
ресурсы

задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает  
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000   927-15-80

Благотворительность
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пасмурно
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влажность 92%
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Центробанк рФ 31.84 39.36
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как это было. Хранители 
государственных тайн.

 

Запрягаем 
сани летом…

Все до копейки

Вдова Александра Амелина Ин-
грид рассказала «СГ» о том, как 

были потрачены средства, собранные 
жителями губернии на его лечение.  
755 000 рублей ушло на перелет в Мо-
скву, часть средств - на пребывание там. 

- По программе срочной медицин-
ской помощи некоторые счета за ле-
чение были оплачены, за остальное 
- платили сами. Мое проживание в го-

стинице, затем - в больнице (после 21 
июня я переселилась к Саше в палату). 
Ритуальные услуги в Самаре оплатил 
город, а в Москве - пришлось возме-
щать мне, - рассказывает Ингрид.

Часть денег была потрачена на об-
следование дочери Александра Амелина 
Маши в Федеральном научном центре 
трансплантологии и искусственных ор-
ганов имени академика В.И. Шумакова 

Ушло на помощь нуждающимся
интервью/
Стр. 19

маргарита ПраскоВЬИНа

(там же, где лежал ее отец). К счастью, 
результат оказался благополучным - 
болезнь сердца не перешла по наслед-
ству.

200000 рублей Ингрид решила 
передать на лечение Кирилла Тези-
кова - мальчика из семьи учителей, 
живущего в Красноармейском райо-
не Самарской области, который уже 
11 лет болеет лейкемией. Он получил 
квоту на лечение, но ему нужны деньги 
на материал для операции - костный 
мозг. Еще полмиллиона были переда-
ны актеру Олегу Белову на восстанов-
ление после инсульта.

Облправительство 
проверяет готовность 
энергетиков к зиме
андрей ПоЛоНскИЙ

Вчера и.о. губернатора Самарской области 
Александр Нефедов провел заседание 

правительственного штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения.

В нем приняли участие руководители струк-
турных подразделений регионального прави-
тельства, представители энергоснабжающих 
организаций, ГУ МЧС по Самарской области, 
ряда администраций муниципальных образо-
ваний. Губернскую столицу на заседании пред-
ставлял первый заместитель главы Самары 
Юрий Ример.

Собравшиеся рассмотрели вопросы под-
готовки энергокомпаний к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов, состояния 
резервного топливного хозяйства на предпри-
ятиях области, их готовности к ликвидации 
аварийных ситуаций и организации временно-
го электроснабжения потребителей. Также об-
суждались вопросы погашения задолженности 
перед поставщиками электроэнергии.

Представители энергетических компаний 
отчитались о ходе подготовки своих объектов к 
осени и зиме: ремонт или замена старого энер-
гетического оборудования, смена участков те-
плосетей, планы по запасам резервного топли-
ва - угля, мазута - выполнены практически на 
всех электростанциях региона. В соответствии 
с графиками ведется работа по расчистке трасс 
и просек охранных зон воздушных линий элек-
тропередачи для предотвращения обрывов.

По данным министерства энергетики и 
ЖКХ Самарской области, на 1 июля для лик-
видации нарушений электроснабжения у элек-
тросетевых компаний имеется 80 передвижных 
и 7 стационарных электростанций мощностью 
от 3 кВт до 645 кВт, 311 единиц специальной 
техники, созданы необходимые резервы ма-
териальных ресурсов для ликвидации послед-
ствий ЧС.

Отдельно рассматривался вопрос проведе-
ния полномасштабных учений с отработкой 
взаимодействия всех систем.

- На сегодня готовность энергопредпри-
ятий нормальная. Времени еще достаточно, 
чтобы выполнить все намеченные планы. Мы 
такие совещания регулярно проводим и по му-
ниципальным образованиям, там ситуация бо-
лее напряженная. Но есть еще около месяца на 
то, чтобы подтянуть показатели. Общая задача 
- максимально подготовиться к отопительно-
му сезону до 1 октября. Думаю, что в эту зиму 
мы не допустим повторения ситуации с обле-
денением электросетей, как это было в Кош-
кинском районе, - заявил Александр Нефедов, 
подводя итоги заседания.
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СОБЫТИЯ

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!

У

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АВИАЦИИ!У

Оксана БАНИНА

Вчера по маршруту «Самара-
Новокуйбышевск-Самара» с 

первой платформы ж/д вокзала 
отправился новый электропоезд 
с вагонами повышенной ком-
фортности.

Мягкие кресла, кондици-
онеры, бесплатный доступ в 
Интернет, терминалы для опла-
ты услуг, бар с прохладитель-
ными напитками и закусками 
- все это позволяет пассажирам 
чувствовать себя очень ком-
фортно. На время пути можно 
также арендовать мультимедий-
ные планшеты для просмотра 
развлекательных программ и  
видеофильмов.

- Все мы знаем, что если 
ехать в Сызрань на машине или 
обычной электричкой, то при-
дется потратить больше трех с 
половиной часов. А «Волжский 
экспресс» домчит нас на полтора 
часа быстрее. Да и цены вполне 
доступные, - заметил министр 
транспорта Самарской области 
Иван Пивкин.

Эксплуатацией состава за-
нимается Самарская пригород-
ная пассажирская компания, 
которая будет обслуживать су-
персовременную электричку 

совместно с региональным мин-
трансом и сотрудниками Куй-
бышевской железной дороги. 
Скоростной электропоезд на-
зывается «Волжский экспресс». 
Именно за этот вариант прого-
лосовало большинство посети-
телей сайта www.samppk.ru.

- В составе только два со-
всем новых вагона, остальные 
мы модернизировали за счет 
собственных средств в моторо-
вагонном депо Безымянки. И 
теперь пассажиры, пользуясь 

всеми благами цивилизации, 
будут понимать, за что они пла-
тят деньги, - считает директор 
СППК Евгений Силантьев.

Уже сегодня жители Самары 
и области смогут отправиться 
на новой электричке в Сызрань 
на известный помидорный фе-
стиваль. Стоимость проезда в 
бизнес-классе - 380 руб, 1-м 
классе - 275 руб, эконом-клас-
се - 170 руб. Билет в самый де-
шевый вагон 3-го класса – 130 
рублей.

16 тысяч 360 преступлений зарегистрировано в 
Самаре за семь месяцев этого года. По дан-

ным городской полиции, рост преступности идет 
в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодо-
рожном районах. 

На заседании заместитель главы г. о. Самара 
Александр Ефремов поинтересовался, что сегод-
ня необходимо сделать муниципальным властям 
для того, чтобы полицейские лучше работали. 

- В первую очередь нужно вернуть в рабочее 
состояние пункты полицейских участковых. По-
скольку многие помещения, где сейчас работают 
полицейские, не отвечают санитарным требова-
ниям, и граждане просто боятся туда приходить, 
- считает замначальника управления МВД России 
по Самаре Игорь Сизоков. 

Кроме того, по его словам,  необходимо про-
должить работу по привлечению общественности 
к совместному патрулированию улиц и охране об-
щественного порядка на массовых мероприятиях. 
Также необходим новый транспорт для патруль-
но-постовой службы, чтобы они могли оператив-
но приехать на место преступления. Александр 
Ефремов отметил, что по указанию мэра Дми-
трия Азарова в городскую программу по про-
филактике правонарушений будут внесены изме-
нения. Деньги, предназначенные для обновления  
транспортных средств, пойдут на закупку двух 
катеров. Их будут использовать для выезда на 
остров Поджабный и на правый берег Волги, где 

много турбаз и обстановка там сейчас тревожная. 
Заместитель  прокурора Самары Сергей Па-

нюшкин отметил, что самарская полиция ста-
рается работать на результат. Но для того, чтобы 
жители Самары чувствовали себя спокойно на 
городских улицах, необходимо решить проблему 
с освещением. А также продолжать развивать си-
стему видеонаблюдения «Безопасный город». 

Обсудили на комиссии и проблемы, связанные 
с готовностью школ к 1 сентября. В этом году са-
марским школам и детским садам в рамках целевой 
программы выделено свыше 49 млн рублей. На 6 
августа освоено уже 29 миллионов. Деньги пошли 
на ремонт и поддержание работы автоматических 
систем противопожарной сигнализации. По сло-
вам заместителя начальника департамента образо-
вания Николая Олейника, сейчас все самарские 
муниципальные школы оборудованы такими си-
стемами и имеют паспорта антитеррористической 
защищенности. В 129 школах организована охра-
на, в 159-ти есть «тревожная кнопка», еще в 115 
школах действуют системы видеонаблюдения. 

Впрочем, к работе системы противопожарной 
безопасности в некоторых школах есть претензии. 
В этот список входят гимназия № 3, школы №№ 
76, 42, 121, 123, 107, 119, 163, 176. Свои замечания 
по готовности к учебному году высказали и поли-
цейские. В основном они касались организации 
дорожного движения и обустройства пешеходных 
переходов возле школ.

По «железке» -  
с ветерком

Безопасная Самара
В мэрии прошло заседание 
антитеррористической комиссии

ЧТО РЕШЕНО

Председатель Думы городского округа Самара                                                    
А.Б. ФЕТИСОВ

От имени депутатов Думы 
городского округа Самара 

поздравляю вас  
с Днем Воздушного флота России!
Сегодня авиационный транспорт является од-

ним из самых надежных, комфортных и быстрых 
способов передвижения на дальние расстояния. 

Развивается воздушный флот - крепнут и растут межрегиональные и 
международные торгово-экономические, социо-культурные связи. 

В авиационной отрасли работают люди, по-настоящему влюбленные 
в небо, понимающие свою ответственность за безопасность полетов и 
стабильность транспортного развития России. 

Огромный вклад в развитие Российского Воздушного флота вносят 
жители нашего города. Благодаря их профессионализму и ответствен-
ному  отношению к делу сохраняются традиции ветеранов отрасли, ко-
торые, в свою очередь, преумножаются современниками.  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и 
желаю вам удачи, благополучия, профессиональных успехов и ясного 
неба!

Новая 
электричка 
до Сызрани идет 
всего два часа

У ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем Воздушного флота России!
Прошло ровно сто лет со дня формирования 

первой части Военно-воздушных сил нашей 
страны. За это время в летописи истории ави-
ации появилось немало ярких страниц, свиде-
тельствующих о трудовых подвигах, важнейших открытиях и уникаль-
ных технических изобретениях отечественных авиаторов. 

Эта отрасль настолько прочно вошла в нашу жизнь, что сегодня не-
возможно представить развитие страны без наличия воздушного флота, 
гражданской авиации. Все это стало возможным благодаря нелегкому 
труду всех, кто посвятил свою жизнь покорению воздушного простран-
ства. Бесценен труд каждого пилота, штурмана, бортпроводника, техника 
и авиастроителя. 

Выдающихся авиаконструкторов, изобретателей и инженеров немало 
и среди наших земляков. Много лет Самара является одним из центров 
российского авиастроения, важным транспортным узлом гражданской 
авиации. Мы по праву гордимся и своей научной школой авиастроения, 
которая выпускает специалистов высокого класса.

Выражаю огромную благодарность всем работникам и ветеранам от-
расли за ваш профессионализм, преданность делу и вклад в развитие воз-
душного флота страны! Желаю вам высоких полетов, мягких приземле-
ний и, конечно же, мирного светлого неба над головой. Счастья, крепкого 
здоровья, добра и удачи вам и вашим близким!

ТРАНСПОРТ

Илья ПОЛЯКОВ

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 
История Российского Воздушного флота - это 

великие открытия, выдающиеся подвиги и гран-
диозные победы. Мы вправе гордиться отече-
ственной авиацией: на протяжении десятилетий 

она олицетворяет собой передовую авиационную науку и высшие до-
стижения в создании образцов техники. А профессионализм, мастерство, 
мужество и героизм наших летчиков, авиационных инженеров, кон-
структоров, ученых известны во всем мире.  

Сегодня авиация является самым надежным, удобным и быстрым 
видом транспорта. В этой отрасли работают люди, по-настоящему влю-
бленные в небо, специалисты, которые с особой ответственностью обе-
спечивают безопасность полетов.  

Самарскую область с полным основанием можно отнести к признан-
ным центрам российского авиационного строения. Авиаторы у нас 
пользуются уважением и почетом. Особой благодарности заслуживают 
ветераны Воздушного флота, которые на протяжении долгих лет закла-
дывали лучшие традиции гражданской авиации.

