
927-15-80задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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как его зовут?

Буратино приехал 
в Самару, чтобы 
остаться навсегда
Маргарита ПРАCКОВЬИНА

15 сентября на улице Фрунзе рядом с му-
зеем-усадьбой Алексея Толстого поя-

вится  скульптура любимого всеми с детства 
персонажа, созданная художником Степа-
ном Карсляном. Идея об увековечивании 
героя из сказки нашего великого земляка 
возникла у городских властей и была под-
держана меценатом, пожелавшим остаться 
неизвестным.

От первоначального замысла до вы-
грузки у мастерской Степана Карсляна 
Буратино проделал долгий путь длиною в 
год. Сначала образ из книги обрел очерта-
ния на бумаге - стал эскизом, затем полу-
чил «скелет» - каркас. А после из глины 
было создано высокохудожественное про-
изведение. По этому образцу в Тольятти 
была отлита скульптура из бронзы.

Буратино вышел среднего роста - 175 
см. Сразу бросается в глаза портретное 
сходство с исполнителем главной роли во 
всем известном фильме «Приключения 
Буратино» Дмитрием Иосифовым. С 
него и создавал образ Степан Карслян.

Одной рукой Буратино радостно под-
нимает вверх ключ - это его победа. Другая 
рука замерла в воздухе на уровне букваря. 
«Это движение показывает направление 
к книге, - рассказал автор скульптуры. - В 
ней его история, которую каждый из нас 
может прочитать».

Герой волшебной сказки станет частью 
пешеходной зоны около усадьбы Алексея 
Толстого. Взрослым и особенно малень-
ким прохожим будет приятно постоять ря-
дом с любимым персонажем.

На открытие скульптуры 15 сентября в 
Самару приедет министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир Мединский. 
Особым подарком горожанам станет уча-
стие в торжественной церемонии исполни-
телей главных ролей в фильме «Приклю-
чения Буратино»: Елены Санаевой (Лиса 
Алиса), Татьяны Проценко (Мальвина) и, 
конечно, Дмитрия Иосифова - Буратино.

Культура

«Мать-и-Мачеха»
ФИлЬМ О ПОИсКАх 
ОтВетА НА ИзВечНый 
ВОПРОс: КАКАя МАтЬ - 
НАстОящАя?

чеМпионат  
Мира-2014
ОтбОРОчНый туРНИР. 
РОссИя - ИзРАИлЬ

«татьяна Доронина. 
откровения»
К юбИлею АКтРИсы

Сериал
9 сентября
Первый канал

Футбол
10 сентября
россия 1-Самара

ДоК.Фильм
13 сентября
россия К

2130 1850 2035

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьнебольшой дождь,  

ветер в, 1 м/с
давление 749 
влажность 61%

облачно, дождь, 
ветер в, 2 м/с

давление 747 
влажность 93%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 33.43 43.89 +19 +13
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гАзетА гОРОдсКОгО ОКРугА сАМАРА

Кинокомпания «Мостелефильм» снимает третий 
сезон популярного сериала

ИздАется  
с яНВАРя 1884 гОдА

(12+)

«Лесник» вновь приходит на телеканал НТВ. В Москве отсняты 
все необходимые сцены, и теперь киногруппа отправляется в 

командировку в Тверскую область.
- Наш лесник - Леонид Зубов - уже не тот, каким его полюбил 

зритель, - рассказывает нам режиссер третьего сезона сериала 
Александр Калугин. - Его судьба сделала крутой поворот. Мно-

гие от него отвернулись, стали относиться  к нему как к человеку 
второго сорта. Хотя внутренне Зубов совсем не изменился - он 
остался благородным борцом за справедливость.  

 ИА «столица» - специально 
для «самарской газеты».

крутой поворот 
судьбы «Лесника»
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SgpreSS.ru 
сообщает

Праздник

Поддержка

В Самаре открывается все больше пунктов приема помощи 
для дальневосточников

Волга - Приморью

Вчера начались 
торжественные 
мероприятия  
в честь Дня города

Добро пожаловать!
Вчера вечером открылся 

обновленный участок набе-
режной Волги от Некрасов-
ской до Льва Толстого.  

Накануне глава Самары 
Дмитрий Азаров побывал на 
объекте  и оценил его готовность. 
Здесь отремонтировали инже-
нерные коммуникации, замени-
ли покрытия пешеходной зоны 
и уличное освещение, высадили 
новые деревья и кустарники. На 
обновленном участке появились 
детская площадка, место под 
будущий каток, стационарный 
туалет. В соответствии со всеми 
стандартами смонтирован спуск 
на пляж для маломобильных 
граждан:  пандус, деревянные на-
стилы на песке и специальные ка-
бинки для переодевания. Теперь 
судить о красоте обновленной 
набережной, по мнению мэра, 
предстоит жителям города.

Фейерверк  
на телеэкране

Ряд знаковых меропри-
ятий Дня города  жители 
Самары смогут посмотреть в 
режиме реального времени по 
телевидению.

8 сентября в 18.00 в прямом 
эфире телеканала «Россия-24» 
смотрите завершающий кон-
церт с участием звезд россий-
ской эстрады и фейерверк на 
четвертой очереди набережной. 
Ретрансляция будет вестись на 
телеканале «Самара - ГИС». Вся 
программа празднования Дня го-
рода размещена на официальном 
сайте администрации Самары в 
разделе «Актуальные темы».

почтовый привет 
гороДу 

В рамках Дня города 8 сен-
тября Самарский филиал «По-
чты России» организует свою 
площадку на 2-й очереди на-
бережной около спортком-
плекса ЦСК ВВС. 

С 10.00 до 18.00 будет пред-
ложена праздничная программа: 
песни из любимых фильмов, тан-
цевальные номера, мастер-класс 
школы аргентинского танго, 
конкурсы с призами, лотерея и 
подписка на любимые издания. 
А еще гости смогут написать ре-
трописьма чернилами на специ-
альной бумаге.

еДем в объезД
В связи с ремонтом дорож-

ного полотна по ул. Венцека на 
участке от Фрунзе до  Куйбы-
шева до 9 сентября движение 
транспорта будет закрыто. 

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, автобусы 
следуют в объезд. Маршрут № 
34 - по ул. Фрунзе - Л. Толстого – 
Куйбышева -  пл. Революции. Ав-
тобус № 3 - через Хлебную пло-
щадь по ул. Крупской, Фрунзе.

ярмарка пока 
«отДыхает»

В связи с праздновани-
ем Дня города 7 и 8 сентября 
сельхозярмарка на площади 
им. В. Куйбышева работать не 
будет. 

С 13 сентября возвращение 
к обычному режиму. Ярмарка 
приглашает за покупками в пят-
ницу и субботу с 8.00 до 17.00, в 
воскресенье с 8.00 до 16.00. В го-
родском департаменте потреби-
тельского рынка и услуг продол-
жает работать «горячая линия» 
для приема обращений граждан: 
(846) 333 - 47- 44 (в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00). 

Марина ГРИНЕВА

Коллектив администрации Са-
мары принял решение: муни-

ципальные служащие перечисляют 
свой однодневный заработок в фонд 
помощи пострадавшим от наво-
днения. Глава города Дмитрий 

Азаров призвал самарцев не оста-
ваться равнодушными к чужой 
беде: «От стихийных бедствий ни-
кто не застрахован. Считаю, мы не 
имеем права оставаться в стороне. 
Необходимо оказать всемерную 
помощь и поддержку людям, ко-
торые оказались в беде. Админи-

страция Самары совместно с пра-
вительством Самарской области 
открывает пункты сбора помощи 
жителям Дальнего Востока». 

Время работы пунктов - с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 
19:00, в субботу - с 9:00 до 15:00. 
С учетом санитарно-эпидемио-
логической ситуации в районах 
бедствия и в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора 
в пунктах принимаются только 
новые вещи: постельные принад-
лежности, предметы личной ги-
гиены, теплая  одежда. Можно 
оказать и финансовую помощь, 
перечислив средства в Самарское 
отделение «Красного  Креста». 
Реквизиты:

Самарское областное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
443013, г. Самара, ул. Мо-
сковская, 6 
Факс: 336-23-50, телефон: 
336-35-85
Расчетный счет 
40703810200000000068 
БИК-043601863.
Кор. счет 
30101810400000000863 
ЗАО АКБ «Газбанк», г. Сама-
ра,
ИНН 6315942133
КПП 631501001

Деньги можно принести и 
лично в отделение «Красного 
Креста»: г. Самара, ул. Москов-
ская, 6.

Лариса ДЯДЯКИНА

выДающемуся земляку
Вчера утром глава Самары Дмитрий Аза-

ров и председатель городской Думы Алек-
сандр Фетисов посетили Иверский женский 
монастырь. Они возложили красные розы к 
могиле Петра Алабина, выдающегося обще-
ственного и культурного деятеля, который в 
1884-1891 годы занимал пост Самарского го-
родского головы. Затем вместе с настоятель-
ницей игуменьей Иоанной они осмотрели 
территорию монастыря. В последние годы ее 
активно благоустраивают и застраивают. В 
настоящее время здесь возводят гостиницу, а 
до холодов планируют завершить внешнюю 
отделку построенной колокольни.

Дмитрий Азаров и Александр Фетисов по-
бывали в храме Святых Царственных Мучени-
ков, где хранится копия Самарского знамени. 
В XIX веке его вышили послушницы Иверско-
го монастыря. Под этим знаменем болгарские 
воины сражались против турецких войск. В 
настоящее время оно хранится в Националь-
ном музее военной истории Болгарии.

впервые в россии
В полдень в самарской филармонии нача-

лось торжественное собрание, посвященное 
Дню города. В нем приняли участие губер-

натор Николай Меркушкин, глава Самары 
Дмитрий Азаров, председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Сазонов, предсе-
датель Самарской городской Думы Александр 
Фетисов. Но главными героями собрания ста-
ли почетные граждане Самары. Этот обще-
ственный институт отмечает свое 150-летие.

- Здесь собрались горожане, которые сво-
им подвигом, трудом, талантом и энергией 
вносят огромный вклад в развитие Самары, 
- отметил в своем приветственном слове Дми-
трий Азаров. - Собрались вместе, чтобы от-
метить, вспомнить и еще раз поблагодарить 
уважаемых почетных граждан нашего города. 
Говорят, Отечество и время не выбирают, но 
именно люди делают его великим. И думаю, 
не случайно именно в Самаре 150 лет назад 
впервые в России было введено звание «По-
четный гражданин города». Низкий поклон 
тем, кто своей жизнью и патриотизмом про-
славил родную землю.

Под звуки симфонического оркестра арти-
сты напомнили гостям праздника, как строи-
лась в далеком 1586 году крепость Самара.

Затем слово взял губернатор Самарской 
области.

- Важно собраться и вспомнить, что было, 
как все создавалось, оценить сегодняшний 
день и определиться на будущее, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. - Еще раз прикос-
нуться к великой истории, думаю, каждому 
из нас приятно. Это создает дополнительную 
уверенность: завтра Самара будет лучше, чем 
сегодня. Мы будем вместе делать все, чтобы 

Самара активно двигалась вперед. Нам пред-
стоит большая работа, чтобы город стал евро-
пейским и конкурентоспособным.

они работали всю жизнь
Губернатор и мэр пригласили на сцену 

почетных граждан города. За 150 лет это вы-
сокое звание присвоили 57 выдающимся са-
марцам. Двенадцать из них присутствовали 
на собрании - Валентина Парамонова и 
Александр Киреев, Константин Ушамир-
ский и Юрий Егоров, Владимир Чудайкин 
и Владимир Золотарев, Виктор Поляков 
и Максим Оводенко, Николай Фоменко и 
Виталий Симонов, Елена Шпакова и Алек-
сандр Краснов.

Зал встал, приветствуя почетных граждан. 
Ведущие рассказали о том вкладе, который 
каждый из них внес в развитие Самары и стра-
ны. Всю жизнь они строили, производили, ле-
чили, помогали людям…

Под аплодисменты собравшихся Николай 
Меркушкин и Дмитрий Азаров вручили по-
четным гражданам памятные подарки.

- Нам крупно повезло, - отметил почет-
ный гражданин Самары, заслуженный врач 
Российской Федерации Виктор Поляков. - 
Наконец-то у нас хороший тандем руководи-
телей. Уверен, Николай Иванович и Дмитрий 
Игоревич сделают свое дело, но и нам нельзя 
оплошать. Пока есть такие люди, мы должны 
из кожи лезть, чтобы им помочь.

Торжественные мероприятия по случаю 
Дня города продолжатся сегодня.

С 9 сентября в Самаре прием гуманитарной  
помощи будет идти по  адресам: 

1.  ДК «Нефтяник» - ул. Кишиневская, 13 (Куйбышевский район).
2.  Центр эстетического воспитания молодежи - ул. Фрунзе, 98 
(Самарский район).
3.  Муниципальный культурно-досуговый центр им. В.Я. Литви-
нова - пр. Кирова, 145 (Кировский район).
4.  ДК «Заря» - проезд 9 мая, 16 (Советский район).
5.  ДК «Чайка» - ул. С. Лазо, 21 (Красноглинский район, пос. 
Управленческий).
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Дежурный 
по гороДу

Ситуация

транСпорт

Дворы по осени считают

Вагончик тронется…
Вчера на линию вышли восемь новых трамваев
Яна ЕмЕлина

 С 9.00 5 сентября до 9.00 
6 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 247 единиц, людей - 2794 чело-
века; в ночное время техники - 65 
единиц, людей - 44 человека. 

В связи с работами по ре-
монту дорожного полотна по 
ул. Самарской на участке от ул. 
Ульяновской до ул. Маяковско-
го изменена схема движения ав-
тобусов маршрутов №2, №47, 
№50.

От горячего водоснабже-
ния отключены 54 здания:

- свх. «Волгарь», ул. Ново-
комсомольская, 1; порыв трубы 
диаметром 100 мм в теплоузле. 
Работы проводит ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский», отв. - Кузнецов 
А.Н. (330 36 74); 

- ул. Дачная, 11, 13; порыв 
транзитного трубопровода диа-
метром 219 мм в подвале дома № 
13. Работы проводит ООО «Ква-
зар», отв. Кузьмин Е.В. (8 927 712 
82 12); 

- ул. Часовая, 4 (стоматологи-
ческая поликлиника № 4); порыв 
ввода диаметром 59 мм; 

- пр. Ленина, 12, 14, ул. Ново-
Садовая, 23; отключены по заяв-
ке предпринимателя для ремонта 
ресторана в доме № 14; 

- ул. Галактионовская, 43; 
порыв ввода диаметром 89 мм. 
Работы проводит ООО «Оникс», 
отв. - Повадский А.В. (8 927 725 
35 13); 

- ул. Ленинская, 102; приоста-
новлена подача ГВС из-за оста-
новки котельной;

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 45 
зданий.

От холодного водоснабже-
ния отключены 22 здания: 

- ул. Миргородская, дома с 1 
по 20; утечка на водопроводной 
линии диаметром 100 мм около 
дома №2. Работы проводит ООО 
«Евроботен», отв. - Пискарева 
Г.В. (312 74 29); 

 - ул. Пушкина, 223, 268; по-
рыв ввода диаметром 300 мм. 

Отключено 7 лифтов.
 За прошедшие сутки совер-

шено 48 преступлений. Убий-
ство - 1, грабежи - 8, кражи -18 
(из квартир - 3, автомобилей - 3, 
прочие -12), мошенничеств - 9, 
наркотики - 2, прочие преступле-
ния - 10. Из них раскрыто - 28, не 
раскрыто - 20. 

5 сентября в 19.30 в кв. 16 
дома 9 на ул. Центральной обна-
ружен труп гражданина Пустова-
лова В. Н., 1966 г. р., с ножевыми 
ранениями в области груди. За 
данное преступление задержан 
гражданин Л. Ведется следствие. 
Дорожно-транспортных проис-
шествий - 4, погибших нет, по-
страдали 5 человек. 

За сутки бригадами «скорой» 
получено 1147 вызовов, госпита-
лизировано 220 человек. Травм - 
72; смертей - 7, попыток суицида 
- 1; отравлений: алкоголем - 15, 
медицинскими препаратами - 2, 
наркотиками  - 4. 

Вчера в Самаре прошло выезд-
ное совещание, посвященное 

городскому проекту «Двор, в ко-
тором мы живем». По поручению 
главы Самары Дмитрия Азаро-
ва, благоустройству  участков, 
прилегающих к домам жителей, 
уделяют повышенное внимание. 
Все запланированные работы 
проводят под строгим контролем. 

Представители администра-
ции Самары осмотрели две смеж-
ные территории на улице Теннис-
ной, 11,13,15 и 19,21, 20, где уже 
заканчивается ремонт. По город-

ской программе они проходят 
как два двора, но визуально пред-
ставляют собой одну большую 
площадку. Рабочему настрою 
комиссии не помешал даже про-
ливной дождь: требовалось об-
судить, когда устранят несколько 
оставшихся недочетов. Подряд-
чик пообещал все исправить при 
хорошей погоде буквально за 
день.  

- Площадка почти готова к от-
крытию, - заметил руководитель 
городского департамента бла-
гоустройства и экологии Иван 

Таков еще один пример реали-
зации на практике задачи по 

обновлению парка ТТУ, постав-
ленной главой города Дмитрием 
Азаровым. Перед тем как но-
венькие составы отправились на 
городские маршруты, состоялось 
их испытание. Довольные води-
тели поделились впечатлениями 
от современных трамваев: они 
просторны, комфортны и просты 
в управлении. Но и это еще не все. 
Закупленный для Самары рельсо-
вый транспорт оснащен звуковой 
связью с водителем и выдвига-
ющейся аппарелью у централь-
ной двери. Это приспособление 
выполняет те же функции, что и 
пандус. Стоит человеку с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья нажать на кнопку у входа, 
как водитель выйдет из кабины, 
специальным ключом откроет 
аппарель и поможет ему поднять-
ся в салон. Такая же кнопка есть 
и внутри, чтобы инвалид не про-
ехал свою остановку. 

- Я очень горда тем, что мне 
доверили управлять таким трам-

ПоДробности

электроэнергии благодаря новой 
системе тяговых приводов. Кро-
ме того вместить  один вагон мо-
жет на 15-20 пассажиров больше, 
чем трамвай старого образца. 

Опробовать новые трамваи 
горожане смогут на основных 
маршрутах, в их числе - №№1, 
15, 18, 5, 3, 13.  И это не послед-
нее приобретение современного 
транспорта для города. 

-  Эти трамваи - подарок жи-
телям ко Дню города, - заметил 
заместитель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Юрий Тапилин. - Одна такая ма-
шина уже была. На нее поступали 
только положительные отзывы от 
пассажиров, поэтому было реше-
но купить еще восемь. На эти цели 
было направлено 116 млн рублей 
из бюджетов всех уровней, в том 
числе и самого предприятия. Так-
же у нас предварительно согласо-
вана заявка в областную целевую 
программу подготовки к чемпи-
онату мира по футболу. По этой 
программе мы планируем при-
мерно на три четверти обновить 
весь городской подвижной состав, 
в том числе и трамваи. 

Филаретов. - Но нам осталось 
сделать кое-что дополнительно. 
Здесь были снесены три ларька, 
на их месте решено посадить во-
семь деревьев. Параллельно воз-
никла необходимость укрепить 
асфальтобетонной крошкой один 
участок: так жителям будет про-
ще проходить к площадкам для 
сушки белья. Возникла и неожи-
данная проблема. Мы положили 
на территории двора хороший 
асфальтобетон и сделали крепкие 
бордюры, но дожди показали: 
требуются места для отвода воды.

Как отметил пришедший на 
проверку депутат губернской 
Думы Алексей Чигинев, люди 
не должны ходить по лужам и во-
доотвод здесь просто необходим. 
Сотрудники городского департа-
мента благоустройства и эколо-
гии заверили, что оборудовать 
этот двор ливневкой - дело нехи-
трое: весь процесс займет макси-
мум  несколько часов, понадобит-
ся просто сделать пропилы.

- За ближайшие два-три дня 
обновленная территория будет 
готова к торжественному откры-
тию, - считает Иван Филаретов. 

Первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов, 
проинспектировав дворы на 
улице  Теннисной, поручил про-

должать работы, не сбавляя тем-
па. В будущем он не исключает 
возможности дополнительного 
благоустройства этого большого 
участка. А жители уже рады тому, 
что есть. 

- Все мечтали о благоустрой-
стве детской площадки - ре-
бятишкам просто негде было 
играть, все оборудование уже 
устарело, к тому же его было 
мало, - поделилась председатель 
ТОС «Надежда» Юлия Кузь-
мицкая. - Так что в одной части 
двора поставили новые снаряды 
для малышей, в другой - огоро-
дили футбольное поле, чтобы 
мяч никуда не улетал. Дети очень 
обрадовались завезенным каче-
лям-каруселям. Также здесь по-
ложили свежий асфальт, сделали 
освещение. Во дворе наконец-то 
стало светло! А раньше выходить 
из дома вечером было некомфор-
тно. Еще здесь опилили деревья.

Как отметила местная жи-
тельница Ирина Интяшина, 
очень важно проявлять актив-
ность в вопросах благоустрой-
ства. Сама бы она добавила на 
новую детскую площадку совре-
менные развивающие снаряды 
для детей двух-трех лет. Напри-
мер счеты, чтобы они запомина-
ли цифры. 

ваем, - поделилась с «СГ» води-
тель с семилетним стажем Елена 
Егорова. - Он сильно отличается 
от привычной мне модели Т-3 
старого образца: быстро набира-
ет скорость и тормозит, оснащен 
мягкими сиденьями, низкополь-
ный, что очень удобно для ма-
леньких детей, пожилых граждан 
и людей с ограниченными воз-
можностями. У него даже мотор 
работает тише. 

Начальник городского трам-

вайного депо муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Алексей 
Лебедев  пояснил: новые трам-
вайные вагоны сделаны в Мин-
ске (Республика Белоруссия). Их 
закупили по федеральной про-
грамме софинансирования. С мая 
2013 года их готовили к запуску: 
сборка, обкатка и другие техниче-
ские мероприятия требуют вре-
мени. Но это того стоило: новый 
транспорт экономит почти 30% 

Благоустройство  
придомовых территорий  
ведут под контролем
алена СЕмЕнОВа

Еще          обновленных 
          дворов   7

будут  торжественно открыты  
в ближайшее время в Самаре.  
Работы в них  уже завершены.
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По тропе в Эльдорадо Кондратова
Продолжается именной творческий конкурс  
в области журналистики и литературы

чтобы Помнили

He столь давно меня обрадова-
ло газетное сообщение о том, 

что самарская общественность 
добилась-таки своего: покушение 
строительных магнатов на Дом-
музей В.И. Ленина отбито. 

Знаете, в полемику с ними 
вступать не буду. Противно. Как и 
вам, наверное. Заплевывать своё 
прошлое, свою историю - это за-
нятие подлецов. Или разумом 
убогих. Нельзя жить без своего 
прошлого. 

Покусились - надо же! - на 
важнейший памятник эпохи! 
125 лет назад он был построен 
как усадьба купца И.А. Рытико-
ва (угодившего таким образом 
в историю). Здесь-то и жила в 
1890-1893 годы семья Ульяно-
вых. Сегодня это мемориальная 
квартира. Двор был достаточно 
уютен, был там и каретный са-
рай, и детская площадка «Билет 
в детство», где устраивались вся-
кие игры и забавы старой Сама-
ры. Но будущий вождь прогрес-
сивного человечества участия в 
них не принимал - он писал тогда 
«Развитие капитализма в Рос-
сии».

Есть на улице Куйбышева дом 
№ 60... Почти два десяти-

летия - с 1878-го по 1897 год - в 
этом здании председательствовал 
в окружном суде В.И. Анненков, 
сын известного декабриста Ива-
на Анненкова и француженки 
Полины Гебль. История их дра-
матической любви известна - без 
преувеличения - всему книголю-
бивому человечеству. И понятно 
почему: ведь она подсказала гени-
альному сочинителю Александру 
Дюма-старшему сюжет романа 
«Учитель фехтования». Но этот, 
казалось бы, интереснейший для 
Самары и самарцев факт, к сожа-
лению, им мало известен.

Гарью наших революций от-
мечен и дом неподалёку - на ули-
це Степана Разина, 37, вписавший 
в историю губернии трагическую 
строку. Даже не сам дом, а тот 
бомбовый взрыв, громыхнувший 
возле него в семь часов вечера 
21 июля 1906 года. Самарский 
губернатор И.Л.Блок, дядя наше-
го великого русского поэта, был 
безжалостно убит фанатичным 
террористом, эсером Г.Н. Фроло-
вым.

Возможно, убийца не мино-
вал тогда самарской губернской 
тюрьмы. На Арцыбушевской, 
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Приглашаем журналистов и литераторов к уча-
стию в конкурсе. 

Заявки принимаются до 20 сентября.
По итогам конкурса будут присуждены две премии: 

одна в области журналистики и одна в области ли-
тературы. Итоги конкурса будут подведены в конце 
сентября.

Положение о конкурсе размещено на сайте Са-
марской областной организации Союза журналистов 
России www.sjrs.ru.

Телефоны оргкомитета: 333-61-14, 333-65-48

В День города нельзя не вспомнить человека, которому 
звание почетного гражданина, к сожалению, было присво-
ено слишком поздно, когда он неожиданно и стремительно 
от нас ушел… Эдуард Михайлович Кондратов, журналист и 
писатель, автор знаменитых «Тревожных ночей в Самаре» и 
«По багровой тропе в Эльдорадо». «Мэтр самарской журна-
листики...», «Высший пилотаж...», «Простота и парадоксаль-
ность...», «Гражданин...» - так начинаются практически все 
воспоминания коллег об Эдуарде Кондратове. Природный 
талант, отточенный профессионализм, высочайшая ответ-
ственность за каждое произнесенное в эфире или напечатан-
ное в газете слово, тонкое чувство юмора и колкая ирония 
на злобу дня - вот немногие, но базовые свойства мастерства 
Эдуарда Кондратова. В этом году ему исполнилось бы 80 лет…

В память о легендарном журналисте и писателе, сценари-
сте, общественном деятеле, почетном гражданине города Са-
мары Самарская областная организация Союза журналистов 
совместно с администрацией города учредили творческий 
именной конкурс. Конкурс имени Эдуарда Кондратова может 
стать очередным шагом на пути к повышению журналистско-

го и литературного мастерства его участников, престижа про-
фессии. Современная журналистика как никогда нуждается в 
нравственных и профессиональных ориентирах-маяках, по-
зволяющих достойно служить обществу словом, как служил 
ему Эдуард Михайлович Кондратов. 

А «СГ» сегодня публикует текст, вошедший в посмер-
тно изданный сборник Мастера, - «И все же… быть до-
бру!»

а в этом доме…
угол Полевой... Это был один из 
образцовых казематов царской 
России. Краснокирпичные сте-
ны... Просматриваемые желез-
ные лестницы на этажах... Каме-
ры... И милые девушки в белых 
халатиках, цокая шпильками, 
торопятся на семинар... Сегодня 
здание бывшей тюрьмы - один из 
корпусов Самарского медунивер-
ситета. Камеры теперь зовутся 
иначе - квартирами для врачей. 
Кроме некоторых: в 1916-1917 го-
дах в одиночке № 125 содержался 
В.В.Куйбышев. 

Исторические дома другой 
эпохи - времён Великой Оте- 

чественной войны - помнят, как 
в Куйбышеве тогда побывало 
больше знаменитостей и важ-
ных политиков, чем позже за 
десятки мирных лет. Квартиры 
в здании на улице Фрунзе, 146, 
построенном в 1929 году по про-
екту архитектора П.А. Щерба-
чёва для чинов крайисполкома, 
стали прибежищем не только 
для эвакуированных семей от-
ветработников, но и рабочи-
ми кабинетами композитора 
Д.Д.Шостаковича, генерального 
секретаря исполкома Коминтер-
на, главного коммуниста Болга-
рии Г.Д. Димитрова.

Немногие самарцы знают, 
что чуть больше полувека на-
зад, а именно в 1952-1955 годах, 
по утрам из подъезда скромно-
го здания на улице Фрунзе, 179, 
выходил некий скромно одетый 
гражданин и озабоченно торо-
пился, чтоб не опоздать в Куй-
бышевский пединститут, где 
преподавал английский. Второго 
жильца этого дома совсем мало 
кто из соседей примечал... Знали 
бы наши земляки, что эти непри-
метные двое - замечательные ге-
рои-разведчики Дональд Маклин 
и Гай Берджесс!.. Это именно они 
входили в знаменитую «кем-
бриджскую», или «лондонскую», 
пятёрку Кима Филби.

Надо, надо нам знать и беречь 
от бизнес-вандалов кирпично-ка-
менные страницы истории, на ко-
торых переплетаются во времени 
человеческие судьбы, вспыхива-
ют яркие таланты, свершаются 
дела - и великие, и прекрасные. 

Наш любимый Самарский акаде-
мический театр драмы спокойно 
уживается на площади с героиче-
ской бронзой красногвардейцев 
и славного полководца, который 
с шашкой. А ведь построено было 
это здание московским архитек-
тором М.Н.Чичаговым в 1888 
году, то есть ещё при Александре 
III. Тогда входил в моду модерн, 
но известный мастер не поддался 
ни новациям, ни эклектике ухо-
дящего века - он создал «чисто 
русское» строение, использовав 
мотивы московского строитель-
ства XVII века. Великолепный те-
рем получился, живописные бо-
ярские хоромы... А Чапаев вроде 
бы защищает храм искусства от 
вандалов.

Наши самарские дома... Ну 
кто ж не любовался трога-

тельным терем-теремком, что на 
улице Куйбышева, 139? Его при-
думал и построил в 1898 году для 
инженера И.А.Клодта архитек-
тор А.А. Щербачёв. А когда об-
ветшавшее здание приблизилось 
к своему столетию, самарские 
власти - молодцы! - для его ре-
ставрации пригласили финских 
мастеров. И красочный чудо-до-
мик опять засиял... Сегодня он 
используется по наилучшему на-
значению - в нём расположена 
детская картинная галерея. 

Ну а это развесёлое заведе-
ние, кто из самарцев его не знал?! 
Цирк-театр «Олимп», появив-
шийся на Саратовской улице в 
1907 году, был для горожан «вто-
рого Чикаго» одним из немно-
гих мест, где вполне культурно 
можно было душу отвести. Каких 
только трагедий и водевилей не 
показывали им заезжие артисты. 
Стены трясло от грома оваций, 
когда выпадало самарцам ред-
кое, правда, счастье услышать 
со сцены Фёдора Шаляпина или 
Леонида Собинова. А уж когда 
гастрольный цирк приезжал, то 
и для него зрительный зал специ-
ально приспосабливали. Впро-
чем, и сегодня дом филармонии 
- популярнейший музыкальный 
и концертный центр Самары. А 
факт, что в нём была объявлена 
советская власть, как-то поблек в 
нашей памяти.

А вот в этом скромном строе-
нии на улице Дворянской, теперь 
Куйбышевской, 91, с декабря 
1895-го по май 1896 года жил и 
работал в «Самарской газете» не-
кий фельетонист Иегудиил Хла-
мида. Длинноволосый, долговя-
зый, неуклюжий... Вёл он раздел 
«Очерки и наброски», а затем и 
едко ядовитую рубрику «Между 
прочим», в коей нравы, обычаи 
да и в целом житие самарского 
мещанско-купеческо-чиновни-
чьего города подвергалось яз-
вительному осмеянию. За что 
- возможно, это и миф - хулиган-
ствующие самарские «горчишни-
ки» не раз его крепко дубасили. 
Они ж не знали, что подняли руку 
на великого писателя Максима 
Горького.

Ну что мы всё о великих, из-
вестных. Вот вам истинно 

романтическая и тоже «домаш-
няя» биография... Влюбившись, 
богач А.Г.Курлин построил в 
1903 году для красавицы жены 
дом - необыкновенный! Приду-
мал его архитектор А.У. Зеленко, 
звезда самарского градострое-
ния. И поначалу, и потом особ-
няк Курлиных считали жемчужи-
ной самарского модерна, и если 
кто помнит роман А.Н. Толстого 
«Хождение по мукам», то, по-
листав, найдёт на его страницах 
строки о нём. Только поминают 
его сегодня экскурсоводы не в ро-
мантическом аспекте. В 1918 году, 
в пору власти КОМУЧа, в под-
вале этого дома контрразведка 

чехословацких легионеров рас-
стреливала красных. Затем здесь 
размещался губернский отдел 
труда, потом биржа труда и музей 
охраны труда и гигиены... Нако-
нец чудный этот особняк в 1929 
году передали детскому саду... Но 
началась война, и в 1941-1943 го-
дах здесь звучала речь шведских 
дипломатов, ведь лучшие дома в 
Самаре занимали посольства. Но 
наступил мир, сюда вернулся дет-
сад, потом поселилось облоно, 
и наконец-то дом Курлиной на 
перекрёстке Красноармейской и 
Фрунзе перешёл под крыло музея 
краеведения.

Не могу не упомянуть хотя 
бы вкратце об одном, очень лю-
бимом самарскими мужчинами 
доме - здании Жигулёвского пи-
воваренного завода. «Жигулёв-
ское» пиво уже 120 лет в России 
общенародный напиток. Алек-
сандр III в 1881 году утвердил 
устав товарищества Жигулёвско-
го пивоваренного завода, и попу-
лярность его пенной продукции 
росла, как на дрожжах. 

А основал завод австриец 
А.Ф. фон Вакано, увековечен-
ный, кстати, сортом пива его име-
ни. Был он известным коллекци-
онером произведений искусства 
и щедрым благотворителем.

Это не очерки краеведения. 
Нет, это всего лишь попытка 
объединить нас, чувствующих 
себя людьми, патриотами города, 
в противостояние алчным ман-
куртам, у которых один кумир - 
телец златой, а история, мораль, 
память народная - мура.

Так что, читатель, давай-ка 
вместе отстаивать свой город от 
баксопоклонников.

Уважаемые коллеги!
8 сентября все профессиональное сообще-

ство отмечает Международный день солидар-
ности журналистов.  А это значит, что всем 
нам необходимо остановиться на миг и поду-
мать. Подумать о сути профессии, о принципах, 
об ответственности перед собой и коллегами. 
Подумать о настоящем единении духа и сде-
лать еще один шаг навстречу друг другу. Каждый журналист  инди-
видуален, но все же у всех есть объединяющее начало: стремление 
изменить мир к лучшему, вера в справедливость и гражданская от-
ветственность.

С праздником! 
Ирина Цветкова, 

председатель Самарской областной организации 
Союза журналистов России 
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По тропе в Эльдорадо Кондратова

сПорт

В Самаре 
выросла 
чемпионка 
Европы  
по пинг-понгу 

Еще одна яркая звездочка

Льготная ПодПисКа в дЕнь города!

Каждому ПодПисавшЕмуся - ПодароК!

8 сентября
10.00-18.00 

2-я очередь набережной
р. Волги 

(бассейн «ЦсК ВВс»),
палатка «Почта россии»

Самарская 
Газета

Самарская 
Газета
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Сергей СЕМЕНОВ

Из французского Страсбурга на 
берега Волги пришла прият-

ная весть. Юная воспитанница за-
служенного тренера России Вик-
тора Павленко 13-летняя Мария 
тайлакова стала победительни-
цей первенства Европы среди ка-
деток. На теннисном небосклоне 
Самары загорелась еще одна яркая 
звездочка.

Вчера вице-мэр Самары 
Виктор Кудряшов, возглав-
ляющий областную федерацию 
настольного тенниса, устроил 
торжественный прием юной 
чемпионке Старого Света и ее 
тренеру в городской админи-
страции. Еще бы: в Самаре давно 
не было столь громких побед с 
начала века.

- До Маши у нас была Анна 
тихомирова, выросшая до чем-
пионки России среди взрослых и 
призерки крупных международ-
ных стартов, - рассказывает Пав-
ленко. - Другой звездный ученик 
- Алексей смирнов -  в свое 
время тоже становился юноше-

ским чемпионом континента, 
но был чуть постарше. Маша по 
своему молодому таланту пре-
взошла всех. 

Семиклассница 65-й самар-
ской школы уверенно провела 
весь турнир, одолев сильных 
зарубежных спортсменок, в фи-
нале победив другую россиянку 
- Кристину Рязанцеву из Красно-
дара с разгромным счетом -3:0. 
Уже скоро Тайлакова отправит-
ся на крупный международный 
турнир в хорватский Загреб.

- Мы рады, что настольный 
теннис начинает возрождаться в 
Самаре после долгих лет забве-
ния, - рассказал после вручения 
подарков чемпионке и тренеру 

Виктор Кудряшов. - Мы начина-
ем возрождать массовость - про-
должаем активно сооружать сто-
лы для настольного тенниса во 
дворах. В ближайшее время их 
появится около ста, для реали-
зации проекта найден серьезный 
инвестор. В целях пропаганды 
настольного тенниса проводим 
традиционный турнир на Кубок 
губернатора Самарской области 
с участием сильнейших спор-
тсменов страны. Он состоится в 
спорткомплексе «Грация» со 2 
по 6 октября. Кладезь талантов 
- детская спортшкола №12 тоже 
получит свое дальнейшее раз-
витие. У нас есть серьезная про-
грамма подготовки членов сбор-

ной команды страны.
- Какая у тебя мечта? - спро-

сил Машу вице-мэр во время 
дружеского чаепития.

И Мария, нисколько не сму-
тившись, уверенно ответила:

- Стать чемпионкой мира.
Так что трепещите, китай-

ские мастера малой ракетки! На 
Волге появилась очень амби-
циозная девушка. Наследница 
славных традиций самарского 
тенниса. Когда-то - это истори-
ческий факт! - ее не взяли в сек-
цию модного восточного вида 
единоборств - ушу. Но зато в 
малом теннисе все получилось 
у Маши просто блестяще. Факт, 
как говорится, налицо.

НастольНый 
теННис

р
ек
ла

м
а

в поход 
за Кубком 
россии

Куда отправит жребий 
«Крылья»?

Стас КИРИЛЛОВ

В понедельник, 9 сентября, в 
12.00 состоится жеребьевка 

1/16 финала Кубка России. Матчи 
этой стадии назначены на 30 и 31 
октября, клубы Премьер-лиги про-
ведут их в гостях.

По сообщению клубного сай-
та, среди возможных соперников 
«Крыльев Советов» – «Газовик» 
(Оренбург), «Ангушт» (Назрань), 
«Тосно» (Ленинградская область) 
и «Сокол» (Саратов).

С первым «Крылья» провели за 
последние пять лет два кубковых 
матча. Оба поединка в основное 
время завершились вничью – 2:2, 
но самарцам дважды удалось скло-
нить чашу весов на свою сторону. В 
2008-м «Крылья» выиграли по пе-
нальти, а в прошлом году одержали 
победу в дополнительное время. 
Одну кубковую встречу наша ко-
манда провела с «Соколом» – в 
94-м самарцы проиграли в Сарато-
ве. С «Ангуштом» и «Тосно» наша 
команда еще не встречалась.  Кста-
ти, за последний клуб на правах 
аренды играет Сергей Сипатов.

Из других участников 1/16 фи-
нала Кубка России можно отметить 
рязанскую «Звезду», которую воз-
главляет экс-игрок нашей команды 
Гарник Авалян. Обыграв столич-
ное «Торпедо», команда впервые 
в своей истории пробилась в эту 
стадию кубкового турнира.

Футбол
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понедельник, 9 сентября
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
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-

РИ	«ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.05	 Дума (12+)
07.20	 Гробница богов (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
08.20	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«НОКАУТ»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
14.00,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Ваш новый балкон 

(12+)
18.10	 Выгодный балкон 

(12+)

18.15	 Любовь и глянец (12+)
18.55	 Большая перемена 

(12+)
19.15	 Твое пластиковое окно 

(12+)
19.30,	 00.50	СТВ
19.57,	 01.15	Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА-3»	(12+)
23.20,	 00.20	Дом-2

сТс
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 09.30,	15.00,	01.30	

6 кадров
09.40	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМО-

ГУЩИЙ»
11.30,	 13.30,	23.40,	00.00	

Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»

14.00,	 18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

15.20,	 16.35	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

Терра-рен
06.00,	 07.15,	12.55,	19.25	

Открытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.15,	 07.25	Знаки зодиаки 

(12+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные
06.40,	 12.45	Новостя
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00	 Все самое лучшее 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 00.20	Экстренный 

вызов (16+)
08.30,	 12.30,	19.30,	23.30,	

00.00	Новости 24

09.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕ-
КАРЬ»

10.45	 Х/ф	«БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2»

12.40	 Мировые новости 
(16+)

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

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Х/ф	«НАСТРОЕНИЕ»
19.50	 Твой мир (12+)
20.00	 Здравый смысл (16+)
20.30	 Военная тайна
22.30	 Живая тема (16+)
00.40,	 03.30	Х/ф	«V	ЦЕН-

ТУРИЯ.	В	ПОИСКАХ	
ЗАЧАРОВАННЫХ	
СОКРОВИЩ»

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Муль-

тфильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	23.00,	04.40	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«ФИРМА	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
12.00	 С.У.П (16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные во-
йны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)

Тв-ценТр
08.25,	 11.55	Х/ф	«МЕСТО	

ВСТРЕЧИ	ИЗМЕ-
НИТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(12+)

11.10,	19.50	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
13.15	 Тайны нашего кино 

«Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

13.55	 Понять. Простить 
(16+)

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»	(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 «Лайк славы». Спе-

циальный репортаж 
(16+)

18.25	 Право голоса (16+)
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)

22.20	 Без обмана «Похру-
стим?» (16+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

00.25	 Футбольный центр
01.00	 Мозговой штурм. Бу-

дущее РАН (12+)
01.35	 Х/ф	«МОСКВА	-	НЕ	

МОСКВА»	(16+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40	 «Дела семейные» С 

Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.40	 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.40,	 21.00	Звездные исто-
рии (16+)

11.25,	 02.20	Х/ф	«БЕЛЫЙ	
НАЛИВ»

15.00	 Еда по правилам и 
без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	 «МАША	 В	 ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв (16+)
23.30	 Х/ф	«ФОТО	НА	ДО-

КУМЕНТЫ»

россия к
07.00	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Потерянный рай
13.00	 Линия жизни. Наталия 

Басовская
14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»
14.55	 Д/ф «Ав-

топортрет 
в красной 
феске. 
Роберт 
Фальк»

15.50	 Х/ф	
«ИЮЛЬ-
СКИЙ	
ДОЖДЬ»

17.35	 Д/ф 
«Джордж 
Байрон»

17.45	 А.Вивальди. 
«Времена 
года»

18.40	 Academia. 
«Лев Тол-
стой и Илья 
Репин»

19.45	 Главная 
роль

20.00	 Сати. Не-
скучная 
классика...

В День города, 8 сентября, все городские маршру-
ты будут усилены дополнительным подвижным 

составом. Кроме того, как информирует городской 
департамент транспорта, автобусы, троллейбусы, 
трамваи будут работать дольше обычного, чтобы 
развезти горожан после праздничного салюта.

В 21.00 на ул. Ново-Садовой (от ул. Осипенко 
до ул. Челюскинцев) горожан будут ждать автобусы 
маршрутов №№ 1, 2, 22, 24, 34, 37, 47, 50, 61, 67, 247, 
261.

В это же время можно будет уехать с проспекта 
Ленина на трамваях №№ 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23. Они 
будут работать до 23.30, в зависимости от маршрута.

На ул. Мичурина горожан будут ожидать трол-
лейбусы маршрутов №№ 4, 12, 15, 17. Их работу 
также продлят до 23.30.

Кроме того, с 22.00 дополнительные составы 
электропоездов предоставит Самарский метропо-
литен. Интервал движения сократится до 5-6 минут. 

При большом пассажиропотоке время работы стан-
ции «Российская» продлят до часа ночи.  

В День города с 16.00 до 23.00 будет ограниче-
но движение транспорта по ул. Ново-Садовой от пр. 
Ленина до ул. Осипенко, по Северо-Восточной ма-
гистрали от Ново-Садовой до Осипенко, по ул. Лес-
ной от Северо-Восточной магистрали до Осипенко, 
по Волжскому проспекту от Осипенко до Полевой, 
по Осипенко от пр. Ленина до Волжского проспекта, 
по ул. Циолковского от Осипенко до Невской. В это 
время беспрепятственно смогут проезжать только 
спецмашины полиции, «скорой помощи» и пожар-
ной охраны.

На эти семь часов изменится схема движения 
автобусов 61 и 247 маршрутов. Они проследуют в 
объезд по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, Полевой, 
Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Крас-
ноармейской, Куйбышева и далее по своим марш-
рутам.

20.45	 Д/с «История мира»
21.40	 Д/ф «Поэт аула и 

страны»
22.20	 Тем временем
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00	 Д/ф «Территория по-

иска, или Несколько 
слов об арте»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Кеосаяны. Дина-

стия» (12+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 18.00	Место проис-

шествия
10.30,	 11.35,	12.30,	13.15,	

14.15,	15.20,	16.00,	
16.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Момент истины (16+)
00.15	 Место происшествия. 

О главном (16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
09.15	 Х/ф	«ЗАГАДКА	

СФИНКСА»	(12+)
11.00,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
12.00,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
18.30,	 19.00	Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

20.30	 Экстрасенсы-детек-
тивы (16+)

21.40	 Мистические истории 
(16+)

22.45	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТ	
ДЖЕРУ»	(12+)

Терра-россия 2
07.00,	 09.00,	12.00,	15.30,	

21.45	Большой спорт
07.20	 Точки над i (12+)
07.50	 Моя рыбалка
08.30	 Диалог
09.20	 Х/ф	«КАНДАГАР»
11.30,	 13.55,	14.25,	14.55	

Наука 2.0
12.20	 24 кадра (16+)
12.50	 Наука на колесах
13.25	 POLY.тех
15.50	 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область)-»Адмирал» 
(Владивосток). Пря-
мая трансляция

18.15	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
22.05	 Новости губернии 

(12+)
22.25	 Вечерний патруль 

(16+)
22.30	 О чем говорят (12+)
22.45	 Азбука потребителя 

(12+)
22.50	 Репортер (16+)
23.05	 Эверест. Смерть за 

мечту

новокуйбыШевск
07.25	 «ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	

(6+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
11.10	 «БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» 
(12+)

14.15	 «1941» (16+)
16.25	 «ЗИМОРОДОК»	(6+)
18.45	 «Ваш балкон»	(6+)
19.00,	 22.30	«День»	(6+)
19.30	 «Артисты - фронту»	

(12+)
20.15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.50	 «СПЕЦГРУППА»	

(16+)	

мненияЗнайте!
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06.30	 «Точки над i»	(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.05,	 14.40	«Лапы и хвост» 

(6+)
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.05,	 16.35	«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(12+)
09.30	 «Счастье есть» (16+) 
10.10 «Человек и время» 

(16+)
10.50, 17.10 Х/ф	«ОТРЯД	

СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 23.30 «Детективные 

истории» (16+)
13.05,	 03.45	«Возвращение 

бурятского ламы»	
(16+)

14.05 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

14.15,	 20.25	«Кто в доме 
хозяин» (12+)

14.30 «Школа здоровья» 
(12+)

14.55	 «Календарь губернии» 
(12+)

15.05,	 16.05,	05.30	«АВРО-
РА»	(16+)

18.15	 Многосерийный	х/ф	
«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

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

19.35,	 22.25	«Азбука потре-
бителя» (12+)

19.40,	 21.50	«Свое дело» 
(12+)

19.50 «Города Самарской 
губернии» (12+)

20.40	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

21.30,	 00.25	«Репортер»	
(16+)

22.20,	 00.20 «Вечерний 
патруль» (16+)

22.30	 Многосерийный	х/ф	
«ВИРТУОЗЫ»	(16+)

00.40	 Х/ф	«ВИКТОРИЯ	И	
АЛЬБЕРТ»	(16+)

04.40 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
11.10	 «БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
14.15	 «1941» (16+)
16.25	 «ЗИМОРОДОК»	(6+)
18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.30	 «Артисты - фронту»	

(12+)
20.15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» (12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)	
01.15	 «Невидимый фронт»	

(12+)
01.45	 «ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»	

(6+)
03.25	 «СЕВЕРНЫЙ	ВАРИ-

АНТ»	(6+)
05.05	 «Тайна царя Боспора»	

(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Хочу бодаться»	(6+)	
10.30	 «Тихая полянка»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40, 16.25 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ЛЕГЕНДА	ТАНЦУ-

ЮЩЕГО	НИНДЗЯ»	
(16+)

00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

01.55	 «ЧЕРЕЗ	ТЕРНИИ	К	
ЗВЕЗДАМ»	(6+)

TV1000
10.00	 «ПАССАЖИРЫ»	(16+)
12.00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА»	(12+)
14.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»	

(16+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ:	БРАТСТВО	
КОЛЬЦА»	(12+)

19.30	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-
СТЬЕМ»	(12+)

21.45	 «ОПУСТЕВШИЙ	ГО-
РОД»	(16+)

00.00	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮ-
ЩАЯ	С	НОГ»	(16+)

01.50	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ»	(16+)

07.15	 Х/ф	«ДИМКИН	ПЕТУ-
ШОК»

07.30,	 09.25,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.35,	 18.05	Т/с	«САМО-
ЗВАНЦЫ»	(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ПРИХОДИ	
НА	МЕНЯ	ПОСМО-
ТРЕТЬ...»

11.10	 Х/ф	«АННА	КАРЕНИ-
НА»

13.35	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(16+)
15.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ-

ШЕК»
16.35	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ!»	(16+)
20.05	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»
21.30	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАКСИ-

СТА	И	СОБАКА»
23.20	 Х/ф	«ПОЛЕТЫ	ВО	

СНЕ	И	НАЯВУ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ПО-

ЛЯ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ	ПРЕ-
СТУПНИК»

TV1000 Русское Кино
10.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»	(12+)

13.00	 «ДОН	КИХОТ» 
15.00 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
17.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
19.00	 «В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮ-

БОВЬЮ!»	(16+)
21.00 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
23.00 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВО-

РЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

01.00	 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	
(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	
ОШИБКУ» (12+)

11.50 Вместе (12+)
12.45 Общий рынок (12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	

СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Беларусь сегодня	
(12+)

20.00	 	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК» (16+)

22.25 Акценты
22.40	 Эпоха. События и 

люди (16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.00	 «САМЫЕ	СЧАСТЛИ-

ВЫЕ»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.05	 Плюс кино (12+)
09.40,	 15.30	«ДОМ,	В	КОТО-

РОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ПЛОХОЙ	ХО-

РОШИЙ	ЧЕЛОВЕК»	
(12+)

13.30	 «БАШНЯ»	(12+)	
19.30,	 01.30	«…И	ДРУГИЕ	

ОФИЦИАЛЬНЫЕ	
ЛИЦА»	(6+)

21.30	 «ТАРТЮФ»	(6+)
23.30	 «ДОРОГОЙ	МОЙ	

ЧЕЛОВЕК»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	Дикий тунец	

(16+)
10.00,	 15.00	КОРОЛи Ры-

БАЛКи	(12+)
11.00	 В поисках гигантского 

осьминога	(6+)
12.00	 Побег	(16+)	
13.00,	 19.00	МАШиНы: 

РАзОБРАТь и ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00	 В ПОиСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00	 Армия лососевых акул	

(12+)
18.00	 ПОСЛеДНие ТАйНы 

ТРеТьеГО РейХА	(12+)
20.00	 МежДУНАРОДНый 

АЭРОПОРТ ДУБАи
22.00	 зЛОКЛюЧеНия зА 

ГРАНицей (16+) 

ANIMAL PLANET
09.05	 Саба и секрет носоро-

га (12+)
10.00,	 22.50	Полиция Фила-

дельфии	(12+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТеЛь 

ПО ВызОВУ (12+)
12.45	 ПРиКЛюЧеНия 

ОСТиНА СТиВеНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Все о собаках	(12+)
17.20	 Удивительные приклю-

чения в океане	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
20.05 У МеНя зАВеЛСя 

НОСОРОГ! (12+)
21.00 САМые МиЛые 

ПиТОМцы АМеРиКи 
(12+)

21.55	 ВАШ ПеРВый щеНОК 
(6+)

23.45 УКУС жиВыХ МеРТ-
ВецОВ (12+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Древние за-

терянные города (12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Восток - запад: 

путешествия из центра 
мира (12+)

12.00	 Повернув время вспять 
(6+)

13.10	 забытые диеты (12+)

14.00	 Худшие профессии 
в истории Британии 
(12+)

15.00,	 04.00,	07.00	Лондон-
ская больница (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

19.05	 Великое железнодо-
рожное путешествие 
по европе (12+)

21.00	 Нюрнбергский про-
цесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

22.10	 Древние воины Сиби-
ри (12+)

23.05,	 06.10	Оружие, изме-
нившее мир (12+)

00.00,	 03.00	Орудия смерти
05.00	 импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Мотоспортивный уик-

энд
10.45,	 17.00,	18.00	Вело-

спорт
12.00	 Конный спорт
13.00	 Автоспорт
13.45,	 15.30,	19.45,	21.15,	

23.00,	01.05	Теннис
22.45	 Вот это да!!!
01.00	 Гейм, сет и Матс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	 11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Дедушкина 

дудочка»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 Путешествуй с нами!
09.50,	 04.20	М/с «Смешари-

ки»
10.00	 М/с «Свинка Пеппа»
10.05	 М/с «Великая идея»
10.10,	 20.40,	02.25	звезд-

ная команда
10.30,	 04.30	М/ф «Маша и 

Медведь»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 НеОвечеринка
13.45	 ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 23.25	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.20	 Один против всех
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35,	 03.30	М/с «Мук»
19.45,	 03.45	Друзья
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
22.50	 Пойми меня
23.15	 М/с «Букашки»

00.05	 Русская литература 
(12+)

00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.40	 М/ф «если падают 

звезды»
01.50	 Спорт - это наука (12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 18.00,	03.00,	20.30, 

04.00,	21.30,	12.00	
Бейсбол (6+)

07.00, 09.30,	15.30 Амери-
канский футбол (6+)

14.30	 Новости. Спортцентр 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50	

Охотники за реликвия-
ми (12+)

09.30	 Экспресс-курс с 
Ричардом Хэммондом 
(12+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15	 Северная Америка 
(12+)

18.10	 Лучший рыболов (12+)
20.00	 Полеты в глубь Аляски 

(12+)
21.00	 Воздушные дально-

бойщики (12+)
22.00	 Голые и напуганные 

(12+)
23.00	 Полное руководство 

по пришельцам (16+)
00.50	 Вернер Херцог: путь 

смертника (16+)
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05	 СТеРеО-Типы (12+)
03.05,	 17.30	Час Делягина 

(12+)
04.05	 Без компромиссов
07.05,	 10.05,	11.30,	12.30	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05	 Х/ф	«СВАДЬБА»	

(12+)
10.00,	 14.50	Что делать, 

если…	(12+)
10.30 целебная кулинария 

(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 Весточки (12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	18.00,	
19.00 Новости

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.10	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 7 с. 
(12+)

14.05 Пейзажи сквозь время, 
13 с. (12+)

14.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

15.10	 На Грушинской волне	
(12+)

16.05	 Приключения ино-
странцев в России 
(12+)

17.05	 жизнь и судьба. Лев 
Толстой	(12+)

18.10	 Радиорубка
20.00,	 21.00,	22.00	Картина 

дня. Самара
20.10	 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» пред-

ставляет»: «Неунываю-
щая Катя» (12+)

21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,		
11	с.	(12+)

22.10	 Премьера. 25 лет тор-
гово-промышленной 
палате (12+)

22.45 «Волга-фильм» пред-
ставляет»: «Почему 
дети лгут» (12+)

23.05 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ»	
(12+)

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

06.20,	 07.20,	08.20,	17.15	
Семь пятниц (16+)

06.30,	 07.30,	08.30,	10.00 
Специальный репор-
таж (12+)

06.40,	 07.40,	08.40,	16.45	и 
в шутку, и всерьез	(6+)

06.55,	 07.55,	08.55 зарядка 
(6+)

09.20,	 16.25	Герой нашего 
времени/интервью 
(12+)

09.40,	 15.10	Made in Samara 
(12+)

10.10	 Х/ф	«ЧЕТВЕРТЫЙ	
ПЕРЕСКОП»	(6+)

12.00,	 13.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная про-
грамма «События»

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

12.40	 Туризм (12+)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

15.25 Трофеи Авалона
15.45,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет…	(12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.50,	 19.50,	20.50	Сыскное 

дело (16+)
19.35	 Право на маму (12+)

20.30, 00.30	интернет-ново-
сти «Репост» (12+)

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

22.10	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	
ЛАУРЫ»	(16+)

00.45	 живая музыка (12+)

Красивая женщина - ухо-
женная женщина. Как в любом 
возрасте выглядеть «на все 
сто»? Что мужчины понимают 
в женской красоте?  Советы 
стилистов, косметологов, пла-
стических хирургов. Об этом 
поговорим  в  студии «Универ-
сального формата» в 13.05.

Взять троих детей - очень 
ответственный шаг. Только на  
чаше весов  - судьбы целой 
семьи.  Разбросает их судьба 
по детским домам, и посте-
пенно исчезнут в них доброта, 
отзывчивость и вера в людей. 
Смотрите   «Право на маму»  в 
19.35.

Официальная презентация 
Apple - ждать осталось совсем 
недолго!

Компания Amazon снабдит 
электроникой всю Россию! 
Разговоры по skype могут 
стать трехмерными! В парке 
им.щорса возобновила свою 
работу детская железная доро-
га! Самые интересные новости 
интернета и Самарской бло-
госферы  в передаче «rePOST”  
в 20.30.
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Ровно полгода осталось до момента, когда 
лучшие телевизионные силы страны бу-

дут брошены на то, чтобы весь мир увидел 
Зимние игры в Сочи. Так уже было в далёком 
1980-м, когда Москва принимала летнюю 
Олимпиаду и в её освещении принимали уча-
стие куйбышевские специалисты.

Бригада нашего ТВ отвечала за баскет-
больные эфиры. Режиссером трансляции 
была Марина Дмитриева. Наслаждаться 
европейским комфортом преобразившейся 
Москвы не приходилось - ответственность 
перед всем миром держала в постоянном то-
нусе.

В наследство от Олимпиады нам доста-
лась новейшая по тем временам передвижная 
телевизионная станция «Магнолия», на кото-
рой самарцы и работали во время Игр. До ее 
появления цветные трансляции в Куйбышеве 
были невозможны.

Комплекс еще три десятка лет верой и 
правдой служил ГТРК «Самара», исколесил 
всю губернию и многие уголки России. Транс-
лировал важнейшие события страны и регио-
на и чаще всего - спортивные. Ведь спорт, как 
и новости - классика прямого телеэфира.

