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Екатерина МАСЛОВА
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Самому активному зрителю программы «Вести – Самара» 
подарили автомобиль «Лада Гранта» 

Вообще-то на месте победителя конкурса «Получи 
Гранту» – совместной акции Государственной теле-

радиокомпании «Самара» и ОАО «АвтоВАЗ» – мог оказать-
ся любой совершеннолетний зритель самарских «Вестей». 
Но удачнее всех колесо фортуны раскрутил Иван Паршнев 

из Самары. 38-летний специалист по информационным тех-
нологиям участвовал в голосовании с первого дня и первым 
прислал 13 правильных ответов на вопросы конкурса. «Не-
хорошее число» для Ивана оказалось очень даже счастливым. 
Вот и верь после этого в приметы! 

Поздравление Почетному гражданину 
городского округа самара в. и. Золотареву

Уважаемый  
Владимир Иванович!
Примите искренние  

поздравления с днем рождения!
Вы начали свою трудовую деятельность  

на заводе им. Фрунзе, прошли все ступени 
профессионального роста. Но, безусловно, 
самых весомых достижений вы достигли на 
посту председателя исполкома городского 
Совета народных депутатов. Множество 
уникальных объектов было построено бла-
годаря Вашей настойчивости: третья оче-
редь набережной, Аллея Трудовой Славы на 
проспекте Юных Пионеров, фонтан на ули-
це Осипенко, первая очередь Куйбышевского 
метрополитена. По Вашей инициативе был 
возрожден Грушинский фестиваль, стал 
праздноваться День города. 

 Два ордена Трудового Красного знаме-
ни, орден «Знак Почета», медаль «За до-
блестный труд» - достойная оценка Вашего 
вклада в развитие Самары. Но, безуслов-
но, главной наградой за Ваш труд являет-
ся искренняя признательность и благо-
дарность  жителей города.

Владимир Иванович! От 
всей души поздравляю вас 
с праздником! Желаю Вам 
счастья, семейного благо-
получия и долгих лет жиз-
ни. Пусть Вас окружают 
близкие и любящие люди. 
Всего Вам самого  наи-
лучшего!

Глава г.о. Самара 
Д.И. Азаров
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Ирина Атапина - Учитель года-2012

В развлекательном ком-
плексе «Звезда» в честь 

прекрасных дам было органи-
зовано  необычное торжество. 
Мужчины пели романсы, сы-
пали остротами и танцевали. 
С поздравлениями выступили 
первые лица города и области.

Глава Самары  Дмитрий 
Азаров обратился к горожан-
кам со сцены: «С праздником 
вас, дорогие, милые, обаятель-

ные самарские женщины! Са-
мое лучшее, что есть в жизни 
мужчины — любовь, доброту, 
детей, дарите нам именно вы. 
Пусть исполняются все ваши 
мечты!» К словам мэра при-
соединился депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Хинштейн: «От души желаю 
вам терпения. Всегда будьте 
такими же красивыми, как се-
годня, несмотря на огромный 

груз забот, который лежит на 
плечах женщин, и педагогов 
в особенности. Пусть в ваших 
сердцах в любое время года 
будет весна!»

Отдельно на мероприятии 
с юбилеем поздравили почет-
ного гражданина Самарской 
области, народного учителя 
СССР Евгению Аршлутову. 
Губернатор Владимир Артя-
ков направил ей поздравле-
ние: «Ваш почти полувековой 
труд, педагогическое мастер-
ство, принципиальность и 
преданность делу служат вы-
соким профессиональным 
ориентиром для молодых 
учителей. Такие труженики, 
как Вы, - гордость не только 
нашей губернии, но и всей 
России».

На вчерашнем мероприя-
тии также стало известно, кто 
одержал победу в городском 
этапе всероссийского конкур-
са «Учитель года-2012». Ли-
дером самарского образова-
ния признана преподаватель 
химии школы №175 Ирина 
Атапина. Ее педагогический 
стаж – почти четверть века. 
Победительницу тепло по-
здравили Дмитрий Азаров и 
Александр Хинштейн.

«Спасибо за высокую 
оценку моего труда, - поблаго-
дарила Ирина Михайловна. – 
Конкурс заставил задуматься, 
все ли правильно я делаю, он 
дал стимул к новым сверше-
ниям. Огромная честь – сто-
ять на этой сцене и принадле-
жать профессии учитель».

Женщин-педагогов Самары поздравили  
с наступающим 8 Марта

события

«Давай поженимся»  на «Шарме»

Алена СеменовА 

Цветы для учителей

Самарчанкам сделали красиво

Сегодня стартует заключительный этап 
чемпионата 2011-2012 

Самарские «Крылья»  вступят в бой 6 марта в 
Перми. Столь ранний весенний старт сулит 

мало положительных эмоций как футболистам, так 
и болельщикам. В Пермском крае наверняка будет   
весьма прохладно.  

 В межсезонье «Крылья» пополнили шесть новых 
футболистов - вратарь Денис Вавилин, защитники 
Дмитрий Верховцев и Дмитрий Голубев, полуза-
щитники Виктор Свежов и Александр Глеб, фор-
вард Жоэль  Чибамба. Из них бесспорными игрока-
ми стартового состава сразу будут Верховцев и Глеб. 
А в матче с «Амкаром» из-за невозможности сыграть 
нашему ведущему форварду Корниленко на поле 
скорее всего выйдет чернокожий футболист из Конго 
Чибамба.  Вообще практически на каждую позицию 
сейчас имеется замена.  

Сразу два праздника отметили чле-
ны Кировского районного отделе-

ния Всероссийского общества инвалидов 
в первый день марта. Концерт, организо-
ванный 1 марта людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, был посвящен 
минувшему Дню защитника Отечества и 
грядущему Международному женскому 
дню. Артисты готовились к событию не 
одну неделю — создавали сказочные ко-
стюмы, репетировали вокальные и тан-
цевальные номера, сочиняли сценарий 
весенней сказки. 

Неудивительно, что, стараясь проде-
монстрировать со сцены все свои таланты, 
они заметно волновались. Зрители, меж-
ду тем, наблюдали разворачивающийся 
перед ними сказочный сюжет с нескры-
ваемым интересом, смеялись веселым 
проделкам героев и пародиям на певцов 
современной эстрады. 

С поздравлениями на праздник при-
шел председатель Самарской губернской 
Думы Виктор Сазонов. Он поблагода-
рил председателя Кировского районного 
отделения инвалидов Валентину Коро-
леву: «Как известно, ваша организация 
отстаивает права инвалидов на особое 
внимание со стороны общества и власти. 
Я всегда рад прислушаться к вашим иде-
ям и предложениям, поскольку для нас, 
депутатов, социальная защита ветеранов 
и инвалидов - приоритетное направле-
ние в работе. Мы создали условия для 
конструктивного диалога, чтобы ваша 
жизнь была более комфортной и благо-
получной».

Вчера сразу две машины провали-
лись под лед на Волге. Одна в 200 

метрах от Ладьи, другая на Ульяновском 
спуске – в 40 метрах от берега. И если пер-
вая ушла в воду наполовину, то вторую 
теперь точно не достать. Погибших и по-
страдавших нет - водителям удалось во-
время покинуть свои авто.

- Все прекрасно знали об опасности, 
но поехали.  А на кону - человеческие 
жизни, - рассказал начальник поисково-
спасательной службы Самары Олег Мо-
царь.

Сотрудники поисково-спасательной 
службы  каждый год в это время пред-
упреждают о подмывании льда. И если 
пеший ход в протоптанных местах годится 
для перемещений, то поездки на машине  
смертельно опасны. Но вопреки много-
летней практике находятся «смельчаки», 
которым запреты – не помеха. И если в 
прошлом году обошлось без подобных 
ЧП, то в 2010-м машина под воду уходила. 
Хорошо,  обошлось без жертв. По словам 
спасателей, самарцы через Волгу едут с 
открытыми дверьми, чтобы успеть вы-
прыгнуть из машины, когда лед затрещит. 
Более того, по словам Олега Моцаря, каж-
дый выезд к реке специально заваливают 
снегом так, чтобы проехать через сугроб 
было невозможно. Но люди за собствен-
ные деньги(!) нанимают спецтехнику, 
чтобы очистить спуск к волжскому льду и 
проехать на другой берег.

Экспозиция, интересная 
профессионалам, мод-

ницам и тем, кто просто следит 
за собой, традиционно прово-
дится перед женским празд-
ником 8 Марта. На этот раз с 
1 по 5-е. На свою 15-ю встречу 
«Шарм» собрал сотню участ-
ников со всей страны.

На этом форуме можно 
познакомиться с новинка-
ми мира моды и красоты. В 
«меню» - авторские украше-
ния и дизайнерская одежда, 
мастер-классы от стилистов, 
визажистов, парикмахеров, 
психологов. Отдельное «блю-
до» для тех, кто собирается 

замуж. На площадке «Шарма»  
работает и «младший собрат» 
- IV межрегиональная выстав-
ка «Свадьба твоей мечты». 
Организаторы подготовили 
для посетителей дефиле в сва-
дебных нарядах, презентации 
свадебных причесок и сцена-
риев проведения торжества. 
Вчера тут, кстати, выбрали 
«Невесту года-2012». Победи-
тельница теперь может пере-
ложить все хлопоты по ор-
ганизации свадьбы на плечи 
профессионалов- услуги для 
нее будут бесплатными.

Но и в оставшиеся дни на 
«Шарме» есть на что посмо-

треть. Это, в частности, ма-
стер-классы по SPA-массажу 
и наращиванию ресниц, 
модным тенденциям в маки-
яже. Сегодня на площадке в 
«Экспо-Волге» развернется 
настоящая битва професси-
оналов на фестивале по па-
рикмахерскому искусству и 

эстетике «Золотой подиум».
Гвоздем же выставки мож-

но по праву считать мастер-
класс от популярной ведущей 
телепередачи «Давай поже-
нимся» Розы Сябитовой, ко-
торая подскажет самарчанкам, 
«как выйти замуж за миллио-
нера».

футбол

праздник

происшествия

Ждем!

традиции

Юлия КУЛИКовА

михаил КИСтАнов

мирослава тИмоХИнА

Юлия КУЛИКовА

продолжение следует

встретили 
весну

стоянка 
теперь  
на... Дне

 прогноз и байка
Свой прогноз на 33-й тур дает самый удачливый прогнозист про-

шлого года ветеран «Крыльев Советов» Арон Исаакович Гирсон. 
 ЦСКА - «Зенит» 1:2, «Терек» - «Томь» 2:1, «Локомотив» - «Кубань» 1:0, 

«Волга» - «Спартак» Н. 1:0, «Динамо» - «Анжи» 2:1, «Краснодар» - «Ро-
стов» 1:0, «Рубин» - «Спартак» 1:1, «Амкар» - «Крылья Советов» 1:1.    

А теперь нововведение. Мы просим нашего гостя не только дать про-
гноз, но и рассказать занимательную историю из его футбольной жизни. 
Арон Исаакович припомнил вот что.  

В 1958 году на выездной матч в Баку Галимзян Хусаинов не попал не то 
что в состав нашей команды, но даже и на замену. Соответственно, приехал 
без своего инвентаря. Но перед самой игрой прихватило живот у Колодки-
на, и тренер вспомнил про Хусаинова.  Имея стопу 39-го размера, Галим-
зян был вынужден напялить бутсы 42 размера. Но это не помешало ему не 
только прилично сыграть, но и забить гол. С тех пор Хусаинов всегда был 
в составе.
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Ответ один: в Самаре не будет «одноруких бандитов»

В Самаре уничтожили более полусотни игровых автоматов

Мэрия и депутаты не допустят застройку Маяковского спуска

подробности

Застройщики не вписались в пейЗаж

Народ бьет тревогу. Появи-
лась информация: в ско-

ром времени на Маяковском спу-
ске на месте автостоянок может 
появиться офисное здание. Вла-
делец земельных участков - ООО 
«Голден Чериот Самара» - плани-
рует построить здесь администра-
тивно-гостиничный комплекс. 
Компания приступила к предпро-
ектным работам и даже потратила 
на это несколько миллионов ру-
блей. Однако Правила застройки 
и землепользования Самары за-
прещали застройку этой терри-
тории как части площади Славы. 
Дело в том, что в 2010 году город-
ская Дума утвердила на данном 
участке зону Р-2 (парков, буль-
варов и набережных) вместо Ц-1 
(коммерческой застройки). Про-
ще говоря, никакие частные офи-
сы и гостиницы на спуске в прин-
ципе появиться не могли. Тем не 
менее в «Голден Чериот Самара» 
от своей идеи отказываться не на-
мерены. В декабре Арбитражный 
суд Самарской области поддержал 
требования коммерсантов и при-
знал решение Думы о смене зоны 
на участке, принадлежащем «Гол-
ден Чериот Самара», незаконным. 
То есть суд обязал депутатов вер-
нуть зону Ц-1.  

На днях народные избранни-
ки обсудили это решение суда, 
выслушав для начала жителей. 
«Мы не хотим и не допустим раз-
рушения сложившегося архитек-
турного ансамбля, неповторимо-
го облика Волжского проспекта и 
Маяковского спуска. Мы возму-
щены и собрали более трех тысяч 
подписей против строительства», 
- говорит председатель совета 
ТОС «Волжанин» Валентина 
Кирьянова. 

Депутаты с жителями соглас-
ны, но все-таки обязаны выпол-
нить решение суда. Дмитрий 
Сурьянинов, депутат избира-
тельного округа № 5, в котором 

находится площадка, предложил 
не сдаваться: подчиниться тре-
бованиям суда, а потом, заручив-
шись поддержкой администра-
ции и жителей, опять вернуть 
зону Р-2. У мэрии в этом отноше-
нии позиция тоже жесткая. «Мы 
будем отстаивать интересы жите-
лей в кассационной инстанции, - 
отметил первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов. 
- Вместе с Думой мы наметили 
план действий». Так, на ближай-
шей комиссии по застройке и 
землепользованию рассмотрят 
перевод территории в зону пар-
ков. Депутат Сергей Арсентьев 
добавил: подобные проблемы 

Еще недавно «однорукие бандиты» сто-
яли в тепле и приносили своим вла-

дельцам баснословные барыши. Выкачивали 
из  карманов азартных игроков ощутимую 
долю семейного бюджета. Но теперь игровые 
автоматы ждет бесславная гибель. На днях 
«механическая рука» КамАЗа-манипулятора 
на спецполигоне за 15 минут вдребезги раз-
несла 52 аппарата. 

Игорное оборудование уничтожили по ре-
шению суда, уже вступившему в силу.   «Здесь 
мы наблюдаем уже финальную стадию, ло-
гичный итог рейда по игровым автоматам. 
Каждый игровой автомат, если он еще остал-
ся, ждет такой логичный конец, никаких со-
мнений у меня в этом нет», - заметил при-
сутствовавший на полигоне глава Самары 
Дмитрий Азаров. 

Депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн считает, что борьба с не-
законным игорным бизнесом дает ощутимые 
результаты. С улиц  губернской столицы ис-
чезли многочисленные азартные заведения и 
лотерейные клубы. «Ситуация сегодня в Са-
маре меняется к лучшему, мы это видим даже 
по количеству обращений: их стало меньше. 
Если несколько месяцев назад они поступа-
ли почти ежедневно и во все инстанции, то 
теперь они стали единичными. Результат, 
который есть, - это, конечно же, не следствие 
одного или нескольких наших выездов. Мы 
сегодня с удовлетворением констатируем: 
работа ведется, создана межведомственная 
группа. В нее вошли прокуратура города, 
следственный комитет и городское УМВД», - 
заявил Александр Хинштейн. 

За последние три месяца 2011 года в сто-

лице региона изъято около тысячи игровых 
автоматов. Такие данные приводит прокурор 
Самары Андрей Шевцов. И в ближайшее 
время, после вступления в силу судебных ре-
шений,  их также уничтожат.  «В нашем дет-
стве были, да и сейчас есть, автоматы с игруш-
ками. Кинешь монетку и пытаешься вынуть 
ту, которая приглянется. Когда я видел, как 
«механическая рука» сминает игровой авто-
мат, у меня возникла та же ассоциация. Такое 
же ощущение радости! Думаю, теперь многие 
семьи, члены которых проигрывали деньги 
направо и налево, вздохнут с облегчением»,      

- заметил председатель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов. 

На организаторов незаконного бизнеса 
(как правило, это юридические лица) заве-
дены административные дела. По некото-
рым вынесены судебные решения, сообщает 
прокуратура Самары. Наложены штрафы на 
суммы от 700 тысяч до миллиона рублей, а 
игорное оборудование конфисковано. Так-
же городской следственный отдел расследует 
уголовное дело по факту организации неза-
конного казино на улице Галактионовской, 
106а. 

Оксана БАНИНА

Лариса ДЯДЯКИНА

реакция

актуально

комментарии

По данным отдела по эко-
номической безопасности и 
противодействию коррупции 
УМВД РФ по г. Самаре, в ян-
варе этого года сотрудники 
полиции пресекли деятель-
ность  26 игорных заведений, 
и изъяли 328 «одноруких 
бандитов». 

справка «сГ»

попали под пресс

александр Фетисов 
председатель Думы г.о. Самара: 

- И депутатский корпус, и администрация Самары 
разделяют позицию жителей: строительства на 
Маяковском спуске быть не должно. Мы будем 
действовать в рамках правового поля и менять 
зонирование. Думаю, вместе мы вернем Маяковский 
спуск в ту зону, которой он действительно 

соответствует. Тем более опыт коллег из других городов 
показывает - это возможно. 

комментариЙ

андреЙ Шевцов 
прокурор города 
Самары: 

- Мы нацелены 
на абсолютный 
результат и 
примем все 
возможные меры, 
чтобы  ни один игровой автомат, 
ни один организатор незаконной 
игорной деятельности в городе 
не остался. И каждый игровой 
аппарат, каждое лотерейное 
оборудование безусловно будут 
конфискованы и уничтожены. 

андреЙ ероШкин 
начальник отдела по 
экономической безопасности и 
противодействию коррупции УМВД 
РФ по г. Самаре: 

- Работа по ликвидации игровых 
автоматов будет продолжаться 
и дальше. Большие игроки уходят 
в подполье. В злачных местах 
работает всего три-четыре 
автомата, когда их изымаешь 
- не наносишь владельцам 
большого ущерба. Перед нашим 
управлением поставлена задача: 
в ближайшее время будет 
реализован дополнительный 
комплекс мероприятий по 
пресечению незаконной игорной 
деятельности. 

есть и в других уголках Самары. 
«Нужно составить их перечень и 
в будущем не допускать подоб-
ных ситуаций», - подчеркнул он.

Также на заседании депута-
ты приняли поправки в бюджет 
Самары на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов. Как по-
яснил руководитель городского 
департамента финансов Ан-
дрей Прямилов, в казне нужно 
учесть более 2 млрд рублей: это 
средства, поступившие из вы-
шестоящих бюджетов, и возврат 
денег, не реализованных в про-
шлом году. Таким образом, до-
полнительное финансирование 
получит целый ряд городских 
программ. «Кроме того, по на-
стоянию депутатов администра-
ция изыскала 35 млн на капре-

монт домов, внесенных в лист 
ожидания», - рассказал предсе-
датель комитета по бюджету и 
налогам Михаил Куцев. 

«Самые большие изменения 
бюджета касаются сферы ЖКХ. 
Это важно для всех депутатов, по-
тому что на прием жители часто 
приходят с вопросами и пробле-
мами в этой сфере, – рассказал 
Александр Фетисов. – Также у 
нас появилось денежное напол-
нение пилотного проекта в При-
волжском федеральном округе 
– субсидии негосударственным 
детским садам. Такой практики 
на территории всего округа еще 
не было, и, по нашей оценке, ре-
ализация программы позволит 
дополнительно ввести 1000 мест 
в детских садах».

Даже стоянка лучше непонятных офисов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.15	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕ-

ЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30 «Первый класс» с 

Иваном Охлобыстиным
23.35 Познер
00.35 Ночные новости
00.55	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-

НИЧОК»
01.40,	 03.05	Х/ф	«ДВОЕ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	
ПАРТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	

14.50 Вести. Дежурная 
часть

15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«ЗАЩИТНИЦА»
23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

СКАТ
07.00 Проводпick
07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30 «СТВ». Спецвыпуск
07.45 Важное
08.15 Вопрос стоматологу
08.20 Простые истины
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30 Дом-2. Live
13.15	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ШО-

УШЕНКА»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ»
18.00 Женская лига
18.25 Мой дом
18.30 Страна стройных
18.40 Стопроцентное здо-

ровье
18.55 Абзац. Вопросы и от-

веты
19.15 Твой застекленный 

балкон
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	

БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»
22.40 Комеди Клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПРОПАЩИЕ	

РЕБЯТА»
СТС

06.00 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
08.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»

09.00, 11.30, 16.35, 23.05, 
00.00, 01.30 6 кадров

09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	«ДЕТ-
КА»

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»

12.30 М/с «Скуби Ду, где 
ты?»

13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«М+Ж»
17.00,	 19.30	Т/с	«ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
17.30 Галилео
18.30,	 19.00	Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»
00.30 Кино в деталях
01.45	 Т/с	«СИЛЬНОЕ	ЛЕ-

КАРСТВО»
НТВ

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
04.55	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»
ТЕРРА-РЕН

05.00 М/с «Тасманский дья-
вол»

06.00 Дела семейные

06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 
23.55 Биржа труда

06.30 Здравый смысл
06.55, 12.45 Секреты красоты
07.05, 20.10 Территория ис-

кусства
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00, 23.30 

Новости 24
10.00	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный 

вызов
12.35 Специальный репортаж
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с	«Следаки»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие напасти
19.55 Тотальный футбол
20.30 Родина хрена
00.00	 Х/ф	«ГВАРДЕЙЦЫ	

КОРОЛЯ»
01.50	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ»
ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Соседи
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30,	 00.55	Х/ф	«ИГЛА»
11.25, 17.30, 20.30, 05.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.25 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
02.40	 Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
03.40	 Х/ф	«ЗА	ПРИГОРШНЮ	

ДОЛЛАРОВ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30,	 11.45	Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	

НА	ОШИБКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 

События

13.25 Д/ф «Самоцветы». 
Фабрика звезд Юрия 
Маликова

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКА-

НОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-
СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье»

18.15 Наши любимые живот-
ные

18.50	 Х/ф	«РОДНЫЕ	И	
БЛИЗКИЕ»

20.15	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ»
22.10 Место для дискуссий
23.50	 Х/ф	«НОЧНОЕ	ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
01.40	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
03.35	 Х/ф	«НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ	ЛИЦО»
ДОМАШНИЙ

07.00 Джейми: В поисках 
вкуса

07.30 Т/с		«Моя прекрасная 
няня»

08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
10.00	 Х/ф	«ЕСЕНИЯ»
12.35	 Х/ф	«МОЙ	ОСЕННИЙ	

БЛЮЗ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Быть с ним»
16.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА,	НЕ	

СКЛОННАЯ	К	АВАН-
ТЮРАМ»

18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-
СИВОЙ»

19.00	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ»

22.00, 23.00 Одна за всех
22.30 Д/с «Бывшие»
23.30	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЕ	

АНКОР!»
01.25	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
02.15 Мне нагадали судьбу
03.15 Главная песня народа

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

13.30 Д/с «Красота книг»
14.00	 Х/ф	«САНТИМЕН-

ТАЛЬНАЯ	ГОРЯЧКА»,	
«НЕМЫЕ	СВИДЕТЕ-
ЛИ»,	«УМИРАЮЩИЙ	
ЛЕБЕДЬ»

15.20 Д/ф «Монастырь Рила»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/ф «Кот Котофее-

вич», «Самый младший 
дождик», «Чудеса в 
решете»

16.20 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.10 Театральная летопись
18.05 Сергей Лейфер-

кус. Романсы П. 
Чайковского и 
С.Рахманинова

18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Д/ф «Катрин Денев»
00.45 Свингл Сингерс

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.00,	20.50	Т/с	«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	

СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.25 Момент истины
23.25	 Х/ф	«КУРЬЕР»

01.10	 Т/с	«ТИХООКЕАН-
СКИЙ	ФРОНТ»

02.55	 Х/ф	«КАРАВАДЖО»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Роковая любовь. На-
следницы Тамерлана»

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Технологии буду-

щего. Дом»
12.00 Д/ф «Городские 

легенды. Екатеринбург. 
Наследие чернокниж-
ника»

12.30 Д/ф «Сила планеты. 
Лед»

13.25	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Княгиня Ольга. Любовь 
длиннее жизни»

17.15 Д/ф «Святые. Послание 
Богородицы»

18.10	 Т/с	«ВЕДЬМАК»
19.05,	 20.05	Т/с	«МЕНТА-

ЛИСТ»
21.00 Загадки истории
22.00	 Х/ф	«РАЗБИТОЕ	ЗЕР-

КАЛО»
23.45	 Т/с	«СОБЫТИЕ»
00.40	 Х/ф	«УЯЗВИМАЯ	

ПЛОТЬ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Фи-
ладельфия Флайерз». 
Прямая трансляция

06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 12.05, 08.20, 00.25 

Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 00.35 Вести.ru
09.20	 Х/ф	«НАВОДЧИК»
11.15 Вопрос времени
12.20, 18.35 Футбол.ru
13.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Германии

15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

17.45 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира

19.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

21.25 Неделя спорта
22.20 Новости губернии
22.40 Азбука потребителя
22.45 Первые среди равных
22.55 Агрокурьер
23.10 Дом дружбы
23.25 Фан-клуб
23.55 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы
00.55 Страна.ru
02.00 Моя планета
02.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 13.15 «Древние откры-

тия»
07.00 «Тропой дракона»
07.30	 «СЕРЕЖА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 	 «ФОРМУЛА	ЛЮБ-

ВИ»
11.00	 «ПРИЕЗЖАЯ»
14.15 «Как умер Сталин»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ».	«УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ	МИШЕНЬ»

17.10 «Война в лесах»
18.30 «Террор. Хроника не-

объявленной войны»
19.20 «Битва империй»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-

ЦИИ»
21.05	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»
00.50 «Три письма»
01.45	 «ШКОЛЬНЫЙ	

ВАЛЬС»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт 
без внимания. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь (сумку, па-
кет, упаковку, коробку и т.п.):

- немедленно сообщите о находке 
председателю (членам) участковой 
избирательной комиссии, а также 
сотруднику правоохранительных ор-
ганов, находящемуся на избиратель-
ном участке; 

- опросите людей, находящихся 
рядом, постарайтесь установить, чья 
она или кто мог ее оставить;

- не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку;

- не пользуйтесь телефонами со-
товой связи вблизи находки, вызы-
вайте оперативные службы по теле-
фону городской телефонной сети;

- зафиксируйте время обнаруже-
ния находки; 

- постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
подозрительного (бесхозного) пред-
мета; 

- обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной груп-
пы и доведите до нее всю имеющую-
ся информацию. 

ПОМНИТЕ: внешний вид пред-
мета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки, 
авторучки, плейеры, телефоны и 
т.п. 

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с взрыв-
ными устройствами или подозри-
тельными предметами - это может 
привести к взрыву и многочислен-
ным жертвам. 

При получении информации 
об эвакуации:

- возьмите необходимые доку-
менты;

- без паники, истерик и спешки 
покиньте помещение; 

- окажите помощь в эвакуации 
пожилым гражданам, детям и инва-
лидам. 

Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

Если вы оказались заложни-
ком:

- не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать нападаю-
щих к применению оружия и приве-
сти к человеческим жертвам; 

- стойко переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не смотри-

те в глаза преступникам, не ведите 
себя вызывающе; 

- выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не до-
пускать истерик и паники; 

- на совершение любых действий 
(достать что-либо из карманов, су-
мок, выйти в санузел и т.д.) спраши-
вайте разрешение; 

- если вы ранены, то постарай-
тесь не двигаться, этим вы предот-
вратите потерю крови; 

- будьте внимательны, постарай-
тесь запомнить приметы преступ-
ников (особенности речи, внешние 
данные, имена, клички, разговоры 
между собой и т.д.). 

Обо всех случаях возникнове-
ния чрезвычайных  ситуаций на 
избирательном участке незамедли-
тельно сообщить о случившемся:

- в единую дежурно-диспетчер-
скую службу администрации город-
ского округа Самара - тел.: 372-58-
20; 930-81-12; 

- в дежурную часть управления 
МВД России по городу Самаре - тел.:  
373-76-40; 373-75-10; 02; 

- в пожарную часть - тел. 01;
- в «скорую помощь» - тел. 03;              
Телефон службы спасения (с те-

лефонов сотовой связи) – 112.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА
жителям городского округа Самара по действиям  

в случае возникновения террористической угрозы  
на избирательном участке или вблизи него
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Понедельник, 5 марта
кабельное

На этой неделе молодежный парламент чет-
вертого созыва собрался на заключительное 

заседание. Напомним, эту структуру создали при 
Самарской губернской Думе в 2007 году. Причем 
наш регион стал одним из первых, где это было 
сделано. Его членами выбрали 60 человек: актив-
ных молодых людей, которым есть что сказать 
по разным вопросам, парней и девушек, готовых 
отстаивать интересы своего поколения.

При парламенте работали шесть комиссий, 
которые затрагивали различные сферы жизни 
губернии, страны, вырабатывали пути реше-
ния тех или иных проблем. Ребята участвовали 
в культурных, спортивных, социальных меро-
приятиях, проводили акции и марафоны, пропа-
гандирующие здоровый образ жизни. А в 2011-м 

парламент наделили правом законодательной 
инициативы. И его члены продуктивно восполь-
зовались этим правом, смело высказывая свои 
мнения, делая конструктивные предложения 
и потому приобретая реальную политическую 
силу. Например, парламент принял участие в 
разработке регионального закона «О молодежи 
и молодежной политике», подготовил инициа-
тиву о принятии федерального закона с анало-
гичным названием. Большим шагом эксперты 
называют создание молодежных парламентов в 
муниципальных образованиях. Во всех уголках 
области молодежь объединяет усилия, говорит 
наравне со взрослыми. 

На итоговом заседании пятилетнюю работу 
молодежного парламента оценил председатель 

Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. 
Он назвал ребят «проводниками молодежной 
политики в регионе», «передовым отрядом» и 
поблагодарил за активную позицию. В ближай-
шее время сформируют новый состав парламен-
та, а летом свежие силы приступят к работе. «Мы 
посчитали, что нет необходимости ограничивать 
численность членов молодежного парламента. И 
сняли эти ограничения, - отметил Виктор Сазо-
нов. - Мы создадим условия, чтобы в парламент 
вошли не только представители всех городов и 
районов области, но и всех политических пар-
тий, молодежных общественных организаций. 
Уверен, парламент укрепит свою репутацию как 
органа, успешно решающего проблемы молоде-
жи Самарской области». 

Общественный молодежный парламент при Самарской губернской Думе подвел 
итоги своей работы за пять лет

дела - за молодыми

Ева НЕСТЕРОВА

Политика

Губерния
06.00	 Д/ф «Колыбель штормов 

– Алеутские острова»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15,	 14.55,	19.15,	22.20,	

00.20	«Азбука потреби-
теля»

07.20,	 19.20,	22.40,	01.10	
«Первые среди равных»

07.30 «Дорога к храму»
07.45,	 14.25,	22.50	«Дом 

дружбы»
08.00,	 14.40,	00.55	«Родом из 

Куйбышева»
08.15,	 00.40	«Поисковый от-

ряд»
08.30	 Телестудия «Товарищ»
08.50,	 05.00	«Мультимир»
09.30	 М/с «Принцесса Фанта-

гира» 
10.00,	03.30	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.25	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	

ИФ»
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

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

12.05,	 14.05,	15.20,	16.05,	
20.20	«Календарь 
губернии»

12.10,	 15.25,	16.10	«Имена. 
Именины»

12.15,	 13.05,	15.30,	16.15	
Завхоз погоды»

12.20,	 17.25	Многосерийный	
х/ф	«ЧИСЛА»

13.10,	 18.10	Многосерийный	
х/ф	«МОНТЕКРИСТО»

14.10,	 19.30,	22.25,	00.25	
«Место встречи»

15.05	 Д/ф «Земля Самарская»
15.35 Д/ф «Телемед»
16.20	 Многосерийный	Х/ф	

«ОПЕР	КРЮК»
17.05	 «Соседи»
19.45,	 01.20	Д/с «Самарская 

Губерния. Страницы 
истории»

20.25	 Х/ф	«КУКЛА»
23.05	 Д/ф «Кальмары: охота за 

белым золотом»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»
11.00	 «ПРИЕЗЖАЯ»
13.15	 «Древние открытия»
14.15	 «Как умер Сталин»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.10	 «Война в лесах»
18.30	 «Террор. Хроника необъ-

явленной войны»
19.20	 «Битва империй»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»
21.05	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
22.30	 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»
00.50	 «Три письма»

DISNEY
09.55	 «Умелец Мэнни»
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.15	 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30,	 15.40,	02.40	«Кид и 

Кэт»
13.40,	 17.00	«ПРИКОЛЫ	НА	

ПЕРЕМЕНКЕ.	НОВАЯ	
ШКОЛА»

13.50,	 23.20,	02.15	«НАСТОЯ-
ЩИЙ	АРОН	СТОУН»

14.10,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	 18.10,	01.00	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 22.00,	01.50	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски»

16.25,	 21.15	«Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
17.40,	 01.25	«ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
18.40,	 23.10	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО»
19.05,	 00.10	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «THE	CHEETAH	GIRLS»
21.30,	 23.40	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
00.35	 «JONAS»

TV1000
07.50	 «ИСКУССТВЕННЫЙ	

РАЗУМ»
10.10	 «АУТСАЙДЕРЫ»
12.00	 «МИЛАШКА	В	РОЗО-

ВОМ»
14.10	 «АМАЗОНКИ	И	ГЛА-

ДИАТОРЫ»
16.00	 «ШАФЕР»
18.00	 «ВОРИШКИ»
20.00,	 01.50	«ЧЕГО	ХОТЯТ	

ЖЕНЩИНЫ»
22.10	 «ВЫКУП»
00.00	 «ПОГРЕБЕННЫЙ	ЗА-

ЖИВО»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «НА	КРАЮ	СТОЮ»
11.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	РАЗ-

БОЙНИК»
13.00	 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,	

ИЛИ	МОТЫГА	СУДЬ-
БЫ»

15.00	 «МАЛЬЧИШНИК,	ИЛИ	
БОЛЬШОЙ	СЕКС	В	
МАЛЕНЬКОМ	ГОРО-
ДЕ»

17.00	 «КТО	ВОЙДЕТ	В	ПО-
СЛЕДНИЙ	ВАГОН?»

19.00	 «ОТЧИМ»

21.00	 «ЭКВАТОР»
23.00	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

МИР
09.00,	 10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00 
«Новости Содружества»

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.10	 «Правила жизни»
11.05,	 12.05,	13.05	«ДОРО-

ГАЯ	ЕЛЕНА	СЕРГЕЕВ-
НА»

13.20,	 23.05	«Городские леген-
ды»

14.20 «Приключения мастера 
кун-фу»

14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИ-
КИ»

15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-
СЯ»

16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-
ЖЕШЬ»

18.05,	 00.05	«Слово за слово»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Союзники»
20.20	 «Всюду жизнь»
20.50	 «Добро пожаловать»
21.30	 «Беларусь сегодня»
22.30	 «Мир спорта»

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«МЕЛОДИЯ	НА	

ДВА	ГОЛОСА»
11.55,	 17.55	«ЛИЧНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	
ГАРАНТИРУЮ…»

13.30	 «СУМКА	ИНКАССАТО-
РА»

19.30,	 01.30	«ПОДНЯТАЯ	
ЦЕЛИНА»

21.30	 «ФАНТАЗИИ	ФАРЯ-
ТЬЕВА»

00.00	 «УНИКУМ»

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	«Совершенно 

секретно»
10.00	 «В объективе»
11.00,	 17.00,	21.00,	00.00	

«Злоключения за грани-
цей»

12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
13.00	 «Последние дни Усамы 

бен Ладена»
15.00 «Тайна морского дьяво-

ла»
18.00	 «Инженерные идеи»
16.00	 «Дикая природа России»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00,	 02.00 «Война генера-

лов»
22.00,	 01.00	«Секунды до 

катастрофы»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Джейн Гудолл возвра-

щается в Гомбе»
10.00	 «Ветеринары нового 

поколения»
10.55,	 12.45	«Отдел по защите 

животных»

11.20, 18.40 «SOS дикой при-
роды»

11.50	 «Территория животных»
13.40,	 19.10	«Переводчик с 

собачьего»
14.30	 «Шамвари: жизнь на 

воле»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Зоосад Криса Хамфри» 
16.00 «Поговорим с животны-

ми»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Адская кошка»
18.15	 «Остров орангутангов»
20.05 «Воюющие с вредителя-

ми»
 HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Герои 

медицины
11.00	 По следам Оффенбаха
12.00	 Абсолютный ноль
13.00	 Воле Шойинка - дитя 

леса
14.00	 Кракатау. Последние дни
15.00	 Желтый дом
16.30	 Прерафаэлиты - викто-

рианские революционе-
ры

17.00	 Кто ты такой?
19.00,	 03.00	Худшие профес-

сии в истории Британии
20.00,	 04.00	Путешествие 

человека
21.00,	 05.00	Тайны истории
22.00,	 06.00	Секретные коды
23.00,	 07.00	Закон Гарроу
00.00,	 08.00	Самое таинствен-

ное убийство

EUROSPORT
11.30,	 16.30,	22.45	Прыжки на 

лыжах с трамплина
13.00,	 13.30,	19.45	Биатлон
14.00,	 17.30,	18.00,	03.45	

Велоспорт
15.00,	 21.30,	01.45	Снукер
19.30 «В Лондон вместе. Джа-

натан Эдвардс»
20.30,	 02.45	Футбол. Евроголы
23.45 Вот это да!
00.00,	 00.35	Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 05.40,	07.00,	10.00,	

11.00,	12.00,	18.40	
Прыг-Скок Команда

06.55,	 20.40,	02.50	М/с «Кон-
траптус - гений!»

07.15,	 13.30,	20.05	М/с 
«Смурфы»

07.40,	 15.15,	21.10	Путеше-
ствуй с нами!

08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Мама Мирабелла»
08.35,	 18.00	Бериляка учится 

читать
08.50,	 18.20	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Хочу луну»
09.30,	 20.00	М/с «Лунтик и его 

друзья»

09.35,	 00.40	М/ф «Как Маша 
поссорилась с поду-
шкой»

09.45,	 03.00	В гостях у Деда-
Краеведа

10.10,	 17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	 02.25	М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.35,	 01.15	В гостях у Вита-

минки
12.10,	 00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.05,	 19.45	Мы идём играть!
13.55	 Уроки хороших манер
14.10,	 22.30,	03.55	Т/с	«ПРО-

СТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00,	 04.45	Мастер спорта
15.30,	 21.50,	03.15	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	СИНДБА-
ДА»

16.10,	 23.30	История России
16.40,	 21.20,	00.25	М/с 

«Медведи-соседи»
16.50	 Чаепитие
17.05	 М/с «Флиппер и Лопака»
17.35	 М/ф «КОАПП»
18.50	 Дорожная азбука
19.30	 М/ф «Подушка для 

солнышка»
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55	 Школа волшебства
21.35,	 23.55	Нарисованные 

и100рии
00.10	 Говорим без ошибок

VIASAT SPORT
09.00,	 12.00,	15.30,	17.00,	

21.00	Баскетбол
10.30,	 18.30,	23.30	Новости. 

Спортцентр
11.00 Час бокса на Viasat Sport
13.30 Лакросс
19.00	 Хоккей

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Классика с Южно-

го пляжа
06.25	 Рукотворные чудеса
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	 11.00	Братья по оружию
09.10,	 17.00,	02.50	Разруши-

тели легенд
10.05,	 01.55	Смертельный 

улов
11.55	 Вселенная Стивена 

Хокинга
12.50	 Искривление времени
13.45	 Top Gear
14.40,	 05.05	Крутой тюнинг
16.05	 Мужчина, женщина, при-

рода
19.00,	 19.30,	00.00,	00.30	

Настоящие аферисты
20.00	 Обыкновенные герои
21.00	 Уголь
22.00	 Рыба-меч
23.00	 Простак за границей

КП-ДЛД
00.00	 Поэзия судьбы

01.00,	 13.10,	17.10	Особый 
случай

02.00,	 04.00,	06.00,	08.00,	
15.10,	21.00	Только у 
нас

03.00,	 10.00,	16.10	Я – про-
тив!

05.00,	 23.00	Суперстар
07.00,	 14.40,	22.00 Специаль-

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

15.00,	16.00,	17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа
18.05 Как уходили кумиры. 

Юрий Никулин
18.30 Территория права
19.00	 Бабушкин сундук. Миха-

ил Светин
19.55 Мой дом
20.05	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00 «Специ-
альный репортаж»

06.10	 «Мир увлечений»
06.30	 «Туризм»
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Мир увлечений»
07.30	 «Туризм»»
07.55	 Зарядка 
08.10	 «Мир увлечений»
08.30	 «Туризм»»
08.55	 Зарядка 
09.00	 Профилактика оборудо-

вания 
15.00,	 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего времени»
16.30	 «Город, история, собы-

тия»
17.00,	 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15	 «Кино без актера» - про-

ект Самарской студии 
кинохроники

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

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25	 «Мир увлечений» с Вита-
лием Рылеевым

19.35	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

19.50	 «Сыскное дело»
20.25	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

20.40	 «Глазами животных»
20.50	 «Сыскное дело»
21.25	 «Спартанские игры»
22.50	 «Сыскное дело»
23.25	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
23.35	 «Мир увлечений» с Вита-

лием Рылеевым
23.50	 «Сыскное дело»
00.25	 Музыкальный блок

алексей Бажанов 
председатель 
общественного 
молодежного парламента 
при Самарской губернской 
Думе:

- Я уверен, что раз-
витие молодежного пар-
ламентаризма как обще-
ственного движения еще 
раз показывает: у моло-
дых людей все в руках, 
все инициативы можно 
и нужно высказывать и 
отстаивать. Все реаль-
но и возможно, главное 
— действовать и идти 
вперед. 

комментарий
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05 Свобода и справедли-

вость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30 Валентина Терешкова. 

Звезда космического 
счастья

23.35 Ночные новости
23.55	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»
00.55,	 03.05	Х/ф	«ДАЛЕКАЯ	

СТРАНА»
03.35 Большой куш

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ЗАЩИТНИЦА»
23.50 Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

СКАТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00, 04.50 Наши мультфиль-

мы
08.15 Простые истины
08.30 Д/ф «А я люблю жена-

того»
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.00 М/с «Бен-10: инопла-

нетная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30 Дом-2. Live
14.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	

БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»
16.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Женская лига
18.25 Правила правильных 

окон
18.30 Ваш вечер
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	

БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ-2»

23.00, 02.00 Дом-2. Город 
любви

00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Бойцовские дев-

ки»
03.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

БИТВА-2:	ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ»

06.00 Запретная зона

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 18.30,	19.00	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»
09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	«ДЕТ-

КА»
10.30 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
11.30, 22.50, 00.00 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где 

ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»
17.00,	 19.30	Т/с	«ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
17.30 Галилео
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ–2»
00.30 Детали. Новейшая 

история
01.30	 Т/с	«СИЛЬНОЕ	ЛЕ-

КАРСТВО»
05.05 М/с «Настоящие охот-

ники за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных

13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Бенфика» 
(Португалия) – «Зенит» 
(Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.10 Квартирный вопрос
03.10	 Х/ф	«КАК	ПРОЙТИ	В	

БИБЛИОТЕКУ?»
05.10	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Дачный мир
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
06.50, 19.20 Время мужчин
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00	 Х/ф	«ГВАРДЕЙЦЫ	

КОРОЛЯ»
12.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
12.35, 19.00 Тайны Гиппокра-

та
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие на-

пасти
19.55 Новостя
20.00 Дела семейные
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00	 Х/ф	«ГОРОД	ЭМБЕР»
01.50	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Соседи
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«ТАЙНА	«ВОЛ-

ЧЬЕЙ	ПАСТИ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.25 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.25 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
00.55	 Х/ф	«ЗА	ПРИГОРШНЮ	

ДОЛЛАРОВ»
02.55	 Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
03.55	 Х/ф	«ДОМ	ПОД	

ЗВЕЗДНЫМ	НЕБОМ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 События
11.45	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ-2»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»

16.30 Д/ф «Валентина 
Терешкова. Мисс 
Вселенная»

18.15 Барышня и кулинар
18.50	 Х/ф	«РОДНЫЕ	И	

БЛИЗКИЕ»
20.15	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ»
22.10 Д/ф «Тайны двойни-

ков»
00.25 Футбольный центр
00.55	 Х/ф	«БАНДИТКИ»
02.40	 Х/ф	«БАШМАЧНИК»
04.45 Хроники московско-

го быта. Курортный 
роман

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: В поисках 

вкуса
07.30 Т/с	«Моя прекрасная 

няня»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	

ДЕНЬ»
10.00	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
14.10 Красота требует!
15.10, 06.00 Д/с «Звездная 

жизнь»
16.00	 Х/ф	«ХОЧУ	РЕБЕН-

КА»
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
19.00, 23.00 Одна за всех
19.20	 Х/ф	«НАЧАТЬ	СНАЧА-

ЛА.	МАРТА»
23.30	 Х/ф	«ВЕСЬЕГОН-

СКАЯ	ВОЛЧИЦА»
01.30	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
02.20 Мне нагадали судьбу
03.20 Главная песня народа
04.05	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.00 Д/с «Моя правда»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00	 Х/ф	«ГОРНИЧНАЯ	

ДЖЕННИ»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

15.50 М/ф «Мой друг зон-
тик», «Чуня», «Пята-
чок»

16.20 Д/с «Дневник большой 
кошки»

17.10 Театральная летопись
18.05 Анна Нетребко и 

Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н.Римского-
Корсакова

18.45 70 лет Игорю Волгину
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50	 Х/ф	«ГРЭЙСИ»
01.10 Играет Китайский 

государственный 
оркестр традиционных 
инструментов

02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.00,	20.50	Т/с	

«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	

СИЛА»
15.00, 18.00, 21.35 Место 

происшествия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.25	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	

ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»
23.50	 Х/ф	«ПОВЕСТЬ	О	

МОЛОДОЖЕНАХ»
02.20	 Х/ф	«СОБОР	ПАРИЖ-

СКОЙ	БОГОМАТЕ-
РИ»

04.20 Прогресс
05.00 Д/ф «Монолог. Гриш-

ковец»

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-

ДА»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Княгиня Ольга. Лю-
бовь длиннее жизни»

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Посла-

ние Богородицы»
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тобольск. Окно в 
прошлое»

12.30, 21.00 Загадки истории
13.25,	 14.25,	19.05,	20.05	Т/с	

«МЕНТАЛИСТ»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и боль Петра 
Великого. Мария 
Гамильтон»

17.15 Д/ф «Святые. Георгий 
Победоносец»

18.10	 Т/с	«ВЕДЬМАК»
22.00	 Х/ф	«ДИНОКРОК»
23.45	 Т/с	«СОБЫТИЕ»

00.40	 Х/ф	«РАЗБИТОЕ	
ЗЕРКАЛО»

02.30,	 03.20	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	
В	ЖИВЫХ»

04.15 Д/ф «Городские ле-
генды. Екатеринбург. 
Наследие чернокниж-
ника»

04.55 М/с «Годзилла»
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.10, 03.00 Все вклю-

чено
06.00, 12.10 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.55, 17.45, 

01.30 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.35, 01.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	

ГРОМ»
11.05 Наука 2.0. Программа 

на будущее
13.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Германии

15.45	 Х/ф	«РОККИ-5»
18.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад»

22.10 Новости губернии
22.30 Азбука потребителя
22.35 Поисковый отряд
22.50 Неограниченные воз-

можности
23.05 Музей самарского 

футбола
23.35 Бокс. Лучшие бои 

Кличко
01.55 Футбол России

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Древние откры-
тия» 

07.10	 «ШПИОНСКИЕ	
ИГРЫ».	«УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ	МИШЕНЬ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.25	 «КУРЬЕР»
11.05,	 21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
14.20 «Как умер Сталин»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ».	«ЧЕРНИЧ-
НЫЙ	ПИРОГ»

17.10 «Война в лесах»
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Битва империй»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-

ЦИИ»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «ЖДИ	МЕНЯ»
01.05	 «ГОРОЖАНЕ»
02.45	 «ВОЗДУШНЫЙ	ИЗ-

ВОЗЧИК»
04.15	 «Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДУ»

ВТОРНИК, 6 МАРТА

Вчера состоялся совет по поддержке 
развития малого и среднего предпри-

нимательства. На повестку были выне-
сены основные тезисы помощи малому 
и среднему бизнесу. Их представила ру-
ководитель городского департамента по 
промышленной политике, предпринима-
тельству и связи Лариса Ермоленко. По 
ее словам, механизм поддержки строится 
на трех ключевых факторах. Первый — 
это взаимодействие с МП «Самарский 
бизнес-инкубатор», то есть получение 
бесплатных юридических, экономи-

ческих и бухгалтерских консультаций. 
Второй - обращение в микрофинансовые 
институты, для чего существует список 
требований к коммерческой организа-
ции (отсутствие у фирмы всякого рода 
задолженностей, разработанная про-
грамма финансовой поддержки предпри-
нимателей и прочее). И наконец, третий 
— предоставление самарским предпри-
нимателям субсидий.

Первый заместитель главы города 
Юрий Ример отдельно остановился на ин-
вестиционной привлекательности Самары 

В мэрии обсудили будущее бизнеса
ДИАЛОГ

Мария СМОЛЯКОВА

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА
РЕШЕНИЕ	

От	01	марта	2012	года	№	190
О	награждении	Почетной	грамотой
Думы	городского	округа	Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой 
Думы городского округа Самара, Дума городского округа 
Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 

округа Самара:
1.1. Димитрова	Александра	Александровича - за-

ведующего сектором по содержанию здания управления 
делами аппарата Думы городского округа Самара;

1.2. Черномырдина	Алексея	Ильича – председате-
ля Совета ветеранов общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Железнодорожного райо-
на городского округа Самара.

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

принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на комитет по местному самоуправлению  
(Н.М. Михайлова).

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

для предпринимателей из других стран. 
«Иностранным инвесторам не нужны 
деньги, - сказал он. - Им необходима 
поддержка в решении административ-
ных вопросов и почти всегда требуются 
производственные площадки и офисные 
помещения. А таких возможностей у нас 
в городе более чем достаточно».

Он также затронул вопрос лоточ-
ной торговли, которая, «не является 
основным стратегическим направ-
лением экономического развития». 
«Там, где эта торговля легальна, мы 
стоим на защите интересов предпри-
нимателей, но пытаемся вписать эти 
объекты в городскую среду исходя из 
требований безопасности, санитарно-
го содержания и многих других», - со-
общил Юрий Ример.
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кабельное

Губерния
06.00	 Д/ф «Кальмары: охота 

за белым золотом»
07.00,	 12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	 22.00,	
00.00	«Новости губер-
нии»

07.20,	 14.55,	19.30,	22.35,	
00.40	«Азбука потре-
бителя»

07.25,	 19.35,	22.40 «Агроку-
рьер»

07.40	 «Дом дружбы»
07.55,	 22.55	«Первые среди 

равных»
08.05 «Место встречи»
08.20,	 01.15	Д/с	«Самарская 

Губерния. Страницы 
истории»

08.50 «Мультик-ланч»
08.55, 05.00 «Мультимир»
09.20 М/с	«Принцесса Фан-

тагира»
09.45,	 03.30	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.10,	 17.05	«Соседи»
10.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	О	ДО-

БЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО»

12.05,	 14.05,	20.20	«Кален-
дарь губернии»

12.10,	 15.05	«Имена и имени-
ны»

12.15,	 13.05,	15.10	«Завхоз 
погоды»

12.20,	 17.25	Многосерий-
ный	х/ф	«ЧИСЛА»

13.10,	 18.10	Многосерий-
ный	х/ф	«МОНТЕКРИ-
СТО»

14.10 Ток-шоу «О чем гово-
рят»

14.30	 «Первые среди равных»
14.40	 «Рыбацкое счастье»
15.15,	 16.05	Многосе-

рийный	х/ф	«ОПЕР	
КРЮК»

19.15,	 22.20,	00.20	«Поис-
ковый отряд»

19.50 «Музей самарского 
футбола»

20.25	 Х/ф	«ЗА	БЕЛЫМ	ОБ-
ЛАКОМ»

23.05	 Д/с «Как уходили куми-
ры»

00.45	 «Почетные граждане 
Самарской области»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.25	 «КУРЬЕР»
11.05,	 21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
13.15	 «Древние открытия»
14.20	 «Как умер Сталин»
15.05,	 16.15	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
17.10	 «Война в лесах»
18.30	 «Из всех орудий»
19.20	 «Битва империй»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-

ЦИИ»
22.30	 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «ЖДИ	МЕНЯ»

DISNEY
09.25	 «Спецагент Осо»

09.55 «Умелец Мэнни»
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.15	 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30,	 15.40,	02.40	«Кид и 

Кэт»
13.40,	 17.00	«ПРИКОЛЫ	НА	

ПЕРЕМЕНКЕ.	НОВАЯ	
ШКОЛА»

13.50,	 23.20,	02.15	«НАСТО-
ЯЩИЙ	АРОН	СТОУН»

14.10,	 17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	 18.10,	01.00	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	 22.00,	01.50	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25,	 21.15	«Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
17.40,	 01.25	«ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
18.40,	 23.10	«ФИЛ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО»
19.05,	 00.10	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «THE	CHEETAH	GIRLS	

В	БАРСЕЛОНЕ»
21.30	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
00.35	 «JONAS»

TV1000
08.00	 «АМАЗОНКИ	И	ГЛА-

ДИАТОРЫ»
10.00	 «ШАФЕР»
12.00	 «ВОРИШКИ»
14.00	 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
16.00	 «БЫТЬ	СТЕНЛИ	КУ-

БРИКОМ»
18.00	 «СЕМЕЙКА	БРЭДИ»
20.00,	 02.00	«САМЫЙ	ЛУЧ-

ШИЙ	ПАПА»
22.00	 «ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	

СЖЕЧЬ»
00.00	 «ПЫЛАЮЩАЯ	РАВ-

НИНА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «СИБИРСКИЙ	СПАС»
11.00	 «КТО	ВОЙДЕТ	В	ПО-

СЛЕДНИЙ	ВАГОН?»
13.00	 «ДУРА»
15.00	 «ПИЗАНСКАЯ	БАШ-

НЯ»
17.00	 «ГОП-СТОП»
19.00	 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»
21.00	 «ЛУНОЙ	БЫЛ	ПОЛОН	

САД»
23.00	 «МЕСТЬ	–	ИСКУС-

СТВО	(ИЛИ	«ПАДАЙ,	
ТЫ	УБИТ!»)