Уважаемые авиаторы, не сомневаюсь, что ваши высокие человеческие 
и профессиональные качества будут способствовать повышению эффек-
тивности воздушного транспорта и решению ключевых задач социально-
экономического развития области. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, чистого неба, безопасных полетов, мягких посадок и уверенно-
сти в будущем!
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  18 августа 1877 года было 
возобновлено строительство 
железнодорожного моста че-
рез Волгу имени Александра 
II. Этот мост имел длину в одну 
версту и 195 саженей. Работы 
по его сооружению прерыва-
лись на некоторое время из-за 
начала Русско-турецкой войны. 
18 августа 1922 года в Самаре 
открылась первая спортив-
ная олимпиада Поволжья. Она 
продолжалась до 30 августа. 
Спортсмены Самары, Сарато-
ва, Пензы, Уфы, Симбирска, 
Чебоксар, Казани и Астрахани 
состязались в легкой атлетике, 
плавании, гребле, гимнастике, 
парусном спорте, фехтовании, 
шахматах, футболе и боксе.
18 августа 1930 года начало ра-
боту гидрометеобюро Средне-
волжского края.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

На публичных слушаниях в администрации 
Октябрьского района обсудили смену зон 

трех участков. 
Так, на ул. Ленинской рядом с ул. Полевой 

уже давно идет строительство дома с офисами 
и подземной автостоянкой. Однако здание на-
ходится одновременно в двух зонах - Ц-1 (зона 
деловых и коммерческих предприятий) и Ж-4 
(многоэтажной жилой застройки). Сделать 
единую зону Ж-4  собравшимся на слушаниях 
предложил представитель «ЦСКБ-Прогресс» 
Анатолий Романов. 

- Третья и четвертая секции многоэтажки 
уже построены. Готовы фундамент и стена вто-

рой секции, - пояснил он. - Сейчас рабочие при-
ступили к внутренним работам, в том числе к 
монтажу инженерных сетей. Полный пакет до-
кументов на строительство дома у нас есть, но 
зонирование необходимо сменить. 

Горожане единогласно проголосовали за это 
предложение. 

Также жители быстро согласились на смену 
зон с Р-2 (парков, бульваров и набережных) и 
ПК-1 (предприятий и складов) на общую Ж-2 
(малоэтажной застройки) в месте располо-
жения коттеджа с приусадебным участком по 
адресу: Постников овраг, 3. 

Намного больше внимания собравшиеся 

Вчера на стадионе ЦСК ВВС финалисты 
главного летнего турнира для дворовых 

команд боролись за первое место и золотой 
кубок. Причем в соревнованиях участвовали 
и мальчишки, и девчонки. Завершающий этап 
областного турнира «Лето с футбольным мя-
чом» стал для них настоящим праздником. Че-
тырнадцатилетний Владимир Макаров при-
шел на стадион защищать честь Октябрьского 
района. -Я не могу жить без футбола! Он дарит 
мощный заряд здоровья и бодрости. Эти со-
ревнования - отличный шанс для начинающих 
футболистов показать свое мастерство,- гово-
рит  Владимир.

Юный самарец сказал это не просто так - на 
стадионе в перерывах между матчами ребят 
тренировали игроки основного состава «Кры-
льев». Естественно, что участники соревнова-
ний не упустили возможность сфотографиро-
ваться на память со своими кумирами.  Особый 
интерес к мастер-классам проявили победите-
ли районных и городских этапов турнира со 
всех 37 муниципалитетов области, которые в 
итоге не попали в финалы и приехали на матчи 
в качестве болельщиков. По их мнению, только 
ради этого стоило здесь побывать. - Мы  долго 
мечтали сыграть вместе с профессиональными 
спортсменами, - поделилась с «СГ» Юлия Хай-
брахманова из Камышлы, представитель не 
прошедшей в финал команды девочек «Форту-
на». - Особенно приятно, что решающие матчи 
пройдут на стадионе такого уровня. 

Все это стало возможным благодаря про-
екту «Лето с футбольным мячом», старто-
вавшему  четыре года назад при поддержке 
партии «Единая Россия». Как пояснил «СГ» 
председатель Самарской городской Думы и се-
кретарь регионального отделения «ЕР» Алек-

сандр Фетисов, с каждым годом турнир на-
бирает обороты.

- Соревнования в 2012 году уже проводи-
лись по всей стране. Мы не гоняемся за циф-
рами, но участие в них приняли 35 тысяч ре-
бят. Пусть они не станут профессиональными 
футболистами, зато приобщатся к спорту и 
здоровому образу жизни. А для представите-
лей властей это  возможность провести аудит 
детских спортивных площадок. Кстати, по ре-
зультатам этих проверок в десяти самарских 
школах появятся новые поля для мини-футбо-
ла, - заявил Фетисов. 

На открытие финала пришел и председа-
тель совета директоров ПФК «Крылья Со-
ветов», депутат Самарской губернской Думы 
Алексей Чигенев. - Я уверен, что этот турнир 
станет традиционным. Очень надеюсь, что его 
участники в следующем году будут играть уже 
за сборную области. А лучших игроков мы 
возьмем себе на заметку, - заявил Чигенев. 
Заместитель министра образования и науки 
Самарской области Владимир Классен отме-
тил, что без детского спорта не будет и спорта 
профессионального, поэтому такие турниры 
надо поддерживать. 

В организации соревнований «Лето с 
футбольным мячом» также принимали уча-
стие администрация Самары и губернская 
Дума. А победителями финалов стали ко-
манда мальчиков Промышленного района 
Самары и команда девочек Автозаводского 
района Тольятти. Третье место оказалось у 
мальчиков Автозаводского района Тольятти 
и девочек Промышленного района Самары. 
А «серебро»  получили футболисты Красно-
ярского района и футболистки из Кинель-
Черкасс. 

Спасибо, «Лето с футбольным мячом»!  
Алена СЕМЕНОВА

С проезжей части не видно, но стоит 
свернуть во двор, и площадка мгно-

венно притягивает внимание. Большая 
часть территории покрыта песком и 
пестрит новенькими качелями, горка-
ми, лестницами. Не все клумбы пока 
засажены цветами, но будь оно иначе, 
был бы повод для волнения - малень-
кий двор 3-й категории (в программе 
это значит, что площадь его не более 
0,4 га) сегодня переполнен. Особенно 
сложно пройти по асфальту. Он весь 
покрыт рисунками мелом - жалко за-
топтать, да еще детвора со всех окрест-
ных домов тут соревнуется в скорости 
и ловкости. Взрослые заняли позицию 
наблюдателей - кто на скамейках, кто 
не покидая балкона.

Скучная стена служебной построй-
ки по случаю праздника украшена 
нехитрыми цветастыми коллажами. 
Нынче здесь располагается импрови-
зированная сцена. И на ней член сове-
та местного ТОСа Валентина Перво-
ва, смущаясь на публике, благодарит 
за двор главу Самары Дмитрия Аза-
рова, депутатов Татьяну Братчикову 
и Виктора Воропаева, Владимира 
Кузнецова из городского департа-
мента благоустройства и экологии. На 
самом же деле именно  инициатива 
Валентины Первовой привела в конеч-

ном счете к преображению этой терри-
тории. Она рискнула, подала первую 
заявку еще в 2011-м и не сдалась, когда 
конкурс выиграли другие. В итоге ее 
усилия были вознаграждены. 

- То, что сегодня в нашем районе 
стало еще одним благоустроенным 
двором больше, - это в основном за-
слуга неравнодушных жителей, - гово-
рил на открытии площадки глава  Про-
мышленного района Алексей Керсов. 
- Теперь наша задача - сберечь этот 
двор. Сделать так, чтобы отдых здесь 
был действительно ценным, чтобы тут 
проводились праздники и конкурсы, 
чтобы было к чему приложить руку 
тем, кто занимается садоводством.

Депутат Самарской губернской 
Думы Виктор Воропаев в свою оче-
редь призвал ребят беречь то, что для 
них построили, и подарил жильцам 
садовые принадлежности - осенью на 
местных клумбах появятся деревья и 
цветы. Ну а после официальной части, 
не успевшей никого утомить, гостей 
праздника ждали чаепитие и концерт.

Сегодня в Промышленном районе 
работают уже больше двадцати пло-
щадок, переживших второе рождение 
благодаря программе «Двор, в кото-
ром мы живем». В этом году здесь от-
кроется еще 14 дворов. 

благоусТройсТво

Остались при дворе
В Самаре появилась еще одна 
современная детская площадка 
Влад ЛУГОШИН

Прошлое небольшой территории между домами №№4 и 6 по ул. 
Зои Космодемьянской настолько обычно, что нечего и рассказывать 
- песочница без песка и ржавые качели. Но пару лет назад несколь-
ко жильцов начали своими руками преображать это пространство.  
16 августа на торжественном открытии новой детской площадки, модер-
низированной по программе «Двор, в котором мы живем», можно было 
увидеть, что инициатива не всегда наказуема, а иногда даже наоборот.

проигравших нет  

поддержали без вопросов   
Горожане одобрили строительство торгового  
центра на ул. Лукачева 
Яна ЕМЕЛИНА

уделили третьему объекту. Представитель ООО 
«Самарская финансово-строительная ассоци-
ация» предложил жителям сменить зоны Ж-4 
и Ц-5н на зону Ц-2 по ул. Мичурина в районе 
ул. Лукачева и Врубеля. На участке компания 
планирует возвести торгово-бытовой комплекс 
с автомойкой и стоянкой. По мнению заказчи-
ка, здесь такой объект просто необходим. Яко-
бы тут мало торговых площадей и в будущем 
жителям окрестных домов больше не придется 
далеко ездить за покупками. Выступая, депутат 
городской Думы Алексей Дегтев задал вопрос 
о том, как будет организовано движение в этом 
районе. Ведь могут возникнуть «пробки» на до-
роге к новому торговому центру. Также Дегтев 
считает, что застройщик должен поучаствовать 
в благоустройстве автотрассы, иначе водителей 
ждут колоссальные неудобства при попытках 
выехать из ТЦ. Может, здесь  закольцевать 
движение? В итоге депутат договорился встре-
титься с представителем «Самарской финансо-
во-строительной ассоциации» и подробно об-
судить все эти моменты. А участники слушаний 
и на сей раз проголосовали единогласно. 

Теперь двор пестрит горками и каруселями
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понедельник, 20 августа
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	
03.00	Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.55	 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МА-

РИИ»
13.20	 Фазенда
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить
15.20	 ЖКХ
16.15,	 04.20	Хочу знать
17.00	 Две жизни Андрея 

Кончаловского
18.00	 Вечерние новости
18.25	 Между нами, девочка-

ми
19.00	 Давай поженимся!
20.00	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЧИСТАЯ	ПРОБА»
22.30	 Судьба на выбор
23.35	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	

ПОБЕГ»
01.25,	 03.05	Х/ф	«ТЕЛО	

ДЖЕННИФЕР»
03.15	 Осторожно, Нагиев!

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 С новым домом!
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50	 Люблю, не могу!
13.50,	 16.45,	04.45	Вести. 

Дежурная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ИВАН-
ДА-МАРЬЯ»

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУ-

ХИ»
23.20	 Городок
00.20	 Вести+
00.40	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»
02.55	 Х/ф	«КОШМАРНЫЙ	

МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»

скаТ
07.00	 Ешь и худей
07.25,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.35	 Наши мультфильмы
08.25	 Стеклим балкон
08.30	 Т/с	«VИЗИТЕРЫ»
09.20	 Д/ф «Вы меня полю-

бите»
10.40	 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30	 Дом-2. Lite
14.35	 Х/ф	«АНАЛИЗИРУЙ	

ТО»
16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТ-

ЛИВЫ	ВМЕСТЕ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
18.00	 Мой дом
18.10	 Секреты успеха
18.20	 Стопроцентное здо-

ровье
18.40	 Большая перемена
19.00	 Женская лига
19.15	 Твой застекленный 

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

АКАДЕМИЯ»
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 М/ф «Полярный экс-

пресс»
03.05	 Х/ф	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ-2»
03.55	 Т/с	«ИСТВИК»
05.00	 Запретная зона
05.45	 Смех с доставкой на 

дом

сТс
06.00	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30	 М/с «Что новенького, 

Скуби-Ду?»
08.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛО-

ДОЖЕНЫ»
09.00,	 09.30,	12.20,	13.00,	

13.30,	14.00,	16.45,	
18.30,	19.00,	23.50,	
00.00,	00.30	6 кадров

10.30	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИ-
НОВАТАЯ»

15.00	 Х/ф	«ПЕРЕЖИТЬ	
РОЖДЕСТВО»

17.30	 Галилео

19.00 6 кадров
19.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»
20.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
22.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРА-

КОНА»
01.45	 Х/ф	«РОДИТЕЛИ»
04.05	 Х/ф	«ПЛАЩ	И	КИН-

ЖАЛ»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.05	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Профессия - репортер
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Судебный детектив
14.35	 Средь бела дня
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.20	 Прокурорская про-

верка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	ЗА-

ПАС»
21.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
01.30	 Центр помощи «Ана-

стасия»
02.25	 Живут же люди!
02.55	 В зоне особого риска
03.25	 Т/с	«СКОРАЯ	ПО-

МОЩЬ»
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00	 Детективные истории
05.30	 М/с «Тасманский 

дьявол»
06.00	 Музыкальная энци-

клопедия
06.20,	 07.20,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30	 Т/с	«МЕДИЦИНСКИЕ	