Сегодня без новостей спорта не обходится 
ни один выпуск самарских «Вестей». Редкое  

событие первого плана обходится без пере-
движной станции ГТРК «Самара». При транс-
ляциях компанией используются новейшие 
технологии. 11 сентября в гости к коллекти-
ву телекомпании приедут участники и члены 
жюри V международного фестиваля спортив-
ного кино и телевидения. После знакомства с 
коллегами и техническим потенциалом ком-
пании, именитые кинорежиссеры, продю-
серы, спортсмены примут участие в съемках 
специального выпуска ток-шоу «Поколение-
Клуб». О чём пойдет речь в передаче,  теле-
зрители смогут узнать в субботу 14 сентября в 
10.05, включив телеканал «Россия-1».

мнения

Пионеры спортивных трансляций
ГТРК «Самара» продолжает славные традиции Куйбышевского ТВ
Ирина ИСАЕВА

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
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	

(16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.55	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.50	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.50	 футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия-Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.20	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.30	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-
РИ	«ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00	 Стопроцентное здо-

ровье (16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.57,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)

08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА-3»
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Твой застекленный 

балкон (12+)
18.10	 Люди-феномены (12+)
19.10	 Секреты успеха (12+)
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(12+)
23.00,	 00.00	Дом-2
01.00	 Звезды большого го-

рода (12+)
01.30	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»
01.55	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ	КАНИКУЛЫ»
03.50	 Х/ф	«ПРИГОРОД»
04.15	 Х/ф	«ТАЙНЫЕ	АГЕН-

ТЫ»
05.05	 Наша музыка (16+)
05.20	 Я и моя фобия (12+)

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	

18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ»

12.10,	 00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

12.30,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
916+)

15.00,	 23.50	6 кадров
15.15,	 16.40	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОР-

МЕРЫ.	МЕСТЬ	ПАД-
ШИХ»

00.30	 Нереальная история
01.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	

ОКРУГ.	1980»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)

19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«V	ЦЕНТУРИЯ.	

В	ПОИСКАХ	ЗАЧА-
РОВАННЫХ	СОКРО-
ВИЩ»

05.30	 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	

Открытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.20,	 07.15	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,	00.00	Новости 
24

06.50	 Здравый смысл (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00,	00.20	Экс-

тренный вызов (16+)
09.00,	 10.00	Документаль-

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

сти (16+)
12.45,	 20.00	Новостя
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Капитал (16+)
19.20	 Территория искусства 

(16+)
20.05	 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30	 Пища богов (16+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 11.30,	18.30,	23.00,	

04.50	Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«ВЫКУП»	(16+)
12.00	 С.У.П (16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.10,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)
00.30	 Голые и смешные (18+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-

ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»	(12+)

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ»	
(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 Истории спасения 

(16+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.50,	 00.25	Петровка, 38
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)
22.20	 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40,	 03.35	По делам несо-

вершеннолетних (16+)
09.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИН	ОБИ-

ЖАТЬ	НЕ	РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ»

11.20,	 21.00,	05.35	Звезд-
ные истории (16+)

12.00	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	
СТРОГОГО	РЕЖИ-
МА»

15.00,	 04.35	Еда по прави-
лам и без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв 

(16+)
23.30	 Х/ф	«СОБАЧИЙ	ПИР»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»

12.10	 Русские цари
12.55	 Пятое измерение
13.20	 Город как документ. 

Харбин. Осколок им-
перии

14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»

15.00	 Сати. Нескучная клас-
сика...

15.50,	 20.45	Д/с «История 
мира»

16.45	 Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайданов-
ский»

17.45	 П.Чайковский. Сим-
фония N1 «Зимние 
грезы»

18.40	 Academia. «Лев Тол-
стой и Илья Репин»

19.45	 Главная роль
20.00	 Власть факта. «Город-

ской голова»
21.40	 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц

22.25	 Игра в бисер
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Безымянная 

звезда Михаила Коза-
кова» (12+)

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

происшествия
10.30,	 11.30,	12.30,	13.00,	

14.00	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(16+)
01.10	 Х/ф	«СТРАННАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
10.30,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
11.00,	 20.30	Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00	 Д/ф «Машина време-

ни» (12+)
13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00	 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией» (12+)
15.00,	 21.40	Мистические 

истории (16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«ЗМЕИ	ПЕСКА»	
(16+)

Терра-россия 2
05.00,	 01.55	Моя планета
07.00,	 22.00	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
08.25	 24 кадра (16+)
09.00,	 12.00,	16.30,	18.55,	

20.55	Большой спорт
09.20	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.05	 FAQ
11.35	 Наука 2.0
12.20,	 12.55	Угрозы совре-

менного мира
13.25	 Наука 2.0. Опыты ди-

летанта
13.55	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
14.25	 Х/ф	«КАНДАГАР»
16.55	 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия-Болгария. 
Прямая трансляция

19.05	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Александр Шлемен-
ко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 
Трансляция из США 
(16+)

21.50	 Азбука потребителя 
(12+)

21.55	 Вечерний патруль 
(16+)

22.20	 О чем говорят (12+)
22.35	 Спорткласс (12+)
22.50	 Репортер (16+)
22.55	 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Белорус-
сияФранция. Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
07.00,	 23.50	«СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.15	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

(6+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» 
(12+)

16.20	 «ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	
(12+)

18.30	 «Оружие Победы» 
(12+)	

19.30	 «Шаг в Право»	(12+)
20.05	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ		

ИЗ	ЛЕСА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)

ГОВОРиТ и ПОКАЗЫВАеТ



7 сентября 2013 года      №163 (5184) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 11Вторник, 10 сентября
Губерния

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

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

бителя» (12+)
08.10,	 14.25	«Свое дело» 

(12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
08.45,	 12.05	«Хочу знать» 

(12+)
09.15,	 16.35	«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(12+)
09.40	 «Счастье есть» (16+) 
10.20	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.50, 17.10 Х/ф	«ОТРЯД	

СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.35, 23.30 «Детективные 
истории» (16+)

13.05,	 14.55	«Календарь 
губернии» (12+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.35	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.45	 «Мир увлечений» (12+)
15.05,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
18.15	 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

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

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ВИРТУОЗЫ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПАВЕЛЕЦКИЙ	

ВОКЗАЛ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ГОРЕЦ-2»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ГОРЕЦ-3»	(16+)
05.00 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

(6+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
16.20	 «ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	

(12+)
18.30	 «Особый отдел» (16+)	
19.35	 «Невидимый фронт»	

(12+)
20.05	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
22.30	 «Тайны разведки» (12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.10	 «КАЖДЫЙ	ВЕЧЕР	

В	ОДИННАДЦАТЬ»	
(12+)

02.45	 «ИМ	ПОКОРЯЕТСЯ	
НЕБО»	(6+)

04.45	 «ПОСЕЙДОН»	СПЕ-
ШИТ	НА	ПОМОЩЬ»	
(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Лесная история»	(6+)
10.30 «Мишка-задира» (6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)

13.25 «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Рыбология» (6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ХАННА	МОНТАНА	
НАВСЕГДА»	(6+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ЛОХ-НЕСС»	(12+)
00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

TV1000
12.00	 «НОВАЯ	РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ	СКАЗ-
КА»	(12+)

14.00,	 22.00	«ГОТИКА»	
(16+)

16.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-
ЛЕЦ-2:	ДВЕ	КРЕПО-
СТИ»	(12+)

19.30	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

00.00	 «МАЧЕХА»	(12+)
02.10	 «ЖАТВА»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	

НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	
(16+)

07.30,	 09.20,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.35,	 18.05	Т/с	«САМО-
ЗВАНЦЫ»	(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«НА	ЗАВТРАШ-
НЕЙ	УЛИЦЕ»

12.45	 Х/ф	«НЕПРОЩЕН-
НЫЕ»	(16+)

14.40	 Х/ф	«ГАРАЖ»
16.20	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛО-

ВЕКА»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	КИ-

ЛОМЕТР»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	

БЫЛ	НАЧАЛЬНИ-
КОМ...»

00.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	
ГУЛЛ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ИСКУШЕНИЕ»	(16+)
11.00	 «НА	ОЩУПЬ»	(16+)
13.00	 «ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМ-

ПА	АЛЛАДИНА»	(12+)
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ	РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»	(16+)
19.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!»	(12+)
21.00 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
23.00 «РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
01.00	 «ПЯТЬ	ЗВЕЗД»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-
СТРОЛЬ	«АРТИСТА» 
(12+)

11.45	 Новости Содружества. 
Культура (12+)

12.30 Дачные истории (12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)

16.25,	 23.30	Слово за слово	
(16+)

17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	
СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Союзники (12+)
20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25 Акценты
22.40 Эпоха. События и 

люди (16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.05	 «БЛУДНЫЙ	СЫН,	

БЛУДНАЯ	МАТЬ» 
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.40	«ТАРТЮФ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ДОРОГОЙ	

МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	
(12+)

13.30	 «…И	ДРУГИЕ	ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ	ЛИЦА»	
(6+)

15.05	 Плюс кино (12+)
19.30,	 01.30	«УБЕГАЮЩИЙ	

АВГУСТ»	(12+)
20.55	 «ЖЕЛАЮ	ВАМ…»	

(6+)
21.30	 «АСЯ»	(6+)
23.30	 «ПОЗДНИЕ	СВИДА-

НИЯ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	МежДУНА-

РОДНый АЭРОПОРТ 
ДУБАи	(16+)

10.00,	 15.00	ЗЛОКЛюЧеНия 
ЗА ГРАНицей (16+) 

11.00	 ДОЛиНА ВОЛКОВ (6+)
12.00 ПУТешеСТВие К 

еВРОПе (6+)
13.00,	 19.00	МАшиНы: 

РАЗОБРАТь и ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00	 В ПОиСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00 ОЗеРО ТыСяЧи КАй-

МАНОВ (12+)
18.00	 ПОСЛеДНие ТАйНы 

ТРеТьеГО РейХА	(12+)
20.00,	 23.00	иСПыТАйТе 

СВОй МОЗГ (6+)
21.00	 иГРы РАЗУМА	(6+)

ANIMAL PLANET
09.05	 У МеНя ЗАВеЛСя 

НОСОРОГ! (12+)
10.00,	 22.50	Полиция Фила-

дельфии	(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТеЛь 

ПО ВыЗОВУ (12+)
11.50 УКРОТиТеЛи АЛЛиГА-

ТОРОВ (12+)
12.45	 ПРиКЛюЧеНия 

ОСТиНА СТиВеНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 шамвари (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Ваш первый щенок	

(6+)
17.20	 Самые милые питом-

цы Америки	(12+)
20.05 ЛьВы С КРОКОДи-

Льей РеКи (12+)
21.00	 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
21.55	 ВеТеРиНАРы БОНДи 

(12+)
23.45 ПОСЛе НАПАДеНия 

(16+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Рим не сразу 

строился (12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Восток - Запад: 

путешествия из центра 
мира (12+)

12.00	 Нюрнбергский про-
цесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

13.10,	 19.10,	22.00	Охотни-
ки за мифами (12+)

14.00,	 06.05	Древние воины 
Сибири (12+)

15.00,	 04.00,	07.00	Лондон-
ская больница (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

21.00	 Загадка заселения 
Американского конти-
нента (12+)

23.00	 Наполеон (12+)
00.00,	 03.00	Орудия смерти
05.00	 импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Стрельба из лука
11.00,	 14.45,	02.00	Вело-

спорт
12.00,	 16.00	Теннис. Откры-

тый чемпионат СшА
13.30	 Конноспортивный 

журнал
13.45	 Вот это да!!!
17.30,	 22.30	Теннис. Матс-

пойнт
18.00,	 20.00,	20.30	Футбол
23.00	 Бокс
01.00	 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей
03.00	 Автоспортивный жур-

нал
03.15	 Мотоспортивный 

журнал

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	 11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Осьминожки»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 Друзья
09.50,	 04.20	М/с «Паровозик 

Тишка»
10.00,	 03.30	М/с «Мук»
10.10,	 20.40,	02.25	Звезд-

ная команда
10.30,	 04.25	М/с «Фиксики»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 Маленький шеф
13.45	 ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 23.25	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.20	 Один против всех
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Чарли и Лола»
19.45,	 03.45	М/с «Сказки 

южной индии»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
22.50	 Форт Боярд (12+)

23.15	 М/с «Букашки»
00.05	 история России (12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.50	 Тайны сказок

VIASAT SPORT
00.00,	 14.30,	23.00	Новости. 

Спортцентр (6+)
00.45, 10.30 Американский 

футбол (6+)
03.00,	 17.00,	06.00,	19.30, 

15.30,	22.00	Бейсбол 
(6+)

09.00,	 16.30 Самый… в MLB. 
Выбор игроков (6+)

09.30,	 13.30	Спортивная на-
ция (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50,	

20.00,	20.30	Охотни-
ки за реликвиями (12+)

09.30,	 23.00	Полное руко-
водство по пришель-
цам (16+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15	 Воздушные дально-
бойщики (12+)

18.10	 Голые и напуганные 
(12+)

21.00,	 21.30	Короли аукцио-
нов (12+)

22.00,	 22.30	игры в ломбар-
де (12+)

00.50	 Вернер Херцог: путь 
смертника (12+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10	Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05 СТеРеО-Типы
03.05	 Радиорубка (12+)
04.05 В гостях у елены Ханги
07.05,	 08.30,	09.30,	10.30,	

16.30,	17.05	Персона 
(12+)

07.30 Под капотом (6+)
08.05,	 09.05	По делу	(12+)
10.05	 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	11	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 8 с. 
(12+)

12.30	 Умные вещи	(12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Пейзажи сквозь время, 
1 с. (12+)

14.30	 Светская кухня	(16+)
15.10 Самарские судьбы. 

юрий Демич (12+)
15.30	 Тютелька в тютельку 

(6+)
16.05	 жизнь и судьба. Васи-

лий Чапаев (12+)
17.30 Весточки (12+)
17.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.05 Соединяя континенты. 
Великий мост (12+)

20.10	 Премьера. 25 лет тор-
гово-промышленной 
палате (12+)

20.45 «Волга-фильм» пред-
ставляет»: «Почему 
дети лгут» (12+)

21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКИЕ	УБИЙСТВА»,	12	
с.	(12+)

22.10	 На Грушинской волне	
(12+)

23.05	 Мы любим тебя, 
Москва. Праздничный 
концерт (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 инфор-
мационная программа 
«События»

06.30,	 07.30,	08.30,	17.15	
Туризм (12+)

06.45,	 07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 игровое шоу «я - 
знаю!» (повтор) (12+)

10.10	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	
ЛАУРЫ»	(16+)

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

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+)

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Право на маму (12+)
15.40,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет… (12+)
16.10 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Мастер спорта (12+)

19.45	 Дачная жизнь (12+)

20.30	 Просто о вере (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«ЗНАК	ВЕНЕРЫ»	

(16+)
00.30	 шоу HIP SHOW (16+)
01.00	 живая музыка (12+)

 В студии - представители 
татарской общины.  Расскажут 
о том, как прошел выездной 
урок для школьников в ширя-
ево. и где пройдет День чита-
теля? Не пропустите  «Универ-
сальный формат» в 13.05.

Мемориал юрия Тюленева. 
Всероссийский стритбольный 
праздник.  Теннисные бата-
лии любителей. Первый кубок 
губернатора по хоккею сре-
ди профессионалов. «Мастер 
спорта»  показывает все самое 
интересное в мире спорта в 
19.30.

Голубика на дачном участке? 
Вполне реально! Как посадить 
и ухаживать за этой культурой 
узнаем в  программе «Дачная 
жизнь»  в 19.45.
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Среда, 11 Сентября

СПеКтаКЛИ
7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (коме-
дия)
«Самарская площадь», 18:00

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Филармония, 12:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00

КОнЦертЫ
7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ САМАРА» 
(фестиваль уличных театров)
2-я очередь набережной р. 
Волги, 17.00-21.00

«НА ВОЛЖСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» (фестиваль классиче-
ской музыки)
4-я очередь набережной  
р. Волги («Ладья»), 18.00-20.30 

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СТАРТ» (фестиваль молодеж-
ной культуры и спорта)
2-я очередь набережной  
р. Волги, 11.00-19.00

ФЕСТИВАЛЬ ЭТНОКУЛЬТУР-
НЫХ ТРАДИЦИЙ
Парк культуры и отдыха им. 
Гагарина, 12.00-18.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
(с участием звезд российской 
эстрады: дуэт «Баян-MIX» 
(Сергей Войтенко и Дмитрий 
Храмков), ансамбль «Синяя 
птица», группа «Браво»)
4-я очередь набережной  
р. Волги (Ладья), 18.00-22.00 

NAPALM DEATH
КРЦ «Звезда», 19:00

КИнО
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИ-
ЛЫ 2» (ужасы)
«Киномечта», «Киномост»

«ПИПЕЦ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«З/Л/О 2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Художествен-
ный»

«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ЛАВЛЭЙС» (драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (ко-
медия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПЕЛЬМЕНИ» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ТЕБЕ КОНЕЦ» (триллер)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» 
(драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«САМОЛЕТЫ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«УЧЕНИК МАСТЕРА» 3D 
(боевик)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 
(криминал)
«Киномост»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (фэнтези)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»

«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Пять звезд»

«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (фантастика)
«Киномост», «Пять звезд»

«МЫ МИЛЛЕРЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 3D (фантастика)
«Киномост», «Пять звезд»

КИнО ПОд  
ОтКрЫтЫМ небОМ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
«БОЛЬШОЙ КУШ» (комедия)
AeroKino, 20:00

ВЫСтаВКИ
«ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ. 
СРЕДИ СТИХИЙ»
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ: ФОТО-
ГРАФИИ 1983-2011»
Персональная выставка Род-
жера Баллена (ЮАР)
Художественный музей, 15 
августа - 7 октября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей, 15 
августа - 7 октября

 «МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«ОТ ОБРАЗА К РЕАЛЬНО-
СТИ». «Вавилон», 28 августа 
- 20 сентября

афИша на ВЫхОднЫе

Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
«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. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
AeroKino: Загородный парк, 
поляна около памятника семье,  
тел. 231-47-87
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94

Контактная информация:

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-

МАЧЕХА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00 Мужская территория 

(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац 

(16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»
09.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.00, 01.00 Звезды боль-

шого города (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00, 00.00 Дом-2
01.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-

МИ»

сТс
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)

09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 15.00, 23.55 6 кадров
09.40 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»

12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

15.15, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»

00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙ-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»

нТв
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело Врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
01.30 Живые легенды. Та-

тьяна Доронина

Терра-рен
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-

ЦА»
06.00, 12.55 Открытая дверь
06.05 Капитал (16+)
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, 00.00 Новости 
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06.55, 12.45, 20.00 Новостя
07.00, 19.15 Тотальный фут-

бол (12+)
07.10, 19.00 Hip Show (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экс-

тренный вызов (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Нам и не снилось (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 12.20, 18.30, 23.00, 

05.20 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА-2»

15.10, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Дорожные вой-
ны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00 КВН (16+)
00.30 Голые и смешные 

(18+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(16+)

10.20 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 912+)
13.55 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 

(16+)
22.20 Хроники московского 

быта. Советская при-
слуга (12+)

23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 «Дела семей-

ные» С Еленой Дми-
триевой (16+)

09.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»

14.15, 21.00 Звездные исто-
рии (16+)

15.00 Еда по правилам и 
без...

16.00 Брак без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ!»
22.00 Счастье без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

россия к
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Пе-

тров! Тома де Томон
13.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц

14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»

15.00 Власть факта. «Город-
ской голова»

15.50, 20.55 Д/с «История 
мира»

16.40 Д/ф «Места и главы 
жизни целой... Вален-
тин Плучек»

17.35, 02.45 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс»

17.45 М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

18.20 Резиденция
18.40 Academia. «Уроки Ве-

неции»
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. 

Линия жизни
21.55 Гении и злодеи
22.20 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ксения Раппо-

порт. Портрет незна-
комки» (16+)

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

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК» (16+)
13.00 Х/ф «КЛАССИК» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 

(12+)
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)
10.30, 18.00, 00.30 

Х-Версии (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00 Д/ф «Повелитель сти-

хий» (12+)
13.00 Д/ф «Святые» (12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией» (12+)
15.00, 21.40 Мистические 

истории (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

22.45 Х/ф «САРАНЧА» (16+)

Терра-россия 2
07.00, 21.30 Новости губер-

нии (12+)
07.20, 11.05, 11.35, 14.25, 

14.55, 15.30, 16.00 
Наука 2.0

07.55, 08.25 Основной эле-
мент

09.00, 12.00, 16.30 Боль-
шой спорт

09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.20 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
13.25 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
16.50 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко 
(16+)

19.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ»

21.50 Вечерний патруль 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

новокуйбыШевск
06.30, 19.00, 22.30 «День» 

(6+)
07.05, 23.50 «СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (6+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

БЕРКУТА» (12+)
11.10, 14.15 «1941» (16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.30 «Победоносцы» (6+)
19.55 «ЕВДОКИЯ»
23.00 «Тайны разведки» 

(12+)
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Кабельное 13Среда, 11 СентябряКабельное
Губерния

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

говорят» (12+)
08.05,	 19.35	«Азбука потре-

бителя» (12+)
08.10,	 14.25	«Открытый 

урок» (12+)
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.00	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(12+)
09.25	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
09.55	 «Любовь глазами жен-

щин»	(16+)
10.50, 16.35, 17.10 Х/ф	

«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

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

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 23.30 «Детективные 

истории» (16+)
13.05,	 20.40	Многосерий-

ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.25 «Открытый урок» (12+)
14.40	 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
14.55	 «Календарь губернии» 

(12+)
15.05,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
17.55	 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

18.40	 «Больше, чем работа»	
(12+)

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

(12+)
21.35 «Есть вопросы» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30,	 01.25	Многосерий-

ный	х/ф	«ВИРТУО-
ЗЫ»	(16+)

00.30 «Любовь глазами жен-
щин» (16+)

03.00 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «Сделано в СССР»	(6+)
09.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»	(12+)
16.25	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРО-

ВАЛ»	(12+)
18.30 «Особый отдел» (16+)
19.30	 «Победоносцы» (6+)
19.55	 «ЕВДОКИЯ»
22.30	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.10	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РЫЙ	БРАЛ	ИНТЕР-
ВЬЮ»	(12+)

02.50	 «Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	
ЗАБУДУ»

04.30	 «ВАСИЛИЙ	БУСЛА-
ЕВ»	(12+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Лягушка-путеше-

ственница»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ДЖЕССИ» (6+)
19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	

КАНИКУЛ»	(12+)
21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ДИНОЗАВР	МИ-ШИ:	

ХОЗЯИН	ОЗЕРА»	
(12+)	

23.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.50	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ХАННА	МОНТАНА	
НАВСЕГДА»	(6+)

04.45	 «Рыбология» (6+)

TV1000
11.45	 «ЖАТВА»	(16+)
13.40	 «МАЧЕХА»	(12+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-

ЛЕЦ:	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)

20.00	 «БОЕЦ»	(16+)
22.10	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
00.15	 «ЛОВУШКА	ДЛЯ	НЕ-

ВЕСТЫ»	(16+)	
02.00	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)	 	

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	

ВОЛКИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«НОЧЬ	НАД	ЧИ-

ЛИ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«УДАЧА»
07.30,	 09.20,	18.05,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.35	 Т/с	«САМОЗВАНЦЫ»	

(16+)
08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	

«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«ОТ	ЗИМЫ	ДО	
ЗИМЫ»

12.35	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	
ИГРОК»

14.00	 Х/ф	«СОЗВЕЗДИЕ	
КОЗЛОТУРА»

15.15	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	
ВСЕМ	ПОСТАМ...»	
(12+),	Х/Ф	«ГРАЖДА-
НИН	ЛЕШКА»

18.10	 Т/с	«УМНОЖАЮЩИЙ	
ПЕЧАЛЬ»	(16+)

21.45	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»

00.45	 Х/ф	«ОСТРОВ	«КОЛ-
ДУН»

01.55	 Х/ф	«ЯСЬ	И	ЯНИНА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
11.00	 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВО-

РЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

13.00	 «ОТПУСК	В	СЕНТЯ-
БРЕ»	(12+)

15.40 «АБХАЗСКАЯ	СКАЗ-
КА»	(16+)

17.30 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
19.15	 «НЕБЕСНЫЙ	СУД»	

(16+)
21.00	 «ЖИВИ	И	ПОМНИ»	

(16+)
23.00 «ОДНА	ВОЙНА»	(16+)
01.00	 «ЖИВОЙ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «НЕЙЛОН	100	ПРО-
ЦЕНТОВ»	(12+)

11.45 Общий интерес (12+)
12.15, 22.40	Эпоха. События 

и люди (16+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	

СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Секретные материалы	
(16+)

20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 
(16+)

22.25 Акценты
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.00	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«АСЯ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ПОЗДНИЕ	

СВИДАНИЯ»	(12+)
13.30	 «УБЕГАЮЩИЙ	АВ-

ГУСТ»	(12+)
14.55	 «ЖЕЛАЮ	ВАМ…»	

(6+)
19.30,	 01.30	«С	ЛЮБИМЫ-

МИ	НЕ	РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»	(12+)

20.55	 Плюс кино (12+)
21.30	 «ГЕРОИ	ШИПКИ»	

(12+)
23.35	 «ШИНЕЛЬ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 15.00,	20.00,	23.00	

Игры разума	(6+)
11.00	 ИССЛЕДУя НОВыЕ 

ГОРИзОНТы	(12+)
12.00	 ПОБЕГ (16+)
13.00	 ОН ВыжИЛ 11 СЕНТя-

БРя	(16+)
14.00	 9/11: ПОжАРНАя БРИ-

ГАДА В ЭПИцЕНТРЕ 
(16+)

16.00	 В ПОИСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00 НАПАДЕНИЕ КОйО-

ТОВ (12+)
18.00	 ПОСЛЕДНИЕ ТАйНы 

ТРЕТьЕГО РЕйХА	(12+)
19.00	 МАшИНы: РАзОБРАТь 

И ПРОДАТь	(12+)
21.00	 Обезьяночеловек	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05 ЛьВы С КРОКОДИ-

ЛьЕй РЕКИ (12+)
10.00	 Полиция Филадель-

фии	(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТИТЕЛь 

ПО ВызОВУ (12+)
11.50, 21.00 ЧЕЛОВЕК И 

ЛьВы (12+)
12.45	 ПРИКЛюЧЕНИя 

ОСТИНА СТИВЕНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 шамвари (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Поговорим с животны-

ми (12+)
17.20 ВВЕДЕНИЕ В КОТО-

ВОДСТВО	(12+)
20.05	 СПАСЕНИЕ ВИДОВ	

(12+)
21.55 ЛьВИНый РыК (12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)
23.45 КАК ПРОКОРМИТь 

ЛьВА (12+)

HISTORY
08.00,	 18.05	Елена Прекрас-

ная (12+)
09.00,	 20.00,	02.10	Команда 

времени
10.00,	 01.10	Тайная война 

(12+)
11.00,	 16.55	затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00,	 19.00,	06.05	загадка 
заселения Американ-
ского континента (12+)

13.00	 Великое железнодо-
рожное путешествие 
по Европе (12+)

14.00	 Наполеон (12+)
15.00	 Испанка - жертвы 

пандемии гриппа (12+)
16.00	 Команда времени 

(12+)
21.00	 Мохаммед и Ларри 

(12+)
22.00	 Мао - китайская сказка 

(12+)
23.10	 История расизма
00.10,	 03.00	Орудия смерти
04.00	 Охотники за мифами 

(12+)
05.00,	 07.00	Импрессиони-

сты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Автоспортивный жур-

нал
10.45,	 11.30,	12.30,	14.30,	

15.45	Футбол
13.15,	 19.45,	02.30	Футбол. 

Обзор
14.15	 Футбол. журнал
17.00	 Теннис. Матс-пойнт
17.30	 Велоспорт
20.45,	 01.30	Избранное по 

средам
20.50	 Конный спорт
21.40	 Новости конного спор-

та
21.45	 Гольф
00.15	 Новости гольфа
00.20 Парусный спорт
01.20 Новости парусного 

спорта
01.25 Выбор Люсии
01.35	 Бизнес-класс
01.40	 Спорт и компания
01.45	 Спортивное путеше-

ствие
01.50	 Вот это да!!!
02.00	 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10	 Давайте рисовать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25	 М/с «Ныряй с Олли!»
06.35	 М/ф «Бабушкин урок»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 М/с «Сказки южной 
Индии»

09.50,	 04.20	М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка»

10.00	 М/с «Чарли и Лола»
10.10,	 20.40,	02.35	звезд-

ная команда
10.30,	 04.25	М/ф «Машины 

сказки. Синяя борода»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

11.30	 Давайте рисовать! 
«Волшебная палочка»

12.05,	 02.15	Лентяево
12.30	 Пойми меня
13.45	 Ералаш

14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 03.00	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 16.30,	22.25	Т/с	

«ЛИМБО»	(12+)
16.00	 ЕХперименты (12+)
16.55,	 23.20	М/с «Букашки»
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Маленькие робо-

ты»
19.45,	 03.45	М/с «Клуб креа-

тивных умельцев»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Навигатор (12+)
23.25	 Один против всех
00.05	 Русская литература 

(12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
02.00	 Почемучка
03.30	 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
00.00,	 08.00	Американский 

футбол (6+)
02.30,	 14.00,	04.00,	11.30,	

16.45,	20.00,	23.30 
Бейсбол (6+)

03.15,	 15.00,	19.15,	23.00	
Новости. Спортцентр 
(6+)

07.00 Автоспорт (6+)
10.30,	 16.00	шоу «Спортив-

ная нация» (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50,	

18.10,	18.40	Охотни-
ки за реликвиями (12+)

09.30	 Полное руководство 
по пришельцам (16+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15,	 17.45	Короли аукцио-
нов (12+)

20.00	 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном (12+)

21.00	 Клетка (12+)
22.00	 Чудеса Вселенной 

(12+)
23.00	 Встреча с инопланетя-

нами (16+)
00.50	 Вернер Херцог: Путь 

смертника (12+)
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05	 Час Делягина (12+)
07.05,	 08.30,	10.30,	12.10,	

17.05	Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05,	 09.05	По делу (12+)
09.30	 Умные вещи	(12+)
09.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.00,	 14.50	Что делать, 
если… (12+)

10.05	 Под капотом (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	2	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,		21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 Испытано на себе 
(12+)

12.30 Светская кухня	(12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05 Радиорубка (12+)
15.10,	 22.10	Актуальная 

студия	(12+)
16.05 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
17.30	 целебная кулинария 

(12+)
18.05 Национальный вопрос 

(12+)
20.10 На Грушинской волне 

(12+)
21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	13	
с.	(12+)

23.05 Соединяя континенты. 
Великий мост (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.30,	 07.30,	08.30,	12.40	
Мастер спорта (12+)

06.45,	 07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	зарядка 
(6+)

09.30	 Просто о вере (12+)
10.10	 Х/ф	«ЗНАК	ВЕНЕРЫ»	

(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Туризм (12+)
15.45,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет… (12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25,	 19.35	Герой нашего 

времени/Интервью 
(12+)

17.15	 Дачная жизнь (12+)
17.25 Навигатор игрового 

мира (16+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Право на маму (12+)
20.30	 здоровье (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«КОЛДУНЬЯ»	

(16+)
00.30	 живая музыка (12+)

Как вернуться в рабочий 
ритм после отпуска? Смотрим 
отпускные фотографии наших 
телезрителей,  делаем фото-
коллаж на морскую тематику. 
И отправляемся учить англий-
ский. Об этом в программе 
«Универсальный формат» в 
13.05.

 Что думает ветеран войны о 
современном патриотическом 
воспитании и какими воспоми-
наниями он поделился о боях на 
Курской дуге? В программе «Ге-
рой нашего времени» расска-
зываем о председателе област-
ного совета ветеранов Курской 
битвы Константине Стычкове. 
Смотрите  в 19.35. 
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 04.10	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	

(16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-

РИ	«ВСЕГДА»
22.50	 Поединок (12+)

скаТ-ТнТ
07.00	 Бюро стильных идей 

(16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.57,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»

09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
14.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Выгодный балкон 

(12+)
18.10	 Реальные истории 

(12+)
18.40	 СТВ плюс (12+)
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»
23.00,	 00.00	Дом-2
01.00	 Звезды большого го-

рода (12+)
01.30	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	
18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

09.30,	 15.00,	23.05	6 кадров
09.35	 Х/ф	«ТРАНСФОР-

МЕРЫ-3.	ТЕМНАЯ	
СТОРОНА	ЛУНЫ»

12.30,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

15.05,	 16.30	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРО-
ТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»

23.30,	 00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

00.30	 Нереальная история
01.00	 Х/ф	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	

КАК	ОНА	ДЕЛАЕТ	
ЭТО»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.30	 Спасатели (16+)
09.00	 Медицинские тайны 

(16+)
09.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
01.30	 Дачный ответ
02.35	 Дикий мир
03.05	 Т/с	«ВИСЯКИ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
05.00	 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	

Открытая дверь
06.05	 Тотальный футбол 

(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,	00.00	Новости 
24

06.50,	 12.45,	19.55	Новостя
06.55	 Дачный мир (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00,	00.20	Экс-

тренный вызов (16+)
09.00	 Нам и не снилось 

(16+)
12.40,	 19.50	Мировые ново-

сти (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Hip Show (16+)
19.15	 Территория искусства 

(16+)
20.00	 Первые лица (16+)
20.30	 Эликсир молодости 

(16+)
21.30	 Секреты древних кра-

савиц (16+)
22.30	 Какие люди! (16+)
00.40,	 03.30	Т/с	«ЛУЗЕРЫ»
02.30	 Чистая работа (12+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	23.00	Анекдо-

ты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30,	 01.30	Х/ф	«СЛУ-

ШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»	
(16+)

12.30,	 19.00	Улетные живот-
ные (16+)

13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	
ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	

ИСТОРИЯ»	(12+)
10.20	 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила 
Ульянова» (12+)

11.10,	19.50	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОКРО-
ВИЩА	АГРЫ»	(12+)

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

ки! (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)
22.20	 Д/ф «Китай - Япония» 

(12+)
23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	

ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40,	 03.25	«Дела семей-

ные» С Еленой Дми-
триевой (16+)

09.40,	 04.25	По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.40	 Х/ф	«ПОВОРОТЫ	
СУДЬБЫ»

14.20,	 21.00	Звездные исто-
рии (16+)

15.00	 Еда по правилам и 
без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв 

(16+)
23.30	 Х/ф	«ТАЁЖНАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
01.25	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	
02.25	 Т/с	«ГОРЕЦ»
05.25	 Звездная территория 

(16+)
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»

10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	
Новости культуры

10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Русские цари
13.20	 Д/ф «Никита Струве. 

Под одним небом»
14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»
15.00	 Абсолютный слух
15.50,	 20.45	Д/с «История 

мира»
16.40	 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
17.25	 Д/ф «Сан-Суси. Замки 

и сады Потсдама»
17.45	 Г.Берлиоз. Фантасти-

ческая симфония
18.40	 Academia. «Уроки Ве-

неции»
19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
21.40	 Кто мы?
22.05	 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»
22.20	 Культурная революция
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Планета Макси-

ма Суханова» (12+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ВА-

БАНК»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	

(16+)
16.00	 Открытая студия
17.00	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»	(12+)

01.05	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	
ПРОЩАЙ»	(12+)

Тв3
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
10.30,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
11.00,	 20.30	Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00,	 04.30	Д/ф «Диагноз» 

(12+)
13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00	 Д/ф «Священные Ре-

ликвии» (12+)
15.00,	 21.40	Мистические 

истории (16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)

17.00	 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«БОЛОТНАЯ	
АКУЛА»	(16+)

01.00	 Европейский покер-
ный тур (18+)

Терра-россия 2
05.00,	 01.15	Моя планета
07.00,	 22.00	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Язь против еды
07.55	 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.00,	 12.00,	17.00	Боль-

шой спорт
09.20	 Объект №11 (16+)
11.05,	 11.35,	13.25,	13.55,	

14.25	Наука 2.0
12.20,	 12.50	Полигон
14.55	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Александр Шлемен-
ко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 
Трансляция из США 
(16+)

17.20	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛА-
МАНДРЫ»

19.25	 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45	 Футбольный регион 
(12+)

22.20	 Вечерний патруль 
(16+)

22.25	 О чем говорят (12+)
22.40	 Кто в доме хозяин 

(12+)
22.55	 Мир увлечений (12+)
23.05	 Репортер (16+)
23.10	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
00.15	 24 кадра (16+)
00.45	 Наука на колесах
02.45	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
07.05,	 23.50	«СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.20	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
16.25	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.45	 «Балконный вопрос»	

(12+)
19.30	 «Точка зрения»
19.50	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)

Самое удивительное, что вер-
нисаж в галерее «Вавилон» 

мог и не состояться, если бы на 
протяжении 20 лет директор 
галереи «Вавилон» Алла Шах-
матова не убеждала художника 
Михаила Шульпина в том, что 
ему нужна персональная выстав-
ка. 

При беглом взгляде на экс-
позицию бросается в глаза не-
которая сдержанность цветовой 
гаммы, которую хочется даже 
назвать мрачной. Однако, вни-

мательно всматриваясь в карти-
ны, погружаешься в совсем иной 
духовный мир автора - богатый, 
насыщенный и глубокий. И не-
профессионалу становится ясно, 
что главное достоинство работ 
Михаила Шульпина - особая, 
вдохновенная работа с цветом. 
На его полотнах мы не увидим 
персонажей, при пристальном 
изучении зритель сам входит в их 
сюжет - вот вы идете по полю, вот 
стоите в степи или движетесь по 
яркому  мосту.

По словам Аллы Шахмато-
вой, для Михаила Шульпина, са-
марского художника в пятом по-
колении, искусство прежде всего 
форма духовной практики:

- Потаенный мир искренней 
веры, отраженный в простых 
русских пейзажах. Мир универ-
сальный (до абсолюта) и очень 
личный. Поэтому за 25 лет про-
фессиональной деятельности 
- это первая выставка Михаила. 
Его предки были богомазами. А 
такое дело нельзя оставить.  Выс-

шая ценность этих работ состоит 
в глубине духовного и жизненно-
го опыта автора. Внешняя про-
стота - это скрытая мощь и экс-
прессия едва ли не религиозного 
толка. И можно определить стиль 
Шульпина как постэкспрессио-

низм с влиянием Тернера и Мун-
ка, но его работы слишком рус-
ские.

Выставка «От образа к реаль-
ности» продлится в галерее «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18) до 
20 сентября.

мнения

Образ ярче реальности
Эти картины затягивают вас в свое пространство
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ВыстаВка



7 сентября 2013 года      №163 (5184) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 15Четверг, 12 сентябряКабельное
Губерния

07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	 14.05	«Агрокурьер»	

(12+)
08.00,	 14.55,	19.35,	21.55	

«Азбука потребителя»
08.05	 «F1»	(12+)
08.15 «Мир увлечений» (12+) 
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.00	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(12+)
09.25	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
09.55, 00.30	«Любовь глаза-

ми мужчин» (16+)
10.40, 16.45, 17.10 Х/ф	

«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

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

12.05, 05.00 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 23.30 «Детективные 
истории» (16+)

13.05,	 15.05,	16.40	«Кален-
дарь губернии» (12+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.25	 «Мир увлечений» (12+)
14.35	 «Футбольный регион» 

(12+)
15.10,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
18.15 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

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

19.40 «Земля Самарская» 
(12+)

19.55	 «Дачные советы» (12+)
20.20	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30	 «Романовы. Правители 

России» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30,	 01.25	Многосерий-

ный	х/ф	«ВИРТУО-
ЗЫ»	(16+)

03.00 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
16.25	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.50	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
22.30	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.25	 «СОУЧАСТНИКИ»	

(16+)
03.20	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)
05.10	 «Последний бой не-

уловимых»	(16+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Муравьишка-хвасту-

нишка»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)

13.25 «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Гравити Фолз» (6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «КОЛЬЦО	ДРАКОНА»	

(12+)	
00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ДЖЕССИ»	(6+)
04.45	 «Рыбология» (6+)

TV1000
11.30	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)
13.10	 «ЗОДИАК»	(16+)
15.55 «У	МИНИ	ЭТО	В	ПЕР-

ВЫЙ	РАЗ»	(16+)
17.35	 «БОЕЦ»	(16+)
19.40	 «СЛЕПОТА»	(16+)
21.50	 «СЕРДЦЕЕД»	(16+)
23.45	 «ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	

(16+)	
01.45 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА» (16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	

ВОЛКИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»
07.20	 Х/ф	«1937»
07.35,	 09.20,	19.55,	03.00	

Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-
ТИЕМ»	(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	
БРОВКИН»

12.40	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	КИ-
ЛОМЕТР»	(16+)

14.10	 Х/ф	«НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ	РЕЙС»

14.50	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»

16.30	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	
МАЙОРА	БАРАНОВА»	
(12+)

19.00,	 03.05	Т/с	«ФУРЦЕВА»	
(16+)

21.45	 Х/ф	«ГЕНИЙ	ПУСТО-
ГО	МЕСТА»	(16+)

23.25	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»	
(12+)

01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ФЛАГ»	
(12+)

01.35	 Х/ф	«КУЗНЕЧИК»	
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «НЕБЕСНЫЙ	СУД»	

(16+)
11.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!»	(12+)
13.00	 «СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОН-

НЕЛЯ»	(12+)
15.00 «ОДНА	ВОЙНА»	(16+)
17.00 «ЖИВИ	И	ПОМНИ»	

(16+)
19.00	 «ЗАЗА»	(16+)	
21.00	 «КАРМЕН»	(16+)

23.00 «ПОЦЕЛУЙ	СКВОЗЬ	
СТЕНУ» (18+)

01.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-
НЕЦ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «ТАЙНА	КРАСОТЫ» 
(16+)

12.15	 Диаспоры	(16+)
12.45	 Кыргызстан в лицах 

(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН»	

(12+)
19.25	 Преступление и на-

казание	(16+)
20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25 Акценты
22.40	 Если папа - звезда	

(16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.05	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-

СТРОЛЬ	«АРТИСТА»	
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ГЕРОИ	ШИП-

КИ»	(12+)	
11.35,	 17.35	«ШИНЕЛЬ»	

(6+)	
13.30	 «С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	

РАССТАВАЙТЕСЬ»	
(12+)

14.55	 «МЛАДШИЙ	НАУЧ-
НЫЙ	СОТРУДНИК»	
(12+)

19.30,	 01.30	«ТРИ	ТОПОЛЯ	
НА	«ПЛЮЩИХЕ»	(6+)

20.55	 «РУДОЛЬФИО»	(6+)
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ»	(6+)
00.00	 «БУКЕТ	МИМОЗЫ	

И	ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»	
(12+)	

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00,	23.00	Обезья-

ночеловек	(12+)
11.00 ПУТЕшЕСТВиЕ К 

ЕВРОПЕ (6+)
12.00 ПОБЕГ (16+)
13.00	 испытай свой мозг	

(6+)
16.00 В поисках акул	(12+)
17.00	 Царь крокодилов	(12+)
18.00,	 22.00	ПОСЛЕДНиЕ 

ТАйНы ТРЕТьЕГО 
РЕйХА	(12+)

19.00	 МАшиНы: РАЗОБРАТь 
и ПРОДАТь	(12+)

20.00	 игры разума	(6+)
21.00	 Воздушные асы войны	

(12+)

ANIMAL PLANET
09.05 СПАСЕНиЕ ВиДОВ	

(12+)
10.00	 Полиция Феникса	

(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТЕЛь 

ПО ВыЗОВУ	(12+)
11.50	 ВЕТЕРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДЕ	(12+)
12.45 ПРиКЛюЧЕНия 

ОСТиНА СТиВЕНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Человек и львы (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Кошки Кло-Хилл	(12+)
17.20	 Путешествие длиной в 

жизнь	(12+)
20.05	 ПРиЧУДЛиВыЕ СОЗ-

ДАНия	(12+)
21.00 60 САМыХ ОПАСНыХ 

СУщЕСТВ (12+)
21.55	 Большие и страшные	

(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)

23.45 я жиВОй (16+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Храмовая гора 

(12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.10	 Охотники за мифами 
(12+)

13.00,	 19.10	Монархии Азии 
(12+)

14.00	 Мохаммед и Ларри 
(12+)

15.00,	 03.50	Нюрнбергский 
процесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

21.00	 Клетка (12+)
22.00	 Герои медицины
23.00,	 06.00	история Науки 

(12+)
00.10,	 03.00	Орудия смерти
05.00,	 07.00	импрессиони-

сты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Конный спорт
11.30,	 17.00,	18.00,	00.30	

Велоспорт
12.30,	 13.45,	14.15,	19.45,	

20.30	Футбол. Отбо-
рочный матч

15.00	 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей

16.00	 Футбол. журнал
16.15,	 02.10	Вот это да!!!
21.30	 Дартс
23.00	 Сильнейшие люди 

планеты
00.00	 Теннис. Матс-пойнт
03.00	 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10	 Давайте рисовать! 

«Волшебная палочка»
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Подушка для 

солнышка»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаг-
гингтона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

09.50,	 04.20	М/с «Смешари-
ки»

10.00	 М/с «Маленькие робо-
ты»

10.10,	 20.40,	02.25	Звезд-
ная команда

10.30,	 04.30	М/с «Фиксики»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

11.30	 Давайте рисовать!
12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 16.30,	22.25	Т/с	

«ЛИМБО»	(12+)
16.00	 Навигатор (12+)
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Клампики»
19.40	 М/с «Свинка Пеппа»
19.45,	 03.45	Друзья
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Мода из комода (12+)
23.20	 М/с «Букашки»
23.25	 Один против всех
00.05	 история России (12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.50	 Куда глаза глядят
03.30	 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
00.00,	 10.00,	03.00,	12.30,	

06.00,	17.00,	09.00,	
16.00,	20.30	Бейсбол 
(6+)

02.30,	 15.00,	19.30,	23.30	
Новости. СпортЦентр 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05	Охотники за 

реликвиями (12+)
09.30,	 23.00	Встреча с ино-

планетянами (16+)
10.25,	 02.55	Разрушители 

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

(12+)
14.05,	 22.00	Пятая передача 

(12+)
14.30,	 15.00,	04.10,	04.40	

Парни с пушками (16+)
16.20,	 16.50	Кладоискатели 

Америки (12+)
17.15	 Чудеса Вселенной 

(12+)
18.10	 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном (12+)

20.00	 Быстрые и громкие 
(12+)

21.00	 Мастерская «Фантом 
Уоркс» (12+)

00.50	 Вернер Херцог: путь 
смертника (16+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05,	 16.05	Национальный 

вопрос (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05,	 	08.30,	09.30,	10.30	

Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05,	 09.05	По делу (12+)
10.05	 Целебная кулинария 

(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	13	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.10	 Под капотом (12+)
12.30	 Пейзажи сквозь время, 

13 с. (12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Приключения ино-
странцев в России 
(12+)

15.10	 На Грушинской волне	
(12+)

17.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 7 с. 
(12+)

17.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

18.05 Монолог Татьяны До-
рониной (12+)

20.10	 Трофеи Авалона (12+)
20.30	 Тютелька в тютельку 

(6+)
21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	14	
с.	(12+)

22.10	 Актуальная студия	
(12+)

23.05 Соединяя континенты. 
Следы в джунглях (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная про-
грамма «События»

06.30,	 07.30,	08.30,	12.45	
Дачная жизнь (12+)

06.45,	 07.45,	08.45	,	16.45	
Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Здоровье (12+)
10.10	 Х/ф	«КОЛДУНЬЯ»	

(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

13.45, 18.45	Молодежный 
проект «я и мир во-
круг…» (0+)

15.10,	 20.45	Made in Samara 
(12+)

15.30	 Просто о вере (12+)
16.10,	 19.45	Город, история, 

события (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)
17.15 Право на маму (12+)
17.30 «Волга-фильм» пред-

ставляет… (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
19.30,	 20.30	Личные деньги 

(12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

СВАДЬБА»	(16+)
00.30	 шоу HIP SHOW (16+)
01.00	 живая музыка (12+)

В чем секрет удачной фото-
графии? Как подготовиться к 
фотосессии и что преподают на 
уроках фотораскрепощения?  
Узнаем в «Универсальном фор-
мате»  в 13.05.

Делаем сложный модный 
браслет из самых актуальных 
на сегодняшний день матери-
алов и камней. Новые идеи по 
созданию яркой бижутерии на 
осень представим в очередном 
выпуске программы «Made in 
Samara» в 20.45.
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	

Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 05.25	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 За и против (16+)
17.00	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон (16+)
19.50	 Поле чудес
21.00	 Время
21.30	 Голос (12+)
23.40	 Вечерний Ургант (16+)
00.35	 Под куполом (16+)
01.25	 Х/ф	«ПРИГОВОР»	

(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
08.55	 Мусульмане
09.05	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
14.15	 Дневник Сочи 2014 г.
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Хит
22.10	 Х/ф	«ЛЕСНОЕ	ОЗЕ-

РО»
00.05	 Х/ф	«ЭГОИСТ»
02.05	 Честный детектив
02.35	 Горячая десятка
03.45	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»

скаТ-ТнТ
07.00,	 01.30	Звезды боль-

шого города (12+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	01.00	СТВ
07.55,	 19.57,	01.25	Абзац 

(16+)

08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30,	 17.30	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Ваш новый балкон 

(12+)
18.10	 Горячий лед (12+)
18.40	 Важное (12+)
19.10	 Дума (12+)
20.00	 Comedy Woman (16+)
21.00	 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
22.00	 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00	 ХБ (18+)
23.30,	 00.30	Дом-2
02.00	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»
02.25	 Х/ф	«СОЛДАТ»
04.20	 Х/ф	«НОЧЬ	В	ГОРО-

ДЕ»
06.05	 М/с «Планета Шина»
06.30	 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	
18.00,	18.30	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	(16+)

09.30	 6 кадров
09.55	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРО-

ТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
15.00,	 16.30,	19.00,	20.30,	

21.50	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.50	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АР-
ТУР»

01.10	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕ-
НЬЮ-2.	РЕВАНШ»

03.45	 Х/ф	«ЭТО	СТАРОЕ	
ЧУВСТВО»

05.45	 Музыка на СТС (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие

16.25	 Прокурорская провер-
ка (16+)

17.40	 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Ты не поверишь! (16+)
20.30	 Хочу v ВИА Гру! (16+)
22.40,	 00.15	Т/с	«КАРПОВ»	

(16+)
23.45	 Егор 360 (16+)
01.10	 Х/ф	«ЧЕРНИЧНЫЙ	

ПИРОГ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВИСЯКИ»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
06.00,	 12.55,	20.20	Откры-

тая дверь
06.05	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.25,	12.50,	20.25,	

00.25	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
00.00	Новости 24

06.50,	 12.45,	20.00	Новостя
06.55,	 19.00	Hip Show (16+)
07.10	 Тотальный футбол 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00	Экстренный вы-

зов (16+)
09.00	 Эликсир молодости 

(16+)
10.00	 Секреты древних кра-

савиц (16+)
11.00	 Какие люди! (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.15	 Дачный мир (12+)
20.05	 Все самое лучшее 

(12+)
20.30	 Странное дело (16+)
21.30	 Секретные террито-

рии (16+)
22.30	 Смотреть всем! (16+)
00.30,	 04.15	Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	

КОМНАТЫ»
02.15	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ВЕ-

ГАСА»

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	00.00,	05.25	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30,	 01.30	Х/ф	«КИН-

ДЗА-ДЗА!»	(16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	22.00	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Удачная ночь
04.25	 Самое вызывающее 

видео (16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«МЕНЯ	ЭТО	НЕ	

КАСАЕТСЯ...»	(12+)
10.20	 Д/ф «Михаил Танич. 

Еще раз про любовь» 
(12+)

11.10,	01.05	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	

События
11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

(16+)
14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	

(12+)
16.55	 Тайны нашего кино 

«Курьер» (12+)
17.50	 Спешите видеть! (12+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.50	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА.	ИГРА	В	УБИЙ-
СТВО»	(16+)

22.25	 Приют комедиантов 
(12+)

00.20	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»	(16+)

01.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОКРО-
ВИЩА	АГРЫ»	(12+)

04.20	 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

04.55	 Д/ф «Китай - Япония» 
(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00,	 08.40,	23.00	Одна за 

всех (16+)
07.30	 Дачные истории
08.00	 Полезное утро
08.50,	 03.15	Дело Астахова 

(16+)
09.50	 Х/ф	«ГАЛИНА»
18.00	 Жены олигархов (16+)
19.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
23.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ШАНС	ХАРВИ»
01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»
02.20	 Т/с	«ГОРЕЦ»
04.15	 Х/ф	«СКАЗКА,	РАС-

СКАЗАННАЯ	НО-
ЧЬЮ»

05.35	 Звездные истории 
(16+)

06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.30	

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СОРОК	ПЕР-

ВЫЙ»
11.30	 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
12.10	 Русские цари
12.55	 Письма из провинции. 

Алтай, село Чемал
13.25	 Х/ф	«ПОЕЗДКИ	НА	

СТАРОМ	АВТОМО-
БИЛЕ»

14.45	 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»

15.00	 Черные дыры. Белые 
пятна

15.50	 Д/с «История мира»
16.40	 Д/ф «Гамов. Физик от 

Бога»
17.35	 Д/ф «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
17.55	 Игры классиков. 

«Джон Огдон. От Ли-
ста до импрессиони-
стов»

19.00	 Смехоностальгия
19.45,	 01.55	Искатели
20.35	 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Откровения»
21.20	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»
22.35	 Линия жизни. Вячес-

лав Зайцев
23.50	 Х/ф	«МОЕ	ЛЕТО	

ЛЮБВИ»
01.30	 А.Дворжак. «Славян-

ские танцы»
02.40	 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Момент истины (16+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.35	 День ангела
10.30,	 12.30,	14.35,	16.00,	

16.35,	01.40,	03.05,	
04.50,	05.55	Х/ф	
«ЩИТ	И	МЕЧ»	(12+)

18.00	 Место происшествия
19.00	 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.20,	21.05,	21.50,	

22.35,	23.20,	00.05,	
00.50	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
10.30,	 18.00	Х-Версии (12+)
11.00	 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)

12.00,	 04.30	Д/ф «Вечная 
молодость» (12+)

13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00,	 23.30	Д/ф «Загадка 

Плащаницы» (12+)
15.00	 Мистические истории 

(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
19.00	 Х/ф	«САМОЛЕТ	ПРЕ-

ЗИДЕНТА»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	

(16+)
00.30	 Европейский покер-

ный тур (18+)
01.30	 Х/ф	«МАЖЕСТИК»	

(16+)

Терра-россия 2
05.00,	 02.55	Моя планета
07.00,	 21.30	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Наука на колесах
07.55,	 08.25	Полигон
09.00,	 12.00,	17.20	Боль-

шой спорт
09.20	 Без следа (16+)
11.25,	 15.20,	16.20	Наука 

2.0
12.20	 POLY.тех
12.50	 Рейтинг Баженов (16+)
13.20	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛА-

МАНДРЫ»
17.45	 Х/ф	«МАРШ-

БРОСОК.	ОСОБЫЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.50	 Вечерний патруль 
(16+)

21.55	 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

23.45	 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко 
(16+)

01.55	 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.25,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
06.55	 «СПЕЦГРУППА»	

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

22.00 Новости
09.20	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Безымянный космос»	

(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»	(6+)

19.30	 «Мой город»	(12+)
20.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
23.00	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(6+)

Дети, подростки, да пожалуй, 
и взрослые ежедневно по-

купают вкусные брикеты, ста-
канчики, батончики сладкого и 
полезного молочного продукта.  
Ну а уж когда дело доходит до 
100%-го натурального  пломби-
ра «Золотой Стандарт», в составе 
которого молоко, сливочное мас-
ло, сахар и другие натуральные1 
ингредиенты, то  устоять против 
такого соблазна просто невоз-
можно! 

«Самарская Газета» провела 

творческий конкурс, посвящен-
ный этому лакомству с нежным 
сливочным вкусом: детям нуж-
но было нарисовать мелками 
на асфальте композицию на 
тему «Мороженое моей мечты».  
Участники должны были сфото-
графировать свою работу на тему 
мороженого и отправить снимок 
в редакцию или добавить в фото-
альбом официальной группы 
ВКонтакте. Фотоотчеты с ри-
сунком мороженого на асфальте 
принимались до 29 августа. 

И вот настало время объя-
вить победителей, которые опре-
делились путем подсчета  голосов 
в группе ВКонтакте. 

«Золото» получила Ната-
лья Молчанова, набравшая 64 
голоса. В качестве приза люби-
тельнице мороженого достается 
сумка-холодильник от бренда 
«Золотой Стандарт», летающая 
тарелка, сумка для путешествий, 
шариковая ручка и набор маек. 
«Серебро» завоевала Анна Гор-
бунова, набравшая на один голос 

мнения

Мороженое моей мечты
Вас ожидают призы от «Золотого Стандарта»
Илья ДМИТРИЕВ 

КонКурс

меньше. Ей вручили сумку для пу-
тешествий, летающую тарелку и 
майки. Третье место присуждено 
Инне Немудровой. Ей удалось 
набрать 43 голоса, за что она по-
лучила майки и шариковые ручки. 

Редакция «СГ» поздравляет 
всех победительниц, желает от-
личного настроения и летнего 
солнца круглый год. Почаще ешь-
те мороженое от компании «Зо-
лотой Стандарт» торговой марки 

«Инмарко». Это лакомство со-
стоит из натуральных экологиче-
ски чистых продуктов. Качество2  
и отменный вкус, натуральные 
ароматизаторы и красители дела-
ют мороженое приятным на вкус 
и полезным для здоровья.

1 Все виды мороженого-пломбира ТМ «Зо-
лотой Стандарт», имеющие на упаковке значок 
«100% натуральный продукт».

2 Мороженое торговой марки «Золотой Стан-
дарт» производится в соответствии с ТУ 9228-
001-44041224-04. Пломбир классический брикет 
«Золотой Стандарт» (190 г.) выпускается по ГОСТ 
Р 52175-2003.