МИР
09.00,	 10.00,	11.00,	12.00,	

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

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

ЩИНА»
13.20,	 23.05	«Городские 

легенды»
14.20	 «Приключения мастера 

кун-фу»
14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-

СЯ»
16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за слово»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
21.45	 «Прямая речь»
22.25	 «Диаспоры»

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ФАНТАЗИИ	

ФАРЯТЬЕВА»
12.00,	 18.00	«УНИКУМ»
13.30,	 19.30,	01.30	«ПОД-

НЯТАЯ	ЦЕЛИНА»
21.30,	 03.30	«УЛИЦА	НЬЮ-

ТОНА,	ДОМ	1»
23.30,	 05.30	«ЕВГЕНИЙ	

ОНЕГИН»

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00	«Секунды до 

катастрофы»
10.00	 «В объективе»
11.00,	 13.00,	17.00 «Злоклю-

чения за границей»
12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
15.00	 «Охота за речным чудо-

вищем»
16.00 «Дикая природа Рос-

сии»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00,	 02.00	«Война генера-

лов»
22.00,	 01.00	«Насколько 

трудно это сделать?»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	«Воюющие с 

вредителями»
10.00	 «Зоотур Микаэлы»
10.55,	 12.45	«Общество за-

щиты животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой при-

роды»
11.50	 «Укротитель скунсов»
13.40,	 19.10	«Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

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

фри»
16.00	 «Поговорим с животны-

ми»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Собаки, кошки и дру-

гие любимцы» 
18.15	 «Остров орангутангов»
21.00 «Дикие сиротки»

HISTORY
10.00	 Герои медицины
11.00	 Худшие профессии в 

истории Британии
12.00	 Путешествие человека
13.00	 Тайны истории

14.00	 Секретные коды
15.00	 Закон Гарроу
16.00	 Самое таинственное 

убийство
17.00	 Семья, которая пере-

жила Гитлера
18.00,	 02.00	Команда време-

ни
19.00,	 03.00	Викторианская 

аптека
20.00,	 04.00	Забытые диеты
21.00,	 05.00	История Ирен 

Жолио-Кюри
22.00,	 06.00	Восток - Запад: 

путешествия из центра 
мира

23.00,	 07.00	Древний Египет

EUROSPORT
11.30 Футбол. Евроголы
12.30,	 22.00	Вот это да!!!
13.30	 Снукер
15.00	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.15,	 19.45,	03.45	Вело-

спорт
17.15,	 17.45,	18.15,	21.00,	

02.30	Биатлон
23.00,	 00.00	Бокс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 05.40,	07.00,	10.00,	

11.00,	12.00,	18.40	
Прыг-Скок Команда

06.05,	 01.35	М/с «Снежная 
деревня»

06.55,	 20.40,	02.50	М/с 
«Контраптус - гений!»

07.15,	 13.30,	20.05	М/с 
«Смурфы»

07.40,	 15.15,	21.10	Путеше-
ствуй с нами!

08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Мама Мирабелла»
08.35,	 18.00	Бериляка учится 

читать
08.50,	 18.20	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Подушка для 

солнышка»
09.30,	 20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35,	 00.40	М/ф «Маша 

больше не лентяйка»
09.45,	 03.00	В гостях у Деда-

Краеведа
10.10,	 17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	 02.25	М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.35,	 01.15	В гостях у Вита-

минки
12.10,	 00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.05,	 19.45	Мы идём играть!
13.55	 Говорим без ошибок
14.10,	 22.30,	03.55	Т/с	

«ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00,	 04.45	Мастер спорта
15.30,	 21.50,	03.15	Т/с	

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»

16.10,	 23.30	Русская литера-
тура

16.40,	 21.20,	00.25	М/с 
«Медведи-соседи»

16.50	 Чаепитие
17.05	 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
17.35	 М/ф «КОАПП»

18.50,	 01.50	Вопрос на за-
сыпку

19.25	 М/ф «Белый верблю-
жонок»

20.30	 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55	 Школа волшебства
21.35,	 23.55	Нарисованные 

и100рии
00.10	 Какое ИЗОбразие!

VIASAT SPORT
10.30,	 17.00,	21.00	Новости. 

Спортцентр
11.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
12.00, 21.30 Спортивная на-

ция
13.00	 Бокс. The Real Rocky
14.00,	 15.30,	17.30,	18.00,	

19.30,	22.30,	23.00	
Баскетбол

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Классика с Юж-

ного пляжа
06.25,	 10.05,	01.55	Смер-

тельный улов
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	 08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	 17.00,	02.50	Разру-
шители легенд

11.00,	 16.05	Мужчина, жен-
щина, природа

11.55	 Золотая лихорадка
12.50	 Уголь
13.45	 Top Gear
14.40,	 05.05	Крутой тюнинг
20.00,	 01.00	Гигантские 

стройки
21.00	 Мега-стройки
22.00	 Discovery

КП-ДЛД
00.00,	 04.00,	08.00	Картина 

дня
01.00,	 06.00,	13.10,	17.10	

Особый случай
02.00,	 15.10,	21.00	Только у 

нас
03.00,	 10.00,	16.10	Я – про-

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

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

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	 12.10	Тема дня
14.10	 Личные деньги
18.05,	 20.40	Маркет-новости
18.25 Компания «АМ»
18.40 День за днем
19.10	 «Правила игры» с Сер-

геем Лейбградом»
20.10	 «Самарские судьбы. 

Лев Финк»

ГИС

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

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

06.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

06.45	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

06.55	 Зарядка 
07.10	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

07.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

07.45	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

07.55	 Зарядка 
08.10	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

08.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

08.45	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

08.55	 Зарядка 
09.10	 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00,	 12.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

10.10	 Х/ф	«БАРАБАНЫ	В	
ГЛУБИНЕ	ЮГА»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

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

13.00	 «Универсальный фор-
мат»

13.45	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым 

13.55	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

14.10	 «Семь пятниц»
14.20	 «Uчебник»
14.30	 «Made in Ufa»
14.45	 «Глазами животных»
15.00,	 16.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

15.10	 «Живая музыка» 
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	 18.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

17.15	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

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

00.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

19.25	 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

19.35	 «Герой нашего време-
ни»

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

программа о рыбалке 
21.25	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	

ШЛЯПКА», 1 серия
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Мастер спорта» - про-

грамма о спорте

Кроме того, Общественный совет при 
областном ГУ МВД РФ подвел проме-

жуточные итоги работы. Впервые обще-
ственники - руководители СМИ, представи-
тели национальных диаспор и религиозных 
конфессий, общественных организаций, 
деятели культуры - встретились в сентябре 
2011 года. Тогда по Указу Президента при 
каждом региональном МВД  создали Обще-
ственные советы. 

«Такие Общественные  советы играют 
важную роль.  Во-первых, это контроль, 
во-вторых, инициативные предложения по 
улучшению организации работы ОВД. Это, 
естественно, дисциплинирует. Члены совета 
имеют право посещать ОВД, места содержа-
ния лиц, задержанных за административные 
правонарушения. У них большой комплекс 
прав», - считает начальник  областного 
управления МВД Юрий Стерликов.  

Председатель Общественного сове-
та Марк Левянт  отметил, что особенно 
востребована у жителей губернии Обще-
ственная приемная. Она работает каждый 
четверг, с 16 до 18 часов, в КЦ «Дзержинка» 
(ул. Степана Разина, 46). Здесь каждый же-
лающий может получить бесплатные юри-
дические консультации. Кстати, такие же 
Общественные советы организованы при 
ОВД и в 22 муниципальных образованиях 

губернии. За полгода с начала работы сюда 
обратились сотни человек.

Есть и спортивные результаты работы: 
при содействии Общественного совета в 
Самаре прошел турнир по мини-футболу 
среди команд правоохранительных орга-
нов и национальных диаспор. И  XI дет-
ский турнир по футболу, посвященный 
памяти сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга. Кроме того, 
был систематизирован и размещен в Ин-
тернете список бесплатных спортивных 
секций, действующих в области и столице 
региона. 

ПодтВердили Полномочия

Оксана БАНИНА

В минувшую среду члены Общественного совета областного МВД 
получили официальные удостоверения

вместе
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СРЕДА, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 05.10 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30 Легенды «Ретро FM»
00.35	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ	ДИК	И	

ДЖЕЙН	РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ»

02.15	 Х/ф	«АНГЛИЙСКИЙ	
ПАЦИЕНТ»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.55	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	

СУДЬБЫ»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Фестиваль юмористиче-

ских программ «Юрма-
ла»

22.00 Национальный отбороч-
ный конкурс исполни-
телей эстрадной песни 
«Евровидение-2012». 
Прямая трансляция

00.35	 Х/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	 
О	ЛЮБВИ»

02.30 Модная революция
03.30	 Т/с	«ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-3»
04.25 Городок

СКАТ
07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Вопрос стоматологу
08.05 Наши мультфильмы
08.30 Д/ф «Жена большого 

человека»
09.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

10.00,	 17.00	Т/с	«УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
11.00 М/с «Бен-10: инопланет-

ная сила»
11.30	 Т/с	«БАРВИХА»
12.30 Дом-2. Live
14.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ-2»
16.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»
18.00 Доступное окно
18.10 Мой дом
18.15 Самарская полиция
18.30	 Х/ф	«БЛЕСК	И	НИЩЕТА	

СОВЕТСКИХ	МАНЕ-
КЕНЩИЦ»

19.10 Твой застекленный 
балкон

19.15 Городская среда
20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование
21.00 Комеди Клаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Женщины сверху»
03.00	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА	ПО	

ДЕВЧОНКАМ»
04.50 Наша музыка
05.30 Клуб юмора

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00,	 18.30	Т/с	«ВОРОНИНЫ»
09.30,	 14.00,	20.00	Т/с	«ДЕТКА»
10.30 Д/с «История российско-

го шоу-бизнеса»
11.30, 16.50, 00.40 6 кадров
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
15.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ–2»
17.00,	 19.00	Т/с	«ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
17.30 Галилео
21.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3»
22.50	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	

СТРОПТИВОГО»
01.30	 Т/с	«СИЛЬНОЕ	ЛЕКАР-

СТВО»
05.05 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СУДЬБЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»
21.30 Музыкальная супер-

битва «Россия против 
Украины»

23.45	 Х/ф	«МОЙ	ГРЕХ»
01.45 И снова здравствуйте, 

дорогие женщины!
02.45 Дачный ответ
04.00	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»
ТЕРРА-РЕН

06.00 Тайны Гиппократа
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 22.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 22.30 

Новости 24
06.55 Новостя
07.00 Тотальный футбол
07.10 Секреты красоты
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00	 Х/ф	«ГОРОД	«ЭМБЕР»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.40 Время мужчин
12.50 Территория искусства
13.00 Званый ужин
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Любовь... и другие на-

пасти
19.55 Капитал
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
23.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.00	 Х/ф	«СЕКС-МОДЕЛЬ»
02.50	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ.	КРЫМ»
ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Соседи
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	

СРЕДИ	ЖИВЫХ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30, 05.25 Д/ф «SOS!-

Япония»
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.25 Как я ездил в 

Москву

23.30 Голые и смешные
00.55	 Х/ф	«ТАЙНА	«ВОЛ-

ЧЬЕЙ	ПАСТИ»
02.55	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СМЕР-

ТИ»
03.55	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА-2»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
09.40	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 

События
11.50	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКА-

НОВА.	В	МИРЕ	ПРЕ-
СТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке»

18.15	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА-
ДРАТЕ	36-80»

20.15 Юбилейный вечер «Сла-
ва Зайцеву!»

21.55	 Х/ф	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	
ЛЮБВИ»

00.35 Культурный обмен
01.05	 Х/ф	«МОЙ	ЛУЧШИЙ	

ЛЮБОВНИК»
03.10 Д/ф «Блеск и нищета 

советских манекенщиц»
04.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: В поисках 

вкуса
07.30	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»
09.30	 Х/ф	«НАЧАТЬ	СНАЧА-

ЛА.	МАРТА»
13.10, 06.00 Д/с «Звездная 

жизнь»
13.40 Еда по правилам и без...
16.40 Д/ф «Звезды на диете»
17.40, 19.00, 23.00 Одна за всех
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.20	 Х/ф	«БОГ	ПЕЧАЛИ	И	

РАДОСТИ»
21.05	 Х/ф	«ПРОЩЕНОЕ	ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
23.30	 Х/ф	«СМЯТЕНИЕ	

ЧУВСТВ»
01.05	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
01.55 Мне нагадали судьбу
02.55 Главная песня народа
03.40	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
04.35 Д/с «Моя правда»
05.50 Улицы мира

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.05 Линия жизни
13.00 Родовое гнездо
13.30 Зодчий Александр По-

меранцев
14.00 Подайте, Христа ради, 

ей
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.10 Театральная летопись
18.05 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы С.Рахманинова 
и Н.Метнера

18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50	 Х/ф	«МЭРИЛИН:	

НЕРАССКАЗАННАЯ	
ИСТОРИЯ»

01.45 Г.Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»

02.50 Д/ф «Поль Гоген»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»

10.30,	 12.30	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 

00.00	Т/с	«СЛЕД»
00.50	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»
02.05	 Х/ф	«МНОГОЖЕНЕЦ»
03.35	 Х/ф	«НЕ	БОЛИТ	ГОЛО-

ВА	У	ДЯТЛА»
04.50 Прогресс

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
08.00,	 15.20	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и боль Петра 
Великого. Мария Гамиль-
тон»

10.00 Как это сделано
10.30 Искривление времени
11.00 Д/ф «Святые. Георгий 

Победоносец»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Магическая сила Крым-
ского моста»

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

«МЕНТАЛИСТ»
16.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Императрица на час. На-
талья Шереметевская»

17.15 Д/ф «Святые. Заступни-
ца Варвара»

18.10	 Т/с	«ВЕДЬМАК»
22.00	 Х/ф	«ЭРА	ДРАКОНОВ»
23.45	 Т/с	«СОБЫТИЕ»
00.40	 Х/ф	«ДИНОКРОК»
02.30,	 03.25	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	

ЖИВЫХ»
04.20 Д/ф «Городские легенды. 

Тобольск. Окно в про-
шлое»

05.20 М/с «Годзилла»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.00 Хоккей. НХЛ. «Фила-
дельфия Флайерз» 
- «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция

06.30 Основной состав
07.00, 09.00, 12.05, 17.55, 02.30 

Вести-спорт
07.10, 03.30 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.45, 02.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«РОККИ-5»
11.15 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.20 Футбол России
13.25, 03.00 Хоккей России
13.55 Профессиональный бокс
18.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

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

22.10 Новости губернии
22.30 Есть вопросы
23.00 Азбука потребителя
23.05 Футбольный регион
23.15 Отцы и дети
23.30 Рууд Гуллит в программе 

«90х60х90»
00.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
ЦСКА

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00, 13.15 «Древние откры-

тия»
07.10	 «ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ».	

«ЧЕРНИЧНЫЙ	ПИРОГ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти
09.35	 «МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»
11.05,	 21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
14.15	 «ЖДИ	МЕНЯ»
16.25	 «ЖЕНЩИНА,	КОТОРАЯ	

ПОЕТ»
18.30 «Из всех орудий»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»
01.00	 «ТРИ	ТОПОЛЯ»	НА	

ПЛЮЩИХЕ»
02.35	 «ВРАЧА	ВЫЗЫВАЛИ?»
04.00	 «ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»

3 МАРТА, СУББОТА
ТЕАТР
ТЕАТР	ОПЕРЫ	И	БАЛЕТА, «Анюта», 18:30
ТЕАТР	ДРАМЫ, «Петербургские истории», 18:00
«АКТЕРСКИЙ	ДОМ», «О вреде табака», 15:00
«САМАРСКАЯ	ПЛОЩАДЬ», «Коломба», 18:00
«КАМЕРНАЯ	СЦЕНА», «Продавец дождя», 18:00
«ВИТРАЖИ», «Дело №0», 18:00
ТЕАТР	КУКОЛ, «Клочки по закоулочкам», 10:30, 
13:00

КОНЦЕРТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Сияние чувств», 17:00

КИНО
«Борис	Годунов»	(драма)
«РАКУРС»: 19:00
«Дж.	Эдгар» (драма, криминал, биография, история)
«КИНОПЛЕКС»: 11:50, 16:10, 19:00; «КИНОМОСТ»: 
12:00, 16:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:30; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:50
«Август.	Восьмого» (драма, военный)

«КИНОПЛЕКС»: 10:15, 12:15, 13:40, 14:45, 16:45, 
18:05, 19:25, 21:20; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 12:30, 
15:00, 17:30, 20:05, 21:25, 22:40, 23:55; «КИНО-
МОСТ»: 10:10, 12:50, 14:55, 17:40, 19:45, 22:20; «ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:30, 13:00, 15:35, 
18:05, 20:35, 23:05
«Игра	на	выживание» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:10, 16:10, 20:10; «КИНОПЛЕКС»: 
18:50, 22:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:15, 
18:25; «КИНОМОСТ»: 10:05, 14:35, 19:05, 21:00
«Мамы» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 11:10, 12:05, 
12:35, 13:20, 14:50, 15:30, 16:10, 17:05, 17:25, 17:40, 
19:20, 19:50, 20:15, 21:30, 22:00, 22:20, 23:40; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 10:05, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59; «КИНОМОСТ»: 
10:15, 12:00, 14:05, 14:30, 16:15, 18:30, 20:10, 20:40, 
22:30
«Zолушка» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:00; «КИ-
НОМОСТ»: 10:20, 16:40; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
10:30, 14:30, 18:30
«Фауст» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
14:00, 18:00

4 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТР
ТЕАТР	ОПЕРЫ	И	БАЛЕТА, «Кошкин дом», 11:00, 
14:00
ТЕАТР	ДРАМЫ, «Петербургские истории», 18:00
«САМАРСКАЯ	ПЛОЩАДЬ»,	«Долгий рождествен-
ский обед», 18:00
«КАМЕРНАЯ	СЦЕНА»,	«Золотой ключик», 11:00
«Падам... Падам...», 18:00
«ВИТРАЖИ», «Лиса и волк», 12:00
ТЕАТР	КУКОЛ, «Академия мультизвезд», 10:30, 
13:00

КОНЦЕРТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, «Детская страна», 10:30
КРЦ «ЗВЕЗДА», Пелагея, 19:00

КИНО
«Артист» (драма, мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:15, 22:15; «КИНОПЛЕКС»: 18:05
«Нежность» (мелодрама, комедия)
«КИНОМОСТ»: 11:00, 17:00; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
12:30, 16:30, 20:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:50, 19:20; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 17:00
«Клятва» (драма, мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:10, 18:10, 22:10; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:10, 14:15, 16:20, 20:20, 
22:25; «КИНОМОСТ»: 12:15, 14:20, 18:35, 20:45, 22:50
«Фауст» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
14:00, 18:00

АФИША
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кабельное

Губерния
06.00	 Д/с «Самарская 

Губерния. Страницы 
истории»

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

07.20,	12.05,	14.40,	18.25,	
22.50,	00.40	«Азбука 
потребителя»

07.25,	14.45	«Поисковый 
отряд»

07.40 «Первые среди рав-
ных»

07.50,	14.25	«Агрокурьер»
08.05	 «Дом дружбы»
08.20,	14.10	«Родом из Куй-

бышева»
08.40,	05.00	«Мультимир»
09.10	 М/с	«Принцесса Фан-

тагира»
09.35,	03.30	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.00,	17.20	«Соседи»
10.20	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	

В	НЕБО»
12.05,	14.05,	15.05,	16.05,	

17.05	«Календарь 
губернии»

12.10,	15.10,	17.10	«Имена. 
Именины»

12.15,	13.05,	15.15,	17.15	
«Завхоз погоды»

12.20, 21.20 Многосерий-
ный	х/ф	«ЧИСЛА»

13.10,	17.35	Многосерий-
ный	х/ф	«МОНТЕ-
КРИСТО»

15.20	 Многосерийный	х/ф	
«ОПЕР	КРЮК»

16.10	Многосерийный	х/ф	
«АТЛАНТИДА»

18.30,	00.20	Ток-шоу «О чем 
говорят»

18.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. «Красные 
Крылья» (Самара) – 
«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

21.00,	22.55,	00.45	«Фут-
больный регион»

22.20	 «Есть вопросы»
23.15	 Д/ф «Доказательства 

вины»
01.00	 «Почетные граждане 

Самарской области»
01.30 «Спортивные игры»
04.00	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	18.00,	22.00	

Новости
09.35	 «МИРОВОЙ	ПАРЕНЬ»
11.05,	21.05	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
13.15	 «Древние открытия»
14.15	 «ЖДИ	МЕНЯ»
16.25	 «ЖЕНЩИНА,	КОТО-

РАЯ	ПОЕТ»
18.30	 «Из всех орудий»
19.45	 «СЕРЖАНТ	МИЛИ-

ЦИИ»
22.30	 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»

01.00	 «ТРИ	ТОПОЛЯ»	НА	
ПЛЮЩИХЕ»

02.35	 «ВРАЧА	ВЫЗЫВА-
ЛИ?»

04.00	 «ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»

DISNEY
09.55 «Умелец Мэнни»
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.15	 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»
13.05, 02.55 «Новая школа 

императора»
13.30,	15.40,	02.40	«Кид и 

Кэт»
13.40,	17.00,	21.05	«ПРИ-

КОЛЫ	НА	ПЕРЕМЕН-
КЕ.	НОВАЯ	ШКОЛА»

13.50,	23.20,	02.15	«НА-
СТОЯЩИЙ	АРОН	
СТОУН»

14.10,	17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	18.10,	01.00	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	22.00,	01.50	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

16.05 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25,	21.15	«Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
17.40,	01.25	«ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
18.40,	23.10	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	00.10	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «THE	CHEETAH	GIRLS	

В	ИНДИИ»
21.30,	23.40	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
00.35	 «JONAS»

TV1000
10.00	 «БЫТЬ	СТЭНЛИ	

КУБРИКОМ»
12.00	 «СЕМЕЙКА	БРЭДИ»
14.00	 «УБИЙСТВЕННЫЕ	

КРАСОТКИ»
15.40	 «ДЕВУШКИ	МЕЧТЫ»
17.50	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	

БРАЙДСХЕД»
20.00,	01.40	«МАТЬ	И	ДИТЯ»
22.10	 «СЛАДКАЯ	ПОЛ-

НОЧЬ»
00.00	 «КОШКИ	ПРОТИВ	

СОБАК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ПИЗАНСКАЯ	БАШ-

НЯ»	
11.00	 «ГОП-СТОП»
13.00	 «КОНЕЦ	ВЕКА»
15.30	 «ЗОНА	ТУРБУЛЕНТ-

НОСТИ»
17.00	 «ПЕРВЫЙ	ПОСЛЕ	

БОГА»
19.00	 «НЕВЕСТКА»
21.00	 «НИКТО	НЕ	ЗНАЕТ	

ПРО	СЕКС»
23.00	 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ	

СОСТОЯНИЯ	(СВЕТ	
МОЙ)»

01.00	 «МЫМРА»
 МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

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

09.05	 «ВОЛЧИЦА»
10.05,	21.45	«Кыргызстан в 

лицах»
10.25	 «Путеводитель»
11.05,	12.05	«ВСТРЕТИМСЯ	

У	ФОНТАНА»
13.20,	23.05	«Городские 

легенды»
14.20	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.40	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30	 «ДАВАЙ	ПОЖЕНИМ-

СЯ»
16.25	 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово за сло-

во»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «ПЕПЕЛ	ФЕНИКСА»
22.25	 «Секретные материа-

лы»

НАШЕ КИНО
11.30,	17.30	«ЕВГЕНИЙ	

ОНЕГИН»
13.30,	19.30,	01.30	«ПОД-

НЯТАЯ	ЦЕЛИНА»
15.30	 «УЛИЦА	НЬЮТОНА,	

ДОМ	1»
21.30	 «ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	

СЧИТАЯ	СОБАКИ»
23.45	 «ЖЕНЩИНЫ»

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	«Насколько 

трудно это сделать?»
10.00	 «Город собак»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00,	20.00	«Мегазаводы»
15.00	 «Королева тигров»
16.00	 «Дикая природа Рос-

сии»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00,	02.00	«Война генера-

лов»
21.00,	00.00	«Кладбище 

воинов»
22.00,	01.00	«Секреты на-

родной медицины»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Воюющие с вредите-

лями»
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55,	12.45	«Общество за-

щиты животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой 

природы»
11.50	 «Собаки-полицейские»
13.40,	19.10	«Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

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

дение»
17.20 «Плохой пес»
18.15	 «Остров орангутангов»
20.05	 «Человек-акула»
21.00 «Дикая Франция»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Команда 

времени
11.00	 Викторианская аптека
12.00	 Забытые диеты
13.00	 История Ирен Жолио-

Кюри
14.00,	22.00,	06.00	Восток - 

Запад: путешествия из 
центра мира

15.00,	23.00,	07.00	Древний 
Египет

16.00,	00.00,	08.00	Охота за 
крейсерами кайзера

17.00	 Затерянные сокро-
вища африканского, 
австралийского и 
индийского искусства

19.00,	03.00	Страсти по 
Толстому

20.00,	04.00	Секретные экс-
перименты в советских 
лабораториях

21.00,	05.00	Мать Тереза - 
святая во власти тьмы

01.00,	09.00	Что мы знаем 
про дьявола?

EUROSPORT
11.30,	17.15	Биатлон
12.45,	16.15,	22.00,	23.00,	

03.45	Велоспорт
14.00,	21.00	Прыжки на 

лыжах с трамплина
15.15	 Вот это да!!!
18.15,	01.45	Биатлон
19.45	 Лыжные гонки
23.45	 Легкая атлетика. 

«Фотофиниш. Елена 
Исинбаева (Россия)»

00.00	 «В Лондон вместе»
00.15,	01.35	Избранное по 

средам
00.20	 Новости конного спорта
00.25	 Гольф
01.25	 Гольф-клуб
01.30 Яхт-клуб
02.45	 Олимпийские игры
03.15	 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Превью сезона

КАРУСЕЛЬ
05.00,	05.40,	07.00,	10.00,	

11.00,	12.00,	18.40	
Прыг-Скок Команда

05.10,	12.35	Давайте рисо-
вать!