ДЕТЕКТИВЫ»
06.50,	 20.15	Территория 

искусства
07.10,	 19.50	Мировые ново-

сти
07.15	 Новостя
07.30	 Чистая работа
08.30	 Час суда
09.30,	 17.30,	19.30,	23.00,	

23.30	Новости 24
10.00	 Жить будете
10.20	 Х/ф	«10,	5	БАЛЛОВ»
12.00,	 19.00,	22.30	Экс-

тренный вызов
12.40	 Дела семейные

13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Следаки
17.00	 Под защитой
18.00	 Война миров
19.55	 Капитал
20.00	 Тотальный футбол
20.30	 Военная тайна
00.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»
01.55	 Т/с	«ТЕРМИНАТОР:	

БИТВА	ЗА	БУДУ-
ЩЕЕ-2»

03.40	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Полезное утро
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники
09.00,	 16.00,	20.00,	20.30,	

23.00	Дорожные во-
йны

09.30,	 01.00	Х/ф	«ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ»

11.30,	 17.30,	04.15	С.У.П
12.30,	 18.30	Приколисты
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	БЕ-
ЗОПАСНОСТИ-4»

14.30,	 21.00	Розыгрыш
15.45,	 19.00,	22.15,	05.15	

Улетное видео по-
русски

16.30	 Вне закона
23.30	 Голые и смешные
00.30	 Чо происходит?
02.55	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
03.45	 Самое смешное видео

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»
10.05	 Врачи
10.55,	 11.50	Х/ф	«ДВЕНАД-

ЦАТЬ	СТУЛЬЕВ»
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

00.00	События
14.45	 Деловая Москва
15.10,	 17.50	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«РУССКИЕ	АМА-

ЗОНКИ»
16.30	 Клуб юмора
18.15	 Наши любимые жи-

вотные
18.40	 Х/ф	«СЕТЕВАЯ	УГРО-

ЗА»
20.15	 Д/ф «Давай помирим-

ся!»
21.05	 Т/с	«ЕСЛИ	НАМ	

СУДЬБА»
00.20	 Футбольный центр
00.55	 Д/ф «О чем молчала 

Ванга»
01.40	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
03.35	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»
05.25	 Д/ф «Автокредиты: где 

выгода, а где засада»

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Города мира
08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«ГОСПОДА	ПРИ-

СЯЖНЫЕ»
11.20	 По делам несовер-

шеннолетних
12.20	 Звездная жизнь
13.10	 Х/ф	«ЛЮБКА»
16.30	 Женщины не прощают
17.00	 Откровенный разго-

вор с Еленой Дмитри-
евой

18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-

НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»
20.50	 Звездные истории
22.00	 Т/с	«РЕСТАВРАТОР»
23.00	 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»

01.25	 Бывшие
01.55	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»
03.55	 Городское путе-

шествие с Павлом 
Любимцевым

04.55	 Родительская боль
06.00	 Сладкие истории
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
07.00	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
11.30	 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
11.45	 Полиглот
12.30	 Д/ф «Ты будешь петь!»
13.15	 Д/ф «Колокольная 

профессия»
13.30	 Д/с «История произ-

ведений искусства»
13.55	 Олег Басилашвили. 

Послесловие к сы-
гранному...

14.35	 Т/ф «Римские расска-
зы»

15.40	 Новости культуры
15.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ,	МИСТЕР	
МАРШАЛЛ!»

17.05	 Д/ф «Томас Кук»
17.15	 Государственный 

академический ан-
самбль песни и пляски 
донских казаков им. 
Анатолия Квасова. 
Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце

18.15	 Д/с «Как создавались 
империи. Китай»

19.00	 Философские парохо-
ды

19.30	 Новости культуры
19.45	 Атланты. В поисках 

истины
20.15	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
21.30	 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Энтони Блант»
22.10	 Д/ф «Тайны Вселен-

ной - просто о слож-
ном»

23.00	 Тайны души
23.30	 Новости культуры
23.50	 И другие... Николай 

Фореггер
00.20	 Партитуры не горят
00.45	 Д/ф «Вершины «голу-

бой лагуны»
01.35	 Д/ф «Томас Кук»
01.40	 Д/с «Как создавались 

империи. Китай»
02.30	 Д/с «История произ-

ведений искусства»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Пауки с Марса»
06.35	 Д/ф «Бессмертная 

саламандра»
07.00	 Утро на «5»
10.30	 Д/ф «Ночные звери 

галаго»
10.55,	 12.30	Т/с	«ПУЛЯ-ДУ-

РА»
15.00,	 18.00	Место проис-

шествия
16.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Момент истины
23.25	 Х/ф	«ДЕТИ	ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
01.20	 Т/с	«СТАВКА	БОЛЬ-

ШЕ,	ЧЕМ	ЖИЗНЬ»

Тв3
06.00	 Мультфильмы 
08.05	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	

ПРИЗРАКАМИ»

09.00	 Х-Версии. Другие 
новости

10.00,	 17.00	Параллельный 
мир

11.00	 Х/ф	«ЦВЕТ	ВОЛ-
ШЕБСТВА»

15.00	 Д/ф «Неравная схват-
ка с полтергейстом»

16.00,	 20.45	Мистические 
истории

18.00,	 21.40	Х-Версии
18.20	 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19.00,	 19.55	Т/с	«КАСЛ»
22.00	 Загадки истории
23.00	 Х/ф	«Я	-	ЛЕГЕНДА»
00.45	 Т/с	«АНГАР-13»
01.45	 Профилактика

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено
05.50	 Индустрия кино
06.15,	 03.25	Моя планета
06.40	 В мире животных
07.10,	 09.00,	18.10,	02.30	

Вести-спорт
07.20	 Моя рыбалка
08.40,	 11.40,	02.40	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«И	ПРИШЕЛ	

ПАУК»
11.15	 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.00	 Местное время. 

Вести-спорт
12.30	 Золото нации
13.00	 Х/ф	«ХАОС»
15.05	 Футбол.ru
15.55	 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных 
команд. «Омские 
ястребы» (Россия) 
- Норвегия. Прямая 
трансляция из Омска

18.25	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	
УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»

21.55	 Новости губернии
22.10	 О чем говорят
22.25	 Азбука потребителя
22.30	 F1
22.40	 Репортер
22.55	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнай-
тед». Прямая транс-
ляция

01.00	 Интернет. Ничего 
личного

02.00	 Вопрос времени
02.55	 Рейтинг Тимофея 

Баженова
04.05	 Неделя спорта

новокуйбыШевск
06.00	 «Тайны времени. 

Карты»
07.05	 «Тайны забытых по-

бед»
07.40,	 19.30	«ВЕЧНЫЙ	

ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25	 Х/ф «ЕГО	БАТА-

ЛЬОН»
12.05,	 21.05	«ЗАСТАВА	

ЖИЛИНА»
13.15	 «Автомобили в по-

гонах»
14.10,	 16.15	«КАПКАН»
17.15	 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ	

ПЕС	АЛЫЙ»
01.45 Х/ф «ЕХАЛИ	В	

ТРАМВАЕ	ИЛЬФ	И	
ПЕТРОВ»

03.05 Х/ф «У	ТИХОЙ	ПРИ-
СТАНИ…»

04.25 Х/ф «КРАСИВО	
ЖИТЬ	НЕ	ЗАПРЕ-
ТИШЬ»

Расценки	на	размещение	предвыборных	агитационных	мате-
риалов	при	проведении	дополнительных	выборов	депутата	Думы	
г.о.	Самара	пятого	созыва	по	одномандатному	избирательному	
округу	№	35,	которые	состоятся		14	октября	2012	года.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ	ВЫПУСК	-	7	000	экземпляров

ФОРМАТ	-	А3
Примечание: НДС не облагается

Доля	полосы Горизонтальный	
макет	(мм)

Вертикальный	
макет	(мм)

Кол-во	знаков Стоимость	
(руб.)

1 - 260х356 8 000 48000

1/2 260х176 128х356 3 500 24000

1/4 260х86 128х176 2 500 12000

1/8 128х86 101х119 1 300 6000

1/16 101х59 48х125 640 3000

Стоимость	1	кв.	см	—	50	руб.
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Губерния
06.00, 05.50 Многосерий-

ный х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»

07.00 Точки над i
07.30, 14.30, 19.35 Азбука 

потребителя
07.35, 14.35 Первые среди 

равных
07.45 Место встречи
08.00 ТСТ «Товарищ»
08.20, 14.45 «Лапы и хвост»
08.35 Мультимир

Профилактика
оборудования

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости губернии

13.05 Д/ф «Родословная 
Иисуса»

14.05, 17.05 Календарь губер-
нии

14.10, 19.15 О чем говорят
15.05, 17.10 Имена. Именины
15.10 Лолита. Без комплек-

сов
16.05 Т/с «КОМАНДА-МЕч-

ТА»
16.30, 17.15 Т/с «УПРАВА»
17.45 Многосерийный х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕчИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.55, 21.55 Вечерний па-
труль

19.40 Программа «F1»
19.50 Репортер
20.05 «Губернские портре-

ты»
20.40 Д/с «Партизаны против 

вермахта»
21.10 Д/с «Оружие XX века»
21.25 Мастер-класс
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»
00.20 Д/с «Москва музейная»
00.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 

ГОНКОНГА»
02.35 Х/ф «К-20: ЛЕГЕНДА 

О МАСКЕ»
05.00 На музыкальной волне

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЕГО БАТА-

ЛЬОН»
12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА»
13.15 «Автомобили в по-

гонах»
14.10, 16.15 «КАПКАН»
17.15 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
19.30 Х/ф «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «чЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»

00.15 Х/ф «ПОГРАНИчНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

01.45 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ 

 И ПЕТРОВ»
03.05 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ…»
Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мау-
са»

09.25 М/с «Маленькие Эйн-
штейны»

09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американ-

ский дракон Джейк 
Лонг»

13.00, 01.45 Т/с «НАСТОЯ-
щИЙ АРОН СТОУН»

13.25, 17.15 Т/с «ВСЕ ТИП-
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 00.00 Т/с «ДАЙТЕ 
САННИ шАНС»

14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с 
«ВОЛшЕБНИКИ ИЗ 
ВэЙВЕРЛИ ПЛэЙС»

14.45, 18.15, 00.55 Т/с «ХАН-
НА МОНТАНА»

15.10 М/с «Новая школа 
императора»

15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «ФИЛ ИЗ 

БУДУщЕГО»
19.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПРОЕКЦИЯ»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
22.35, 02.10 Т/с «H2O: ПРО-

СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, чАР-

ЛИ!»
23.30 Т/с «JOnas L.a»

TV1000
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТПУСК»
12.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛО-

ВЫЕ»
14.00 Х/ф «эОН ФЛАКС»
16.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ»
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО-

СчЕТ»
20.00, 02.05 Х/ф «БЛэЙД»
22.05 Х/ф «БЕГУщИЙ чЕ-

ЛОВЕК»
23.55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ»
ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ»

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

07.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО-
ЛУНИЯ»

08.35 Х/ф «ПРО КОТА...»
09.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИшЕ-

НИ»
12.05, 13.50, 20.00, 21.45, 

03.55 Окно в кино
12.10, 21.00 Т/с «КОМАНДА»
13.00 Т/с «КРАСНЫЕ КОЛО-

КОЛА»
13.55 Х/ф «МОЙ МЛАДшИЙ 

БРАТ»
15.40 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
17.50 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СчАСТЬЕМ»
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОЙ БИЛЬЯРДНОЙ 
КОМАНДЫ»

TV1000 Русское кино
09.00 Х/ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ 

УВИДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ»
13.00 Х/ф «ИМЕРЕТИН-

СКИЕ эСКИЗЫ»
14.30 Х/ф «РУССКОЕ»
17.00 Х/ф «МАЛЬчИшНИК, 

ИЛИ БОЛЬшОЙ 
СЕКС В МАЛЕНЬКОМ 
ГОРОДЕ»

19.00 Х/ф «ПОщЕчИНА»
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
23.40 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА»
01.00 Х/ф «МОЛчУН»

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 Новости 
Содружества

09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с «ДЕР-

ЖИ МЕНЯ КРЕПчЕ»
12.05 Вместе
12.25 Сделано в СССР
13.20 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ»
16.20 Т/с «ОБРУчАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40, 01.05 Союзники
20.20 Всюду жизнь
20.50 Добро пожаловать
21.30 Беларусь сегодня
22.30 Мир спорта

23.05 Невероятная правда о 
звездах
Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН»

11.50, 17.50 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ»

13.30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
14.50 Х/ф «ВОДЯНОЙ»
19.30, 01.30 Х/ф «МОЙ БОЕ-

ВОЙ РАСчЕТ»
21.30 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
23.45 Х/ф «ПРОщАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
01.00 Х/ф «РУДОЛЬФИО»

Geographic
09.00, 14.00, 18.00 Тайны 

Стаффордширского 
клада

10.00 Укуси меня, или Путе-
шествия вирусолога

11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Война за золото 

Колумбии
15.00 В поисках гигантского 

кальмара
16.00 По следам мифических 

чудовищ
19.00 С точки зрения науки

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой при-

роды
10.25, 18.40 Остров орангу-

тангов
10.55, 22.50 Отдел по защите 

животных
11.50 Ветеринар на марше
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на 

помощь
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котовод-

ство
17.20, 21.00 Введение в со-

баковедение
21.55 Плохой пес
23.45 Меня укусили

HISTORY
09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Тайная война
11.00 Герои медицины
12.00 Первый фильм Антона 

Корбейна
13.00 Польская битва за 

Англию
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 День после 

долгой ночи
16.00, 07.00 Елена Прекрас-

ная
18.00 Клетка
19.00, 01.00 Морская держа-

ва
21.00 Знакомство с Древним 

Римом
22.00 Древние затерянные 

города
23.00 Великие воины
02.00 Тайна исчезновения 

полковника Перси 
Фосетта

03.00 Древняя медицина 
Кореи

04.00 По следам Верди
05.00 Звездный путь Юрия 

Гагарина
06.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
Eurosport

10.30, 16.00, 21.30 Прыжки на 
лыжах

11.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. 
Групповой этап. Гана - 
США

13.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков 
до 20 лет. Женщины. 
КНДР - Норвегия

14.00, 19.45, 02.30 Футбол. 
Чемпионат мира среди 
игроков до 20 лет. 