Первое место Второе место Третье место
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Кабельное 17Пятница, 13 сентябряКабельное
Губерния

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

«О чем говорят»	(12+)
08.00	 «Дачные советы» (12+)
08.25,	19.35	«Азбука потре-

бителя» (12+)
08.30,	14.40	«Кто в доме 

хозяин» (12+)
08.45	 «Мультимир» (0+)
09.15,	16.35,	17.10	«КТО	

ТАКАЯ	САМАНТА?»	
(12+)

09.40	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН» (16+)

10.10 «Тайны египетских 
пирамид» (16+)

10.50, 17.50 Х/ф	«ОТРЯД	
СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.05, 05.00 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 02.35 «Детективные 
истории» (16+)

13.05	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

14.25 «Земля Самарская» 
(12+)

14.55	 «Календарь губернии» 
(12+)

15.05,	16.05,	05.30	Теле-
сериал	«АВРОРА»	
(16+)

19.40	 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

19.50 «Место встречи» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.20	 «Очарованный стран-

ник»	(12+)
20.40	 «Человек и время»	

(16+)
21.20	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
21.35	 «Школа здоровья»	

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.15,	00.15	«Вечерний 

патруль» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» 

(16+)
22.25	 «Третий звонок»	(12+)	
23.10, 03.00 Фестиваль 

юмора «Умора» (16+)
00.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

БАСКЕТБОЛ»	(16+)
03.40 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Конец фильма»	(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»	(6+)

18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.35	 «Победоносцы»	(6+)
20.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
22.30	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(6+)
01.10	 «ПЛАМЯ»	(12+)
04.10	 «БАЛАМУТ»	(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Следы на асфальте»	

(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Новая школа импера-

тора»
18.40	 «БИТВА	ВОЛШЕБ-

НИКОВ:	АЛЕКС	VS	
АЛЕКС»	(6+)

20.00	 «БУНТАРКА»	(6+)
22.00	 «ОПОЧТАРЕНИЕ»	

(16+)
01.55	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	

КАНИКУЛ»	(12+)
04.10	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

(6+)
04.40	 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.55	 «СЛЕПОТА»	(16+)
13.05	 «У	МИНИ	ЭТО	В	ПЕР-

ВЫЙ	РАЗ»	(16+)
14.55	 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА» (16+) 
17.00	 «РЭЙ»	(12+)
19.40	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)
21.30	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)
23.20	 «ВАВИЛОН»	(16+)	
01.45 «ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	
«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	
(16+)

05.40	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ»

07.15	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	
ГОР»

07.35,	09.20,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.45,	18.10	Т/с	«УМНО-
ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	
ТЕБЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИ-
МЫ	ГОРИНА»

12.45	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	
К	ЛИКВИДАЦИИ»	
(16+)

14.55	 Х/ф	«КЛЕТКА	ДЛЯ	
КАНАРЕЕК»	(12+),	
Х/Ф	«БЛЮЗ	ОПАДА-
ЮЩИХ	ЛИСТЬЕВ»	
(16+)

19.00,	03.05	Т/с	«ФУРЦЕ-
ВА»

21.45	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	
ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

23.25	 Х/ф	«МОНОЛОГ»	
(12+)

01.05	 Х/ф	«АПЛОДИСМЕН-
ТЫ,	АПЛОДИСМЕН-
ТЫ...»

02.20	 Х/ф	«ПАССАЖИР»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
11.00	 «ЗАЗА»	(16+)	
13.00	 «ЕДИНСТВЕННАЯ»	

(12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА	ОСТРОВА	

ДВИД»	(12+)
17.00 «ПОЦЕЛУЙ	СКВОЗЬ	

СТЕНУ» (16+)
19.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-2»	(16+)
21.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ	3-ДЭ»	(18+)	
23.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-

НЕЦ»	(16+)
01.00	 «МОСКВА	–	НЕ	МО-

СКВА»	(16+)

МИР
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

Новости Содружества
10.10	 «СОГДИАНА» (16+)
12.15	 Добро пожаловать 

(16+)
12.45	 Республика сегодня 

(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
15.15	 Диаспоры	(16+)
16.25 Еще не вместе (16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН»	

(12+)

19.25	 По поводу. Ее звали 
Таня	(12+)

21.10	 «ВНИМАНИЕ,	ГОВО-
РИТ	МОСКВА» (12+)

23.25	 «ОХРАННИК	ДЛЯ	
ДОЧЕРИ» (16+)

01.20	 «НЕЙЛОН	100	ПРО-
ЦЕНТОВ» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«ЗВЕРОБОЙ»	

(6+)
12.00,	18.00	«БУКЕТ	МИ-

МОЗЫ	И	ДРУГИЕ	
ЦВЕТЫ»	(12+)	

13.30	 «ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	
«ПЛЮЩИХЕ»	(6+)

14.55	 Плюс кино (12+)
19.30,	01.30	«СУМКА	ИН-

КАССАТОРА»	(12+)
21.30	 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(6+)
23.30	 «ЧЕЛОВЕК	С	ДРУ-

ГОЙ	СТОРОНЫ»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	Воздушные асы 

войны	(12+)
10.00,	15.00,	18.00	Послед-

ние тайны Третьего 
рейха	(12+)

11.00	 ВОйНы НАСЕКОМыХ 
(6+)

12.00	 ПОбЕГ (16+)
13.00,	19.00	МАШИНы: 

РАЗОбРАТь И ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00 В поисках акул	(12+)
17.00	 ШИМПАНЗЕ (12+)
20.00	 Дикий тунец	(16+)
22.00	 Короли рыбалки (12+)
23.00	 Поймать сома	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05	 ПРИЧУДлИВыЕ СОЗ-

ДАНИя	НИКА бЕйКЕ-
РА (12+)

10.00	 Полиция Феникса	
(16+)

10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	18.40	УКРОТИТЕль 

ПО ВыЗОВУ	(12+)
11.50	 ВЕТЕРИНАР бОНДАй 

бИЧ (12+)
12.45 ПРИКлюЧЕНИя 

ОСТИНА СТИВЕНСА 
(12+)

13.40,	19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Человек и львы (12+)
18.15	 Обезьянья жизнь 

(12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Адская кошка	(12+)
20.05	 ЗЕбРы ПУТЕШЕСТВУ-

юТ	(12+)
21.00 ГОРОД АКУл (12+)
21.55	 ОХОТНИК ЗА яДОМ 

(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)
23.45	 люДОЕДы (16+)

HISTORY
08.00,	18.10	Древний Еги-

пет: жизнь и смерть в 
Долине Царей (12+)

09.00,	20.20,	02.00	Коман-
да времени

10.00	 Тайная война (12+)
11.00,	17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 Клетка (12+)
13.00,	19.20	История Науки 

(12+)
14.10,	06.05	Герои медици-

ны
15.10,	21.15	Повернув вре-

мя вспять (6+)
16.10	 Команда времени 

(12+)
22.15	 Великое железнодо-

рожное путешествие 
по Европе (12+)

23.10	 Охотники за мифами 
(12+)

00.00,	01.00,	03.00	Орудия 
смерти

04.00	 История конспироло-
гии (12+)

05.00	 барокко (12+)
07.00	 Импрессионисты 

(12+)

EUROSPORT
10.30	 бизнес-класс
10.35	 Дзюдо
12.15	 Футбол. Журнал
12.30,	13.15,	14.00,	15.00	

Футбол. Отборочный 
матч

16.00	 Футбол. Обзор от-
борочных матчей

17.00,	19.45,	20.30,	00.30	
Велоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Первые встре-

чи»
06.45,	19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаг-
гингтона»

08.20,	18.35	М/с «При-
ключения Чака и его 
друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	17.00	бериляка учит-
ся читать

09.30,	04.05	М/с «лунтик и 
его друзья»

09.40	 Друзья
09.50,	04.15	М/с «Необык-

новенные приключе-
ния Карика и Вали»

10.05	 М/с «Клампики»
10.10,	20.40,	02.25	Звезд-

ная команда
10.30,	04.30	М/с «Новато-

ры»
10.40,	17.40	Funny English
11.05,	18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	02.05	лентяево
12.30	 Школа Аркадия Паро-

возова
13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	22.25	Т/с	«ЛИМБО»	

(12+)
16.00	 Форт боярд (12+)
16.25	 Мода из комода (12+)
16.50,	23.15	М/с «букашки»
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	21.35	М/с «Анима-

лия»
19.35	 НЕОвечеринка
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Мультстудия

23.20	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	
ЦЕПЬ»	(12+)

00.50	 М/ф «Сказки-засы-
пайки»

01.50	 М/ф «Под одной кры-
шей»

03.30	 М/с «Свинка Пеппа»
03.35	 М/с «Великая идея»
03.45	 Почемучка

VIASAT SPORT
00.00,	 15.00,	
20.30	Новости. 
СпортЦентр (6+)

00.30,	07.00	Автоспорт (6+)
03.30,	12.30,	18.00	Амери-

канский футбол	(6+)
10.00,	16.00,	12.10,	21.15,	

12.10,	22.00	бейс-
бол (6+)

17.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

DISCOVERY
06.00,	15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	09.05,	16.20,	16.50	

Кладоискатели Аме-
рики (12+)

09.30	 Встреча с иноплане-
тянами (16+)

10.25,	02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05,	17.15	Пятая передача 

(12+)
14.30,	15.00,	20.00,	04.10,	

04.40	Парни с пушка-
ми (16+)

18.10	 быстрые и громкие 
(12+)

21.00	 Уличные гонки (12+)
22.00	 Смертельная привер-

женность (16+)
23.00	 Знакомство с при-

шельцами (12+)
00.50,	01.15	Федеральная 

полиция Австралии 
(16+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05,	21.10	Национальный 

вопрос (12+)
04.05	 В гостях у Елены Ханги
07.05,	08.30,	09.30,	10.30	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05,	09.05	По делу (12+)
10.00,	14.50	Что делать, 

если… (12+)
10.05	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	
14	с.	(12+)

12.00,	20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05	 Испытано на себе 
(12+)

12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Пейзажи сквозь вре-

мя, 1 с. (12+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Весточки (12+)
14.30 Жизнь и судьба. Стоя-

ние Зои (12+)
15.10	 Актуальная студия	

(12+)
16.05 Соединяя континен-

ты. Следы в джунглях 
(12+)

17.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 8 с. 
(12+)

17.30	 Тревожная кнопка	
(16+)

18.05	 Михаил Танич. Еще 
раз про любовь (12+)

19.10	 Картина недели
20.10	 На Грушинской волне 

(12+)
22.10	 Спасибо, врачи! (12+)
22.40 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «Неунываю-
щая Катя» (12+)

23.05 Каково?! (16+)
23.30	 Неформат	(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00,	
13.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
Информационная 
программа «События»

06.30,	07.30,	08.30,	12.40,	
17.15	личные деньги 
(12+)

06.45,	07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (12+)
10.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

СВАДЬБА»	(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

13.45	 Х/ф	«ШОФЕР	ПО-
НЕВОЛЕ»	(12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.25	 Здоровье (12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/Интервью	(12+)
17.30	 «Волга-фильм» пред-

ставляет…	(12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Игровое шоу «я 

знаю!» (12+)

18.45	 Дачная жизнь (12+)
19.30	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) 
20.30	 Семь пятниц (16+)

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

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

22.10	 Х/ф	«НЕ	ПРОМАХ-
НИСЬ,	АССУНТА!»	
(16+)

00.30	 Живая музыка (12+)

Каким товарам отдали пред-
почтение самарцы в день рож-
дения любимого города? Какие 
предприятия украсили свои 
витрины гордой эмблемой «я 
выбираю самарское!»? Кто вы-
играл в результате мероприя-
тия - продавцы или покупатели? 
Подводим итоги акции «Выби-
рай самарское» в студии «Уни-
версального формата»  в 13.05.

День парикмахера в России. 
Приглашаем в студию игрового 
шоу «я знаю»  настоящих масте-
ров своего дела.  Не пропустите 
розыгрыш призов для телезри-
телей. Сбор у экранов в 18.15.

Открываем модельный се-
зон. Кастинги, репетиции, новые 
лица и, как всегда, много полез-
ной информации для современ-
ных девушек в программе «Семь 
пятниц». Не пропустите   в 20.30.
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Первый канал
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕ-

СТРА»
08.20	 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45	 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00	 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак (12+)
10.55	 К юбилею актрисы. 

«Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+)

12.15	 Идеальный ремонт
13.10	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»	
(12+)

14.40	 Свадебный переполох 
(12+)

15.40	 Голос. За кадром (12+)
16.45	 Куб (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Угадай мелодию
18.45	 Кто хочет стать милли-

онером?
19.45	 Минута славы. Дорога 

на Олимп! (12+)
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером 

(16+)
23.00	 Успеть до полуночи 

(16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЖИ-

ВЕТ	ТРИ	ГОДА»	(16+)
01.45	 Х/ф	«СУМАСШЕД-

ШЕЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)

россия 1-самара
04.50	 Х/ф	«ОДНА	НА	МИЛ-

ЛИОН»
06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

08.20	 Планета собак
09.20	 Субботник
10.05	 Социальное страхо-

вание - уверенность в 
будущем

10.20	 Точка зрения Жири-
новского

10.35	 Линия успеха
10.40	 Капремонт- 2014 г.
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Честный детектив
12.25	 Военная программа
12.55	 Танковый биатлон
14.30	 Субботний вечер
16.15	 Танцы со звездами
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ПОГОВОРИ	СО	

МНОЮ	О	ЛЮБВИ»

скаТ-ТнТ
07.00	 Т/с	«ДУРНУШЕК.

NET»
07.30	 СТВ
07.55	 Абзац (16+)
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)

08.30	 Про декор (12+)
09.00,	 03.20	Школа ремонта 

(12+)
10.00	 Ваше утро (12+)
11.20	 Мужчины и женщины 

(16+)
11.40	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Окна будущего (12+)
12.15	 Мой дом (12+)
12.20	 Балконный вопрос 

(12+)
12.40	 Евробалкон (12+)
13.00,	 06.30	Т/с	«САШАТА-

НЯ»
14.00	 Comedy Woman (16+)
15.00	 Комеди Клаб (16+)
16.00	 Comedy Баттл (16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
19.30	 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	

ОЛИМПА»	(16+)
22.30	 Страна в Shope (16+)
23.00,	 02.25,	00.00	Дом-2
00.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРО-

МИССОВ»
04.30	 Майкл Джексон. За-

претная любовь (12+)
06.05	 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

сТс
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08.10	 Веселое диноутро
08.30	 М/с «Маленький 

принц»
09.00	 М/ф «Ну, погоди!»
09.15	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.35	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10.00	 Х/ф	«В	ГОСТИ	К	РО-

БИНСОНАМ»
11.45,	 13.00,	14.30,	17.00,	

18.20,	23.35	Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

16.00,	 16.30	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

19.35	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	
ИМПЕРАТОРА»

21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3»

01.05	 Х/ф	«ПУТЬ	ОРЛА»
02.40	 Х/ф	«БИЗНЕС	РАДИ	

ЛЮБВИ»
04.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	РОКИ	И	БУЛЬ-
ВИНКЛЯ»

нТв
05.40	 Дорожный патруль
07.25	 Смотр
08.00,	 10.00,	13.00	Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45	 Их нравы
09.25	 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 Кулинарный поединок
12.00	 Квартирный вопрос
13.25	 Следствие вели... 

(16+)

14.20	 Очная ставка (16+)
15.20	 Кодекс чести
17.20	 Из песни слов не вы-

кинешь! (12+)
18.25	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00	 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

19.50	 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)

21.45	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ВЕ-
ГАС»	(16+)

23.30	 Х/ф	«АФРОДИТЫ»	
(16+)

Терра-рен
05.30	 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»
09.15	 100 процентов (12+)
09.45	 Чистая работа (12+)
10.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30	 Дела семейные
12.50	 Территория искусства 

(16+)
13.00	 Военная тайна
15.00	 Странное дело (16+)
16.00	 Секретные террито-

рии (16+)
17.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
18.00	 Представьте себе 

(16+)
19.00	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	

НА	ДАЛЬНИХ	БЕРЕ-
ГАХ»

21.30	 Х/ф	«АЛЕША	ПО-
ПОВИЧ	И	ТУГАРИН	
ЗМЕЙ»

23.00	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-
МЕЦ	И	СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

Перец
06.00,	 08.40	Мультфильмы
06.20	 Х/ф	«СМОТРИ		

В	ОБА»	(16+)
08.00	 Полезное утро
09.00	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ОДИССЕЯ	

КАПИТАНА	БЛАДА»	
(16+)

13.30	 С.У.П (16+)
14.00	 Улетные животные (16+)
14.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«ДВОЙНИК»	
(16+)

21.10	 Дорожные войны (16+)
22.00	 Улетное видео (16+)
22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Анекдоты (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

КРУИЗ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧ-

НЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(16+)

Тв-ценТр
05.45	 Марш-бросок (12+)
06.15	 М/ф «Обезьянка и 

грабители», «Веселый 
цыпленок»

06.35	 АБВГДейка
07.05	 Д/с «Энциклопедия 

кошек» (12+)
07.50	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	

(12+)
09.35	 Православная энци-

клопедия (6+)
10.05	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»	
(6+)

11.30,	 17.30,	00.00	Собы-
тия

11.45	 Петровка, 38
11.55	 Тайны нашего кино 

«Гусарская баллада» 
(12+)

12.30	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	
БАЛЛАДА»

14.25	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	
МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

16.45,	 17.45	Х/ф	«ПРИВЕТ	
ОТ	«КАТЮШИ»	(12+)

21.00	 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.20	 Временно доступен 

(12+)
01.25	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	

(16+)
03.15	 Д/ф «Лекарство от 

старости» (12+)
04.55	 Линия защиты (16+)

ДомаШний
06.30	 Такая красивая Лю-

бовь (16+)
07.00,	 18.50,	22.50,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30	 Друзья по кухне (12+)
08.00	 Полезное утро
08.30	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИ-

НЫ,	ВПЕРЁД!»
14.15	 Тайны еды
14.30	 Свадебное платье 

(12+)
15.00,	 04.00	Спросите по-

вара
16.00,	 05.00	Своя правда 

(16+)
17.00,	 02.05	Давай оденем-

ся! (16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»
20.55	 Х/ф	«ТИХАЯ	СЕМЕЙ-

НАЯ	ЖИЗНЬ»
23.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ДЕ	МОНПАНСЬЕ»
03.05	 Т/с	«ГОРЕЦ»
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»

11.50	 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Да здравствует 
королева, виват!»

12.45	 Большая cемья. Сер-
гей Снежкин

13.40	 Пряничный домик. 
«Деревянное кружево»

14.05	 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «В лесной 
чаще»

15.20	 Д/с «Дикая природа 
Германии», «Реки и 
озёра»

16.15	 Красуйся, град Пе-
тров! Царское Село

16.45	 Казачий круг
18.00	 Д/ф «Кто учил тебя во-

дить?»
19.40	 Острова. Валерий Зо-

лотухин
20.20	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
21.50	 Романтика романса
22.50	 Х/ф	«ЛИЛИ	МАР-

ЛЕН»
00.45	 Джем-5
01.50	 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
01.55	 Легенды мирового 

кино. Геннадий Шпа-
ликов

02.25	 Обыкновенный кон-
церт

5 канал
07.00	 Мультфильмы
09.35	 День ангела
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 10.55,	11.35,	12.20,	

13.10,	13.55,	14.40,	
15.25,	16.10,	16.55,	
17.40	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00,	 19.55,	20.50,	21.50,	
22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

23.55	 Х/ф	«ФАНАТ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ТРУФФАЛЬ-

ДИНО	ИЗ	БЕРГАМО»	
(12+)

04.15	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТА-
БЫЧ»	(6+)

Тв3
06.00,	 05.45	Мультфильмы
11.00	 Х/ф	«СКАЗКА	О	

ЦАРЕ	САЛТАНЕ»
12.45	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУ-

ТОЙ»	(12+)
14.30	 Х/ф	«САМОЛЕТ	ПРЕ-

ЗИДЕНТА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2»	
(12+)

23.30	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	
(16+)

02.00	 Х/ф	«МЫ	-	ОДНА	КО-
МАНДА»	(16+)

04.45	 Д/ф «Семь чудес све-
та» (12+)

Терра-россия 2
05.00	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Владимир Матюшенко 
против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. Пря-
мая трансл. из США

07.00,	 09.00,	17.10,	23.45	
Большой спорт

07.20	 Диалог
07.50,	 02.25,	03.30	Моя 

планета
08.30	 В мире животных
09.20,	 02.00	Индустрия кино
09.50	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.30	 POLY.тех
12.00	 Лапы и хвост (6+)
12.15	 Азбука потребителя 

(12+)
12.20	 Волжская коммуналка 

(12+)
12.30	 Тотальный футбол 

(12+)
12.45	 Мировые новости 

(16+)
12.50	 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Подольск)-»Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансл.

15.15	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Владимир Матюшенко 
против Кристиана 
Мпумбу. Шахбулат 
Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. 
Трансл. из США (НЕТ 
РАСПИСАНИЯ) (16+)

17.30,	 18.00	Полигон
18.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

КАРАВАНАМИ»
21.55	 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

00.05	 Профессиональный 
бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе 
по версии WBO. Пря-
мая трансл. из Герма-
нии

новокуйбыШевск
06.00 «ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	

ДОРОГИ»	(6+)
07.45	 «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-

БОРОД»
09.00 «День» (6+)
09.30	 «Мой город»	(12+)
09.45	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
11.40,	 13.15	«СЕРЖАНТ	

МИЛИЦИИ» (6+)
13.00,	 18.00 Новости
15.50 «Оружие XX века» 

(12+)
16.30	 «СЕРЕЖА»
18.15	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)

Самарские ребята осуществили успешный запуск мо-
дели-копии ракеты «Союз-2». Примерно с таких мо-

делей начинал свои опыты выдающийся советский кон-
структор Сергей Королев.

Этот запуск прошел в рамках международных сту-
денческих соревнований по запуску экспериментальных 
ракет «С’Spase» во французском Бискароссе. На них ко-
манда Самарского государственного аэрокосмического 
университета была единственной командой из России. 
Наши земляки, наряду со студентами Тулузского аэро-
космического университета, блестяще справились  с по-
ставленными задачами. Обе команды успешно завершили 
двухгодичный международный проект: самарская ракета 
подняла на высоту 650 метров атмосферный зонд, собран-

ный французскими студентами. За время полета были по-
лучены уникальные данные с аппаратуры, установленной 
как на ракете, так и на зонде. Удачно завершился и экс-
перимент по отделению боковых ускорителей ракеты и их 
последующее приземление. Руководство Тулузского аэро-
космического университета высоко оценило результаты 
проекта и выразило желание продолжать сотрудничество 
со СГАУ.

Вчера в музее авиации и космонавтики имени ака-
демика С.П. Королева аэрокосмического университета 
прошла пресс-конференция, на которой ректор СГАУ 
Евгений Шахматов поздравил участников поездки во 
Францию с победой и сообщил, что подписал приказ об 
их поощрении. 

мнения

успешный полет
Ракета студентов и аспирантов СГАУ покорила небо Франции
Ольга МОрунОва

Знай наших!

- Наш вуз единственный, кто запускает такие ракеты, 
- заявил он. - Кроме «Союза-2» могут быть и другие ма-
кеты. Хорошо бы сформировать команду, которая займет-
ся этим проектом. Нужны показательные пуски, которые 
можно устраивать не только во Франции, но и у нас. 
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Кабельное 19Суббота, 14 СентябряКабельное

Лицам до 16-ти не рекомен-
дуется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд на 
то, чем живёт  большой город.  
Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС»  смо-
трите информационно-аналити-
ческую  программу «При своём 
мнении». Внимание, просмотр 
передачи может способство-
вать  формированию собствен-
ной точки зрения.

Губерния
07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»	(12+)
07.35	 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.40	 «Агрокурьер»	(12+)
07.55	 «Дачные советы»	(12+)
08.20	 «Мир увлечений» (12+) 
08.30	 «Тайны египетских 

пирамид»	(16+)
09.15, 01.50 «НЕПРИРУ-

ЧЕННЫЕ»	(12+)
10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00,	 14.10,	18.00	«Кален-

дарь губернии» (12+)
11.05	 «Экологика»	(12+)
11.15	 «Путь паломника»	(12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.00	 «Счастье есть»	(12+)
12.40 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

14.15 «Очарованный стран-
ник» (12+)

14.30	 Многосерийный	х/ф	
«ВИРТУОЗЫ»	(16+)

18.05	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 
(16+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ	НАПРО-
КАТ»	(16+)

21.55	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	КА-
ПЭКС»	(16+)

23.55	 «Губерния. Итоги» 
(12+)

00.10	 Х/ф	«ПЛАНКЕТТ	И	
МАКЛЕЙН»	(16+)

02.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	
БАСКЕТБОЛ»	(16+)

04.50	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

05.30	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
09.45	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
11.40,	 13.15	«СЕРЖАНТ	

МИЛИЦИИ» (6+)
13.00,	 18.00 Новости
15.50 «Оружие XX века» (12+)
16.30	 «СЕРЕЖА»
18.15	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
02.40	 «СТАРШИЙ	СЫН»	

(6+)
05.20	 «Обогнавшие время. 

Ученые России»	(6+)

DISNEY
09.00	 «Джейк и пираты Нет-

ландии»
09.30	 «Соломенный бычок» 

(6+)
09.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 «Устами младенца»
13.40	 «Тайна Третьей плане-

ты» (6+)
14.40	 «ДИНОЗАВР	МИ-ШИ:	

ХОЗЯИН	ОЗЕРА»	
(12+)

16.35 «Финес и Ферб» (6+)
18.00	 «БРАТВА	ИЗ	ДЖУН-

ГЛЕЙ» (12+)
19.55	 «ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-3» (12+)
21.50	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

23.40	 «КОЛЬЦО	ДРАКОНА»	
(12+)

01.40	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

03.50	 «БИТВА	ВОЛШЕБ-
НИКОВ:	АЛЕКС	VS	
АЛЕКС»	(6+)

TV1000
10.00	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)

12.00	 «РЭЙ»	(16+)
14.40	 «ВОСПОМИНАНИЯ	

НЕУДАЧНИКА» (16+)
16.30	 «БРАТСТВО	ТАНЦА»	

(16+)
18.30	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ-2»	

(16+)
20.05	 «8	МИЛЯ»	(16+)
22.00	 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)	
00.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	

ЖИЗНИ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«Я	ВАС	ЛЮ-

БИЛ...»
07.05	 Х/ф	«ШУРЫ-МУРЫ»
07.35,	 09.20,	18.00,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ФУРЦЕВА»

09.30	 Х/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА»	
(16+)

12.25	 Х/ф	«НЕЗНАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ	ПОДРОБНОСТИ	
СЛУЧАЙНОГО	ЭПИ-
ЗОДА»	(16+)

12.55	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	
РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕ-
ТАНТ»	(16+)

16.15	 Х/ф	«СДЕЛКА»
20.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»	(12+)
23.55	 Х/ф	«КТО	ВОЙДЕТ	В	

ПОСЛЕДНИЙ	ВАГОН»	
(12+)

01.25	 Х/ф	«ЖИВОЙ»	(18+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЛЕГЕНДА	ОСТРОВА	

ДВИД»	(12+)
11.00	 «ПОХИТИТЕЛИ	

КНИГ»	(16+)
13.00	 «ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
15.00 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ» 

(12+)
17.00 «МОСКВА	–	НЕ	МО-

СКВА»	(16+)
19.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
21.00	 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
23.00	 «ЧУДО»	(16+)
01.10	 «ФОНОГРАММА	

СТРАСТИ»	(16+)

МИР
09.05	 Миллион вопросов о 

природе	(6+)
09.20	 Экспериментаторы 

(6+)
09.35	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Мир спорта	(12+)
10.40 Путеводитель (12+)
11.05	 Сделано в СССР (12+)
11.30	 «ПРО	БИЗНЕСМЕНА	

ФОМУ»	(16+)
12.55,	 01.15	«ОБЛАКО-

РАЙ»	(12+)
14.20	 «КОЛЯ	–	ПЕРЕКАТИ-

ПОЛЕ»	(12+)
16.10	 «ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
20.50	 Новости Содружества. 

Культура (16+)
21.35 «Сделано в СССР» 

(16+)
22.00	 «ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
23.40	 «НЕБО.	САМОЛЕТ.	

ДЕВУШКА»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ»	(6+)	
11.30,	 17.30	«ЧЕЛОВЕК	С	

ДРУГОЙ	СТОРОНЫ»	
(12+)	

13.30	 «СУМКА	ИНКАССА-
ТОРА»	(12+)

19.30,	 01.30	«ОПАСНЫЙ	
ВОЗРАСТ»	(12+)

21.30	 «БЕДНАЯ	МАША»	
(6+)

23.55	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-
РА	ТАЙГИ»	(12+)	

GEOGRAPHIC
09.00	 Поймать сома (12+)
10.00	 Короли рыбалки (12+)
11.00	 Испытайте свой мозг	

(6+)
12.00,	 22.00	Обезьяночело-

век	(12+)
14.00	 Шоссе через ад (12+)	
15.00	 Самые опасные живот-

ные (12+)
16.00	 Острова (12+)
17.00	 МАШИНы: РАзОБРАТь 

И ПРОДАТь	(12+)
18.00	 По тонкому льду	(6+)
19.00	 Дикая природа Амери-

ки	(12+)
20.00	 Игры разума	(6+)
23.00	 Паранормальное (12+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30	 МОДА ДЛя СОБАК Из 

БеВеРЛИ-ХИЛЛз (12+)
10.00 Экстремалы	(12+)
10.55	 В дебрях Латинской 

Америки	(12+)
11.50	 Чудеса Голубой плане-

ты	(12+)
17.20	 Доминик Монаган и 

дикие существа	(12+)
18.15 РУУД И еГО жУКИ 

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
20.05 ВТОРжеНИе БеЛыХ 

АКУЛ (16+)
21.00	 Плохой пес	(12+)
21.55	 Самые милые питомцы 

Америки. «Хороший, 
плохой и пушистый»	
(12+)

22.50 ДИКИе И ОПАСНые. 
«ГОНКИ Из КАТАПУЛь-
Ты» (16+)

23.45 Большое приключение 
О’Ши (12+)

HISTORY
08.00	 Рим не сразу строился 

(12+)
09.00,	 02.00	Команда време-

ни
10.00,	 22.00,	06.10	История 

России (12+)
11.00,	 21.00	Искусство Рос-

сии (12+)
12.00	 Герои медицины
13.00	 Испанка - жертвы 

пандемии гриппа (12+)
14.00	 Древние затерянные 

города (12+)
15.00	 Храмовая гора (12+)
16.00,	 00.00	загадка засе-

ления Американского 
континента (12+)

17.00,	 19.00	Охотники за 
мифами (12+)

18.00	 Древний египет: жизнь 
и смерть в Долине 
Царей (12+)

19.50	 История Науки (12+)
23.00	 Оружие, изменившее 

мир (12+)
01.00	 Наполеон (12+)
03.00	 Орудия смерти
04.00	 Мао - китайская сказка 

(12+)
05.00	 Барокко (12+)
07.00	 Импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30,	 12.45,	17.15,	18.00,	

01.30	Велоспорт
11.45,	 14.30 Гребной слалом
13.30,	 19.45,	20.00 Ралли 

ERC
15.45	 Футбол
16.00	 Автоспорт
21.00,	 03.00 Спидвей

00.00	 Конный спорт
01.15	 Конноспортивный 

журнал
01.25 Спортивное путеше-

ствие

КАРУСЕЛЬ
05.00	 М/с «зигби знает все»
05.10,	 17.00	Волшебный 

чуланчик
05.30,	 15.15	Подводный счет
05.45	 Сельские хлопоты
06.05	 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30,	 19.50	М/с «Боб-

строитель»
06.45	 Мы идем играть!
07.00	 М/с «Маленькие робо-

ты»
07.10	 М/с «Клампики»
07.15	 Друзья
07.30,	 20.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
07.35,	 20.00	Лентяево
08.00	 НеОвечеринка
08.30,	 04.45	Путешествуй с 

нами!
08.45	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

09.15	 М/ф «Смурфики и 
волшебная флейта»

10.25,	 01.15	Дорожная азбу-
ка

11.05	 Давайте рисовать!
11.25	 Почемучка
11.40	 Маленький шеф
12.05	 Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
13.00,	 22.00	М/с «Бонифа-

цио»
13.30	 Мода из комода (12+)
13.55,	 14.45	Т/с	«ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»	(12+)

14.20	 Форт Боярд (12+)
15.10	 М/с «Букашки»
15.30,	 01.55	М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

15.55,	 20.40	ералаш
16.20,	 02.50	Мультстудия
16.45	 М/ф «Понарошку»
17.20	 Школа Аркадия Паро-

возова
17.50	 М/ф «Приключения в 

стране Лалалупсия. В 
поисках Сказки»

19.10	 М/с «Путешествие 
Адибу»

19.20,	 02.20	Копилка фоку-
сов

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.05	 Один против всех
21.45	 Тайны сказок
22.30	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
23.20	 Спорт - это наука (12+)
23.30	 еХперименты (12+)
00.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	

ГОЛОС	ДЖЕЛЬСО-
МИНО»

01.05	 М/ф «Тигренок в чай-
нике»

03.20	 Уроки хороших манер
03.35	 Мультфильмы

VIASAT SPORT
00.00,	 10.00,	03.00,	12.10,	

16.00,	13.10	Бейсбол 
(6+)

01.00,	 09.00,	15.00,	19.00	
Новости. СпортЦентр 
(6+)

02.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

04.00,	 12.30,	20.00,	23.30	
Американский футбол	
(6+)

07.00,	 17.00	Профессио-
нальный бокс (6+)

DISCOVERY
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25,	 14.30	Быстрые и 

громкие (12+)
07.15	 Полеты в глубь Аляски 

(12+)

08.10,	 19.05,	01.40	Голые и 
напуганные (12+)

09.05,	 21.00,	02.30	Север-
ная Америка (12+)

10.00,	 10.25,	05.05,	05.35	
Игры в ломбарде (12+)

10.50,	 11.20	Охотники за 
реликвиями (12+)

11.45,	 20.00	Смертельный 
улов (16+)

13.35,	 18.10	Разрушители 
легенд (12+)

15.25	 Мастерская «Фантом 
Уоркс» (12+)

16.50,	 03.45	Как это сдела-
но? (12+)

17.15,	 23.55	Парни с пушка-
ми (16+)

22.00	 Лучший рыболов (12+)
23.00	 Уличные гонки (12+)
00.50	 Смертельная привер-

женность (16+)
03.20	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
04.10,	 04.40	Короли аукцио-

нов (12+)

КП
00.05,	 04.05,	07.05,	13.10	

Особый случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 В гостях у елены Ханги
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.05,	 14.05	Тютелька в 

тютельку
08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05,	 10.05	По делу (12+)
09.30 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
10.00	 Моя дача	(12+)
10.30	 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Светская кухня (16+)
11.30	 Весточки (12+)
11.45	 Целебная кулинария 

(12+)
12.00	 Картина дня. Самара
12.05	 Испытано на себе	

(12+)
12.10 Под капотом (12+)
12.30	 Мастер путешествий. 

Страны тихоокеан-
ского побережья, 9 с. 
(12+)

13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

15.10, 22.10 Бабушкин сун-
дук. Лев Дуров (12+)

15.50, 22.00 Проект «за и 
против». «Строим… 
любовь» (12+)

16.30 живой уголок (12+)
17.05 Премьера. 25 лет тор-

гово-промышленной 
палате (12+)

17.40	 Голос из храма
18.05 Дьявол Льва Толстого 

(12+)
19.05 Приключения ино-

странцев в России 
(12+)

20.05	 Х/ф	«ВИКИ,	КРИСТИ-
НА,	БАРСЕЛОНА»	
(12+)

21.30 Тревожная кнопка
22.10 Бабушкин сундук. Лев 

Дуров (12+)
23.05 Монолог Татьяны До-

рониной (12+)

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

06.30,	 08.30	Мастер спорта 
(12+)

06.45,	 08.45,	11.45,	18.45	
Личные деньги (12+)

07.30,	 10.45	Made in Samara 
(12+)

07.45,	 11.00,	19.20	Город, 
история, события (12+)

09.35 Навигатор игрового 
мира (16+)

10.00,	 18.00	Специальный 
репортаж (12+)

10.15,	 15.40,	20.20	Туризм 
(12+)

10.30,	 16.00	Дачная жизнь 
(12+)

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

12.00,	 19.00	Семь пятниц 
(16+)

12.30	 Просто о вере (12+)
13.00,	 18.15	здоровье (12+)
13.35	 Право на маму (12+)
14.00	 Х/ф	«ДЕСЯТОЕ	

КОРОЛЕВСТВО»,	2	с.	
(6+)

16.15	 Х/ф	«НЕ	ПРОМАХ-
НИСЬ,	АССУНТА!»	
(16+)

19.35	 Самарские судьбы. 
А.Толстой	(12+)

20.00	 При своем мнении	
(16+)

20.35	 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

21.00	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПУ-
СТЫНЯ»	(16+)

00.00 Шоу HIP SHOW (16+)
00.20	 живая музыка (12+)
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОссИя к

5 кАНАл

ТВ3

ТЕРРА-РОссИя 2

НОВОкуЙбыШЕВск

ПЕРВыЙ кАНАл
04.25,	 06.10	Х/ф	«ЗВЕЗДА	

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО	
СЧАСТЬЯ»

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.40	 Служу Отчизне!
08.15	 Аладдин
08.40	 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55	 Здоровье (16+)
10.15	 Непутевые заметки 

(12+)
10.35	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	

ЗАВТРА...»
14.10	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ-

ШЕК-2»	(16+)
16.25	 ДОстояние РЕспубли-

ки: Михаил Танич
18.00	 Ледниковый период
21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2»	(16+)
23.50	 Концерт группы  

«Би-2»
01.25	 Х/ф	«ВЫДУМАННАЯ	

ЖИЗНЬ	ЭББОТОВ»	
(16+)

03.25	 Т/с	«ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ	ПЛАНЕТА»	(12+)

РОссИя 1-сАМАРА
05.20	 Х/ф	«ВОЗВРАТА	

НЕТ»
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. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Городок
11.45	 Мой папа-мастер
12.15,	 14.30	Х/ф	«МАМОЧ-

КА	МОЯ»
14.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара
16.25	 Смеяться разрешает-

ся
18.20	 Наш выход!
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

МУЖЧИНЫ»
23.30	 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым (12+)

01.20	 Х/ф	«ДОПУСТИМЫЕ	
ЖЕРТВЫ»

03.20	 Планета собак
04.20	 Комната смеха

скАТ-ТНТ
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»
07.30	 Смешарики (6+)
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30	 Фитнес (12+)
09.00	 Школа ремонта
10.00	 Мужская территория 

(16+)

10.30	 Бюро стильных идей 
(16+)

11.00	 Стопроцентное здо-
ровье (16+)

11.25	 Балконный вопрос 
(12+)

11.40	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Мой дом (12+)
12.05	 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25	 Евробалкон (12+)
12.30	 Большая перемена 

(12+)
13.00	 Х/ф	«ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»	(16+)
14.00	 Страна в Shope (16+)
14.25	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	

ОЛИМПА»
17.00	 Х/ф	«РЭМБО-4»	

(16+)
18.30	 Комеди Клаб (16+)
19.30	 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
23.00,	 02.35,	00.00	Дом-2
00.30	 Х/ф	«МАЙКЛ»
03.35	 Школа ремонта (12+)
04.30	 Необъяснимо, но факт
05.30	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	

(12+)

сТс
06.00	 Мультфильмы
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08.30	 М/с «Маленький 

принц»
09.00	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.45	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10.10	 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
10.25	 М/ф «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное 
приключение Уилбе-
ра»

12.00	 Снимите это немед-
ленно!

13.00	 6 кадров
13.05	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	

ИМПЕРАТОРА»
14.30,	 16.00,	16.30	Т/с	

«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»

16.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3»

19.30,	 23.05	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Х/ф	«ТОР»
00.05	 Х/ф	«В	АДУ»
02.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПО-

ХИ	ВОЗРОЖДЕНИЯ»
04.30	 Х/ф	«ПРОДЕЛКИ	БИ-

ВЕРА»

НТВ
05.40	 Дорожный патруль
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Русское лото плюс
08.45	 Их нравы
09.25	 Едим дома

10.20	 Первая передача (16+)
10.55	 Чудо техники (12+)
11.25	 Поедем, поедим!
12.00	 Дачный ответ
13.20	 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2013 г. / 2014 г. Прямая 
трансляция

15.30	 Своя игра
16.20	 Враги народа (16+)
17.20	 Из песни слов не вы-

кинешь! (12+)
18.25	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.50	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	

БЛЮЗ»	(16+)
23.45	 Луч Света (16+)
00.20	 Школа злословия 

(16+)
01.05	 Х/ф	«АНТИСНАЙ-

ПЕР»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Х/ф	«НОСФЕРАТУ.	

УЖАС	НОЧИ»
05.50	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-

РЮЙ»
07.30	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-

РЮЙ-2»
09.30	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»
11.30	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	

И	КРЫСИНЫЙ	КО-
РОЛЬ»

13.20	 Х/ф	«КАРЛИК	НОС»
15.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	

НА	ДАЛЬНИХ	БЕРЕ-
ГАХ»

16.20	 Х/ф	«АЛЕША	ПО-
ПОВИЧ	И	ТУГАРИН	
ЗМЕЙ»

17.50	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-
МЕЦ	И	СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

19.20	 Х/ф	«ВАСАБИ»
21.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ	В	РАЙ»
23.15	 Репортерские исто-

рии
23.45	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50	 Смотреть всем! (16+)
02.20	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ-

2»

ПЕРЕЦ
06.00,	 08.40	Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ХЛЕБ,	ЗОЛО-

ТО,	НАГАН»	(16+)
08.00	 Полезное утро
10.15	 Х/ф	«ЗА	ПРЕКРАС-

НЫХ	ДАМ»	(16+)
11.40,	 01.00	Х/ф	«СЧАСТ-

ЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»	
(16+)

13.30	 С.У.П (16+)
14.00	 Улетные животные 

(16+)
14.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	
(16+)

21.20	 Дорожные войны 
(16+)

22.00	 Улетное видео (16+)
22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00,	 05.45	Анекдоты (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.40	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИ-

НЯЛ»	(16+)
04.15	 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.10	 Веселые истории из 

жизни (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»	
(6+)

06.50	 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

07.15,	 05.10	Д/с «Энцикло-
педия кошек» (12+)

08.00	 Фактор жизни (6+)
08.35	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХО-

ЛОСТЯК»	(12+)
10.20	 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55	 «Хвост кометы». Спе-

циальный репортаж 
(12+)

11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	

КАЗАКИ»
13.55	 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20	 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50	 Московская неделя
15.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.20	 Х/ф	«КРАСАВЧИК»	
(16+)

21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
00.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	

МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

02.35	 Х/ф	«МЫ,	ДВОЕ	
МУЖЧИН»	(12+)

04.15	 Без обмана «Похру-
стим?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Такая красивая Лю-

бовь (16+)
07.00,	 18.50,	22.40,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30,	 05.30	Друзья по кухне 

(12+)
08.00	 Полезное утро
08.30	 Х/ф	«ФОРМУЛА	

ЛЮБВИ»
10.15	 Сладкие истории
10.30	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00	 Х/ф	«ДУБЛЕРША»
23.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	НЕЕ»
01.20	 Х/ф	«ТРИ	БРАТА»
04.00	 Х/ф	«АЛЫЙ	КА-

МЕНЬ»

06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем»

РОссИя к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Доброе утро
12.05	 Легенды мирового 

кино. Эдуардо де Фи-
липпо

12.30,	 13.00	Х/ф	«СНЕЖ-
НАЯ	КОРОЛЕВА»

14.20	 М/ф «Король и дыня»
14.35	 Пешком...
15.05	 Что делать?
15.50	 Хибла Герзмава. Лю-

бимые романсы
16.45	 Кто там...
17.10,	 01.55	Искатели
18.00	 Контекст
18.40	 Х/ф	«ВЕЧНЫЙ	МУЖ»
21.15	 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Быть кавалер-
гардом»

21.55	 Признание в любви
23.40	 Опера «Орфей и Эв-

ридика»
01.40	 М/ф «История одного 

города»
02.40	 Д/ф «Исламский го-

род Каир»

5 кАНАл
06.00	 Х/ф	«СТАРАЯ,	СТА-

РАЯ	СКАЗКА»	(6+)
07.35	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории из будущего
11.00,	 11.35,	12.05,	12.40,	

13.15,	13.45,	14.15,	
14.50,	15.20,	15.55,	
16.25	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

17.00	 Место происшествия. 
О главном

18.00	 Главное
19.00,	 19.50,	20.50,	21.50,	

22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

23.55	 Х/ф	«ФАНАТ-2»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ПРИНЦА	
ФЛОРИЗЕЛЯ.	КЛУБ	
САМОУБИЙЦ	ИЛИ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИ-
ТУЛОВАННОЙ	ОСО-
БЫ»	(12+)

ТВ3
06.00,	 05.45	Мультфильмы
10.30	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИ-

ЛОСЬ»
12.15	 Х/ф	«РЯДОВОЙ	БЕН-

ДЖАМИН»	(12+)
14.30	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
16.45	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«НАЕМНЫЕ	
УБИЙЦЫ»	(16+)

21.45	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАР-
СТВА»	(16+)

00.15	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУ-
ТОЙ»	(12+)

02.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	
(12+)

04.30	 Д/ф «Семь чудес све-
та» (12+)

ТЕРРА-РОссИя 2
04.00	 Профессиональный 

бокс. Флойд Мей-
везер (США) против 
Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. 
Прямая трансляция из 
США

07.00,	 09.00,	12.00	Боль-
шой спорт

07.20	 Моя рыбалка
07.50	 Язь против еды
08.25	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
09.20	 Страна спортивная
09.45	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.45	 АвтоВести
12.20	 Место встречи (12+)
12.35	 Очарованный стран-

ник (12+)
12.50	 Родом из Куйбышева 

(12+)
13.05	 F1 (12+)
13.15	 Мир увлечений (12+)
13.25,	 13.55	Угрозы совре-

менного мира
14.25,	 14.55	Основной эле-

мент
22.45	 Точки над i (12+)
23.15	 Профессиональный 

бокс. Флойд Мей-
везер (США) против 
Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

01.10	 Эверест. Смерть за 
мечту

НОВОкуЙбыШЕВск
06.00	 «ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	

(12+)
07.35	 «СЕРЕЖА»
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30	 М/ф
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40,	 13.15	«СЛУШАТЬ		

В	ОТСЕКАХ»	(6+)
13.00,	 18.00 Новости
14.35	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ» 

(12+)
16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
18.15	 «Шаг в Право»	(12+)
18.45	 «Балконный вопрос»	

(12+)
19.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
21.00	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)

Дорогие читатели!

Приглашаем вас на День подписчика!

Подписка	на		

«Самарскую Газету»
на	1-е	полугодие	2014	г.	

будет	приниматься	по	льготной	цене	

298,26	руб.
Ждём вас 10	сентября	

в 96-м почтовом отделении по адресу: 
ул. Мичурина, 9 с	13-00	до	16-00 и 

11	сентября в 16-м почтовом отделении по адресу: 
пр. Карла Маркса, 304 с	10-00	до	13-00

 Каждому подписавшемуся - 

подароК!

	ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторови-

чем, квалификационный аттестат № 63-11- 302, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ул.Некрасовская, д. 138/15а, 
комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электрон-
ной почты: kazakovviktor_1980 @mail.ru, в отношении земельного 
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, Девятая просека, Вторая линия, 
жилой комплекс №8, секция Г, выполняются кадастровые работы по 
образованию границ и площади земельного участка (S- 791 кв.м. )

Заказчиком работ является: гр. Колочко Владимир Валерье-
вич, почтовый адрес: г. Самара, Московское шоссе, дом 183, кв. 23, 
контактный телефон: 8-927-608-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Раз-
ина/ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 7	октября	2013	года	в	
11	часов	30	минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу в срок до 7	октября	2013	года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с земельным участком секции Г, 
жилого комплекса № 8, на Второй линии, Девятой просеки, Про-
мышленного  района, города Самары по северу, востоку, югу, за-
паду.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, ква-
лификационный аттестат № 63-10-86, почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, ул. Ст. Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 
контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной по-
чты: tereshevairina @mail.ru, в отношении земельного участка, без 
кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Оружейная, 35 , выполняются кадастровые 
работы по образованию границ и площади земельного участка (S-
485 кв.м.)

Заказчиком работ является: гр. Блайберг Юлия Николаевна, 
почтовый адрес: г. Самара, улица Оружейная, дом 35, контактный 
телефон: (846)310-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина 
/ ул. Некрасовская, д.138 /15а , комн. 23 7	октября	2013	года	в	11	
часов	00	минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу в срок до	7	октября	2013	года.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с земельным участком 35 по ул. 
Оружейной, в  Куйбышевском  районе, города Самары по северу, 
востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Губерния

07.00	 «Путь паломника»	
(12+)

07.30	 «Дорога к храму»	(12+)
07.45	 «Больше, чем работа»	

(12+)
08.05	 «Школа здоровья»	

(12+)
08.15	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
08.30	 «Человек и время»	

(16+)	
09.15, 01.15 «НЕПРИРУ-

ЧЕННЫЕ»	(12+)
10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00	 Телестудия «Товарищ»	

(0+)
11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35,	15.00	«Календарь 

губернии» (12+)
11.40	 «Романовы. Правите-

ли России» (12+)
12.00	 «Счастье есть» (16+)
12.40 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

14.10	 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?»	(16+)

15.05,	05.00	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

18.05	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН»	(16+)

19.00,	00.45	«Точки над i» 
(12+)

19.30 «Киногид» (12+)
19.40	 «Мир увлечений»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«КОМНАТА	С	

ВИДОМ	НА	ОГНИ»	
(16+)

21.35	 Х/ф	«ТИХИЙ	АМЕРИ-
КАНЕЦ»	(16+)

23.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	
ПРЫЖОК»	(16+)

02.00	 Х/ф	«ПЛАНКЕТТ	И	
МАКЛЕЙН»	(16+)

03.40	 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40,	13.15	«СЛУШАТЬ	В	

ОТСЕКАХ»	(6+)
13.00,	18.00 Новости
14.35	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ» 

(12+)
16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
18.15	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
01.55	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ»	(12+)
03.50	 «ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕ-

ЧА»	(12+)
05.25	 «Оружие XX века»	

(12+)

DISNEY
09.00	 «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30	 «Устами младенца»
10.15 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.25	 «БРАТВА	ИЗ	ДЖУН-

ГЛЕЙ» (12+)
15.10	 «ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-3» (12+)
17.20 «Финес и Ферб» (6+)
18.00	 «Спящая красавица»
19.20	 «ОПОЧТАРЕНИЕ»	

(16+)
23.10	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

01.05	 «МЕРЛИН»	(16+)

TV1000
09.55	 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)

12.00	 «БРАТСТВО	ТАНЦА»	
(16+)

14.00	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАН-
ЦЫ-2»	(16+)

16.00	 «8	МИЛЯ»	(16+)
18.00	 «НОВЫЙ	МИР»	(16+)
20.20	 «ШАЛЬНЫЕ	ДЕНЬ-

ГИ»	(16+)
22.15	 «ДНЕВНИКИ	НЯНИ»	

(16+)
00.10	 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»	

(16+)
02.00	 «ЖИЗНЬ	ПО	ДЖЕЙН	

ОСТИН»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»	(12+)
05.25	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	

НАДЕЖД»
07.00	 Х/ф	«МАСТЕР»
07.35,	09.20,	18.00,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.45,	18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30,	19.00,	03.05	Т/с	
«ФУРЦЕВА»

09.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	И	НИ-
ЩИЙ»	(12+)

10.50	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАК-
СИСТА	И	СОБАКА»

12.35	 Х/ф	«ЧУДЕСНЫЙ	
КОСТЮМ»

13.20	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»
20.00	 Х/ф	«ВРАГ	НОМЕР	

ОДИН»	(12+)
21.35	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ЦИРКА»
00.05	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»	(12+)

TV1000 Русское Кино
11.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
13.00	 «НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»	(12+)
15.00 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
17.00 «НЕВЕСТА»	(12+)
18.40	 «ВЫСОЦКИЙ.	СПА-

СИБО,	ЧТО	ЖИВОЙ»	
(16+)	

21.00	 «АЛЕКСАНДР.	НЕ-
ВСКАЯ	БИТВА»	(16+)

23.00	 «РЯБИНОВЫЙ	
ВАЛЬС»	(12+)

01.00	 «ПУТЕВОЙ	ОБХОД-
ЧИК»	(16+)

МИР
09.05	 Знаем русский	(6+)
10.00,	16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Аэромир (12+)
10.25 Приключения Маке-

донской (12+)
10.50 С миру по нитке (12+)
11.10,	00.25	«КРАСИВЫЙ	И	

УПРЯМЫЙ» (16+)
13.55	 «СОГДИАНА» (16+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.45,	22.00	«ИСТОРИЯ	

ЛЕТЧИКА»	(16+)
21.00 Вместе
22.50	 «ЛОВУШКА	ДЛЯ	

СПЕЦА» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«БЕДНАЯ	МА-

ША»	(6+)
11.55,	17.55	«КОНЕЦ	ИМ-

ПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	
(12+)

13.30	 «ОПАСНЫЙ	ВОЗ-
РАСТ»	(12+)

19.30,	01.35	«ЖЕНЩИНЫ»	
(6+)

21.30	 «ПОЧТИ	СМЕШНАЯ	
ИСТОРИЯ»	(6+)

00.05	 «ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	
«КАТЮША»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00	 Поймать сома (12+)

10.00	 Короли рыбалки (12+)
11.00	 Испытайте свой мозг	

(6+)
12.00,	18.00	Игры разума	

(6+)
14.00	 Шоссе через ад	(12+)
15.00	 Самые опасные жи-

вотные	(12+)
16.00	 Острова (12+)
17.00,	20.00	Обезьяночело-

век	(12+)
21.00	 Машины: разобрать и 

продать	(12+)
23.00	 Мегазаводы (6+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00	 Экстремалы	(12+)
10.55	 В дебрях Латинской 

Америки	(12+)
11.50	 Симпатичные котята и 

щенки	(6+)
16.25	 Самые милые питом-

цы Америки	(12+)
17.20	 Укротитель по вызову	

(12+)
18.15 Приключения Остина 

Стивенса (12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (12+)
20.05	 Гигантская белая 

акула на воле	(12+)
21.00 КАК ВыжИТь жИВОТ-

НыМ? (12+)
21.55 60 САМых ОПАСНых 

СУщЕСТВ (12+)
22.50 ДИКИЕ И ОПАСНыЕ 

(16+)
23.45 Большое приключе-

ния О’Ши (12+)

HISTORY
08.00,	06.05	Искусство 

России (12+)
09.00,	19.00,	02.10	Коман-

да времени
10.00	 Монархии Азии (12+)
11.00,	12.10	Восток - Запад: 

путешествия из цен-
тра мира (12+)

13.10,	23.00	худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

14.00,	22.00	Повернув вре-
мя вспять (6+)

15.00,	20.00	Великое желез-
нодорожное путеше-
ствие по Европе (12+)

16.00	 Древние затерянные 
города (12+)

17.00	 жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулану-
ме (12+)

18.00,	21.00	Забытые диеты 
(12+)

00.00	 Оружие, изменившее 
мир (12+)

01.00	 Мао - китайская сказ-
ка (12+)

03.05	 Орудия смерти
04.00	 Наполеон (12+)
05.00	 Барокко (12+)
07.00	 Загадка заселения 

Американского конти-
нента (12+)

EUROSPORT
10.30,	16.00,	18.00,	21.00,	

00.30	Велоспорт
11.15	 Спидвей
12.00,	19.45,	20.00 Ралли 

ERC
13.00,	01.30,	02.15 Супер-

байк
13.30 Мотоспорт
14.30	 Гребной слалом
15.00	 Автоспорт
01.15,	03.15	Мотоспортив-

ный уик-энд
03.00	 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
05.00,	11.05	М/с «Зигби 

знает все»

05.10,	11.30	Волшебный 
чуланчик

05.30,	08.25	Подводный 
счет

05.45	 Сельские хлопоты
06.05	 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30,	19.50	М/с «Боб-

строитель»
06.45	 Мы идем играть!
07.00	 М/с «Чарли и Лола»
07.10	 Друзья
07.25,	20.25	М/с «Великая 

идея»
07.35,	20.00	Лентяево
08.00	 Маленький шеф
08.50,	01.15	В гостях у Вита-

минки
09.10	 М/ф «Приключения в 

стране Лалалупсия. В 
поисках Сказки»

10.25	 Школа Аркадия Паро-
возова

10.50,	01.35	Пора в космос!
11.50,	23.10	Куда глаза 

глядят
12.05	 Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
13.00	 М/с «Бонифацио»
13.30	 Навигатор (12+)
13.55,	14.35	Т/с	«ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»	(12+)

14.20	 Спорт - это наука 
(12+)

15.00	 М/с «Букашки»
15.15	 Путешествуй с нами!
15.30,	01.55	М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

16.00	 Давайте рисовать!
16.20,	02.50	Мультстудия
16.50	 Пойми меня
17.15	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

17.45	 Мультфильмы
19.10,	04.45	Почемучка
19.20,	02.20	Копилка фоку-

сов
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 Ералаш
21.05	 Один против всех
21.45	 Тайны сказок
22.00	 Т/с	«КОД	ЛИОКО.	

ЭВОЛЮЦИЯ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
23.25	 Естествознание (12+)
00.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	

ГОЛОС	ДЖЕЛЬСО-
МИНО»

01.00	 М/ф «Слоно-дило-се-
нок»

03.15	 Какое ИЗОбразие!
03.35	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»

VIASAT SPORT
00.00,	03.00,	06.30,	16.30,	

20.00 Американский 
футбол (6+)

10.30,	14.00	Бейсбол (6+)
11.30,	13.00	Автоспорт (6+)
15.00,	23.30	Новости. 