05.30,	12.55	М/с «Ларри и 
его команда»

05.50,	13.15	М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.05,	01.35	М/с «Снежная 
деревня»

06.20	 Ребята и зверята
06.40	 М/ф «Автомобиль с 

хвостиком»
06.55,	20.40,	02.50	М/с 

«Контраптус - гений!»
07.15,	13.30,	20.05	М/с 

«Смурфы»
07.40,	15.15,	21.10	Путеше-

ствуй с нами!
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35,	18.00	Бериляка учится 

читать
08.50,	18.20	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Петушишка»
09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35,	00.40	М/ф «Маша и 

волшебное варенье»
09.45	 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.25	М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.35	 В гостях у Витаминки
12.10,	00.50	Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.05,	19.45	Мы идём 

играть!
13.55	 Какое ИЗОбразие!
14.10,	22.30	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.00	 Мастер спорта
15.30,	21.50	Т/с	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»
16.10,	23.30	История России
16.40,	21.20,	00.25	М/с 

«Медведи-соседи»
16.50	 Чаепитие
17.05	 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
17.35	 М/ф «КОАПП»
18.50,	01.45	Вопрос на за-

сыпку
19.25	 М/ф «Бурёнушка»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 Школа волшебства
21.35,	23.55	Нарисованные 

и100рии
00.10	 Говорим без ошибок
01.15	 Жизнь замечательных 

зверей
03.00,	04.45	Просто празд-

ник!
03.15	 Х/ф	«НЕ	ПОКИ-

ДАЙ...»
04.25	 М/ф «Василиса Мику-

лишна»

VIASAT SPORT
09.00,	13.00,	14.30,	16.30,	

17.00,	18.30,	20.30,	
21.00,	23.30	Баскет-
бол

10.30,	16.00,	20.00	Новости. 
Спортцентр

11.00	 Час бокса на Viasat 
Sport

12.00	 Спортивная нация

DISCOVERY
06.00,	15.35	Классика с 

Южного пляжа
06.25,	10.05,	01.55	Смер-

тельный улов
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	17.00,	02.50	Разру-
шители легенд

11.00,	16.05	Мужчина, жен-
щина, природа

11.55	 Гигантские стройки
12.50	 Мега-стройки
13.45	 Top Gear
14.40,	05.05	Крутой тюнинг
20.00,	01.00	Выжить любой 

ценой
21.00	 Выжить вместе
22.00	 Речные монстры
23.00	 Простак за границей
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

КП-ДЛД
00.00,	04.00,	08.00	Картина 

дня
01.00,	06.00,	13.10,	17.10	

Особый случай
02.00	 «КРАСАВИЦЫ	И	

ЧУДОВИЩЕ»
03.00,	10.00,	16.10	Я – про-

тив!
05.00	 Суперстар
07.00,	14.40	Специальный 

репортаж
09.00	 Национальный вопрос
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

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

Александр Демьянен-
ко

18.30	 Телеклуб «Самарские 
судьбы»

19.40 Мой дом
19.45	 Поговорим о Библии
20.05	 «Самарские судьбы. 

Матвей Манизер»
20.40 «Волга-фильм пред-

ставляет: «Иверский 
женский монастырь»

22.10	 Кинопилорама
23.10 Поэзия судьбы

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 

Информационная про-
грамма «События»

06.10	 «Мастер спорта», про-
грамма о спорте 

06.25	 «Герой нашего време-
ни»

06.40	 «Made in Ufa»
06.55	 «Зарядка»
07.10	 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте 
07.25	 «Герой нашего време-

ни»
07.40	 «Made in Ufa»
07.55	 «Зарядка»
08.10	 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте 
08.25	 «Герой нашего време-

ни»
08.40	 «Made in Ufa»
08.55	 «Зарядка»
09.10	 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00,	12.00 Информаци-
онная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	
ШЛЯПКА»,  1 серия

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40	 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

13.00	 «Универсальный фор-
мат»

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

онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка» 
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

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

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

19.35	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

19.45	 «Ючебник»
20.25	 «Здоровье»
21.25	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	

ШЛЯПКА»,  2 серия
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
00.35	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
00.45	 Музыкальный блок
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат №63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Сте-
пана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-715-
00-02, адрес электронной почты: iaw_edusmun:terra_ukc@mail.ru, в отношении 
земельного участка без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Кашпирская, д. 20, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка (S-400,00 м²).

Заказчиком работ является гр. Федотов Виктор Иванович, почтовый 
адрес: 

г. Самара, ул. Кашпирская, д. 20, конт. тел. 8-927-700-42-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, 
офис 7, 3 апреля 2012 года в 11  часов  00  минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ можно по 
тому же адресу в срок до 3 апреля 2012г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с д. 20 по ул. Кашпирской Куйбышевского района г. Самары по 
северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

 стр.8 
«Мамы» (мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59; «КИНОМОСТ»: 
10:15, 12:00, 14:05, 14:30, 16:15, 18:30, 20:10, 20:40, 
22:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 11:10, 
12:05, 12:35, 13:20, 14:50, 15:30, 16:10, 17:05, 17:25, 
17:40, 19:20, 19:50, 20:15, 21:30, 22:00, 22:20, 23:40
«Значит, война!» (боевик, мелодрама, комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 10:05, 14:20, 20:40; «ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ»: 12:00, 16:30, 20:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:05, 20:00; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 15:55, 
23:40; «КИНОМОСТ»: 18:20
«Дж. Эдгар» (драма, криминал, биография, история)
«КИНОПЛЕКС»: 11:50, 16:10, 19:00; «КИНОМОСТ»: 
12:00, 16:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:30; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:50

5 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕАТР

ТЕАТР ДРАМЫ, «Шесть блюд из одной курицы», 18:00

КОНЦЕРТЫ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, Любовь Казарновская, 19:00
ФИЛАРМОНИЯ, «Музыка любви», 18:30

КИНО
«Артист» (драма, мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:15, 22:15; «КИНОПЛЕКС»: 18:05
«Нежность» (мелодрама, комедия)
«КИНОМОСТ»: 11:00, 17:00; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
12:30, 16:30, 20:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:50, 19:20; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 17:00
«Клятва» (драма, мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:10, 18:10, 22:10; «КИНО-
ПЛЕКС»: 10:15, 14:45, 19:15, 23:55; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:10, 14:15, 16:20, 20:20, 22:25; 
«КИНОМОСТ»: 12:15, 14:20, 18:35, 20:45, 22:50
«Фауст» (драма)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 14:00, 
18:00
«Мамы» (мелодрама, комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:59; «КИНОМОСТ»: 
10:15, 12:00, 14:05, 14:30, 16:15, 18:30, 20:10, 20:40, 
22:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 11:10, 
12:05, 12:35, 13:20, 14:50, 15:30, 16:10, 17:05, 17:25, 
17:40, 19:20, 19:50, 20:15, 21:30, 22:00, 22:20, 23:40
«Значит, война!» (боевик, мелодрама, комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 10:05, 14:20, 20:40; «ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ»: 12:00, 16:30, 20:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 12:05, 20:00; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 15:55, 
23:40; «КИНОМОСТ»: 18:20

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул. Куйбышева, 92,тел. 
333-46-50) 
«Образ женщины в советском искусстве», 2 марта - 
15 апреля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18, тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 2 марта - 2 апреля

Контактная информация:
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 
337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 
333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.15 Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миронов
13.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»

16.20 «Я открою свое серд-
це». Новый концерт 
Стаса Михайлова

18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

21.00 Время
21.20 Две звезды
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ»
03.15 Х/ф «ДЖЕРОНИМО: 

АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА»

05.15 Хочу знать
РОССИЯ 1-САМАРА

05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»

07.00 Х/ф «ВЫСОТА»
08.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!»
15.55 Праздничный концерт 

«Все звезды для люби-
мой»

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ»

20.35 Новый концерт Максима 
Галкина

22.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
00.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИ-

СТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ»
СКАТ

07.00 Бюро стильных идей
07.20 СТВ. Дежурный по 

городу
07.30 СТВ
07.55 Абзац
08.00 Наша музыка
08.30 Ешь и худей!
09.00 Женская лига
09.30, 21.00 Comedy Woman
11.30, 20.00 Комеди Клаб
13.30 Дом-2. Lite
15.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ»
18.00 Звездное шоу в Цирке 

на Цветном
19.50 В центре внимания
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.35 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 

НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»
03.30 Секс с Анфисой Чехо-

вой
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.00 Клуб юмора

СТС
06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.35 М/ф «Аленький цвето-

чек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-

ти»
09.00 Ералаш
09.15, 22.45 Х/ф «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»

11.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

13.00, 14.30, 19.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней»

16.00, 16.30, 00.40 6 кадров
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3»
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН. НАШЕ ВРЕ-
МЯ»

01.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»

05.05 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

05.50 Музыка на СТС
НТВ

05.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
06.40, 08.15, 10.20, 13.25 Т/с 

«СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

19.25 Х/ф «Я НЕ Я»
23.35 Мисс Россия - 2012 г.
01.20 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Атлетик» (Испания)

03.30 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

04.00 Женский взгляд
04.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 04.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ»

07.00 Фестиваль Авторадио. 
«Дискотека 80-х»

10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во Вселенной
12.00 Смерть по знаку зодиа-

ка
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю Галактики
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери
18.00 «Эксперимент «Земля»
19.00 День Апокалипсиса
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»
21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»

23.10 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

01.55 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ 
БУДУАРА» МАРКИЗА 
ДЕ САДА»

03.40 Обыкновенное чудо
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ»
08.00 Тысяча мелочей
10.20 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
11.00, 03.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ»
13.30 Смешно до боли
14.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»
16.00, 00.35 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-
ШОГО СЕКСА»

17.45, 18.50, 19.50 Т/с «72 
МЕТРА»

21.00, 05.25 Дорожные войны. 
Женщина за рулем

23.00 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «СВЕТЛАНА»
02.20 Т/с «АНАТОМИЯ 

СМЕРТИ»

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИ-

ГЕЛЕ», «КАПИТАН»
07.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО»
09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить»

09.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

11.30, 14.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия

11.40 Хроники московского 
быта. Цветы

12.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
14.50 Приглашает Борис Нот-

кин
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ»
20.15 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ»
22.15 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА»
02.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»
04.25 Д/ф «Тайны двойников»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 06.00 Д/с «Звездная 

жизнь»
08.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
10.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»
12.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ»
14.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
21.30, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ»

01.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МО-
КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.30 Мне нагадали судьбу
03.30 Главная песня народа
04.15 Т/с «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.10 Д/с «Звездные истории»
05.35 Улицы мира

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
12.30 Х/ф «АННА ГЕРМАН. 

ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ 
СЛОВА»

13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИН-
НЫЙЧУЛОК»

15.05, 01.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях»

16.00 Андрей Миронов. «Бра-
во, артист!»

16.35 Милым, дорогим, люби-
мым...

17.15 Х/ф «ТЕАТР»
19.35 Большая опера. Гала-

концерт в Сочи
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО»
00.40 Дайана Кролл. Концерт в 

Рио-де-Жанейро
01.40 М/ф «Мена»
02.50 Д/ф «Нефертити»

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ИВАН ДА МА-

РЬЯ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ЗА-

КАЗ»
18.45 Х/ф «Я ВЕРНУСЬ»
00.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА 

ФИАЛОК»
02.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЕНАХ»
04.05 Прогресс
04.45 Д/ф «Наука кино»

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»
10.20 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА»

11.30 Концерт братьев Сафро-
новых

13.00, 14.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

15.45 Золотой граммофон 
2007 г.

19.00 Х/ф «КАРА НЕБЕС-
НАЯ»

21.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ДЕВЧОНКИ»

22.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ БЕ-
ЛАЯ ЖЕНЩИНА»

00.55 Большая игра покер 
старз

01.50, 02.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ»

03.45 Д/ф «Городские леген-
ды. Магическая сила 
Крымского моста»

04.45 М/с «Годзилла»
05.20 М/с «Звездный десант: 

Хроники»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Торонто 
Мэйпл Ливз». Прямая 
трансляция

07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 20.10, 
01.05 Вести-спорт

07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы
08.40, 11.10, 01.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»
11.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Германии

13.40 Х/ф «РОККИ-5»
15.40 Удар головой
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
19.15, 03.35 Футбол России. 

Перед туром
20.25 Х/ф «ОТКРОВЕНИЕ 

ЦВЕТА»
21.10 Тотальный футбол
21.25 Фан-клуб
21.50 Территория искусства
22.00 О чем говорят
22.15 Календарь губернии
22.20 Самарская губерния. 

Страницы истории
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.35 Наука 2.0. Программа на 

будущее
01.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4 
финала

04.30 Технологии спорта
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «История любви одной 
лягушки»

06.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
09.00, 16.55 «Земля 2057». 

«Люди»
10.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ…»
11.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
14.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
18.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
20.00 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
21.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…»
01.30 «МАРИАННА»
03.00 «РИСК»
04.45 «Древние открытия»
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление

от  01.03.2012  №  152

Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков 
определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

городского округа Самара в сфере здравоохранения на иные цели

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление суб-

сидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения (далее 
- учреждения):

на проведение капитального ремонта учреждений;
на приобретение основных средств учреждений;
на разработку проектно-сметной документации;
на установку автоматической пожарной сигнализации;
на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа 

Самара;
на общегородские мероприятия, в том числе проведение конкурсов, семинаров, конференций, расходы 

на средства массовой информации, замена медикаментов для мероприятий по гражданской обороне, про-
ведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;

на доплаты и надбавки работникам муниципальных медицинских бюджетных учреждений за счет муници-
пального бюджета;

на ремонт дорогостоящего оборудования.
2. Утвердить: 
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-

ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на проведение капитального ремонта учреждений 
согласно приложению № 1;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на приобретение основных средств учреждений 
согласно приложению № 2;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на разработку проектно-сметной документации 
согласно приложению № 3;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на установку автоматической пожарной сигнали-
зации согласно приложению № 4;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям городского округа Самара в сфере здравоохранения на выполнение мероприятий в соответствии с 
утвержденными целевыми программами  городского округа Самара согласно приложению № 5;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям городского округа Самара в сфере здравоохранения на общегородские мероприятия, в том числе 
проведение конкурсов, семинаров, конференций, расходы на средства массовой информации, замена ме-
дикаментов для мероприятий по гражданской обороне, проведение санитарно-гигиенических и противоэпи-
демиологических мероприятий согласно приложению № 6;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на доплаты и надбавки работникам муниципаль-
ных медицинских бюджетных учреждений за счет муниципального бюджета согласно приложению № 7;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения на ремонт дорогостоящего оборудования соглас-
но приложению № 8;

форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным учрежде-
ниям городского округа Самара в сфере здравоохранения согласно приложению № 9.

3. Настоящее постановление распространяется на муниципальные учреждения, в отношении которых Ад-
министрацией городского округа Самара принято решение о предоставлении субсидий из бюджета город-
ского округа Самара.

4. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате при-
нятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту здравоохранения Администра-
ции городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа      Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий  муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского  округа Самара в сфере здравоохранения на проведение капитального ремонта учреждений

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том 
числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохра-
нения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Самара на 
проведение капитального ремонта учреждений (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на проведение капитального ремонта зданий учреждений определяется исходя из за-
явки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также дета-
лизированную смету выполняемых работ.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подписью 

руководителя учреждения;
детализированную смету выполняемых работ.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере здравоохранения на приобретение основных средств учреждений

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, 
в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного 
бюджета, предоставляемых муниципальным  бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере 
здравоохранения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа 
Самара на приобретение основных средств учреждений (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на приобретение основных средств учреждениями определяется исходя из заявки 
учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости 
оборудования с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух индивидуаль-
ных предпринимателей или юридических лиц. 

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование от не менее двух индивидуальных 

предпринимателей или юридических лиц.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере здравоохранения на разработку проектно-сметной документации 

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том 
числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохра-
нения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Самара на 
разработку проектно-сметной документации (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации  определяется исходя из заявки учреж-
дения с представлением стоимости разработки проектно-сметной документации от не менее двух индиви-
дуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации от не менее двух индивидуальных предпринима-

телей или юридических лиц, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к таким видам работ.

5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-
шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере здравоохранения на установку автоматической пожарной сигнализации

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) 
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета го-
родского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа 
Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям го-
родского округа Самара в сфере здравоохранения (далее - учреждения) Департаментом здравоохра-
нения Администрации городского округа Самара на установку автоматической пожарной сигнализации  
(далее - субсидии).
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2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации определяется исходя из заявки 
учреждения, включающей в себя обоснование установки пожарной сигнализации с указанием срока ее про-
ведения, а также детализированную смету выполняемых работ.

4. В целях получения субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации учреждение пред-
ставляет в Департамент следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и подписью 

руководителя учреждения;
детализированную смету выполняемых работ.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию    в    доход    бюджета    городского   округа   Самара   в   порядке, 
установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
 от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере здравоохранения на выполнение мероприятий в соответствии 

с утвержденными целевыми программами городского округа Самара 

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, 
в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного 
бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере 
здравоохранения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа 
Самара на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского 
округа Самара (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям в целях реализации целевых программ город-
ского округа Самара: «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» 
на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493; 
«Самара – детям: мы разные – мы равные»  на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Гла-
вы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602; «Формирование безбарьерной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество» на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010  
№ 913; «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186, на капитальный ремонт учреждений, 
на проведение работ по установке и ремонту пандусов, лифтов и туалетов для маломобильных граждан, на 
проведение противопожарных мероприятий определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя 
план проведения работ с указанием срока их проведения, а также детализированную смету выполняемых ра-
бот.

4. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям в целях реализации целевых программ городского 
округа Самара: «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 2008-2012 
годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493; «Самара – детям: мы 
разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара  
от 26.06.2009 № 602; «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности город-
ского округа Самара» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара  
от 26.06.2009 № 603; «Ветераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595; «Самара – наша жизнь» на 2012-
2016 годы, утвержденной  постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011  
№ 1596; «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы, 
утвержденной решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 626; «Долгосрочная целевая про-
грамма городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, про-
филактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2010 № 778, 
на приобретение медикаментов, расходных материалов и основных средств определяется исходя из заявки 
учреждения с предоставлением документального обоснования стоимости с указанием характеристик и ком-
мерческого предложения от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 

5. Объем субсидий, предоставляемых учреждениям в целях реализации целевых программ город-
ского округа Самара: «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 
2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493; «Ве-
тераны Самары» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 22.11.2011 № 1595; «Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596; «Долгосрочная целевая 
программа городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 
2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2010  
№ 778, на организацию профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий определяется ис-
ходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого кон-
кретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов. 

6. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
расчеты и обоснования заявленных сумм по направлениям, установленным пунктами 3 - 5 настоящего По-

рядка.
7. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
8. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
9. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям город-
ского округа Самара в сфере здравоохранения на общегородские мероприятия, в том числе проведение 
конкурсов, семинаров, конференций, расходы на средства массовой информации, замена медикаментов 

для мероприятий по гражданской обороне, проведение санитарно-гигиенических  
и противоэпидемиологических мероприятий

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, 
в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного 
бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере 
здравоохранения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа 
Самара на общегородские мероприятия, в том числе проведение конкурсов, семинаров, конференций, рас-
ходы на средства массовой информации, замена медикаментов для мероприятий по гражданской обороне, 
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на общегородские мероприятия, в том числе проведение конкурсов, семинаров, кон-
ференций, расходы на средства массовой информации, замена медикаментов для мероприятий по граждан-
ской обороне, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, определя-
ется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого 
конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов. 

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, 

представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
городского округа Самара в сфере здравоохранения на доплаты и надбавки работникам муниципальных 

медицинских бюджетных учреждений за счет муниципального бюджета

1. Настоящим порядком определения объема и условиями  предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются 
механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, 
в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного и 
федерального бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Са-
мара в сфере здравоохранения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации го-
родского округа Самара на доплаты и надбавки работникам муниципальных медицинских бюджетных учреж-
дений за счет муниципального бюджета (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидий на доплаты и надбавки работникам муниципальных учреждений за счет муниципаль-
ного бюджета определяется исходя из нормативных актов Администрации городского округа Самара и нор-
мативных правовых актов Самарской области и Российской Федерации, определяющих размеры доплат на 
физическое лицо, и количеством работников категории, определенной нормативными правовыми докумен-
тами, в данном учреждении.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
сведения о количестве физических лиц в разрезе видов доплат.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

ПОРЯДОК

определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  
городского округа Самара в сфере здравоохранения на ремонт дорогостоящего оборудования

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливаются меха-
низм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том 
числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохра-
нения (далее - учреждения) Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Самара на 
ремонт дорогостоящего оборудования (далее – субсидии).
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2. Субсидии предоставляются Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Сама-
ра (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на ремонт дорогостоящего оборудования  определяется исходя из заявки учреждения 
с предоставлением документального обоснования потребности и прайс-листа (коммерческое предложение) 
на проведение ремонта от не менее двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц .

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на проведение ремонта от не менее двух индивидуальных пред-

принимателей или юридических лиц.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением согла-

шения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании. 
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целевом 

использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по фор-

мам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения учреждением 
письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в 
установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от  01.03.2012  №  152

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения

г. Самара                                                         «____»________________20___ г. 

Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в лице _
____________________________________________________________,

                                                                                           (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, 
с одной стороны, и  _________________________________________________
                                                        (наименование муниципального учреждения)
в лице руководителя  _______________________________________________,
                                                                                          (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является определение порядка и условий предоставления Департа-
ментом субсидии из бюджета городского округа Самара на ______________________________________________

                                                      (указывается цель предоставления субсидии)
_________________________________________________(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условиями предо-

ставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здраво-
охранения (далее – Учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления Субси-
дии, являющимся неотъемлемой частью  настоящего соглашения.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления ука-
занных предложений.

2.2. Департамент вправе: 
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае вы-

явления дополнительной потребности или  внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии.

2.2.2. Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема), невыполнение кото-
рого не является основанием для уменьшения Субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Департаменту отчет 

об использовании Субсидии.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего соглаше-

ния.
2.3.4. Своевременно информировать Департамент об изменениях условий использования Субсидии, кото-

рые могут повлиять на изменение объема Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема Субсидии.

3. Возврат Субсидии

3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования Субсидии на иные цели в текущем финансовом году;
выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего соглашения, Учреждение не позд-

нее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет городского округа Самара 
соответствующую сумму Субсидии.

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего соглашения, Департамент не-
замедлительно направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы 
Субсидии, использованной не по целевому назначению.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму Субсидии, использованную не по це-
левому назначению, в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим со-
глашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в тече-
ние ______________________________________ года.

(указывается текущий финансовый год)

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Платежные реквизиты Сторон

Департамент Учреждение

Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Должность
________________________________
       (подпись)                                     (Ф.И.О.)
М.П.

Должность
________________________________
         (подпись)                                (Ф.И.О.)
М.П.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 

В.В.Кудряшов

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление

от  02.03.2012  №  153

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополу-

ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по 
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение 

издержек

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы город-
ского округа Самара от 01.12.2011 № 166    «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2012 году относится предо-
ставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан 
городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Са-
мара и не обеспечивающим возмещение издержек.

2. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа 
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях  возмещения указанным лицам недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по 
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение из-
держек, согласно приложению.

3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обязательство 
городского округа Самара исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств местно-
го бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных 
в установленном порядке Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара решением 
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие  с 01.01.2012.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского окру-
га – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.

Глава городского округа                  Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от  02.03.2012  №  153

Порядок

предоставления в 2012 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-
ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи 

с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установлен-
ным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2012 году субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недопо-
лученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом 
по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение 
издержек (далее – субсидии ).

2. Субсидии предоставляются Департаментом транспорта Администрации городского округа Самара (да-
лее – Департамент транспорта) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 
Самара на 2012 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержден-
ных в установленном порядке Департаменту транспорта на возмещение недополученных доходов произво-
дителям услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Ад-
министрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.

3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители услуг, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа Самара по перевозке граждан городским пассажирским 
транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара, соответствующие 
следующим критериям:

наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления транс-
портных средств, максимальная масса которых превышает пять тонн, используемых им для перевозки пасса-
жиров, с числом мест для сидения (помимо места водителя) более восьми;

наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя договора с Департаментом транспорта 
на осуществление пассажирских перевозок в городском округе Самара.

4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями следующих условий:
наличие договора на предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях  возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным 
Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек. Существенными 
условиями данного договора являются размер субсидий, права и обязанности сторон, порядок и сроки пере-
числения субсидий;

оказание получателем субсидий услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом на 
территории городского округа Самара по тарифам,  установленным  Администрацией  городского   округа   
Самара,  на

основании договора, заключенного с Департаментом транспорта;
наличие в используемых для перевозок пассажиров транспортных средствах получателя субсидий пере-

носных счетных устройств-терминалов для контроля и учета оплаты проезда граждан по транспортным кар-
там и социальным картам жителя Самарской области;
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наличие в каждом из используемых для перевозок пассажиров транспортных средств получателя субсидии 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к единой системе управле-
ния городского пассажирского транспорта городского округа Самара АСУ «Навигация».

5. Размер субсидий за отчетный месяц по каждому виду проездного билета, за исключением ежемесяч-
ных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пассажирского транспорта (автобус, 
трамвай, троллейбус, метро) (далее – «Безлимитная студенческая карта» и «Безлимитная карта школьника»), 
рассчитывается как произведение количества поездок, совершенных гражданами по каждому виду проезд-
ного билета, на разницу между расчетным тарифом, согласованным Департаментом экономического разви-
тия городского округа Самара для данного получателя, и тарифом, установленным Администрацией город-
ского округа Самара.

Расчет размера субсидий за отчетный месяц по «Безлимитной карте школьника» и «Безлимитной студен-
ческой карте» определяется по следующей формуле:

SUM = Zi x (Т - Р),
где:
Zi – количество поездок за отчетный месяц по «Безлимитной карте школьника» («Безлимитной студенче-

ской карте») у получателя субсидии;
Т – расчетный тариф получателя субсидий;
Р – цена одной поездки за отчетный месяц по «Безлимитной карте школьника» («Безлимитной студенче-

ской карте»).
Цена одной поездки за отчетный месяц (Р) по «Безлимитной карте школьника» и «Безлимитной студенче-

ской карте» рассчитывается по следующей формуле:
       N x C
Р = --------
         Z
где:
N – количество проданных долгосрочных проездных билетов на отчетный месяц («Безлимитная карта 

школьника», «Безлимитная студенческая карта»);
С – тариф на «Безлимитную карту школьника» («Безлимитную студенческую карту»);
Z – количество поездок за отчетный месяц по «Безлимитной карте школьника» («Безлимитной студенче-

ской карте»).
Размер ежемесячной субсидии не может превышать сумму, которая рассчитывается как разница от произ-

ведения 1/12 годового размера субсидии, указанной в договоре на предоставление субсидий, на количество 
месяцев с начала года, включая текущий, и суммы фактически выплаченных субсидий с начала текущего года. 
Выплата субсидий за декабрь производится в следующем порядке: за первую половину декабря – по актам 
оказанных  услуг, за вторую половину декабря - в размере не более 1/24 от размера субсидии по договору с 
получателем субсидии.