Женщины
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 2
18.00, 01.30 Велоспорт
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Мудрые 
сказки тетушки Совы»

05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.00, 01.35 М/с «Зигби знает 
все»

06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Два медвежон-

ка»
06.55 М/ф «Бюро находок»
07.15 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова»
07.20 М/ф «Маугли»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55 М/ф «Мышонок, 

который хотел быть 
похожим на человека»

09.05, 18.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его 
друзья»

09.45, 02.50 В гостях у Деда-
Краеведа

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

ключения медвежонка 
Паддингтона»

11.35, 01.15 Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.50 М/с «Пчелка 
Майя»

13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА»

14.50 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

14.55 М/с «Страна троллей»
15.25, 21.25 Звездная коман-

да
15.40, 21.40, 03.00 Т/с «К9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ 

ЗЕМЕЛЬ»
18.55 Дорожная азбука
19.35 Лабиринт науки

20.10 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»

20.20 М/ф «Машины сказки. 
Морозко»

20.30 М/ф «Пирог со смеяни-
кой»

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55 Опыт с яйцом «НЕ-
Окухня»

21.10 ГОЛОВАстики
22.05 Х/ф «МэРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»

23.10 М/ф «Волшебный лес»
00.30 М/ф «Слон и муравей», 

«Золотой гвоздь»
01.50 Вопрос на засыпку
03.25 Х/ф «МОРСКОЙ 

ВОЛК»
Viasat Sport

09.30 Документальный 
фильм

11.00, 23.15 Новости. Спорт-
центр

12.00 Автогонки. Гоночная 
серия ГрандАм. 

13.00, 20.45 Бейсбол. MLB. 
«Нью-Йорк Янкиз» - 
«Бостон Ред Сокс»

15.30 Американский футбол
20.00 Обзор MLB

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Полеты вглубь Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется 

сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

10.05, 01.55 Грязная работен-
ка

11.00, 17.00, 02.50 Разруши-
тели легенд

11.55 Возможно ли это?
12.50 Вселенная Стивена 

Хокинга
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На-

стоящие аферисты
20.00 Борьба за улов с Роб-

соном Грином
21.00 Рыбалка голыми рука-

ми
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные ката-

строфы

КП
00.10 Т/с «КРАСАВИЦЫ И 

чУДОВИщЕ»
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 05.10, 10.10, 16.10, 

21.10 Только у нас

03.10, 09.10, 13.10 Особый 
случай

04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
06.10, 15.10, 22.30 Беседка 

«КП»
07.10 Специальный репор-

таж
07.40 Автомобили
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование и работа
14.30 Д/ф «Мастер путеше-

ствий». «Венеция», 3 с.
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры. 

Игорь Ильинский
19.55 Бабушкин сундук. Па-

мяти Влада Листьева
22.10 Планета МЧС
23.10 Без компромиссов

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Спе-
циальный репортаж 

06.10,  07.10, 08.10 Туризм 
06.25 Мир увлечений 
06.40 Семь пятниц 
06.55 Зарядка 
07.25,  08.25 Мир увлечений 
07.40,  08.40 Семь пятниц 
07.55 Зарядка 
08.55 Зарядка 
09.00 Профилактика обо-

рудования 
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.30,  19.25 Мир увлечений 
16.40 Город, история, собы-

тия
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 Туризм 
17.35 Д/к «Ералаш» 
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00  «События»
19.35 Право на маму 
19.50 Сыскное дело
20.25 Город, история, собы-

тия
20.40 Глазами животных
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 1 серия
22.50 Сыскное дело
23.20 Универсальный фор-

мат (повтор) 
00.25 Музыкальный блок 
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Вторник, 21 аВгуста
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	
03.00	Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.55	 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАРИИ»
13.20	 Фазенда
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить
15.20	 ЖКХ
16.15,	 04.25	Хочу знать
17.00	 Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!»
18.00	 Вечерние новости
18.25	 Между нами, девочка-

ми
19.00	 Давай поженимся!
20.00	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЧИСТАЯ	ПРОБА»
22.30	 Судьба на выбор
23.30	 На ночь глядя
00.30	 Х/ф	«ЧЕМПИОН»
02.40,	 03.05	Х/ф	«ЖАЖДА	

СКОРОСТИ»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 С новым домом!
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50	 Люблю, не могу!
13.50,	 16.45,	04.45	Вести. 

Дежурная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ИВАН-
ДА-МАРЬЯ»

20.30	 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40	 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУ-

ХИ»
23.20	 Август 1991 г. Неглав-

ные герои
00.20	 Вести+
00.40	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»
02.55	 Честный детектив
03.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»

скаТ
07.00	 Ешь и худей
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«VИЗИТЕРЫ»
09.20	 Д/ф «Заработать легко»
10.40	 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»

12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30	 Дом-2. Lite
14.00	 Х/ф	«БЭТМЕН»
16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00	 Открывая панораму
18.05	 Твой застекленный 

балкон
18.15	 Жена большого челове-

ка
21.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-2»
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ	

ИСТОРИЯ	ИКС»
03.15	 Х/ф	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ-2»
04.10	 Т/с	«ИСТВИК»
05.10	 Запретная зона
06.00	 Д/ф «НЛО атакует»

сТс
06.00	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
07.30	 М/с «Что новенького, 

Скуби-Ду?»
08.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЕНЫ»
09.00,	 12.20,	13.30,	14.00,	

16.50,	18.30,	19.00,	
00.00	6 кадров

09.30,	 20.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

10.30	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИ-
НОВАТАЯ»

13.00	 6 кадров
15.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	ДРА-

КОНА»
17.30	 Галилео
19.00 6 кадров
22.00	 Х/ф	«ПРЕВОСХОД-

СТВО	БОРНА»
00.30	 Х/ф	«УЛИЦЫ	В	ОГНЕ»
02.15	 Х/ф	«СЕКРЕТ	МОЕГО	

УСПЕХА»
04.20	 Т/с	«ДО	СМЕРТИ	

КРАСИВА»
05.15	 М/ф «Каникулы Бони-

фация»
05.50	 Музыка на СТС

нТв
06.00	 НТВ утром
08.05	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Профессия - репортер
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Судебный детектив
14.35	 Средь бела дня
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.20	 Прокурорская проверка
17.40	 Говорим и показываем
19.45	 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая 
трансляция

21.55	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.00	 Сегодня. Итоги
23.20	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
01.20	 Квартирный вопрос
02.20	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ»
04.15	 Живут же люди!
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00	 Дачный мир
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

06.55	 Капитал
07.00	 Первые лица
07.30	 Час суда
10.00	 Жить будете
10.20	 Х/ф	«10,	5	БАЛЛОВ»
12.00,	 22.30	Экстренный вы-

зов
12.40	 Тотальный футбол
12.55,	 19.55	Мировые ново-

сти
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 СЛЕДАКИ
17.00	 Под защитой
18.00	 Война миров
19.00	 Балконный вопрос
19.05	 Тайны Гиппократа
20.00	 Свадебный переполох
20.30	 Жадность
21.30	 Живая тема
00.00	 Х/ф	«ЯМАКАСИ-2:	

ДЕТИ	ВЕТРА»
01.50	 Х/ф	«ИСТОРИИ	О	

СИЛЬНЫХ	ЛЮДЯХ»
03.30	 В час пик
04.00	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Полезное утро
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30,	 01.00	Х/ф	«В	СТРЕЛЯ-

ЮЩЕЙ	ГЛУШИ»
11.30,	 17.30,	04.15	С.У.П
12.30,	 18.30	Приколисты
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИО-

НАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»

14.30,	 21.00	Розыгрыш
15.50,	 19.00,	22.15,	05.15	

Улетное видео по-
русски

16.30,	 17.00	Вне закона
23.30	 Голые и смешные
00.30	 Чо происходит?
02.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
03.45	 Самое смешное видео

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗА-

МУЖЕМ»
10.20,	 15.10,	17.50	Петровка, 

38
10.40	 Врачи

11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	
00.00	События

11.45	 Х/ф	«ПРИВЕТ,	КИН-
ДЕР!»

13.40	 Pro жизнь
14.45	 Деловая Москва
15.30	 Т/с	«РУССКИЕ	АМА-

ЗОНКИ»
16.30	 Клуб юмора
18.15	 Барышня и кулинар
18.40	 Х/ф	«СЕТЕВАЯ	УГРО-

ЗА»
20.15	 Д/ф «Дома и домушни-

ки»
21.05	 Т/с	«ЕСЛИ	НАМ	СУДЬ-

БА»
00.20	 Х/ф	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	

КОПЫ»
02.35	 Мозговой штурм. Кино 

для умных
03.05	 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55	 Д/ф «Три смерти в ЦК»

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Города мира
08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«ГОСПОДА	ПРИ-

СЯЖНЫЕ»
11.30	 По делам несовершен-

нолетних
12.30	 Брачный контракт. 

Первая скрипка
16.30	 Женщины не прощают
17.00	 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-

НЫХ	ЛЮДЕЙ»
20.50	 Звездные истории
21.55	 Т/с	«РЕСТАВРАТОР»
23.00	 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2.	

СВОИХ	НЕ	БРОСАЕМ»
01.25	 Бывшие
01.55	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»
03.50	 Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым
04.50	 Родительская боль
05.45	 Вкусы мира
06.00	 Сладкие истории
06.25	 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
11.35	 Д/ф «Камиль Коро»
11.45	 Полиглот
12.30	 Д/ф «Тайны Вселенной 

- просто о сложном»
13.15	 Д/ф «Колокольная про-

фессия»
13.30	 Пророк в своем Отече-

стве
13.55	 Т/ф «Мертвые души»
15.40	 Новости культуры
15.50	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ВЕЛО-

СИПЕДИСТА»
17.15	 Национальный 

академический 
оркестр народных 
инструментов России 

им.Н.П.Осипова. Кон-
церт в КЗЧ

18.15	 Д/с «Как создавались 
империи. Мир да Вин-
чи»

19.00	 Ленинградское дело
19.30	 Новости культуры
19.45	 Атланты. В поисках ис-

тины
20.15	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
21.30	 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»
22.10	 Д/ф «Чудовище Млеч-

ного Пути»
23.00	 Тайны души
23.30	 Новости культуры
23.50	 И другие... Василий 

Зайчиков
00.20	 Х/ф	«СТЕЛЛА»
01.55	 Д/с «Как создавались 

империи. Мир да Вин-
чи»

02.40	 Пьесы для фортепи-
ано П.Чайковского. 
Исполняет Мирослав 
Култышев

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»
07.00	 Утро на «5»
10.30	 Д/ф «Тигриная охота»
10.50,	 12.30	Т/с	«СЛЕПОЙ.	