СпортЦентр (6+)
16.00	 Самый… в MLB (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	Экоград (12+)
08.10,	08.35,	20.00	Наука 

магии (12+)
09.30,	03.45	Как это сдела-

но? (12+)
10.00	 Лучший рыболов (12+)
10.50	 Воздушные дально-

бойщики (12+)
11.45,	19.05	Разрушители 

легенд (12+)
12.40,	23.55	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

13.35,	23.00	Чудеса Вселен-
ной (12+)

14.30,	00.50	Клетка (12+)
15.25,	16.20,	17.15	Север-

ная Америка (12+)
18.10	 Крушение Concordia 

(16+)
20.30	 Злые гении (16+)
21.00	 Апокалипсис Деррена 

Брауна (16+)
22.00,	01.40	Необъяснимое: 

специальные матери-
алы (16+)

04.10	 Пятая передача (12+)
05.05	 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)

КП
00.05,	04.05,	07.05,	13.10	

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05,	18.05	В гостях у Еле-

ны ханги
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
05.05 Час Делягина
08.05,	14.05	Тютелька в 

тютельку
08.30,	16.05	Мультпарад 

(12+)
09.05,	10.05,	12.10	По делу 

(12+)
09.30	 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
09.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.00	 Моя дача	(12+)
10.30,	11.30	Персона (12+)
11.05	 Под капотом (12+)
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	18.00,	
19.00	Новости

12.05 Испытано на себе 
(12+)

12.30	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеанско-
го побережья, 10 с. 
(12+)

14.30	 жизнь и судьба. Ники-
та хрущев	(12+)

15.10 Бабушкин сундук. 
Группа «Ногу свело» 
(12+)

15.50	 Проект «На языке 
сердца». «Двое в 
городе» (12+)

16.30	 Умные вещи	(12+)
17.10	 Трофеи Авалона	(12+)

17.30 Самарские судьбы. 
Виктор Поляков (12+)

19.05 Михаил Танич. Еще 
раз про любовь (12+)

20.05	 Х/ф	«ПРИМОРСКИЙ	
БУЛЬВАР»,	2	серии	
(12+)

22.00	Проект «На языке 
сердца». «Индийское 
кино» (12+)

22.10 На Грушинской волне 
(12+)

23.05	 Тревожная кнопка	
(16+)

23.30 Каково?! (16+)

07.00,	09.00,	13.15,	19.00	
Специальный репор-
таж (12+)

07.15,	14.35,	20.35	Герой 
нашего времени/Ин-
тервью (12+)

07.35,	14.20,	20.00	Город, 
история, события 
(12+)

07.50,	16.20	«Трофеи Ава-
лона», программа о 
рыбалке (12+)

08.10	 Личные деньги (12+)
08.25,	13.50,	19.45	Дачная 

жизнь (12+)
08.35	 Просто о вере (12+)
09.15,	15.00,	19.30	Туризм 

(12+)
09.30,	15.30	Здоровье (12+)
10.00	 Право на маму (12+)
10.30	 Х/ф	«ДЕСЯТОЕ	КО-

РОЛЕВСТВО»,	2	с.	
(6+)

13.00	 При своем мнении	
(16+)

13.30 Навигатор игрового 
мира (16+)

14.00,	19.15	Made in Samara 
(12+) 

15.20,	20.20	Семь пятниц 
(16+)

16.00	 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

16.40	 «Волга-фильм» пред-
ставляет… (12+)

17.05	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПУ-
СТЫНЯ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«СЕМЕРО	СМЕ-
ЛЫХ»	(12+)

00.00	 живая музыка (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахуновой Гульсиней хафиатов-
ной, № квалификационного аттестата 63-11-218, г.Самара, 
ул.Куйбышева, д. 123, в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 63:01:0310002:0019,	 расположенного: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Четвертый 
Малый проезд, участок 11 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гр. Клевакина Люд-
мила Викторовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куй-
бышева, д. 123   	08.10.2013	г.	в	10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с	07.09.2013	г.	по	07.10.2013	
г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0310009:572, 
63:01:0310005:533.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. реклама

На свадьбе Кати Андреевой неизвестный капитан и со словами: «Это тебе за Ле-
тунову!» - бьёт ее жениха Василия. Вместо свадебного путешествия Катя едет в Озёр-
ный, чтобы выяснить, что всё-таки произошло между её мужем  и Летуновой. Там она 
узнает, что Татьяна Летунова жестоко избита неизвестными и находится в коме и что 
она ждала от Василия ребёнка.

«ЗВЕЗДА»
«Ветер северный»

Режиссер  И.Москвитин.
В ролях: С.Горобченко, К.Разумовская, К.Демидов, С.Бакулина, 

Е.Александрова, Д.Циберкина, В.Лесун. Криминальная драма.   14.35
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2013 № 1017

Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления городского округа Самара муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными предприятиями 

и учреждениями городского округа Самара

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и во исполнение решения Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 349 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг, и 
внесении изменения в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными унитарными предприятиями, муници-пальными учреждениями город-
ского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муни-
ципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 
округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413», руководствуясь Уставом городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского 
округа Самара муниципальных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждени-
ями городского округа Самара, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.09.2013 № 1017

МЕТОДИКА
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления городского округа 

Самара муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского округа Самара 

1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления городского округа Самара, оказываемых муниципальными предприятиями и 
организациями городского округа Самара (далее - Методика), разработана на основании Фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и во исполнение решения Думы городского округа 
Самара от 25.07.2013 № 349 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Са-
мара муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления город-
ского округа Самара муниципальных услуг, и внесении изменения в Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, ут-
вержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413».

2. Методика распространяется на муниципальные предприятия и учреждения (далее - Предпри-
ятия, Учреждения), осуществляющие на платной основе для физических и юридических лиц оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг (далее - платные услуги).

3. Методика разработана в целях установления единого механизма формирования размера пла-
ты за оказание платных услуг.

II. Определение размера платы за платные услуги и обоснование 
расчетно-нормативных затрат на оказание платных услуг

4. Размер платы за услугу определяется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 
учетом планируемого уровня рентабельности, и рассчитывается по следующей формуле:

 Ц = С
 усл.

 х (1 + Р / 100), где:

Ц - размер платы за оказание платной услуги; 

С 
усл

 - затраты на оказание единицы платной услуги; 

Р - планируемый уровень рентабельности.

5. Себестоимость платной услуги формируется на основе экономически обоснованных расхо-
дов, указанных в пункте 6 настоящей Методики. 

6. Расходы группируются по элементам и статьям затрат: 
а) материальные расходы,
б) затраты на оплату труда (включая начисления на оплату труда),
в) суммы начисленной амортизации,
г) прочие (накладные) расходы.

7. Расчетно-нормативными затратами являются экономически обоснованные расходы конкрет-
ного Предприятия, Учреждения на оказание платной услуги (далее - затраты), определенные на 
основании положений законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения, учтенные в оборотных ведомостях автоматизированного бухгалтерского учета.

8. Затраты Предприятия, Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления (прямые затраты), и затраты, 
необходимые для обеспечения всей деятельности Предприятия, Учреждения в целом, но не по-
требляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты).

9. К прямым затратам относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (ос-
новной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

10. К накладным затратам относятся:
затраты на персонал Предприятия, Учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (например, администрация, хозяйственный, обслуживающий персонал 
(далее административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспорт-
ных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйствен-
ного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные 
платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не свя-
занных с оказанием платной услуги;

прочие расходы, отражающие отраслевую специфику Предприятия, Учреждения.

11. При формировании платы на оказание платной услуги для расчета затрат используется рас-
четно-аналитический метод или метод прямого счета.

12. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги за-
действован в равной степени весь основной персонал Предприятия, Учреждения и все материаль-
ные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на осно-
ве анализа фактических затрат Предприятия, Учреждения в предшествующие периоды. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-ча-
сов), необходимых для оказания платной услуги.

         SUM З 
 С 

усл
 = ------------- x 

Тусл
 , где

             Ф 
 С 

усл
     - затраты на оказание единицы платной услуги; 

SUM З   - сумма всех затрат Предприятия, Учреждения за период времени;

Ф     - фонд рабочего времени всего основного персонала Предприятия, Учреждения за тот 
же период времени;

Т
усл

     - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной 
услуги.

13. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует исполь-
зования отдельных специалистов Предприятия, Учреждения и специфических материальных ре-
сурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание плат-
ной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

 С 
усл

 = З
оп

 + З
мз

 + А
усл

 + Зн , где:
 
С 

усл
 - затраты на оказание единицы платной услуги;

З
оп

 - затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего уча-
стие в оказании платной услуги;

З
мз

 - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги;

А
усл

 - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги;

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.

14. Затраты на оплату труда основного персонала (Зоп) включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произ-

ведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на коли-
чество единиц времени, необходимого для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по 
каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются 
по формуле:

 З
оп

 = SUM (Т
усл

 x ОТ
ч
) , где:

 
З

оп
 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги;

Т
усл

 - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание услуги;

ОТ
ч
 - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка оплаты труда согласно штатному рас-

писанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (вклю-
чая начисления на выплаты по оплате труда).

Форма расчета затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги, приводится согласно приложению № 1 к настоящей Методике.

15. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процес-
се оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):

затраты на горюче-смазочные материалы;
затраты на мебель, оборудование и инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов (картриджи, бумага и др.);
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен 

на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 
приобретение материальных запасов определяются по формуле:

 З
мз

 = SUM (М x Ц), где:
 
З

мз
 - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

М - материальные запасы, потребляемые в процессе производства платной услуги;

Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 
платной услуги, приводится по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

Если материальные запасы потребляются не только при оказании рассматриваемой платной ус-
луги, но и при выполнении других услуг, а также при осуществлении иных видов деятельности Пред-
приятия, Учреждения, то такие затраты относятся к накладным затратам.

16. Затраты на начисление амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа, 
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги и определяются по формуле:

 А
усл

 = И
год

 / 12 / Т х Вр, где:
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А

усл
	 -	прямые	затраты	на	начисление	амортизации	оборудования,	относимые	на	стоимость	

платной	услуги;

И
год

	 -	годовой	объем	износа	оборудования,	используемого	только	при	оказании	платной	ус-
луги	по	данным	об	общей	сумме	износа;

	Т	 -	 среднемесячная	 норма	 рабочего	 времени	 по	 утвержденному	 производственному	 ка-
лендарю;

Вр	 -	среднее	время	работы	оборудования	в	процессе	оказания	платной	услуги.

Расчет	 суммы	 начисленной	 амортизации	 оборудования,	 используемого	 при	 оказании	 платной	
услуги,	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящей	Методике.

В	случае	если	оборудование	используется	для	других	видов	услуг	или	выделить	виды	деятель-
ности,	для	которых	используется	оборудование,	затруднительно,	затраты	на	амортизацию	такого	
оборудования	учитываются	в	составе	накладных	затрат.	

17.	Объем	накладных	затрат	относится	на	стоимость	платной	услуги	пропорционально	затратам	
на	оплату	труда	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	основного	персонала,	непосредственно	
участвующего	в	процессе	оказания	платной	услуги,	и	определяется	по	формуле:

	З
н
	=	З

оп	
x	k

н
	,	где:

k
н
	 -	коэффициент	накладных	затрат,	отражающий	нагрузку	на	единицу	оплаты	труда	основ-

ного	персонала	Предприятия,	Учреждения	со	стороны	затрат,	не	участвующих	непосредственно	в	
оказании	платной	услуги.

Данный	коэффициент	рассчитывается	на	основании	отчетных	данных	за	предшествующий	пери-
од	и	прогнозируемых	изменений	в	плановом	периоде:

		 			З
АУП

	+	З
ох

	+	А
ох

	k
н
	=	-------------------------	,	где:

																									Зоп

З
АУП

	 -	фактические	затраты	на	оплату	труда	административно-управленческого	персонала	за	
предшествующий	период,	скорректированные	на	прогнозируемое	изменение	численности	адми-
нистративно-управленческого	персонала	и	прогнозируемый	рост	заработной	платы;

З
ох

	 -	 фактические	 затраты	 общехозяйственного	 назначения	 за	 предшествующий	 период,	
скорректированные	 на	 прогнозируемый	 инфляционный	 рост	 цен,	 и	 прогнозируемые	 затраты	 на	
уплату	налогов	(кроме	налогов	на	фонд	оплаты	труда),	пошлины	и	иные	обязательные	платежи	с	
учетом	изменения	налогового	законодательства;

А
ох

	 -	прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйственного	назначения	
в	плановом	периоде;

З
оп

	 -	фактические	затраты	на	оплату	труда	на	весь	основной	персонал	Предприятия,	Учреж-
дения	за	предшествующий	период,	скорректированные	на	прогнозируемое	изменение	численно-
сти	основного	персонала	и	прогнозируемый	рост	заработной	платы.

18.	 Затраты	 на	 оплату	 труда	 административно-управленческого	 персонала	 (З
АУП

)	 включают	 в	
себя:

затраты	на	оплату	труда	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	административно-управлен-
ческого	персонала;

нормативные	затраты	на	командировки	административно-управленческого	персонала;
затраты	по	повышению	квалификации	основного	и	административно-управленческого	персонала.

19.	Затраты	общехозяйственного	назначения	(З
ох

)	включают	в	себя	(в	зависимости	от	отрасле-
вой	специфики):

затраты	на	материальные	и	информационные	ресурсы,	затраты	на	услуги	в	области	информаци-
онных	технологий	(в	том	числе	приобретение	неисключительных	(пользовательских)	прав	на	про-
граммное	обеспечение;

затраты	на	коммунальные	и	прочие	услуги,	потребляемые	Предприятием,	Учреждением,	в	том	
числе	затраты	на	услуги	жилищно-коммунального	хозяйства,	затраты	на	услуги	связи,	затраты	на	
услуги	транспорта,	затраты	на	услуги	банков,	затраты	на	услуги	прачечных,	затраты	на	другие	услу-
ги,	потребляемые	Предприятием,	Учреждением	при	оказании	платной	услуги;

затраты	на	содержание	недвижимого	и	особо	ценного	движимого	имущества,	в	том	числе	за-
траты	на	охрану	(обслуживание	систем	видеонаблюдения,	тревожных	кнопок,	контроля	доступа	в	
здание	 и	 т.п.),	 затраты	 на	 противопожарную	 безопасность	 (обслуживание	 оборудования,	 систем	
охранно-пожарной	сигнализации	т.п.),	затраты	на	текущий	ремонт	по	видам	основных	фондов,	за-
траты	на	содержание	прилегающей	территории,	затраты	на	арендную	плату	за	пользование	иму-
ществом	(в	случае,	если	аренда	необходима	для	оказания	платной	услуги),	затраты	на	уборку	по-
мещений,	затраты	на	содержание	транспорта,	затраты	на	приобретение	топлива	для	котельных,	
затраты	на	санитарную	обработку	помещений,	затраты	на	содержание	другого	недвижимого	и	осо-
бо	ценного	движимого	имущества.

20.	Сумма	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйственного	назначения	(А
ох

)	опреде-
ляется	исходя	из	балансовой	стоимости	оборудования	и	годовой	нормы	его	износа.

21.	Расчет	накладных	затрат	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящей	Ме-
тодике.

22.	Прогноз	затрат	для	расчета	накладных	затрат	определяется	исходя	из	фактических	затрат	
за	предшествующий	период	и	с	учетом	Прогноза	социально-экономического	развития	Российской	
Федерации,	одобренного	Правительством	Российской	Федерации,	в	составе	материалов	к	проек-
ту	федерального	закона	о	федеральном	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год.

23.	Планируемый	уровень	рентабельности	в	тарифе	не	может	превышать	3%.

24.	Расчет	затрат	на	оказание	платной	услуги	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	5	к	
настоящей	Методике.

25.	В	случае,	если	тарифы	устанавливаются	для	Предприятия,	Учреждения	впервые	и	невозмож-
но	спрогнозировать	затраты	на	основании	анализа	фактических	расходов	за	предыдущий	период,	
цена	 формируется	 на	 основе	 анализа	 объема	 предложений	 и	 спроса	 на	 аналогичные	 рыночные	
услуги	с	учетом	положений,	установленных	нормативными	правовыми	актами	Российской	Феде-
рации,	Самарской	области	по	формированию	затрат	на	оказание	платных	услуг,	в	том	числе	на-
стоящей	Методикой.	

26.	В	случае,	если	Предприятие,	Учреждение	оказывает	услуги	в	сфере	деятельности,	расценки	
в	которой	определяются	в	соответствии	с	ведомственными,	отраслевыми	инструкциями,	единич-
ными	расценками,	справочниками,	сборниками	базовых	цен,	утвержденными	нормами	времени,	
тарифы	на	услуги	указанных	Предприятий	и	Учреждений	определяются	с	учетом	вышеуказанных	
отраслевых	документов.

27.	 Тариф	 на	 платную	 услугу,	 оказываемую	 Предприятием,	 Учреждением,	 является	 ценовой	
ставкой	за	единицу	оказываемой	услуги.

28.	Пересмотр	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	производится	не	чаще	одного	раза	в	
год,	за	исключением	оснований,	указанных	в	пункте	29	настоящей	Методики.

29.	Основаниями	для	досрочного	пересмотра	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	являют-
ся:

объективные	 изменения	 условий	 деятельности	 хозяйствующего	 субъекта,	 влияющих	 на	 стои-
мость	оказания	услуг;

предписания	федерального	органа	исполнительной	власти,	уполномоченного	на	осуществление	
функций	по	контролю	и	надзору	за	соблюдением	законодательства	в	сфере	конкуренции	на	товар-
ных	рынках;

вступление	в	законную	силу	решения	суда.

30.	К	объективным	изменениям	условий	деятельности	хозяйствующего	субъекта,	влияющим	на	
стоимость	оказания	платных	услуг,	относятся	события,	которые	в	отдельности	или	их	совокупно-
сти	повлекли	за	собой	изменение	более	чем	на	10%	финансовых	потребностей,	необходимых	для	
оказания	платных	услуг,	по	сравнению	с	финансовыми	потребностями	хозяйствующего	субъекта,	
определенными	на	момент	утверждения	размера	платы	за	оказание	услуг.

31.	Инициатором	пересмотра	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	является	Предприятие,	
Учреждение.

32.	Пересмотр	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	производится	Предприятием,	Учреж-
дением	в	течение	одного	календарного	месяца	со	дня	возникновения	основания	для	пересмотра	
стоимости	муниципальной	услуги.

33.	 Пересмотр	 размера	 платы	 за	 оказание	 платных	 услуг	 осуществляется	 в	 порядке,	 соответ-
ствующем	порядку	установлению	размера	платы.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента экономического 
развития Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1
к	Методике	определения	размера		
платы	за	оказание	услуг,	которые	

являются	необходимыми	
и	обязательными		для	предоставления	

органами	местного		самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	оказываемых		
муниципальными	предприятиями		

и	учреждениями	городского	
округа	Самара

	 	

Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего		
в	процессе	оказания	платной	услуги	__________________________________________________

	 	 	 (наименование	услуги)

Должность Среднемесячная	
заработная	плата,	

включая	начисления	
на	выплаты	по	опла-

те	труда	(руб.)

Месячный	фонд	
рабочего	времени	

(мин.)

Норма	времени	на	
оказание	услуги	

(мин.)

Затраты	на	оплату	
труда	персонала	

(руб.)	(5)=(2)/(3)x(4)

1 2 3 4 5
1.	
2.	
...	

Итого	 x	 x	 x	

	 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	2
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	услуг,	
которые	являются	необходимыми	

и	обязательными	для	предоставления	
органами	местного	самоуправления	

городского	округа	Самара	
муниципальных	услуг,	оказываемых	

муниципальными	предприятиями	
и	учреждениями	городского	

округа	Самара
	

	

Расчет	затрат	на	материальные	запасы,	непосредственнопотребляемые		
в	процессе	оказания	платной	услуги	_________________________________________________

	 	 	 (наименование	платной	услуги)

Наименование	
материальных	

запасов

Единица	изме-
рения

Расход	
в	ед.	измерения

Цена	за	единицу Всего	затрат	мате-
риальных	запасов	

(5)=(3)x(4)
1 2 3 4 5
1.	
2.	
...	

Итого	 x	 x	 x

		 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	3
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	услуг,	
которые	являются	необходимыми	

и	обязательными	для	предоставления	
органами	местного	самоуправления	

городского	округа	Самара	
муниципальных	услуг,	

оказываемых	муниципальными	
предприятиями	и	учреждениями	

городского	округа	Самара

Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	
при	оказании	платной	услуги	____________________________________________

	 	 	 (наименование	платной	услуги)

Наименова-
ние	оборудо-

вания

Балансовая	
стоимость

Годовая	
норма	износа	

(%)

Годовая	норма	
времени	работы	

оборудования(час.)

Время	работы	
оборудования	в	
процессе	оказа-
ния	услуги	(час.)

Сумма	начис-
ленной	амор-

тизации	(6)=(2)
x(3)/(4)х(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
…

Итого х х х х
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	 	 	ПРИЛОЖЕНИЕ	№	4

к	Методике	определения	
размера	платы	за	оказание	услуг,	

которые	являются	необходимыми	
и	обязательными	для	предоставления	

органами	местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	муниципальных	

услуг,	оказываемых	муниципальными	
предприятиями	и	учреждениями	

городского	округа	Самара

Расчет	накладных	затрат
__________________________________

(наименование	платной	услуги)

	
1. Прогноз	затрат	на	административно-управленческий	персонал	
2.	 Прогноз	затрат	общехозяйственного	назначения	
3.	 Прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйствен-

ного	назначения	
4.	 Прогноз	суммарного	фонда	оплаты	труда	основного	персонала	
5.	 Коэффициент	накладных	затрат	 	(5)=((1)+(2)+(3))/(4)	
6.	 Затраты	на	основной	персонал,	участвующий	в	предоставлении	услуги	
7.	 Итого	накладные	затраты	 	(7)=(5)x(6)	

	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	5
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	
услуг,	которые	являются	

необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	органами	

местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	оказываемых	
муниципальными	предприятиями	

и	учреждениями	городского	
округа	Самара

	 	
Расчет	цены	за	оказание	платной	услуги	______________________________________

	 	 	 	 (наименование	платной	услуги)

	
Наименование	статей	затрат Сумма,	(руб.)

1.	 Затраты	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего	в	процессе	
оказания	платной	услуги	

2.	 Затраты	материальных	запасов	
3.	 Сумма	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	при	оказании	

платной	услуги	
4.	 Накладные	затраты,	относимые	на	платную	услугу
5.	 ИТОГО	затраты	на	платную	услугу	
6	.	 Рентабельность	
7.	 Цена	за	услугу	

	 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	6
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	
услуг,	которые	являются	

необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	органами	

местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	
оказываемых	муниципальными	

предприятиями	и	учреждениями	
городского	округа	Самара

Примерный	расчет	цены	за	оказание	платной	услуги	по	выдаче	справки	о	составе	семьи

1.	Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего	в	процессе	оказа-
ния	платной	услуги,	приведен	в	Таблице	1.

Таблица	1
Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала

Должность Средний	должностной	
оклад	в	месяц,	включая	

начисления	на	выплаты	по	
оплате	труда	(руб.)

Средне-месячный	
фонд	рабочего	
времени	(мин.)

Норма	времени	
на	оказание	

платной	услуги	
(мин.)

Затраты	на	
оплату	труда	

персонала	(руб.)	
(5)=((2)/(3))x(4)

1 2 3 4 5
1.	Начальник	
отдела

30000 9852 5 15,23

2.	Специалист	 25000 9852 10 25,38
Итого:	 40,61

2.	Расчет	затрат	на	материальные	запасы,	непосредственно	потребляемые	в	процессе	оказания	
платной	услуги,	приведен	в	Таблице	2.

Таблица	2
Расчет	затрат	на	материальные	запасы

Наименование	ма-
териальных	запасов

Ед.	измер. Расход	(в	ед.	
измер.)

ена	за	единицу	
(руб.)

Всего	затрат	материальных	
запасов	(руб.)	(5)=(3)x(4)

1 2 3 4 5
1.	Бумага	А4	 лист	 1 0,306 0,31
Итого:	 0,31

3.	Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	при	оказании	плат-
ной	услуги,	приведен	в	Таблице	3.

Таблица	3

Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования

Наименование	обо-
рудования

Балан-
совая	

стоимость	
(руб.)

Годовая	
норма	из-
носа	(%)

Годовая	норма	
времени	рабо-
ты	оборудова-

ния(час.)

Время	работы	обо-
рудования	в	процессе	

оказания	платной	
услуги	(час.)

Сумма	начис-
ленной	аморти-
зации	(руб.)	(6)=	
((2)x(3)/(4))x(5)

1 2 3 4 5 6
1.	Монитор	 3181 20 1931 0,33 0,11
2.	Принтер	 2480 20 1931 0,33 0,08
3.	Системный	блок	 4000 20 1931 0,33 0,14
4.	Весы	 2847 100 1931 0,33 0,49
5.	Ростомер	 835 20 1931 0,33 0,03
Итого:	 x x x x 0,85

	 	
4.	Расчет	накладных	затрат	приведен	в	Таблице	4.

Таблица	4

Расчет	накладных	расходов
	
№	
п/п

Наименование	 Сумма	(тыс.руб.)	

1 2 3
1. Прогноз	затрат	на	административно-	управленческий	персонал	 55	030	549
2. Прогноз	затрат	общехозяйственного	назначения	 	29	727	400	
3. Прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяй-

ственного	назначения	
1	783	958

4. Прогноз	суммарного	фонда	оплаты	труда	основного	персонала 129	245	291
5. Коэффициент	накладных	затрат	 (5)=((1)+(2)+(3))/(4)=0,67
6. Затраты	на	оплату	труда	основного	персонала,	участвующего	в	

предоставлении	платной	услуги	
40,61

7. Итого	накладные	затраты:	 40,61	х	0,67	=	27,21

		 	
5.	Расчет	размера	платы	приведен	в	Таблице	5.

Таблица	5

Расчет	размера	платы	за	оказание	услуги	по	выдаче	справки	о	составе	семьи
	

№	п/п Наименование	статей	затрат Сумма	(руб.)
1 2 3
1. Затраты	на	оплату	труда	основного	персонала 40,61
2. Затраты	материальных	запасов 0,31
3. Сумма	начисленной	амортизации	оборудования,		используемого	при	оказании	

платной	услуги
0,85

4. Накладные	затраты,	относимые	на	платную	услугу 27,21
5. Итого	затрат: 68,98

Рентабельность	3% 2,07
6. Цена	на	услугу 71,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2013 № 1032

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа 
Самара от 04.06.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке регулирования 

отношений, возникающих в процессе стратегического планирования 
в городском округе Самара»

В	целях	уточнения	состава	организационных	структур	стратегического	планирования	городского	
округа	Самара	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	приложение	№	2	к	постановлению	Главы	городского	округа	Самара	от	04.06.2008	№	
381	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	регулирования	отношений,	возникающих	в	процессе	
стратегического	планирования	в	городском	округе	Самара»	следующие	изменения:

1.1.Исключить	из	состава	Стратегического	совета	городского	округа	Самара	Римера	Ю.М.,	Кон-
друсева	И.В.,	Горбунову	Е.В.,	Тимошина	В.Н.,	Реймера	Е.А.,	Моргунова	В.П.,	Полуляха	Д.Н.,	Кисе-
лева	Ю.А.,	Громенко	В.А.,	Авраменко	А.В.,	Горячева	В.В.,	Марина	В.А.,	Ермоленко	Л.И.,	Капустина	
В.В.,	Мальцева	Н.И.,	Донского	П.К.,	Ярушина	И.Ф.,	Рыбникова	И.В.,	Комарова	А.А.,	Шварца	Л.С.,	
Сойфера	 М.В.,	 Подгорного	 О.А.,	 Преснухину	 Е.В.,	 Шафиева	 Ю.А.,	 Шестакова	 А.А.,	 Жабина	 А.П.,	
Трещанину	О.В.

1.2.	 Включить	 в	 состав	 Стратегического	 совета	 городского	 округа	 Самара	 в	 качестве	 членов	
Стратегического	совета:

Алешина	 Владимира	 Викторовича	 -	 руководителя	 Департамента	 по	 вопросам	 общественной	
безопасности	и	контроля	Администрации	городского	округа	Самара;

Колмыкова	Дмитрия	Сергеевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Депар-
тамента	экономического	развития	Администрации	городского	округа	Самара;

Терентьева	Владимира	Николаевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Ап-
парата	Администрации	городского	округа	Самара;

Филаретова	Ивана	Александровича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Де-
партамента	благоустройства	и	экологии	Администрации	городского	округа	Самара;

Кирпичникова	Вадима	Михайловича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Де-
партамента	потребительского	рынка	и	услуг	Администрации	городского	округа	Самара;

Войнича	 Дмитрия	 Владиславовича	 -	 заместителя	 Главы	 городского	 округа	 -	 руководителя	 Де-
партамента	транспорта	Администрации	городского	округа	Самара;

Лапушкину	Елену	Владимировну	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администрации	
Железнодорожного	района	городского	округа	Самара;

Сафронова	Владимира	Витальевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администра-
ции	Кировского	района	городского	округа	Самара;

Коновалова	Вячеслава	Сергеевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администра-
ции	Красноглинского	района	городского	округа	Самара;

Довжик	Елену	Витальевну	-	руководителя	Департамента	по	промышленной	политике,	предпри-
нимательству	и	связи	Администрации	городского	округа	Самара;

Кобенко	Александра	Владимировича	-	заместителя	председателя	Правительства	Самарской	об-
ласти	-	министра	экономического	развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области	(по	согла-
сованию);

Степнову	Юлию	Павловну	-	министра	имущественных	отношений	Самарской	области	(по	согла-
сованию);

Гришина	Алексея	Викторовича	-	заместителя	председателя	Правительства	Самарской	области	-	
министра	строительства	Самарской	области	(по	согласованию);

Мамыкина	Алексея	Сергеевича	-	начальника	отдела	надзорной	деятельности	городского	округа	
Самара	Главного	управления	МЧС	России	по	Самарской	области	(по	согласованию);

Рыженкова	Игоря	Владимировича	-	директора	Самарского	филиала	ОАО	«Ростелеком»	(по	со-
гласованию);

Соколова	Анатолия	Александровича	-	главного	инженера	Куйбышевской	железной	дороги	-	фи-
лиала	ОАО	«РЖД»	(по	согласованию);

Краснова	 Сергея	 Евгеньевича	 -	 исполнительного	 директора	 ОАО	 «Международный	 аэропорт	
«Курумоч»	(по	согласованию);

Дербенева	Олега	Александровича	-	генерального	директора	ОАО	«Самараэнерго»	(по	согласо-
ванию);

Вертопрахова	Юрия	Геннадьевича	-	генерального	директора	ОАО	«Теплант»	(по	согласованию);
Андрианова	Владимира	Львовича	-	исполняющего	обязанности	главного	редактора	муниципаль-

ного	предприятия	города	Самары	«Самарская	Газета»	(по	согласованию);

официальное опубликование
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Алексушина Глеба Владимировича - профессора кафедры Коммерции и сервиса ФГОУ ВПО Са-

марского государственного экономического университета (по согласованию);
Ляхова Алексея Юрьевича - директора муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара».

1.3. Изложить в новой редакции должности следующих членов Стратегического совета город-
ского округа Самара:

наименование должности Карпушкина А.В. изложить в следующей редакции: «первый замести-
тель Главы городского округа Самара»;

наименование должности Жаркова И.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы 
городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара»;

наименование должности Моргуна А.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы 
городского округа - глава администрации Куйбышевского района городского округа Самара, глава 
администрации Самарского района городского округа Самара»;

наименование должности Коробкова А.А. изложить в следующей редакции: «заместитель ру-
ководителя Департамента - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства 
Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации город-
ского округа Самара»;

наименование должности Титова К.А. изложить в следующей редакции: «член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»;

наименование должности Кузьмичевой Е.И. изложить в следующей редакции: «депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

наименование должности Костюничева Д.В. изложить в следующей редакции: «вице-президент 
НП «Российская Гильдия Риэлторов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа  Д.И.Азаров

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2013 № 1033

Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в целях проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», решением Думы городского округа Самара 
от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 годов» во исполнение постановления Правительства Самарской об-
ласти от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2013 год, постановления Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2013 № 583 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским ко-
оперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в много-
квартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.09.2013 № 1033

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках ре-
ализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год (далее - Порядок) устанавливает механизм 
предоставления в 2013 году субсидий (далее - субсидии) товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
включенных в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2013 год, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266, 
и в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 
год в городском округе Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 14.06.2013 № 583 (далее - Программа). 

1.2. От имени Администрации городского округа Самара предоставление субсидий, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара, который является главным распорядителем бюджет-
ных средств, выделенных на указанные цели (далее - главный распорядитель).

2. Категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий

2.1. Получателями субсидий являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищ-
но-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (да-
лее - Получатели субсидий), включенных в Программу.

3. Цели, условия, порядок предоставления и использования субсидий

3.1. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского 
округа Самара на 2013 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного бюджета и бюджета городского округа Самара, доведенных до главного рас-
порядителя в установленном порядке. 

3.2. Субсидии предоставляются в целях проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории городского округа Самара и включенных в Программу. 

3.3. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут использо-
ваться только на виды работ, предусмотренные областной адресной программой «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2013 год, утвержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 21.06.2013 № 266, и Программой. 

3.4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
открытие Получателем субсидий отдельного банковского счета в российских кредитных органи-

зациях, размер собственных средств (капитал) которых составляет не менее чем двадцать милли-
ардов рублей. Сведения о российских кредитных организациях Банк России ежеквартально раз-
мещает на своем сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет;

наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей 
стоимости капитального ремонта дома;

заключение соглашения о предоставлении субсидий на долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов между главным распорядителем и Получателем субсидий по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - соглашение о предоставлении субсидий);

наличие письменного согласия Получателя субсидий на осуществление главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставившим субсидию, органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3.5. В течение семи дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского 
округа Самара, утвердившего распределение субсидий между товариществами собственников жи-
лья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными по-
требительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов, включенных в Программу, главный распорядитель письменно уведомляет Полу-
чателей субсидий о принятом органом местного самоуправления решении и об объеме средств, 
предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома. 

3.6. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирного дома определяется для каждого собственника в зависимости от его доли в праве 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

3.7. Получатель субсидий в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Порядка, обращается к главному распорядителю для 
заключения Соглашения о предоставлении субсидий и представляет следующие документы:

письменное обращение о предоставлении субсидий; 
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления (предоставляется 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
выписку из решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления 

(для управляющих организаций);
решение о назначении руководителя организации (для управляющих организаций);
решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией о доле-
вом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме 
в размере не менее чем 15 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома;

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов, Ф.И.О. руководителя и главного 
бухгалтера, юридический и фактический адреса Получателей субсидий, контактные телефоны; 

выписку о наличии на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 про-
центов от общей стоимости капитального ремонта дома*;

письменное согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидию, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ре-
монт такого многоквартирного дома.

Получатель субсидий в рамках действующего законодательства несет ответственность за досто-
верность и полноту предоставляемой информации.

3.8. Главный распорядитель регистрирует обращение о предоставлении субсидий не позднее 
одного рабочего дня со дня его поступления и в течение двух рабочих дней, включая день его ре-
гистрации, осуществляет проверку приложенных к нему документов на соответствие их пункту 3.7 
настоящего Порядка. 

По итогам проверки главный распорядитель принимает решение и в течение трех рабочих дней 
со дня ее окончания письменно уведомляет Получателя субсидий. При соответствии Получателя 
субсидий условиям предоставления субсидий, предусмотренных вторым, третьим и пятым абза-
цами пункта 3.4 настоящего Порядка, и представлении полного пакета документов, указанных в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение трех рабочих дней направляет 
Получателю субсидий подписанный проект соглашения о предоставлении субсидий в двух экзем-
плярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания.

Получатель субсидий подписывает соглашение о предоставлении субсидий и направляет в адрес 
главного распорядителя один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении субсидий в 
течение одного дня со дня его получения.

При несоответствии Получателя субсидий условиям предоставления субсидий, предусмотрен-
ных вторым, третьим и пятым абзацами пункта 3.4 настоящего Порядка, и (или) непредставления 
полного пакета документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, главный распорядитель в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о предостав-
лении субсидий направляет Получателю субсидий мотивированный отказ в заключении соглаше-
ния о предоставлении субсидий с указанием оснований отказа. 

официальное опубликование
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Основаниями отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий является представ-

ление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, и (или) 
несоблюдение условий, предусмотренных, вторым, третьим и пятым абзацами пункта 3.4 настоя-
щего Порядка.

3.9. Субсидии Получателю субсидий перечисляются главным распорядителем на отдельный бан-
ковский счет, указанный Получателем субсидий, на основании заключенного между Получателем 
субсидий и главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.10. Получатели субсидий предоставляют главному распорядителю информацию о ходе про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов и отчет о расходовании денежных средств 
в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидий.

3.11. Получатели субсидий используют предоставленные субсидии только на цели, установлен-
ные пунктом 3.3 настоящего Порядка, в определенный соглашением о предоставлении субсидий 
срок.

4. Контроль за целевым использованием субсидий и порядок возврата

4.1. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателями субсидий условий, це-
лей и порядка их предоставления. 

4.2. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при предоставлении 
субсидий, субсидии должны быть им возвращены в бюджет городского округа Самара в срок до 
семи рабочих дней со дня получения от главного распорядителя письменного требования о воз-
врате субсидий в соответствующий бюджет.

Требование о возврате субсидий главным распорядителем направляется в течение десяти рабо-
чих дней со дня обнаружения нарушения. 

4.4. В случае выявления по результатам рассмотрения главным распорядителем представлен-
ных Получателем субсидий отчетов о расходовании денежных средств неполного использования 
в отчетном финансовом году субсидий, возврат в текущем финансовом году неиспользованного 
остатка субсидий производится в бюджет городского округа Самара, за исключением случаев их 
перераспределения между видами работ и (или) направления на новые виды работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, по которому образовались неизрасходованные средства, в 
срок до семи рабочих дней со дня получения от главного распорядителя письменного требования о 
возврате субсидий в бюджет городского округа Самара.

4.5. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

 
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 

товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам 

или иным специализированным 
потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям, 
выбранным собственниками 

помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения 

капитального ремонта 
многоквартирных домов, вошедших 

в перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному 

ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185 «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на 2013 год

Соглашение 
 о предоставлении субсидий в целях проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов

г.о. Самара                                                                                   «___» _________ 20__ г.

Администрация городского округа Самара в лице Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Самара, именуемого в дальнейшем Уполномочен-
ная организация, в лице ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны, и товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный коо-
ператив или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая орга-
низация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме (нужное подчеркну
ть)___________________________________________________________________________________________, 
именуемое (ый, ая) в дальнейшем Получатель субсидий, в лице ________________________________
___________________________________________________, действующего на основании _______________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Самара в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________, входящего в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 583 (далее - субси-
дии).

1.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидий при условии выполнения им условий 
предоставления субсидий, предусмотренных постановлением Администрации городского округа 
Самара от _________________________ № _______________________ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 
год» (далее - Порядок предоставления субсидий).

1.3. Уполномоченная организация предоставляет по настоящему Соглашению субсидии согласно 
постановлению Администрации городского округа Самара от 21.08.2013 № 978 «Об утверждении 
распределения субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооператива-
ми, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муници-
пальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в город-
ском округе Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2013 № 583» в размере _______________________ руб., в том числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства _______________________________ 
руб., за счет средств бюджета Самарской области _________________ руб., за счет средств бюджета

городского округа Самара _____________________________________руб.
Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Полу-

чателя субсидий составляет ______________ руб. 

1.4. Субсидии Получателю субсидий перечисляются на отдельный банковский счет в следующем 
порядке:

средства бюджета городского округа Самара в полном объеме в течение пяти дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 3.7 Порядка предоставления субсидий;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и средства бюджета Самарской области в соответствии с порядком, пред-
усмотренным Соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Самара и 
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в целях реа-
лизации требований постановления Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266. 

1.5. В соответствии с настоящим Соглашением Уполномоченная организация предоставляет 
субсидии Получателю субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на 
следующие виды работ______________________________________________________

2. Права Сторон

2.1. Уполномоченная организация имеет право:

2.1.1. Контролировать целевое использование Получателем субсидий полученных по настояще-
му Соглашению субсидий, в том числе путем проверки фактического выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома.

2.1.2. Запрашивать у Получателя субсидий отчетность в порядке и по форме, установленной 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и в сроки, установлен-
ные нормативными актами Правительства Самарской области, запрашивать и получать дополни-
тельную информацию по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.2. Получатель имеет право:

2.2.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего Со-
глашения.

3. Обязанности Сторон

3.1. Уполномоченная организация обязана:

3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

В платежных поручениях в поле «Назначение платежа» указывать реквизиты решения правления 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (номер, дата), которым 
денежные средства перечисляются в бюджет Самарской области, дату и номер Федерального за-
кона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, адреса домов, подлежащих ремонту, а также соответствующий код 
классификации расходов бюджетов с указанием следующих целевых статей:

0980101 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства;

0980201 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов.

3.1.2. Согласовывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома согласно Порядку осуществления органом местного самоуправления контроля за 
ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год, 
утвержденному нормативным правовым актом Администрации городского округа Самара.

3.2. Получатель обязан:

3.2.1. Выполнять условия о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного 
дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме в размере не менее пятнадцати процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

3.2.2. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Соглашени-
ем субсидий.

3.2.3. Привлекать подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома за счет предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О по-
рядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использова-
нием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и заключать договор с 
подрядной организацией. 

3.2.4. Предоставить письменное согласие на осуществление Уполномоченной организацией, 
предоставляющей субсидии, органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления субсидий.
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3.2.5. При проверке обеспечить Уполномоченной организации доступ для визуального осмотра 
производимых работ по капитальному ремонту, а также представлять запрашиваемые в ходе про-
верки документы и информацию.

4. Расчеты по Соглашению

4.1. Уполномоченная организация осуществляет предоставление субсидий в соответствии с ут-
вержденным Порядком в пределах доведенных до Уполномоченной организации лимитов бюджет-
ных ассигнований.

4.2. Получатель субсидий имеет право осуществлять выплату авансовых платежей подрядной 
организации по договору на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 
размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете Полу-
чателя субсидий.

4.3. Получатель субсидий осуществляет оплату работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома подрядной организации за счет средств, размещенных на банковском счете Получателя 
субсидий, на основании актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по капитальному ре-
монту многоквартирного дома, справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), 
согласованных с Уполномоченной организацией, и подписанных лицами, которые уполномочены 
действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением 
случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома.

5. Отчетность

5.1. Получатель субсидий обязан предоставлять Уполномоченной организации необходимую ин-
формацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, в том числе: 

ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета на реализацию 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (нарастающим 
итогом с начала года) по форме согласно приложению к Соглашению, с приложением заверенных 
копий выписок из лицевых счетов и заверенных копий платежных документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов с отдельных банковских счетов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах 
(ежемесячно представляются только те копии выписок и платежных документов, на основании ко-
торых были осуществлены кассовые операции в отчетном месяце);

еженедельно сведения о ходе проведения капитального ремонта с приложением акта о приемке 
выполненных работ (Форма КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

по окончании капитального ремонта дома - акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением 
протокола общего собрания собственников, утвердившего данный акт.

Срок представления данной отчетности - согласно графику производства работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. Получатель субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленны-
ми на его банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на виды 
работ, не предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Соглашения и утвержденной общим собрани-
ем членов товарищества собственников жилья или собственников помещений в многоквартирном 
доме сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, согласно перечню работ, 
являющемуся приложением к настоящему Соглашению.

Неизрасходованные средства, образовавшиеся в результате уменьшения стоимости работ, 
предусмотренной адресными программами по проведению капитального ремонта многоквар-
тирного дома, могут быть перераспределены между видами работ и (или) направлены на новые 
виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по которому образовались неиз-
расходованные средства, в Порядке использования денежных средств, неизрасходованных при 
реализации региональных адресных программ, утвержденном правлением государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 28.12.2012 
№ 385.

6.2. В случае выявления по результатам рассмотрения главным распорядителем представлен-
ных Получателем субсидий отчетов о расходовании денежных средств неполного использования в 
отчетном финансовом году субсидий Получателем субсидий возврат в текущем финансовом году 
Получателем субсидий неиспользованного остатка субсидий производится в бюджет городского 
округа Самара, за исключением случаев их перераспределения между видами работ и ( или) на-
правления на новые виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по которому 
образовались неизрасходованные средства, в срок до семи рабочих дней со дня получения от глав-
ного распорядителя письменного требования о возврате субсидий в бюджет городского округа Са-
мара.

6.3. В случае выявления нарушений настоящего Соглашения, условий предоставления субси-
дий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185, нормативных правовых актов Самарской области и муниципальных правовых актов Уполно-
моченная организация в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий. 

Получатель субсидий в срок до семи рабочих дней со дня получения письменного требования о 
возврате субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

6.4. Ошибочно перечисленные Получателю субсидий денежные средства подлежат возврату 
Уполномоченной организации по ее письменному требованию в срок, установленный пунктом 4.3 
Порядка предоставления субсидий.

6.5. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действу-
ет до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.3. Субсидии, предусмотренные настоящим Соглашением, подлежат расходованию в срок до 
__________________ 20__г.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным 
соглашением Сторон, заключенным в письменной форме, которое будет являться его неотъемле-
мой частью.

8.2. Настоящее Соглашение составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Соглашению о предоставлении субсидий 

в целях проведения  капитального 
ремонта многоквартирных домов»

№______от ________20___г
(Приложение 2 к Инструкции о порядке 
составления и представления отчета о 

расходовании средств Фонда,  бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов на на реализацию 
региональных адресных программ 

по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда )

Отчет 
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году (по заявкам, по которым решение 

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в 2013 году)

на 1__________________2013 г.

Наименование ТСЖ, ЖСК, УО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
Справочно:

Наименование показателя код строк Сумма средств 
по капремонту 

МКД
1 2 3

Остаток средств на начало отчетного года на счетах ТСЖ,ЖСК, 
Упр. организаций

050

Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. организаций 060
в том числе из строки 060 средства собственников жилого 
фонда

060а

Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций подрядным 
организациям

070

в том числе из строки 070 перечислено повторно из суммы воз-
вратов на счета ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций

070а

Возвращено на счета местных бюджетов 080
Возвращено на счета ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций из подрядных 
организаций

090

Остаток средств на конец отчетного периода на счетах 
ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций

100

Руководитель (расшифровка)
    ______________________           _______________________
                 подпись                    расшифровка подписи
    М.П.      
Исполнитель (Ф.И.О., должность), телефон
(расшифровка)
    ______________________           _______________________
                 подпись                    расшифровка подписи
    М.П.

«_______» ________________  20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий  товариществам 

собственников жилья,  жилищным, жилищно-
строительным  кооперативам или иным 

специализированным  потребительским кооперативам 
либо  управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185 

«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

В Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г.о. Самара

От __________________________________ 
(полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ________________________________
Тел. _____________________________________

Ис. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-

ющим субсидии, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администра-
ции городского округа Самара от ___________________ № ____ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 
год»  ____________________»_______ ___________________» заявляет о согласии (организационно-пра-
вовая форма, наименование организации - получателя субсидии) на проведение уполномоченным 
представителем главного распорядителя бюджетных средств, органа муниципального финансо-
вого контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: __________________________
_____________, входящего в приложение № 1 муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара   от 14.06.2013 № 583. 

Руководитель          _____________ /  _______________/
                             (Ф.И.О.)         (подпись)

официальное опубликование
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сканворд

гороскоп

По горизонтали: Картошка. Баллон. Бланк. Лужа. Карст. Нота. Розетка. Палата. Трикотаж. 
Гладь. Носик. Ремарка. Стужа. Винт. Лоханка. Огарок. Сток. Цевка. Тес. Лодка. Осел. Система. 
Ворона. Ралли. Трос. Букварь. Агитка.
По вертикали: Вокзал. Ревнивец. Утро. Герб. ЗАГС. Висок. Табак. Листок. Атолл. Антракт. Га-
лера. Шлафрок. Уда. Омар. Кокон. Стать. Даль. Анкета. Рало. Пике. Октавиа. Смак. Мох. Ложа. 
Ассорти. Сват. Рант. Сорт. Танк. Котенок. Этаж. Арак. Ласа. 

ответы на сканворд от 31 августа

м
а
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ни рождения Д
7 сентября

Колесникова Любовь 
Александровна, председатель 
Мордовского национально-
культурного центра «Мастора-
ва»;

Малова Людмила Ми-
хайловна, председатель обще-
ственной организации «Труже-
ники тыла - ветераны труда»;

Толкушева Марина Ни-
колаевна, консультант де-
партамента по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике аппарата администрации 
г.о.Самара.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие измене-
ния соотношения погодных и других геофизических фак-
торов, в сентябре будут:

8 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.
13 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
17 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
25 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 
28 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В сЕНТЯБРЕ

ПоСтараЙтеСЬ в Эти Дни Более ПриСталЬно 
оБратитЬ вниМание на Свое СаМоЧУвСтвие. БУДЬте зДоровЫ!

ОвеН 
Одна из важных задач Овнов на начало этой неде-
ли - постараться уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. Если они 
не будут сбалансированы, вы можете потратить 
много драгоценной энергии впустую. В субботу мо-
гут оживиться старые деловые отношения. 

ТеЛец 
Эта неделя накануне магнитных бурь пройдёт 
для Тельцов весьма неспокойно. А вот её середина 
лучше всего подходит для серьёзного и вдумчиво-
го подхода к работе. Постарайтесь не утонуть в 
омуте любви. Хотя этого произойти не должно - 
бог любви в это время играет на вашей стороне. 

БЛизНецы
В понедельник не теряйте голову и свой привычный 
трезвый взгляд на вещи. Вопросы финансового ха-
рактера постарайтесь решать в середине недели, 
они завершатся весьма удачно. Но вы неожиданно 
можете оказаться на время без поддержки друзей, 
да и любимый человек может быть не близко. 

РАК
Оставьте порывы, даже в любовных увлечени-
ях, лучше вместе с близкими людьми заняться 
какими-то практическими делами. Старания 
укрепить материальное положение принесут 
долгожданные плоды, но также есть шанс к кон-
цу недели их потратить, в выборе опирайтесь на 
здравый смысл. 

Лев
Львам лучше ориентироваться прямо по ходу дела, 
не боясь совершить ошибку. И вы сможете до-
биться успеха без личной активности и стремле-
ния самому лично влиять на ситуацию. Чтобы это 
произошло, старайтесь держать нос по ветру и 
точно знайте, что несёт вам этот ветер перемен. 

ДевА 
В середине недели яркий старт и стремление к 
цели позволят Девам преодолеть многие препят-
ствия. Но не переоцените свои возможности, ина-
че сил не останется. Смотрите на всё происходя-
щее оптимистично, ведь даже крутые повороты и 
неожиданные ситуации можно повернуть себе на 
пользу. 

весы
В первой половине недели события будут проте-
кать благополучно практически во всех областях 
вашей деятельности. Дни середины недели Весам 
желательно использовать для выполнения соб-
ственных планов, отступления нежелательны. 
Но личные проблемы могут стать препятствием 
в работе. 

сКОРпиОН 
Скорпионов ожидает мобильная жизнь и большое 
количество перемещений, даже женщинам при-
дётся самостоятельно прокладывать себе дорогу. 
Только не отступайте, судьба покровительству-
ет отчаянным и смелым. Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки своих сил вовсе не 
помешает. 

сТРеЛец 
Неделю стоит провести с самым близким челове-
ком, вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов 
и целебное преображение в отношениях. Забавные 
переплёты событий, в которые Стрелец можете 
попасть в своих приключениях, не так уж невинны 
и безопасны, не переступайте грань разумного. 

КОзеРОг 
Начало недели некоторые из Козерогов встретят 
с приподнятым настроением: так как успехи в 
профессиональной деятельности достойны восхи-
щения. Но чрезмерное увлечение работой может 
сказаться на остальных сферах жизни - на них 
может просто не хватить ни времени, ни сил. 

вОДОЛей 
Не отмахивайтесь от предложений, особенно от 
прежних знакомых. Относитесь к делам заботли-
во и после полной подготовки планов начинайте 
немедленно их осуществлять. Займитесь благо-
устройством дома, поработайте и отдохните на 
даче. В выходные удастся интересно провести до-
суг. 

РыБы 
В первой половине недели для Рыб хорошо путеше-
ствовать или принимать гостей, в том числе ино-
странных. Но в это время деловые партнёры мо-
гут потребовать выполнения обещаний, данных 
ранее. В середине недели Рыб посетят интересные 
планы или идеи. 
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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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скажите,  
как его зовут?

Буратино приехал 
в Самару, чтобы 
остаться навсегда
Маргарита ПРАCКОВЬИНА

15 сентября на улице Фрунзе рядом с му-
зеем-усадьбой Алексея Толстого поя-

вится  скульптура любимого всеми с детства 
персонажа, созданная художником Степа-
ном Карсляном. Идея об увековечивании 
героя из сказки нашего великого земляка 
возникла у городских властей и была под-
держана меценатом, пожелавшим остаться 
неизвестным.

От первоначального замысла до вы-
грузки у мастерской Степана Карсляна 
Буратино проделал долгий путь длиною в 
год. Сначала образ из книги обрел очерта-
ния на бумаге - стал эскизом, затем полу-
чил «скелет» - каркас. А после из глины 
было создано высокохудожественное про-
изведение. По этому образцу в Тольятти 
была отлита скульптура из бронзы.

Буратино вышел среднего роста - 175 
см. Сразу бросается в глаза портретное 
сходство с исполнителем главной роли во 
всем известном фильме «Приключения 
Буратино» Дмитрием Иосифовым. С 
него и создавал образ Степан Карслян.

Одной рукой Буратино радостно под-
нимает вверх ключ - это его победа. Другая 
рука замерла в воздухе на уровне букваря. 
«Это движение показывает направление 
к книге, - рассказал автор скульптуры. - В 
ней его история, которую каждый из нас 
может прочитать».

Герой волшебной сказки станет частью 
пешеходной зоны около усадьбы Алексея 
Толстого. Взрослым и особенно малень-
ким прохожим будет приятно постоять ря-
дом с любимым персонажем.

На открытие скульптуры 15 сентября в 
Самару приедет министр культуры Россий-
ской Федерации Владимир Мединский. 
Особым подарком горожанам станет уча-
стие в торжественной церемонии исполни-
телей главных ролей в фильме «Приклю-
чения Буратино»: Елены Санаевой (Лиса 
Алиса), Татьяны Проценко (Мальвина) и, 
конечно, Дмитрия Иосифова - Буратино.

Культура

«Мать-и-Мачеха»
ФИлЬМ О ПОИсКАх 
ОтВетА НА ИзВечНый 
ВОПРОс: КАКАя МАтЬ - 
НАстОящАя?

чеМпионат  
Мира-2014
ОтбОРОчНый туРНИР. 
РОссИя - ИзРАИлЬ

«татьяна Доронина. 
откровения»
К юбИлею АКтРИсы

Сериал
9 сентября
Первый канал

Футбол
10 сентября
россия 1-Самара

ДоК.Фильм
13 сентября
россия К

2130 1850 2035

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьнебольшой дождь,  

ветер в, 1 м/с
давление 749 
влажность 61%

облачно, дождь, 
ветер в, 2 м/с

давление 747 
влажность 93%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 33.43 43.89 +19 +13

№ 163/5184/           суббота 7 сентября 2013 года

гАзетА гОРОдсКОгО ОКРугА сАМАРА

Кинокомпания «Мостелефильм» снимает третий 
сезон популярного сериала

ИздАется  
с яНВАРя 1884 гОдА

(12+)

«Лесник» вновь приходит на телеканал НТВ. В Москве отсняты 
все необходимые сцены, и теперь киногруппа отправляется в 

командировку в Тверскую область.
- Наш лесник - Леонид Зубов - уже не тот, каким его полюбил 

зритель, - рассказывает нам режиссер третьего сезона сериала 
Александр Калугин. - Его судьба сделала крутой поворот. Мно-

гие от него отвернулись, стали относиться  к нему как к человеку 
второго сорта. Хотя внутренне Зубов совсем не изменился - он 
остался благородным борцом за справедливость.  

 ИА «столица» - специально 
для «самарской газеты».

крутой поворот 
судьбы «Лесника»
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SgpreSS.ru 
сообщает

Праздник

Поддержка

В Самаре открывается все больше пунктов приема помощи 
для дальневосточников

Волга - Приморью

Вчера начались 
торжественные 
мероприятия  
в честь Дня города

Добро пожаловать!
Вчера вечером открылся 

обновленный участок набе-
режной Волги от Некрасов-
ской до Льва Толстого.  

Накануне глава Самары 
Дмитрий Азаров побывал на 
объекте  и оценил его готовность. 
Здесь отремонтировали инже-
нерные коммуникации, замени-
ли покрытия пешеходной зоны 
и уличное освещение, высадили 
новые деревья и кустарники. На 
обновленном участке появились 
детская площадка, место под 
будущий каток, стационарный 
туалет. В соответствии со всеми 
стандартами смонтирован спуск 
на пляж для маломобильных 
граждан:  пандус, деревянные на-
стилы на песке и специальные ка-
бинки для переодевания. Теперь 
судить о красоте обновленной 
набережной, по мнению мэра, 
предстоит жителям города.

Фейерверк  
на телеэкране

Ряд знаковых меропри-
ятий Дня города  жители 
Самары смогут посмотреть в 
режиме реального времени по 
телевидению.

8 сентября в 18.00 в прямом 
эфире телеканала «Россия-24» 
смотрите завершающий кон-
церт с участием звезд россий-
ской эстрады и фейерверк на 
четвертой очереди набережной. 
Ретрансляция будет вестись на 
телеканале «Самара - ГИС». Вся 
программа празднования Дня го-
рода размещена на официальном 
сайте администрации Самары в 
разделе «Актуальные темы».

почтовый привет 
гороДу 

В рамках Дня города 8 сен-
тября Самарский филиал «По-
чты России» организует свою 
площадку на 2-й очереди на-
бережной около спортком-
плекса ЦСК ВВС. 

С 10.00 до 18.00 будет пред-
ложена праздничная программа: 
песни из любимых фильмов, тан-
цевальные номера, мастер-класс 
школы аргентинского танго, 
конкурсы с призами, лотерея и 
подписка на любимые издания. 
А еще гости смогут написать ре-
трописьма чернилами на специ-
альной бумаге.

еДем в объезД
В связи с ремонтом дорож-

ного полотна по ул. Венцека на 
участке от Фрунзе до  Куйбы-
шева до 9 сентября движение 
транспорта будет закрыто. 

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, автобусы 
следуют в объезд. Маршрут № 
34 - по ул. Фрунзе - Л. Толстого – 
Куйбышева -  пл. Революции. Ав-
тобус № 3 - через Хлебную пло-
щадь по ул. Крупской, Фрунзе.

ярмарка пока 
«отДыхает»

В связи с праздновани-
ем Дня города 7 и 8 сентября 
сельхозярмарка на площади 
им. В. Куйбышева работать не 
будет. 

С 13 сентября возвращение 
к обычному режиму. Ярмарка 
приглашает за покупками в пят-
ницу и субботу с 8.00 до 17.00, в 
воскресенье с 8.00 до 16.00. В го-
родском департаменте потреби-
тельского рынка и услуг продол-
жает работать «горячая линия» 
для приема обращений граждан: 
(846) 333 - 47- 44 (в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00). 