6. Размер недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажир-
ским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечи-
вающим возмещение издержек, определяется по следующей формуле:

W = n/12 x (Yпл + S) - Yфакт - S1,
где:
W – размер недополученных доходов;
n – количество месяцев с начала года, включая текущий месяц;
Yпл – размер собственных доходов получателя субсидии от перевозки граждан городским пассажирским 

транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим 
возмещение издержек, без учета средств, полученных от активации транспортных приложений социальных 
карт жителя Самарской области;

S – годовой размер субсидии, указанный в договоре на предоставление субсидии;
Yфакт – размер фактически полученных собственных доходов получателя субсидии от перевозки граждан 

городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Са-
мара с начала года без учета средств, полученных от активации транспортных приложений социальных карт 
жителя Самарской области;

S1 – сумма фактически выплаченных субсидий с начала года.
7. В целях заключения договора на предоставление субсидий юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (далее – получатель субсидии) в срок не позднее 1 сентября 2012 г. представляет в адрес 
Департамента транспорта заявление в произвольной форме  о заключении договора на предоставление суб-
сидии с указанием предлагаемого расчетного тарифа, фамилии, имени, отчества индивидуального предпри-
нимателя, руководителя и главного бухгалтера, юридического и фактического адреса, банковских реквизитов 
и контактных телефонов юридического лица. К заявлению прилагаются следующие документы:

заверенные руководителем предприятия и скрепленные печатью предприятия документы, подтверждаю-
щие наличие на праве собственности, аренды, хозяйственного ведения и (или) оперативного управления у 
получателя субсидии транспортных средств, максимальная масса которых превышает пять тонн, используе-
мых им для перевозки пассажиров, с числом мест для сидения (помимо места водителя) более восьми;

заверенная    руководителем    предприятия    и   скрепленная    печатью
предприятия копия договора с Департаментом транспорта об организации перевозок пассажиров автомо-

бильным транспортом по установленному маршруту регулярных перевозок на территории городского округа 
Самара;

справка из ИФНС России об отсутствии задолженности с истекшим сроком исполнения перед бюджетами 
всех уровней, выданная не позднее тридцати дней до дня представления заявления о заключении договора 
на предоставление субсидии;

копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках по формам, утвержденным Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности орга-
низаций», на 5 (пять) последних отчетных дат с отметками налогового органа;

расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, подписанная ру-
ководителем предприятия и скрепленная печатью предприятия;

справки из банков о ежедневных оборотах по расчетным счетам с указанием назначения платежа за по-
следние двенадцать месяцев и отсутствии картотеки к расчетным счетам;

справки из банков о наличии ссудной задолженности, гарантиях, полученных и открытых аккредитивах;
заверенные руководителем предприятия копии действующих кредитных договоров, договоров об откры-

тии аккредитивов и предоставлении гарантий, договоров залога, договоров поручительства;
оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из единого государственного реестра юри-

дических лиц или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов (все изменения к ним);
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора;
договор на приобретение переносных счетных устройств – терминалов для контроля и учета оплаты про-

езда граждан по транспортным картам и социальным картам жителя Самарской области;
договор поставки аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, совместимой со спут-

никовой системой управления  АСУ «Навигация».
8. Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения заявления с пакетом доку-

ментов регистрирует его и в течение пяти рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку пред-
ставленных документов. 

В случае непредставления либо предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных в пун-
кте 7 настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации пакета 
документов возвращает его получателю сопроводительным письмом с обоснованием причины возврата.

8.1. В случае представления документов в полном объеме Департаментом транспорта в течение пяти ра-
бочих дней со дня регистрации пакета документов проводится анализ соответствия документов фактическим 
значениям произведенных расходов и нормативным показателям и составляется заключение о предлагае-
мом размере расчетного тарифа для каждого получателя субсидии.

Указанное заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания с пакетом документов, пере-
численных в пункте 7 настоящего Порядка, Департамент транспорта направляет в Департамент экономиче-
ского развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент экономического развития) 
для рассмотрения.

8.2. Департамент экономического развития в течение одного рабочего дня со дня получения регистрирует 
и в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации рассматривает заключение Департамента транспорта 
о предлагаемом расчетном тарифе получателя субсидии на соответствие  документов фактическим значе-
ниям произведенных расходов и нормативным показателям, согласовывает предлагаемый расчетный тариф 
либо готовит обоснованное заключение о необходимости перерасчета расчетного тарифа и направляет его с 
поступившим пакетом документов в Департамент транспорта.

8.3. Поступившее заключение Департамента экономического развития о согласовании предлагаемого 
расчетного тарифа Департамент транспорта регистрирует в течение одного рабочего дня и в течение  трех 
рабочих дней со дня его регистрации готовит и направляет получателю субсидии  подписанный Департамен-
том транспорта проект договора на предоставление субсидий в 2012 году в двух экземплярах заказным пись-
мом с уведомлением о вручении почтового отправления.

8.4. Получатель субсидии подписывает оба экземпляра договора и в течение 5 рабочих дней со дня их по-
лучения возвращает один экземпляр подписанного договора в адрес Департамента транспорта либо возвра-
щает оба экземпляра договора в Департамент транспорта с мотивированным отказом от заключения дого-
вора.

8.5. В случае поступления  заключения Департамента экономического развития о необходимости пере-
расчета предлагаемого расчетного тарифа, Департамент транспорта регистрирует его в течение одного 

рабочего дня  и в течение трех рабочих дней со дня его регистрации возвращает получателю субсидии весь 
пакет представленных документов с уведомлением о необходимости перерасчета предлагаемого расчетного 
тарифа.

8.6. После перерасчета расчетного тарифа получатель вправе повторно направить в адрес Департамента 
транспорта заявление и пакет документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

8.7. Рассмотрение Департаментом транспорта пакета документов, указанных в пункте 8.6 настоящего По-
рядка, осуществляется в порядке, установленном пунктами 8-8.5 настоящего Порядка.

9. Расчетный  тариф  согласовывается  Департаментом экономического
развития сроком на один год. Досрочный пересмотр расчетного тарифа допускается в случае объективно-

го изменения условий деятельности получателей субсидий, существенно влияющих на стоимость оказывае-
мых им услуг, по согласованию с Департаментом экономического развития, а именно:

изменение себестоимости услуг более чем на 5 %, вызванное изменением цен на материалы, сырье, энер-
гоносители и другие материальные ресурсы;

увеличение пассажиропотоков более чем на 5 %;
изменение перечня и размера обязательных налогов и сборов, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Самарской области, органов местного самоуправления городского округа 
Самара.

10. Субсидии перечисляются получателям ежемесячно на основании договора на предоставление субси-
дии, заключенного между получателем и Департаментом транспорта, в течение тридцати дней со дня пред-
ставления в Департамент транспорта ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
следующих документов:

отчет о реализации билетной продукции за отчетный месяц в произвольной форме с указанием количе-
ства и суммы по каждому виду проездного билета, подписанный руководителем и главным бухгалтером пред-
приятия;

акт оказанных услуг за отчетный месяц по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
отчет о выполненной транспортной работе за отчетный месяц, подписанный руководителем предприятия и 

скрепленный печатью предприятия.
11. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Департаментом транспорта.
12. При    выявлении    нарушений    в   ходе   ежемесячно   проводимых
проверок сотрудниками Департамента транспорта при представлении документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка, Департамент транспорта в течение трех рабочих дней со дня их выявления направля-
ет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии. Субсидия в полном объеме подле-
жит возврату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня получения получателем субсидии 
письменного требования Департамента транспорта о возврате субсидии. В случае невозвращения субсидии 
в установленный срок субсидия подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

13. Получатель субсидии вправе направить в Департамент транспорта жалобу на действия или бездействие 
должностных лиц Департамента транспорта в процессе подачи документов на предоставление субсидий, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечисления субсидий и проведения проверок исполнения по-
лучателем субсидии требований настоящего Порядка, ущемляющие его права и законные интересы. Жалоба 
представляется получателем субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о 
допущенных нарушениях, и должна быть рассмотрена Департаментом транспорта, и заявителю должен быть 
направлен ответ по существу в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.

14. За неисполнение требований настоящего Порядка Департамент транспорта, Департамент экономиче-
ского развития  и получатель субсидии несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

  Заместитель Главы городского округа – 
  руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара            Д.Н.Полулях

ПРИЛОЖЕНИЕ

к  Порядку предоставления в 2012 году субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 
– производителям услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния указанным лицам недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг перевозки граждан городским пассажирским 
транспортом по тарифам, установленным Администрацией 
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение 
издержек

АКТ

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА ________________ МЕСЯЦ 20___ года
______________________________________________________

(наименование предприятия (организации)

Вид проезд-
ного билета

Стоимость 
одной поезд-
ки, руб.

К о л и -
чество по-
ездок, шт.

Р а с ч е т -
ный тариф, 
руб. коп.

Выпадающие 
доходы на одну 
поездку, руб. коп.

Выпадающие 
доходы всего, 
руб. коп.

Р а з м е р 
с у б с и д и й , 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7
Ш к о л ь н ы е 

транзакции 7,0
« Б е з л и -

митная карта 
школьника»

С т у д е н ч е -
ская транзакция 7,0

«Безлимит-
ная студенче-
ская карта»

Гражданские 
транзакции 12,0

Рулонные би-
леты (жетоны) 15,0

Итого

«Департамент»

Департамент транспорта Администрации 
городского округа Самара 

_______________/_________________/
(подпись)               (расшифровка подписи)

«Получатель»

_________________________

______________/______________/
(подпись)      (расшифровка подписи)  

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление

от 02.03.2012 № 154

Об организации бесплатных пассажирских перевозок в Международный женский день 8 марта на обще-
ственном транспорте в городском округе Самара 

В связи с празднованием Международного женского дня 8 марта в   2012 году ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций городского округа Самара, осуществляющих пассажирские перевозки об-

щественным транспортом по установленным маршрутам в городском округе Самара, рекомендовать органи-
зовать 08.03.2012 бесплатный проезд женщин.

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 заместителя Главы городского окру-

га – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа                  Д.И.Азаров
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Четверг, 8 марта
кабельное

Губерния  
06.00	 Д/с «Доказательство 

вины»
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	
00.00	«Новости губер-
нии»

07.20, 01.00	Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.40	 «Азбука потребителя»
07.45,	01.35	«Родом из Куй-

бышева»
08.00,	01.50	«Футбольный 

регион»
08.20,	01.20	«Поисковый 

отряд»
08.35 «Место встречи»
08.45	 «Мультик-ланч»
08.50,	05.00	«Мультимир»
09.20	 М/с	«Принцесса Фан-

тагира»
09.45,	04.10	Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.10,	13.40	«Соседи»
10.30	 Х/ф	«КУКЛА»
12.00,	15.00,	19.00	«Кален-

дарь губернии»
12.05,	15.05,	18.05	«Имена 

и именины»
12.10,	15.10,	18.10	«Завхоз 

погоды»
12.15,	19.05	Многосерий-

ный	х/ф	«ЧИСЛА»
12.50,	19.45	Многосерий-

ный	х/ф	«МОНТЕ-
КРИСТО»

14.00,	02.10	Телесери-
ал	«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»,	2 серии

15.15	 Многосерийный	х/ф	
«АТЛАНТИДА»

16.00	 Д/ф «Личная жизнь 
королевы. Наталья 
Гундарева» 

17.00,	18.15	Многосерий-
ный	х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	
ЗОЛОТО»

20.40	 Х/ф	«ВАЛЬС	НА	ПРО-
ЩАНИЕ»

22.10,	03.10	«Влюбленная 
весна». Праздничный 
концерт

23.10	 Х/ф	«ОЙ,	МОРОЗ,	
МОРОЗ»

ЗВЕЗДА
09.00,	16.55	«Земля	2057»
10.00	 «ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	

В	ЧЕТВЕРГ…»
11.25	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
13.00,	18.00	Новости
13.15	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	

ВЕДЬМЫ»
14.50	 «ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»
18.15	 «СОЛДАТ	ИВАН	

БРОВКИН»
20.00	 «ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»
21.50	 «…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»

DISNEY
09.15	 «Клуб Микки Мауса»
09.40	 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»

10.55,	17.15,	02.50	«Финес 
и Ферб»

11.20 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

11.45,	00.50	«ФИЛ	ИЗ	БУ-
ДУЩЕГО»

12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»

12.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

13.05	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.30,	18.10	«ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ	ЛИХОРАДКА»
14.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»
14.30	 «ПРЕКРАСНЫЙ	

ПРИНЦ»
16.10,	02.40,	04.00	«Кид и 

Кэт»
16.25 «Рыбология»
16.50 «Новая школа импера-

тора»
17.40	 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35,	01.20	«JONAS»
19.00	 «ГОРБУН	ИЗ	НОТР-

ДАМА»
20.25	 «ШИКАРНОЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ	ШАР-
ПЕЙ»

22.10	 «МОДНАЯ	МАМОЧ-
КА»

00.20	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»

TV1000
08.00	 «УБИЙСТВЕННЫЕ	

КРАСОТКИ»
09.50	 «ДЕВУШКИ	МЕЧТЫ»
12.00	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	В	

БРАЙДСХЕД»
14.10	 «ПРОСТО	ВМЕСТЕ»
16.00	 «КАЖДЫЙ	БОЖИЙ	

ДЕНЬ»
18.00	 «ПАУТИНА	ШАРЛОТТЫ»
20.00,	02.00	«МАМАША»
22.00	 «ТЕОРИЯ	ХАОСА»
00.00	 «СИТИ-АЙЛЕНД»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЗОНА	ТУРБУЛЕНТ-

НОСТИ»
11.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОК»
13.00	 «БЕЛАЯ	МЕДВЕДИ-

ЦА»
15.00	 «ЛЮДИ	ДОБРЫЕ»
17.00	 «ПЛЮС	ОДИН»
19.00	 «МЫМРА»
21.00	 «АННА»
23.00	 «КАДЕНЦИИ»

МИР
10.00,	16.00,	19.00,	22.00,	

23.00,	00.00,	01.00,	
02.00	«Новости Со-
дружества»

10.10 «Яйца»
11.35,	00.40	«НИКОГДА	НЕ	

ГОВОРИ	«ПРОЩАЙ»
15.00	 «ЛЮБОВНИЦА»
19.15	 Концерт Любаши в 

Кремле
20.50	 «СВЯЗЬ»
22.30	 «НАСТОЯЩАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»
 НАШЕ КИНО
09.30	 «ОСТРОВ	СОКРО-

ВИЩ»

12.40	 «МИШЕЛЬ	И	МИ-
ШУТКА»

13.30	 «ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИ-
НА»

15.30	 «ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	
СЧИТАЯ	СОБАКИ»

17.45	 «ЖЕНЩИНЫ»
19.30,	01.30	«РОДНАЯ	

КРОВЬ»
21.30	 «ТРУФФАЛЬДИНО	

ИЗ	БЕРГАМО»
23.45	 «ЯРОСЛАВНА,	КОРО-

ЛЕВА	ФРАНЦИИ»

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	«Секреты на-

родной медицины»
10.00	 «Город собак»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00,	20.00	«Мегазаводы»
13.00	 «Кладбище воинов»
15.00	 «Ночь льва»
16.00	 «Дикая природа Рос-

сии»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Война генералов»
21.00,	00.00	«В поисках акул»
22.00,	01.00	«Спасенный 

львицей»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	20.05	«Человек-акула»
10.00 «Зоотур Микаэлы»
10.55,	12.45	«Отдел по за-

щите животных»
11.20, 18.40 «SOS дикой 

природы»
11.50 «Ветеринары нового 

поколения»
13.40,	19.10	«Переводчик с 

собачьего»
14.30 «Шамвари: жизнь на 

воле» 
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Пандамониум»
16.25 «Введение в собакове-

дение»
17.20 «Необыкновенные со-

баки»
18.15	 «Остров орангутангов»
21.00	 «Найджел Марвен 

представляет»
21.55 «Спасатель змей»

HISTORY
10.00	 Команда времени
11.00	 Страсти по Толстому
12.00	 Секретные экспери-

менты в советских 
лабораториях

13.00	 Мать Тереза - святая 
во власти тьмы

14.00	 Восток - Запад: пу-
тешествия из центра 
мира

15.00	 Древний Египет
16.00	 Охота за крейсерами 

кайзера
17.00	 Что мы знаем про 

дьявола?
18.00,	02.00	Война вождей
19.00,	03.00	Как искусство 

сотворило мир
20.00,	04.00	Забытые диеты
21.00,	05.00	Катюша боль-

шая и маленькая

22.00,	06.00	Городские 
соблазны - история 
шоппинга

23.00,	07.00	Загадки Библии
00.00,	08.00	Лежаки, 1942 г.
01.30,	09.30	Животные, 

которые перевернули 
историю

EUROSPORT
11.30	 Автоспорт
12.00,	12.45,	16.45,	17.45,	

19.15,	03.45 Вело-
спорт

13.45,	21.45	Биатлон
15.00	 Лыжные гонки
15.45,	20.00,	03.00	Прыжки 

на лыжах с трамплина
23.00,	01.00	Боевые искус-

ства. Бойцовский клуб

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.40	М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40	 М/с «Ларри и его 

команда»
05.55	 Ребята и зверята
06.15,	07.00	Прыг-Скок 

Команда
06.25,	12.35	М/с «Острова 

Лулу»
06.40	 В гостях у Витаминки
07.15,	20.05,	21.10	М/ф 

«Маша и Медведь»
08.15	 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.40	 М/ф «Осьминожки»
08.50	 Мы идём играть!
09.05	 Бериляка учится читать
09.20,	19.50	М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

09.30,	 20.00	М/с «Смешарики»
09.35	 М/ф «Храбрый оленё-

нок»
10.00	 Х/ф	«ПРО	КРАСНУЮ	

ШАПОЧКУ»
12.15	 Жизнь замечательных 

зверей
12.50	 М/с «Волшебство 

Хлои»
13.00	 М/ф «Бабушка, научи!»
13.10,	01.45	Funny English
13.30	 М/ф «Мама для ма-

монтёнка»
13.40,	15.20,	03.00,	04.45	

Просто праздник!
13.55	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	

ЦВЕТОК»
15.35,	23.05	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	САРЫ	
ДЖЕЙН»

16.30	 М/ф «Василиса Пре-
красная», «Золушка», 
«Синеглазка»

17.20	 Давайте рисовать!
18.05,	02.20	Вопрос на за-

сыпку
18.35	 М/ф «Крошка Енот»
18.50	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.50	 Все звезды «Новой 

волны» в «Артеке»
22.50	 М/ф «Приходи на 

каток»

23.55	 Д/ф «Тихоокеанские 
глубины»

00.50	 Смешные праздники
01.15	 Пора в космос!
01.35	 М/ф «Школа помощни-

ков»

VIASAT SPORT
09.00,	13.00,	14.00,	15.30,	

17.30,	21.00,	23.30	
Баскетбол

10.30,	17.00	Новости. Спорт-
центр

11.00	 Час бокса на Viasat 
Sport

12.00,	18.00	Спортивная на-
ция

19.00 Хоккей

DISCOVERY
06.00,	15.35	Классика с 

Южного пляжа
06.25,	10.05,	01.55	Смер-

тельный улов
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	17.00,	02.50	Разру-
шители легенд

11.00,	16.05	Мужчина, жен-
щина, природа

11.55	 Рыба-меч
12.50	 Выжить вместе
13.45	 Top Gear
14.40,	05.05	Крутой тюнинг
20.00,	01.00	Парни с пушка-

ми
21.00,	21.30	Я сбежал
22.00	 Марихуана в законе
23.00	 Простак за границей

КП-ДЛД
00.00,	11.10	Поэзия судьбы
01.00,	13.10	Особый случай
02.00,	09.10,	17.10	История 

за пределами учебни-
ков

03.00	 Я – против!
04.00	 Радиорубка
05.00,	14.10,	22.00	Супер-

стар
06.10,	15.10,	21.10	Только у 

нас
07.10,	21.00	Специальный 

репортаж

08.10	 Картина дня 
10.10	 Песни нашего детства
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

12.10	 Бойцовский клуб
12.40	 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
16.10	 Без компромиссов
18.05	 Как уходили кумиры. 

Елена Майорова
18.20,	20.00	Маркет-новости
18.40, 19.55 Центр снижения 

веса «Доктор Бормен-
таль»

18.45	 Компания «АМ»
19.00	 180 градусов
19.20 Мой дом
19.25	 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»
20.20 Самарские судьбы. Ки-

ноактриса Валентина 
Караваева 

23.00	 Беседка «КП»

ГИС

07.00	 «Живая музыка», кон-
церт группы Billy's Band

08.30	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	
ШЛЯПКА» 

10.35	 «Туризм»
11.00	 «Мир увлечений» 
11.25	 «Глазами животных»
11.40	 «Семь пятниц» 
12.10	 «Город, история, со-

бытия»
12.40	 «Герой нашего време-

ни»
13.00	 Сказка	«ДВЕНАД-

ЦАТЬ	МЕСЯЦЕВ»		
15.20	 «Город, история, со-

бытия» 
15.40	 «Семь пятниц»
15.50	 «Мир увлечений» 
16.10	 «Туризм» 
16.30	 «Глазами животных»
16.45	 «Made in Ufa»
18.30	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕН-

ЩИН»	
20.40	 «Мир увлечений»
21.00	 «Туризм»
21.30	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ЗА-

БАВЫ»
23.50	 «Живая музыка», кон-

церт группы Billy's Band
01.10	 Музыкальный блок

Организатор торгов – ООО «Актив и К» (443125, г. Самара, Московское 
шоссе, д. 260/4, ОГРН 1116319003404, ИНН 6319150530, почт. адрес: 
443125, Самара, а/я 9723, эл. адрес: aktivimperia@mail.ru, тел. (846) 
335-46-20) по поручению конкурсного управляющего  Открытого ак-
ционерного общества «Самарская швейная фабрика» (ИНН 6317010577, 
ОГРН 1026301420045) Богданова В.А. сообщает о том, что повторные от-
крытые торги в электронной форме на электронной площадке ООО «Фа-
брикант.ру» (www.fabrikant.ru) по продаже имущества Должника: Лот №1 
- Нежилое помещение, пл. 35,50 кв.м., 1 этаж: комн. №№16 - 1 442 700,00 
руб.; Нежилое помещение, пл. 666,80 кв.м., 1 этаж: комнаты №№1,2,4-14, 
2 этаж: комнаты №№1-7,9-11, 3 этаж: комнаты №№1-9 – 27 112 500,00 
руб. Адрес: г. Самара, ул. М. Горького, д.13; Лот №2 - Гараж на 4 бокса, пл. 
195 кв.м. - 1 130 400,00 руб., Овощехранилище, пл 29,1 кв.м. - 157 500,00 
руб.; Гараж пл. 30,9 кв.м. – 179 100, 00 руб.; Здание производственного 
корпуса,пл. 3657,4 кв.м - 21 036 600,00 руб.; Здание бытового корпуса, 
пл. 3128,9 кв.м. - 17 992 800,00 руб.; Склад пл. 19,1 кв.м - 113 400,00 руб.; 
Склад для хранения сырья, пл. 31,6 кв.м. - 189 900,00 руб.; Земельный 
участок, земли поселений, пл. 10100,0 кв.м. кад. №: 63:05:0103047:0033 
- 4 383 900,00 руб. Адрес: Самарская область, г. Октябрьск, пер. Желез-
нодорожный, д. 2, назначенные на 26 декабря 2011 года, признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
07.45 Играй, гармонь люби-

мая!
08.35 Джейк и пираты из 

Нетландии
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Евгений Матвеев. 

Всем сердцем - раз и 
навсегда

12.15	 Х/ф	«ЧАША	ТЕРПЕ-
НИЯ»

13.55 Андрей Мягков. И ни-
какой иронии судьбы...

15.05	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	
РОМАН»

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.20 Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой в 
Олимпийском

21.00 Время
21.25	 Х/ф	«КРАСОТКА»
23.40 Красная звезда
01.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ШАНС	ХАРВИ»
02.55	 Х/ф	«ФОНТАН»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.30	 Х/ф	«СПОРТЛО-

ТО-82»
07.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

ГОЛУБИ»
09.35	 Т/с	«ЗЕМСКИЙ	ДОК-

ТОР»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт

16.15,	 20.35	Х/ф	«ПОДАРИ	
МНЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»

00.05	 Х/ф	«БАРХАТНЫЕ	
РУЧКИ»

02.10	 Х/ф	«БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ	ТАЙНЫ	СЕ-
СТРИЧЕК	Я-Я»

04.35 Городок

СКАТ
06.00 Золушка. Перезагруз-

ка
07.00 Comedy Woman
09.00, 13.00 Комеди Клаб
10.00 Ваше утро
11.30 Бюро стильных идей
12.00 Стопроцентное здоро-

вье
12.20 Окна будущего
12.35 Балконный вопрос
12.55 Мой дом
14.00 Дом-2. Lite
16.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
18.30 Алла Пугачева. Я - 

рыжая, я - другая
19.50 Современный балкон
19.55 Салон
20.00	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«СЛАДКИЙ	НО-

ЯБРЬ»
03.50 Секс с Анфисой Чехо-

вой
04.20	 Т/с	«ДРУЗЬЯ»
04.50 Наша музыка
05.00 Смех с доставкой на 

дом

СТС
06.00	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	

ЦВЕТОК»
07.35 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке», «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка»

08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»

10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
14.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00, 16.30, 00.15 6 кадров
17.30	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	

РОМАН.	НАШЕ	ВРЕ-
МЯ»

19.15	 Х/ф	«ГАДКИЙ	Я»
21.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	ПО	

ОБМЕНУ»
01.30	 Т/с	«СИЛЬНОЕ	ЛЕ-

КАРСТВО»
03.20	 Т/с	«ЩИТ»
05.10 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

05.35 Музыка на СТС

НТВ
05.55 Утро на НТВ
06.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Их нравы
08.45	 «Академия красоты» с 

Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55	 «Кулинарный по-

единок» с Оскаром 
Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10,	 19.25	Т/с	«МЕСТЬ»
22.20	 Х/ф	«ЧЕСТЬ»
00.10	 Х/ф	«АНТИСНАЙ-

ПЕР»
02.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»
03.10	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
04.50	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ.	КРЫМ»
08.15	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	

ВПЕРЕД!»
14.00	 Х/ф	«ВИВАТ,	ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»
16.40	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ	

III»
18.40	 Х/ф	«ДОБРЫНЯ	

НИКИТИЧ	И	ЗМЕЙ	
ГОРЫНЫЧ»

20.00	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»

01.00	 Х/ф	«КЛЮЧ»
03.10 Русский аватар

04.10	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-
СИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ХОЧУ	ВАШЕГО	

МУЖА»
08.00 Тысяча мелочей
09.30,	 10.55	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

ПЕРЕМЕНА»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00	 Х/ф	«НАПАДЕНИЕ	НА	

13-Й	УЧАСТОК»
17.00	 Х/ф	«Я	–	КУКЛА»
19.30, 22.30, 05.15 Улетное 

видео по-русски
20.00, 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 00.30 Дневники шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00	 Т/с	«СВЕТЛАНА»
01.05	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
02.05,	 03.15,	04.20	Т/с	«72	

МЕТРА»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-

педия
09.00 Живая природа
09.45 Д/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

10.10,	 11.45	Х/ф	«ТРИ	МУШ-
КЕТЕРА.	ПОДВЕСКИ	
КОРОЛЕВЫ»

11.30, 14.30, 19.50, 23.45 Со-
бытия

12.30	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЕ-
РА.	МЕСТЬ	МИЛЕДИ»

14.40 Д/ф «Наина Ельцина. 
Самый счастливый 
день»

15.25 Клуб юмора
16.15	 Х/ф	«ЕЩЕ	ОДИН	

ШАНС»
20.15	 Х/ф	«СПАСИБО	ЗА	

ЛЮБОВЬ»
22.20 Жена
00.00	 Х/ф	«ТИХИЙ	ЦЕНТР»
04.15 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь!»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: В поисках 

вкуса
07.30	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА»
09.05	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	

И...	МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»

10.35	 Х/ф	«САБРИНА»
12.50	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
15.15	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»
17.50, 23.00 Одна за всех
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии»
19.00	 Х/ф	«РУСАЛКИ»
21.05	 Х/ф	«КЛУБ	ПЕРВЫХ	

ЖЕН»
23.30	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК»
01.25	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
02.15 Дело Астахова
04.15	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.10 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
11.55 Серафима Бирман. 
12.25 М/ф «Аленький цвето-

чек»
13.05, 01.55 Д/ф «Жизнь 

среди тростника»
14.00 Концерт Государствен-

ного академического 
хореографического 
ансамбля «Березка»

15.10	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Ив Монтан. Концерт в 

Олимпии
19.00 Т/ф «Заяц. Love Story»
20.35 Линия жизни
21.30	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА	

ДЬЯВОЛА»
00.35 АББА. Прощальный 

концерт на стадионе 
«Уэмбли»

01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «О’Генри»

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТА-

БЫЧ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
18.45	 Х/ф	«Я	ВЕРНУСЬ»
00.40	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	

ШАНТЕКЛЕРА»
02.45	 Х/ф	«УБИЙЦЫ	ЛЕДИ»
04.15 Прогресс
04.55 Д/ф «Марс. Поиски 

жизни»

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	СО-

КРОВИЩ»
09.30	 Х/ф	«ЭРА	ДРАКО-

НОВ»
11.05	 Х/ф	«ЛАВКА	ЧУ-

ДЕС»

13.00	 Х/ф	«УНЕСЕННЫЕ	
ВЕТРОМ»

17.15	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»
19.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ»
20.55	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ-2»
22.45	 Х/ф	«НОЧИ	В	РОДАН-

ТЕ»
00.45 Европейский покер-

ный тур
01.45	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	

БЕЛАЯ	ЖЕНЩИНА»
03.45	 Х/ф	«ЗАКОПАННЫЕ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Рууд Гуллит в програм-

ме «90х60х90»
07.00, 09.00, 11.15, 00.40 

Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.10	 Х/ф	«СТАЛЬНЫЕ	

ТЕЛА»
11.30, 19.50 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира в 
помещении. Прямая 
трансляция из Турции

13.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

15.55	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»

17.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии

22.15 Бокс. Всемирная 
финала. «Динамо» 
(Россия) – «Лейпциг» 
(Германия)

00.50 Вести.ru. Пятница
01.20 Вопрос времени
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «ЖЕНЩИНА,	КОТО-

РАЯ	ПОЕТ»
07.30	 «ВАРВАРА-КРАСА,	

ДЛИННАЯ	КОСА»
09.00, 16.55 «Земля 2057». 