ПРОГРАММА	-	УБИ-
ВАТЬ»

15.00,	 18.00	Место происше-
ствия

16.00	 Х/ф	«ДЕТИ	ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

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

20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	

УГОЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»

23.55	 Х/ф	«КИТАЙСКИЙ	
СЕРВИЗ»

01.55	 Т/с	«СЕРДЦУ	НЕ	ПРИ-
КАЖЕШЬ»

03.40	 Х/ф	«РИСК	СТРЕЛКА	
ШАРПА»

05.50	 Д/с «Календарь при-
роды. Лето»

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.05	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	

ПРИЗРАКАМИ»
09.00,	 18.00,	21.40	Х-Версии
09.20	 Д/ф «Странные яв-

ления. Продам свою 
душу»

10.00,	 17.00	Параллельный 
мир

11.00	 Неразгаданный мир
12.00	 Городские легенды
12.30,	 18.20	Д/ф «Охотники 

за привидениями»
13.10,	 14.05,	19.00,	19.55	

Т/с	«КАСЛ»
15.00,	 22.00	Загадки истории
16.00,	 20.45	Мистические 

истории

23.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-
ЛОВАТЬ	В	ЗОМБИ-
ЛЭНД»

00.45,	 01.45	Т/с	«АНГАР-13»
02.30	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА»
03.30	 Т/с	«БЫТЬ	ЧЕЛОВЕ-

КОМ»
04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено
05.50	 Вопрос времени
06.15,	 04.00	Моя планета
07.05,	 09.00,	12.15,	18.10,	

22.35,	02.40	Вести-
спорт

07.15	 Диалог
08.40,	 11.55,	01.05	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«МИШЕНЬ»
10.55	 Наука 2.0. ЕХперименты
12.30	 Золото нации
13.00	 Неделя спорта
14.00	 Х/ф	«ВОСХОД	«ЧЕР-

НОЙ	ЛУНЫ»
15.55	 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных команд. 
«Омские ястребы» 
(Россия) - «Энергия» 
(Чехия). Прямая транс-
ляция из Омска

18.25	 Х/ф	«ПЛАЧУЩИЙ	
УБИЙЦА»

20.20	 Фан-клуб
20.45	 Тотальный футбол
21.00	 Мировые новости
21.05	 Рыбацкое счастье
21.20	 Поисковый отряд
21.35	 Открытый урок
21.40	 Азбука потребителя
21.55	 Вечерний патруль
22.00	 Новости губернии
22.20	 О чем говорят
22.55	 Футбол. Кубок Бер-

лускони. «Милан» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.55	 Х/ф	«И	ПРИШЕЛ	
ПАУК»

03.05	 Взлом истории

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Автомобили в 

погонах»
07.05	 «За далью времени»
07.40,	 19.30	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости 
09.15	 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»
12.05,	 21.05	«ЗАСТАВА	ЖИ-

ЛИНА»
14.10,	 16.15,	03.10	«КАП-

КАН»
17.15	 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «АБОРИГЕН»
02.45	 «Оружие XX века»

Наш корреспондент пообщалась 
с отдыхающими на набережной

Лето подходит к концу. Не-
смотря на то, что еще оста-

лись в запасе солнечные день-
ки, можно и итоги кое-какие 
подвести. Мы прогулялись по 
самарской набережной и по-
любопытствовали на эту тему. 

В путешестВии
Роман Горницын, Ольга 

Киреева, студенты:
- Самым запоминаю-

щимся событием этого лета 
для нас стало путешествие 
на теплоходе по Волге: Сама-
ра - Астрахань - Самара. Мы 
любовались живописными 
пейзажами городов на берегах 

реки,  заходили и в Саратов. 
Там есть красивый парк Побе-
ды, который нам очень понра-
вился. Может быть, несколько 
досадно и обидно для нас, 
самарцев, но он значительно 
отличается в лучшую сторону 
от самарского парка Победы. 
И размерами, и экспонатами, 
и внутренним наполнением. 
После этой поездки у нас оста-
лось не только много фото-
графий, но еще и отличные 
воспоминания, которые мы 
сохраним до следующего лета, 
а потом вновь отправимся в 
какое-нибудь путешествие. 

А как вы провели это лето?
ОпрОс «сГ»

Екатерина Имукова

НА рАботе
Олег Морозов, эконо-

мист:
- Лето - любимое вре-

мя года, поэтому никогда не 
беру в эту пору отпуск. До-
бираться на работу и с рабо-
ты легко. В самой конторе 
тишина - многие в отпусках, 
деловой активности ника-
кой, кондиционер. Режим 
полусвободный. Красота! 
Настоящий 100-процентный 
отдых. А в законный отпуск 
пойду поздней осенью, когда 
в дождюку и грязюку никуда 
не надо будет из дому выби-
раться. 

НА турбАзе
Майя Жиганова, служа-

щая:
- Мне больше всего за-

помнился отдых на турбазе 
на реке Муранке Шигонского 

района Самарской области. 
Я выезжала туда вместе с се-
мьей. Чистый воздух, рядом 
сосновый бор, отличная по-
года, которая нас порадовала, 
– все это способствовало тому, 
что мы прекрасно отдохнули 
на целый год вперед. К тому 
же маленьким детям полезно 
выезжать на природу и оздо-
ровляться. Планы на остаток 
лета связаны, конечно, с деть-
ми.  

НА пляже
Николай Леонидович 

Орлов, пенсионер: 
- Одним из самых ярких 

событий не только для меня, 
но и для всей Самары стал 
розыгрыш кубка России по 
пляжному футболу.  Болел за 
все команды, хотя, конечно, 
победила только одна. Мне 
нравится, что люди в нашем 

городе ведут активный образ 
жизни и занимаются спортом, 
глядя на профессиональных 
футболистов.  Новая набе-
режная дает возможность для 
этого.     

НА природе
Николай Иванов, 

школьник:
- Я учусь в школе, для 

меня каникулы - одно огром-
ное интересное событие. На-
верное, больше всего за это 
лето запомнилась поездка на 
Жигулевские горы вместе с 
родителями, где я впервые 

увидел  настоящего сурка, 
для меня это было событием. 
Даже успел сделать фотогра-
фию. 

у телеВизорА
Александр Суровый, 

системный администра-
тор:

- Специально взял отпуск 
под Олимпиаду.  Море со-
ответствующих болельщиц-
кому настроению напитков, 
вкусный харч, телек. В паузах 
- выползы с приятелями и 
подружками на пляж. Ну, что 
еще надо?                                                    
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Губерния
06.00, 05.50 Многосерий-

ный х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»

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

07.20, 14.10, 19.15, 21.25 О 
чем говорят

07.40, 14.30, 19.35, 23.55 
Азбука потребителя

07.45, 14.35 Программа «F1»
07.55 Репортер
08.10 «Мастер-класс»
08.40 Мультимир
09.10, 16.30, 17.10 Т/с «УпРА-

ВА»
09.40 Многосерийный х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.05, 14.05, 17.05 Календарь 

губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны 

против вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва 

музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.00 Т/с «СТРОГО НА 

ЮГ»
14.45 Мир увлечений
15.10, 04.00 Лолита. Без 

комплексов
16.05 Т/с «КОМАНДА-МЕЧ-

ТА»
17.40 Многосерийный х/ф 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

18.55, 21.55 Вечерний па-
труль

19.40, 21.45 Открытый урок
19.55 Поисковый отряд
20.10 Рыбацкое счастье
20.25 Лапы и хвост
21.10, 00.45 Д/с «Оружие XX 

века»
22.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ 

БИЛЕТ В МИЛЛИОН 
ФУНТОВ»

01.50 Х/ф «ГУСАР НА КРЫ-
ШЕ»

04.50 На музыкальной волне
Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»

13.15 «Автомобили в по-
гонах»

14.10, 16.15, 03.10 «КАп-
КАН»

17.15 «Легенды советского 
сыска»

18.30 «Тайны наркомов»
19.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

пРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»

00.15 Х/ф «АБОРИГЕН»

02.45 «Оружие XX века»
Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мау-
са»

09.25 М/с «Маленькие Эйн-
штейны»

09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американ-

ский дракон Джейк 
Лонг»

13.00 Т/с «НАСТОЯщИЙ 
АРОН СТОУН»

13.25, 17.15 Т/с «ВСЕ ТИп-
ТОп, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 00.00 Т/с «ДАЙТЕ 
САННИ ШАНС»

14.15, 17.45 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВэЙВЕРЛИ 
пЛэЙС»

14.45, 18.15 Т/с «ХАННА 
МОНТАНА»

15.10 М/с «Новая школа 
императора»

15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45 Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУ-

щЕГО»
19.15 Х/ф «ХОЗЯИН В ДО-

МЕ»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»
22.35 Т/с «H2O: пРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-

ЛИ!»
23.30 Т/с «JOnas L.a»

TV1000
09.50 Х/ф «ЧАС РАСпЛА-

ТЫ»
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ пРО-

СЧЕТ»
14.00 Х/ф «НАУКА СНА»
16.00 Х/ф «ЧАС пИК»
18.00 Х/ф «ЧАС пИК-2»
20.00, 02.05 Х/ф «БЛэЙД-2»
22.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМпИРОМ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД «АМЕ-

РИКА»: ВСЕМИРНАЯ 
пОЛИЦИЯ»
ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ»

04.55, 12.10, 21.00 Т/с «КО-
МАНДА»

05.40 Т/с «СВАТЫ - 4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 

21.45, 03.55 Окно в 
кино

06.40 Х/ф «В пОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ»

09.20 Х/ф «ЛИШНИЙ БИ-
ЛЕТ»

10.40 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ»

13.00 Т/с «КРАСНЫЕ КОЛО-
КОЛА»

13.55 Х/ф «пРЕМИЯ»
15.25 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

пЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ пРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

21.50 Х/ф «КОЖА САЛА-
МАНДРЫ»

23.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА»

01.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ»

02.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
TV1000 Русское кино

11.00 Х/ф «пОД ЗНАКОМ 
ДЕВЫ»

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
15.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА»
17.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ 

САКУРЫ»
19.00 Х/ф «МОЛЧУН»
21.00 Х/ф «ЧЕЛЯБУМБИЯ»
23.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
00.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я 

ОСТАНУСЬ»
02.00 Х/ф «999»

Мир
профилактика 
оборудования

12.05 Общий рынок
12.25 Общий интерес
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00 
Новости Содружества

13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА»

16.25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 Х/ф «НЕНАВИСТЬ»
21.45 Прямая речь
22.25 Диаспоры
23.05 Космические лоцманы
01.05 Т/с «КОМИССАР НА-

ВАРРО»
Наше кино

11.45, 17.45 Х/ф «пРОщАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ»

13.00, 19.00 Х/ф «РУДОЛЬ-
ФИО»

13.30 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЕТ»

15.30 Х/ф «пОЛЕТ пТИЦЫ»
19.30, 01.30 Х/ф «КНЯЖНА 

МЕРИ»
21.30 Х/ф «ГОВОРИТ МО-

СКВА»
23.30 Х/ф «МАКСИМ 
 пЕРЕпЕЛИЦА»

Geographic
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева 

гор
10.00 Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Свободные пило-

ты Аляски
15.00 Киты-горбачи
16.00 По следам мифических 

чудовищ
19.00 Секунды до катастро-

фы
22.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15, 21.55 SOS дикой 

природы
10.25, 18.40 Остров орангу-

тангов
10.55, 22.50 Отдел по защите 

животных
11.50 Дикие сиротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на 

помощь
15.30 Как стать белым мед-

ведем
16.25 Кошки Кло-Хилл
17.20 Введение в собакове-

дение
21.00 Аэропорт для живот-

ных
23.45 Я живой

HISTORY
09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Тайная война
11.00, 18.00 Клетка
12.00 Великие воины
13.00 Тайна исчезновения 

полковника Перси 
Фосетта

14.00, 20.00 Эдвардианская 
ферма

15.00, 08.00 Дневник Рутки
16.00, 07.00 Елена Прекрас-

ная
19.00, 01.00 Морская держа-

ва
21.00 Гладиаторы: возрож-

дение
22.00 Последний бастион 

Римской империи
23.00 Знакомство с Древним 

Римом
02.00 Шпионы, которые 

вышли из моря
03.00 Арка Просвещения
04.00 По следам Вивальди
05.00 Воле Шойинка - дитя 

леса
06.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
Eurosport

10.30, 17.00, 18.00, 01.30 
Велоспорт

11.30, 13.00, 15.45, 20.45 
Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 
20 лет. Женщины

12.55 Бизнес-класс
14.30, 19.45, 02.30 Прыжки на 

лыжах
22.00 Бокс. Международный 

турнир
01.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе «Туринг»
КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 
11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Мудрые 
сказки тетушки Совы»

05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.00, 01.35 М/с «Зигби знает 
все»

06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Ночь рождения», 

«Пирог со смеяникой»
07.15 М/ф «Кто сказал мяу?»
07.20 М/ф «Маугли»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55 М/ф «Иванко и Во-

роний царь»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья»
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 «Новые при-

ключения медвежонка 
Паддингтона»

11.35, 01.15 Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.50 М/с «Пчелка 
Майя»

13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА»

14.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»

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

15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная коман-

да
15.40, 21.40, 03.15 Т/с «К9»
16.05 Т/с «пРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ 

ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 Вопрос на засып-

ку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Котенок по име-

ни Гав»
20.20 М/ф «Машины сказки. 

Волк и семеро козлят»
20.30 М/ф «Золотой гвоздь»
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Опыт с чесноком «НЕ-

Окухня»
22.05 Х/ф «МэРИ пОп-

пИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!»

23.20 М/ф «Все псы попада-
ют в рай»

00.40 М/ф «Старик перекати-
поле»

02.50 М/ф «Еловое яблоко»
03.40 Х/ф «МОРСКОЙ 

ВОЛК»
04.45 Мастер спорта

Viasat Sport
10.00, 18.00 Спортивная на-

ция
11.00, 18.45 Новости. Спорт-

центр
12.00, 19.30 Баскетбол. Плей-

офф NBA
14.30, 21.30 Бейсбол. MLB. 