Марина ГРИНЕВА

Коллектив администрации Са-
мары принял решение: муни-

ципальные служащие перечисляют 
свой однодневный заработок в фонд 
помощи пострадавшим от наво-
днения. Глава города Дмитрий 

Азаров призвал самарцев не оста-
ваться равнодушными к чужой 
беде: «От стихийных бедствий ни-
кто не застрахован. Считаю, мы не 
имеем права оставаться в стороне. 
Необходимо оказать всемерную 
помощь и поддержку людям, ко-
торые оказались в беде. Админи-

страция Самары совместно с пра-
вительством Самарской области 
открывает пункты сбора помощи 
жителям Дальнего Востока». 

Время работы пунктов - с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 
19:00, в субботу - с 9:00 до 15:00. 
С учетом санитарно-эпидемио-
логической ситуации в районах 
бедствия и в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора 
в пунктах принимаются только 
новые вещи: постельные принад-
лежности, предметы личной ги-
гиены, теплая  одежда. Можно 
оказать и финансовую помощь, 
перечислив средства в Самарское 
отделение «Красного  Креста». 
Реквизиты:

Самарское областное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
443013, г. Самара, ул. Мо-
сковская, 6 
Факс: 336-23-50, телефон: 
336-35-85
Расчетный счет 
40703810200000000068 
БИК-043601863.
Кор. счет 
30101810400000000863 
ЗАО АКБ «Газбанк», г. Сама-
ра,
ИНН 6315942133
КПП 631501001

Деньги можно принести и 
лично в отделение «Красного 
Креста»: г. Самара, ул. Москов-
ская, 6.

Лариса ДЯДЯКИНА

выДающемуся земляку
Вчера утром глава Самары Дмитрий Аза-

ров и председатель городской Думы Алек-
сандр Фетисов посетили Иверский женский 
монастырь. Они возложили красные розы к 
могиле Петра Алабина, выдающегося обще-
ственного и культурного деятеля, который в 
1884-1891 годы занимал пост Самарского го-
родского головы. Затем вместе с настоятель-
ницей игуменьей Иоанной они осмотрели 
территорию монастыря. В последние годы ее 
активно благоустраивают и застраивают. В 
настоящее время здесь возводят гостиницу, а 
до холодов планируют завершить внешнюю 
отделку построенной колокольни.

Дмитрий Азаров и Александр Фетисов по-
бывали в храме Святых Царственных Мучени-
ков, где хранится копия Самарского знамени. 
В XIX веке его вышили послушницы Иверско-
го монастыря. Под этим знаменем болгарские 
воины сражались против турецких войск. В 
настоящее время оно хранится в Националь-
ном музее военной истории Болгарии.

впервые в россии
В полдень в самарской филармонии нача-

лось торжественное собрание, посвященное 
Дню города. В нем приняли участие губер-

натор Николай Меркушкин, глава Самары 
Дмитрий Азаров, председатель Самарской 
губернской Думы Виктор Сазонов, предсе-
датель Самарской городской Думы Александр 
Фетисов. Но главными героями собрания ста-
ли почетные граждане Самары. Этот обще-
ственный институт отмечает свое 150-летие.

- Здесь собрались горожане, которые сво-
им подвигом, трудом, талантом и энергией 
вносят огромный вклад в развитие Самары, 
- отметил в своем приветственном слове Дми-
трий Азаров. - Собрались вместе, чтобы от-
метить, вспомнить и еще раз поблагодарить 
уважаемых почетных граждан нашего города. 
Говорят, Отечество и время не выбирают, но 
именно люди делают его великим. И думаю, 
не случайно именно в Самаре 150 лет назад 
впервые в России было введено звание «По-
четный гражданин города». Низкий поклон 
тем, кто своей жизнью и патриотизмом про-
славил родную землю.

Под звуки симфонического оркестра арти-
сты напомнили гостям праздника, как строи-
лась в далеком 1586 году крепость Самара.

Затем слово взял губернатор Самарской 
области.

- Важно собраться и вспомнить, что было, 
как все создавалось, оценить сегодняшний 
день и определиться на будущее, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. - Еще раз прикос-
нуться к великой истории, думаю, каждому 
из нас приятно. Это создает дополнительную 
уверенность: завтра Самара будет лучше, чем 
сегодня. Мы будем вместе делать все, чтобы 

Самара активно двигалась вперед. Нам пред-
стоит большая работа, чтобы город стал евро-
пейским и конкурентоспособным.

они работали всю жизнь
Губернатор и мэр пригласили на сцену 

почетных граждан города. За 150 лет это вы-
сокое звание присвоили 57 выдающимся са-
марцам. Двенадцать из них присутствовали 
на собрании - Валентина Парамонова и 
Александр Киреев, Константин Ушамир-
ский и Юрий Егоров, Владимир Чудайкин 
и Владимир Золотарев, Виктор Поляков 
и Максим Оводенко, Николай Фоменко и 
Виталий Симонов, Елена Шпакова и Алек-
сандр Краснов.

Зал встал, приветствуя почетных граждан. 
Ведущие рассказали о том вкладе, который 
каждый из них внес в развитие Самары и стра-
ны. Всю жизнь они строили, производили, ле-
чили, помогали людям…

Под аплодисменты собравшихся Николай 
Меркушкин и Дмитрий Азаров вручили по-
четным гражданам памятные подарки.

- Нам крупно повезло, - отметил почет-
ный гражданин Самары, заслуженный врач 
Российской Федерации Виктор Поляков. - 
Наконец-то у нас хороший тандем руководи-
телей. Уверен, Николай Иванович и Дмитрий 
Игоревич сделают свое дело, но и нам нельзя 
оплошать. Пока есть такие люди, мы должны 
из кожи лезть, чтобы им помочь.

Торжественные мероприятия по случаю 
Дня города продолжатся сегодня.

С 9 сентября в Самаре прием гуманитарной  
помощи будет идти по  адресам: 

1.  ДК «Нефтяник» - ул. Кишиневская, 13 (Куйбышевский район).
2.  Центр эстетического воспитания молодежи - ул. Фрунзе, 98 
(Самарский район).
3.  Муниципальный культурно-досуговый центр им. В.Я. Литви-
нова - пр. Кирова, 145 (Кировский район).
4.  ДК «Заря» - проезд 9 мая, 16 (Советский район).
5.  ДК «Чайка» - ул. С. Лазо, 21 (Красноглинский район, пос. 
Управленческий).
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Ситуация

транСпорт

Дворы по осени считают

Вагончик тронется…
Вчера на линию вышли восемь новых трамваев
Яна ЕмЕлина

 С 9.00 5 сентября до 9.00 
6 сентября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 247 единиц, людей - 2794 чело-
века; в ночное время техники - 65 
единиц, людей - 44 человека. 

В связи с работами по ре-
монту дорожного полотна по 
ул. Самарской на участке от ул. 
Ульяновской до ул. Маяковско-
го изменена схема движения ав-
тобусов маршрутов №2, №47, 
№50.

От горячего водоснабже-
ния отключены 54 здания:

- свх. «Волгарь», ул. Ново-
комсомольская, 1; порыв трубы 
диаметром 100 мм в теплоузле. 
Работы проводит ООО «ПЖРТ 
Куйбышевский», отв. - Кузнецов 
А.Н. (330 36 74); 

- ул. Дачная, 11, 13; порыв 
транзитного трубопровода диа-
метром 219 мм в подвале дома № 
13. Работы проводит ООО «Ква-
зар», отв. Кузьмин Е.В. (8 927 712 
82 12); 

- ул. Часовая, 4 (стоматологи-
ческая поликлиника № 4); порыв 
ввода диаметром 59 мм; 

- пр. Ленина, 12, 14, ул. Ново-
Садовая, 23; отключены по заяв-
ке предпринимателя для ремонта 
ресторана в доме № 14; 

- ул. Галактионовская, 43; 
порыв ввода диаметром 89 мм. 
Работы проводит ООО «Оникс», 
отв. - Повадский А.В. (8 927 725 
35 13); 

- ул. Ленинская, 102; приоста-
новлена подача ГВС из-за оста-
новки котельной;

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 45 
зданий.

От холодного водоснабже-
ния отключены 22 здания: 

- ул. Миргородская, дома с 1 
по 20; утечка на водопроводной 
линии диаметром 100 мм около 
дома №2. Работы проводит ООО 
«Евроботен», отв. - Пискарева 
Г.В. (312 74 29); 

 - ул. Пушкина, 223, 268; по-
рыв ввода диаметром 300 мм. 

Отключено 7 лифтов.
 За прошедшие сутки совер-

шено 48 преступлений. Убий-
ство - 1, грабежи - 8, кражи -18 
(из квартир - 3, автомобилей - 3, 
прочие -12), мошенничеств - 9, 
наркотики - 2, прочие преступле-
ния - 10. Из них раскрыто - 28, не 
раскрыто - 20. 

5 сентября в 19.30 в кв. 16 
дома 9 на ул. Центральной обна-
ружен труп гражданина Пустова-
лова В. Н., 1966 г. р., с ножевыми 
ранениями в области груди. За 
данное преступление задержан 
гражданин Л. Ведется следствие. 
Дорожно-транспортных проис-
шествий - 4, погибших нет, по-
страдали 5 человек. 

За сутки бригадами «скорой» 
получено 1147 вызовов, госпита-
лизировано 220 человек. Травм - 
72; смертей - 7, попыток суицида 
- 1; отравлений: алкоголем - 15, 
медицинскими препаратами - 2, 
наркотиками  - 4. 

Вчера в Самаре прошло выезд-
ное совещание, посвященное 

городскому проекту «Двор, в ко-
тором мы живем». По поручению 
главы Самары Дмитрия Азаро-
ва, благоустройству  участков, 
прилегающих к домам жителей, 
уделяют повышенное внимание. 
Все запланированные работы 
проводят под строгим контролем. 

Представители администра-
ции Самары осмотрели две смеж-
ные территории на улице Теннис-
ной, 11,13,15 и 19,21, 20, где уже 
заканчивается ремонт. По город-

ской программе они проходят 
как два двора, но визуально пред-
ставляют собой одну большую 
площадку. Рабочему настрою 
комиссии не помешал даже про-
ливной дождь: требовалось об-
судить, когда устранят несколько 
оставшихся недочетов. Подряд-
чик пообещал все исправить при 
хорошей погоде буквально за 
день.  

- Площадка почти готова к от-
крытию, - заметил руководитель 
городского департамента бла-
гоустройства и экологии Иван 

Таков еще один пример реали-
зации на практике задачи по 

обновлению парка ТТУ, постав-
ленной главой города Дмитрием 
Азаровым. Перед тем как но-
венькие составы отправились на 
городские маршруты, состоялось 
их испытание. Довольные води-
тели поделились впечатлениями 
от современных трамваев: они 
просторны, комфортны и просты 
в управлении. Но и это еще не все. 
Закупленный для Самары рельсо-
вый транспорт оснащен звуковой 
связью с водителем и выдвига-
ющейся аппарелью у централь-
ной двери. Это приспособление 
выполняет те же функции, что и 
пандус. Стоит человеку с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья нажать на кнопку у входа, 
как водитель выйдет из кабины, 
специальным ключом откроет 
аппарель и поможет ему поднять-
ся в салон. Такая же кнопка есть 
и внутри, чтобы инвалид не про-
ехал свою остановку. 

- Я очень горда тем, что мне 
доверили управлять таким трам-

ПоДробности

электроэнергии благодаря новой 
системе тяговых приводов. Кро-
ме того вместить  один вагон мо-
жет на 15-20 пассажиров больше, 
чем трамвай старого образца. 

Опробовать новые трамваи 
горожане смогут на основных 
маршрутах, в их числе - №№1, 
15, 18, 5, 3, 13.  И это не послед-
нее приобретение современного 
транспорта для города. 

-  Эти трамваи - подарок жи-
телям ко Дню города, - заметил 
заместитель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Юрий Тапилин. - Одна такая ма-
шина уже была. На нее поступали 
только положительные отзывы от 
пассажиров, поэтому было реше-
но купить еще восемь. На эти цели 
было направлено 116 млн рублей 
из бюджетов всех уровней, в том 
числе и самого предприятия. Так-
же у нас предварительно согласо-
вана заявка в областную целевую 
программу подготовки к чемпи-
онату мира по футболу. По этой 
программе мы планируем при-
мерно на три четверти обновить 
весь городской подвижной состав, 
в том числе и трамваи. 

Филаретов. - Но нам осталось 
сделать кое-что дополнительно. 
Здесь были снесены три ларька, 
на их месте решено посадить во-
семь деревьев. Параллельно воз-
никла необходимость укрепить 
асфальтобетонной крошкой один 
участок: так жителям будет про-
ще проходить к площадкам для 
сушки белья. Возникла и неожи-
данная проблема. Мы положили 
на территории двора хороший 
асфальтобетон и сделали крепкие 
бордюры, но дожди показали: 
требуются места для отвода воды.

Как отметил пришедший на 
проверку депутат губернской 
Думы Алексей Чигинев, люди 
не должны ходить по лужам и во-
доотвод здесь просто необходим. 
Сотрудники городского департа-
мента благоустройства и эколо-
гии заверили, что оборудовать 
этот двор ливневкой - дело нехи-
трое: весь процесс займет макси-
мум  несколько часов, понадобит-
ся просто сделать пропилы.

- За ближайшие два-три дня 
обновленная территория будет 
готова к торжественному откры-
тию, - считает Иван Филаретов. 

Первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов, 
проинспектировав дворы на 
улице  Теннисной, поручил про-

должать работы, не сбавляя тем-
па. В будущем он не исключает 
возможности дополнительного 
благоустройства этого большого 
участка. А жители уже рады тому, 
что есть. 

- Все мечтали о благоустрой-
стве детской площадки - ре-
бятишкам просто негде было 
играть, все оборудование уже 
устарело, к тому же его было 
мало, - поделилась председатель 
ТОС «Надежда» Юлия Кузь-
мицкая. - Так что в одной части 
двора поставили новые снаряды 
для малышей, в другой - огоро-
дили футбольное поле, чтобы 
мяч никуда не улетал. Дети очень 
обрадовались завезенным каче-
лям-каруселям. Также здесь по-
ложили свежий асфальт, сделали 
освещение. Во дворе наконец-то 
стало светло! А раньше выходить 
из дома вечером было некомфор-
тно. Еще здесь опилили деревья.

Как отметила местная жи-
тельница Ирина Интяшина, 
очень важно проявлять актив-
ность в вопросах благоустрой-
ства. Сама бы она добавила на 
новую детскую площадку совре-
менные развивающие снаряды 
для детей двух-трех лет. Напри-
мер счеты, чтобы они запомина-
ли цифры. 

ваем, - поделилась с «СГ» води-
тель с семилетним стажем Елена 
Егорова. - Он сильно отличается 
от привычной мне модели Т-3 
старого образца: быстро набира-
ет скорость и тормозит, оснащен 
мягкими сиденьями, низкополь-
ный, что очень удобно для ма-
леньких детей, пожилых граждан 
и людей с ограниченными воз-
можностями. У него даже мотор 
работает тише. 

Начальник городского трам-

вайного депо муниципального 
предприятия «Трамвайно-трол-
лейбусное управление» Алексей 
Лебедев  пояснил: новые трам-
вайные вагоны сделаны в Мин-
ске (Республика Белоруссия). Их 
закупили по федеральной про-
грамме софинансирования. С мая 
2013 года их готовили к запуску: 
сборка, обкатка и другие техниче-
ские мероприятия требуют вре-
мени. Но это того стоило: новый 
транспорт экономит почти 30% 

Благоустройство  
придомовых территорий  
ведут под контролем
алена СЕмЕнОВа

Еще          обновленных 
          дворов   7

будут  торжественно открыты  
в ближайшее время в Самаре.  
Работы в них  уже завершены.
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По тропе в Эльдорадо Кондратова
Продолжается именной творческий конкурс  
в области журналистики и литературы

чтобы Помнили

He столь давно меня обрадова-
ло газетное сообщение о том, 

что самарская общественность 
добилась-таки своего: покушение 
строительных магнатов на Дом-
музей В.И. Ленина отбито. 

Знаете, в полемику с ними 
вступать не буду. Противно. Как и 
вам, наверное. Заплевывать своё 
прошлое, свою историю - это за-
нятие подлецов. Или разумом 
убогих. Нельзя жить без своего 
прошлого. 

Покусились - надо же! - на 
важнейший памятник эпохи! 
125 лет назад он был построен 
как усадьба купца И.А. Рытико-
ва (угодившего таким образом 
в историю). Здесь-то и жила в 
1890-1893 годы семья Ульяно-
вых. Сегодня это мемориальная 
квартира. Двор был достаточно 
уютен, был там и каретный са-
рай, и детская площадка «Билет 
в детство», где устраивались вся-
кие игры и забавы старой Сама-
ры. Но будущий вождь прогрес-
сивного человечества участия в 
них не принимал - он писал тогда 
«Развитие капитализма в Рос-
сии».

Есть на улице Куйбышева дом 
№ 60... Почти два десяти-

летия - с 1878-го по 1897 год - в 
этом здании председательствовал 
в окружном суде В.И. Анненков, 
сын известного декабриста Ива-
на Анненкова и француженки 
Полины Гебль. История их дра-
матической любви известна - без 
преувеличения - всему книголю-
бивому человечеству. И понятно 
почему: ведь она подсказала гени-
альному сочинителю Александру 
Дюма-старшему сюжет романа 
«Учитель фехтования». Но этот, 
казалось бы, интереснейший для 
Самары и самарцев факт, к сожа-
лению, им мало известен.

Гарью наших революций от-
мечен и дом неподалёку - на ули-
це Степана Разина, 37, вписавший 
в историю губернии трагическую 
строку. Даже не сам дом, а тот 
бомбовый взрыв, громыхнувший 
возле него в семь часов вечера 
21 июля 1906 года. Самарский 
губернатор И.Л.Блок, дядя наше-
го великого русского поэта, был 
безжалостно убит фанатичным 
террористом, эсером Г.Н. Фроло-
вым.

Возможно, убийца не мино-
вал тогда самарской губернской 
тюрьмы. На Арцыбушевской, 

с
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Приглашаем журналистов и литераторов к уча-
стию в конкурсе. 

Заявки принимаются до 20 сентября.
По итогам конкурса будут присуждены две премии: 

одна в области журналистики и одна в области ли-
тературы. Итоги конкурса будут подведены в конце 
сентября.

Положение о конкурсе размещено на сайте Са-
марской областной организации Союза журналистов 
России www.sjrs.ru.

Телефоны оргкомитета: 333-61-14, 333-65-48

В День города нельзя не вспомнить человека, которому 
звание почетного гражданина, к сожалению, было присво-
ено слишком поздно, когда он неожиданно и стремительно 
от нас ушел… Эдуард Михайлович Кондратов, журналист и 
писатель, автор знаменитых «Тревожных ночей в Самаре» и 
«По багровой тропе в Эльдорадо». «Мэтр самарской журна-
листики...», «Высший пилотаж...», «Простота и парадоксаль-
ность...», «Гражданин...» - так начинаются практически все 
воспоминания коллег об Эдуарде Кондратове. Природный 
талант, отточенный профессионализм, высочайшая ответ-
ственность за каждое произнесенное в эфире или напечатан-
ное в газете слово, тонкое чувство юмора и колкая ирония 
на злобу дня - вот немногие, но базовые свойства мастерства 
Эдуарда Кондратова. В этом году ему исполнилось бы 80 лет…

В память о легендарном журналисте и писателе, сценари-
сте, общественном деятеле, почетном гражданине города Са-
мары Самарская областная организация Союза журналистов 
совместно с администрацией города учредили творческий 
именной конкурс. Конкурс имени Эдуарда Кондратова может 
стать очередным шагом на пути к повышению журналистско-

го и литературного мастерства его участников, престижа про-
фессии. Современная журналистика как никогда нуждается в 
нравственных и профессиональных ориентирах-маяках, по-
зволяющих достойно служить обществу словом, как служил 
ему Эдуард Михайлович Кондратов. 

А «СГ» сегодня публикует текст, вошедший в посмер-
тно изданный сборник Мастера, - «И все же… быть до-
бру!»

а в этом доме…
угол Полевой... Это был один из 
образцовых казематов царской 
России. Краснокирпичные сте-
ны... Просматриваемые желез-
ные лестницы на этажах... Каме-
ры... И милые девушки в белых 
халатиках, цокая шпильками, 
торопятся на семинар... Сегодня 
здание бывшей тюрьмы - один из 
корпусов Самарского медунивер-
ситета. Камеры теперь зовутся 
иначе - квартирами для врачей. 
Кроме некоторых: в 1916-1917 го-
дах в одиночке № 125 содержался 
В.В.Куйбышев. 

Исторические дома другой 
эпохи - времён Великой Оте- 

чественной войны - помнят, как 
в Куйбышеве тогда побывало 
больше знаменитостей и важ-
ных политиков, чем позже за 
десятки мирных лет. Квартиры 
в здании на улице Фрунзе, 146, 
построенном в 1929 году по про-
екту архитектора П.А. Щерба-
чёва для чинов крайисполкома, 
стали прибежищем не только 
для эвакуированных семей от-
ветработников, но и рабочи-
ми кабинетами композитора 
Д.Д.Шостаковича, генерального 
секретаря исполкома Коминтер-
на, главного коммуниста Болга-
рии Г.Д. Димитрова.

Немногие самарцы знают, 
что чуть больше полувека на-
зад, а именно в 1952-1955 годах, 
по утрам из подъезда скромно-
го здания на улице Фрунзе, 179, 
выходил некий скромно одетый 
гражданин и озабоченно торо-
пился, чтоб не опоздать в Куй-
бышевский пединститут, где 
преподавал английский. Второго 
жильца этого дома совсем мало 
кто из соседей примечал... Знали 
бы наши земляки, что эти непри-
метные двое - замечательные ге-
рои-разведчики Дональд Маклин 
и Гай Берджесс!.. Это именно они 
входили в знаменитую «кем-
бриджскую», или «лондонскую», 
пятёрку Кима Филби.

Надо, надо нам знать и беречь 
от бизнес-вандалов кирпично-ка-
менные страницы истории, на ко-
торых переплетаются во времени 
человеческие судьбы, вспыхива-
ют яркие таланты, свершаются 
дела - и великие, и прекрасные. 

Наш любимый Самарский акаде-
мический театр драмы спокойно 
уживается на площади с героиче-
ской бронзой красногвардейцев 
и славного полководца, который 
с шашкой. А ведь построено было 
это здание московским архитек-
тором М.Н.Чичаговым в 1888 
году, то есть ещё при Александре 
III. Тогда входил в моду модерн, 
но известный мастер не поддался 
ни новациям, ни эклектике ухо-
дящего века - он создал «чисто 
русское» строение, использовав 
мотивы московского строитель-
ства XVII века. Великолепный те-
рем получился, живописные бо-
ярские хоромы... А Чапаев вроде 
бы защищает храм искусства от 
вандалов.

Наши самарские дома... Ну 
кто ж не любовался трога-

тельным терем-теремком, что на 
улице Куйбышева, 139? Его при-
думал и построил в 1898 году для 
инженера И.А.Клодта архитек-
тор А.А. Щербачёв. А когда об-
ветшавшее здание приблизилось 
к своему столетию, самарские 
власти - молодцы! - для его ре-
ставрации пригласили финских 
мастеров. И красочный чудо-до-
мик опять засиял... Сегодня он 
используется по наилучшему на-
значению - в нём расположена 
детская картинная галерея. 

Ну а это развесёлое заведе-
ние, кто из самарцев его не знал?! 
Цирк-театр «Олимп», появив-
шийся на Саратовской улице в 
1907 году, был для горожан «вто-
рого Чикаго» одним из немно-
гих мест, где вполне культурно 
можно было душу отвести. Каких 
только трагедий и водевилей не 
показывали им заезжие артисты. 
Стены трясло от грома оваций, 
когда выпадало самарцам ред-
кое, правда, счастье услышать 
со сцены Фёдора Шаляпина или 
Леонида Собинова. А уж когда 
гастрольный цирк приезжал, то 
и для него зрительный зал специ-
ально приспосабливали. Впро-
чем, и сегодня дом филармонии 
- популярнейший музыкальный 
и концертный центр Самары. А 
факт, что в нём была объявлена 
советская власть, как-то поблек в 
нашей памяти.

А вот в этом скромном строе-
нии на улице Дворянской, теперь 
Куйбышевской, 91, с декабря 
1895-го по май 1896 года жил и 
работал в «Самарской газете» не-
кий фельетонист Иегудиил Хла-
мида. Длинноволосый, долговя-
зый, неуклюжий... Вёл он раздел 
«Очерки и наброски», а затем и 
едко ядовитую рубрику «Между 
прочим», в коей нравы, обычаи 
да и в целом житие самарского 
мещанско-купеческо-чиновни-
чьего города подвергалось яз-
вительному осмеянию. За что 
- возможно, это и миф - хулиган-
ствующие самарские «горчишни-
ки» не раз его крепко дубасили. 
Они ж не знали, что подняли руку 
на великого писателя Максима 
Горького.

Ну что мы всё о великих, из-
вестных. Вот вам истинно 

романтическая и тоже «домаш-
няя» биография... Влюбившись, 
богач А.Г.Курлин построил в 
1903 году для красавицы жены 
дом - необыкновенный! Приду-
мал его архитектор А.У. Зеленко, 
звезда самарского градострое-
ния. И поначалу, и потом особ-
няк Курлиных считали жемчужи-
ной самарского модерна, и если 
кто помнит роман А.Н. Толстого 
«Хождение по мукам», то, по-
листав, найдёт на его страницах 
строки о нём. Только поминают 
его сегодня экскурсоводы не в ро-
мантическом аспекте. В 1918 году, 
в пору власти КОМУЧа, в под-
вале этого дома контрразведка 

чехословацких легионеров рас-
стреливала красных. Затем здесь 
размещался губернский отдел 
труда, потом биржа труда и музей 
охраны труда и гигиены... Нако-
нец чудный этот особняк в 1929 
году передали детскому саду... Но 
началась война, и в 1941-1943 го-
дах здесь звучала речь шведских 
дипломатов, ведь лучшие дома в 
Самаре занимали посольства. Но 
наступил мир, сюда вернулся дет-
сад, потом поселилось облоно, 
и наконец-то дом Курлиной на 
перекрёстке Красноармейской и 
Фрунзе перешёл под крыло музея 
краеведения.

Не могу не упомянуть хотя 
бы вкратце об одном, очень лю-
бимом самарскими мужчинами 
доме - здании Жигулёвского пи-
воваренного завода. «Жигулёв-
ское» пиво уже 120 лет в России 
общенародный напиток. Алек-
сандр III в 1881 году утвердил 
устав товарищества Жигулёвско-
го пивоваренного завода, и попу-
лярность его пенной продукции 
росла, как на дрожжах. 

А основал завод австриец 
А.Ф. фон Вакано, увековечен-
ный, кстати, сортом пива его име-
ни. Был он известным коллекци-
онером произведений искусства 
и щедрым благотворителем.

Это не очерки краеведения. 
Нет, это всего лишь попытка 
объединить нас, чувствующих 
себя людьми, патриотами города, 
в противостояние алчным ман-
куртам, у которых один кумир - 
телец златой, а история, мораль, 
память народная - мура.

Так что, читатель, давай-ка 
вместе отстаивать свой город от 
баксопоклонников.

Уважаемые коллеги!
8 сентября все профессиональное сообще-

ство отмечает Международный день солидар-
ности журналистов.  А это значит, что всем 
нам необходимо остановиться на миг и поду-
мать. Подумать о сути профессии, о принципах, 
об ответственности перед собой и коллегами. 
Подумать о настоящем единении духа и сде-
лать еще один шаг навстречу друг другу. Каждый журналист  инди-
видуален, но все же у всех есть объединяющее начало: стремление 
изменить мир к лучшему, вера в справедливость и гражданская от-
ветственность.

С праздником! 
Ирина Цветкова, 

председатель Самарской областной организации 
Союза журналистов России 
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сПорт

В Самаре 
выросла 
чемпионка 
Европы  
по пинг-понгу 

Еще одна яркая звездочка

Льготная ПодПисКа в дЕнь города!

Каждому ПодПисавшЕмуся - ПодароК!

8 сентября
10.00-18.00 

2-я очередь набережной
р. Волги 

(бассейн «ЦсК ВВс»),
палатка «Почта россии»

Самарская 
Газета

Самарская 
Газета
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Сергей СЕМЕНОВ

Из французского Страсбурга на 
берега Волги пришла прият-

ная весть. Юная воспитанница за-
служенного тренера России Вик-
тора Павленко 13-летняя Мария 
тайлакова стала победительни-
цей первенства Европы среди ка-
деток. На теннисном небосклоне 
Самары загорелась еще одна яркая 
звездочка.

Вчера вице-мэр Самары 
Виктор Кудряшов, возглав-
ляющий областную федерацию 
настольного тенниса, устроил 
торжественный прием юной 
чемпионке Старого Света и ее 
тренеру в городской админи-
страции. Еще бы: в Самаре давно 
не было столь громких побед с 
начала века.

- До Маши у нас была Анна 
тихомирова, выросшая до чем-
пионки России среди взрослых и 
призерки крупных международ-
ных стартов, - рассказывает Пав-
ленко. - Другой звездный ученик 
- Алексей смирнов -  в свое 
время тоже становился юноше-

ским чемпионом континента, 
но был чуть постарше. Маша по 
своему молодому таланту пре-
взошла всех. 

Семиклассница 65-й самар-
ской школы уверенно провела 
весь турнир, одолев сильных 
зарубежных спортсменок, в фи-
нале победив другую россиянку 
- Кристину Рязанцеву из Красно-
дара с разгромным счетом -3:0. 
Уже скоро Тайлакова отправит-
ся на крупный международный 
турнир в хорватский Загреб.

- Мы рады, что настольный 
теннис начинает возрождаться в 
Самаре после долгих лет забве-
ния, - рассказал после вручения 
подарков чемпионке и тренеру 

Виктор Кудряшов. - Мы начина-
ем возрождать массовость - про-
должаем активно сооружать сто-
лы для настольного тенниса во 
дворах. В ближайшее время их 
появится около ста, для реали-
зации проекта найден серьезный 
инвестор. В целях пропаганды 
настольного тенниса проводим 
традиционный турнир на Кубок 
губернатора Самарской области 
с участием сильнейших спор-
тсменов страны. Он состоится в 
спорткомплексе «Грация» со 2 
по 6 октября. Кладезь талантов 
- детская спортшкола №12 тоже 
получит свое дальнейшее раз-
витие. У нас есть серьезная про-
грамма подготовки членов сбор-

ной команды страны.
- Какая у тебя мечта? - спро-

сил Машу вице-мэр во время 
дружеского чаепития.

И Мария, нисколько не сму-
тившись, уверенно ответила:

- Стать чемпионкой мира.
Так что трепещите, китай-

ские мастера малой ракетки! На 
Волге появилась очень амби-
циозная девушка. Наследница 
славных традиций самарского 
тенниса. Когда-то - это истори-
ческий факт! - ее не взяли в сек-
цию модного восточного вида 
единоборств - ушу. Но зато в 
малом теннисе все получилось 
у Маши просто блестяще. Факт, 
как говорится, налицо.

НастольНый 
теННис

р
ек
ла

м
а

в поход 
за Кубком 
россии

Куда отправит жребий 
«Крылья»?

Стас КИРИЛЛОВ

В понедельник, 9 сентября, в 
12.00 состоится жеребьевка 

1/16 финала Кубка России. Матчи 
этой стадии назначены на 30 и 31 
октября, клубы Премьер-лиги про-
ведут их в гостях.

По сообщению клубного сай-
та, среди возможных соперников 
«Крыльев Советов» – «Газовик» 
(Оренбург), «Ангушт» (Назрань), 
«Тосно» (Ленинградская область) 
и «Сокол» (Саратов).

С первым «Крылья» провели за 
последние пять лет два кубковых 
матча. Оба поединка в основное 
время завершились вничью – 2:2, 
но самарцам дважды удалось скло-
нить чашу весов на свою сторону. В 
2008-м «Крылья» выиграли по пе-
нальти, а в прошлом году одержали 
победу в дополнительное время. 
Одну кубковую встречу наша ко-
манда провела с «Соколом» – в 
94-м самарцы проиграли в Сарато-
ве. С «Ангуштом» и «Тосно» наша 
команда еще не встречалась.  Кста-
ти, за последний клуб на правах 
аренды играет Сергей Сипатов.

Из других участников 1/16 фи-
нала Кубка России можно отметить 
рязанскую «Звезду», которую воз-
главляет экс-игрок нашей команды 
Гарник Авалян. Обыграв столич-
ное «Торпедо», команда впервые 
в своей истории пробилась в эту 
стадию кубкового турнира.

Футбол



6

суббота     7 сентября  2013 года      №163 (5184)

официально



7

суббота     7 сентября  2013 года      №163 (5184)

официально

Р
е

кл
ам

а



8

7 сентября 2013 года      №163 (5184)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

понедельник, 9 сентября
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
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-

РИ	«ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.05	 Дума (12+)
07.20	 Гробница богов (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
08.20	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«НОКАУТ»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
14.00,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Ваш новый балкон 

(12+)
18.10	 Выгодный балкон 

(12+)

18.15	 Любовь и глянец (12+)
18.55	 Большая перемена 

(12+)
19.15	 Твое пластиковое окно 

(12+)
19.30,	 00.50	СТВ
19.57,	 01.15	Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА-3»	(12+)
23.20,	 00.20	Дом-2

сТс
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 09.30,	15.00,	01.30	

6 кадров
09.40	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМО-

ГУЩИЙ»
11.30,	 13.30,	23.40,	00.00	

Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»

14.00,	 18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

15.20,	 16.35	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

Терра-рен
06.00,	 07.15,	12.55,	19.25	

Открытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.15,	 07.25	Знаки зодиаки 

(12+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные
06.40,	 12.45	Новостя
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00	 Все самое лучшее 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 00.20	Экстренный 

вызов (16+)
08.30,	 12.30,	19.30,	23.30,	

00.00	Новости 24

09.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕ-
КАРЬ»

10.45	 Х/ф	«БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2»

12.40	 Мировые новости 
(16+)

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

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Х/ф	«НАСТРОЕНИЕ»
19.50	 Твой мир (12+)
20.00	 Здравый смысл (16+)
20.30	 Военная тайна
22.30	 Живая тема (16+)
00.40,	 03.30	Х/ф	«V	ЦЕН-

ТУРИЯ.	В	ПОИСКАХ	
ЗАЧАРОВАННЫХ	
СОКРОВИЩ»

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Муль-

тфильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	23.00,	04.40	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«ФИРМА	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
12.00	 С.У.П (16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные во-
йны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)

Тв-ценТр
08.25,	 11.55	Х/ф	«МЕСТО	

ВСТРЕЧИ	ИЗМЕ-
НИТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(12+)

11.10,	19.50	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
13.15	 Тайны нашего кино 

«Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

13.55	 Понять. Простить 
(16+)

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»	(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 «Лайк славы». Спе-

циальный репортаж 
(16+)

18.25	 Право голоса (16+)
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)

22.20	 Без обмана «Похру-
стим?» (16+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

00.25	 Футбольный центр
01.00	 Мозговой штурм. Бу-

дущее РАН (12+)
01.35	 Х/ф	«МОСКВА	-	НЕ	

МОСКВА»	(16+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40	 «Дела семейные» С 

Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.40	 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.40,	 21.00	Звездные исто-
рии (16+)

11.25,	 02.20	Х/ф	«БЕЛЫЙ	
НАЛИВ»

15.00	 Еда по правилам и 
без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	 «МАША	 В	 ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв (16+)
23.30	 Х/ф	«ФОТО	НА	ДО-

КУМЕНТЫ»

россия к
07.00	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Потерянный рай
13.00	 Линия жизни. Наталия 

Басовская
14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»
14.55	 Д/ф «Ав-

топортрет 
в красной 
феске. 
Роберт 
Фальк»

15.50	 Х/ф	
«ИЮЛЬ-
СКИЙ	
ДОЖДЬ»

17.35	 Д/ф 
«Джордж 
Байрон»

17.45	 А.Вивальди. 
«Времена 
года»

18.40	 Academia. 
«Лев Тол-
стой и Илья 
Репин»

19.45	 Главная 
роль

20.00	 Сати. Не-
скучная 
классика...

В День города, 8 сентября, все городские маршру-
ты будут усилены дополнительным подвижным 

составом. Кроме того, как информирует городской 
департамент транспорта, автобусы, троллейбусы, 
трамваи будут работать дольше обычного, чтобы 
развезти горожан после праздничного салюта.

В 21.00 на ул. Ново-Садовой (от ул. Осипенко 
до ул. Челюскинцев) горожан будут ждать автобусы 
маршрутов №№ 1, 2, 22, 24, 34, 37, 47, 50, 61, 67, 247, 
261.

В это же время можно будет уехать с проспекта 
Ленина на трамваях №№ 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23. Они 
будут работать до 23.30, в зависимости от маршрута.

На ул. Мичурина горожан будут ожидать трол-
лейбусы маршрутов №№ 4, 12, 15, 17. Их работу 
также продлят до 23.30.

Кроме того, с 22.00 дополнительные составы 
электропоездов предоставит Самарский метропо-
литен. Интервал движения сократится до 5-6 минут. 

При большом пассажиропотоке время работы стан-
ции «Российская» продлят до часа ночи.  

В День города с 16.00 до 23.00 будет ограниче-
но движение транспорта по ул. Ново-Садовой от пр. 
Ленина до ул. Осипенко, по Северо-Восточной ма-
гистрали от Ново-Садовой до Осипенко, по ул. Лес-
ной от Северо-Восточной магистрали до Осипенко, 
по Волжскому проспекту от Осипенко до Полевой, 
по Осипенко от пр. Ленина до Волжского проспекта, 
по ул. Циолковского от Осипенко до Невской. В это 
время беспрепятственно смогут проезжать только 
спецмашины полиции, «скорой помощи» и пожар-
ной охраны.

На эти семь часов изменится схема движения 
автобусов 61 и 247 маршрутов. Они проследуют в 
объезд по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, Полевой, 
Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Крас-
ноармейской, Куйбышева и далее по своим марш-
рутам.

20.45	 Д/с «История мира»
21.40	 Д/ф «Поэт аула и 

страны»
22.20	 Тем временем
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.00	 Д/ф «Территория по-

иска, или Несколько 
слов об арте»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Кеосаяны. Дина-

стия» (12+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 18.00	Место проис-

шествия
10.30,	 11.35,	12.30,	13.15,	

14.15,	15.20,	16.00,	
16.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Момент истины (16+)
00.15	 Место происшествия. 

О главном (16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
09.15	 Х/ф	«ЗАГАДКА	

СФИНКСА»	(12+)
11.00,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
12.00,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
18.30,	 19.00	Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

20.30	 Экстрасенсы-детек-
тивы (16+)

21.40	 Мистические истории 
(16+)

22.45	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТ	
ДЖЕРУ»	(12+)

Терра-россия 2
07.00,	 09.00,	12.00,	15.30,	

21.45	Большой спорт
07.20	 Точки над i (12+)
07.50	 Моя рыбалка
08.30	 Диалог
09.20	 Х/ф	«КАНДАГАР»
11.30,	 13.55,	14.25,	14.55	

Наука 2.0
12.20	 24 кадра (16+)
12.50	 Наука на колесах
13.25	 POLY.тех
15.50	 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская 
область)-»Адмирал» 
(Владивосток). Пря-
мая трансляция

18.15	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
22.05	 Новости губернии 

(12+)
22.25	 Вечерний патруль 

(16+)
22.30	 О чем говорят (12+)
22.45	 Азбука потребителя 

(12+)
22.50	 Репортер (16+)
23.05	 Эверест. Смерть за 

мечту

новокуйбыШевск
07.25	 «ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	

(6+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
11.10	 «БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» 
(12+)

14.15	 «1941» (16+)
16.25	 «ЗИМОРОДОК»	(6+)
18.45	 «Ваш балкон»	(6+)
19.00,	 22.30	«День»	(6+)
19.30	 «Артисты - фронту»	

(12+)
20.15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.50	 «СПЕЦГРУППА»	

(16+)	

мненияЗнайте!
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Кабельное 9Кабельное ПонедельниК, 9 сентябряКабельное
Губерния

06.30	 «Точки над i»	(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.05,	 14.40	«Лапы и хвост» 

(6+)
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.05,	 16.35	«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(12+)
09.30	 «Счастье есть» (16+) 
10.10 «Человек и время» 

(16+)
10.50, 17.10 Х/ф	«ОТРЯД	

СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 23.30 «Детективные 

истории» (16+)
13.05,	 03.45	«Возвращение 

бурятского ламы»	
(16+)

14.05 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

14.15,	 20.25	«Кто в доме 
хозяин» (12+)

14.30 «Школа здоровья» 
(12+)

14.55	 «Календарь губернии» 
(12+)

15.05,	 16.05,	05.30	«АВРО-
РА»	(16+)

18.15	 Многосерийный	х/ф	
«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

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

19.35,	 22.25	«Азбука потре-
бителя» (12+)

19.40,	 21.50	«Свое дело» 
(12+)

19.50 «Города Самарской 
губернии» (12+)

20.40	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

21.30,	 00.25	«Репортер»	
(16+)

22.20,	 00.20 «Вечерний 
патруль» (16+)

22.30	 Многосерийный	х/ф	
«ВИРТУОЗЫ»	(16+)

00.40	 Х/ф	«ВИКТОРИЯ	И	
АЛЬБЕРТ»	(16+)

04.40 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
11.10	 «БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
14.15	 «1941» (16+)
16.25	 «ЗИМОРОДОК»	(6+)
18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.30	 «Артисты - фронту»	

(12+)
20.15	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» (12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)	
01.15	 «Невидимый фронт»	

(12+)
01.45	 «ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»	

(6+)
03.25	 «СЕВЕРНЫЙ	ВАРИ-

АНТ»	(6+)
05.05	 «Тайна царя Боспора»	

(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Хочу бодаться»	(6+)	
10.30	 «Тихая полянка»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40, 16.25 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ЛЕГЕНДА	ТАНЦУ-

ЮЩЕГО	НИНДЗЯ»	
(16+)

00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

01.55	 «ЧЕРЕЗ	ТЕРНИИ	К	
ЗВЕЗДАМ»	(6+)

TV1000
10.00	 «ПАССАЖИРЫ»	(16+)
12.00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА»	(12+)
14.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»	

(16+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ:	БРАТСТВО	
КОЛЬЦА»	(12+)

19.30	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-
СТЬЕМ»	(12+)

21.45	 «ОПУСТЕВШИЙ	ГО-
РОД»	(16+)

00.00	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮ-
ЩАЯ	С	НОГ»	(16+)

01.50	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ»	(16+)

07.15	 Х/ф	«ДИМКИН	ПЕТУ-
ШОК»

07.30,	 09.25,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.35,	 18.05	Т/с	«САМО-
ЗВАНЦЫ»	(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ПРИХОДИ	
НА	МЕНЯ	ПОСМО-
ТРЕТЬ...»

11.10	 Х/ф	«АННА	КАРЕНИ-
НА»

13.35	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(16+)
15.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ-

ШЕК»
16.35	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ!»	(16+)
20.05	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»
21.30	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАКСИ-

СТА	И	СОБАКА»
23.20	 Х/ф	«ПОЛЕТЫ	ВО	

СНЕ	И	НАЯВУ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ПО-

ЛЯ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ	ПРЕ-
СТУПНИК»

TV1000 Русское Кино
10.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»	(12+)

13.00	 «ДОН	КИХОТ» 
15.00 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
17.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
19.00	 «В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮ-

БОВЬЮ!»	(16+)
21.00 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
23.00 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВО-

РЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

01.00	 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	
(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	
ОШИБКУ» (12+)

11.50 Вместе (12+)
12.45 Общий рынок (12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	

СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Беларусь сегодня	
(12+)

20.00	 	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК» (16+)

22.25 Акценты
22.40	 Эпоха. События и 

люди (16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.00	 «САМЫЕ	СЧАСТЛИ-

ВЫЕ»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.05	 Плюс кино (12+)
09.40,	 15.30	«ДОМ,	В	КОТО-

РОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ПЛОХОЙ	ХО-

РОШИЙ	ЧЕЛОВЕК»	
(12+)

13.30	 «БАШНЯ»	(12+)	
19.30,	 01.30	«…И	ДРУГИЕ	

ОФИЦИАЛЬНЫЕ	
ЛИЦА»	(6+)

21.30	 «ТАРТЮФ»	(6+)
23.30	 «ДОРОГОЙ	МОЙ	

ЧЕЛОВЕК»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	Дикий тунец	

(16+)
10.00,	 15.00	КОРОЛи Ры-

БАЛКи	(12+)
11.00	 В поисках гигантского 

осьминога	(6+)
12.00	 Побег	(16+)	
13.00,	 19.00	МАШиНы: 

РАзОБРАТь и ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00	 В ПОиСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00	 Армия лососевых акул	

(12+)
18.00	 ПОСЛеДНие ТАйНы 

ТРеТьеГО РейХА	(12+)
20.00	 МежДУНАРОДНый 

АЭРОПОРТ ДУБАи
22.00	 зЛОКЛюЧеНия зА 

ГРАНицей (16+) 

ANIMAL PLANET
09.05	 Саба и секрет носоро-

га (12+)
10.00,	 22.50	Полиция Фила-

дельфии	(12+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТеЛь 

ПО ВызОВУ (12+)
12.45	 ПРиКЛюЧеНия 

ОСТиНА СТиВеНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Все о собаках	(12+)
17.20	 Удивительные приклю-

чения в океане	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
20.05 У МеНя зАВеЛСя 

НОСОРОГ! (12+)
21.00 САМые МиЛые 

ПиТОМцы АМеРиКи 
(12+)

21.55	 ВАШ ПеРВый щеНОК 
(6+)

23.45 УКУС жиВыХ МеРТ-
ВецОВ (12+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Древние за-

терянные города (12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Восток - запад: 

путешествия из центра 
мира (12+)

12.00	 Повернув время вспять 
(6+)

13.10	 забытые диеты (12+)

14.00	 Худшие профессии 
в истории Британии 
(12+)

15.00,	 04.00,	07.00	Лондон-
ская больница (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

19.05	 Великое железнодо-
рожное путешествие 
по европе (12+)

21.00	 Нюрнбергский про-
цесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

22.10	 Древние воины Сиби-
ри (12+)

23.05,	 06.10	Оружие, изме-
нившее мир (12+)

00.00,	 03.00	Орудия смерти
05.00	 импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Мотоспортивный уик-

энд
10.45,	 17.00,	18.00	Вело-

спорт
12.00	 Конный спорт
13.00	 Автоспорт
13.45,	 15.30,	19.45,	21.15,	

23.00,	01.05	Теннис
22.45	 Вот это да!!!
01.00	 Гейм, сет и Матс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	 11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Дедушкина 

дудочка»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 Путешествуй с нами!
09.50,	 04.20	М/с «Смешари-

ки»
10.00	 М/с «Свинка Пеппа»
10.05	 М/с «Великая идея»
10.10,	 20.40,	02.25	звезд-

ная команда
10.30,	 04.30	М/ф «Маша и 

Медведь»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 НеОвечеринка
13.45	 ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 23.25	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.20	 Один против всех
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35,	 03.30	М/с «Мук»
19.45,	 03.45	Друзья
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
22.50	 Пойми меня
23.15	 М/с «Букашки»

00.05	 Русская литература 
(12+)

00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.40	 М/ф «если падают 

звезды»
01.50	 Спорт - это наука (12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 18.00,	03.00,	20.30, 

04.00,	21.30,	12.00	
Бейсбол (6+)

07.00, 09.30,	15.30 Амери-
канский футбол (6+)

14.30	 Новости. Спортцентр 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50	

Охотники за реликвия-
ми (12+)

09.30	 Экспресс-курс с 
Ричардом Хэммондом 
(12+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15	 Северная Америка 
(12+)

18.10	 Лучший рыболов (12+)
20.00	 Полеты в глубь Аляски 

(12+)
21.00	 Воздушные дально-

бойщики (12+)
22.00	 Голые и напуганные 

(12+)
23.00	 Полное руководство 

по пришельцам (16+)
00.50	 Вернер Херцог: путь 

смертника (16+)
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05	 СТеРеО-Типы (12+)
03.05,	 17.30	Час Делягина 

(12+)
04.05	 Без компромиссов
07.05,	 10.05,	11.30,	12.30	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05	 Х/ф	«СВАДЬБА»	

(12+)
10.00,	 14.50	Что делать, 

если…	(12+)
10.30 целебная кулинария 

(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 Весточки (12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	18.00,	
19.00 Новости

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.10	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 7 с. 
(12+)

14.05 Пейзажи сквозь время, 
13 с. (12+)

14.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

15.10	 На Грушинской волне	
(12+)

16.05	 Приключения ино-
странцев в России 
(12+)

17.05	 жизнь и судьба. Лев 
Толстой	(12+)

18.10	 Радиорубка
20.00,	 21.00,	22.00	Картина 

дня. Самара
20.10	 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» пред-

ставляет»: «Неунываю-
щая Катя» (12+)

21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,		
11	с.	(12+)

22.10	 Премьера. 25 лет тор-
гово-промышленной 
палате (12+)

22.45 «Волга-фильм» пред-
ставляет»: «Почему 
дети лгут» (12+)

23.05 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ»	
(12+)

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

06.20,	 07.20,	08.20,	17.15	
Семь пятниц (16+)

06.30,	 07.30,	08.30,	10.00 
Специальный репор-
таж (12+)

06.40,	 07.40,	08.40,	16.45	и 
в шутку, и всерьез	(6+)

06.55,	 07.55,	08.55 зарядка 
(6+)

09.20,	 16.25	Герой нашего 
времени/интервью 
(12+)

09.40,	 15.10	Made in Samara 
(12+)

10.10	 Х/ф	«ЧЕТВЕРТЫЙ	
ПЕРЕСКОП»	(6+)

12.00,	 13.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная про-
грамма «События»

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

12.40	 Туризм (12+)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

15.25 Трофеи Авалона
15.45,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет…	(12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.50,	 19.50,	20.50	Сыскное 

дело (16+)
19.35	 Право на маму (12+)

20.30, 00.30	интернет-ново-
сти «Репост» (12+)

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

22.10	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	
ЛАУРЫ»	(16+)

00.45	 живая музыка (12+)

Красивая женщина - ухо-
женная женщина. Как в любом 
возрасте выглядеть «на все 
сто»? Что мужчины понимают 
в женской красоте?  Советы 
стилистов, косметологов, пла-
стических хирургов. Об этом 
поговорим  в  студии «Универ-
сального формата» в 13.05.

Взять троих детей - очень 
ответственный шаг. Только на  
чаше весов  - судьбы целой 
семьи.  Разбросает их судьба 
по детским домам, и посте-
пенно исчезнут в них доброта, 
отзывчивость и вера в людей. 
Смотрите   «Право на маму»  в 
19.35.

Официальная презентация 
Apple - ждать осталось совсем 
недолго!

Компания Amazon снабдит 
электроникой всю Россию! 
Разговоры по skype могут 
стать трехмерными! В парке 
им.щорса возобновила свою 
работу детская железная доро-
га! Самые интересные новости 
интернета и Самарской бло-
госферы  в передаче «rePOST”  
в 20.30.
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Ровно полгода осталось до момента, когда 
лучшие телевизионные силы страны бу-

дут брошены на то, чтобы весь мир увидел 
Зимние игры в Сочи. Так уже было в далёком 
1980-м, когда Москва принимала летнюю 
Олимпиаду и в её освещении принимали уча-
стие куйбышевские специалисты.

Бригада нашего ТВ отвечала за баскет-
больные эфиры. Режиссером трансляции 
была Марина Дмитриева. Наслаждаться 
европейским комфортом преобразившейся 
Москвы не приходилось - ответственность 
перед всем миром держала в постоянном то-
нусе.

В наследство от Олимпиады нам доста-
лась новейшая по тем временам передвижная 
телевизионная станция «Магнолия», на кото-
рой самарцы и работали во время Игр. До ее 
появления цветные трансляции в Куйбышеве 
были невозможны.

Комплекс еще три десятка лет верой и 
правдой служил ГТРК «Самара», исколесил 
всю губернию и многие уголки России. Транс-
лировал важнейшие события страны и регио-
на и чаще всего - спортивные. Ведь спорт, как 
и новости - классика прямого телеэфира.

Сегодня без новостей спорта не обходится 
ни один выпуск самарских «Вестей». Редкое  

событие первого плана обходится без пере-
движной станции ГТРК «Самара». При транс-
ляциях компанией используются новейшие 
технологии. 11 сентября в гости к коллекти-
ву телекомпании приедут участники и члены 
жюри V международного фестиваля спортив-
ного кино и телевидения. После знакомства с 
коллегами и техническим потенциалом ком-
пании, именитые кинорежиссеры, продю-
серы, спортсмены примут участие в съемках 
специального выпуска ток-шоу «Поколение-
Клуб». О чём пойдет речь в передаче,  теле-
зрители смогут узнать в субботу 14 сентября в 
10.05, включив телеканал «Россия-1».

мнения

Пионеры спортивных трансляций
ГТРК «Самара» продолжает славные традиции Куйбышевского ТВ
Ирина ИСАЕВА

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
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	

(16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.55	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.50	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.50	 футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия-Израиль. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.20	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.30	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-
РИ	«ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00	 Стопроцентное здо-

ровье (16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.57,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)

08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА-3»
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Твой застекленный 

балкон (12+)
18.10	 Люди-феномены (12+)
19.10	 Секреты успеха (12+)
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(12+)
23.00,	 00.00	Дом-2
01.00	 Звезды большого го-

рода (12+)
01.30	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»
01.55	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ	КАНИКУЛЫ»
03.50	 Х/ф	«ПРИГОРОД»
04.15	 Х/ф	«ТАЙНЫЕ	АГЕН-

ТЫ»
05.05	 Наша музыка (16+)
05.20	 Я и моя фобия (12+)

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	

18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ»

12.10,	 00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

12.30,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
916+)

15.00,	 23.50	6 кадров
15.15,	 16.40	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОР-

МЕРЫ.	МЕСТЬ	ПАД-
ШИХ»

00.30	 Нереальная история
01.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	

ОКРУГ.	1980»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)

19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«V	ЦЕНТУРИЯ.	

В	ПОИСКАХ	ЗАЧА-
РОВАННЫХ	СОКРО-
ВИЩ»

05.30	 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	

Открытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.20,	 07.15	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,	00.00	Новости 
24

06.50	 Здравый смысл (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00,	00.20	Экс-

тренный вызов (16+)
09.00,	 10.00	Документаль-

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

сти (16+)
12.45,	 20.00	Новостя
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Капитал (16+)
19.20	 Территория искусства 

(16+)
20.05	 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30	 Пища богов (16+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 11.30,	18.30,	23.00,	

04.50	Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«ВЫКУП»	(16+)
12.00	 С.У.П (16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.10,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)
00.30	 Голые и смешные (18+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-

ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»	(12+)

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ»	
(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 Истории спасения 

(16+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.50,	 00.25	Петровка, 38
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)
22.20	 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40,	 03.35	По делам несо-

вершеннолетних (16+)
09.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИН	ОБИ-

ЖАТЬ	НЕ	РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ»

11.20,	 21.00,	05.35	Звезд-
ные истории (16+)

12.00	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	
СТРОГОГО	РЕЖИ-
МА»

15.00,	 04.35	Еда по прави-
лам и без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв 

(16+)
23.30	 Х/ф	«СОБАЧИЙ	ПИР»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»

12.10	 Русские цари
12.55	 Пятое измерение
13.20	 Город как документ. 

Харбин. Осколок им-
перии

14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	
ЗАВЕЩАНИЕ»

15.00	 Сати. Нескучная клас-
сика...

15.50,	 20.45	Д/с «История 
мира»

16.45	 Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайданов-
ский»

17.45	 П.Чайковский. Сим-
фония N1 «Зимние 
грезы»

18.40	 Academia. «Лев Тол-
стой и Илья Репин»

19.45	 Главная роль
20.00	 Власть факта. «Город-

ской голова»
21.40	 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц

22.25	 Игра в бисер
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Безымянная 

звезда Михаила Коза-
кова» (12+)

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

происшествия
10.30,	 11.30,	12.30,	13.00,	

14.00	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(16+)
01.10	 Х/ф	«СТРАННАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
10.30,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
11.00,	 20.30	Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00	 Д/ф «Машина време-

ни» (12+)
13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00	 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией» (12+)
15.00,	 21.40	Мистические 

истории (16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«ЗМЕИ	ПЕСКА»	
(16+)

Терра-россия 2
05.00,	 01.55	Моя планета
07.00,	 22.00	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
08.25	 24 кадра (16+)
09.00,	 12.00,	16.30,	18.55,	

20.55	Большой спорт
09.20	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.05	 FAQ
11.35	 Наука 2.0
12.20,	 12.55	Угрозы совре-

менного мира
13.25	 Наука 2.0. Опыты ди-

летанта
13.55	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
14.25	 Х/ф	«КАНДАГАР»
16.55	 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия-Болгария. 
Прямая трансляция

19.05	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Александр Шлемен-
ко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 
Трансляция из США 
(16+)

21.50	 Азбука потребителя 
(12+)

21.55	 Вечерний патруль 
(16+)

22.20	 О чем говорят (12+)
22.35	 Спорткласс (12+)
22.50	 Репортер (16+)
22.55	 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Белорус-
сияФранция. Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
07.00,	 23.50	«СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.15	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

(6+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» 
(12+)

16.20	 «ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	
(12+)

18.30	 «Оружие Победы» 
(12+)	

19.30	 «Шаг в Право»	(12+)
20.05	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ		

ИЗ	ЛЕСА»	(12+)
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)

ГОВОРиТ и ПОКАЗЫВАеТ
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Губерния

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

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

бителя» (12+)
08.10,	 14.25	«Свое дело» 

(12+)
08.20 «Мультимир» (0+)
08.45,	 12.05	«Хочу знать» 

(12+)
09.15,	 16.35	«КТО	ТАКАЯ	

САМАНТА?»	(12+)
09.40	 «Счастье есть» (16+) 
10.20	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.50, 17.10 Х/ф	«ОТРЯД	

СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-
ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.35, 23.30 «Детективные 
истории» (16+)

13.05,	 14.55	«Календарь 
губернии» (12+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.35	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.45	 «Мир увлечений» (12+)
15.05,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
18.15	 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

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

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ВИРТУОЗЫ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПАВЕЛЕЦКИЙ	

ВОКЗАЛ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ГОРЕЦ-2»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ГОРЕЦ-3»	(16+)
05.00 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	

(6+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
16.20	 «ХОЗЯИН	ТАЙГИ»	

(12+)
18.30	 «Особый отдел» (16+)	
19.35	 «Невидимый фронт»	

(12+)
20.05	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
22.30	 «Тайны разведки» (12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.10	 «КАЖДЫЙ	ВЕЧЕР	

В	ОДИННАДЦАТЬ»	
(12+)

02.45	 «ИМ	ПОКОРЯЕТСЯ	
НЕБО»	(6+)

04.45	 «ПОСЕЙДОН»	СПЕ-
ШИТ	НА	ПОМОЩЬ»	
(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Лесная история»	(6+)
10.30 «Мишка-задира» (6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)

13.25 «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Рыбология» (6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ХАННА	МОНТАНА	
НАВСЕГДА»	(6+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ЛОХ-НЕСС»	(12+)
00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

TV1000
12.00	 «НОВАЯ	РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ	СКАЗ-
КА»	(12+)

14.00,	 22.00	«ГОТИКА»	
(16+)

16.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-
ЛЕЦ-2:	ДВЕ	КРЕПО-
СТИ»	(12+)

19.30	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

00.00	 «МАЧЕХА»	(12+)
02.10	 «ЖАТВА»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	

НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	
(16+)

07.30,	 09.20,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.35,	 18.05	Т/с	«САМО-
ЗВАНЦЫ»	(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«НА	ЗАВТРАШ-
НЕЙ	УЛИЦЕ»

12.45	 Х/ф	«НЕПРОЩЕН-
НЫЕ»	(16+)

14.40	 Х/ф	«ГАРАЖ»
16.20	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛО-

ВЕКА»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	КИ-

ЛОМЕТР»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	

БЫЛ	НАЧАЛЬНИ-
КОМ...»