«Города»
10.15 «Воины мира. Амазон-

ки»
11.00	 «БОЛЬШАЯ	СЕ-

МЬЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»
15.00	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»
18.15	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
01.30	 «ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»
04.15	 «Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	

НЕ	ЗАБУДУ»

Михаил ТРИФОНОВ, 
директор музея Владимира 
Высоцкого

Александр Городницкий – ко-
ренной ленинградец, один из 

родоначальников авторской песни. 
Ученый-геофизик по образованию, 
доктор наук, он всю жизнь изучает 
нашу планету, в частности – магнит-
ное поле Земли.

В Куйбышеве как автор-испол-
нитель впервые выступил почти 44 
года назад - в 1968 году. А 18 фев-
раля 2012-го приехал на очередной 
зимний Грушинский фестиваль. 
Был хорошо знаком с Булатом 
Окуджавой, Александром Гали-
чем, Юрием Визбором, Евгением 
Клячкиным, Юрием Кукиным, 
Владимиром Высоцким… Выступал 
с ними в совместных концертах в 

Ленинграде, во многих других го-
родах. 

В перерыве между концертами 
зимнего Грушинского я пригласил 
Александра посетить музей Влади-
мира Высоцкого, и он охотно согла-
сился. 

По его словам, в музее ему очень 
понравилось. Александр пожелал 
нам дальнейших успехов и оставил 
запись в книге почетных гостей.

Знаменитый бард посетил самарский музей 
поэта и музыканта

ВИЗИТ

ГОРОДНИЦКИЙ В ГОСТЯХ У ВЫСОЦКОГО

Михаил Трифонов, Александр Городницкий, Виктор 
Батюшков и Юрий Пешнов в музее Владимира Высоцкого
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Пятница, 9 марта
кабельное

Губерния
06.00	 Д/с	«Личная	жизнь	

королевы.	Наталья	
Гундарева»

07.00,	00.40	«Азбука	потре-
бителя»

07.05,	00.45	«Поисковый	
отряд»

07.20	 «Родом	из	Куйбышева»
07.35,	00.20	Ток-шоу	«О	чем	

говорят»
07.55	 «Футбольный	регион»
08.10	 «Мультик-ланч»
08.15,	05.00	«Мультимир»
08.45	 М/с	«Принцесса	Фан-

тагира»
09.10	 Фильм-сказка	«ПАРИ	

С	ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
10.25	 Х/ф	«ОЙ,	МОРОЗ,	

МОРОЗ»
12.00,	13.00,	16.00,	17.00,	

00.00	«Новости	губер-
нии»

12.05,	16.05,	17.05	«Кален-
дарь	губернии»

12.10,	16.10,	17.10	«Имена.	
Именины»

12.15,	16.15,	17.15	«Завхоз	
погоды»

12.20	 «Путь	паломника»
12.45	 «Дорога	к	храму»
13.05,	02.30	Телесери-

ал	«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»,	2	серии	

14.00	 «Профессия	–	фото-
модель»

14.30	 Х/ф	«ВАЛЬС	НА	ПРО-
ЩАНИЕ»	

16.20	 Многосерийный	х/ф	
«АТЛАНТИДА»

17.20	 Многосерийный	х/ф	
«ЛЮБОВЬ	И	ЗОЛО-
ТО»

18.05	 Д/ф	«Жизнь	островов.	
Остров	Берроу»,	1	
серия

19.00,	01.30	«Самарская	
Лига	КВН»

20.00	 Многосерийный	х/ф	
«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕ-
СТУПНИК»,	2	серии

21.30	 Х/ф	«ДЕЛО	№	36»
22.50,	03.30	«33	квадратных	

метра».	Юмористиче-
ская	программа

23.40	 Д/с	«Как	уходили	куми-
ры»	

00.05	 «Дом	дружбы»

ЗВЕЗДА
09.00,	16.55	«Земля	2057»
10.15	 «Воины	мира.	Амазон-

ки»
11.00	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
13.00,	18.00	Новости
13.15	 «НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»
15.00	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»
18.15	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»

DISNEY
09.15	 «Клуб	Микки	Мауса»
09.40	 «101	далматинец»
10.05	 «Русалочка»
10.30	 «Лило	и	Стич»
10.55,	17.15,	21.50,	02.50	

«Финес	и	Ферб»
11.20	 «Сорвиголова	Кик	

Бутовски»
11.45,	00.50	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»

12.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

13.05	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.30,	18.10	«ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ	ЛИХОРАДКА»
14.00,	22.05	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
14.30	 «ЗАМЕНА»
16.10,	02.40	«Кид	и	Кэт»
16.25,	00.40	«Рыбология»
16.50,	03.15	«Новая	школа	

императора»
17.40	 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35,	01.20	«JONAS»
19.00	 «Лис	и	пес-2»
20.05	 «ЗВЕЗДНАЯ	ТРАССА»
23.00	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»

TV1000
10.00	 «КАЖДЫЙ	БОЖИЙ	

ДЕНЬ»
12.00	 «ПАУТИНА	ШАРЛОТ-

ТЫ»
14.00	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

НЕПРИЯТНОСТИ»
16.00	 «ФРЭНКИ	И	ДЖОН-

НИ»
18.00	 «ГРАЖДАНСКИЙ	

ИСК»
20.00,	01.50	«Я	-	СЭМ»
22.20	 «ТРОЕ	В	КАНОЭ»
00.00	 «ЗАПОВЕДИ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЛЮДИ	ДОБРЫЕ»
11.00	 «ПЛЮС	ОДИН»
13.00	 «СОБАКА	ПАВЛОВА»
15.00	 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-

ВИНЦИИ»
17.00	 «ОБВИНЯЮТСЯ	В	

УБИЙСТВЕ»
19.00	 «СЕЗОН	ТУМАНОВ»
21.00	 «ХОРОШИЕ	И	ПЛО-

ХИЕ»
23.00	 «ЯРОСЛАВ.	ТЫСЯЧУ	

ЛЕТ	НАЗАД»
01.00	 «День	рождения	Али-

сы»

МИР
10.00,	16.00,	19.00,	22.00,	

23.00,	00.00,	01.00,	
02.00	«Новости	Со-
дружества»

10.10	 «Сделано	в	СССР»
11.35,	01.50	«БЕРЕГИТЕ	

ЖЕНЩИН»
13.25	 «БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕ-

НА»
15.00	 «ЛЮБОВНИЦА»
19.15	 Концерт	Леонида	

Агутина	и	Анжелики	
Варум

21.40	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ»

23.45	 «АННА	КАРЕНИНА»
	 НАШЕ КИНО
07.30,	13.30	«РОДНАЯ	

КРОВЬ»
09.30,	15.30	«ТРУФФАЛЬ-

ДИНО	ИЗ	БЕРГАМО»
11.45,	17.45	«ЯРОСЛАВНА,	

КОРОЛЕВА	ФРАН-
ЦИИ»

19.30,	01.30	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	
ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕ-
ВА»

21.30	 «ФЕРЕНЦ	ЛИСТ	
(«ГРЕЗЫ	ЛЮБВИ»)»

00.05	 «СВЕТ	В	ОКНЕ»

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	«Спасенный	

львицей»
10.00	 «Город	собак»
11.00,	17.00	«Злоключения	

за	границей»
12.00	 «Мегазаводы»
13.00	 «В	поисках	акул»
15.00	 «Темная	сторона	беге-

мотов»
16.00	 «Дикая	природа	Рос-

сии»
18.00	 «Инженерные	идеи»
19.00,	02.00	«Война	генера-

лов»
20.00	 «Суперавтомобиль	

марки	«Бугатти»
21.00,	00.00	«Граница»
22.00,	01.00	«С	точки	зрения	

науки»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Человек-акула»
10.00	 «Зоотур	Микаэлы»
10.55,	12.45	«Отдел	по	за-

щите	животных»
11.20,	18.40	«SOS	дикой	

природы»
11.50	 «Спасти	дикую	при-

роду»
13.40,	19.10	«Переводчик	с	

собачьего»
14.30	 «Шамвари:	жизнь	на	

воле»
15.00	 «Самое	дикое	шоу»
15.30	 «Как	стать…»
16.25	 «Введение	в	собакове-

дение»
17.20	 «Кошки-призеры»
18.15	 «Остров	орангутангов»
20.05	 «Скорость	жизни»

21.00	 «Смертельные	глубины»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Война	

вождей
11.00	 Как	искусство	сотвори-

ло	мир
12.00	 Забытые	диеты
13.00	 Катюша	большая	и	

маленькая
14.00	 Городские	соблазны	-	

история	шоппинга
15.00,	23.00,	07.00	Загадки	

Библии
16.00	 Лежаки,	1942	г.
17.30	 Животные,	которые	

перевернули	историю
19.00,	03.00	Все	о	Ван	Гоге
20.00,	04.00	Гениальная	гео-

метрия
21.00,	05.00	«Зеленый	по-

яс»	-	история	Вангари	
Маатаи

22.00,	06.00	Мао	-	китайская	
сказка

00.00,	08.00	Эдвардианская	
ферма

01.00,	09.00	Добро	пожало-
вать	

EUROSPORT
11.30,	12.00,	19.45	Легкая	

атлетика
13.30,	16.30	Горные	лыжи
14.30	 Лыжные	гонки
15.00	 Лыжное	двоеборье
15.45	 Прыжки	на	лыжах	с	

трамплина
17.15,	18.15,	22.15	Биатлон
23.00,	23.30	Тимберспорт
00.00	 Бокс

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.40	М/с	«Истории	

Папы	Кролика»
05.40,	12.50	М/с	«Волшеб-

ство	Хлои»
05.55	 Ребята	и	зверята
06.15,	07.00,	11.00,	12.00	

Прыг-Скок	Команда
06.25,	12.35	М/с	«Острова	

Лулу»
06.40	 В	гостях	у	Витаминки
07.15,	13.30,	20.05	М/с	

«Смурфы»
07.45	 Няня	Аня
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Мама	Мирабел-

ла»
08.40	 М/ф	«Таёжная	сказка»
08.50	 Мы	идём	играть!
09.05	 Бериляка	учится	читать
09.20,	19.50	М/с	«Весёлые	

паровозики	из	Чаггинг-
тона»

09.30,	20.00	М/с	«Смешари-
ки»

09.35	 М/ф	«Снегурка»
09.45	 Чаепитие

10.00,	 00.50	Дорожная	азбука
10.40	 М/ф	«Гуси-лебеди»
11.10	 Давайте	рисовать!
11.35	 Смешные	праздники
12.15	 Жизнь	замечательных	

зверей
13.00,	01.35	М/ф	«Школа	

помощников»
13.10,	01.45	Funny	English
13.55,	15.20,	03.00,	04.45	

Просто	праздник!
14.10	 Х/ф	«РОК-Н-РОЛЛ	

ДЛЯ	ПРИНЦЕСС»
15.35,	23.05	Т/с	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	САРЫ	
ДЖЕЙН»

16.30,	23.55	Д/ф	«Тихоокеан-
ские	глубины»

17.20	 Волшебный	чуланчик
18.05,	02.20	Вопрос	на	за-

сыпку
18.50	 Х/ф	«ЗАПУТАННАЯ	

ИСТОРИЯ»
20.30	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
20.40	 Копилка	фокусов
21.10	 М/ф	«Волшебное	коль-

цо»,	«Летучий	корабль»
21.50	 Х/ф	«РУСЛАН	И	

ЛЮДМИЛА»

VIASAT SPORT
09.00,	15.00,	16.30,	18.00,	

19.30,	21.00,	23.30	
Баскетбол

10.30	 Новости.	Спортцентр
11.00	 Час	бокса	на	Viasat	

Sport
12.00	 Спортивная	нация
13.00	 Лакросс

DISCOVERY
06.00,	15.35	Классика	с	

Южного	пляжа
06.25,	10.05,	01.55	Смер-

тельный	улов
07.20,	18.00,	04.10	Как	это	

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как	это	

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие	аферисты

09.10,	17.00,	21.00,	02.50	
Разрушители	легенд

11.00,	12.50,	16.05	Мужчи-
на,	женщина,	природа

11.55	 Парни	с	пушками
13.45	 Top	Gear
14.40,	05.05	Крутой	тюнинг
20.00,	01.00	Вселенная	

Стивена	Хокинга
22.00	 Искривление	времени
23.00	 Простак	за	границей

КП-ДЛД
00.00,	04.00,	08.00	Картина	

дня	
01.00,	06.00,	13.10,	17.10	

Особый	случай

02.00,	21.10	Кинопилорама
03.00,	10.00	Я	–	против!
05.00	 Суперстар
07.00,	14.40	Специальный	

репортаж
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10	Тема	дня
14.10	 Автомобили
15.10	 Только	у	нас
16.10	 Без	компромиссов
18.05	 Как	уходили	кумиры.	

Валерий	Приемыхов
18.30	 «На	Грушинской	

волне»	с	Борисом	
Кейльманом

19.45	 «Живые	новости»	от	
«Комсомольской	прав-
ды»

20.05	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-
БОВЬЮ»

22.00	 Поэзия	судьбы
23.00	 Беседка	«КП»

ГИС

07.30	 «Здоровье»
08.00	 «Специальный	репор-

таж»
08.10	 «Мастер	спорта»,	про-

грамма	о	спорте
08.30	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕН-

ЩИН»	
10.25	 «Кино	без	актера»	-	

проект	Самарской	
студии	кинохроники

11.15	 	 «Мир	увлечений»
11.35	 	 «Туризм»
12.00	 «Специальный	репор-

таж»
12.10	 «Семь	пятниц»
12.40	 «Город,	история,	со-

бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

13.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ТОМА	СОЙЕРА	
И	ГЕКЛЬБЕРРИ	
ФИННА»

15.15	 «Самарский	край	
-	страница	истории»	-	
фильмы	А.Мироновой	

16.20	 «Глазами	животных»
16.35	 «Просто	о	вере»,	пра-

вославная	программа	
18.00	 «Специальный	репор-

таж»	
18.10	 «Мир	увлечений»
18.40	 «Город,	история,	со-

бытия»	с	Михаилом	
Перепелкиным

19.00	 «Туризм»
19.25	 «Герой	нашего	време-

ни»
21.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЙ	

АГЕНТ»	
00.00	 Музыкальный	блок

Известную  оперную певицу  
многое связывало с нашим 

городом. Она неоднократно высту-
пала на сцене  самарского театра, 
оставив в памяти ценителей насто-
ящего искусства незабываемые об-
разы Любаши в «Царской невесте» 
и графини в «Пиковой даме». Ее 
голос – идеальный пример свобод-
ного владения техникой бельканто 
– поражал и восхищал слушателей.

Десять раз отборочные туры 
Международного конкурса вокали-
стов имени М.И. Глинки проводи-
лись в Самаре, а в 1997 году здесь 
состоялся и сам конкурс под неиз-
менным председательством Ирины 
Константиновны. На нем, кстати, 
в числе лауреатов были и молодые 

самарские солисты, впоследствии 
ставшие ведущими артистами труп-
пы – Михаил Губский и Андрей 
Антонов.

Да и сам весенний самарский 
фестиваль можно  считать «крест-
ником» Архиповой. В год его рож-
дения Ирина Константиновна 
высказала доброе напутствие: «Но-
вому фестивалю хочется пожелать 
подлинного творческого накала, 
долголетия, скорейшего обретения 
своего собственного лица. Пусть 
он станет стимулом для создания 
новых неординарных оперных 
спектаклей, которые будут дарить 
самарским слушателям прекрасные 
впечатления от встреч с выдающи-
мися мастерами оперного искус-

ства». Слова царицы русской оперы 
оказались пророческими.

За прошедшие годы  наш фести-
валь окреп, значительно расширив 
свою географию и тематику. Участ-
никами его в разные годы были Ах-
мет Агади, Михаил Урусов, Дамир 
Басыров, Виктор Черноморцев, Та-
рас Штонда, Ольга Саввова, Ольга 
Сергеева.

В этом году  программа Между-
народного оперного фестиваля 
имени Ирины Архиповой включает 
спектакли «Князь Игорь», «Цар-
ская невеста», «Риголетто» и пре-
мьеру самарского театра – «Мадам 
Баттерфляй». Постановку оперы 
Джакомо Пуччини осуществля-
ют швейцарский режиссер Дитер 

Мартин Кёги, главный дирижер 
Самарского театра заслуженный 
деятель искусств России, народный 
артист Республики Беларусь Алек-
сандр Анисимов, главный его  ху-
дожник  Елена Соловьева. 

С 27 марта по 6 апреля - самарский праздник оперного 
искусства памяти Ирины Архиповой

Со вСею СтраСтью любви 

Анна ЛАЗАНЧИНА

фестиваль
Состав исполнителей  фе-

стивальных спектаклей  украсят 
Аскар Абдразаков, Алексей Та-
таринцев, Елена Заремба, Борис 
Стаценко, Оксана Волкова, Ири-
на Крикунова. Дважды, в парти-
ях Спарафучиле («Риголетто») и 
Малюты («Царская невеста»), вы-
ступит на самарской сцене  и внук  
примадонны, лауреат международ-
ного конкурса, солист Большого 
театра, бас Андрей Архипов. За-
ключительный аккорд фестиваля 
– концерт La Passione d’Amorе – 
«Страсть любви», в котором пока-
жут отрывки  из опер итальянских 
композиторов. Королем сцены в 
этот вечер станет народный артист 
СССР, обладатель именной золо-
той медали за исполнение оперы 
Пьетро Масканьи «Гульельмо Рат-
клиф» Владислав Пьявко - супруг 
и один из лучших сценических пар-
тнеров Архиповой.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30,	 06.10	Х/ф	«ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	

НЕ	РАССТАВАЙТЕСЬ»
08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15	 Т/с	«И	ВСЕ-ТАКИ	Я	

ЛЮБЛЮ...»
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой 
эфир из Германии

19.40 Большая разница
21.00 Время
22.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	

ФАКЕРАМИ-2»
23.55 Клан Кеннеди
01.30	 Х/ф	«ВООБРАЖАРИ-

УМ	ДОКТОРА	ПАРНА-
СА»

03.40 За кулисами «Большой 
разницы»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.15	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕН-

ЩИН»
08.00	 Х/ф	«ХОД	КОНЕМ»
09.40	 Т/с	«ЗЕМСКИЙ	ДОК-

ТОР»
14.00 Вести
14.20	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	

ВЕНЕЦИЮ»
16.15 Субботний вечер
18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Праздничный вечер 

«Парад звезд»
22.15 Валентина Юдашкина
00.20	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»
02.25	 Х/ф	«АС»

СКАТ
06.30, 08.00 Comedy Woman
07.30 Возвращение образа
09.00 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Самарская полиция
10.40 Балконный вопрос
11.00 Тайная жизнь русских 

писателей
12.10 Меняем интерьер
12.15 Твой застекленный 

балкон
12.35 Мой дом

12.40, 19.55 Правила правиль-
ных окон

12.45 Проводпick
13.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Дом-2. Lite
16.45	 Х/ф	«СЕКС	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»
19.30 Реальные истории
20.00	 Х/ф	«УЛИЧНЫЕ	ТАН-

ЦЫ	3D»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ПАРФЮМЕР:	

ИСТОРИЯ	ОДНОГО	
УБИЙЦЫ»

03.25 Секс с Анфисой Чеховой
03.55	 Т/с	«ДРУЗЬЯ»
04.55 Смех с доставкой на 

дом

СТС
06.00	 Х/ф	«САДКО»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи бога-
тырях»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»

09.00 Самый умный
10.50 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-

но!
13.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	ПО	

ОБМЕНУ»
14.45, 16.00, 16.30, 00.30 6 

кадров
17.40	 Х/ф	«ГАДКИЙ	Я»
19.25	 Х/ф	«МАДАГАСКАР»
21.00	 Х/ф	«НА	ИГРЕ»
22.45	 Х/ф	«СНАЙПЕР-3»
01.30	 Т/с	«ЩИТ»
05.15 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

НТВ
05.50 Утро на НТВ
06.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР»
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10,	 20.00	Т/с	«МЕСТЬ»
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
23.00	 Х/ф	«КВАРТАЛ»
00.55	 Х/ф	«АНТИСНАЙПЕР.	

ДВОЙНАЯ	МОТИВА-
ЦИЯ»

02.40 Чудо-люди
03.10	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
04.55	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-

СИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛО-
ВИМЫЕ»

06.50	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	
МСТИТЕЛИ»

08.20 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛО-
ВИМЫХ»

10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмолвия
12.00 Морские разбойники
13.00 Секрет самурая
14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00	 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.00	 Х/ф	«ДОБРЫНЯ	

НИКИТИЧ	И	ЗМЕЙ	
ГОРЫНЫЧ»

21.30	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУШКЕТЕРОВ,	ИЛИ	
СОКРОВИЩА	КАРДИ-
НАЛА	МАЗАРИНИ»

01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЙ	
КВАДРАТ»

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«Я	–	КУКЛА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30,	 10.55	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

ПЕРЕМЕНА»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00,	 04.15	Х/ф	«ВЫКУП»
17.00	 Х/ф	«ПОВОДЫРЬ»
19.00, 22.30 Улетное видео 

по-русски
20.00, 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С.У.П.
22.00, 00.35 Дневники шоугелз
23.25 Стыдно, когда видно!
00.00	 Т/с	«СВЕТЛАНА»
01.05	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
02.00	 Х/ф	«НАПАДЕНИЕ	НА	

13-Й	УЧАСТОК»

ТВ-ЦЕНТР
06.10	 Х/ф	«НА	ГРАФСКИХ	

РАЗВАЛИНАХ»
07.15 Крестьянская заста-

ва
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.20	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУ-

ТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬ-
КИ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со-
бытия

11.45 Аромат женщины
12.15 Х/ф	«Жена	Сталина»
15.55 Девушки моей мечты
17.45 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА	ЖЕ-

ЛАЕТ	ЗНАТЬ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
00.10	 Х/ф	«РЯБИНЫ	ГРОЗ-

ДЬЯ	АЛЫЕ»
03.40	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: Обед за 10 

минут
07.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	

ТАЙМ»
09.30 Д/с «Звездные исто-

рии»
13.30 Платье моей мечты
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	

ДЕЛО	КАЗАНОВЫ»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	БЕЛЫЙ	
СНЕГ	-	АЛАЯ	КРОВЬ»

19.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА»

22.40, 23.00 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ОЛЕ-

АНДР»
01.30	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
02.20 Дело Астахова
04.20	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
05.20 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00	 Х/ф	«АННА	НА	ШЕЕ»

11.25, 02.25 Алла Ларионова. 
Детский сеанс

12.00	 Х/ф	«РЫЖИЙ,	ЧЕСТ-
НЫЙ,	ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»

14.25 Цирк Массимо
15.20	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ»
16.50 АББА. Прощальный 

концерт на стадионе 
«Уэмбли»

18.40 Ирина Крутова и Вла-
дислав Косарев

19.40 Д/ф «Нострадамус - 
шарлатан или пророк?»

21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ИМПЕРАТОР»
01.05 «Терем-квартет» и 

звезды российской и 
зарубежной сцены

01.55 Обыкновенный кон-
церт

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	

ДО	СВИДАНИЯ!»
10.00 Сейчас
10.10	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА»
12.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.55 Место происше-

ствия. О главном
18.30 Главное
19.30	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»
23.30	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПО	ЗА-

ВЕЩАНИЮ»
01.15	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	С	ПО-

ЛОВИНОЙ	СВИДА-
НИЙ»

03.50 Д/с «Криминальные 
хроники»

04.35 Прогресс
05.15 Д/ф «Как работают 

аттракционы»

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	СОКРО-

ВИЩ»
09.45	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»
11.30	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	

ДЕВЧОНКИ»
13.25	 Х/ф	«ЛАВКА	ЧУДЕС»
15.15	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ»
17.10	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ-2»
19.00 Х/ф	«ИНТУИЦИЯ»
20.55	 Х/ф	«ДЕРЖИ	РИТМ»
23.15	 Х/ф	«ЗНАКИ»
01.20	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ»

03.10	 Х/ф	«НОЧИ	В	РОДАН-
ТЕ»

05.05 М/с «Годзилла»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-

сбург Пингвинз» - «Фло-
рида Пантерз». Прямая 
трансляция

06.30 Вести.ru. Пятница
07.00, 08.50, 11.10, 01.20 

Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.05, 02.35 Индустрия кино
09.40	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»
11.30, 19.15 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира в 
помещении. Прямая 
трансляция из Турции

14.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии

16.10 Новости губернии
16.15 Дом дружбы
16.30 Точки над i
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад»

00.10 Профессиональный 
бокс

01.30 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика

03.05 Моя планета

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «ТРИ	ТОПОЛЯ»	НА	

ПЛЮЩИХЕ»
07.30	 «МОРОЗКО»
09.00, 16.55 «Земля 2057»  
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского»
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «СОЛДАТ	ИВАН	

БРОВКИН»
15.00	 «ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»
18.15	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
20.20	 «КОДОВОЕ	НАЗВА-

НИЕ	«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»
22.50 Кубок России по мини-

футболу. Финал. «Дина-
мо» (Москва) – «Газ-
пром-Югра» (Югорск)

00.50	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»

02.25	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»

СУББОТА, 10 МАРТА

Говорят, театр начинается с 
вешалки. А для нас, приехав-

ших с Безымянки, он начался с 
площади перед оперным театром, 
изумительных ледяных фигурок 
на ней. Впервые попав в театр 
после реконструкции, мы были 
поражены размахом, с которым 
она была проведена. Фойе с ши-
карными люстрами, расписным 
потолком, красивый зрительный 
зал... Все это просто заворажива-
ло.

Начался зимний Грушинский 
с детской программы. Для ребя-
тишек, которые пришли с мама-
ми, папами и бабушками барды 
пели свои песни, веселые и заво-

дные. Но главными персонажами 
на этом музыкальном празднике 
все-таки были 230 юных арти-
стов, которые с помощью взрос-
лых показали яркий спектакль «В 
гостях у Робинзона».