«Лос-Анджелес 
Доджерс» - «Сан-
Франциско Джайнтс»

17.00 Обзор MLB

DISCOVERY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная 

работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется 

сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

11.00, 17.00, 02.50 Разруши-
тели легенд

11.55 Борьба за улов с Роб-
соном Грином

12.50 Рыбалка голыми рука-
ми

13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На-

стоящие аферисты
20.00 Гигантские самолеты

21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные ката-

строфы
КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 06.10, 16.10 Только у 

нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
05.10, 15.10, 21.10 Беседка 

«КП»
07.10 Специальный репор-

таж
07.30 Образование и работа
10.10 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
14.30 Д/ф «Мастер путе-

шествий». «Генуя и 
итальянская Ривьера», 
4 с.

15.40 Музыка, которую я 
люблю

19.00 Самарские судьбы. 
Юрий Гибш

19.30 Как уходили кумиры. 
Роман Ткачук

19.50 Бабушкин сундук. 
Никита Михалков

21.35 Планета МЧС
22.10 Х/ф «ОТпУСК В СЕН-

ТЯБРЕ»

ГИС

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

06.25 Город, история, собы-
тия

06.40 Глазами животных 
06.55 Зарядка 
07.25 Город, история, собы-

тия
07.40 Глазами животных 
07.55 Зарядка 
08.25 Город, история, собы-

тия
08.40 Глазами животных 
08.55 Зарядка 
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, собы-

тия
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 
БУДУЛАЯ», 1 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.45 Право на маму 
13.05 Универсальный фор-

мат 
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ», 1 серия 
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 Весь южный Урал 
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник 
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений 
16.40 Город, история, собы-

тия
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 Туризм 
17.35 Д/к «Ералаш» 
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25 Мастер спорта
19.35 Герой нашего времени
20.25 Дачная жизнь 
20.40 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 

БУДУЛАЯ», 2 серия
23.20 Универсальный фор-

мат (повтор) 
00.25 Музыкальный блок 

1. Стоимость размещения видеороликов: 
Цена 1 минуты эфирного времени: 
3 600 (три тысячи шестьсот) рублей.

2. Стоимость участия в программах 
    ОАО «Самара-ГИС»:

Цена 1 минуты эфирного времени: 
1 000 (одна тысяча) рублей.

3. Стоимость трансляции видеофильмов:
Цена 1 минуты эфирного времени: 
1 000 (одна тысяча) рублей.

4. Стоимость трансляции обращений:
Цена 1 минуты эфирного времени: 
1 000 (одна тысяча) рублей.

ОАО «Самара - Городские Информационные Системы»
 (телекомпания «Самара-ГИС»)

Лицензия на осуществление телевизионного вещания: серия ТВ № 13719 от 
28.07.2008г., выдана ФС по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

5. Стоимость изготовления  
    видеоматериалов:
- Статичная страничка  

до 30 секунд – 3000 (три тысячи)  
рублей за единицу

- Видеоролик до 30 секунд -   
8000 (восемь тысяч) рублей  
за единицу

- Видеофильм – 6000 (шесть тысяч)  
рублей за 1 минуту

- Обращение кандидата до 2 минут – 
3000 (три тысячи) рублей за единицу

Примечание: все расценки даны  
с учетом НДС 18 %. 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

предвыборной агитации при проведении дополнительных  
выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 35, 14 октября 2012 года 

Реклама
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Среда, 22 авгуСта
афиша

«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97

«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23

«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77

«Киноплекс»: ул. Аэро-
дромная, 47а,  тел. 302-
00-22

«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88

«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98

Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142,  
тел. 333-70-15

Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92,  
тел. 333-46-50

КонтаКтная информация:

18 авгуСта,  
СуББота
Концерты

«ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 
ДОЖДЬ»
Струковский сад, 15:00

Кино
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фанта-
стика)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд», «Художе-
ственный»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕ-
ВА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(драма)
«Киномечта»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (коме-
дия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

19 авгуСта, 
воСКреСенЬе
Концерты

«ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 
ДОЖДЬ»

Струковский сад, 15:00

«ЛЕТО В РАЗГАРЕ»
Загородный парк, 17:00

Кино
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фанта-
стика)
«Каро Фильм», «Киномеч-

та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд», «Художе-
ственный»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕ-
ВА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(драма)
«Киномечта»
 
«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

20 авгуСта,
ПонедеЛЬниК
Кино

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»
 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фанта-
стика)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд», «Художе-
ственный»

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕ-
ВА» (исторический)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(драма)
«Киномечта»

 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

выСтавКи
Фотовыставка «ГИМАЛАИ. 
ТИБЕТ»

Музей им. Алабина,  
2 - 24 августа

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОС-
ТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня - 3 сентября

«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,  
17 июля - 30 августа

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Ирина Скобцева. Знаки 

судьбы
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ТУРНЕ»
02.30, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ 

СТОУН: СМЕРТЬ В 
«ПАРАДАЙЗЕ»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН-
ДА-МАРЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ»
23.20 Карточные фокусы
00.20 Вести+
00.40 Т/с «ВОЙНА И МИР»
02.55 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

КАБАРЕ»

скаТ
07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «VИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Заработать лег-

ко-2»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Война против террора
18.30 Мой дом
18.35 Твой застекленный 

балкон
18.40 Вся наша жизнь - еда
19.15 Городская среда
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3»
22.40 Комедии Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

УРОДИНА»
02.45 «Живая мишень 2» 

Боевик
03.40 Т/с «ИСТВИК»
04.30 Школа ремонта
05.35 Наша музыка
06.05 Д/ф «Странные места»

сТс
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, 

Скуби-Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-
ЖЕНЫ»

09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 
17.00, 18.30, 19.00, 
00.00 6 кадров

09.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТАЯ»

13.00 6 кадров
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-

СТВО БОРНА»
17.30 Галилео
19.00 6 кадров
22.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 

ТИГРА»
02.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
03.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»
04.45 М/ф «Пропавшая гра-

мота»
05.35 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-

ПАС»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
00.35 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
01.05 Дачный ответ
02.10 Кремлевские похороны
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00 Тотальный футбол
06.15 Открытая дверь
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 
24

06.55, 19.55 Мировые ново-
сти

07.00 Свадебный переполох
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Х/ф «ЯМАКАСИ-2: 

ДЕТИ ВЕТРА»
12.00, 19.00, 22.30 Экстрен-

ный вызов
12.35 Балконный вопрос
12.40 Тайны Гиппократа
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Война миров
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Х/ф «ОХРАННИК»
02.00 Х/ф «ЯД»
03.40 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 

Дорожные войны
09.30, 01.00 Х/ф «СРОЧНО... 

СЕКРЕТНО... ГУБЧЕ-
КА»

11.30, 17.30, 04.15 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»

14.30, 21.00 Розыгрыш
15.50, 19.00, 22.15, 05.15 

Улетное видео по-
русски

16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
00.30 Чо происходит?
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7»

03.50 Самое смешное видео

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 

38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.00 События
11.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-

ЛЬЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «РУССКИЕ АМА-

ЗОНКИ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЕСЛИ НАМ СУДЬ-

БА»
00.20 Х/ф «ПАПАШИ»
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ»
04.05 Д/ф «Давай помирим-

ся!»
04.55 Д/ф «Анатомия пре-

дательства»

ДомаШний
06.30 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГОСПОДА ПРИ-

СЯЖНЫЕ»
11.30 По делам несовершен-

нолетних
12.30 Брачный контракт. 

Управлять собой
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 Звездные истории
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О 

ЛЮБВИ»
01.15 Бывшие
01.45 Т/с «СПЕЦГРУППА»
03.40 Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым
04.40 Родительская боль
05.40 Правильный дом
06.00 Сладкие истории
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.45 Полиглот
12.30 Д/ф «Чудовище Млеч-

ного Пути»
13.30 Пророк в своем Отече-

стве
13.55 Т/ф «Мертвые души»
15.00 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-

ЦА»
17.25 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца 
Башкортостана имени 
Ф.Гаскарова. Концерт в 
КЗЧ

18.15 Д/с «Как создавались 
империи. Майя»

19.00 Ленинградское дело
19.30 Новости культуры
19.45 Атланты. В поисках ис-

тины
20.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.40 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Мария Будберг»
22.25 Д/ф «Чары гипотезы 

Пуанкаре»
23.30 Новости культуры
23.50 И другие... Василий 

Федоров
00.20 Х/ф «А ВОТ И ГОСТИ»
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 Д/с «Как создавались 

империи. Майя»
02.40 Р.Щедрин. Сюита из 

оперы «Не только лю-
бовь»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Величайшая битва 

Юлия Цезаря»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигриная охота»
10.50, 12.30 Т/с «СЛЕПОЙ. 

ПРОГРАММА - УБИ-
ВАТЬ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»
00.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
02.20 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-

КАЖЕШЬ»
05.50 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии
09.20 Д/ф «Странные явле-

ния. Власть проклятия»
10.00, 17.00 Параллельный 

мир
11.00 Неразгаданный мир
12.00 Городские легенды
12.30, 18.20 Д/ф «Охотники 

за привидениями»
13.10, 14.05, 19.00, 19.55 

Т/с «КАСЛ»
15.00, 22.00 Загадки истории
16.00, 20.45 Мистические 

истории
23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
00.45, 01.45 Т/с «АНГАР-13»
02.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-

КОМ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-
ЦА»

Терра-россия 2
05.00, 07.45 Все включено
05.50, 02.50 Моя планета
07.10, 09.00, 12.00, 17.45, 

02.20 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ПРИКАЗА»
11.05, 12.45, 13.15 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.15 Золото нации
13.45 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»
15.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Шинник» (Ярославль) 
- «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

19.55 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ»

21.50 Новости губернии
22.10 Вечерний патруль
22.15 Есть вопросы
22.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Ре-
динг». Прямая транс-
ляция

00.40 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ»

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Автомобили в 

погонах»
07.05 «За далью времени»
07.35, 19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости 
09.25 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-

ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
10.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ…»
12.05, 21.05 «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА»
13.15 «Автомобили в погонах»
14.10, 16.15, 03.10 «КАП-

КАН»
17.15 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
00.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
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Губерния
06.00 Многосерийный х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

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

07.20, 14.10 О чем говорят
07.40, 14.25, 19.35, 23.55 

Азбука потребителя
07.45, 14.30 Открытый урок
08.00, 14.45 Поисковый отряд
08.15 Рыбацкое счастье
08.30 Мультимир
09.20, 16.05 Т/с «КОМАНДА-

МЕчТА»
09.50, 16.30, 17.15 Т/с «УпРА-

ВА»
10.45 Многосерийный х/ф 

«ВЕчНЫЙ ЗОВ»
12.05, 14.05, 21.35 Календарь 

губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны 

против вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва 

музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.00 Многосерийный 

х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
15.10, 03.30 Лолита. Без 

комплексов
17.45, 05.50 Многосерий-

ный х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕчИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

18.55, 21.55 Вечерний па-
труль

19.15 Агрокурьер
19.40 Свое дело
19.50 Дом дружбы
20.05 Мир увлечений
20.15 Футбольный регион
21.10, 00.45 Д/с «Оружие XX 

века»
21.25 Есть вопросы
22.20 Х/ф «ВОЕННО-пОЛЕ-

ВОЙ РОМАН»
01.50 Х/ф «ТАЙНА пОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»
Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.25 Х/ф «ЕХАЛИ В 
ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
пЕТРОВ»

10.45 Х/ф «У ТИХОЙ пРИ-
СТАНИ…»

12.05, 21.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА»

13.15 «Автомобили в по-
гонах»

14.10, 16.15, 03.10 «КАп-
КАН»

17.15 «Легенды советского 
сыска»

18.30 «Тайны наркомов»
19.30 Х/ф «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «чЕЛОВЕК В 

пРОХОДНОМ ДВО-
РЕ»

00.15 Х/ф «ЭСпЕРАНСА»
Disney

09.00 М/с «Клуб Микки-Мау-
са»

09.25 М/с «Маленькие Эйн-
штейны»

09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»

11.45 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом»

12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американ-

ский дракон Джейк 
Лонг»

13.00, 01.45 Т/с «НАСТОЯ-
щИЙ АРОН СТОУН»

13.25, 17.15 Т/с «ВСЕ ТИп-
ТОп, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ»

13.50, 00.00 Т/с «ДАЙТЕ 
САННИ шАНС»

14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с 
«ВОЛшЕбНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ пЛЭЙС»

14.45, 18.15, 00.55 Т/с «ХАН-
НА МОНТАНА»

15.10 М/с «Новая школа 
императора»