00.40	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	
ГУЛЛ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ИСКУШЕНИЕ»	(16+)
11.00	 «НА	ОЩУПЬ»	(16+)
13.00	 «ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМ-

ПА	АЛЛАДИНА»	(12+)
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ	РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»	(16+)
19.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!»	(12+)
21.00 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
23.00 «РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
01.00	 «ПЯТЬ	ЗВЕЗД»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-
СТРОЛЬ	«АРТИСТА» 
(12+)

11.45	 Новости Содружества. 
Культура (12+)

12.30 Дачные истории (12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)

16.25,	 23.30	Слово за слово	
(16+)

17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	
СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Союзники (12+)
20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25 Акценты
22.40 Эпоха. События и 

люди (16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.05	 «БЛУДНЫЙ	СЫН,	

БЛУДНАЯ	МАТЬ» 
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.40	«ТАРТЮФ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ДОРОГОЙ	

МОЙ	ЧЕЛОВЕК»	
(12+)

13.30	 «…И	ДРУГИЕ	ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ	ЛИЦА»	
(6+)

15.05	 Плюс кино (12+)
19.30,	 01.30	«УБЕГАЮЩИЙ	

АВГУСТ»	(12+)
20.55	 «ЖЕЛАЮ	ВАМ…»	

(6+)
21.30	 «АСЯ»	(6+)
23.30	 «ПОЗДНИЕ	СВИДА-

НИЯ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	МежДУНА-

РОДНый АЭРОПОРТ 
ДУБАи	(16+)

10.00,	 15.00	ЗЛОКЛюЧеНия 
ЗА ГРАНицей (16+) 

11.00	 ДОЛиНА ВОЛКОВ (6+)
12.00 ПУТешеСТВие К 

еВРОПе (6+)
13.00,	 19.00	МАшиНы: 

РАЗОБРАТь и ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00	 В ПОиСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00 ОЗеРО ТыСяЧи КАй-

МАНОВ (12+)
18.00	 ПОСЛеДНие ТАйНы 

ТРеТьеГО РейХА	(12+)
20.00,	 23.00	иСПыТАйТе 

СВОй МОЗГ (6+)
21.00	 иГРы РАЗУМА	(6+)

ANIMAL PLANET
09.05	 У МеНя ЗАВеЛСя 

НОСОРОГ! (12+)
10.00,	 22.50	Полиция Фила-

дельфии	(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТеЛь 

ПО ВыЗОВУ (12+)
11.50 УКРОТиТеЛи АЛЛиГА-

ТОРОВ (12+)
12.45	 ПРиКЛюЧеНия 

ОСТиНА СТиВеНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 шамвари (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Ваш первый щенок	

(6+)
17.20	 Самые милые питом-

цы Америки	(12+)
20.05 ЛьВы С КРОКОДи-

Льей РеКи (12+)
21.00	 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
21.55	 ВеТеРиНАРы БОНДи 

(12+)
23.45 ПОСЛе НАПАДеНия 

(16+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Рим не сразу 

строился (12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Восток - Запад: 

путешествия из центра 
мира (12+)

12.00	 Нюрнбергский про-
цесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

13.10,	 19.10,	22.00	Охотни-
ки за мифами (12+)

14.00,	 06.05	Древние воины 
Сибири (12+)

15.00,	 04.00,	07.00	Лондон-
ская больница (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

21.00	 Загадка заселения 
Американского конти-
нента (12+)

23.00	 Наполеон (12+)
00.00,	 03.00	Орудия смерти
05.00	 импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Стрельба из лука
11.00,	 14.45,	02.00	Вело-

спорт
12.00,	 16.00	Теннис. Откры-

тый чемпионат СшА
13.30	 Конноспортивный 

журнал
13.45	 Вот это да!!!
17.30,	 22.30	Теннис. Матс-

пойнт
18.00,	 20.00,	20.30	Футбол
23.00	 Бокс
01.00	 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей
03.00	 Автоспортивный жур-

нал
03.15	 Мотоспортивный 

журнал

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	 11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Осьминожки»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 Друзья
09.50,	 04.20	М/с «Паровозик 

Тишка»
10.00,	 03.30	М/с «Мук»
10.10,	 20.40,	02.25	Звезд-

ная команда
10.30,	 04.25	М/с «Фиксики»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 Маленький шеф
13.45	 ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 23.25	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.20	 Один против всех
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Чарли и Лола»
19.45,	 03.45	М/с «Сказки 

южной индии»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
22.50	 Форт Боярд (12+)

23.15	 М/с «Букашки»
00.05	 история России (12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.50	 Тайны сказок

VIASAT SPORT
00.00,	 14.30,	23.00	Новости. 

Спортцентр (6+)
00.45, 10.30 Американский 

футбол (6+)
03.00,	 17.00,	06.00,	19.30, 

15.30,	22.00	Бейсбол 
(6+)

09.00,	 16.30 Самый… в MLB. 
Выбор игроков (6+)

09.30,	 13.30	Спортивная на-
ция (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50,	

20.00,	20.30	Охотни-
ки за реликвиями (12+)

09.30,	 23.00	Полное руко-
водство по пришель-
цам (16+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15	 Воздушные дально-
бойщики (12+)

18.10	 Голые и напуганные 
(12+)

21.00,	 21.30	Короли аукцио-
нов (12+)

22.00,	 22.30	игры в ломбар-
де (12+)

00.50	 Вернер Херцог: путь 
смертника (12+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10	Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10 Особый 

случай
02.05 СТеРеО-Типы
03.05	 Радиорубка (12+)
04.05 В гостях у елены Ханги
07.05,	 08.30,	09.30,	10.30,	

16.30,	17.05	Персона 
(12+)

07.30 Под капотом (6+)
08.05,	 09.05	По делу	(12+)
10.05	 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	11	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 8 с. 
(12+)

12.30	 Умные вещи	(12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Пейзажи сквозь время, 
1 с. (12+)

14.30	 Светская кухня	(16+)
15.10 Самарские судьбы. 

юрий Демич (12+)
15.30	 Тютелька в тютельку 

(6+)
16.05	 жизнь и судьба. Васи-

лий Чапаев (12+)
17.30 Весточки (12+)
17.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.05 Соединяя континенты. 
Великий мост (12+)

20.10	 Премьера. 25 лет тор-
гово-промышленной 
палате (12+)

20.45 «Волга-фильм» пред-
ставляет»: «Почему 
дети лгут» (12+)

21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКИЕ	УБИЙСТВА»,	12	
с.	(12+)

22.10	 На Грушинской волне	
(12+)

23.05	 Мы любим тебя, 
Москва. Праздничный 
концерт (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 инфор-
мационная программа 
«События»

06.30,	 07.30,	08.30,	17.15	
Туризм (12+)

06.45,	 07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 игровое шоу «я - 
знаю!» (повтор) (12+)

10.10	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	
ЛАУРЫ»	(16+)

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

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+)

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Право на маму (12+)
15.40,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет… (12+)
16.10 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Мастер спорта (12+)

19.45	 Дачная жизнь (12+)

20.30	 Просто о вере (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«ЗНАК	ВЕНЕРЫ»	

(16+)
00.30	 шоу HIP SHOW (16+)
01.00	 живая музыка (12+)

 В студии - представители 
татарской общины.  Расскажут 
о том, как прошел выездной 
урок для школьников в ширя-
ево. и где пройдет День чита-
теля? Не пропустите  «Универ-
сальный формат» в 13.05.

Мемориал юрия Тюленева. 
Всероссийский стритбольный 
праздник.  Теннисные бата-
лии любителей. Первый кубок 
губернатора по хоккею сре-
ди профессионалов. «Мастер 
спорта»  показывает все самое 
интересное в мире спорта в 
19.30.

Голубика на дачном участке? 
Вполне реально! Как посадить 
и ухаживать за этой культурой 
узнаем в  программе «Дачная 
жизнь»  в 19.45.
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Среда, 11 Сентября

СПеКтаКЛИ
7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (коме-
дия)
«Самарская площадь», 18:00

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Филармония, 12:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(трагикомедия)
«СамАрт», 18:00

КОнЦертЫ
7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ САМАРА» 
(фестиваль уличных театров)
2-я очередь набережной р. 
Волги, 17.00-21.00

«НА ВОЛЖСКОЙ НАБЕРЕЖ-
НОЙ» (фестиваль классиче-
ской музыки)
4-я очередь набережной  
р. Волги («Ладья»), 18.00-20.30 

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СТАРТ» (фестиваль молодеж-
ной культуры и спорта)
2-я очередь набережной  
р. Волги, 11.00-19.00

ФЕСТИВАЛЬ ЭТНОКУЛЬТУР-
НЫХ ТРАДИЦИЙ
Парк культуры и отдыха им. 
Гагарина, 12.00-18.00

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
(с участием звезд российской 
эстрады: дуэт «Баян-MIX» 
(Сергей Войтенко и Дмитрий 
Храмков), ансамбль «Синяя 
птица», группа «Браво»)
4-я очередь набережной  
р. Волги (Ладья), 18.00-22.00 

NAPALM DEATH
КРЦ «Звезда», 19:00

КИнО
«ДВА СТВОЛА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИ-
ЛЫ 2» (ужасы)
«Киномечта», «Киномост»

«ПИПЕЦ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«З/Л/О 2» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Художествен-
ный»

«12 МЕСЯЦЕВ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ЛАВЛЭЙС» (драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ОДНОКЛАССНИКИ 2» (ко-
медия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПЕЛЬМЕНИ» (комедия)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ТЕБЕ КОНЕЦ» (триллер)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» 
(драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«САМОЛЕТЫ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«УЧЕНИК МАСТЕРА» 3D 
(боевик)
«Киномечта», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ХРОНИКИ ЛОМБАРДА» 
(криминал)
«Киномост»

«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» (фэнтези)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
(комедия)
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»

«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Пять звезд»

«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» (фантастика)
«Киномост», «Пять звезд»

«МЫ МИЛЛЕРЫ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 3D (фантастика)
«Киномост», «Пять звезд»

КИнО ПОд  
ОтКрЫтЫМ небОМ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
«БОЛЬШОЙ КУШ» (комедия)
AeroKino, 20:00

ВЫСтаВКИ
«ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ. 
СРЕДИ СТИХИЙ»
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ: ФОТО-
ГРАФИИ 1983-2011»
Персональная выставка Род-
жера Баллена (ЮАР)
Художественный музей, 15 
августа - 7 октября

«КОМНАТА ТЕНЕЙ»
Художественный музей, 15 
августа - 7 октября

 «МИР. ТЕКСТ: 5 СПОСОБОВ 
ВЫЙТИ НА СВОБОДУ»
Литературный музей, 6 июля - 
25 сентября

«ОТ ОБРАЗА К РЕАЛЬНО-
СТИ». «Вавилон», 28 августа 
- 20 сентября

афИша на ВЫхОднЫе

Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
«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. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
AeroKino: Загородный парк, 
поляна около памятника семье,  
тел. 231-47-87
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Фрунзе, 
155, тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94

Контактная информация:

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-

МАЧЕХА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»

16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА»

скаТ-ТнТ
07.00 Мужская территория 

(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац 

(16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»
09.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
18.00, 01.00 Звезды боль-

шого города (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00, 00.00 Дом-2
01.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-

МИ»

сТс
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» (12+)

09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 15.00, 23.55 6 кадров
09.40 Х/ф «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ»

12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 
(16+)

15.15, 16.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»

00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙ-

НОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ»

нТв
06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело Врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
01.30 Живые легенды. Та-

тьяна Доронина

Терра-рен
05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-

ЦА»
06.00, 12.55 Открытая дверь
06.05 Капитал (16+)
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, 00.00 Новости 
24

06.55, 12.45, 20.00 Новостя
07.00, 19.15 Тотальный фут-

бол (12+)
07.10, 19.00 Hip Show (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экс-

тренный вызов (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Нам и не снилось (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мульт-

фильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 12.20, 18.30, 23.00, 

05.20 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
12.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА-2»

15.10, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Дорожные вой-
ны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00 КВН (16+)
00.30 Голые и смешные 

(18+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(16+)

10.20 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 912+)
13.55 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 

(16+)
22.20 Хроники московского 

быта. Советская при-
слуга (12+)

23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 «Дела семей-

ные» С Еленой Дми-
триевой (16+)

09.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»

14.15, 21.00 Звездные исто-
рии (16+)

15.00 Еда по правилам и 
без...

16.00 Брак без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКО-

НЕ!»
22.00 Счастье без жертв 

(16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

россия к
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Пе-

тров! Тома де Томон
13.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц

14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»

15.00 Власть факта. «Город-
ской голова»

15.50, 20.55 Д/с «История 
мира»

16.40 Д/ф «Места и главы 
жизни целой... Вален-
тин Плучек»

17.35, 02.45 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс»

17.45 М.Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

18.20 Резиденция
18.40 Academia. «Уроки Ве-

неции»
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. 

Линия жизни
21.55 Гении и злодеи
22.20 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ксения Раппо-

порт. Портрет незна-
комки» (16+)

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

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК» (16+)
13.00 Х/ф «КЛАССИК» 

(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 

(12+)
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)
10.30, 18.00, 00.30 

Х-Версии (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00 Д/ф «Повелитель сти-

хий» (12+)
13.00 Д/ф «Святые» (12+)
14.00 Д/ф «Отвергнутые Би-

блией» (12+)
15.00, 21.40 Мистические 

истории (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

22.45 Х/ф «САРАНЧА» (16+)

Терра-россия 2
07.00, 21.30 Новости губер-

нии (12+)
07.20, 11.05, 11.35, 14.25, 

14.55, 15.30, 16.00 
Наука 2.0

07.55, 08.25 Основной эле-
мент

09.00, 12.00, 16.30 Боль-
шой спорт

09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.20 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
13.25 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
16.50 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко 
(16+)

19.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ»

21.50 Вечерний патруль 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

новокуйбыШевск
06.30, 19.00, 22.30 «День» 

(6+)
07.05, 23.50 «СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.15 «Сделано в СССР» (6+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

БЕРКУТА» (12+)
11.10, 14.15 «1941» (16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.30 «Победоносцы» (6+)
19.55 «ЕВДОКИЯ»
23.00 «Тайны разведки» 

(12+)



7 сентября 2013 года      №163 (5184) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 13Среда, 11 СентябряКабельное
Губерния

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

говорят» (12+)
08.05,	 19.35	«Азбука потре-

бителя» (12+)
08.10,	 14.25	«Открытый 

урок» (12+)
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.00	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(12+)
09.25	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
09.55	 «Любовь глазами жен-

щин»	(16+)
10.50, 16.35, 17.10 Х/ф	

«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

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

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 23.30 «Детективные 

истории» (16+)
13.05,	 20.40	Многосерий-

ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.25 «Открытый урок» (12+)
14.40	 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
14.55	 «Календарь губернии» 

(12+)
15.05,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
17.55	 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(12+)

18.40	 «Больше, чем работа»	
(12+)

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

(12+)
21.35 «Есть вопросы» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30,	 01.25	Многосерий-

ный	х/ф	«ВИРТУО-
ЗЫ»	(16+)

00.30 «Любовь глазами жен-
щин» (16+)

03.00 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «Сделано в СССР»	(6+)
09.30	 «ПОСЛЕДНИЙ	ГОД	

БЕРКУТА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»	(12+)
16.25	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ПРО-

ВАЛ»	(12+)
18.30 «Особый отдел» (16+)
19.30	 «Победоносцы» (6+)
19.55	 «ЕВДОКИЯ»
22.30	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.10	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РЫЙ	БРАЛ	ИНТЕР-
ВЬЮ»	(12+)

02.50	 «Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	НЕ	
ЗАБУДУ»

04.30	 «ВАСИЛИЙ	БУСЛА-
ЕВ»	(12+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Лягушка-путеше-

ственница»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ДЖЕССИ» (6+)
19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	

КАНИКУЛ»	(12+)
21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «ДИНОЗАВР	МИ-ШИ:	

ХОЗЯИН	ОЗЕРА»	
(12+)	

23.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.50	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ХАННА	МОНТАНА	
НАВСЕГДА»	(6+)

04.45	 «Рыбология» (6+)

TV1000
11.45	 «ЖАТВА»	(16+)
13.40	 «МАЧЕХА»	(12+)
16.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-

ЛЕЦ:	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	КОРОЛЯ»	(12+)

20.00	 «БОЕЦ»	(16+)
22.10	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
00.15	 «ЛОВУШКА	ДЛЯ	НЕ-

ВЕСТЫ»	(16+)	
02.00	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)	 	

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	

ВОЛКИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«НОЧЬ	НАД	ЧИ-

ЛИ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«УДАЧА»
07.30,	 09.20,	18.05,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.35	 Т/с	«САМОЗВАНЦЫ»	

(16+)
08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	

«ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«ОТ	ЗИМЫ	ДО	
ЗИМЫ»

12.35	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	
ИГРОК»

14.00	 Х/ф	«СОЗВЕЗДИЕ	
КОЗЛОТУРА»

15.15	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	
ВСЕМ	ПОСТАМ...»	
(12+),	Х/Ф	«ГРАЖДА-
НИН	ЛЕШКА»

18.10	 Т/с	«УМНОЖАЮЩИЙ	
ПЕЧАЛЬ»	(16+)

21.45	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»

00.45	 Х/ф	«ОСТРОВ	«КОЛ-
ДУН»

01.55	 Х/ф	«ЯСЬ	И	ЯНИНА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
11.00	 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВО-

РЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

13.00	 «ОТПУСК	В	СЕНТЯ-
БРЕ»	(12+)

15.40 «АБХАЗСКАЯ	СКАЗ-
КА»	(16+)

17.30 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
19.15	 «НЕБЕСНЫЙ	СУД»	

(16+)
21.00	 «ЖИВИ	И	ПОМНИ»	

(16+)
23.00 «ОДНА	ВОЙНА»	(16+)
01.00	 «ЖИВОЙ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «НЕЙЛОН	100	ПРО-
ЦЕНТОВ»	(12+)

11.45 Общий интерес (12+)
12.15, 22.40	Эпоха. События 

и люди (16+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ПОСЛЕДНИЙ	

СЕКРЕТ	МАСТЕРА»	
(16+)

19.25	 Секретные материалы	
(16+)

20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 
(16+)

22.25 Акценты
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.00	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«АСЯ»	(6+)
11.30,	 17.30	«ПОЗДНИЕ	

СВИДАНИЯ»	(12+)
13.30	 «УБЕГАЮЩИЙ	АВ-

ГУСТ»	(12+)
14.55	 «ЖЕЛАЮ	ВАМ…»	

(6+)
19.30,	 01.30	«С	ЛЮБИМЫ-

МИ	НЕ	РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»	(12+)

20.55	 Плюс кино (12+)
21.30	 «ГЕРОИ	ШИПКИ»	

(12+)
23.35	 «ШИНЕЛЬ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 15.00,	20.00,	23.00	

Игры разума	(6+)
11.00	 ИССЛЕДУя НОВыЕ 

ГОРИзОНТы	(12+)
12.00	 ПОБЕГ (16+)
13.00	 ОН ВыжИЛ 11 СЕНТя-

БРя	(16+)
14.00	 9/11: ПОжАРНАя БРИ-

ГАДА В ЭПИцЕНТРЕ 
(16+)

16.00	 В ПОИСКАХ АКУЛ	(12+)
17.00 НАПАДЕНИЕ КОйО-

ТОВ (12+)
18.00	 ПОСЛЕДНИЕ ТАйНы 

ТРЕТьЕГО РЕйХА	(12+)
19.00	 МАшИНы: РАзОБРАТь 

И ПРОДАТь	(12+)
21.00	 Обезьяночеловек	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05 ЛьВы С КРОКОДИ-

ЛьЕй РЕКИ (12+)
10.00	 Полиция Филадель-

фии	(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТИТЕЛь 

ПО ВызОВУ (12+)
11.50, 21.00 ЧЕЛОВЕК И 

ЛьВы (12+)
12.45	 ПРИКЛюЧЕНИя 

ОСТИНА СТИВЕНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 шамвари (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Поговорим с животны-

ми (12+)
17.20 ВВЕДЕНИЕ В КОТО-

ВОДСТВО	(12+)
20.05	 СПАСЕНИЕ ВИДОВ	

(12+)
21.55 ЛьВИНый РыК (12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)
23.45 КАК ПРОКОРМИТь 

ЛьВА (12+)

HISTORY
08.00,	 18.05	Елена Прекрас-

ная (12+)
09.00,	 20.00,	02.10	Команда 

времени
10.00,	 01.10	Тайная война 

(12+)
11.00,	 16.55	затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00,	 19.00,	06.05	загадка 
заселения Американ-
ского континента (12+)

13.00	 Великое железнодо-
рожное путешествие 
по Европе (12+)

14.00	 Наполеон (12+)
15.00	 Испанка - жертвы 

пандемии гриппа (12+)
16.00	 Команда времени 

(12+)
21.00	 Мохаммед и Ларри 

(12+)
22.00	 Мао - китайская сказка 

(12+)
23.10	 История расизма
00.10,	 03.00	Орудия смерти
04.00	 Охотники за мифами 

(12+)
05.00,	 07.00	Импрессиони-

сты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Автоспортивный жур-

нал
10.45,	 11.30,	12.30,	14.30,	

15.45	Футбол
13.15,	 19.45,	02.30	Футбол. 

Обзор
14.15	 Футбол. журнал
17.00	 Теннис. Матс-пойнт
17.30	 Велоспорт
20.45,	 01.30	Избранное по 

средам
20.50	 Конный спорт
21.40	 Новости конного спор-

та
21.45	 Гольф
00.15	 Новости гольфа
00.20 Парусный спорт
01.20 Новости парусного 

спорта
01.25 Выбор Люсии
01.35	 Бизнес-класс
01.40	 Спорт и компания
01.45	 Спортивное путеше-

ствие
01.50	 Вот это да!!!
02.00	 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10	 Давайте рисовать!
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25	 М/с «Ныряй с Олли!»
06.35	 М/ф «Бабушкин урок»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 М/с «Сказки южной 
Индии»

09.50,	 04.20	М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка»

10.00	 М/с «Чарли и Лола»
10.10,	 20.40,	02.35	звезд-

ная команда
10.30,	 04.25	М/ф «Машины 

сказки. Синяя борода»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

11.30	 Давайте рисовать! 
«Волшебная палочка»

12.05,	 02.15	Лентяево
12.30	 Пойми меня
13.45	 Ералаш

14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 03.00	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 16.30,	22.25	Т/с	

«ЛИМБО»	(12+)
16.00	 ЕХперименты (12+)
16.55,	 23.20	М/с «Букашки»
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Маленькие робо-

ты»
19.45,	 03.45	М/с «Клуб креа-

тивных умельцев»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Навигатор (12+)
23.25	 Один против всех
00.05	 Русская литература 

(12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
02.00	 Почемучка
03.30	 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
00.00,	 08.00	Американский 

футбол (6+)
02.30,	 14.00,	04.00,	11.30,	

16.45,	20.00,	23.30 
Бейсбол (6+)

03.15,	 15.00,	19.15,	23.00	
Новости. Спортцентр 
(6+)

07.00 Автоспорт (6+)
10.30,	 16.00	шоу «Спортив-

ная нация» (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50,	

18.10,	18.40	Охотни-
ки за реликвиями (12+)

09.30	 Полное руководство 
по пришельцам (16+)

10.25,	 02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Оружие, ко-

торое изменило мир 
(12+)

17.15,	 17.45	Короли аукцио-
нов (12+)

20.00	 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фриме-
ном (12+)

21.00	 Клетка (12+)
22.00	 Чудеса Вселенной 

(12+)
23.00	 Встреча с инопланетя-

нами (16+)
00.50	 Вернер Херцог: Путь 

смертника (12+)
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05	 Час Делягина (12+)
07.05,	 08.30,	10.30,	12.10,	

17.05	Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05,	 09.05	По делу (12+)
09.30	 Умные вещи	(12+)
09.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.00,	 14.50	Что делать, 
если… (12+)

10.05	 Под капотом (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	2	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,		21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 Испытано на себе 
(12+)

12.30 Светская кухня	(12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05 Радиорубка (12+)
15.10,	 22.10	Актуальная 

студия	(12+)
16.05 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
17.30	 целебная кулинария 

(12+)
18.05 Национальный вопрос 

(12+)
20.10 На Грушинской волне 

(12+)
21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	13	
с.	(12+)

23.05 Соединяя континенты. 
Великий мост (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.30,	 07.30,	08.30,	12.40	
Мастер спорта (12+)

06.45,	 07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	зарядка 
(6+)

09.30	 Просто о вере (12+)
10.10	 Х/ф	«ЗНАК	ВЕНЕРЫ»	

(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Туризм (12+)
15.45,	 17.30	«Волга-фильм» 

представляет… (12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25,	 19.35	Герой нашего 

времени/Интервью 
(12+)

17.15	 Дачная жизнь (12+)
17.25 Навигатор игрового 

мира (16+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Право на маму (12+)
20.30	 здоровье (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«КОЛДУНЬЯ»	

(16+)
00.30	 живая музыка (12+)

Как вернуться в рабочий 
ритм после отпуска? Смотрим 
отпускные фотографии наших 
телезрителей,  делаем фото-
коллаж на морскую тематику. 
И отправляемся учить англий-
ский. Об этом в программе 
«Универсальный формат» в 
13.05.

 Что думает ветеран войны о 
современном патриотическом 
воспитании и какими воспоми-
наниями он поделился о боях на 
Курской дуге? В программе «Ге-
рой нашего времени» расска-
зываем о председателе област-
ного совета ветеранов Курской 
битвы Константине Стычкове. 
Смотрите  в 19.35. 
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 04.10	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 Т/с	«ЯСМИН»	(16+)
17.00	 В наше время (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Давай поженимся! 

(16+)
19.50	 Пусть говорят (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАТЬ-И-

МАЧЕХА»	(16+)
23.30	 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Ночные новости
00.10	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	

(16+)

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

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВО-

РИ	«ВСЕГДА»
22.50	 Поединок (12+)

скаТ-ТнТ
07.00	 Бюро стильных идей 

(16+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.57,	00.55	Абзац 

(16+)
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30,	 17.30,	20.00	Т/с	

«ИНТЕРНЫ»

09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
14.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Выгодный балкон 

(12+)
18.10	 Реальные истории 

(12+)
18.40	 СТВ плюс (12+)
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»
23.00,	 00.00	Дом-2
01.00	 Звезды большого го-

рода (12+)
01.30	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	
18.00,	18.30,	19.00	
Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

09.30,	 15.00,	23.05	6 кадров
09.35	 Х/ф	«ТРАНСФОР-

МЕРЫ-3.	ТЕМНАЯ	
СТОРОНА	ЛУНЫ»

12.30,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

15.05,	 16.30	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРО-
ТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»

23.30,	 00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

00.30	 Нереальная история
01.00	 Х/ф	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	

КАК	ОНА	ДЕЛАЕТ	
ЭТО»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.30	 Спасатели (16+)
09.00	 Медицинские тайны 

(16+)
09.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	
23.15	Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ»	(16+)

23.35	 Т/с	«КАРПОВ»	(16+)
01.30	 Дачный ответ
02.35	 Дикий мир
03.05	 Т/с	«ВИСЯКИ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
05.00	 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	

Открытая дверь
06.05	 Тотальный футбол 

(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,	00.00	Новости 
24

06.50,	 12.45,	19.55	Новостя
06.55	 Дачный мир (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00,	00.20	Экс-

тренный вызов (16+)
09.00	 Нам и не снилось 

(16+)
12.40,	 19.50	Мировые ново-

сти (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Hip Show (16+)
19.15	 Территория искусства 

(16+)
20.00	 Первые лица (16+)
20.30	 Эликсир молодости 

(16+)
21.30	 Секреты древних кра-

савиц (16+)
22.30	 Какие люди! (16+)
00.40,	 03.30	Т/с	«ЛУЗЕРЫ»
02.30	 Чистая работа (12+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	23.00	Анекдо-

ты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30,	 01.30	Х/ф	«СЛУ-

ШАТЬ	В	ОТСЕКАХ»	
(16+)

12.30,	 19.00	Улетные живот-
ные (16+)

13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	
ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	23.30	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.00	 КВН (16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	

ИСТОРИЯ»	(12+)
10.20	 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила 
Ульянова» (12+)

11.10,	19.50	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

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

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОКРО-
ВИЩА	АГРЫ»	(12+)

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

ки! (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.05	 Т/с	«ЗОННЕНТАУ»	

(16+)
22.20	 Д/ф «Китай - Япония» 

(12+)
23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	

ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Кинобогини (16+)
07.30	 Свои правила (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40,	 03.25	«Дела семей-

ные» С Еленой Дми-
триевой (16+)

09.40,	 04.25	По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.40	 Х/ф	«ПОВОРОТЫ	
СУДЬБЫ»

14.20,	 21.00	Звездные исто-
рии (16+)

15.00	 Еда по правилам и 
без...

16.00	 Брак без жертв (16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
18.50,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
19.10	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
20.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
22.00	 Счастье без жертв 

(16+)
23.30	 Х/ф	«ТАЁЖНАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
01.25	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	
02.25	 Т/с	«ГОРЕЦ»
05.25	 Звездная территория 

(16+)
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»

10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	
Новости культуры

10.20	 Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10	 Русские цари
13.20	 Д/ф «Никита Струве. 

Под одним небом»
14.00	 Т/с	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ.	

ЗАВЕЩАНИЕ»
15.00	 Абсолютный слух
15.50,	 20.45	Д/с «История 

мира»
16.40	 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
17.25	 Д/ф «Сан-Суси. Замки 

и сады Потсдама»
17.45	 Г.Берлиоз. Фантасти-

ческая симфония
18.40	 Academia. «Уроки Ве-

неции»
19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
21.40	 Кто мы?
22.05	 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»
22.20	 Культурная революция
23.10	 Д/с «Рассекреченная 

история»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Планета Макси-

ма Суханова» (12+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ВА-

БАНК»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	

(16+)
16.00	 Открытая студия
17.00	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

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

23.10	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»	(12+)

01.05	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	
ПРОЩАЙ»	(12+)

Тв3
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
10.30,	 18.00,	00.30	

Х-Версии (12+)
11.00,	 20.30	Экстрасенсы-

детективы (16+)
12.00,	 04.30	Д/ф «Диагноз» 

(12+)
13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00	 Д/ф «Священные Ре-

ликвии» (12+)
15.00,	 21.40	Мистические 

истории (16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)

17.00	 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«БОЛОТНАЯ	
АКУЛА»	(16+)

01.00	 Европейский покер-
ный тур (18+)

Терра-россия 2
05.00,	 01.15	Моя планета
07.00,	 22.00	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Язь против еды
07.55	 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.00,	 12.00,	17.00	Боль-

шой спорт
09.20	 Объект №11 (16+)
11.05,	 11.35,	13.25,	13.55,	

14.25	Наука 2.0
12.20,	 12.50	Полигон
14.55	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Александр Шлемен-
ко (Россия) против 
Бретта Купера (США). 
Трансляция из США 
(16+)

17.20	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛА-
МАНДРЫ»

19.25	 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45	 Футбольный регион 
(12+)

22.20	 Вечерний патруль 
(16+)

22.25	 О чем говорят (12+)
22.40	 Кто в доме хозяин 

(12+)
22.55	 Мир увлечений (12+)
23.05	 Репортер (16+)
23.10	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным (16+)
00.15	 24 кадра (16+)
00.45	 Наука на колесах
02.45	 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
07.05,	 23.50	«СПЕЦГРУП-

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

22.00 Новости
09.20	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
16.25	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.45	 «Балконный вопрос»	

(12+)
19.30	 «Точка зрения»
19.50	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
23.00	 «Тайны разведки» 

(12+)

Самое удивительное, что вер-
нисаж в галерее «Вавилон» 

мог и не состояться, если бы на 
протяжении 20 лет директор 
галереи «Вавилон» Алла Шах-
матова не убеждала художника 
Михаила Шульпина в том, что 
ему нужна персональная выстав-
ка. 

При беглом взгляде на экс-
позицию бросается в глаза не-
которая сдержанность цветовой 
гаммы, которую хочется даже 
назвать мрачной. Однако, вни-

мательно всматриваясь в карти-
ны, погружаешься в совсем иной 
духовный мир автора - богатый, 
насыщенный и глубокий. И не-
профессионалу становится ясно, 
что главное достоинство работ 
Михаила Шульпина - особая, 
вдохновенная работа с цветом. 
На его полотнах мы не увидим 
персонажей, при пристальном 
изучении зритель сам входит в их 
сюжет - вот вы идете по полю, вот 
стоите в степи или движетесь по 
яркому  мосту.

По словам Аллы Шахмато-
вой, для Михаила Шульпина, са-
марского художника в пятом по-
колении, искусство прежде всего 
форма духовной практики:

- Потаенный мир искренней 
веры, отраженный в простых 
русских пейзажах. Мир универ-
сальный (до абсолюта) и очень 
личный. Поэтому за 25 лет про-
фессиональной деятельности 
- это первая выставка Михаила. 
Его предки были богомазами. А 
такое дело нельзя оставить.  Выс-

шая ценность этих работ состоит 
в глубине духовного и жизненно-
го опыта автора. Внешняя про-
стота - это скрытая мощь и экс-
прессия едва ли не религиозного 
толка. И можно определить стиль 
Шульпина как постэкспрессио-

низм с влиянием Тернера и Мун-
ка, но его работы слишком рус-
ские.

Выставка «От образа к реаль-
ности» продлится в галерее «Ва-
вилон» (ул. Ульяновская, 18) до 
20 сентября.

мнения

Образ ярче реальности
Эти картины затягивают вас в свое пространство
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ВыстаВка
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Кабельное 15Четверг, 12 сентябряКабельное
Губерния

07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	 14.05	«Агрокурьер»	

(12+)
08.00,	 14.55,	19.35,	21.55	

«Азбука потребителя»
08.05	 «F1»	(12+)
08.15 «Мир увлечений» (12+) 
08.25	 «Мультимир» (0+)
09.00	 «КТО	ТАКАЯ	САМАН-

ТА?»	(12+)
09.25	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
09.55, 00.30	«Любовь глаза-

ми мужчин» (16+)
10.40, 16.45, 17.10 Х/ф	

«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

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

12.05, 05.00 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 23.30 «Детективные 
истории» (16+)

13.05,	 15.05,	16.40	«Кален-
дарь губернии» (12+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

14.25	 «Мир увлечений» (12+)
14.35	 «Футбольный регион» 

(12+)
15.10,	 16.05,	05.30	Телесе-

риал	«АВРОРА»	(16+)
18.15 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

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

19.40 «Земля Самарская» 
(12+)

19.55	 «Дачные советы» (12+)
20.20	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30	 «Романовы. Правители 

России» (12+)
22.20,	 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30,	 01.25	Многосерий-

ный	х/ф	«ВИРТУО-
ЗЫ»	(16+)

03.00 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «ТРОЕ	ВЫШЛИ	ИЗ	

ЛЕСА»	(12+)
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27» (12+)
16.25	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.50	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
22.30	 «Тайны разведки» 

(12+)
23.20	 «СПЕЦГРУППА»	(16+)
01.25	 «СОУЧАСТНИКИ»	

(16+)
03.20	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)
05.10	 «Последний бой не-

уловимых»	(16+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Муравьишка-хвасту-

нишка»	(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
12.10	 «Академия «Грув»	(6+)
12.40 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05	 «Кид vs Кэт»	(6+)

13.25 «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

13.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

14.20	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

14.50	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

15.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

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

16.00	 «Стич!»	(6+)
16.25 «Гравити Фолз» (6+)
17.25	 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.55	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

19.50	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

21.00	 «МЕРЛИН»	(16+)
22.00	 «КОЛЬЦО	ДРАКОНА»	

(12+)	
00.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

02.55	 «ОХОТНИКИ	ЗА	
ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

03.50	 «ДЖЕССИ»	(6+)
04.45	 «Рыбология» (6+)

TV1000
11.30	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)
13.10	 «ЗОДИАК»	(16+)
15.55 «У	МИНИ	ЭТО	В	ПЕР-

ВЫЙ	РАЗ»	(16+)
17.35	 «БОЕЦ»	(16+)
19.40	 «СЛЕПОТА»	(16+)
21.50	 «СЕРДЦЕЕД»	(16+)
23.45	 «ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	

(16+)	
01.45 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА» (16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	

ВОЛКИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»
07.20	 Х/ф	«1937»
07.35,	 09.20,	19.55,	03.00	

Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-
ТИЕМ»	(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	ТЕ-
БЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	
БРОВКИН»

12.40	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	КИ-
ЛОМЕТР»	(16+)

14.10	 Х/ф	«НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЙ	РЕЙС»

14.50	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»

16.30	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	
МАЙОРА	БАРАНОВА»	
(12+)

19.00,	 03.05	Т/с	«ФУРЦЕВА»	
(16+)

21.45	 Х/ф	«ГЕНИЙ	ПУСТО-
ГО	МЕСТА»	(16+)

23.25	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»	
(12+)

01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ФЛАГ»	
(12+)

01.35	 Х/ф	«КУЗНЕЧИК»	
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «НЕБЕСНЫЙ	СУД»	

(16+)
11.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!»	(12+)
13.00	 «СВЕТ	В	КОНЦЕ	ТОН-

НЕЛЯ»	(12+)
15.00 «ОДНА	ВОЙНА»	(16+)
17.00 «ЖИВИ	И	ПОМНИ»	

(16+)
19.00	 «ЗАЗА»	(16+)	
21.00	 «КАРМЕН»	(16+)

23.00 «ПОЦЕЛУЙ	СКВОЗЬ	
СТЕНУ» (18+)

01.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-
НЕЦ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «ТАЙНА	КРАСОТЫ» 
(16+)

12.15	 Диаспоры	(16+)
12.45	 Кыргызстан в лицах 

(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
16.25,	 23.30	Слово за слово	

(16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН»	

(12+)
19.25	 Преступление и на-

казание	(16+)
20.00	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25 Акценты
22.40	 Если папа - звезда	

(16+)
00.25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ»	(16+)
02.05	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГА-

СТРОЛЬ	«АРТИСТА»	
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ГЕРОИ	ШИП-

КИ»	(12+)	
11.35,	 17.35	«ШИНЕЛЬ»	

(6+)	
13.30	 «С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	

РАССТАВАЙТЕСЬ»	
(12+)

14.55	 «МЛАДШИЙ	НАУЧ-
НЫЙ	СОТРУДНИК»	
(12+)

19.30,	 01.30	«ТРИ	ТОПОЛЯ	
НА	«ПЛЮЩИХЕ»	(6+)

20.55	 «РУДОЛЬФИО»	(6+)
21.30	 «ЗВЕРОБОЙ»	(6+)
00.00	 «БУКЕТ	МИМОЗЫ	

И	ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»	
(12+)	

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00,	23.00	Обезья-

ночеловек	(12+)
11.00 ПУТЕшЕСТВиЕ К 

ЕВРОПЕ (6+)
12.00 ПОБЕГ (16+)
13.00	 испытай свой мозг	

(6+)
16.00 В поисках акул	(12+)
17.00	 Царь крокодилов	(12+)
18.00,	 22.00	ПОСЛЕДНиЕ 

ТАйНы ТРЕТьЕГО 
РЕйХА	(12+)

19.00	 МАшиНы: РАЗОБРАТь 
и ПРОДАТь	(12+)

20.00	 игры разума	(6+)
21.00	 Воздушные асы войны	

(12+)

ANIMAL PLANET
09.05 СПАСЕНиЕ ВиДОВ	

(12+)
10.00	 Полиция Феникса	

(16+)
10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	 18.40	УКРОТиТЕЛь 

ПО ВыЗОВУ	(12+)
11.50	 ВЕТЕРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДЕ	(12+)
12.45 ПРиКЛюЧЕНия 

ОСТиНА СТиВЕНСА 
(12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Человек и львы (12+)
15.00,	 18.15	Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Кошки Кло-Хилл	(12+)
17.20	 Путешествие длиной в 

жизнь	(12+)
20.05	 ПРиЧУДЛиВыЕ СОЗ-

ДАНия	(12+)
21.00 60 САМыХ ОПАСНыХ 

СУщЕСТВ (12+)
21.55	 Большие и страшные	

(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)

23.45 я жиВОй (16+)

HISTORY
08.00,	 18.10	Храмовая гора 

(12+)
09.00,	 20.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.10	 Охотники за мифами 
(12+)

13.00,	 19.10	Монархии Азии 
(12+)

14.00	 Мохаммед и Ларри 
(12+)

15.00,	 03.50	Нюрнбергский 
процесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

21.00	 Клетка (12+)
22.00	 Герои медицины
23.00,	 06.00	история Науки 

(12+)
00.10,	 03.00	Орудия смерти
05.00,	 07.00	импрессиони-

сты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Конный спорт
11.30,	 17.00,	18.00,	00.30	

Велоспорт
12.30,	 13.45,	14.15,	19.45,	

20.30	Футбол. Отбо-
рочный матч

15.00	 Футбол. Обзор отбо-
рочных матчей

16.00	 Футбол. журнал
16.15,	 02.10	Вот это да!!!
21.30	 Дартс
23.00	 Сильнейшие люди 

планеты
00.00	 Теннис. Матс-пойнт
03.00	 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10	 Давайте рисовать! 

«Волшебная палочка»
05.30,	 13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	 13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Подушка для 

солнышка»
06.45,	 19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	 20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	 20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	 15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	 12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	 18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаг-
гингтона»

08.20,	 18.35	М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	 17.00	Бериляка учится 
читать

09.30,	 04.05	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.40	 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

09.50,	 04.20	М/с «Смешари-
ки»

10.00	 М/с «Маленькие робо-
ты»

10.10,	 20.40,	02.25	Звезд-
ная команда

10.30,	 04.30	М/с «Фиксики»
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	 19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

11.30	 Давайте рисовать!
12.05,	 02.05	Лентяево
12.30	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	 02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	 16.30,	22.25	Т/с	

«ЛИМБО»	(12+)
16.00	 Навигатор (12+)
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	 21.35	М/с «Анималия»
19.35	 М/с «Клампики»
19.40	 М/с «Свинка Пеппа»
19.45,	 03.45	Друзья
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Мода из комода (12+)
23.20	 М/с «Букашки»
23.25	 Один против всех
00.05	 история России (12+)
00.35	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
01.50	 Куда глаза глядят
03.30	 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
00.00,	 10.00,	03.00,	12.30,	

06.00,	17.00,	09.00,	
16.00,	20.30	Бейсбол 
(6+)

02.30,	 15.00,	19.30,	23.30	
Новости. СпортЦентр 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 09.05	Охотники за 

реликвиями (12+)
09.30,	 23.00	Встреча с ино-

планетянами (16+)
10.25,	 02.55	Разрушители 

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

(12+)
14.05,	 22.00	Пятая передача 

(12+)
14.30,	 15.00,	04.10,	04.40	

Парни с пушками (16+)
16.20,	 16.50	Кладоискатели 

Америки (12+)
17.15	 Чудеса Вселенной 

(12+)
18.10	 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фриме-
ном (12+)

20.00	 Быстрые и громкие 
(12+)

21.00	 Мастерская «Фантом 
Уоркс» (12+)

00.50	 Вернер Херцог: путь 
смертника (16+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 05.05,	19.10 Картина 

дня
01.05,	 06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05,	 16.05	Национальный 

вопрос (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05,	 	08.30,	09.30,	10.30	

Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05,	 09.05	По делу (12+)
10.05	 Целебная кулинария 

(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	13	
с.	(12+)

12.00,	 20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05 испытано на себе 
(12+)

12.10	 Под капотом (12+)
12.30	 Пейзажи сквозь время, 

13 с. (12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Приключения ино-
странцев в России 
(12+)

15.10	 На Грушинской волне	
(12+)

17.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 7 с. 
(12+)

17.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

18.05 Монолог Татьяны До-
рониной (12+)

20.10	 Трофеи Авалона (12+)
20.30	 Тютелька в тютельку 

(6+)
21.10	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	14	
с.	(12+)

22.10	 Актуальная студия	
(12+)

23.05 Соединяя континенты. 
Следы в джунглях (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная про-
грамма «События»

06.30,	 07.30,	08.30,	12.45	
Дачная жизнь (12+)

06.45,	 07.45,	08.45	,	16.45	
Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Здоровье (12+)
10.10	 Х/ф	«КОЛДУНЬЯ»	

(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

13.45, 18.45	Молодежный 
проект «я и мир во-
круг…» (0+)

15.10,	 20.45	Made in Samara 
(12+)

15.30	 Просто о вере (12+)
16.10,	 19.45	Город, история, 

события (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+)
17.15 Право на маму (12+)
17.30 «Волга-фильм» пред-

ставляет… (12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
19.30,	 20.30	Личные деньги 

(12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

СВАДЬБА»	(16+)
00.30	 шоу HIP SHOW (16+)
01.00	 живая музыка (12+)

В чем секрет удачной фото-
графии? Как подготовиться к 
фотосессии и что преподают на 
уроках фотораскрепощения?  
Узнаем в «Универсальном фор-
мате»  в 13.05.

Делаем сложный модный 
браслет из самых актуальных 
на сегодняшний день матери-
алов и камней. Новые идеи по 
созданию яркой бижутерии на 
осень представим в очередном 
выпуске программы «Made in 
Samara» в 20.45.
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Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	

Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 05.25	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Т/с	«ДОМРАБОТНИ-

ЦА»	(16+)
15.15	 Самый лучший муж 

(16+)
16.10	 За и против (16+)
17.00	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон (16+)
19.50	 Поле чудес
21.00	 Время
21.30	 Голос (12+)
23.40	 Вечерний Ургант (16+)
00.35	 Под куполом (16+)
01.25	 Х/ф	«ПРИГОВОР»	

(16+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
08.55	 Мусульмане
09.05	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

13.00	 Особый случай (12+)
14.15	 Дневник Сочи 2014 г.
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ЗЕМСКИЙ	
ДОКТОР»

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00	 Хит
22.10	 Х/ф	«ЛЕСНОЕ	ОЗЕ-

РО»
00.05	 Х/ф	«ЭГОИСТ»
02.05	 Честный детектив
02.35	 Горячая десятка
03.45	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-5»

скаТ-ТнТ
07.00,	 01.30	Звезды боль-

шого города (12+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25,	 07.50,	08.30	Погода
07.30,	 19.30,	01.00	СТВ
07.55,	 19.57,	01.25	Абзац 

(16+)

08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30,	 17.30	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
09.00	 Дом-2 (16+)
10.30	 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00	 Ваш новый балкон 

(12+)
18.10	 Горячий лед (12+)
18.40	 Важное (12+)
19.10	 Дума (12+)
20.00	 Comedy Woman (16+)
21.00	 Комеди Клаб в Юрма-

ле (16+)
22.00	 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00	 ХБ (18+)
23.30,	 00.30	Дом-2
02.00	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»
02.25	 Х/ф	«СОЛДАТ»
04.20	 Х/ф	«НОЧЬ	В	ГОРО-

ДЕ»
06.05	 М/с «Планета Шина»
06.30	 М/с «Юная Лига Спра-

ведливости»

сТс
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00	 М/с «Парящая коман-

да»
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	13.30,	14.00,	
18.00,	18.30	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	(16+)

09.30	 6 кадров
09.55	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРО-

ТИВ	ПРИШЕЛЬЦЕВ»
12.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
15.00,	 16.30,	19.00,	20.30,	

21.50	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.50	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АР-
ТУР»

01.10	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕ-
НЬЮ-2.	РЕВАНШ»

03.45	 Х/ф	«ЭТО	СТАРОЕ	
ЧУВСТВО»

05.45	 Музыка на СТС (16+)

нТв
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело Врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие

16.25	 Прокурорская провер-
ка (16+)

17.40	 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Ты не поверишь! (16+)
20.30	 Хочу v ВИА Гру! (16+)
22.40,	 00.15	Т/с	«КАРПОВ»	

(16+)
23.45	 Егор 360 (16+)
01.10	 Х/ф	«ЧЕРНИЧНЫЙ	

ПИРОГ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ВИСЯКИ»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
06.00,	 12.55,	20.20	Откры-

тая дверь
06.05	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.25,	12.50,	20.25,	

00.25	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
00.00	Новости 24

06.50,	 12.45,	20.00	Новостя
06.55,	 19.00	Hip Show (16+)
07.10	 Тотальный футбол 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00	Экстренный вы-

зов (16+)
09.00	 Эликсир молодости 

(16+)
10.00	 Секреты древних кра-

савиц (16+)
11.00	 Какие люди! (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
14.00	 Засуди меня (16+)
15.00	 Семейные драмы 

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.15	 Дачный мир (12+)
20.05	 Все самое лучшее 

(12+)
20.30	 Странное дело (16+)
21.30	 Секретные террито-

рии (16+)
22.30	 Смотреть всем! (16+)
00.30,	 04.15	Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	

КОМНАТЫ»
02.15	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ВЕ-

ГАСА»

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 18.30,	00.00,	05.25	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30,	 01.30	Х/ф	«КИН-

ДЗА-ДЗА!»	(16+)
12.30,	 19.00	Улетные живот-

ные (16+)
13.00,	 14.00	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-2»

15.00,	 19.30,	22.00	Улетное 
видео (16+)

16.00,	 20.30	Дорожные вой-
ны (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция (16+)

22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Удачная ночь
04.25	 Самое вызывающее 

видео (16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«МЕНЯ	ЭТО	НЕ	

КАСАЕТСЯ...»	(12+)
10.20	 Д/ф «Михаил Танич. 

Еще раз про любовь» 
(12+)

11.10,	01.05	Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	

События
11.50	 Дом вверх дном (12+)
12.55	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.55	 Понять. Простить 

(16+)
14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	

(12+)
16.55	 Тайны нашего кино 

«Курьер» (12+)
17.50	 Спешите видеть! (12+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.50	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА.	ИГРА	В	УБИЙ-
СТВО»	(16+)

22.25	 Приют комедиантов 
(12+)

00.20	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»	(16+)

01.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	СОКРО-
ВИЩА	АГРЫ»	(12+)

04.20	 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

04.55	 Д/ф «Китай - Япония» 
(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00,	 08.40,	23.00	Одна за 

всех (16+)
07.30	 Дачные истории
08.00	 Полезное утро
08.50,	 03.15	Дело Астахова 

(16+)
09.50	 Х/ф	«ГАЛИНА»
18.00	 Жены олигархов (16+)
19.00	 Т/с	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»
23.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ШАНС	ХАРВИ»
01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»
02.20	 Т/с	«ГОРЕЦ»
04.15	 Х/ф	«СКАЗКА,	РАС-

СКАЗАННАЯ	НО-
ЧЬЮ»

05.35	 Звездные истории 
(16+)

06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.30	

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СОРОК	ПЕР-

ВЫЙ»
11.30	 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
12.10	 Русские цари
12.55	 Письма из провинции. 

Алтай, село Чемал
13.25	 Х/ф	«ПОЕЗДКИ	НА	

СТАРОМ	АВТОМО-
БИЛЕ»

14.45	 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро»

15.00	 Черные дыры. Белые 
пятна

15.50	 Д/с «История мира»
16.40	 Д/ф «Гамов. Физик от 

Бога»
17.35	 Д/ф «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
17.55	 Игры классиков. 

«Джон Огдон. От Ли-
ста до импрессиони-
стов»

19.00	 Смехоностальгия
19.45,	 01.55	Искатели
20.35	 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Откровения»
21.20	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»
22.35	 Линия жизни. Вячес-

лав Зайцев
23.50	 Х/ф	«МОЕ	ЛЕТО	

ЛЮБВИ»
01.30	 А.Дворжак. «Славян-

ские танцы»
02.40	 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Момент истины (16+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.35	 День ангела
10.30,	 12.30,	14.35,	16.00,	

16.35,	01.40,	03.05,	
04.50,	05.55	Х/ф	
«ЩИТ	И	МЕЧ»	(12+)

18.00	 Место происшествия
19.00	 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.20,	21.05,	21.50,	

22.35,	23.20,	00.05,	
00.50	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

Тв3
06.00,	 05.30	Мультфильмы
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	

(12+)
09.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
10.30,	 18.00	Х-Версии (12+)
11.00	 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)

12.00,	 04.30	Д/ф «Вечная 
молодость» (12+)

13.00	 Д/ф «Святые» (12+)
14.00,	 23.30	Д/ф «Загадка 

Плащаницы» (12+)
15.00	 Мистические истории 

(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
19.00	 Х/ф	«САМОЛЕТ	ПРЕ-

ЗИДЕНТА»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	

(16+)
00.30	 Европейский покер-

ный тур (18+)
01.30	 Х/ф	«МАЖЕСТИК»	

(16+)

Терра-россия 2
05.00,	 02.55	Моя планета
07.00,	 21.30	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Наука на колесах
07.55,	 08.25	Полигон
09.00,	 12.00,	17.20	Боль-

шой спорт
09.20	 Без следа (16+)
11.25,	 15.20,	16.20	Наука 

2.0
12.20	 POLY.тех
12.50	 Рейтинг Баженов (16+)
13.20	 Х/ф	«КЛЮЧ	САЛА-

МАНДРЫ»
17.45	 Х/ф	«МАРШ-

БРОСОК.	ОСОБЫЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

21.50	 Вечерний патруль 
(16+)

21.55	 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

23.45	 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 
Федора Емельяненко 
(16+)

01.55	 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

новокуйбыШевск
06.00	 М/ф
06.25,	 19.00,	22.30	«День»	

(6+)
06.55	 «СПЕЦГРУППА»	

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

22.00 Новости
09.20	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Безымянный космос»	

(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»	(6+)

19.30	 «Мой город»	(12+)
20.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
23.00	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(6+)

Дети, подростки, да пожалуй, 
и взрослые ежедневно по-

купают вкусные брикеты, ста-
канчики, батончики сладкого и 
полезного молочного продукта.  
Ну а уж когда дело доходит до 
100%-го натурального  пломби-
ра «Золотой Стандарт», в составе 
которого молоко, сливочное мас-
ло, сахар и другие натуральные1 
ингредиенты, то  устоять против 
такого соблазна просто невоз-
можно! 

«Самарская Газета» провела 

творческий конкурс, посвящен-
ный этому лакомству с нежным 
сливочным вкусом: детям нуж-
но было нарисовать мелками 
на асфальте композицию на 
тему «Мороженое моей мечты».  
Участники должны были сфото-
графировать свою работу на тему 
мороженого и отправить снимок 
в редакцию или добавить в фото-
альбом официальной группы 
ВКонтакте. Фотоотчеты с ри-
сунком мороженого на асфальте 
принимались до 29 августа. 

И вот настало время объя-
вить победителей, которые опре-
делились путем подсчета  голосов 
в группе ВКонтакте. 

«Золото» получила Ната-
лья Молчанова, набравшая 64 
голоса. В качестве приза люби-
тельнице мороженого достается 
сумка-холодильник от бренда 
«Золотой Стандарт», летающая 
тарелка, сумка для путешествий, 
шариковая ручка и набор маек. 
«Серебро» завоевала Анна Гор-
бунова, набравшая на один голос 

мнения

Мороженое моей мечты
Вас ожидают призы от «Золотого Стандарта»
Илья ДМИТРИЕВ 

КонКурс

меньше. Ей вручили сумку для пу-
тешествий, летающую тарелку и 
майки. Третье место присуждено 
Инне Немудровой. Ей удалось 
набрать 43 голоса, за что она по-
лучила майки и шариковые ручки. 

Редакция «СГ» поздравляет 
всех победительниц, желает от-
личного настроения и летнего 
солнца круглый год. Почаще ешь-
те мороженое от компании «Зо-
лотой Стандарт» торговой марки 

«Инмарко». Это лакомство со-
стоит из натуральных экологиче-
ски чистых продуктов. Качество2  
и отменный вкус, натуральные 
ароматизаторы и красители дела-
ют мороженое приятным на вкус 
и полезным для здоровья.

1 Все виды мороженого-пломбира ТМ «Зо-
лотой Стандарт», имеющие на упаковке значок 
«100% натуральный продукт».

2 Мороженое торговой марки «Золотой Стан-
дарт» производится в соответствии с ТУ 9228-
001-44041224-04. Пломбир классический брикет 
«Золотой Стандарт» (190 г.) выпускается по ГОСТ 
Р 52175-2003.