Следующим мероприяти-
ем Грушинского стала встреча с 
Александром Городницким - 
человеком, в котором органично 
сочетаются таланты ученого, по-
эта, исполнителя. Его рассказы, 
кадры из кинофильма-автоби-
ографии возвратили нас к дням 
нашей молодости, навеяли милые 
сердцу воспоминания.

Заключительная программа 
дня называлась «Сверим наши 

песни». Четыре часа пролетели 
как одна минута. Восторгу зрите-
лей не было предела. Перед ними 
выступали и известные барды, и 
новые талантливые исполнители. 
Леонид Сергеев, Алексей Ива-
щенко, Наталья Кучер и другие 
подарили слушателям немало 
приятных мгновений.

А открыли концерт, кстати, 
юные грушинцы – ансамбль «Ви-
таминки» из Ульяновска и наши 
самарские воспитанники школы 
искусств №4. 

Как артистически исполняла 
свои песни о Волге Ирина Сури-
на! Какие долгие аплодисменты 
вызвало выступление знаменито-

го «Грушинского трио»! Настоя-
щее театральное представление 
устроил, исполняя свои песни, 
Константин Арбенин.

Завершил вечер Александр Го-
родницкий своими легендарными 
«Атлантами». Зал с удовольстви-
ем пел вместе с ним стоя.

Вот и закончился зимний 
Грушинский фестиваль. Сколь-

ко счастливых минут он подарил 
всем, кто побывал на нем! Нет 
слов, чтобы выразить нашу бла-
годарность его организаторам 
– правительству Самарской обла-
сти и клубу им. Грушина.

А. Шамраева, Л. Мошашвили, 
Н. Крупнова, Л. Долбнева,  

Л. Павлова и другие ветераны 
металлургического завода.

Немало счастливых минут подарил самарцам 
зимний Грушинский фестиваль

ОТЗЫВ

СВЕРИЛИ НАШИ ПЕСНИ

Финальную песню «Атланты» артисты исполняли вместе со всем залом
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кабельное

Губерния
06.00	 Д/ф	«Жизнь островов. 

Остров Берроу», 1 
серия

07.00,	12.00,	16.00,	00.00	
«Новости Губернии»

07.05	 «Первые среди рав-
ных»

07.15	 «Дом дружбы»
07.30,	01.00 Ток-шоу «О чем 

говорят»
07.50, 00.30 «Поисковый 

отряд»
08.05, 00.45 «Родом из Куй-

бышева»
08.20	 «Почетные граждане 

Самарской области»
08.45 «Мультик-ланч»
08.50, 05.00 «Мультимир»
09.15	 М/с	«Принцесса Фан-

тагира»
09.45	 Анимационный	

фильм	«ИОЛАНДА.	
СЕКРЕТ	ЧЕРНОГО	
КОРСАРА»

11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20,	01.20 «Самарская 

Губерния. Страницы 
истории»

12.05,	16.05	«Календарь 
губернии»

12.10,	16.10	«Имена и име-
нины»

12.15,	16.15 «Завхоз погоды»
12.20	 Фильм-сказка	«ПАРИ	

С	ВОЛШЕБНИЦЕЙ»
13.35,	02.00	Телесери-

ал	«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»,	2 серии

14.30	 Многосерийный	х/ф	
«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕ-
СТУПНИК»,	2 серии

16.20	 Многосерийный	х/ф	
«ЛЮБОВЬ	И	ЗОЛО-
ТО»

17.00,	06.00	Д/ф	«Жизнь 
островов. Остров 
Маккуори», 2 серия

17.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. «Красные 
Крылья» (Самара) – 
«УНИКС» (Казань). 
Прямая трансляция

20.00 «Точки над I»
20.30 «Место встречи»
20.45 «Профессия – фото-

модель»
21.15	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
22.25,	03.00	Концерт 

К.Орбакайте
23.30	 Д/с	«Как уходили куми-

ры»	
00.05	 «Азбука потребителя»
00.10	 «Неограниченные воз-

можности»
04.00	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
09.00,	16.55	«Земля 2057»
10.00	 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского»
13.00,	18.00	Новости

13.15	 «СОЛДАТ	ИВАН	
БРОВКИН»

15.00	 «ИВАН	БРОВКИН	НА	
ЦЕЛИНЕ»

18.15	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
20.20	 «КОДОВОЕ	НА-

ЗВАНИЕ	«ЮЖНЫЙ	
ГРОМ»

22.50	 Кубок России по мини-
футболу

00.50	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»

02.25	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»

DISNEY
09.15	 «Клуб Микки-Мауса»
09.40	 «101 далматинец»
10.05	 «Русалочка»
10.30	 «Лило и Стич»
10.55,	17.15,	02.50«Финес и 

Фебр»
11.20	 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
11.45,	00.50	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
12.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»

12.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

13.05	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.30,	18.10	«ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ	ЛИХОРАДКА»
14.00,	22.05	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
14.30	 «ШИКАРНОЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ	ШАР-
ПЕЙ»

16.10,	02.40	«Кид и Кэт»
16.25,	00.40	«Рыбология»
16.50,	03.15	«Новая школа 

императора»
17.40	 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35,	01.20	«JONAS»
19.00	 «Каникулы Гуфи»
20.20	 «МАМА	ОБЪЯВИЛА	

ЗАБАСТОВКУ»
23.00	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»
01.45	 «ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
02.15	 «Кряк-бригада»

TV1000
10.00	 «ФРЭНКИ	И	ДЖОН-

НИ»
12.00	 «ГРАЖДАНСКИЙ	

ИСК»
14.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ТЫ	

ЗНАЕШЬ»
16.00	 «САДЫ	ОСЕНЬЮ»
18.00	 «БЭТМЕН	НАВСЕГ-

ДА»
20.00,	02.00	«ДЕТКИ	В	ПО-

РЯДКЕ»
21.50	 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
23.30	 «КОНТАКТ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-

ВИНЦИИ»
11.00	 «ОБВИНЯЮТСЯ	В	

УБИЙСТВЕ»
13.00	 «АРБИТР»
15.00	 «НОВЫЙ	ОДЕОН»
17.00	 «СЫНОК»

19.00	 «День рождения Али-
сы»

21.00	 «ДИССИДЕНТ»
23.00	 «ЦАРЬ»
01.10	 «КЛОУНЫ»
 МИР
09.15	 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30	 «Приключения Компа-

са и Будильника»
09.45	 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00	«Новости Со-

дружества»
10.10 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
10.40 «На шашлыки»
11.10	 «Тайны манежа»
11.40	 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30	 «Доказательства вины»
15.00	 «Правила жизни»
16.10	 «СЕВГИНАТОР»
18.10	 «ПАДШИЙ	АНГЕЛ»
22.10	 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.35	 «СЛОМАННЫЕ	ЦВЕ-

ТЫ»
23.35	 «СЧАСТЛИВОГО	

РОЖДЕСТВА»
01.45	 «Хорошие шутки»

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«ФЕРЕНЦ	

ЛИСТ	(«ГРЕЗЫ	ЛЮБ-
ВИ»)»

12.05,	18.05	«СВЕТ	В	ОКНЕ»
13.30	 «СЕМЬ	НЕВЕСТ	ЕФ-

РЕЙТОРА	ЗБРУЕВА»
19.30,	01.30	«ТЫ	ЕСТЬ…»
21.10	 «Плюс кино»
21.40	 «НАЧАЛО»
23.30	 «ПРЕФЕРАНС	ПО	

ПЯТНИЦАМ»

GEOGRAPHIC
09.00	 «Путешествие по пла-

нетам»
10.00	 «Первозданная при-

рода»
11.00	 «Путеводитель по миру 

для гурманов»	 
12.00	 «Граница»
13.00 «Насколько трудно это 

сделать?»
14.00	 «Рыбы-чудовища»
15.00	 «В поисках акул»
16.00	 «Последние дни Усамы 

бен Ладена»
17.00	 «Совершенно секрет-

но» 
18.00 «Тайны истории»
19.00	 «Мегазаводы»
20.00 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00	 «Злоключения за гра-

ницей»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Самое дикое шоу»
10.00 «Школа горилл»
10.25 «Проект «Щенки»
10.55	 «Приключения Корвина»
11.50	 «SOS дикой природы»
12.45	 «Переводчик с соба-

чьего»
13.40 «Кошек не любить 

нельзя»
14.35 «Охотник за ядом»
15.30 «Вызов «Большой 

пятерке»
16.25 «Ветеринар в дикой 

природе»
17.20 «Царство горилл Дзан-

га»
18.15 «У меня завелся носо-

рог!»
19.10 «Необычные живот-

ные»
20.05	 «Самые опасные»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Война 

вождей
11.00	 Все о Ван Гоге
12.00	 Гениальная геометрия
13.00	 «Зеленый пояс» - исто-

рия Вангари Маатаи
14.00	 Мао - китайская сказка
15.00	 Загадки Библии
16.00,	00.00,	08.00	Эдвар-

дианская ферма
17.00	 Добро пожаловать 
19.00,	03.00	Импрессиони-

сты

20.00,	04.00	История элек-
тричества

21.00,	05.00	Девочка со 
снимка «Напалм во 
Вьетнаме»

22.00,	06.00	Морская держа-
ва

23.00,	07.00	Эци - загадка 
археологии

01.00,	09.00	Азиаты в Голли-
вуде

EUROSPORT
11.30	 Вот это да!!! 
11.45,	18.15,	03.30 Биатлон
12.45,	14.15,	15.30,	17.30	

Горные лыжи
13.45	 Лыжное двоеборье
15.00,	16.15	Лыжные гонки
19.45,	00.00 Легкая атлетика
21.00	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
22.00,	23.00	Велоспорт
01.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.45	М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40,	12.50	М/с «Волшеб-

ство Хлои»
05.55	 Ребята и зверята
06.15,	07.00,	11.40	Прыг-

Скок Команда
06.25,	12.35	М/с «Острова 

Лулу»
06.40	 В гостях у Витаминки
07.15,	13.30,	20.05	М/с 

«Смурфы»
07.45	 Няня Аня
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35,	18.45	М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

08.50,	19.00	Мы идём 
играть!

09.05	 М/ф «Кошкин дом»
09.20	 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
09.30,	20.00	М/с «Смешари-

ки»
09.35	 М/ф «Весенние мело-

дии»
09.45	 Чаепитие
10.00	 Волшебный чуланчик
10.20	 Х/ф	«МАМА»
11.50	 Бериляка учится читать
12.10	 Мультстудия
13.00	 М/ф «Школа помощни-

ков»
13.10,	01.45	Funny English
13.55	 Просто праздник!
14.10	 Х/ф	«РОК-Н-РОЛЛ	

ДЛЯ	ПРИНЦЕСС»
15.25	 М/ф «Сестрица 

Алёнушка и братец 
Иванушка»

15.35,	23.05	Т/с	«ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	САРЫ	
ДЖЕЙН»

16.30,	23.55	Д/ф «Тихоокеан-
ские глубины»

17.20	 Давайте рисовать!
18.10,	02.20	Вопрос на за-

сыпку

19.15	 М/ф «Соломенный 
бычок»

19.30	 Жизнь замечательных 
зверей

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.40	 Копилка фокусов
21.10	 М/ф «Бременские му-

зыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов»

21.50	 Х/ф	«РУСЛАН	И	
ЛЮДМИЛА»

22.55	 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра»

00.50	 Смешные праздники
01.15	 М/ф «Медвежонок 

Бутхуз», «Пики-
желторотик»

02.05	 М/ф «Новое платье 
короля»

03.00	 В гостях у Деда-
Краеведа

03.15	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»

03.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-
НЫ»

04.45	 Мастер спорта

VIASAT SPORT
10.00	 Хоккей. АХЛ. «Чикаго 

Вулфс» - «Милуоки 
Адмиралс»

12.30	 Спортивная нация
13.30,	15.15,	17.00,	18.30,	

20.00,	22.00	Баскет-
бол. NCAA

DISCOVERY
06.00	 Создай мотоцикл
06.55,	22.00	Охотники за 

старьем
07.50,	23.00	Уголь
08.45,	01.00	Рыба-меч
09.40	 Мега-стройки
10.35	 Гигантские стройки
11.30	 Discovery
12.25	 Выжить любой ценой
13.20	 Строительная помощь
14.15,	14.40,	20.00,	20.30,	

04.10,	04.40	Короли 
аукционов

15.10,	15.35,	21.00,	21.30,	
05.05,	05.35	Грязные 
деньги

16.05,	03.45	Как это устрое-
но?

16.30	 Как это сделано?
17.00	 Вселенная Стивена 

Хокинга
18.00	 Разрушители легенд
19.00	 Искривление времени
00.00	 Золотая лихорадка
01.55	 Речные монстры
02.50	 Выжить вместе

КП-ДЛД
00.00, 11.10 Поэзия судьбы 
01.00,	13.10	Особый случай
02.00,	09.10,	17.10	История 

за пределами учебни-
ков

03.00	 Я – против!
04.00	 Радиорубка
05.00,	14.10,	22.00	Супер-

стар
06.10,	15.10,	21.10	Только 

у нас

07.10,	21.00	Специальный 
репортаж

08.10	 Картина дня
10.10	 Песни нашего детства
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

12.10	 Бойцовский клуб
12.40	 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
16.10	 Без компромиссов
18.00	 Территория права
18.30	 Бабушкин сундук. 

Михаил Светин
19.45 Премьера. Самарские 

судьбы. Петр Столы-
пин

20.10 Волга-фильм пред-
ставляет: «Старость не 
радость»

20.30	 «Живые новости» от 
«Комсомольской прав-
ды»

20.45 Символ веры
23.00 Беседка «КП»

ГИС

07.00	 «Самарский край 
- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

08.00	 «Специальный репор-
таж»

08.10	 «Мастер спорта», про-
грамма о спорте

08.30	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЙ	
АГЕНТ»	 

10.25	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

10.55	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке

11.15	 	 «Мир увлечений»
11.35	 	 «Туризм»
12.00	 «Специальный репор-

таж»
12.10	  «Семь пятниц»
12.25	 «Made in Ufa»
12.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00	 Сказка	«ПАСТУХ	
ЯНКА»	

15.15	 «Самарский край 
- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

16.20	 «Глазами животных»
16.35	 «Просто о вере», пра-

вославная программа 
18.00	 «Специальный репор-

таж» 
18.10	 «Мир увлечений»
18.30	 «Uчебник»
18.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

19.00	 «Туризм»
19.25	 «Герой нашего време-

ни»
21.00	 Х/ф	«ГОЛОВОРЕЗЫ	

КЕЙНА»	
22.30	 «Кино без актера» - 

проект Самарской 
студии кинохроники

00.00	 Музыкальный блок



20

3 марта 2012 года      № 37 (4814)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.50 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 04.00 Хочу знать
15.20	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
17.10 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Германии

18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПАПАШИ»
22.30 Русский берег. След 

Фукусимы
23.35 Ночные новости
23.55	 Х/ф	«УПРАВЛЕНИЕ	

ГНЕВОМ»
01.50,	 03.05	Х/ф	«КАМЕРА»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	
СУДЬБЫ»

12.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.55 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«ДЫШИ	СО	

МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	
ВЗАЙМЫ»

23.50	 Х/ф	«ДЕТЯМ	ДО	16…»
01.40	 Т/с	«ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-3»

СКАТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье
07.15 М/с «Смешарики»
08.00 Вопрос стоматологу
08.05, 06.30 Простые истины
08.10 Наши мультфильмы
08.30 Женская лига: парни, 

деньги и любовь
10.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»

10.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

11.10 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.30 М/с «Бен-10: инопла-
нетная сила»

12.00	 Т/с	«БАРВИХА»
13.00 Дом-2. Live
14.35	 Х/ф	«УЛИЧНЫЕ	ТАН-

ЦЫ	3D»
16.30,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00,	 20.30	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00	 Х/ф	«СТАКАН	ДЛЯ	

ЗВЕЗДЫ»
18.40 Важное
19.10 Дума
19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
21.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	НА	

УДАЧУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ЭСКАДРИЛЬЯ	

«ЛАФАЙЕТ»
03.45	 Т/с	«ДРУЗЬЯ»
04.45 Самарский музей кино 

представляет
05.30 Запретная зона

СТС
06.00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.00, 09.30, 11.30, 18.30, 

19.00, 22.40, 00.00 6 
кадров

10.30 Д/с «История россий-
ского шоу-бизнеса»

12.30 М/ф «Клуб Винкс. 
Битва за Магикс»

13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 «Мадагаскар»
15.45	 Х/ф	«НА	ИГРЕ»
17.30 Галилео
19.20 «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки»
21.00	 Х/ф	«НА	ИГРЕ-2.	

НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»
00.30 Детали. Новейшая 

история
01.30	 Т/с	«ЩИТ»
05.15 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями»

05.40 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Русское 

лото»

08.40 Живые легенды. Эду-
ард Успенский

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25	 Т/с	«СУПРУГИ»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»
21.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Х/ф	«ОЧКАРИК»
02.00 Кремлевская кухня
02.55	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
04.55	 Т/с	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

БУДЕТ	РАСКРЫТО»

ТЕРРА-РЕН
05.00 М/с «Тасманский дья-

вол»
06.30, 20.25, 23.55 Биржа 

труда
06.40 Дачный мир
07.00 Секреты красоты
07.10 Дела семейные
07.30 Специальный проект
09.30, 19.30, 23.00, 23.30 

Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
19.55 Отцы и дети
20.10 Территория искусства
20.30	 Х/ф	«V	ЦЕНТУРИЯ.	

В	ПОИСКАХ	ЗАЧА-
РОВАННЫХ	СОКРО-
ВИЩ»

00.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТО-
ЛОВ»

02.00	 Х/ф	«КЭНДИМЕН-2»
04.00	 Т/с	«ТУРИСТЫ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Соседи
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«ПОВОДЫРЬ»
11.30, 17.30, 20.30, 05.25 

С.У.П.
12.30, 00.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д/с «За секунду до 

катастрофы»
15.30, 19.00 Улетное видео 

по-русски
16.30 Вне закона
18.30 Жги!
22.00,	 00.30	Т/с	«МЫ	С	РО-

СТОВА»
23.30 Голые и смешные

01.00	 Х/ф	«БОМБА»
02.40	 Т/с	«АНАТОМИЯ	

СМЕРТИ»
03.40	 Х/ф	«РУКА	СМЕРТИ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева Зубная 

Щетка»
09.35,	 11.45	Х/ф	«КРЕ-

ПОСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.05 События
13.40 Постскриптум
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ»

16.30 Хроники московского 
быта. Красная цена

18.15 Порядок действий
18.50 Х/ф	«Жена	Сталина»
20.15	 Х/ф	«ЭРА	СТРЕЛЬ-

ЦА»
23.25	 Х/ф	«НИКИТА»
01.45	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕ-

ТЕРА.	ПОДВЕСКИ	
КОРОЛЕВЫ»

03.50	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЕ-
РА.	МЕСТЬ	МИЛЕДИ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
07.00 Джейми: Обед за 10 

минут
07.30, 05.35 Д/с «Звездные 

истории»
08.15	 Х/ф	«БЛАГОРОДНЫЙ	

РАЗБОЙНИК	ВЛАДИ-
МИР	ДУБРОВСКИЙ»

10.15 Репортер
10.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

В	ЭДЕМ»
15.50	 Х/ф	«РУСАЛКИ»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	УБИЙ-
СТВО	ШАХТЕРА»

19.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»
21.30, 23.00 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«БАССЕЙН»
01.50	 Т/с	«ГРЯЗНЫЕ	МО-

КРЫЕ	ДЕНЬГИ»
02.40	 Х/ф	«ПАН	ИЛИ	ПРО-

ПАЛ»
04.40	 Т/с	«ДОКТОР	КУИН,	

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

ЖИЗНЬ»

12.10 Д/ф «Нострадамус - 
шарлатан или про-
рок?»

13.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»

14.05	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»
15.50 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.40, 01.55 Д/ф «Укрощение 

коня. Петр Клодт»
18.25 Барбара Хендрикс
19.50 Острова. Григорий 

Горин
20.30 Д/ф «Загадочные суще-

ства Библии»
22.05 Д/ф «Стихия по имени 

Майя»
23.55	 Х/ф	«БЕССМЕРТНАЯ	

ИСТОРИЯ»
01.00 Д.Шостакович. Десятая 

симфония
02.35 Э.Григ. Сюита для 

оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.00,	20.50	Т/с	

«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30,	 12.30	Т/с	«ЧАСТНЫЙ	

ЗАКАЗ»
15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
16.00	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ПО	ЗА-

ВЕЩАНИЮ»
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.25 Момент истины
23.25	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА»
01.15	 Т/с	«ТИХООКЕАН-

СКИЙ	ФРОНТ»
03.15	 Х/ф	«ПРОДАВЩИЦА	

ФИАЛОК»
05.00 Прогресс

ТВ3
06.00 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«УНЕСЕННЫЕ	

ВЕТРОМ»
12.55	 Х/ф	«ДЕРЖИ	РИТМ»
15.15	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЯ»
17.00	 Х/ф	«ЗНАКИ»
19.00,	 21.00	Х/ф	«ЭЛЬДОРА-

ДО»
22.55	 Х/ф	«УЛЫБКА»
00.40	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗА	ГРА-

НЬЮ»
02.45	 Х/ф	«НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
04.40 М/с «Годзилла»
05.10 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Страна.ru
05.40 Цунами в Японии. 

Снято на мобильный
06.45, 09.15, 12.00, 00.55 

Вести-спорт
07.00 Профессиональный 

бокс
09.35 Страна спортивная
10.00	 Х/ф	«ИНОСТРАНЕЦ»
12.20 Автовести
12.35 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
13.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии

15.20 Планета футбола
17.55 Новости губернии
18.10 Агрокурьер
18.25 Губерния. Итоги
18.40 Азбука потребителя
18.45 Календарь губернии
18.50 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии

19.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в по-
мещении. Трансляция 
из Турции

23.30 Футбол.ru
00.45 Картавый футбол
01.10 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
02.10 Д/ф «Солнечные кры-

лья»
03.15 Моя планета

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Засекреченная лю-

бовь»
07.05	 «ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	

ВЕДЬМЫ»
10.55	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
13.15, 04.40 «Древние откры-

тия»
14.15 «Победоносцы»
14.40	 «КОДОВОЕ	НАЗВА-

НИЕ	«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»
17.50 «Великая Отечествен-

ная война. День за 
днем»

18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Битва империй»
19.35	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА»

21.00	 «ПОТЕРЯВШИЕ	
СОЛНЦЕ»

22.30 «Легенды советского 
сыска»

23.20	 «СЕДЬМАЯ	ПУЛЯ»
00.55	 «ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»
02.40	 «БЕДНЫЙ,	БЕДНЫЙ	

ПАВЕЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
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кабельное

Губерния
06.00	 Д/ф	«Жизнь островов. 

Остров Маккуори», 1 
серия

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

07.05	 Ток-шоу «О чем гово-
рят»

07.25	 «Родом из Куйбышева»
07.40, 14.15 «Поисковый 

отряд» 
07.55 «Футбольный регион»
08.15	 Анимационный	

фильм	«ИОЛАНДА.	
СЕКРЕТ	ЧЕРНОГО	
КОРСАРА»

09.30, 05.00 «Мультимир»
10.00	 М/с	«Принцесса Фан-

тагира»
10.25,	02.30 Телесериал	

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
10.50	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»
12.05,	14.05,	15.05,	16.05	

«Календарь губернии»
12.10,	15.10,	16.10	«Имена. 

Именины»
12.15,	13.05,	15.15,	16.15	

«Завхоз погоды»
12.20, 17.25 Многосерий-

ный	х/ф	«ЧИСЛА»
13.10, 18.10 Многосерий-

ный	х/ф	«МОНТЕ-
КРИСТО»

14.10, 19.30,	00.35 «Азбука 
потребителя»

14.30, 01.30 «Музей самар-
ского футбола»

15.20 Многосерийный	х/ф	
«АТЛАНТИДА»

16.20	 Д/ф	«Фабрика смеха»
17.05 «Соседи»
19.15, 22.20,	00.20 «Агро-

курьер»
19.35, 23.05,	01.00	«Первые 

среди равных»
19.45, 22.50,	00.40 «Дом 

дружбы»
20.00,	23.15,	01.10	«Место 

встречи»
20.15	 Х/ф	«ПОЙМАТЬ	ВОРА»
22.35	 «Губерния. Итоги»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.20	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	

ВЕДЬМЫ»
10.55	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ» 
13.15,	04.40	«Древние от-

крытия»
14.15	 «Победоносцы»
14.40	 «КОДОВОЕ	НА-

ЗВАНИЕ	«ЮЖНЫЙ	
ГРОМ»

17.50 «Великая Отечествен-
ная война. День за 
днем»

18.30	 «Из всех орудий»
19.20 «Битва империй»
19.35	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА»

21.00	 «ПОТЕРЯВШИЕ	
СОЛНЦЕ»

22.30	 «Легенды советского 
сыска»

23.20	 «СЕДЬМАЯ	ПУЛЯ»

DISNEY
09.25	 «Спецагент Осо»
09.55 «Умелец Мэнни»

10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.15	 «Чудеса на виражах»
11.45	 «На замену»
12.15 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»
13.05,	02.55	«Новая школа 

императора»
13.30,	15.40,	02.40	«Кид и 

Кэт»
13.40,	17.00	«ПРИКОЛЫ	НА	

ПЕРЕМЕНКЕ.	НОВАЯ	
ШКОЛА»

13.50,	23.20,	02.15	«НА-
СТОЯЩИЙ	АРОН	
СТОУН»

14.10,	17.15	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40,	18.10,	01.00	«ХАННА	
МОНТАНА»

15.10,	22.00,	01.50	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

16.05	 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25,	21.15	«Финес и Фебр»
16.50	 «Рыбология»
17.40,	01.25	«ДАЙТЕ	САННИ	

ШАНС»
18.40,	23.10	«ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	00.10	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ЛЕД	В	СЕРДЦЕ»
21.30,	23.40	«Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ	

СЕМЕЙКА»

TV1000
10.00	 «САДЫ	ОСЕНЬЮ»
12.00	 «БЭТМЕН	НАВСЕГ-

ДА»
14.00	 «ПОСЛАНИЕ	В	БУ-

ТЫЛКЕ»
16.10	 «ОДИННАДЦАТЬ	

ДРУЗЕЙ	ОУШЕНА»
18.00	 «СТАНОВЯСЬ	ДЖЕЙН	

ОСТИН»
20.00,	02.00	«ШЕРИ»
22.00	 «ЛЮБОВЬ	СО	СЛО-

ВАРЕМ»
00.00	 «ВОЗМЕЩЕНИЕ	

УЩЕРБА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ПЛАТЬЕ	ОТ	КУТЮР»
10.30	 «ДЕНЬ	ВЫБОРОВ»
13.00	 «СИБИРСКИЙ	СПАС»
15.00	 «ВЛЮБЛЕННЫЕ.	