15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «ФИЛ ИЗ 

бУДУщЕГО»
19.15 Х/ф «СОбАчИЙ СЕ-

КРЕТ»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА Об ИС-

КАТЕЛЕ»
22.35 Т/с «H2O: пРОСТО 

ДОбАВЬ ВОДЫ»
23.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, чАР-

ЛИ!»
23.30 Т/с «JOnas L.a»

TV1000
10.00 Х/ф «НАУКА СНА»
12.00 Х/ф «ДОбЕЙСЯ УСпЕ-

ХА»
13.50 Х/ф «ФРЭНКИ И 

ДЖОННИ»
16.00 Х/ф «пЯТЬ ДЕТЕЙ И 

ВОЛшЕбСТВО»
17.50 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
20.00 Х/ф «ОбРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»
22.00 Х/ф «СИЛЫ пРИРО-

ДЫ»
00.00 Х/ф «И пРИшЕЛ 

пАУК»
ДОМ КИНО

05.40 Т/с «СВАТЫ - 4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 

21.45, 03.55 Окно в 
кино

06.40 Х/ф «КОЖА САЛА-
МАНДРЫ»

08.30 Х/ф «бАРЫшНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

10.20 Х/ф «ОТЕЛЛО»
13.00 Т/с «КРАСНЫЕ КОЛО-

КОЛА»
13.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
15.35 Х/ф «ТОРпЕДОНОС-

ЦЫ»
17.10 Х/ф «СЛУЖЕбНЫЙ 

РОМАН. НАшЕ ВРЕ-
МЯ»

18.35 Х/ф «пИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»

21.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ»

23.25 Х/ф «пЕРИКОЛА»
00.45 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ»
02.15 Х/ф «пОХОЖДЕНИЯ 

чИчИКОВА»
TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «пРЕДАННЫЙ 
ДРУГ»

11.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ 
САКУРЫ»

13.00 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ 
пО бУДУщЕМУ»

15.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
17.00 Х/ф «МЕЛОДИИ ВЕ-

РИЙСКОГО КВАРТА-
ЛА»

19.00 Х/ф «АФЕРА»
23.00 Х/ф «ЖИЛА-бЫЛА 

ОДНА бАбА»
Мир

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

06.05, 07.05 «ВОЛчИЦА»
08.05 «Тик-так»
08.25 «Йога Life»
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «ДЕРЖИ 

МЕНЯ КРЕпчЕ»
12.05, 21.45 Кыргызстан в 

лицах
12.25 Путеводитель
13.20 Х/ф «ОшИбКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
14.20 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
16.25 «ОбРУчАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «Акценты»
19.40 Х/ф «СВОЙ чЕЛО-

ВЕК»
22.25 Секретные материалы
23.05 «Когда нас в бой по-

шлет товарищ Сталин»
01.05 «КОМИССАР НАВАР-

РО»
Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ГОВОРИТ 
МОСКВА»

11.30, 17.30 Х/ф «МАКСИМ 
пЕРЕпЕЛИЦА»

13.30 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
19.30, 01.30 Х/ф «НЕЙ-

ТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
21.30 Х/ф «ЛЕС»
23.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ…»
Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Чудеса 
инженерии

10.00 По следам мифических 
чудовищ

11.00 Инженерные идеи
12.00, 17.00, 20.00 Мегазаво-

ды
15.00 Голливудский медведь-

убийца
16.00 В поисках племен 

охотников
19.00 Свидетели японской 

катастрофы
21.00 Секретные материалы 

древности
22.00 В поисках правды
23.00 Запреты

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой при-

роды
10.25, 18.40 Остров орангу-

тангов
10.55 Отдел по защите 

животных
11.50 Общество по спасению 

животных
12.45 Территория животных

13.40, 19.10 
Переводчик с 
собачьего
14.30 Карина: 
дикое сафари
15.00 Дик и Дом 
спешат на по-
мощь
15.30 Прирож-
денные охотники
15.55 Самое 
дикое шоу
16.25 Ваш пер-
вый щенок
17.20 Введение 
в собаковедение
21.00 В дебрях 
Латинской Аме-
рики

HISTORY
09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Тайная война
11.00, 18.00 Клетка
12.00 Последний бастион 

Римской империи
13.00 Гладиаторы: возрож-

дение
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Затерянные 

сокровища африкан-
ского, австралийского 
и индийского искусства

19.00, 01.00 Морская держа-
ва

21.00 Кракатау. Последние 
дни

22.00 Лежаки
23.30 Дети Сталинграда. Мы 

были в аду
Eurosport

10.30, 17.15 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 4

11.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 
20 лет

18.00, 02.20 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 5

19.45, 19.50, 20.00, 02.10 
Бизнес-класс

19.55 Event Discovery
20.05, 02.05 Избранное по 

средам
20.10 Конный спорт
23.10 Новости конного спор-

та
23.15, 00.15 Выбор месяца
23.20 Гольф
01.50 Выбор Алексии
01.55 Новости гольфа

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 

06.00, 01.35 М/с «Зигби 
знает все»

06.15 Ребята и зверята
06.30 М/ф «Почтарская сказ-

ка», «Золотой гвоздь»
07.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
07.20 М/ф «Маугли»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55 М/ф «Бегемот и солн-

це»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это 

чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его 

друзья»
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 «Новые при-

ключения медвежонка 
Паддингтона»

11.35, 01.15 Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.50 М/с «Пчелка 
Майя»

13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45 Х/ф «пРОДАННЫЙ 
СМЕХ»

14.45 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров»

15.00 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля»

15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная коман-

да
15.40, 21.40, 03.15 Т/с «К9»
16.05 Т/с «пРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ 

ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 Вопрос на засып-

ку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Котенок по име-

ни Гав»
20.20 М/ф «Машины сказки. 

Гуси-лебеди»
20.30 М/ф «Еловое яблоко»
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Опыт с жиром «НЕ-

Окухня»
22.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК»
23.30 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо»

Viasat Sport
09.30 Час бокса на Viasat 

Sport
10.00, 19.30 Спортивная на-

ция
11.00, 16.30 Обзор MLB
11.45, 20.15 Новости. Спорт-

центр
12.30 Автоспорт. NHRA - 

Дрэг-рейсинг
17.30 Баскетбол. Плей-офф 

NBA
21.00 Бейсбол. MLB. «Тампа-

Бэй Рэйз» - « Канзас-
Сити Роялз»
DISCOVERY

07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется 

сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

11.00, 17.00, 02.50 Разруши-
тели легенд

11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 01.00 Top Gear 2006 г. - 

Зимняя Олимпиада
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На-

стоящие аферисты
20.00 Речные монстры
21.00 В поисках йети
22.00 Выжить любой ценой

КП
00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 16.10, 22.30 Только у 

нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
05.10 Кинопилорама
06.10, 15.10 Беседка «КП»
07.10 Специальный репор-

таж
07.40 Личные деньги
10.10 Национальный вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
19.00 Самарские судьбы. 

Илья Репин
19.30 Как уходили кумиры. 

Тамара Макарова
19.50 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом

21.10 Д/ф «Минздрав пред-
упреждает. Самолече-
ние»

22.10 Планета МЧС
23.10 СТЕРЕО-типы

ГИС

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

06.25,  07.25, 08.25, 12.40  
Мастер спорта

06.40,  15.20 Дачная жизнь 
06.55 Зарядка
07.40,  08.40 Дачная жизнь 
07.55,  08.55 Зарядка
09.25,  17.35 Д/к «Ералаш»
09.45,  16.45 Город, история, 

события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 

бУДУЛАЯ», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» 
13.05,  23.20 Универсальный 

формат 
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ», 2 серия 
15.00, 16.00 «События»
15.10 Право на маму 
15.35 «Трофеи Авалона»
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений 
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм 
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 «События»
19.25 Сделано в Самаре 
19.40 Открытый урок 
20.25 Здоровье
21.25 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ 

бУДУЛАЯ», 3 серия
00.25 Музыкальный блок 
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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!
10.55	 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МА-

РИИ»
13.20	 Фазенда
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить
15.20	 ЖКХ
16.15	 Хочу знать
17.00	 Андрей Мягков. И ни-

какой иронии судьбы...
18.00	 Вечерние новости
18.25	 Между нами, девочка-

ми
19.00	 Давай поженимся!
20.00	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЧИСТАЯ	ПРОБА»
22.30	 Судьба на выбор
23.35	 Х/ф	«ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ	БОРНА»
01.40,	 03.05	Х/ф	«ГАТТАКА»
03.50	 Холод. В поисках бес-

смертия

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 С новым домом!
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50	 Люблю, не могу!
13.50,	 16.45	Вести. Дежур-

ная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ЗЕМСКИЙ	ДОК-

ТОР»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40	 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«ЦВЕТ	ЧЕРЕМУ-

ХИ»
23.20	 Актерская рулетка. 

Юрий Каморный
00.20	 Вести+
00.40	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»
02.55	 Горячая десятка
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»

скаТ
07.00	 Бюро стильных идей
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац
08.00	 Наши мультфильмы
08.25	 Балконный вопрос
08.30	 Т/с	«VИЗИТЕРЫ»
09.20	 Д/ф «Отцы-одиночки»

10.40	 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30	 Дом-2. Lite
14.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	И	

РОБИН»
16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
18.00	 Окна будущего
18.10	 Вся наша жизнь - еда
21.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-4»
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»
02.40	 Х/ф	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ-2»
03.30	 Т/с	«ИСТВИК»
04.25	 Школа ремонта
05.20	 Запретная зона
06.05	 Д/ф «Суперзвери»

сТс
06.00	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30	 М/с «Что новенького, 

Скуби-Ду?»
08.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЕНЫ»
09.00,	 12.15,	13.30,	14.00,	

16.55,	18.30,	23.35,	
00.00	6 кадров

09.30,	 20.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

10.30	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИ-
НОВАТАЯ»

13.00	 6 кадров
15.00	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ»
17.30	 Галилео
19.00 6 кадров
22.00	 Х/ф	«НЕ	ГРОЗИ	ЮЖ-

НОМУ	ЦЕНТРАЛУ»
00.30	 Х/ф	«ПРИДУРКИ»
02.10	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

МАЛЕНЬКАЯ	Я»
03.50	 Т/с	«ДО	СМЕРТИ	

КРАСИВА»
04.40	 М/ф «Конек-Горбунок»
05.45	 Музыка на СТС

нТв
06.00	 НТВ утром
08.05	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Медицинские тайны
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Судебный детектив
14.35	 Средь бела дня
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.20	 Прокурорская провер-

ка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	ЗА-

ПАС»

21.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
01.35	 Собственная гордость
02.30	 Живут же люди!
03.00	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00	 Т/с	«МЕДИЦИНСКИЕ	

ДЕТЕКТИВЫ»
06.25,	 07.20,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	09.30,	17.30,	19.30,	

23.00,	23.30	Новости 
24

06.55,	 19.55	Мировые ново-
сти

07.00	 Тайны Гиппократа
07.30	 Звездные истории
08.30	 Красиво жить
10.00	 Х/ф	«ОХРАННИК»
12.00,	 22.30	Экстренный 

вызов
12.40	 Ваше право
12.55	 Знаки зодиаки
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Следаки
17.00	 Под защитой
18.00	 Война миров
19.00	 Эволюция балкона
19.05	 Дела семейные
20.00	 Первые лица
20.30	 Тайны мира с Анной 

Чапман
21.30	 Какие люди!
00.00	 Т/с	«НАСТОЯЩЕЕ	

ПРАВОСУДИЕ»
01.50	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	

ПРИЛИВ»
04.00	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Полезное утро
08.30,	 14.00	Обмен бытовой 

техники
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«КОРПУС	ГЕНЕ-

РАЛА	ШУБНИКОВА»
11.30,	 17.30,	04.00	С.У.П
12.30,	 18.30	Приколисты
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИО-

НАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»

14.30,	 21.00	Розыгрыш
15.45,	 19.00,	22.20	Улетное 

видео по-русски
16.30	 Вне закона
23.30	 Голые и смешные
00.30	 Чо происходит?
01.00	 Х/ф	«ГДЕ	042?»
02.40	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
03.30	 Самое смешное видео
04.55	 Брачное чтиво

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛЬ»

10.20,	 15.10,	17.50	Петров-
ка, 38

10.40	 Врачи
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

00.00	События
11.45	 Х/ф	«РУД	И	СЭМ»
13.45	 Pro жизнь
14.45	 Деловая Москва
15.30	 Т/с	«РУССКИЕ	АМА-

ЗОНКИ»
16.30	 Клуб юмора
18.15	 Порядок действий
18.40	 Х/ф	«СЕТЕВАЯ	УГРО-

ЗА»
20.15	 Хроники московского 

быта. Рюмка от генсе-
ка

21.05	 Т/с	«ЕСЛИ	НАМ	
СУДЬБА»

00.20	 Х/ф	«ОТСТУПНИКИ»
03.15	 Д/ф «Покоренный 

космос»
05.05	 Д/ф «Дома и домушни-

ки»

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Города мира
08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«ГОСПОДА	ПРИ-

СЯЖНЫЕ»
11.30	 По делам несовершен-

нолетних
12.30	 Брачный контракт. 