Первое место Второе место Третье место
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Кабельное 17Пятница, 13 сентябряКабельное
Губерния

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

«О чем говорят»	(12+)
08.00	 «Дачные советы» (12+)
08.25,	19.35	«Азбука потре-

бителя» (12+)
08.30,	14.40	«Кто в доме 

хозяин» (12+)
08.45	 «Мультимир» (0+)
09.15,	16.35,	17.10	«КТО	

ТАКАЯ	САМАНТА?»	
(12+)

09.40	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН» (16+)

10.10 «Тайны египетских 
пирамид» (16+)

10.50, 17.50 Х/ф	«ОТРЯД	
СПЕЦИАЛЬНОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»	(12+)

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

12.05, 05.00 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 02.35 «Детективные 
истории» (16+)

13.05	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

14.25 «Земля Самарская» 
(12+)

14.55	 «Календарь губернии» 
(12+)

15.05,	16.05,	05.30	Теле-
сериал	«АВРОРА»	
(16+)

19.40	 «Первые среди рав-
ных»	(12+)

19.50 «Место встречи» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.20	 «Очарованный стран-

ник»	(12+)
20.40	 «Человек и время»	

(16+)
21.20	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
21.35	 «Школа здоровья»	

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.15,	00.15	«Вечерний 

патруль» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» 

(16+)
22.25	 «Третий звонок»	(12+)	
23.10, 03.00 Фестиваль 

юмора «Умора» (16+)
00.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

БАСКЕТБОЛ»	(16+)
03.40 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.20	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
11.10,	14.15	«1941» (16+)
13.15	 «Конец фильма»	(12+)
16.30	 «ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	

НЕСКОЛЬКО	ИСТО-
РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	
ГРУСТНЫХ…»	(6+)

18.30	 «Особый отдел»	(16+)
19.35	 «Победоносцы»	(6+)
20.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
22.30	 «СЛУШАТЬ	В	ОТСЕ-

КАХ»	(6+)
01.10	 «ПЛАМЯ»	(12+)
04.10	 «БАЛАМУТ»	(6+)

DISNEY
09.45	 «Доктор Плюшева»
10.15	 «Следы на асфальте»	

(6+)
10.45	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45	 «Новая школа импера-

тора»
18.40	 «БИТВА	ВОЛШЕБ-

НИКОВ:	АЛЕКС	VS	
АЛЕКС»	(6+)

20.00	 «БУНТАРКА»	(6+)
22.00	 «ОПОЧТАРЕНИЕ»	

(16+)
01.55	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	

КАНИКУЛ»	(12+)
04.10	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

(6+)
04.40	 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.55	 «СЛЕПОТА»	(16+)
13.05	 «У	МИНИ	ЭТО	В	ПЕР-

ВЫЙ	РАЗ»	(16+)
14.55	 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА» (16+) 
17.00	 «РЭЙ»	(12+)
19.40	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)
21.30	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)
23.20	 «ВАВИЛОН»	(16+)	
01.45 «ЗАПРЕТНАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	
«ЧЕРНЫЕ	ВОЛКИ»	
(16+)

05.40	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ»

07.15	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	
ГОР»

07.35,	09.20,	18.00,	19.55,	
03.00	Окно в кино

07.45,	18.10	Т/с	«УМНО-
ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»	
(16+)

09.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	
ТЕБЯ»	(16+)

11.05	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИ-
МЫ	ГОРИНА»

12.45	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	
К	ЛИКВИДАЦИИ»	
(16+)

14.55	 Х/ф	«КЛЕТКА	ДЛЯ	
КАНАРЕЕК»	(12+),	
Х/Ф	«БЛЮЗ	ОПАДА-
ЮЩИХ	ЛИСТЬЕВ»	
(16+)

19.00,	03.05	Т/с	«ФУРЦЕ-
ВА»

21.45	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	
ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

23.25	 Х/ф	«МОНОЛОГ»	
(12+)

01.05	 Х/ф	«АПЛОДИСМЕН-
ТЫ,	АПЛОДИСМЕН-
ТЫ...»

02.20	 Х/ф	«ПАССАЖИР»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
11.00	 «ЗАЗА»	(16+)	
13.00	 «ЕДИНСТВЕННАЯ»	

(12+)
15.00 «ЛЕГЕНДА	ОСТРОВА	

ДВИД»	(12+)
17.00 «ПОЦЕЛУЙ	СКВОЗЬ	

СТЕНУ» (16+)
19.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-2»	(16+)
21.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ	3-ДЭ»	(18+)	
23.00	 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-

НЕЦ»	(16+)
01.00	 «МОСКВА	–	НЕ	МО-

СКВА»	(16+)

МИР
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

Новости Содружества
10.10	 «СОГДИАНА» (16+)
12.15	 Добро пожаловать 

(16+)
12.45	 Республика сегодня 

(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
15.15	 Диаспоры	(16+)
16.25 Еще не вместе (16+)
17.20	 «ЧЕРНЫЙ	ВОРОН»	

(12+)

19.25	 По поводу. Ее звали 
Таня	(12+)

21.10	 «ВНИМАНИЕ,	ГОВО-
РИТ	МОСКВА» (12+)

23.25	 «ОХРАННИК	ДЛЯ	
ДОЧЕРИ» (16+)

01.20	 «НЕЙЛОН	100	ПРО-
ЦЕНТОВ» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«ЗВЕРОБОЙ»	

(6+)
12.00,	18.00	«БУКЕТ	МИ-

МОЗЫ	И	ДРУГИЕ	
ЦВЕТЫ»	(12+)	

13.30	 «ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	
«ПЛЮЩИХЕ»	(6+)

14.55	 Плюс кино (12+)
19.30,	01.30	«СУМКА	ИН-

КАССАТОРА»	(12+)
21.30	 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»	

(6+)
23.30	 «ЧЕЛОВЕК	С	ДРУ-

ГОЙ	СТОРОНЫ»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	Воздушные асы 

войны	(12+)
10.00,	15.00,	18.00	Послед-

ние тайны Третьего 
рейха	(12+)

11.00	 ВОйНы НАСЕКОМыХ 
(6+)

12.00	 ПОбЕГ (16+)
13.00,	19.00	МАШИНы: 

РАЗОбРАТь И ПРО-
ДАТь	(12+)

16.00 В поисках акул	(12+)
17.00	 ШИМПАНЗЕ (12+)
20.00	 Дикий тунец	(16+)
22.00	 Короли рыбалки (12+)
23.00	 Поймать сома	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05	 ПРИЧУДлИВыЕ СОЗ-

ДАНИя	НИКА бЕйКЕ-
РА (12+)

10.00	 Полиция Феникса	
(16+)

10.55	 Спасатель змей (12+)
11.20,	18.40	УКРОТИТЕль 

ПО ВыЗОВУ	(12+)
11.50	 ВЕТЕРИНАР бОНДАй 

бИЧ (12+)
12.45 ПРИКлюЧЕНИя 

ОСТИНА СТИВЕНСА 
(12+)

13.40,	19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Человек и львы (12+)
18.15	 Обезьянья жизнь 

(12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Адская кошка	(12+)
20.05	 ЗЕбРы ПУТЕШЕСТВУ-

юТ	(12+)
21.00 ГОРОД АКУл (12+)
21.55	 ОХОТНИК ЗА яДОМ 

(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона	

(16+)
23.45	 люДОЕДы (16+)

HISTORY
08.00,	18.10	Древний Еги-

пет: жизнь и смерть в 
Долине Царей (12+)

09.00,	20.20,	02.00	Коман-
да времени

10.00	 Тайная война (12+)
11.00,	17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 Клетка (12+)
13.00,	19.20	История Науки 

(12+)
14.10,	06.05	Герои медици-

ны
15.10,	21.15	Повернув вре-

мя вспять (6+)
16.10	 Команда времени 

(12+)
22.15	 Великое железнодо-

рожное путешествие 
по Европе (12+)

23.10	 Охотники за мифами 
(12+)

00.00,	01.00,	03.00	Орудия 
смерти

04.00	 История конспироло-
гии (12+)

05.00	 барокко (12+)
07.00	 Импрессионисты 

(12+)

EUROSPORT
10.30	 бизнес-класс
10.35	 Дзюдо
12.15	 Футбол. Журнал
12.30,	13.15,	14.00,	15.00	

Футбол. Отборочный 
матч

16.00	 Футбол. Обзор от-
борочных матчей

17.00,	19.45,	20.30,	00.30	
Велоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок команда
05.10,	11.30	Давайте рисо-

вать!
05.30,	13.30	Мы идем 

играть!
05.45,	13.00	М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25,	03.15	М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.35	 М/ф «Первые встре-

чи»
06.45,	19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.00,	20.00,	04.35	М/с 

«Смурфики»
07.25,	20.55	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50,	15.20,	21.20	Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05,	12.55,	20.25,	04.00	
М/с «Мофи»

08.10,	18.20	М/с «Веселые 
паровозики из Чаг-
гингтона»

08.20,	18.35	М/с «При-
ключения Чака и его 
друзей»

08.45	 М/с «Мир в одной 
капле»

09.10,	17.00	бериляка учит-
ся читать

09.30,	04.05	М/с «лунтик и 
его друзья»

09.40	 Друзья
09.50,	04.15	М/с «Необык-

новенные приключе-
ния Карика и Вали»

10.05	 М/с «Клампики»
10.10,	20.40,	02.25	Звезд-

ная команда
10.30,	04.30	М/с «Новато-

ры»
10.40,	17.40	Funny English
11.05,	18.55	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20,	19.05	М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05,	02.05	лентяево
12.30	 Школа Аркадия Паро-

возова
13.45	 Ералаш
14.05	 Дорожная азбука
14.50,	02.50	Т/с	«ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35,	22.25	Т/с	«ЛИМБО»	

(12+)
16.00	 Форт боярд (12+)
16.25	 Мода из комода (12+)
16.50,	23.15	М/с «букашки»
17.15	 М/с «Татонка»
18.00,	21.35	М/с «Анима-

лия»
19.35	 НЕОвечеринка
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.50	 Мультстудия

23.20	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	
ЦЕПЬ»	(12+)

00.50	 М/ф «Сказки-засы-
пайки»

01.50	 М/ф «Под одной кры-
шей»

03.30	 М/с «Свинка Пеппа»
03.35	 М/с «Великая идея»
03.45	 Почемучка

VIASAT SPORT
00.00,	 15.00,	
20.30	Новости. 
СпортЦентр (6+)

00.30,	07.00	Автоспорт (6+)
03.30,	12.30,	18.00	Амери-

канский футбол	(6+)
10.00,	16.00,	12.10,	21.15,	

12.10,	22.00	бейс-
бол (6+)

17.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

DISCOVERY
06.00,	15.25	Самогонщики 

(16+)
06.50,	11.20,	02.05	Выжить 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	09.05,	16.20,	16.50	

Кладоискатели Аме-
рики (12+)

09.30	 Встреча с иноплане-
тянами (16+)

10.25,	02.55	Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05,	17.15	Пятая передача 

(12+)
14.30,	15.00,	20.00,	04.10,	

04.40	Парни с пушка-
ми (16+)

18.10	 быстрые и громкие 
(12+)

21.00	 Уличные гонки (12+)
22.00	 Смертельная привер-

женность (16+)
23.00	 Знакомство с при-

шельцами (12+)
00.50,	01.15	Федеральная 

полиция Австралии 
(16+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.10	Особый 

случай
02.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05,	21.10	Национальный 

вопрос (12+)
04.05	 В гостях у Елены Ханги
07.05,	08.30,	09.30,	10.30	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
08.05,	09.05	По делу (12+)
10.00,	14.50	Что делать, 

если… (12+)
10.05	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05	 «ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКИЕ	УБИЙСТВА»,	
14	с.	(12+)

12.00,	20.00,	21.00,	22.00	
Картина дня. Самара

12.05	 Испытано на себе 
(12+)

12.10 Умные вещи (12+)
12.30 Пейзажи сквозь вре-

мя, 1 с. (12+)
13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.05	 Весточки (12+)
14.30 Жизнь и судьба. Стоя-

ние Зои (12+)
15.10	 Актуальная студия	

(12+)
16.05 Соединяя континен-

ты. Следы в джунглях 
(12+)

17.05	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеан-
ского побережья, 8 с. 
(12+)

17.30	 Тревожная кнопка	
(16+)

18.05	 Михаил Танич. Еще 
раз про любовь (12+)

19.10	 Картина недели
20.10	 На Грушинской волне 

(12+)
22.10	 Спасибо, врачи! (12+)
22.40 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «Неунываю-
щая Катя» (12+)

23.05 Каково?! (16+)
23.30	 Неформат	(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00,	
13.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
Информационная 
программа «События»

06.30,	07.30,	08.30,	12.40,	
17.15	личные деньги 
(12+)

06.45,	07.45,	08.45,	16.45	
Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)

06.55,	07.55,	08.55	Зарядка 
(6+)

09.30	 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (12+)
10.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

СВАДЬБА»	(16+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)

13.45	 Х/ф	«ШОФЕР	ПО-
НЕВОЛЕ»	(12+)

15.10	 Made in Samara (12+)
15.25	 Здоровье (12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/Интервью	(12+)
17.30	 «Волга-фильм» пред-

ставляет…	(12+)
17.45 М/ф студии «Печка»
18.15	 Игровое шоу «я 

знаю!» (12+)

18.45	 Дачная жизнь (12+)
19.30	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) 
20.30	 Семь пятниц (16+)

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

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

22.10	 Х/ф	«НЕ	ПРОМАХ-
НИСЬ,	АССУНТА!»	
(16+)

00.30	 Живая музыка (12+)

Каким товарам отдали пред-
почтение самарцы в день рож-
дения любимого города? Какие 
предприятия украсили свои 
витрины гордой эмблемой «я 
выбираю самарское!»? Кто вы-
играл в результате мероприя-
тия - продавцы или покупатели? 
Подводим итоги акции «Выби-
рай самарское» в студии «Уни-
версального формата»  в 13.05.

День парикмахера в России. 
Приглашаем в студию игрового 
шоу «я знаю»  настоящих масте-
ров своего дела.  Не пропустите 
розыгрыш призов для телезри-
телей. Сбор у экранов в 18.15.

Открываем модельный се-
зон. Кастинги, репетиции, новые 
лица и, как всегда, много полез-
ной информации для современ-
ных девушек в программе «Семь 
пятниц». Не пропустите   в 20.30.
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Первый канал
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕ-

СТРА»
08.20	 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45	 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00	 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак (12+)
10.55	 К юбилею актрисы. 

«Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+)

12.15	 Идеальный ремонт
13.10	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»	
(12+)

14.40	 Свадебный переполох 
(12+)

15.40	 Голос. За кадром (12+)
16.45	 Куб (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Угадай мелодию
18.45	 Кто хочет стать милли-

онером?
19.45	 Минута славы. Дорога 

на Олимп! (12+)
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером 

(16+)
23.00	 Успеть до полуночи 

(16+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЖИ-

ВЕТ	ТРИ	ГОДА»	(16+)
01.45	 Х/ф	«СУМАСШЕД-

ШЕЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)

россия 1-самара
04.50	 Х/ф	«ОДНА	НА	МИЛ-

ЛИОН»
06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

08.20	 Планета собак
09.20	 Субботник
10.05	 Социальное страхо-

вание - уверенность в 
будущем

10.20	 Точка зрения Жири-
новского

10.35	 Линия успеха
10.40	 Капремонт- 2014 г.
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Честный детектив
12.25	 Военная программа
12.55	 Танковый биатлон
14.30	 Субботний вечер
16.15	 Танцы со звездами
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ПОГОВОРИ	СО	

МНОЮ	О	ЛЮБВИ»

скаТ-ТнТ
07.00	 Т/с	«ДУРНУШЕК.

NET»
07.30	 СТВ
07.55	 Абзац (16+)
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)

08.30	 Про декор (12+)
09.00,	 03.20	Школа ремонта 

(12+)
10.00	 Ваше утро (12+)
11.20	 Мужчины и женщины 

(16+)
11.40	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Окна будущего (12+)
12.15	 Мой дом (12+)
12.20	 Балконный вопрос 

(12+)
12.40	 Евробалкон (12+)
13.00,	 06.30	Т/с	«САШАТА-

НЯ»
14.00	 Comedy Woman (16+)
15.00	 Комеди Клаб (16+)
16.00	 Comedy Баттл (16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
19.30	 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	

ОЛИМПА»	(16+)
22.30	 Страна в Shope (16+)
23.00,	 02.25,	00.00	Дом-2
00.30	 Х/ф	«БЕЗ	КОМПРО-

МИССОВ»
04.30	 Майкл Джексон. За-

претная любовь (12+)
06.05	 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

сТс
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08.10	 Веселое диноутро
08.30	 М/с «Маленький 

принц»
09.00	 М/ф «Ну, погоди!»
09.15	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.35	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10.00	 Х/ф	«В	ГОСТИ	К	РО-

БИНСОНАМ»
11.45,	 13.00,	14.30,	17.00,	

18.20,	23.35	Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

16.00,	 16.30	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

19.35	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	
ИМПЕРАТОРА»

21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3»

01.05	 Х/ф	«ПУТЬ	ОРЛА»
02.40	 Х/ф	«БИЗНЕС	РАДИ	

ЛЮБВИ»
04.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	РОКИ	И	БУЛЬ-
ВИНКЛЯ»

нТв
05.40	 Дорожный патруль
07.25	 Смотр
08.00,	 10.00,	13.00	Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45	 Их нравы
09.25	 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 Кулинарный поединок
12.00	 Квартирный вопрос
13.25	 Следствие вели... 

(16+)

14.20	 Очная ставка (16+)
15.20	 Кодекс чести
17.20	 Из песни слов не вы-

кинешь! (12+)
18.25	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00	 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

19.50	 Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)

21.45	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ВЕ-
ГАС»	(16+)

23.30	 Х/ф	«АФРОДИТЫ»	
(16+)

Терра-рен
05.30	 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»
09.15	 100 процентов (12+)
09.45	 Чистая работа (12+)
10.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30	 Дела семейные
12.50	 Территория искусства 

(16+)
13.00	 Военная тайна
15.00	 Странное дело (16+)
16.00	 Секретные террито-

рии (16+)
17.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
18.00	 Представьте себе 

(16+)
19.00	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	

НА	ДАЛЬНИХ	БЕРЕ-
ГАХ»

21.30	 Х/ф	«АЛЕША	ПО-
ПОВИЧ	И	ТУГАРИН	
ЗМЕЙ»

23.00	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-
МЕЦ	И	СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

Перец
06.00,	 08.40	Мультфильмы
06.20	 Х/ф	«СМОТРИ		

В	ОБА»	(16+)
08.00	 Полезное утро
09.00	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ОДИССЕЯ	

КАПИТАНА	БЛАДА»	
(16+)

13.30	 С.У.П (16+)
14.00	 Улетные животные (16+)
14.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«ДВОЙНИК»	
(16+)

21.10	 Дорожные войны (16+)
22.00	 Улетное видео (16+)
22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Анекдоты (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

КРУИЗ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧ-

НЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(16+)

Тв-ценТр
05.45	 Марш-бросок (12+)
06.15	 М/ф «Обезьянка и 

грабители», «Веселый 
цыпленок»

06.35	 АБВГДейка
07.05	 Д/с «Энциклопедия 

кошек» (12+)
07.50	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	

(12+)
09.35	 Православная энци-

клопедия (6+)
10.05	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»	
(6+)

11.30,	 17.30,	00.00	Собы-
тия

11.45	 Петровка, 38
11.55	 Тайны нашего кино 

«Гусарская баллада» 
(12+)

12.30	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	
БАЛЛАДА»

14.25	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	
МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

16.45,	 17.45	Х/ф	«ПРИВЕТ	
ОТ	«КАТЮШИ»	(12+)

21.00	 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.20	 Временно доступен 

(12+)
01.25	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	

(16+)
03.15	 Д/ф «Лекарство от 

старости» (12+)
04.55	 Линия защиты (16+)

ДомаШний
06.30	 Такая красивая Лю-

бовь (16+)
07.00,	 18.50,	22.50,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30	 Друзья по кухне (12+)
08.00	 Полезное утро
08.30	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИ-

НЫ,	ВПЕРЁД!»
14.15	 Тайны еды
14.30	 Свадебное платье 

(12+)
15.00,	 04.00	Спросите по-

вара
16.00,	 05.00	Своя правда 

(16+)
17.00,	 02.05	Давай оденем-

ся! (16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»
20.55	 Х/ф	«ТИХАЯ	СЕМЕЙ-

НАЯ	ЖИЗНЬ»
23.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ДЕ	МОНПАНСЬЕ»
03.05	 Т/с	«ГОРЕЦ»
06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»

россия к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	

НА	ПЛЮЩИХЕ»

11.50	 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Да здравствует 
королева, виват!»

12.45	 Большая cемья. Сер-
гей Снежкин

13.40	 Пряничный домик. 
«Деревянное кружево»

14.05	 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «В лесной 
чаще»

15.20	 Д/с «Дикая природа 
Германии», «Реки и 
озёра»

16.15	 Красуйся, град Пе-
тров! Царское Село

16.45	 Казачий круг
18.00	 Д/ф «Кто учил тебя во-

дить?»
19.40	 Острова. Валерий Зо-

лотухин
20.20	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...»
21.50	 Романтика романса
22.50	 Х/ф	«ЛИЛИ	МАР-

ЛЕН»
00.45	 Джем-5
01.50	 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
01.55	 Легенды мирового 

кино. Геннадий Шпа-
ликов

02.25	 Обыкновенный кон-
церт

5 канал
07.00	 Мультфильмы
09.35	 День ангела
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 10.55,	11.35,	12.20,	

13.10,	13.55,	14.40,	
15.25,	16.10,	16.55,	
17.40	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00,	 19.55,	20.50,	21.50,	
22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

23.55	 Х/ф	«ФАНАТ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ТРУФФАЛЬ-

ДИНО	ИЗ	БЕРГАМО»	
(12+)

04.15	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТА-
БЫЧ»	(6+)

Тв3
06.00,	 05.45	Мультфильмы
11.00	 Х/ф	«СКАЗКА	О	

ЦАРЕ	САЛТАНЕ»
12.45	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУ-

ТОЙ»	(12+)
14.30	 Х/ф	«САМОЛЕТ	ПРЕ-

ЗИДЕНТА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2»	
(12+)

23.30	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	
(16+)

02.00	 Х/ф	«МЫ	-	ОДНА	КО-
МАНДА»	(16+)

04.45	 Д/ф «Семь чудес све-
та» (12+)

Терра-россия 2
05.00	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Владимир Матюшенко 
против Кристиана 
Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. Пря-
мая трансл. из США

07.00,	 09.00,	17.10,	23.45	
Большой спорт

07.20	 Диалог
07.50,	 02.25,	03.30	Моя 

планета
08.30	 В мире животных
09.20,	 02.00	Индустрия кино
09.50	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.30	 POLY.тех
12.00	 Лапы и хвост (6+)
12.15	 Азбука потребителя 

(12+)
12.20	 Волжская коммуналка 

(12+)
12.30	 Тотальный футбол 

(12+)
12.45	 Мировые новости 

(16+)
12.50	 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Подольск)-»Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансл.

15.15	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Владимир Матюшенко 
против Кристиана 
Мпумбу. Шахбулат 
Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. 
Трансл. из США (НЕТ 
РАСПИСАНИЯ) (16+)

17.30,	 18.00	Полигон
18.35	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

КАРАВАНАМИ»
21.55	 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии

00.05	 Профессиональный 
бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона 
мира в тяжелом весе 
по версии WBO. Пря-
мая трансл. из Герма-
нии

новокуйбыШевск
06.00 «ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	

ДОРОГИ»	(6+)
07.45	 «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-

БОРОД»
09.00 «День» (6+)
09.30	 «Мой город»	(12+)
09.45	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
11.40,	 13.15	«СЕРЖАНТ	

МИЛИЦИИ» (6+)
13.00,	 18.00 Новости
15.50 «Оружие XX века» 

(12+)
16.30	 «СЕРЕЖА»
18.15	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)

Самарские ребята осуществили успешный запуск мо-
дели-копии ракеты «Союз-2». Примерно с таких мо-

делей начинал свои опыты выдающийся советский кон-
структор Сергей Королев.

Этот запуск прошел в рамках международных сту-
денческих соревнований по запуску экспериментальных 
ракет «С’Spase» во французском Бискароссе. На них ко-
манда Самарского государственного аэрокосмического 
университета была единственной командой из России. 
Наши земляки, наряду со студентами Тулузского аэро-
космического университета, блестяще справились  с по-
ставленными задачами. Обе команды успешно завершили 
двухгодичный международный проект: самарская ракета 
подняла на высоту 650 метров атмосферный зонд, собран-

ный французскими студентами. За время полета были по-
лучены уникальные данные с аппаратуры, установленной 
как на ракете, так и на зонде. Удачно завершился и экс-
перимент по отделению боковых ускорителей ракеты и их 
последующее приземление. Руководство Тулузского аэро-
космического университета высоко оценило результаты 
проекта и выразило желание продолжать сотрудничество 
со СГАУ.

Вчера в музее авиации и космонавтики имени ака-
демика С.П. Королева аэрокосмического университета 
прошла пресс-конференция, на которой ректор СГАУ 
Евгений Шахматов поздравил участников поездки во 
Францию с победой и сообщил, что подписал приказ об 
их поощрении. 

мнения

успешный полет
Ракета студентов и аспирантов СГАУ покорила небо Франции
Ольга МОрунОва

Знай наших!

- Наш вуз единственный, кто запускает такие ракеты, 
- заявил он. - Кроме «Союза-2» могут быть и другие ма-
кеты. Хорошо бы сформировать команду, которая займет-
ся этим проектом. Нужны показательные пуски, которые 
можно устраивать не только во Франции, но и у нас. 
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Кабельное 19Суббота, 14 СентябряКабельное

Лицам до 16-ти не рекомен-
дуется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд на 
то, чем живёт  большой город.  
Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС»  смо-
трите информационно-аналити-
ческую  программу «При своём 
мнении». Внимание, просмотр 
передачи может способство-
вать  формированию собствен-
ной точки зрения.

Губерния
07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»	(12+)
07.35	 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.40	 «Агрокурьер»	(12+)
07.55	 «Дачные советы»	(12+)
08.20	 «Мир увлечений» (12+) 
08.30	 «Тайны египетских 

пирамид»	(16+)
09.15, 01.50 «НЕПРИРУ-

ЧЕННЫЕ»	(12+)
10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00,	 14.10,	18.00	«Кален-

дарь губернии» (12+)
11.05	 «Экологика»	(12+)
11.15	 «Путь паломника»	(12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.00	 «Счастье есть»	(12+)
12.40 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

14.15 «Очарованный стран-
ник» (12+)

14.30	 Многосерийный	х/ф	
«ВИРТУОЗЫ»	(16+)

18.05	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 
(16+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ	НАПРО-
КАТ»	(16+)

21.55	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	КА-
ПЭКС»	(16+)

23.55	 «Губерния. Итоги» 
(12+)

00.10	 Х/ф	«ПЛАНКЕТТ	И	
МАКЛЕЙН»	(16+)

02.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	
БАСКЕТБОЛ»	(16+)

04.50	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

05.30	 Многосерийный	х/ф	
«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
09.45	 «ЧУЖАЯ	РОДНЯ»
11.40,	 13.15	«СЕРЖАНТ	

МИЛИЦИИ» (6+)
13.00,	 18.00 Новости
15.50 «Оружие XX века» (12+)
16.30	 «СЕРЕЖА»
18.15	 «СВАДЬБА	С	ПРИДА-

НЫМ»
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
02.40	 «СТАРШИЙ	СЫН»	

(6+)
05.20	 «Обогнавшие время. 

Ученые России»	(6+)

DISNEY
09.00	 «Джейк и пираты Нет-

ландии»
09.30	 «Соломенный бычок» 

(6+)
09.50 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.00 «Устами младенца»
13.40	 «Тайна Третьей плане-

ты» (6+)
14.40	 «ДИНОЗАВР	МИ-ШИ:	

ХОЗЯИН	ОЗЕРА»	
(12+)

16.35 «Финес и Ферб» (6+)
18.00	 «БРАТВА	ИЗ	ДЖУН-

ГЛЕЙ» (12+)
19.55	 «ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-3» (12+)
21.50	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

23.40	 «КОЛЬЦО	ДРАКОНА»	
(12+)

01.40	 «ДНЕВНИКИ	ЛЕТНИХ	
КАНИКУЛ»	(12+)

03.50	 «БИТВА	ВОЛШЕБ-
НИКОВ:	АЛЕКС	VS	
АЛЕКС»	(6+)

TV1000
10.00	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)

12.00	 «РЭЙ»	(16+)
14.40	 «ВОСПОМИНАНИЯ	

НЕУДАЧНИКА» (16+)
16.30	 «БРАТСТВО	ТАНЦА»	

(16+)
18.30	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ-2»	

(16+)
20.05	 «8	МИЛЯ»	(16+)
22.00	 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)	
00.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	

ЖИЗНИ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«Я	ВАС	ЛЮ-

БИЛ...»
07.05	 Х/ф	«ШУРЫ-МУРЫ»
07.35,	 09.20,	18.00,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ФУРЦЕВА»

09.30	 Х/ф	«ДЕТИ	СОЛНЦА»	
(16+)

12.25	 Х/ф	«НЕЗНАЧИТЕЛЬ-
НЫЕ	ПОДРОБНОСТИ	
СЛУЧАЙНОГО	ЭПИ-
ЗОДА»	(16+)

12.55	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	
РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕ-
ТАНТ»	(16+)

16.15	 Х/ф	«СДЕЛКА»
20.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»	(12+)
23.55	 Х/ф	«КТО	ВОЙДЕТ	В	

ПОСЛЕДНИЙ	ВАГОН»	
(12+)

01.25	 Х/ф	«ЖИВОЙ»	(18+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЛЕГЕНДА	ОСТРОВА	

ДВИД»	(12+)
11.00	 «ПОХИТИТЕЛИ	

КНИГ»	(16+)
13.00	 «ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
15.00 «БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ» 

(12+)
17.00 «МОСКВА	–	НЕ	МО-

СКВА»	(16+)
19.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
21.00	 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
23.00	 «ЧУДО»	(16+)
01.10	 «ФОНОГРАММА	

СТРАСТИ»	(16+)

МИР
09.05	 Миллион вопросов о 

природе	(6+)
09.20	 Экспериментаторы 

(6+)
09.35	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Мир спорта	(12+)
10.40 Путеводитель (12+)
11.05	 Сделано в СССР (12+)
11.30	 «ПРО	БИЗНЕСМЕНА	

ФОМУ»	(16+)
12.55,	 01.15	«ОБЛАКО-

РАЙ»	(12+)
14.20	 «КОЛЯ	–	ПЕРЕКАТИ-

ПОЛЕ»	(12+)
16.10	 «ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	

(12+)
20.50	 Новости Содружества. 

Культура (16+)
21.35 «Сделано в СССР» 

(16+)
22.00	 «ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
23.40	 «НЕБО.	САМОЛЕТ.	

ДЕВУШКА»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ»	(6+)	
11.30,	 17.30	«ЧЕЛОВЕК	С	

ДРУГОЙ	СТОРОНЫ»	
(12+)	

13.30	 «СУМКА	ИНКАССА-
ТОРА»	(12+)

19.30,	 01.30	«ОПАСНЫЙ	
ВОЗРАСТ»	(12+)

21.30	 «БЕДНАЯ	МАША»	
(6+)

23.55	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-
РА	ТАЙГИ»	(12+)	

GEOGRAPHIC
09.00	 Поймать сома (12+)
10.00	 Короли рыбалки (12+)
11.00	 Испытайте свой мозг	

(6+)
12.00,	 22.00	Обезьяночело-

век	(12+)
14.00	 Шоссе через ад (12+)	
15.00	 Самые опасные живот-

ные (12+)
16.00	 Острова (12+)
17.00	 МАШИНы: РАзОБРАТь 

И ПРОДАТь	(12+)
18.00	 По тонкому льду	(6+)
19.00	 Дикая природа Амери-

ки	(12+)
20.00	 Игры разума	(6+)
23.00	 Паранормальное (12+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30	 МОДА ДЛя СОБАК Из 

БеВеРЛИ-ХИЛЛз (12+)
10.00 Экстремалы	(12+)
10.55	 В дебрях Латинской 

Америки	(12+)
11.50	 Чудеса Голубой плане-

ты	(12+)
17.20	 Доминик Монаган и 

дикие существа	(12+)
18.15 РУУД И еГО жУКИ 

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
20.05 ВТОРжеНИе БеЛыХ 

АКУЛ (16+)
21.00	 Плохой пес	(12+)
21.55	 Самые милые питомцы 

Америки. «Хороший, 
плохой и пушистый»	
(12+)

22.50 ДИКИе И ОПАСНые. 
«ГОНКИ Из КАТАПУЛь-
Ты» (16+)

23.45 Большое приключение 
О’Ши (12+)

HISTORY
08.00	 Рим не сразу строился 

(12+)
09.00,	 02.00	Команда време-

ни
10.00,	 22.00,	06.10	История 

России (12+)
11.00,	 21.00	Искусство Рос-

сии (12+)
12.00	 Герои медицины
13.00	 Испанка - жертвы 

пандемии гриппа (12+)
14.00	 Древние затерянные 

города (12+)
15.00	 Храмовая гора (12+)
16.00,	 00.00	загадка засе-

ления Американского 
континента (12+)

17.00,	 19.00	Охотники за 
мифами (12+)

18.00	 Древний египет: жизнь 
и смерть в Долине 
Царей (12+)

19.50	 История Науки (12+)
23.00	 Оружие, изменившее 

мир (12+)
01.00	 Наполеон (12+)
03.00	 Орудия смерти
04.00	 Мао - китайская сказка 

(12+)
05.00	 Барокко (12+)
07.00	 Импрессионисты (12+)

EUROSPORT
10.30,	 12.45,	17.15,	18.00,	

01.30	Велоспорт
11.45,	 14.30 Гребной слалом
13.30,	 19.45,	20.00 Ралли 

ERC
15.45	 Футбол
16.00	 Автоспорт
21.00,	 03.00 Спидвей

00.00	 Конный спорт
01.15	 Конноспортивный 

журнал
01.25 Спортивное путеше-

ствие

КАРУСЕЛЬ
05.00	 М/с «зигби знает все»
05.10,	 17.00	Волшебный 

чуланчик
05.30,	 15.15	Подводный счет
05.45	 Сельские хлопоты
06.05	 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30,	 19.50	М/с «Боб-

строитель»
06.45	 Мы идем играть!
07.00	 М/с «Маленькие робо-

ты»
07.10	 М/с «Клампики»
07.15	 Друзья
07.30,	 20.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
07.35,	 20.00	Лентяево
08.00	 НеОвечеринка
08.30,	 04.45	Путешествуй с 

нами!
08.45	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

09.15	 М/ф «Смурфики и 
волшебная флейта»

10.25,	 01.15	Дорожная азбу-
ка

11.05	 Давайте рисовать!
11.25	 Почемучка
11.40	 Маленький шеф
12.05	 Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
13.00,	 22.00	М/с «Бонифа-

цио»
13.30	 Мода из комода (12+)
13.55,	 14.45	Т/с	«ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»	(12+)

14.20	 Форт Боярд (12+)
15.10	 М/с «Букашки»
15.30,	 01.55	М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

15.55,	 20.40	ералаш
16.20,	 02.50	Мультстудия
16.45	 М/ф «Понарошку»
17.20	 Школа Аркадия Паро-

возова
17.50	 М/ф «Приключения в 

стране Лалалупсия. В 
поисках Сказки»

19.10	 М/с «Путешествие 
Адибу»

19.20,	 02.20	Копилка фоку-
сов

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.05	 Один против всех
21.45	 Тайны сказок
22.30	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
23.20	 Спорт - это наука (12+)
23.30	 еХперименты (12+)
00.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	

ГОЛОС	ДЖЕЛЬСО-
МИНО»

01.05	 М/ф «Тигренок в чай-
нике»

03.20	 Уроки хороших манер
03.35	 Мультфильмы

VIASAT SPORT
00.00,	 10.00,	03.00,	12.10,	

16.00,	13.10	Бейсбол 
(6+)

01.00,	 09.00,	15.00,	19.00	
Новости. СпортЦентр 
(6+)

02.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

04.00,	 12.30,	20.00,	23.30	
Американский футбол	
(6+)

07.00,	 17.00	Профессио-
нальный бокс (6+)

DISCOVERY
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25,	 14.30	Быстрые и 

громкие (12+)
07.15	 Полеты в глубь Аляски 

(12+)

08.10,	 19.05,	01.40	Голые и 
напуганные (12+)

09.05,	 21.00,	02.30	Север-
ная Америка (12+)

10.00,	 10.25,	05.05,	05.35	
Игры в ломбарде (12+)

10.50,	 11.20	Охотники за 
реликвиями (12+)

11.45,	 20.00	Смертельный 
улов (16+)

13.35,	 18.10	Разрушители 
легенд (12+)

15.25	 Мастерская «Фантом 
Уоркс» (12+)

16.50,	 03.45	Как это сдела-
но? (12+)

17.15,	 23.55	Парни с пушка-
ми (16+)

22.00	 Лучший рыболов (12+)
23.00	 Уличные гонки (12+)
00.50	 Смертельная привер-

женность (16+)
03.20	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
04.10,	 04.40	Короли аукцио-

нов (12+)

КП
00.05,	 04.05,	07.05,	13.10	

Особый случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 В гостях у елены Ханги
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.05,	 14.05	Тютелька в 

тютельку
08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05,	 10.05	По делу (12+)
09.30 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
10.00	 Моя дача	(12+)
10.30	 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Светская кухня (16+)
11.30	 Весточки (12+)
11.45	 Целебная кулинария 

(12+)
12.00	 Картина дня. Самара
12.05	 Испытано на себе	

(12+)
12.10 Под капотом (12+)
12.30	 Мастер путешествий. 

Страны тихоокеан-
ского побережья, 9 с. 
(12+)

13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00	
Новости

14.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

15.10, 22.10 Бабушкин сун-
дук. Лев Дуров (12+)

15.50, 22.00 Проект «за и 
против». «Строим… 
любовь» (12+)

16.30 живой уголок (12+)
17.05 Премьера. 25 лет тор-

гово-промышленной 
палате (12+)

17.40	 Голос из храма
18.05 Дьявол Льва Толстого 

(12+)
19.05 Приключения ино-

странцев в России 
(12+)

20.05	 Х/ф	«ВИКИ,	КРИСТИ-
НА,	БАРСЕЛОНА»	
(12+)

21.30 Тревожная кнопка
22.10 Бабушкин сундук. Лев 

Дуров (12+)
23.05 Монолог Татьяны До-

рониной (12+)

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

06.30,	 08.30	Мастер спорта 
(12+)

06.45,	 08.45,	11.45,	18.45	
Личные деньги (12+)

07.30,	 10.45	Made in Samara 
(12+)

07.45,	 11.00,	19.20	Город, 
история, события (12+)

09.35 Навигатор игрового 
мира (16+)

10.00,	 18.00	Специальный 
репортаж (12+)

10.15,	 15.40,	20.20	Туризм 
(12+)

10.30,	 16.00	Дачная жизнь 
(12+)

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

12.00,	 19.00	Семь пятниц 
(16+)

12.30	 Просто о вере (12+)
13.00,	 18.15	здоровье (12+)
13.35	 Право на маму (12+)
14.00	 Х/ф	«ДЕСЯТОЕ	

КОРОЛЕВСТВО»,	2	с.	
(6+)

16.15	 Х/ф	«НЕ	ПРОМАХ-
НИСЬ,	АССУНТА!»	
(16+)

19.35	 Самарские судьбы. 
А.Толстой	(12+)

20.00	 При своем мнении	
(16+)

20.35	 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

21.00	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПУ-
СТЫНЯ»	(16+)

00.00 Шоу HIP SHOW (16+)
00.20	 живая музыка (12+)
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОссИя к

5 кАНАл

ТВ3

ТЕРРА-РОссИя 2

НОВОкуЙбыШЕВск

ПЕРВыЙ кАНАл
04.25,	 06.10	Х/ф	«ЗВЕЗДА	

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО	
СЧАСТЬЯ»

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.40	 Служу Отчизне!
08.15	 Аладдин
08.40	 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55	 Здоровье (16+)
10.15	 Непутевые заметки 

(12+)
10.35	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	

ЗАВТРА...»
14.10	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ-

ШЕК-2»	(16+)
16.25	 ДОстояние РЕспубли-

ки: Михаил Танич
18.00	 Ледниковый период
21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2»	(16+)
23.50	 Концерт группы  

«Би-2»
01.25	 Х/ф	«ВЫДУМАННАЯ	

ЖИЗНЬ	ЭББОТОВ»	
(16+)

03.25	 Т/с	«ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ	ПЛАНЕТА»	(12+)

РОссИя 1-сАМАРА
05.20	 Х/ф	«ВОЗВРАТА	

НЕТ»
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. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	 14.00	Вести
11.10	 Городок
11.45	 Мой папа-мастер
12.15,	 14.30	Х/ф	«МАМОЧ-

КА	МОЯ»
14.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара
16.25	 Смеяться разрешает-

ся
18.20	 Наш выход!
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

МУЖЧИНЫ»
23.30	 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым (12+)

01.20	 Х/ф	«ДОПУСТИМЫЕ	
ЖЕРТВЫ»

03.20	 Планета собак
04.20	 Комната смеха

скАТ-ТНТ
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»
07.30	 Смешарики (6+)
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30	 Фитнес (12+)
09.00	 Школа ремонта
10.00	 Мужская территория 

(16+)

10.30	 Бюро стильных идей 
(16+)

11.00	 Стопроцентное здо-
ровье (16+)

11.25	 Балконный вопрос 
(12+)

11.40	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Мой дом (12+)
12.05	 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25	 Евробалкон (12+)
12.30	 Большая перемена 

(12+)
13.00	 Х/ф	«ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»	(16+)
14.00	 Страна в Shope (16+)
14.25	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	

ОЛИМПА»
17.00	 Х/ф	«РЭМБО-4»	

(16+)
18.30	 Комеди Клаб (16+)
19.30	 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
23.00,	 02.35,	00.00	Дом-2
00.30	 Х/ф	«МАЙКЛ»
03.35	 Школа ремонта (12+)
04.30	 Необъяснимо, но факт
05.30	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	

(12+)

сТс
06.00	 Мультфильмы
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08.30	 М/с «Маленький 

принц»
09.00	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.45	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10.10	 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
10.25	 М/ф «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное 
приключение Уилбе-
ра»

12.00	 Снимите это немед-
ленно!

13.00	 6 кадров
13.05	 Х/ф	«ПОХОЖДЕНИЯ	

ИМПЕРАТОРА»
14.30,	 16.00,	16.30	Т/с	

«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»

16.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3»

19.30,	 23.05	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Х/ф	«ТОР»
00.05	 Х/ф	«В	АДУ»
02.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПО-

ХИ	ВОЗРОЖДЕНИЯ»
04.30	 Х/ф	«ПРОДЕЛКИ	БИ-

ВЕРА»

НТВ
05.40	 Дорожный патруль
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Русское лото плюс
08.45	 Их нравы
09.25	 Едим дома

10.20	 Первая передача (16+)
10.55	 Чудо техники (12+)
11.25	 Поедем, поедим!
12.00	 Дачный ответ
13.20	 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2013 г. / 2014 г. Прямая 
трансляция

15.30	 Своя игра
16.20	 Враги народа (16+)
17.20	 Из песни слов не вы-

кинешь! (12+)
18.25	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.50	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	

БЛЮЗ»	(16+)
23.45	 Луч Света (16+)
00.20	 Школа злословия 

(16+)
01.05	 Х/ф	«АНТИСНАЙ-

ПЕР»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Х/ф	«НОСФЕРАТУ.	

УЖАС	НОЧИ»
05.50	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-

РЮЙ»
07.30	 Х/ф	«МАМА	НЕ	ГО-

РЮЙ-2»
09.30	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»
11.30	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	

И	КРЫСИНЫЙ	КО-
РОЛЬ»

13.20	 Х/ф	«КАРЛИК	НОС»
15.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	

НА	ДАЛЬНИХ	БЕРЕ-
ГАХ»

16.20	 Х/ф	«АЛЕША	ПО-
ПОВИЧ	И	ТУГАРИН	
ЗМЕЙ»

17.50	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-
МЕЦ	И	СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»

19.20	 Х/ф	«ВАСАБИ»
21.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ	В	РАЙ»
23.15	 Репортерские исто-

рии
23.45	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50	 Смотреть всем! (16+)
02.20	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ-

2»

ПЕРЕЦ
06.00,	 08.40	Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ХЛЕБ,	ЗОЛО-

ТО,	НАГАН»	(16+)
08.00	 Полезное утро
10.15	 Х/ф	«ЗА	ПРЕКРАС-

НЫХ	ДАМ»	(16+)
11.40,	 01.00	Х/ф	«СЧАСТ-

ЛИВАЯ,	ЖЕНЬКА!»	
(16+)

13.30	 С.У.П (16+)
14.00	 Улетные животные 

(16+)
14.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	
(16+)

21.20	 Дорожные войны 
(16+)

22.00	 Улетное видео (16+)
22.30	 Перецточкару (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00,	 05.45	Анекдоты (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.40	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИ-

НЯЛ»	(16+)
04.15	 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.10	 Веселые истории из 

жизни (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»	
(6+)

06.50	 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

07.15,	 05.10	Д/с «Энцикло-
педия кошек» (12+)

08.00	 Фактор жизни (6+)
08.35	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХО-

ЛОСТЯК»	(12+)
10.20	 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55	 «Хвост кометы». Спе-

циальный репортаж 
(12+)

11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	

КАЗАКИ»
13.55	 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20	 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50	 Московская неделя
15.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.20	 Х/ф	«КРАСАВЧИК»	
(16+)

21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
00.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	

МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

02.35	 Х/ф	«МЫ,	ДВОЕ	
МУЖЧИН»	(12+)

04.15	 Без обмана «Похру-
стим?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Такая красивая Лю-

бовь (16+)
07.00,	 18.50,	22.40,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30,	 05.30	Друзья по кухне 

(12+)
08.00	 Полезное утро
08.30	 Х/ф	«ФОРМУЛА	

ЛЮБВИ»
10.15	 Сладкие истории
10.30	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00	 Х/ф	«ДУБЛЕРША»
23.30	 Х/ф	«ВСЕ	РАДИ	НЕЕ»
01.20	 Х/ф	«ТРИ	БРАТА»
04.00	 Х/ф	«АЛЫЙ	КА-

МЕНЬ»

06.00	 Т/с	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем»

РОссИя к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Доброе утро
12.05	 Легенды мирового 

кино. Эдуардо де Фи-
липпо

12.30,	 13.00	Х/ф	«СНЕЖ-
НАЯ	КОРОЛЕВА»

14.20	 М/ф «Король и дыня»
14.35	 Пешком...
15.05	 Что делать?
15.50	 Хибла Герзмава. Лю-

бимые романсы
16.45	 Кто там...
17.10,	 01.55	Искатели
18.00	 Контекст
18.40	 Х/ф	«ВЕЧНЫЙ	МУЖ»
21.15	 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Быть кавалер-
гардом»

21.55	 Признание в любви
23.40	 Опера «Орфей и Эв-

ридика»
01.40	 М/ф «История одного 

города»
02.40	 Д/ф «Исламский го-

род Каир»

5 кАНАл
06.00	 Х/ф	«СТАРАЯ,	СТА-

РАЯ	СКАЗКА»	(6+)
07.35	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Истории из будущего
11.00,	 11.35,	12.05,	12.40,	

13.15,	13.45,	14.15,	
14.50,	15.20,	15.55,	
16.25	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

17.00	 Место происшествия. 
О главном

18.00	 Главное
19.00,	 19.50,	20.50,	21.50,	

22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

23.55	 Х/ф	«ФАНАТ-2»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ПРИНЦА	
ФЛОРИЗЕЛЯ.	КЛУБ	
САМОУБИЙЦ	ИЛИ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИ-
ТУЛОВАННОЙ	ОСО-
БЫ»	(12+)

ТВ3
06.00,	 05.45	Мультфильмы
10.30	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИ-

ЛОСЬ»
12.15	 Х/ф	«РЯДОВОЙ	БЕН-

ДЖАМИН»	(12+)
14.30	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
16.45	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«НАЕМНЫЕ	
УБИЙЦЫ»	(16+)

21.45	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАР-
СТВА»	(16+)

00.15	 Х/ф	«МИСТЕР	КРУ-
ТОЙ»	(12+)

02.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	
(12+)

04.30	 Д/ф «Семь чудес све-
та» (12+)

ТЕРРА-РОссИя 2
04.00	 Профессиональный 

бокс. Флойд Мей-
везер (США) против 
Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. 
Прямая трансляция из 
США

07.00,	 09.00,	12.00	Боль-
шой спорт

07.20	 Моя рыбалка
07.50	 Язь против еды
08.25	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
09.20	 Страна спортивная
09.45	 Х/ф	«ЛЕДНИКОВ»
11.45	 АвтоВести
12.20	 Место встречи (12+)
12.35	 Очарованный стран-

ник (12+)
12.50	 Родом из Куйбышева 

(12+)
13.05	 F1 (12+)
13.15	 Мир увлечений (12+)
13.25,	 13.55	Угрозы совре-

менного мира
14.25,	 14.55	Основной эле-

мент
22.45	 Точки над i (12+)
23.15	 Профессиональный 

бокс. Флойд Мей-
везер (США) против 
Сауля Альвареса 
(Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

01.10	 Эверест. Смерть за 
мечту

НОВОкуЙбыШЕВск
06.00	 «ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	

(12+)
07.35	 «СЕРЕЖА»
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30	 М/ф
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40,	 13.15	«СЛУШАТЬ		

В	ОТСЕКАХ»	(6+)
13.00,	 18.00 Новости
14.35	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ» 

(12+)
16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
18.15	 «Шаг в Право»	(12+)
18.45	 «Балконный вопрос»	

(12+)
19.00	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
21.00	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)

Дорогие читатели!

Приглашаем вас на День подписчика!

Подписка	на		

«Самарскую Газету»
на	1-е	полугодие	2014	г.	

будет	приниматься	по	льготной	цене	

298,26	руб.
Ждём вас 10	сентября	

в 96-м почтовом отделении по адресу: 
ул. Мичурина, 9 с	13-00	до	16-00 и 

11	сентября в 16-м почтовом отделении по адресу: 
пр. Карла Маркса, 304 с	10-00	до	13-00

 Каждому подписавшемуся - 

подароК!

	ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторови-

чем, квалификационный аттестат № 63-11- 302, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ул.Некрасовская, д. 138/15а, 
комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электрон-
ной почты: kazakovviktor_1980 @mail.ru, в отношении земельного 
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. 
Самара, Промышленный район, Девятая просека, Вторая линия, 
жилой комплекс №8, секция Г, выполняются кадастровые работы по 
образованию границ и площади земельного участка (S- 791 кв.м. )

Заказчиком работ является: гр. Колочко Владимир Валерье-
вич, почтовый адрес: г. Самара, Московское шоссе, дом 183, кв. 23, 
контактный телефон: 8-927-608-96-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Раз-
ина/ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 7	октября	2013	года	в	
11	часов	30	минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу в срок до 7	октября	2013	года.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с земельным участком секции Г, 
жилого комплекса № 8, на Второй линии, Девятой просеки, Про-
мышленного  района, города Самары по северу, востоку, югу, за-
паду.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, ква-
лификационный аттестат № 63-10-86, почтовый адрес: 443099, 
г. Самара, ул. Ст. Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, 
контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной по-
чты: tereshevairina @mail.ru, в отношении земельного участка, без 
кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. Оружейная, 35 , выполняются кадастровые 
работы по образованию границ и площади земельного участка (S-
485 кв.м.)

Заказчиком работ является: гр. Блайберг Юлия Николаевна, 
почтовый адрес: г. Самара, улица Оружейная, дом 35, контактный 
телефон: (846)310-51-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина 
/ ул. Некрасовская, д.138 /15а , комн. 23 7	октября	2013	года	в	11	
часов	00	минут.

Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу в срок до	7	октября	2013	года.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные и граничащие с земельным участком 35 по ул. 
Оружейной, в  Куйбышевском  районе, города Самары по северу, 
востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Кабельное 21Воскресенье, 15 сентябрякабельное
Губерния

07.00	 «Путь паломника»	
(12+)

07.30	 «Дорога к храму»	(12+)
07.45	 «Больше, чем работа»	

(12+)
08.05	 «Школа здоровья»	

(12+)
08.15	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
08.30	 «Человек и время»	

(16+)	
09.15, 01.15 «НЕПРИРУ-

ЧЕННЫЕ»	(12+)
10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00	 Телестудия «Товарищ»	

(0+)
11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35,	15.00	«Календарь 

губернии» (12+)
11.40	 «Романовы. Правите-

ли России» (12+)
12.00	 «Счастье есть» (16+)
12.40 Многосерийный	х/ф	

«МОЛОДЫ	И	СЧАСТ-
ЛИВЫ»	(16+)

14.10	 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?»	(16+)

15.05,	05.00	Многосерий-
ный	х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(16+)

18.05	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН»	(16+)

19.00,	00.45	«Точки над i» 
(12+)

19.30 «Киногид» (12+)
19.40	 «Мир увлечений»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«КОМНАТА	С	

ВИДОМ	НА	ОГНИ»	
(16+)

21.35	 Х/ф	«ТИХИЙ	АМЕРИ-
КАНЕЦ»	(16+)

23.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	
ПРЫЖОК»	(16+)

02.00	 Х/ф	«ПЛАНКЕТТ	И	
МАКЛЕЙН»	(16+)

03.40	 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40,	13.15	«СЛУШАТЬ	В	

ОТСЕКАХ»	(6+)
13.00,	18.00 Новости
14.35	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ» 

(12+)
16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
18.15	 «ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	

(12+)
20.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
01.55	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ»	(12+)
03.50	 «ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕ-

ЧА»	(12+)
05.25	 «Оружие XX века»	

(12+)

DISNEY
09.00	 «Джейк и пираты 

Нетландии»
09.30	 «Устами младенца»
10.15 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.25	 «БРАТВА	ИЗ	ДЖУН-

ГЛЕЙ» (12+)
15.10	 «ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-3» (12+)
17.20 «Финес и Ферб» (6+)
18.00	 «Спящая красавица»
19.20	 «ОПОЧТАРЕНИЕ»	

(16+)
23.10	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

01.05	 «МЕРЛИН»	(16+)

TV1000
09.55	 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)

12.00	 «БРАТСТВО	ТАНЦА»	
(16+)

14.00	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАН-
ЦЫ-2»	(16+)

16.00	 «8	МИЛЯ»	(16+)
18.00	 «НОВЫЙ	МИР»	(16+)
20.20	 «ШАЛЬНЫЕ	ДЕНЬ-

ГИ»	(16+)
22.15	 «ДНЕВНИКИ	НЯНИ»	

(16+)
00.10	 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»	

(16+)
02.00	 «ЖИЗНЬ	ПО	ДЖЕЙН	

ОСТИН»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ТАРИФ	НОВО-

ГОДНИЙ»	(12+)
05.25	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	

НАДЕЖД»
07.00	 Х/ф	«МАСТЕР»
07.35,	09.20,	18.00,	19.55,	

03.00	Окно в кино
07.45,	18.10	Т/с	«УМНО-

ЖАЮЩИЙ	ПЕЧАЛЬ»	
(16+)

08.30,	19.00,	03.05	Т/с	
«ФУРЦЕВА»

09.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	И	НИ-
ЩИЙ»	(12+)

10.50	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАК-
СИСТА	И	СОБАКА»

12.35	 Х/ф	«ЧУДЕСНЫЙ	
КОСТЮМ»

13.20	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»
20.00	 Х/ф	«ВРАГ	НОМЕР	

ОДИН»	(12+)
21.35	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ЦИРКА»
00.05	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»	(12+)

TV1000 Русское Кино
11.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
13.00	 «НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»	(12+)
15.00 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
17.00 «НЕВЕСТА»	(12+)
18.40	 «ВЫСОЦКИЙ.	СПА-

СИБО,	ЧТО	ЖИВОЙ»	
(16+)	

21.00	 «АЛЕКСАНДР.	НЕ-
ВСКАЯ	БИТВА»	(16+)

23.00	 «РЯБИНОВЫЙ	
ВАЛЬС»	(12+)

01.00	 «ПУТЕВОЙ	ОБХОД-
ЧИК»	(16+)

МИР
09.05	 Знаем русский	(6+)
10.00,	16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Аэромир (12+)
10.25 Приключения Маке-

донской (12+)
10.50 С миру по нитке (12+)
11.10,	00.25	«КРАСИВЫЙ	И	

УПРЯМЫЙ» (16+)
13.55	 «СОГДИАНА» (16+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.45,	22.00	«ИСТОРИЯ	

ЛЕТЧИКА»	(16+)
21.00 Вместе
22.50	 «ЛОВУШКА	ДЛЯ	

СПЕЦА» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«БЕДНАЯ	МА-

ША»	(6+)
11.55,	17.55	«КОНЕЦ	ИМ-

ПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	
(12+)

13.30	 «ОПАСНЫЙ	ВОЗ-
РАСТ»	(12+)

19.30,	01.35	«ЖЕНЩИНЫ»	
(6+)

21.30	 «ПОЧТИ	СМЕШНАЯ	
ИСТОРИЯ»	(6+)

00.05	 «ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	
«КАТЮША»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00	 Поймать сома (12+)

10.00	 Короли рыбалки (12+)
11.00	 Испытайте свой мозг	

(6+)
12.00,	18.00	Игры разума	

(6+)
14.00	 Шоссе через ад	(12+)
15.00	 Самые опасные жи-

вотные	(12+)
16.00	 Острова (12+)
17.00,	20.00	Обезьяночело-

век	(12+)
21.00	 Машины: разобрать и 

продать	(12+)
23.00	 Мегазаводы (6+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00	 Экстремалы	(12+)
10.55	 В дебрях Латинской 

Америки	(12+)
11.50	 Симпатичные котята и 

щенки	(6+)
16.25	 Самые милые питом-

цы Америки	(12+)
17.20	 Укротитель по вызову	

(12+)
18.15 Приключения Остина 

Стивенса (12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (12+)
20.05	 Гигантская белая 

акула на воле	(12+)
21.00 КАК ВыжИТь жИВОТ-

НыМ? (12+)
21.55 60 САМых ОПАСНых 

СУщЕСТВ (12+)
22.50 ДИКИЕ И ОПАСНыЕ 

(16+)
23.45 Большое приключе-

ния О’Ши (12+)

HISTORY
08.00,	06.05	Искусство 

России (12+)
09.00,	19.00,	02.10	Коман-

да времени
10.00	 Монархии Азии (12+)
11.00,	12.10	Восток - Запад: 

путешествия из цен-
тра мира (12+)

13.10,	23.00	худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

14.00,	22.00	Повернув вре-
мя вспять (6+)

15.00,	20.00	Великое желез-
нодорожное путеше-
ствие по Европе (12+)

16.00	 Древние затерянные 
города (12+)

17.00	 жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулану-
ме (12+)

18.00,	21.00	Забытые диеты 
(12+)

00.00	 Оружие, изменившее 
мир (12+)

01.00	 Мао - китайская сказ-
ка (12+)

03.05	 Орудия смерти
04.00	 Наполеон (12+)
05.00	 Барокко (12+)
07.00	 Загадка заселения 

Американского конти-
нента (12+)

EUROSPORT
10.30,	16.00,	18.00,	21.00,	

00.30	Велоспорт
11.15	 Спидвей
12.00,	19.45,	20.00 Ралли 

ERC
13.00,	01.30,	02.15 Супер-

байк
13.30 Мотоспорт
14.30	 Гребной слалом
15.00	 Автоспорт
01.15,	03.15	Мотоспортив-

ный уик-энд
03.00	 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
05.00,	11.05	М/с «Зигби 

знает все»

05.10,	11.30	Волшебный 
чуланчик

05.30,	08.25	Подводный 
счет

05.45	 Сельские хлопоты
06.05	 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30,	19.50	М/с «Боб-

строитель»
06.45	 Мы идем играть!
07.00	 М/с «Чарли и Лола»
07.10	 Друзья
07.25,	20.25	М/с «Великая 

идея»
07.35,	20.00	Лентяево
08.00	 Маленький шеф
08.50,	01.15	В гостях у Вита-

минки
09.10	 М/ф «Приключения в 

стране Лалалупсия. В 
поисках Сказки»

10.25	 Школа Аркадия Паро-
возова

10.50,	01.35	Пора в космос!
11.50,	23.10	Куда глаза 

глядят
12.05	 Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
13.00	 М/с «Бонифацио»
13.30	 Навигатор (12+)
13.55,	14.35	Т/с	«ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»	(12+)

14.20	 Спорт - это наука 
(12+)

15.00	 М/с «Букашки»
15.15	 Путешествуй с нами!
15.30,	01.55	М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

16.00	 Давайте рисовать!
16.20,	02.50	Мультстудия
16.50	 Пойми меня
17.15	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

17.45	 Мультфильмы
19.10,	04.45	Почемучка
19.20,	02.20	Копилка фоку-

сов
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 Ералаш
21.05	 Один против всех
21.45	 Тайны сказок
22.00	 Т/с	«КОД	ЛИОКО.	