ФИЛЬМ	ВТОРОЙ»
17.00	 «ЛЮБЛЮ	И	ТОЧКА»
19.00	 «КЛОУНЫ»
21.00	 «ГАСТАРБАЙТЕР»
23.00	 «КРАЙ»

МИР
09.15	 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30	 «Приключения Компа-

са и Будильника»
09.45	 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00	«Новости Со-

дружества»
10.10 «Знаем русский»
11.10	 «Путеводитель»
11.40	 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30	 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10	 «Еще не вместе»
17.10,	22.00	«ОПЕРАЦИЯ	

«СУПЕРМАРКЕТ»

21.00	 «Вместе»
00.00 «Полуночники»
00.30	 «СОБАКА	ПАВЛОВА»

НАШЕ КИНО
09.10	 «Плюс кино»
09.40,	15.30	«НАЧАЛО»
11.30,	17.30	«ПРЕФЕРАНС	

ПО	ПЯТНИЦАМ»
13.30	 «ТЫ	ЕСТЬ…»
19.30,	01.30	«ФРАНЦУЗ-

СКИЙ	ВАЛЬС»
21.30	 «СТРЕЛЕЦ	НЕПРИКА-

ЯННЫЙ»
23.30	 «ЕДИНОЖДЫ	СОЛ-

ГАВ…»

GEOGRAPHIC
09.00	 «Полицейские на Аля-

ске»
10.00	 «Суперсооружения 

древности»
11.00	 «Известная Вселен-

ная»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
13.00,	19.00	«Насколько 

трудно это сделать?»
14.00	 «Опасные встречи»
15.00	 «Спасенный львицей»
16.00 «Несокрушимые»
21.00,	00.00 «Секунды до 

катастрофы»
22.00,	01.00	«Свидетели 

японской катастрофы»
23.00,	02.00	«С точки зрения 

науки»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Самое дикое шоу»
10.00	 «Школа горилл»
10.25	 «Проект «Щенки»
10.55	 «Приключения Корви-

на»
11.50	 «Дикая Франция»
12.45	 «Переводчик с соба-

чьего»
13.40	 «SOS дикой природы»
14.35 «Укротитель скунсов»
15.30	 «Дикие сиротки»
16.25	 «Охотник за ядом»
17.20 «Вызов «Большой 

пятерке»
18.15	 «Найджел Марвен 

представляет»
19.10 «Необычные живот-

ные»
20.05	 «Самые опасные»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Война 

вождей
11.00	 Импрессионисты
12.00	 История электриче-

ства
13.00	 Девочка со снимка 

«Напалм во Вьетнаме»
14.00	 Морская держава
15.00	 Эци - загадка археоло-

гии
16.00	 Эдвардианская ферма
17.00	 Азиаты в Голливуде
19.00,	03.00	По следам 

Малера
20.00,	04.00	Путешествие 

человека
21.00,	05.00	Влюбленные в 

Джейн Остин
22.00,	06.00	Убийство Генри-

ха IV
23.30,	07.30	Суд над богом

EUROSPORT
11.30,	11.45,	19.45	Авто-

спорт

12.15,	15.30	Горные лыжи
13.30,	17.15	Прыжки на 

лыжах с трамплина
14.00	 Лыжные гонки
16.15,	19.00	Биатлон
20.45	 Велоспорт
22.00,	01.30	Теннис
23.45	 Легкая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00,	05.40,	07.00,	10.00,	

10.55,	11.55,	18.40	
Прыг-Скок Команда

06.05	 М/с «Снежная деревня»
06.55,	20.40,	02.50	М/с 

«Контраптус - гений!»
07.15,	13.30,	20.05	М/с 

«Смурфы»
07.40,	15.15,	21.10	Путеше-

ствуй с нами!
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Мама Мирабел-

ла»
08.35,	18.00	Бериляка учится 

читать
08.50,	18.20	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Про зайку Ой и 

зайку Ай»
09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35,	00.40	М/ф «Верлиока»
09.45,	03.00	В гостях у Деда-

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

ния Блинки Билла»
11.30,	01.15	Жизнь замеча-

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

ХОМЯК»
13.00,	19.45	Мы идём 

играть!
13.55	 Говорим без ошибок
14.10,	22.30,	03.55	Т/с	

«ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00,	04.45	Мастер спорта
15.30,	21.50,	03.15	Т/с	

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»

16.10	 Д/ф «Тихоокеанские 
глубины»

17.05	 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»

17.35	 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен 
человек?»

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

18.50,	01.45	Вопрос на за-
сыпку

19.25	 М/ф «Волшебная 
серна»

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55	 Школа волшебства
21.20,	00.25	М/с «Медведи-

соседи»
21.35,	23.55	Нарисованные 

и100рии
23.30	 Есть такая профессия
00.10	 Уроки хороших манер

VIASAT SPORT
10.00, 11.30,	13.00, 14.30,	

16.00,	19.30,	21.00,	
23.30 Баскетбол

17.30	 Хоккей	

DISCOVERY
06.00,	06.25	Молниеносные 

катастрофы

06.55,	02.50	Лаборатория 
взрывных идей

07.50,	13.20,	01.55	Разру-
шители легенд

08.45,	 03.45	Как это устроено?
09.10	 Как это сделано?
09.40	 Золотая лихорадка
10.35	 Уголь
11.30	 Выжить вместе
12.25	 Вселенная Стивена 

Хокинга
14.15	 Искривление времени
15.10	 Строительная помощь
16.05	 Выжить любой ценой
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	

19.00,	19.30	Восста-
новление Японии

20.00	 От Чернобыля до 
Фукусимы

21.00	 Парни с пушками
22.00,	22.30	Я сбежал
23.00	 Марихуана в законе
00.00	 Простак за границей

КП-ДЛД
06.10	 Кинопилорама
07.10	 Специальный репор-

таж
08.10	 Картина дня
10.10	 Песни нашего детства
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10,	13.10,	14.10,	
15.10,	16.10,	17.10,	
21.10 Тема дня

18.00, 19.50 Маркет-новости
18.20	 «Живые новости» от 

«Комсомольской прав-
ды»

18.40 Как уходили кумиры. 
Леонид Нерушенко

19.30,	20.05	Центр снижения 
веса «Доктор Бормен-
таль»

19.35 Волга-фильм пред-
ставляет: «Почему 
дети лгут?»

20.15	 Поговорим о Библии
20.35	 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»

ГИС

 
06.00,	07.00,	08.00,	09.00 

«Специальный репор-
таж»

07.10	 «Мир увлечений»
07.30	 «Туризм»»
07.55	 Зарядка 
08.10	 «Мир увлечений»
08.30	 «Туризм»»
08.55	 Зарядка 
09.10	 «Самарский край 

- страница истории» - 
фильмы А.Мироновой 

10.00	 «Спартанские игры»
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор)
12.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00	 «Универсальный фор-
мат»

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

онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

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

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

19.35	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

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

20.40	 «Глазами животных»
21.25	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	

ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕК-
ТИВ»

23.20	 «Универсальный фор-
мат» (повтор)

48-й конгресс Международ-
ного ПЕН-клуба в 1986 году уста-
новил этот праздник для нас.

И что при этом имелось в виду? 
Имелась в виду «защита принципов 
свободы информации» и еще «защи-
та свободы печати от произвольного 
применения цензуры». То есть, не-

произвольное применение цензуры 
вроде как допускалось. 

Ну что ж, день свежий, всего-то 
1986 года рождения, почему бы его 
не отмечать? 

Справедливости ради стоит за-
метить, что Всемирный день тамо-
женника отмечается с 1983 года, а 

День железнодорожника был уста-
новлен в России с 1896 года. Вот так 
мы и движемся в грядущее – от пере-
стука колес к звучанию мысли вну-
три человека. Кстати, я как-то об-
наружил, что количество писателей 
только в одном Санкт-Петербурге, 
зарегистрированных в различных 
союзах, составляло какое-то время 
тому назад полторы тысячи человек.

Эта цифра меня поразила. Пред-
ставляете сколько мыслей сосре-
доточено в одном только месте? А 
если они, не дай бог, попадут еще и 

на бумагу хотя бы раз в год? Это ж 
никогда не прочитать! 

Но тут нам на помощь приходит 
Интернет – там уже все писатели.

И еще нам на помощь приходит 
разрушение отечественного книго-
печатания и книгораспространения 
– типографии закрываются, книж-
ные магазины перепрофилируются. 
Так что до читателя все эти мысли 
все равно не дойдут – тут можно 
быть совершенно спокойными. 

Идеология? Она никому не нуж-
на. Идеи? Они смешны. В лучшем 

случае, просто забавны.
Когда-то мощнейшая идеологи-

ческая машина СССР с подачи Лени-
на и Сталина сделала один великий 
шаг – они приручили, прикормили 
писателей.

Теперь – разрушена сама система 
прикорма, писатели обрели свободу 
и так необходимый при свободе фи-
нансовый голод. 

Голод движет человеком. 
Особенно интеллектуальный.
Так что празднуйте День писате-

ля – это день свободы и голода!  

о путешестВии мысли к читателю
3 марта – Всемирный день писателя
Александр Покровский

дата
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Сотни новых машин ежедневно сходят с главного конвейера завода

 – Иван, вы предполагали, 
что вскоре и сами станете ге-
роем одной из самых рейтин-
говых телепрограмм, которую 
смотрит вся губерния? 

– На победу, признаюсь, на-
строился сразу, но не ожидал, что 
попаду «в телевизор», что побы-
ваю в ГТРК, в цехах Волжского 
автозавода. Церемония награж-
дения для меня стала волнитель-
ным событием. После того как 
директор ГТРК «Самара» Елена 
Крылова и президент АвтоВА-
За  Игорь Комаров вручили мне 
сертификат и этот сюжет показа-
ли самарские «Вести», поздрав-
ления посыпались отовсюду. Зво-
нили друзья, коллеги, знакомые, 
родственники – даже те, кого дав-
но не слышал и не видел. Полсот-
ни sms, десятки звонков! 

– Когда ГТРК объявит но-
вый конкурс, вы опять вклю-
читесь в игру? 

– Очень хочется. Но, навер-
ное, все-таки не стану участво-

Включил, уВидел - получил!

ракурс

стр. 1

Большинство крупных компа-
ний предлагают своим со-

трудникам бесплатные обеды, 
обучение на тренингах и полис 
добровольного медицинского 
страхования. Кроме того, сюда 
же нередко входит предостав-
ление и оплата мобильного 
телефона, а также личного ав-
томобиля. Квалифицированные 
работники зачастую просто не 
рассматривают предложения 
без этих опций. Однако еще 
многие компании упоминают 
о социальном пакете ради «га-
лочки».  

Если работник не доволен 
компенсациями, то он может 
покинуть компанию либо со-
знательно снизить свою произ-
водительность или вступить в 
конфликт с руководством. Все 
это пагубно сказывается на де-
ятельности организации в це-
лом. Следовательно, бенефиты 
в первую очередь нужны самой 
компании, чтобы мотивировать 
эффективный труд работников. 

Общеизвестно, что сохра-
нить работника намного де-
шевле, чем найти ему замену. 
Для мотивации и поддержания 
высокого уровня лояльности 
персонала западные компании 
используют проверенные и наи-
более результативные методы 
повышения эффективности 

сотрудников. К стандартному 
социальному пакету добавля-
ется страхование жизни, стра-
хование от несчастных случаев 
и болезней, пенсионное стра-
хование на определенный срок. 
Программы позволяют рабо-
тодателю безболезненно на-
копить денежные средства для 
выплаты бонуса через требуе-
мый срок. При этом на протяже-
нии всего этого периода данные 
денежные средства являются 
собственностью работодателя 
и могут быть возвращены ему  
или перераспределены по его 
желанию между другими со-
трудниками, если застрахован-
ный уволится, а не отработает 
требуемый срок. 

Одновременно с этим на 
протяжении всего времени дей-
ствия договора корпоративного 
страхования сотрудник нахо-
дится под надежной финансо-
вой защитой страховой компа-
нии от последствий  несчастных 
случаев. 

Важным плюсом данного 
вида инвестирования в сотруд-
ников является еще и то, что 
страховые взносы практически 
не облагаются налогами. При 
страховании сотрудников от не-
счастных случаев работодатель 
может отнести взносы на себе-
стоимость, а именно на фонд 

оплаты труда в размере 15 000 
рублей в год на каждого застра-
хованного.

Заключая долгосрочный до-
говор со страховой компанией, 
вы принимаете на себя серьез-
ные обязательства. Поэтому 
здесь важно обдуманно подой-
ти к выбору программы страхо-
вания и к тому, с каким страхов-
щиком вы будете сотрудничать. 

На сегодняшний день стра-
ховая компания «РОСГОССТРАХ 
ЖИЗНЬ» предлагает своим кли-
ентам различные схемы корпо-
ративного страхования. Если 
работа связана с повышенной 
опасностью, вы можете застра-
ховать коллектив от несчастно-
го случая, травмы или на слу-
чай ухода из жизни. Это может 
быть круглосуточная защита от 
несчастных случаев, защита от 
несчастных случаев в момент 
исполнения служебных обязан-
ностей или защита работника 
во время исполнения трудовых 
обязанностей. Застраховать со-
трудников можно и от опасных 
заболеваний, лечение которых 
не входит в стандартные про-
граммы ДМС. Расходы компа-
нии в этом случае будут огра-
ничены размером страховых 
взносов, а все остальные затра-
ты возьмет на себя страховая 
компания.  И наконец, еще один 

КаК привлечь  
лучший персонал

обратитесь в ближайший офис: 8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный)

www.rgs.ru
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вариант корпоративного стра-
хования – «Пенсионный план». 
Благодаря данной пенсионной 
программе работодатель рас-
ширяет социальный пакет со-
трудников и обеспечивает их 
достойной пенсией к моменту 
выхода на заслуженный от-

дых. Помимо этого программа 
«Пенсионный план» от страхо-
вой компании «РОСГОССТРАХ 
ЖИЗНЬ»  несет в себе элементы 
страхования жизни и позволяет 
финансово защитить своих со-
трудников от несчастных случа-
ев, болезней и других недугов. 

По ходу движения по конвейеру автомобиль «обрастает подробностями»

вать. Свой шанс на победу лучше 
уступлю. Ведь надо, чтобы и дру-
гим людям тоже повезло!

ЕЛЕНА КРЫЛОВА, дирек-
тор Государственной телера-
диокомпании «Самара»:

–  Приятно, что акция по-
лучила такой большой отклик 
у наших телезрителей. Я очень 
благодарна АвтоВАЗу в лице  
президента Игоря Комарова и 
директора департамента по свя-
зям с общественностью Игоря 
Буренкова за отклик, за жела-
ние поддержать нас в этой ак-
ции, за то, что удалось создать 

праздник. Получилось собы-
тие. Предложение провести со-
вместную акцию было принято 
мгновенно, все возникающие 
вопросы решались легко и без 

бюрократических проволочек. 
Предполагаю, что и другие во-
просы  решаются сейчас на ав-
томобильном гиганте так же 
профессионально и быстро. За 

победителя я искренне рада. Как 
говорят в таких случаях - про-
снулся знаменитым. 

Казалось, мы предусмотре-
ли все. Но когда стало понятно, 
что за финальный подарок раз-
вернулась нешуточная борьба, 
мы решили внести коррективы. 
Большое количество участников, 
накал страстей заставили нас по-
думать о дополнительных подар-
ках.  В итоге еще два участника, 
Денис Манжилей и Владимир 
Кучма, этим летом отправятся 
в путешествие по Волге (каждая 
путевка на два лица). А самый 
активный участник дискуссий в 

гостевой на нашем сайте и фина-
лист Игорь Соловьев  получил  
утешительный подарок – смарт-
фон. От всей души поздравляю 
победителей! А каким будет наш 
новый проект, как всегда, жите-
лям губернии расскажут «Вести-
Самара».  Не пропустите главное.

Игорь Комаров, президент 
ОАО «АвтоВАЗ»:

– Я считаю, что акция прошла 
очень хорошо. Интерес к ней у 
жителей губернии был огромный. 
И я с радостью вручил победите-
лю сертификат на получение глав-
ного подарка – нашей «Гранты».
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Будет ли в этом году благоустроен 
пляж на Барбошиной Поляне? Как го-
рожанам утилизировать «отжившие 
свой век» ртутьсодержащие лампочки? 
Какие меры будут предъявляться к не-
радивым водителям, которые оставля-
ют старые автомобили где попало и как 
придется? Эти вопросы волнуют как 
самих жителей, так и представителей 
власти. На днях депутаты Самарской 
гордумы совместно с представителями 
городских департаментов на заседании 
комитета по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населения и 
рациональному природопользованию 
обсудили обозначенные вопросы. 

табу - на колеса, блок - на въезд
К сожалению, до последнего времени 

пляж на Барбошиной Поляне оставался 
не самым благоустроенным в городе. Но и 
сюда летом стекались изможденные жарой 
жители Октябрьского и Промышленного 
районов. При этом никто из отдыхающих 
не был застрахован от плавания в грязной 
воде или колес внезапно наехавшей маши-
ны: некоторые «умники», приезжающие 
на пляж на автомобилях, купаются сами и 
не забывают тут же помыть и своего четы-
рехколесного друга... 

По просьбам жителей депутаты выез-
жали на этот «стихийный» пляж (офици-
ального статуса городского пляжа у этого 
места нет), чтобы определить перечень 
проблем, которые предстоит решать. 

Как сообщил на заседании комитета 
заместитель руководителя городского де-
партамента благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков, в этом году ситуация су-
щественно изменится. Во-первых, здесь 
планируют благоустроить саму террито-
рию пляжа. «Формируя бюджет, мы поч-
ти в два раза увеличили количество обо-

рудования на пляжной зоне Барбошиной 
Поляны: с 38 до 66 объектов, - заявил 
Игорь Рудаков. - Здесь станет больше ка-
бинок для переодевания, скамеек, теневых 
грибков, бачков и контейнеров для мусо-
ра, трапов-спусков в воду и буйков, будут 
установлены биотуалеты». 

Во-вторых, здесь планируется поста-
вить временные ограждения: бетонные 
блоки, запрещающие въезд машин на 
территорию пляжа. «Новую дорогу и ос-
вещение здесь строить нерентабельно, по-
скольку эта зона регулярно подтопляется 
во время весенних паводков. Тем не менее 
мы постараемся минимизировать движе-
ние общественного и личного транспорта, 
установив дополнительные ограждения на 
летний период», - продолжил Рубаков. 

На заседании был поднят еще один 
важный вопрос, касающийся законности 
частных причалов вдоль береговой по-
лосы пляжа. По решению членов и пред-
седателя комитета Владимира Сюсина, в 
природоохранную прокуратуру и управле-
ние Росприроднадзора по Самарской об-
ласти будут направлены запросы с прось-
бой проверить легальность нахождения 
дебаркадеров и наличие лицензий у вла-
дельцев частных катеров.

Грамотная утилизация
Энергосберегающие лампы все уве-

реннее осваиваются в квартирах многих 
самарцев, уже успевших оценить их пре-
имущества. Впрочем, несмотря на массу 
плюсов, у современных ртутьсодержащих 
«собратьев», в отличие от обычных лам-
почек Ильича, есть существенный недо-
статок — утилизировать их нужно в специ-
ально отведенных местах. «На начальном 
этапе перехода на энергосберегающие ос-
ветительные устройства с ртутным запол-
нением горадминистрация приобрела 18 

контейнеров и 14 из них уже установила на 
территориях потребительского рынка, ох-
ватив все районы города, - пояснил руко-
водитель управления охраны окружающей 
среды городского департамента благо-
устройства и экологии Андрей Христов. 
- Кроме того, мы направили информаци-
онные письма управляющим компаниям с 
тем, чтобы они также организовали места 
для сбора ламп». Но УК пока не торопят-
ся модернизировать процесс утилизации. 
«Мы установили контейнеры в помеще-
ниях ЖЭУ, но население пока не готово к 
грамотной утилизации ртутьсодержащих 
ламп, - убежден представитель ЗАО «ПТС-
Сервис» Алексей Карпец.

Между тем большинство членов коми-
тета считает недостаточным сегодняшнее 
количество урн на территории города. 
«Далеко не каждый горожанин, собираясь 
на рынок или в супермаркет за продук-
тами, захватит с собой лампочку, чтобы 
выкинуть ее по дороге, - считает депутат 
Самарской гордумы Сергей Арсентьев. - 
Нужно разместить такие урны на каждой 
контейнерной площадке в городе».

«Вопрос, касающийся установки урн, 
не требует никаких финансовых затрат со 
стороны управляющих компаний, - про-
комментировал Владимир Сюсин. - Тем бо-
лее что урны не имеют суперхарактеристик, 
это обычные металлические ящики, ис-
ключающие бой ламп. Мы отложили этот 
вопрос до 15 апреля, будем рассматривать 
его в период месячника по благоустройству. 
Думаю, что уже на майском комитете услы-
шим отчет по количеству и территориаль-
ному расположению урн в Самаре».

Эвакуацию моГут узаконить
Проблема заброшенных, позабытых 

владельцами «четырехколесных» для Са-
мары не нова. 

Остовы машин соседствуют со школа-
ми, оградами детских садов, «прописы-
ваются»  во дворах жилых домов. Порой 
у таких автомобилей не то что госзнаки, 
но и марку бывает тяжело определить. 
Кроме того, в связи с уборкой снега бес-
хозный «металлолом» создает массу 
дополнительных неудобств для сотруд-
ников предприятий по благоустройству. 
Но пока у городских властей нет полно-
мочий ликвидировать бесхозный транс-
порт. Все работы сводятся лишь к разъ-
яснительным беседам с владельцами, и 
то если последних удается найти. «Такие 
машины мешают не только снегоубор-
ке, - пояснил руководитель Госавтоин-
спекции, начальник ОГИБДД УВД по г. 
Самаре Дмитрий Балькин. - В первую 
очередь это вопрос безопасности, анти-
террора».

«По итогам обсуждения, члены ко-
митета сформулировали пункт проек-
та-постановления: рекомендовать главе 
города Дмитрию Азарову рассмотреть 
вопрос о создании комиссии для решения 
вопросов об эвакуации транспортных 
средств и осмотра средств, подлежащих 
эвакуации, на специально отведенную 
для временного хранения стоянку, - про-
комментировал Владимир Сюсин. - Про-
ект-постановление будет направлен в 
Самарскую губернскую Думу. Думаю, что 
здравый смысл восторжествует и депута-
ты губдумы помогут нам наделить муни-
ципалитет такими полномочиями».

Мэрия совместно с депутатами Самарской гордумы проработала 
ряд вопросов, касающихся общественной безопасности
Мирослава ТИМОХИНА

Пляжи, ламПочки, колеса...
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24 СКАНВОРД

ГОРОСКОП С 5 ПО 11  
МАРТА

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД  
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН  Возможно, Овнам в начале этой недели 
стоит порадовать своих близких приятным, но не 
роскошным подарком. А на работе Овны столкнутся 
с непредвиденными проблемами, которые на время 
выбьют из колеи. Но главное - это убрать эмоции 
и попробовать посмотреть на ситуацию трезвым 
взглядом.  Удачные дни 7, 10. Не очень удачные дни 5, 
6, 11.
ТЕЛЕЦ  Тельцам в начале недели рекомендуется 
уделить время своему здоровью, даже если ничего 
не болит. Может, пришло время навестить врача 
для планового осмотра или хотя бы принимать 
витамины, чтобы не заболеть. А общение с 
надежными друзьями вас вдохновит и пойдет на 
пользу. Удачные дни 6, 11. Не очень удачные дни 7.
БЛИЗНЕЦЫ Начало недели для Близнецов 
ознаменуется хорошим настроением, приятными 
новыми знакомствами. К тому же будут 
предоставлены прекрасные возможности 
позаботиться о будущем и упрочить материальное 
положение.Удачные дни 6, 8.
РАК На начало недели не стоит планировать 
что-либо серьезное. Не забудьте, однако, те 
дела, которые вы уже долго откладываете, - они 
могут стать источником неприятностей. При 
необходимости прислушивайтесь к мудрым советам 
людей старшего поколения. Удачные дни 5, 6, 8, 11. 
Не очень удачные дни 10.
ЛЕВ Среда и четверг могут порадовать некоторых 
изо Львов подарками и веселыми увлечениями. Вы 
упорно ищете цель и смысл своей жизни, но пока без 
явных результатов. Пятница будет благоприятна 
для самоанализа и осмысления собственного 
жизненного опыта.  Удачные дни 5, 7, 9. Не очень 
удачные дни 11.
ДЕВА  В начале недели Девам не рекомендуется 
терять присутствие духа, когда неприятности 
следуют друг за другом и задуманное 
осуществляется медленно. Ближе к концу этой 
недели вы ощутите прилив уверенности в своих 
творческих замыслах. Возможны благоприятные 
изменения в личном. Удачные дни 7, 8, 10. Не очень 
удачные дни 5, 26.
ВЕСЫ Исключительно неблагоприятная неделя 
для решения финансовых вопросов. Неподходящее 
время для любых начинаний. Будут происходить 
повсеместные задержки, неожиданные нарушения 
планов. Но вот выходные принесут душевное 
спокойствие после решения ряда важных жизненных 
ситуаций. Удачные дни 9. Не очень удачные дни 10.
СКОРПИОН  То, чего вы добьетесь с начала этой 
недели, зависит от предпринятых положительных 
действий. Скорпионам придется поработать 
на крепость тылов, уют и привлекательность 
дома зависят от вас. Женщины-Скорпионы 
могут заняться коррекцией имиджа, сходить в 
парикмахерскую, сделать стрижку. Удачные дни 5, 7, 
8. Не очень удачные дни 10.
СТРЕЛЕЦ  Вторник и среда помогут решить 
деловые вопросы благодаря хорошим личным связям.  
Ближе к концу недели вы войдете в реальный мир 
и у вас родятся свежие идеи, появятся интересные 
планы на будущее. Не очень удачные дни 5, 8.
КОЗЕРОГ На этой неделе у Козерогов появится 
возможность с успехом решить вопросы, связанные 
с работой и поиском недостающей информации. 
Козероги давно и терпеливо ждали удачной 
полосы, и близкие люди поддержат вас с большим 
энтузиазмом. В праздники вероятны веселые и 
приятные встречи.Удачные дни 7, 8, 10. Не очень 
удачные дни 6, 9.
ВОДОЛЕЙ  Начало недели связано с ложью, 
иллюзиями, заблуждениями. Водолеев ждет полное 
расхождение во взглядах с близкими. Но Водолей 
может открыть для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для этого необходима 
тишина и комфортная обстановка. Удачные дни 10. 
Не очень удачные дни 7.
РЫБЫ В понедельник будьте осторожнее при 
общении с начальством. Опасность же заключается 
в том, что вы можете неправильно оценить 
происходящее и задавать не те вопросы. Совет - 
будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания 
тех, кто более опытен в интересующей вас сфере 
деятельности. Окончание недели удачно для 
обретения дополнительного источника дохода. 
Удачные дни 7, 8. Не очень удачные дни 10.
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Варданян Виолетта Сократовна, заместитель руководителя пра-
вового департамента администрации г.о. Самара;
Золотарев Владимир Иванович, почетный гражданин городского 
округа Самара;
Петровская Татьяна Николаевна, заместитель начальника отдела 
управления по работе с обращениями граждан аппарата администра-
ции г.о. Самара;
Полянцев Василий Павлович, председатель Ленинской районной 
организации Самарской областной общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»;
Потякин Василий Васильевич, бывший депутат Самарской гу-
бернской Думы IV созыва.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
Александр Белл, изобретатель телефона; Юрий Олеша, писатель 
(«Три толстяка»); Римма Маркова, актриса.

ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ

Всемирный день 
писателя

Отмечается по реше-
нию 48-го конгресса 
Международного 
ПЕН-клуба. Название 
организации - аббре-
виатура, образован-
ная первыми буквами 
английских слов Poets 
- поэты, Essayists - 
очеркисты, Novelists - 
романисты. Интерес-
но, что аббревиатура 
в данном случае со-
впадает со словом 
pen - в переводе с 
английского - ручка.
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