ЭВОЛЮЦИЯ»	(12+)
22.25	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
23.25	 Естествознание (12+)
00.00	 Х/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	

ГОЛОС	ДЖЕЛЬСО-
МИНО»

01.00	 М/ф «Слоно-дило-се-
нок»

03.15	 Какое ИЗОбразие!
03.35	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»

VIASAT SPORT
00.00,	03.00,	06.30,	16.30,	

20.00 Американский 
футбол (6+)

10.30,	14.00	Бейсбол (6+)
11.30,	13.00	Автоспорт (6+)
15.00,	23.30	Новости. 

СпортЦентр (6+)
16.00	 Самый… в MLB (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	Экоград (12+)
08.10,	08.35,	20.00	Наука 

магии (12+)
09.30,	03.45	Как это сдела-

но? (12+)
10.00	 Лучший рыболов (12+)
10.50	 Воздушные дально-

бойщики (12+)
11.45,	19.05	Разрушители 

легенд (12+)
12.40,	23.55	Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

13.35,	23.00	Чудеса Вселен-
ной (12+)

14.30,	00.50	Клетка (12+)
15.25,	16.20,	17.15	Север-

ная Америка (12+)
18.10	 Крушение Concordia 

(16+)
20.30	 Злые гении (16+)
21.00	 Апокалипсис Деррена 

Брауна (16+)
22.00,	01.40	Необъяснимое: 

специальные матери-
алы (16+)

04.10	 Пятая передача (12+)
05.05	 Мастерская «Фантом 

Уоркс» (12+)

КП
00.05,	04.05,	07.05,	13.10	

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05,	18.05	В гостях у Еле-

ны ханги
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
05.05 Час Делягина
08.05,	14.05	Тютелька в 

тютельку
08.30,	16.05	Мультпарад 

(12+)
09.05,	10.05,	12.10	По делу 

(12+)
09.30	 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
09.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.00	 Моя дача	(12+)
10.30,	11.30	Персона (12+)
11.05	 Под капотом (12+)
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	18.00,	
19.00	Новости

12.05 Испытано на себе 
(12+)

12.30	 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеанско-
го побережья, 10 с. 
(12+)

14.30	 жизнь и судьба. Ники-
та хрущев	(12+)

15.10 Бабушкин сундук. 
Группа «Ногу свело» 
(12+)

15.50	 Проект «На языке 
сердца». «Двое в 
городе» (12+)

16.30	 Умные вещи	(12+)
17.10	 Трофеи Авалона	(12+)

17.30 Самарские судьбы. 
Виктор Поляков (12+)

19.05 Михаил Танич. Еще 
раз про любовь (12+)

20.05	 Х/ф	«ПРИМОРСКИЙ	
БУЛЬВАР»,	2	серии	
(12+)

22.00	Проект «На языке 
сердца». «Индийское 
кино» (12+)

22.10 На Грушинской волне 
(12+)

23.05	 Тревожная кнопка	
(16+)

23.30 Каково?! (16+)

07.00,	09.00,	13.15,	19.00	
Специальный репор-
таж (12+)

07.15,	14.35,	20.35	Герой 
нашего времени/Ин-
тервью (12+)

07.35,	14.20,	20.00	Город, 
история, события 
(12+)

07.50,	16.20	«Трофеи Ава-
лона», программа о 
рыбалке (12+)

08.10	 Личные деньги (12+)
08.25,	13.50,	19.45	Дачная 

жизнь (12+)
08.35	 Просто о вере (12+)
09.15,	15.00,	19.30	Туризм 

(12+)
09.30,	15.30	Здоровье (12+)
10.00	 Право на маму (12+)
10.30	 Х/ф	«ДЕСЯТОЕ	КО-

РОЛЕВСТВО»,	2	с.	
(6+)

13.00	 При своем мнении	
(16+)

13.30 Навигатор игрового 
мира (16+)

14.00,	19.15	Made in Samara 
(12+) 

15.20,	20.20	Семь пятниц 
(16+)

16.00	 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

16.40	 «Волга-фильм» пред-
ставляет… (12+)

17.05	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ПУ-
СТЫНЯ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«СЕМЕРО	СМЕ-
ЛЫХ»	(12+)

00.00	 живая музыка (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахуновой Гульсиней хафиатов-
ной, № квалификационного аттестата 63-11-218, г.Самара, 
ул.Куйбышева, д. 123, в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 63:01:0310002:0019,	 расположенного: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Четвертый 
Малый проезд, участок 11 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гр. Клевакина Люд-
мила Викторовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куй-
бышева, д. 123   	08.10.2013	г.	в	10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д. 123.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с	07.09.2013	г.	по	07.10.2013	
г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0310009:572, 
63:01:0310005:533.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. реклама

На свадьбе Кати Андреевой неизвестный капитан и со словами: «Это тебе за Ле-
тунову!» - бьёт ее жениха Василия. Вместо свадебного путешествия Катя едет в Озёр-
ный, чтобы выяснить, что всё-таки произошло между её мужем  и Летуновой. Там она 
узнает, что Татьяна Летунова жестоко избита неизвестными и находится в коме и что 
она ждала от Василия ребёнка.

«ЗВЕЗДА»
«Ветер северный»

Режиссер  И.Москвитин.
В ролях: С.Горобченко, К.Разумовская, К.Демидов, С.Бакулина, 

Е.Александрова, Д.Циберкина, В.Лесун. Криминальная драма.   14.35
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суббота     7 сентября  2013 года      №163 (5184)
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2013 № 1017

Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления городского округа Самара муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными предприятиями 

и учреждениями городского округа Самара

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и во исполнение решения Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 349 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органа-
ми местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг, и 
внесении изменения в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными унитарными предприятиями, муници-пальными учреждениями город-
ского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муни-
ципальными учреждениями городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 
округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413», руководствуясь Уставом городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского 
округа Самара муниципальных услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждени-
ями городского округа Самара, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 04.09.2013 № 1017

МЕТОДИКА
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления городского округа 

Самара муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского округа Самара 

1. Общие положения

1. Настоящая Методика определения размера платы за оказание услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления городского округа Самара, оказываемых муниципальными предприятиями и 
организациями городского округа Самара (далее - Методика), разработана на основании Фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и во исполнение решения Думы городского округа 
Самара от 25.07.2013 № 349 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления городского округа Са-
мара муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления город-
ского округа Самара муниципальных услуг, и внесении изменения в Порядок принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципаль-
ными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, ут-
вержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413».

2. Методика распространяется на муниципальные предприятия и учреждения (далее - Предпри-
ятия, Учреждения), осуществляющие на платной основе для физических и юридических лиц оказа-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг (далее - платные услуги).

3. Методика разработана в целях установления единого механизма формирования размера пла-
ты за оказание платных услуг.

II. Определение размера платы за платные услуги и обоснование 
расчетно-нормативных затрат на оказание платных услуг

4. Размер платы за услугу определяется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 
учетом планируемого уровня рентабельности, и рассчитывается по следующей формуле:

 Ц = С
 усл.

 х (1 + Р / 100), где:

Ц - размер платы за оказание платной услуги; 

С 
усл

 - затраты на оказание единицы платной услуги; 

Р - планируемый уровень рентабельности.

5. Себестоимость платной услуги формируется на основе экономически обоснованных расхо-
дов, указанных в пункте 6 настоящей Методики. 

6. Расходы группируются по элементам и статьям затрат: 
а) материальные расходы,
б) затраты на оплату труда (включая начисления на оплату труда),
в) суммы начисленной амортизации,
г) прочие (накладные) расходы.

7. Расчетно-нормативными затратами являются экономически обоснованные расходы конкрет-
ного Предприятия, Учреждения на оказание платной услуги (далее - затраты), определенные на 
основании положений законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения, учтенные в оборотных ведомостях автоматизированного бухгалтерского учета.

8. Затраты Предприятия, Учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления (прямые затраты), и затраты, 
необходимые для обеспечения всей деятельности Предприятия, Учреждения в целом, но не по-
требляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные затраты).

9. К прямым затратам относятся:

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (ос-
новной персонал);

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

10. К накладным затратам относятся:
затраты на персонал Предприятия, Учреждения, не участвующий непосредственно в процессе 

оказания платной услуги (например, администрация, хозяйственный, обслуживающий персонал 
(далее административно-управленческий персонал);

хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспорт-
ных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйствен-
ного назначения);

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные 
платежи;

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не свя-
занных с оказанием платной услуги;

прочие расходы, отражающие отраслевую специфику Предприятия, Учреждения.

11. При формировании платы на оказание платной услуги для расчета затрат используется рас-
четно-аналитический метод или метод прямого счета.

12. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги за-
действован в равной степени весь основной персонал Предприятия, Учреждения и все материаль-
ные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на осно-
ве анализа фактических затрат Предприятия, Учреждения в предшествующие периоды. В основе 
расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-ча-
сов), необходимых для оказания платной услуги.

         SUM З 
 С 

усл
 = ------------- x 

Тусл
 , где

             Ф 
 С 

усл
     - затраты на оказание единицы платной услуги; 

SUM З   - сумма всех затрат Предприятия, Учреждения за период времени;

Ф     - фонд рабочего времени всего основного персонала Предприятия, Учреждения за тот 
же период времени;

Т
усл

     - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание платной 
услуги.

13. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует исполь-
зования отдельных специалистов Предприятия, Учреждения и специфических материальных ре-
сурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание плат-
ной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.

 С 
усл

 = З
оп

 + З
мз

 + А
усл

 + Зн , где:
 
С 

усл
 - затраты на оказание единицы платной услуги;

З
оп

 - затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно принимающего уча-
стие в оказании платной услуги;

З
мз

 - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
платной услуги;

А
усл

 - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги;

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.

14. Затраты на оплату труда основного персонала (Зоп) включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произ-

ведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на коли-
чество единиц времени, необходимого для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по 
каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются 
по формуле:

 З
оп

 = SUM (Т
усл

 x ОТ
ч
) , где:

 
З

оп
 - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги;

Т
усл

 - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание услуги;

ОТ
ч
 - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка оплаты труда согласно штатному рас-

писанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (вклю-
чая начисления на выплаты по оплате труда).

Форма расчета затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги, приводится согласно приложению № 1 к настоящей Методике.

15. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процес-
се оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики):

затраты на горюче-смазочные материалы;
затраты на мебель, оборудование и инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов (картриджи, бумага и др.);
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен 

на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания платной услуги. Затраты на 
приобретение материальных запасов определяются по формуле:

 З
мз

 = SUM (М x Ц), где:
 
З

мз
 - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

М - материальные запасы, потребляемые в процессе производства платной услуги;

Ц - цена приобретаемых материальных запасов.

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 
платной услуги, приводится по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

Если материальные запасы потребляются не только при оказании рассматриваемой платной ус-
луги, но и при выполнении других услуг, а также при осуществлении иных видов деятельности Пред-
приятия, Учреждения, то такие затраты относятся к накладным затратам.

16. Затраты на начисление амортизации оборудования, используемого при оказании платной 
услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа, 
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги и определяются по формуле:

 А
усл

 = И
год

 / 12 / Т х Вр, где:
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А

усл
	 -	прямые	затраты	на	начисление	амортизации	оборудования,	относимые	на	стоимость	

платной	услуги;

И
год

	 -	годовой	объем	износа	оборудования,	используемого	только	при	оказании	платной	ус-
луги	по	данным	об	общей	сумме	износа;

	Т	 -	 среднемесячная	 норма	 рабочего	 времени	 по	 утвержденному	 производственному	 ка-
лендарю;

Вр	 -	среднее	время	работы	оборудования	в	процессе	оказания	платной	услуги.

Расчет	 суммы	 начисленной	 амортизации	 оборудования,	 используемого	 при	 оказании	 платной	
услуги,	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	3	к	настоящей	Методике.

В	случае	если	оборудование	используется	для	других	видов	услуг	или	выделить	виды	деятель-
ности,	для	которых	используется	оборудование,	затруднительно,	затраты	на	амортизацию	такого	
оборудования	учитываются	в	составе	накладных	затрат.	

17.	Объем	накладных	затрат	относится	на	стоимость	платной	услуги	пропорционально	затратам	
на	оплату	труда	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	основного	персонала,	непосредственно	
участвующего	в	процессе	оказания	платной	услуги,	и	определяется	по	формуле:

	З
н
	=	З

оп	
x	k

н
	,	где:

k
н
	 -	коэффициент	накладных	затрат,	отражающий	нагрузку	на	единицу	оплаты	труда	основ-

ного	персонала	Предприятия,	Учреждения	со	стороны	затрат,	не	участвующих	непосредственно	в	
оказании	платной	услуги.

Данный	коэффициент	рассчитывается	на	основании	отчетных	данных	за	предшествующий	пери-
од	и	прогнозируемых	изменений	в	плановом	периоде:

		 			З
АУП

	+	З
ох

	+	А
ох

	k
н
	=	-------------------------	,	где:

																									Зоп

З
АУП

	 -	фактические	затраты	на	оплату	труда	административно-управленческого	персонала	за	
предшествующий	период,	скорректированные	на	прогнозируемое	изменение	численности	адми-
нистративно-управленческого	персонала	и	прогнозируемый	рост	заработной	платы;

З
ох

	 -	 фактические	 затраты	 общехозяйственного	 назначения	 за	 предшествующий	 период,	
скорректированные	 на	 прогнозируемый	 инфляционный	 рост	 цен,	 и	 прогнозируемые	 затраты	 на	
уплату	налогов	(кроме	налогов	на	фонд	оплаты	труда),	пошлины	и	иные	обязательные	платежи	с	
учетом	изменения	налогового	законодательства;

А
ох

	 -	прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйственного	назначения	
в	плановом	периоде;

З
оп

	 -	фактические	затраты	на	оплату	труда	на	весь	основной	персонал	Предприятия,	Учреж-
дения	за	предшествующий	период,	скорректированные	на	прогнозируемое	изменение	численно-
сти	основного	персонала	и	прогнозируемый	рост	заработной	платы.

18.	 Затраты	 на	 оплату	 труда	 административно-управленческого	 персонала	 (З
АУП

)	 включают	 в	
себя:

затраты	на	оплату	труда	и	начисления	на	выплаты	по	оплате	труда	административно-управлен-
ческого	персонала;

нормативные	затраты	на	командировки	административно-управленческого	персонала;
затраты	по	повышению	квалификации	основного	и	административно-управленческого	персонала.

19.	Затраты	общехозяйственного	назначения	(З
ох

)	включают	в	себя	(в	зависимости	от	отрасле-
вой	специфики):

затраты	на	материальные	и	информационные	ресурсы,	затраты	на	услуги	в	области	информаци-
онных	технологий	(в	том	числе	приобретение	неисключительных	(пользовательских)	прав	на	про-
граммное	обеспечение;

затраты	на	коммунальные	и	прочие	услуги,	потребляемые	Предприятием,	Учреждением,	в	том	
числе	затраты	на	услуги	жилищно-коммунального	хозяйства,	затраты	на	услуги	связи,	затраты	на	
услуги	транспорта,	затраты	на	услуги	банков,	затраты	на	услуги	прачечных,	затраты	на	другие	услу-
ги,	потребляемые	Предприятием,	Учреждением	при	оказании	платной	услуги;

затраты	на	содержание	недвижимого	и	особо	ценного	движимого	имущества,	в	том	числе	за-
траты	на	охрану	(обслуживание	систем	видеонаблюдения,	тревожных	кнопок,	контроля	доступа	в	
здание	 и	 т.п.),	 затраты	 на	 противопожарную	 безопасность	 (обслуживание	 оборудования,	 систем	
охранно-пожарной	сигнализации	т.п.),	затраты	на	текущий	ремонт	по	видам	основных	фондов,	за-
траты	на	содержание	прилегающей	территории,	затраты	на	арендную	плату	за	пользование	иму-
ществом	(в	случае,	если	аренда	необходима	для	оказания	платной	услуги),	затраты	на	уборку	по-
мещений,	затраты	на	содержание	транспорта,	затраты	на	приобретение	топлива	для	котельных,	
затраты	на	санитарную	обработку	помещений,	затраты	на	содержание	другого	недвижимого	и	осо-
бо	ценного	движимого	имущества.

20.	Сумма	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйственного	назначения	(А
ох

)	опреде-
ляется	исходя	из	балансовой	стоимости	оборудования	и	годовой	нормы	его	износа.

21.	Расчет	накладных	затрат	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	4	к	настоящей	Ме-
тодике.

22.	Прогноз	затрат	для	расчета	накладных	затрат	определяется	исходя	из	фактических	затрат	
за	предшествующий	период	и	с	учетом	Прогноза	социально-экономического	развития	Российской	
Федерации,	одобренного	Правительством	Российской	Федерации,	в	составе	материалов	к	проек-
ту	федерального	закона	о	федеральном	бюджете	на	соответствующий	финансовый	год.

23.	Планируемый	уровень	рентабельности	в	тарифе	не	может	превышать	3%.

24.	Расчет	затрат	на	оказание	платной	услуги	приводится	по	форме	согласно	приложению	№	5	к	
настоящей	Методике.

25.	В	случае,	если	тарифы	устанавливаются	для	Предприятия,	Учреждения	впервые	и	невозмож-
но	спрогнозировать	затраты	на	основании	анализа	фактических	расходов	за	предыдущий	период,	
цена	 формируется	 на	 основе	 анализа	 объема	 предложений	 и	 спроса	 на	 аналогичные	 рыночные	
услуги	с	учетом	положений,	установленных	нормативными	правовыми	актами	Российской	Феде-
рации,	Самарской	области	по	формированию	затрат	на	оказание	платных	услуг,	в	том	числе	на-
стоящей	Методикой.	

26.	В	случае,	если	Предприятие,	Учреждение	оказывает	услуги	в	сфере	деятельности,	расценки	
в	которой	определяются	в	соответствии	с	ведомственными,	отраслевыми	инструкциями,	единич-
ными	расценками,	справочниками,	сборниками	базовых	цен,	утвержденными	нормами	времени,	
тарифы	на	услуги	указанных	Предприятий	и	Учреждений	определяются	с	учетом	вышеуказанных	
отраслевых	документов.

27.	 Тариф	 на	 платную	 услугу,	 оказываемую	 Предприятием,	 Учреждением,	 является	 ценовой	
ставкой	за	единицу	оказываемой	услуги.

28.	Пересмотр	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	производится	не	чаще	одного	раза	в	
год,	за	исключением	оснований,	указанных	в	пункте	29	настоящей	Методики.

29.	Основаниями	для	досрочного	пересмотра	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	являют-
ся:

объективные	 изменения	 условий	 деятельности	 хозяйствующего	 субъекта,	 влияющих	 на	 стои-
мость	оказания	услуг;

предписания	федерального	органа	исполнительной	власти,	уполномоченного	на	осуществление	
функций	по	контролю	и	надзору	за	соблюдением	законодательства	в	сфере	конкуренции	на	товар-
ных	рынках;

вступление	в	законную	силу	решения	суда.

30.	К	объективным	изменениям	условий	деятельности	хозяйствующего	субъекта,	влияющим	на	
стоимость	оказания	платных	услуг,	относятся	события,	которые	в	отдельности	или	их	совокупно-
сти	повлекли	за	собой	изменение	более	чем	на	10%	финансовых	потребностей,	необходимых	для	
оказания	платных	услуг,	по	сравнению	с	финансовыми	потребностями	хозяйствующего	субъекта,	
определенными	на	момент	утверждения	размера	платы	за	оказание	услуг.

31.	Инициатором	пересмотра	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	является	Предприятие,	
Учреждение.

32.	Пересмотр	размера	платы	за	оказание	платных	услуг	производится	Предприятием,	Учреж-
дением	в	течение	одного	календарного	месяца	со	дня	возникновения	основания	для	пересмотра	
стоимости	муниципальной	услуги.

33.	 Пересмотр	 размера	 платы	 за	 оказание	 платных	 услуг	 осуществляется	 в	 порядке,	 соответ-
ствующем	порядку	установлению	размера	платы.

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента экономического 
развития Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1
к	Методике	определения	размера		
платы	за	оказание	услуг,	которые	

являются	необходимыми	
и	обязательными		для	предоставления	

органами	местного		самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	оказываемых		
муниципальными	предприятиями		

и	учреждениями	городского	
округа	Самара

	 	

Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего		
в	процессе	оказания	платной	услуги	__________________________________________________

	 	 	 (наименование	услуги)

Должность Среднемесячная	
заработная	плата,	

включая	начисления	
на	выплаты	по	опла-

те	труда	(руб.)

Месячный	фонд	
рабочего	времени	

(мин.)

Норма	времени	на	
оказание	услуги	

(мин.)

Затраты	на	оплату	
труда	персонала	

(руб.)	(5)=(2)/(3)x(4)

1 2 3 4 5
1.	
2.	
...	

Итого	 x	 x	 x	

	 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	2
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	услуг,	
которые	являются	необходимыми	

и	обязательными	для	предоставления	
органами	местного	самоуправления	

городского	округа	Самара	
муниципальных	услуг,	оказываемых	

муниципальными	предприятиями	
и	учреждениями	городского	

округа	Самара
	

	

Расчет	затрат	на	материальные	запасы,	непосредственнопотребляемые		
в	процессе	оказания	платной	услуги	_________________________________________________

	 	 	 (наименование	платной	услуги)

Наименование	
материальных	

запасов

Единица	изме-
рения

Расход	
в	ед.	измерения

Цена	за	единицу Всего	затрат	мате-
риальных	запасов	

(5)=(3)x(4)
1 2 3 4 5
1.	
2.	
...	

Итого	 x	 x	 x

		 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	3
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	услуг,	
которые	являются	необходимыми	

и	обязательными	для	предоставления	
органами	местного	самоуправления	

городского	округа	Самара	
муниципальных	услуг,	

оказываемых	муниципальными	
предприятиями	и	учреждениями	

городского	округа	Самара

Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	
при	оказании	платной	услуги	____________________________________________

	 	 	 (наименование	платной	услуги)

Наименова-
ние	оборудо-

вания

Балансовая	
стоимость

Годовая	
норма	износа	

(%)

Годовая	норма	
времени	работы	

оборудования(час.)

Время	работы	
оборудования	в	
процессе	оказа-
ния	услуги	(час.)

Сумма	начис-
ленной	амор-

тизации	(6)=(2)
x(3)/(4)х(5)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
…

Итого х х х х

официальное опубликование
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	 	 	ПРИЛОЖЕНИЕ	№	4

к	Методике	определения	
размера	платы	за	оказание	услуг,	

которые	являются	необходимыми	
и	обязательными	для	предоставления	

органами	местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	муниципальных	

услуг,	оказываемых	муниципальными	
предприятиями	и	учреждениями	

городского	округа	Самара

Расчет	накладных	затрат
__________________________________

(наименование	платной	услуги)

	
1. Прогноз	затрат	на	административно-управленческий	персонал	
2.	 Прогноз	затрат	общехозяйственного	назначения	
3.	 Прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяйствен-

ного	назначения	
4.	 Прогноз	суммарного	фонда	оплаты	труда	основного	персонала	
5.	 Коэффициент	накладных	затрат	 	(5)=((1)+(2)+(3))/(4)	
6.	 Затраты	на	основной	персонал,	участвующий	в	предоставлении	услуги	
7.	 Итого	накладные	затраты	 	(7)=(5)x(6)	

	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	5
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	
услуг,	которые	являются	

необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	органами	

местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	оказываемых	
муниципальными	предприятиями	

и	учреждениями	городского	
округа	Самара

	 	
Расчет	цены	за	оказание	платной	услуги	______________________________________

	 	 	 	 (наименование	платной	услуги)

	
Наименование	статей	затрат Сумма,	(руб.)

1.	 Затраты	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего	в	процессе	
оказания	платной	услуги	

2.	 Затраты	материальных	запасов	
3.	 Сумма	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	при	оказании	

платной	услуги	
4.	 Накладные	затраты,	относимые	на	платную	услугу
5.	 ИТОГО	затраты	на	платную	услугу	
6	.	 Рентабельность	
7.	 Цена	за	услугу	

	 	 	

ПРИЛОЖЕНИЕ	№	6
к	Методике	определения	

размера	платы	за	оказание	
услуг,	которые	являются	

необходимыми	и	обязательными	
для	предоставления	органами	

местного	самоуправления	
городского	округа	Самара	

муниципальных	услуг,	
оказываемых	муниципальными	

предприятиями	и	учреждениями	
городского	округа	Самара

Примерный	расчет	цены	за	оказание	платной	услуги	по	выдаче	справки	о	составе	семьи

1.	Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала,	непосредственно	участвующего	в	процессе	оказа-
ния	платной	услуги,	приведен	в	Таблице	1.

Таблица	1
Расчет	затрат	на	оплату	труда	персонала

Должность Средний	должностной	
оклад	в	месяц,	включая	

начисления	на	выплаты	по	
оплате	труда	(руб.)

Средне-месячный	
фонд	рабочего	
времени	(мин.)

Норма	времени	
на	оказание	

платной	услуги	
(мин.)

Затраты	на	
оплату	труда	

персонала	(руб.)	
(5)=((2)/(3))x(4)

1 2 3 4 5
1.	Начальник	
отдела

30000 9852 5 15,23

2.	Специалист	 25000 9852 10 25,38
Итого:	 40,61

2.	Расчет	затрат	на	материальные	запасы,	непосредственно	потребляемые	в	процессе	оказания	
платной	услуги,	приведен	в	Таблице	2.

Таблица	2
Расчет	затрат	на	материальные	запасы

Наименование	ма-
териальных	запасов

Ед.	измер. Расход	(в	ед.	
измер.)

ена	за	единицу	
(руб.)

Всего	затрат	материальных	
запасов	(руб.)	(5)=(3)x(4)

1 2 3 4 5
1.	Бумага	А4	 лист	 1 0,306 0,31
Итого:	 0,31

3.	Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования,	используемого	при	оказании	плат-
ной	услуги,	приведен	в	Таблице	3.

Таблица	3

Расчет	суммы	начисленной	амортизации	оборудования

Наименование	обо-
рудования

Балан-
совая	

стоимость	
(руб.)

Годовая	
норма	из-
носа	(%)

Годовая	норма	
времени	рабо-
ты	оборудова-

ния(час.)

Время	работы	обо-
рудования	в	процессе	

оказания	платной	
услуги	(час.)

Сумма	начис-
ленной	аморти-
зации	(руб.)	(6)=	
((2)x(3)/(4))x(5)

1 2 3 4 5 6
1.	Монитор	 3181 20 1931 0,33 0,11
2.	Принтер	 2480 20 1931 0,33 0,08
3.	Системный	блок	 4000 20 1931 0,33 0,14
4.	Весы	 2847 100 1931 0,33 0,49
5.	Ростомер	 835 20 1931 0,33 0,03
Итого:	 x x x x 0,85

	 	
4.	Расчет	накладных	затрат	приведен	в	Таблице	4.

Таблица	4

Расчет	накладных	расходов
	
№	
п/п

Наименование	 Сумма	(тыс.руб.)	

1 2 3
1. Прогноз	затрат	на	административно-	управленческий	персонал	 55	030	549
2. Прогноз	затрат	общехозяйственного	назначения	 	29	727	400	
3. Прогноз	суммы	начисленной	амортизации	имущества	общехозяй-

ственного	назначения	
1	783	958

4. Прогноз	суммарного	фонда	оплаты	труда	основного	персонала 129	245	291
5. Коэффициент	накладных	затрат	 (5)=((1)+(2)+(3))/(4)=0,67
6. Затраты	на	оплату	труда	основного	персонала,	участвующего	в	

предоставлении	платной	услуги	
40,61

7. Итого	накладные	затраты:	 40,61	х	0,67	=	27,21

		 	
5.	Расчет	размера	платы	приведен	в	Таблице	5.

Таблица	5

Расчет	размера	платы	за	оказание	услуги	по	выдаче	справки	о	составе	семьи
	

№	п/п Наименование	статей	затрат Сумма	(руб.)
1 2 3
1. Затраты	на	оплату	труда	основного	персонала 40,61
2. Затраты	материальных	запасов 0,31
3. Сумма	начисленной	амортизации	оборудования,		используемого	при	оказании	

платной	услуги
0,85

4. Накладные	затраты,	относимые	на	платную	услугу 27,21
5. Итого	затрат: 68,98

Рентабельность	3% 2,07
6. Цена	на	услугу 71,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2013 № 1032

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа 
Самара от 04.06.2008 № 381 «Об утверждении Положения о порядке регулирования 

отношений, возникающих в процессе стратегического планирования 
в городском округе Самара»

В	целях	уточнения	состава	организационных	структур	стратегического	планирования	городского	
округа	Самара	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	приложение	№	2	к	постановлению	Главы	городского	округа	Самара	от	04.06.2008	№	
381	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	регулирования	отношений,	возникающих	в	процессе	
стратегического	планирования	в	городском	округе	Самара»	следующие	изменения:

1.1.Исключить	из	состава	Стратегического	совета	городского	округа	Самара	Римера	Ю.М.,	Кон-
друсева	И.В.,	Горбунову	Е.В.,	Тимошина	В.Н.,	Реймера	Е.А.,	Моргунова	В.П.,	Полуляха	Д.Н.,	Кисе-
лева	Ю.А.,	Громенко	В.А.,	Авраменко	А.В.,	Горячева	В.В.,	Марина	В.А.,	Ермоленко	Л.И.,	Капустина	
В.В.,	Мальцева	Н.И.,	Донского	П.К.,	Ярушина	И.Ф.,	Рыбникова	И.В.,	Комарова	А.А.,	Шварца	Л.С.,	
Сойфера	 М.В.,	 Подгорного	 О.А.,	 Преснухину	 Е.В.,	 Шафиева	 Ю.А.,	 Шестакова	 А.А.,	 Жабина	 А.П.,	
Трещанину	О.В.

1.2.	 Включить	 в	 состав	 Стратегического	 совета	 городского	 округа	 Самара	 в	 качестве	 членов	
Стратегического	совета:

Алешина	 Владимира	 Викторовича	 -	 руководителя	 Департамента	 по	 вопросам	 общественной	
безопасности	и	контроля	Администрации	городского	округа	Самара;

Колмыкова	Дмитрия	Сергеевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Депар-
тамента	экономического	развития	Администрации	городского	округа	Самара;

Терентьева	Владимира	Николаевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Ап-
парата	Администрации	городского	округа	Самара;

Филаретова	Ивана	Александровича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Де-
партамента	благоустройства	и	экологии	Администрации	городского	округа	Самара;

Кирпичникова	Вадима	Михайловича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	руководителя	Де-
партамента	потребительского	рынка	и	услуг	Администрации	городского	округа	Самара;

Войнича	 Дмитрия	 Владиславовича	 -	 заместителя	 Главы	 городского	 округа	 -	 руководителя	 Де-
партамента	транспорта	Администрации	городского	округа	Самара;

Лапушкину	Елену	Владимировну	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администрации	
Железнодорожного	района	городского	округа	Самара;

Сафронова	Владимира	Витальевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администра-
ции	Кировского	района	городского	округа	Самара;

Коновалова	Вячеслава	Сергеевича	-	заместителя	Главы	городского	округа	-	главу	администра-
ции	Красноглинского	района	городского	округа	Самара;

Довжик	Елену	Витальевну	-	руководителя	Департамента	по	промышленной	политике,	предпри-
нимательству	и	связи	Администрации	городского	округа	Самара;

Кобенко	Александра	Владимировича	-	заместителя	председателя	Правительства	Самарской	об-
ласти	-	министра	экономического	развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области	(по	согла-
сованию);

Степнову	Юлию	Павловну	-	министра	имущественных	отношений	Самарской	области	(по	согла-
сованию);

Гришина	Алексея	Викторовича	-	заместителя	председателя	Правительства	Самарской	области	-	
министра	строительства	Самарской	области	(по	согласованию);

Мамыкина	Алексея	Сергеевича	-	начальника	отдела	надзорной	деятельности	городского	округа	
Самара	Главного	управления	МЧС	России	по	Самарской	области	(по	согласованию);

Рыженкова	Игоря	Владимировича	-	директора	Самарского	филиала	ОАО	«Ростелеком»	(по	со-
гласованию);

Соколова	Анатолия	Александровича	-	главного	инженера	Куйбышевской	железной	дороги	-	фи-
лиала	ОАО	«РЖД»	(по	согласованию);

Краснова	 Сергея	 Евгеньевича	 -	 исполнительного	 директора	 ОАО	 «Международный	 аэропорт	
«Курумоч»	(по	согласованию);

Дербенева	Олега	Александровича	-	генерального	директора	ОАО	«Самараэнерго»	(по	согласо-
ванию);

Вертопрахова	Юрия	Геннадьевича	-	генерального	директора	ОАО	«Теплант»	(по	согласованию);
Андрианова	Владимира	Львовича	-	исполняющего	обязанности	главного	редактора	муниципаль-

ного	предприятия	города	Самары	«Самарская	Газета»	(по	согласованию);
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Алексушина Глеба Владимировича - профессора кафедры Коммерции и сервиса ФГОУ ВПО Са-

марского государственного экономического университета (по согласованию);
Ляхова Алексея Юрьевича - директора муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Самара «Агентство экономического развития городского округа Самара».

1.3. Изложить в новой редакции должности следующих членов Стратегического совета город-
ского округа Самара:

наименование должности Карпушкина А.В. изложить в следующей редакции: «первый замести-
тель Главы городского округа Самара»;

наименование должности Жаркова И.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы 
городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара»;

наименование должности Моргуна А.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы 
городского округа - глава администрации Куйбышевского района городского округа Самара, глава 
администрации Самарского района городского округа Самара»;

наименование должности Коробкова А.А. изложить в следующей редакции: «заместитель ру-
ководителя Департамента - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства 
Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации город-
ского округа Самара»;

наименование должности Титова К.А. изложить в следующей редакции: «член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации»;

наименование должности Кузьмичевой Е.И. изложить в следующей редакции: «депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

наименование должности Костюничева Д.В. изложить в следующей редакции: «вице-президент 
НП «Российская Гильдия Риэлторов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа  Д.И.Азаров

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2013 № 1033

Об утверждении Порядка предоставления субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям, выбранным собственниками 

помещений в многоквартирных домах, в целях проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных 

домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», решением Думы городского округа Самара 
от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 годов» во исполнение постановления Правительства Самарской об-
ласти от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2013 год, постановления Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2013 № 583 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским ко-
оперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в много-
квартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.09.2013 № 1033

ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
вошедших в перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках ре-
ализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год (далее - Порядок) устанавливает механизм 
предоставления в 2013 году субсидий (далее - субсидии) товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам либо управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 
в многоквартирных домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, 
включенных в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2013 год, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266, 
и в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 
год в городском округе Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 14.06.2013 № 583 (далее - Программа). 

1.2. От имени Администрации городского округа Самара предоставление субсидий, указанных 
в пункте 1.1 настоящего Порядка, осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара, который является главным распорядителем бюджет-
ных средств, выделенных на указанные цели (далее - главный распорядитель).

2. Категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий

2.1. Получателями субсидий являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищ-
но-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах (да-
лее - Получатели субсидий), включенных в Программу.

3. Цели, условия, порядок предоставления и использования субсидий

3.1. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского 
округа Самара на 2013 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению суб-
сидий за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного бюджета и бюджета городского округа Самара, доведенных до главного рас-
порядителя в установленном порядке. 

3.2. Субсидии предоставляются в целях проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории городского округа Самара и включенных в Программу. 

3.3. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов могут использо-
ваться только на виды работ, предусмотренные областной адресной программой «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2013 год, утвержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 21.06.2013 № 266, и Программой. 

3.4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 
открытие Получателем субсидий отдельного банковского счета в российских кредитных органи-

зациях, размер собственных средств (капитал) которых составляет не менее чем двадцать милли-
ардов рублей. Сведения о российских кредитных организациях Банк России ежеквартально раз-
мещает на своем сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет;

наличие на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 процентов от общей 
стоимости капитального ремонта дома;

заключение соглашения о предоставлении субсидий на долевое финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов между главным распорядителем и Получателем субсидий по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - соглашение о предоставлении субсидий);

наличие письменного согласия Получателя субсидий на осуществление главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставившим субсидию, органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

3.5. В течение семи дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского 
округа Самара, утвердившего распределение субсидий между товариществами собственников жи-
лья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными по-
требительскими кооперативами либо управляющими организациями, выбранными собственниками 
помещений в многоквартирных домах, на долевое финансирование капитального ремонта много-
квартирных домов, включенных в Программу, главный распорядитель письменно уведомляет Полу-
чателей субсидий о принятом органом местного самоуправления решении и об объеме средств, 
предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома. 

3.6. Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования капитального ремонта мно-
гоквартирного дома определяется для каждого собственника в зависимости от его доли в праве 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

3.7. Получатель субсидий в течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления, 
предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Порядка, обращается к главному распорядителю для 
заключения Соглашения о предоставлении субсидий и представляет следующие документы:

письменное обращение о предоставлении субсидий; 
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления (предоставляется 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
выписку из решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления 

(для управляющих организаций);
решение о назначении руководителя организации (для управляющих организаций);
решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется вы-
бранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией о доле-
вом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме 
в размере не менее чем 15 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома;

уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов, Ф.И.О. руководителя и главного 
бухгалтера, юридический и фактический адреса Получателей субсидий, контактные телефоны; 

выписку о наличии на отдельном банковском счете товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации средств на долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 15 про-
центов от общей стоимости капитального ремонта дома*;

письменное согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидию, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооперати-
ва либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ре-
монт такого многоквартирного дома.

Получатель субсидий в рамках действующего законодательства несет ответственность за досто-
верность и полноту предоставляемой информации.

3.8. Главный распорядитель регистрирует обращение о предоставлении субсидий не позднее 
одного рабочего дня со дня его поступления и в течение двух рабочих дней, включая день его ре-
гистрации, осуществляет проверку приложенных к нему документов на соответствие их пункту 3.7 
настоящего Порядка. 

По итогам проверки главный распорядитель принимает решение и в течение трех рабочих дней 
со дня ее окончания письменно уведомляет Получателя субсидий. При соответствии Получателя 
субсидий условиям предоставления субсидий, предусмотренных вторым, третьим и пятым абза-
цами пункта 3.4 настоящего Порядка, и представлении полного пакета документов, указанных в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение трех рабочих дней направляет 
Получателю субсидий подписанный проект соглашения о предоставлении субсидий в двух экзем-
плярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания.

Получатель субсидий подписывает соглашение о предоставлении субсидий и направляет в адрес 
главного распорядителя один экземпляр подписанного соглашения о предоставлении субсидий в 
течение одного дня со дня его получения.

При несоответствии Получателя субсидий условиям предоставления субсидий, предусмотрен-
ных вторым, третьим и пятым абзацами пункта 3.4 настоящего Порядка, и (или) непредставления 
полного пакета документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, главный распорядитель в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения о предостав-
лении субсидий направляет Получателю субсидий мотивированный отказ в заключении соглаше-
ния о предоставлении субсидий с указанием оснований отказа. 
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Основаниями отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий является представ-

ление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, и (или) 
несоблюдение условий, предусмотренных, вторым, третьим и пятым абзацами пункта 3.4 настоя-
щего Порядка.

3.9. Субсидии Получателю субсидий перечисляются главным распорядителем на отдельный бан-
ковский счет, указанный Получателем субсидий, на основании заключенного между Получателем 
субсидий и главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

3.10. Получатели субсидий предоставляют главному распорядителю информацию о ходе про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов и отчет о расходовании денежных средств 
в порядке, установленном соглашением о предоставлении субсидий.

3.11. Получатели субсидий используют предоставленные субсидии только на цели, установлен-
ные пунктом 3.3 настоящего Порядка, в определенный соглашением о предоставлении субсидий 
срок.

4. Контроль за целевым использованием субсидий и порядок возврата

4.1. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателями субсидий условий, це-
лей и порядка их предоставления. 

4.2. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется главным распорядителем 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми ак-
тами.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при предоставлении 
субсидий, субсидии должны быть им возвращены в бюджет городского округа Самара в срок до 
семи рабочих дней со дня получения от главного распорядителя письменного требования о воз-
врате субсидий в соответствующий бюджет.

Требование о возврате субсидий главным распорядителем направляется в течение десяти рабо-
чих дней со дня обнаружения нарушения. 

4.4. В случае выявления по результатам рассмотрения главным распорядителем представлен-
ных Получателем субсидий отчетов о расходовании денежных средств неполного использования 
в отчетном финансовом году субсидий, возврат в текущем финансовом году неиспользованного 
остатка субсидий производится в бюджет городского округа Самара, за исключением случаев их 
перераспределения между видами работ и (или) направления на новые виды работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного дома, по которому образовались неизрасходованные средства, в 
срок до семи рабочих дней со дня получения от главного распорядителя письменного требования о 
возврате субсидий в бюджет городского округа Самара.

4.5. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

 
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 

товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам 

или иным специализированным 
потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям, 
выбранным собственниками 

помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения 

капитального ремонта 
многоквартирных домов, вошедших 

в перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному 

ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 

№ 185 «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на 2013 год

Соглашение 
 о предоставлении субсидий в целях проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов

г.о. Самара                                                                                   «___» _________ 20__ г.

Администрация городского округа Самара в лице Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Самара, именуемого в дальнейшем Уполномочен-
ная организация, в лице ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны, и товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный коо-
ператив или иной специализированный потребительский кооператив либо управляющая орга-
низация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме (нужное подчеркну
ть)___________________________________________________________________________________________, 
именуемое (ый, ая) в дальнейшем Получатель субсидий, в лице ________________________________
___________________________________________________, действующего на основании _______________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидий на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств областного бюджета, а также средств бюджета городского округа Самара в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________, входящего в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара, утвержденной 
постановлением Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 583 (далее - субси-
дии).

1.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидий при условии выполнения им условий 
предоставления субсидий, предусмотренных постановлением Администрации городского округа 
Самара от _________________________ № _______________________ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 
год» (далее - Порядок предоставления субсидий).

1.3. Уполномоченная организация предоставляет по настоящему Соглашению субсидии согласно 
постановлению Администрации городского округа Самара от 21.08.2013 № 978 «Об утверждении 
распределения субсидий между товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооператива-
ми, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в муници-
пальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в город-
ском округе Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2013 № 583» в размере _______________________ руб., в том числе за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства _______________________________ 
руб., за счет средств бюджета Самарской области _________________ руб., за счет средств бюджета

городского округа Самара _____________________________________руб.
Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Полу-

чателя субсидий составляет ______________ руб. 

1.4. Субсидии Получателю субсидий перечисляются на отдельный банковский счет в следующем 
порядке:

средства бюджета городского округа Самара в полном объеме в течение пяти дней со дня по-
ступления документов, указанных в пункте 3.7 Порядка предоставления субсидий;

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и средства бюджета Самарской области в соответствии с порядком, пред-
усмотренным Соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Самара и 
министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в целях реа-
лизации требований постановления Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266. 

1.5. В соответствии с настоящим Соглашением Уполномоченная организация предоставляет 
субсидии Получателю субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирного дома на 
следующие виды работ______________________________________________________

2. Права Сторон

2.1. Уполномоченная организация имеет право:

2.1.1. Контролировать целевое использование Получателем субсидий полученных по настояще-
му Соглашению субсидий, в том числе путем проверки фактического выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома.

2.1.2. Запрашивать у Получателя субсидий отчетность в порядке и по форме, установленной 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и в сроки, установлен-
ные нормативными актами Правительства Самарской области, запрашивать и получать дополни-
тельную информацию по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.2. Получатель имеет право:

2.2.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего Со-
глашения.

3. Обязанности Сторон

3.1. Уполномоченная организация обязана:

3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

В платежных поручениях в поле «Назначение платежа» указывать реквизиты решения правления 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (номер, дата), которым 
денежные средства перечисляются в бюджет Самарской области, дату и номер Федерального за-
кона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, адреса домов, подлежащих ремонту, а также соответствующий код 
классификации расходов бюджетов с указанием следующих целевых статей:

0980101 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства;

0980201 - обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов.

3.1.2. Согласовывать акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома согласно Порядку осуществления органом местного самоуправления контроля за 
ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год, 
утвержденному нормативным правовым актом Администрации городского округа Самара.

3.2. Получатель обязан:

3.2.1. Выполнять условия о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного 
дома за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников 
помещений в многоквартирном доме в размере не менее пятнадцати процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

3.2.2. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Соглашени-
ем субсидий.

3.2.3. Привлекать подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома за счет предоставляемых субсидий по настоящему Соглашению в соот-
ветствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 11.07.2008 № 82-ГД «О по-
рядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использова-
нием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и заключать договор с 
подрядной организацией. 

3.2.4. Предоставить письменное согласие на осуществление Уполномоченной организацией, 
предоставляющей субсидии, органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к 
Порядку предоставления субсидий.
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3.2.5. При проверке обеспечить Уполномоченной организации доступ для визуального осмотра 
производимых работ по капитальному ремонту, а также представлять запрашиваемые в ходе про-
верки документы и информацию.

4. Расчеты по Соглашению

4.1. Уполномоченная организация осуществляет предоставление субсидий в соответствии с ут-
вержденным Порядком в пределах доведенных до Уполномоченной организации лимитов бюджет-
ных ассигнований.

4.2. Получатель субсидий имеет право осуществлять выплату авансовых платежей подрядной 
организации по договору на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 
размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете Полу-
чателя субсидий.

4.3. Получатель субсидий осуществляет оплату работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома подрядной организации за счет средств, размещенных на банковском счете Получателя 
субсидий, на основании актов о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по капитальному ре-
монту многоквартирного дома, справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), 
согласованных с Уполномоченной организацией, и подписанных лицами, которые уполномочены 
действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной 
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением 
случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ре-
монту многоквартирного дома.

5. Отчетность

5.1. Получатель субсидий обязан предоставлять Уполномоченной организации необходимую ин-
формацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, в том числе: 

ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета на реализацию 
адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (нарастающим 
итогом с начала года) по форме согласно приложению к Соглашению, с приложением заверенных 
копий выписок из лицевых счетов и заверенных копий платежных документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов с отдельных банковских счетов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах 
(ежемесячно представляются только те копии выписок и платежных документов, на основании ко-
торых были осуществлены кассовые операции в отчетном месяце);

еженедельно сведения о ходе проведения капитального ремонта с приложением акта о приемке 
выполненных работ (Форма КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

по окончании капитального ремонта дома - акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением 
протокола общего собрания собственников, утвердившего данный акт.

Срок представления данной отчетности - согласно графику производства работ. 

6. Ответственность Сторон

6.1. Получатель субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленны-
ми на его банковский счет на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на виды 
работ, не предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Соглашения и утвержденной общим собрани-
ем членов товарищества собственников жилья или собственников помещений в многоквартирном 
доме сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, согласно перечню работ, 
являющемуся приложением к настоящему Соглашению.

Неизрасходованные средства, образовавшиеся в результате уменьшения стоимости работ, 
предусмотренной адресными программами по проведению капитального ремонта многоквар-
тирного дома, могут быть перераспределены между видами работ и (или) направлены на новые 
виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по которому образовались неиз-
расходованные средства, в Порядке использования денежных средств, неизрасходованных при 
реализации региональных адресных программ, утвержденном правлением государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 28.12.2012 
№ 385.

6.2. В случае выявления по результатам рассмотрения главным распорядителем представлен-
ных Получателем субсидий отчетов о расходовании денежных средств неполного использования в 
отчетном финансовом году субсидий Получателем субсидий возврат в текущем финансовом году 
Получателем субсидий неиспользованного остатка субсидий производится в бюджет городского 
округа Самара, за исключением случаев их перераспределения между видами работ и ( или) на-
правления на новые виды работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по которому 
образовались неизрасходованные средства, в срок до семи рабочих дней со дня получения от глав-
ного распорядителя письменного требования о возврате субсидий в бюджет городского округа Са-
мара.

6.3. В случае выявления нарушений настоящего Соглашения, условий предоставления субси-
дий, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185, нормативных правовых актов Самарской области и муниципальных правовых актов Уполно-
моченная организация в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
Получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий. 

Получатель субсидий в срок до семи рабочих дней со дня получения письменного требования о 
возврате субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.

6.4. Ошибочно перечисленные Получателю субсидий денежные средства подлежат возврату 
Уполномоченной организации по ее письменному требованию в срок, установленный пунктом 4.3 
Порядка предоставления субсидий.

6.5. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действу-
ет до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.3. Субсидии, предусмотренные настоящим Соглашением, подлежат расходованию в срок до 
__________________ 20__г.

8. Особые условия

8.1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным 
соглашением Сторон, заключенным в письменной форме, которое будет являться его неотъемле-
мой частью.

8.2. Настоящее Соглашение составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Соглашению о предоставлении субсидий 

в целях проведения  капитального 
ремонта многоквартирных домов»

№______от ________20___г
(Приложение 2 к Инструкции о порядке 
составления и представления отчета о 

расходовании средств Фонда,  бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов на на реализацию 
региональных адресных программ 

по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда )

Отчет 
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов на реализацию региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году (по заявкам, по которым решение 

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в 2013 году)

на 1__________________2013 г.

Наименование ТСЖ, ЖСК, УО
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.
Справочно:

Наименование показателя код строк Сумма средств 
по капремонту 

МКД
1 2 3

Остаток средств на начало отчетного года на счетах ТСЖ,ЖСК, 
Упр. организаций

050

Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. организаций 060
в том числе из строки 060 средства собственников жилого 
фонда

060а

Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций подрядным 
организациям

070

в том числе из строки 070 перечислено повторно из суммы воз-
вратов на счета ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций

070а

Возвращено на счета местных бюджетов 080
Возвращено на счета ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций из подрядных 
организаций

090

Остаток средств на конец отчетного периода на счетах 
ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций

100

Руководитель (расшифровка)
    ______________________           _______________________
                 подпись                    расшифровка подписи
    М.П.      
Исполнитель (Ф.И.О., должность), телефон
(расшифровка)
    ______________________           _______________________
                 подпись                    расшифровка подписи
    М.П.

«_______» ________________  20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий  товариществам 

собственников жилья,  жилищным, жилищно-
строительным  кооперативам или иным 

специализированным  потребительским кооперативам 
либо  управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в целях проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов, вошедших 
в перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185 

«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год

В Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г.о. Самара

От __________________________________ 
(полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ________________________________
Тел. _____________________________________

Ис. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-

ющим субсидии, органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Администра-
ции городского округа Самара от ___________________ № ____ «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, в целях прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, вошедших в перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 
год»  ____________________»_______ ___________________» заявляет о согласии (организационно-пра-
вовая форма, наименование организации - получателя субсидии) на проведение уполномоченным 
представителем главного распорядителя бюджетных средств, органа муниципального финансо-
вого контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: __________________________
_____________, входящего в приложение № 1 муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара, утвержденной постанов-
лением Администрации городского округа Самара   от 14.06.2013 № 583. 

Руководитель          _____________ /  _______________/
                             (Ф.И.О.)         (подпись)
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р
д

9-15 
сентября

сканворд

гороскоп

По горизонтали: Картошка. Баллон. Бланк. Лужа. Карст. Нота. Розетка. Палата. Трикотаж. 
Гладь. Носик. Ремарка. Стужа. Винт. Лоханка. Огарок. Сток. Цевка. Тес. Лодка. Осел. Система. 
Ворона. Ралли. Трос. Букварь. Агитка.
По вертикали: Вокзал. Ревнивец. Утро. Герб. ЗАГС. Висок. Табак. Листок. Атолл. Антракт. Га-
лера. Шлафрок. Уда. Омар. Кокон. Стать. Даль. Анкета. Рало. Пике. Октавиа. Смак. Мох. Ложа. 
Ассорти. Сват. Рант. Сорт. Танк. Котенок. Этаж. Арак. Ласа. 

ответы на сканворд от 31 августа

м
а

т

р

а

ни рождения Д
7 сентября

Колесникова Любовь 
Александровна, председатель 
Мордовского национально-
культурного центра «Мастора-
ва»;

Малова Людмила Ми-
хайловна, председатель обще-
ственной организации «Труже-
ники тыла - ветераны труда»;

Толкушева Марина Ни-
колаевна, консультант де-
партамента по управлению 
персоналом и кадровой поли-
тике аппарата администрации 
г.о.Самара.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие измене-
ния соотношения погодных и других геофизических фак-
торов, в сентябре будут:

8 (с 13.00 до 15.00); 3 балла.
13 (с 17.00 до 19.00); 3 балла.
17 (с 10.00 до 12.00); 2 балла.

20 (с 14.00 до 16.00); 2 балла.
25 (с 20.00 до 22.00); 2 балла. 
28 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В сЕНТЯБРЕ

ПоСтараЙтеСЬ в Эти Дни Более ПриСталЬно 
оБратитЬ вниМание на Свое СаМоЧУвСтвие. БУДЬте зДоровЫ!

ОвеН 
Одна из важных задач Овнов на начало этой неде-
ли - постараться уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. Если они 
не будут сбалансированы, вы можете потратить 
много драгоценной энергии впустую. В субботу мо-
гут оживиться старые деловые отношения. 

ТеЛец 
Эта неделя накануне магнитных бурь пройдёт 
для Тельцов весьма неспокойно. А вот её середина 
лучше всего подходит для серьёзного и вдумчиво-
го подхода к работе. Постарайтесь не утонуть в 
омуте любви. Хотя этого произойти не должно - 
бог любви в это время играет на вашей стороне. 

БЛизНецы
В понедельник не теряйте голову и свой привычный 
трезвый взгляд на вещи. Вопросы финансового ха-
рактера постарайтесь решать в середине недели, 
они завершатся весьма удачно. Но вы неожиданно 
можете оказаться на время без поддержки друзей, 
да и любимый человек может быть не близко. 

РАК
Оставьте порывы, даже в любовных увлечени-
ях, лучше вместе с близкими людьми заняться 
какими-то практическими делами. Старания 
укрепить материальное положение принесут 
долгожданные плоды, но также есть шанс к кон-
цу недели их потратить, в выборе опирайтесь на 
здравый смысл. 

Лев
Львам лучше ориентироваться прямо по ходу дела, 
не боясь совершить ошибку. И вы сможете до-
биться успеха без личной активности и стремле-
ния самому лично влиять на ситуацию. Чтобы это 
произошло, старайтесь держать нос по ветру и 
точно знайте, что несёт вам этот ветер перемен. 

ДевА 
В середине недели яркий старт и стремление к 
цели позволят Девам преодолеть многие препят-
ствия. Но не переоцените свои возможности, ина-
че сил не останется. Смотрите на всё происходя-
щее оптимистично, ведь даже крутые повороты и 
неожиданные ситуации можно повернуть себе на 
пользу. 

весы
В первой половине недели события будут проте-
кать благополучно практически во всех областях 
вашей деятельности. Дни середины недели Весам 
желательно использовать для выполнения соб-
ственных планов, отступления нежелательны. 
Но личные проблемы могут стать препятствием 
в работе. 

сКОРпиОН 
Скорпионов ожидает мобильная жизнь и большое 
количество перемещений, даже женщинам при-
дётся самостоятельно прокладывать себе дорогу. 
Только не отступайте, судьба покровительству-
ет отчаянным и смелым. Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки своих сил вовсе не 
помешает. 

сТРеЛец 
Неделю стоит провести с самым близким челове-
ком, вас ожидает много вдохновляющих сюрпризов 
и целебное преображение в отношениях. Забавные 
переплёты событий, в которые Стрелец можете 
попасть в своих приключениях, не так уж невинны 
и безопасны, не переступайте грань разумного. 

КОзеРОг 
Начало недели некоторые из Козерогов встретят 
с приподнятым настроением: так как успехи в 
профессиональной деятельности достойны восхи-
щения. Но чрезмерное увлечение работой может 
сказаться на остальных сферах жизни - на них 
может просто не хватить ни времени, ни сил. 

вОДОЛей 
Не отмахивайтесь от предложений, особенно от 
прежних знакомых. Относитесь к делам заботли-
во и после полной подготовки планов начинайте 
немедленно их осуществлять. Займитесь благо-
устройством дома, поработайте и отдохните на 
даче. В выходные удастся интересно провести до-
суг. 

РыБы 
В первой половине недели для Рыб хорошо путеше-
ствовать или принимать гостей, в том числе ино-
странных. Но в это время деловые партнёры мо-
гут потребовать выполнения обещаний, данных 
ранее. В середине недели Рыб посетят интересные 
планы или идеи. 
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