Старые долги
16.30	 Женщины не прощают
17.00	 Откровенный разговор 

с Еленой Дмитриевой
18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-

НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»
20.55	 Звездные истории
21.45	 Т/с	«РЕСТАВРАТОР»
23.00	 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	

ПРИДАНЫМ»
01.55	 Бывшие
02.25	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»
04.20	 Городское путе-

шествие с Павлом 
Любимцевым

05.20	 Звездная жизнь
06.00	 Сладкие истории
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
11.35	 Д/ф «Шарль Перро»
11.45	 Полиглот
12.30	 Д/ф «Чары гипотезы 

Пуанкаре»
13.30	 Пророк в своем Оте-

честве
13.55	 Т/ф «Обломов»
15.40	 Новости культуры
15.50	 Х/ф	«ПАЛАЧ»
17.20	 Государственный ака-

демический русский 
народный хор им. 

М.Е. Пятницкого и 
Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца 
им.Игоря Моисеева. 
Концерт в КЗЧ

18.15	 Российская империя
19.00	 Ленинградское дело
19.30	 Новости культуры
19.45	 Атланты. В поисках 

истины
20.15	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
21.30	 Д/с «Соло для одино-

ких сов. Константин 
Мельник»

22.10	 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты»

23.00	 Тайны души
23.30	 Новости культуры
23.50	 И другие... Рита Райт
00.20	 Х/ф	«НАСЛЕДСТВО	

ЭСТЕР»
01.50	 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
01.55	 Российская империя
02.40	 И.С.Бах. Бранденбург-

ский концерт №3

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Почему мы не 

предсказываем земле-
трясения?»

07.00	 Утро на «5»
10.30,	 05.45	Д/ф «Зверь, ко-

торый спас мне жизнь»
10.45,	 12.30	Х/ф	«ЗАЙЧИК»
13.00	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ»
15.00,	 18.00	Место проис-

шествия
16.00	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	

БЫТЬ»
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ»
20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»
00.05	 Х/ф	«ШЕЛЬМЕНКО-

ДЕНЩИК»
02.00	 Т/с	«СЕРДЦУ	НЕ	ПРИ-

КАЖЕШЬ»
03.45	 Х/ф	«КИТАЙСКИЙ	

СЕРВИЗ»

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.05	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	

ПРИЗРАКАМИ»
09.00,	 18.00,	21.40	

Х-Версии
09.20	 Д/ф «Странные явле-

ния. Опоздавшие на 
смерть»

10.00,	 17.00	Параллельный 
мир

11.00	 Неразгаданный мир
12.00	 Городские легенды
12.30,	 18.20	Д/ф «Охотники 

за привидениями»
13.10,	 14.05,	19.00,	19.55	

Т/с	«КАСЛ»
15.00,	 22.00	Загадки исто-

рии
16.00,	 20.45	Мистические 

истории

23.00	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	
«СКОРПИОН»

00.45	 Большая игра покер 
старз

01.45	 Д/ф «Не такие. Изме-
нившие пол»

02.30	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА»
03.30	 Т/с	«БЫТЬ	ЧЕЛОВЕ-

КОМ»
04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»

Терра-россия 2
05.00,	 07.45	Все включено
05.50,	 02.50	Легенды о чудо-

вищах
06.40,	 03.40	Моя планета
07.05,	 09.00,	12.00,	18.10,	

02.25	Вести-спорт
07.15	 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов

08.40,	 11.40,	02.35	Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ВОСХОД	«ЧЕР-

НОЙ	ЛУНЫ»
11.10	 FAQ
12.15	 Золото нации
12.45,	 13.20	Наука 2.0. Не-

простые вещи
13.55	 Х/ф	«КАРТОЧНЫЙ	

ДОЛГ»
15.55	 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных 
команд. «Омские 
ястребы» (Россия) - 
«Ватерлоо Блэк Хокс» 
(США). Прямая транс-
ляция из Омска

18.25,	 23.20	Удар головой
22.00	 Новости губернии
22.20	 Вечерний патруль
22.25	 О чем говорят
22.40	 Азбука потребителя
22.45	 Южная трибуна
00.25	 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Барсело-
на» - «Реал». Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Автомобили в 

погонах»
07.20,	 19.30	«ВЕЧНЫЙ	

ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «Невидимый фронт»
10.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
12.05,	 21.05	«ЗАСТАВА	

ЖИЛИНА»
14.10,	 16.15,	03.10	«КАП-

КАН»
17.15	 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
22.30 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВО-
РЕ»

00.15 Х/ф «И	НА	КАМНЯХ	
РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ»

Самарские ветераны показали высокий класс

На ветеранскую спартакиаду в За-
городном парке, приуроченную 

ко Дню физкультурника, собралось 
не меньше ста участников. Пожилые 
люди, одетые в спортивную форму, на-
чали собираться в парке задолго до на-
значенного времени, приветствуя друг 
друга кличем «Физкульт-привет!»

Перед стартом спортивных ба-
талий прошло торжественное по-
строение, на котором организаторы 
объявили, что спартакиада включает 
в себя соревнования по спортивной 
ходьбе, дартсу, шашкам, броскам 
мяча в баскетбольную корзину и 
бадминтону. В свою очередь собрав-
шиеся поблагодарили организаторов 
этого спортивного праздника - мест-

ное отделение политической партии 
«Единая Россия», депутата городской 
Думы Сергея Алехина, администра-
цию Октябрьского района и район-
ное управление соцзащиты населе-
ния.

Один из участников стартов - 
Владимир Федотов - как и другие 
его друзья по обществу инвалидов 
Октябрьского района загодя ра-
зузнал, по каким дисциплинам будут 
проходить соревнования, и еще нака-
нуне начал тренироваться. 

– Я намерен стать лучшим по 
крайней мере в двух видах спорта 
- спортивной ходьбе и броскам в ба-
скетбольное кольцо. В своей победе 
даже не сомневаюсь. 

- Мы делаем все возможное для 
того, чтобы вернуть в нашу жизнь 
массовый спорт, - заметил предста-
витель райадминистрации Сергей 
Терентьев. – У нас уже прошли 
крупные футбольные турниры для 
детей «Лето с футбольным мячом» и 
«Кожаный мяч». В этом же году нача-
ли работать 10 тренеров-обществен-
ников, которые занимаются с детьми 
по месту жительства. А до конца года 
мы организуем семь дворовых пло-
щадок для того, чтобы дети могли 
каждый день заниматься спортом. В 
ближайших планах - строительство 
муниципального бассейна и несколь-
ких ФОКов.

После торжественного открытия 

ветераны разошлись по интересам. 
Одни засели за шашки, другие стара-
лись переплюнуть соперников в под-
вижных играх. Владимир Федотов 
благодаря хорошей подготовке и воле 
к победе занял второе место по спор-
тивной ходьбе. 

- Хотя я и рассчитывал на аб-
солютную победу, но своим высту-
плением доволен. Оказывается, и в 
нашем возрасте можно показывать 

приличные результаты, - заявил ве-
теран. 

Председатель Самарской област-
ной региональной общественной ор-
ганизации «Труженики тыла и вете-
раны труда» Петр Горшков в свою 
очередь заметил, что эта спартаки-
ада не только дает людям бодрость 
и заряд здоровья, но и прекрасный 
повод лишний раз встретиться и по-
общаться.

Вторая молодость
Спартакиада 

Юлия КУЛИКОВА
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 16.08.2012 № 1141
о внесении изменений в целевую программу городского округа самара «развитие культуры 

городского округа самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением думы городского 
округа самара от 27.09.2007 № 466

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского окру-
га Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения Целевой 
программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2008-2012 
годы, утвержденной Решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 466, в соответствие с 
действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа 
Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 
466 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

«ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Планируемые финансовые затраты на   реализацию Программы составят 
219 520,59 тыс.  руб., в том числе: средства бюджета городского округа 
Самара – 217 120,59 тыс. руб., из них: 
в 2008 г. – 44 656,6 тыс. руб.; 
в 2009 г. – 28 977,0 тыс. руб.;
в 2010 г. – 29 055,39 тыс. руб.;
в 2011 г. – 38 875,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 75556,5 тыс. руб.
иные привлеченные средства – 2 400 тыс.  руб., из них: 
в 2008 г. – 800 тыс. руб.;
в 2009 г. – 800 тыс. руб.;
в 2010 г. - 800 тыс. руб.;
в 2011 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.».

1.2. Таблицу раздела «Этапы и сроки реализации Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«
Выполнение 
мероприятий 
Программы

Источники 
финансирования

Этапы выполнения мероприятий Программы по годам 
в финансовом выражении (тыс. руб.)

ИТОГО 
(тыс. руб.)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
За счет средств 
бюджета 44656,6 28977,0 29055,39 38875,1 75556,5 217 120,59

За счет иных при-
влеченных средств 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 2400,0

ВСЕГО: 45456,6 29777,0 29855,39 38875,1 75556,5 219520,59

».
1.3. Абзац второй раздела «Источники и объемы финансирования Программы» Программы изложить 

в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа составит 

217 120,59 тыс. руб., из них в 2008 году - 44656,6 тыс. руб., в 2009 году - 28977,0 тыс. руб., в 2010 году - 
29055,39 тыс. руб., в 2011 году - 38875,1 тыс. руб., в 2012 году – 75556,5 тыс. руб.».

1.4. В приложении к Программе: 
1.4.1. Подпункт 1.1 пункта 1 «Проведение мероприятий по защите и оснащению музейных фондов, 

ремонт муниципальных музеев» раздела I «Укрепление материально-технической базы музеев» изло-
жить в следующей редакции:

«

1.1
Проведение капитального 
ремонта муниципальных 

музеев
ДКСТМ 10339,0 3850,0 3850,0 400,0 0,0 2239,0

»;
1.4.2. Строку «Итого по пункту 1» изложить в следующей редакции:
«

Итого по пункту 1 11776,3 4180,0 3850,0 720,0 353,3 2673,0

»;
1.4.3. Строку «Итого по разделу I» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу I 16889,0 5840,0 4075,9 1831,9 1193,3 3947,9

»;
1.4.4. Пункт 1 раздела II «Развитие муниципальных домов культуры» изложить в следующей редак-

ции:
«

1 Разработка про-
ектно-сметной доку-
ментации, проведе-
ние предпроектных 
работ

ДКСТМ 7195,0 2500,0 0,0 0,0 2595,0 2100,0

»;
1.4.5. Пункт 2 раздела II «Развитие муниципальных домов культуры» изложить в следующей редак-

ции:
«

2 Проведение ремонтных 
работ

ДКСТМ 71038,7 10860,0 9880,5 11712,0 16467,0 22119,2

»;
1.4.6. Строку «Итого по разделу II» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу II 90213,4 14780,0 9929,9 13412,0 23528,0 28563,5

»;
1.4.7. Пункт 6 раздела III «Развитие муниципального и художественного образования в городском 

округе Самара» изложить в следующей редакции:
«
 

6 Проведение ремонтных работ ДКСТМ 11230,0 1970,0 2000,0 2000,0 2000,0 3260,0

»;
1.4.8. Строку «Итого по разделу III» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу III 25031,6 4880,0 3635,6 4975,0 5090,0 6451,0

»;
1.4.9. Подпункт 3.1 пункта 3 «Подключение базовых библиотек к сети Интернет» раздела V «Муници-

пальные библиотеки городского округа Самара – центры досуга и информации» изложить в следующей 
редакции:

«
3.1 Проведение ремонтных 

работ в муниципальных 
библиотеках

ДКСТМ 6146,0 446,0 900,0 900,0 900,0 3000,0

»;
1.4.10. Строку «Итого по пункту 3» изложить в следующей редакции:
«

Итого по пункту 3 6 560,1 486,0 993,0 963,0 1 027,1 3 091,0

»;
1.4.11. Строку «Итого по разделу V» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу V 35081,39 5716,4 4371,1 4881,49 4540,1 15572,3

»;

1.4.12. Пункт 1 раздела VI «Самара театральная» изложить в следующей редакции:
«

1 Капитальный ремонт помещений 
муниципальных театров

ДКСТМ 17881,5 8500,0 3131,5 0,0 0,0 6250,0

»;
1.4.13. Строку «Итого по разделу VI» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу VI 23811,0 9270,0 4018,0 1140,0 810,0 8573,0

»;
1.4.14. Пункт 8 раздела VIII «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопас-

ности, антитеррористических мероприятий, мероприятий по охране муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и искусства и прочих мероприятий, направленных на обеспечение деятельности учреж-
дений» изложить в следующей редакции:

«
8 Замер сопротивления изо-

ляции токоведущих частей
ДКСТМ 359,5 131,0 0,0 50,0 50,0 128,5

»;
1.4.15. Пункт 13 раздела VIII «Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопас-

ности, антитеррористических мероприятий, мероприятий по охране муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и искусства и прочих мероприятий, направленных на обеспечение деятельности учреж-
дений» изложить в следующей редакции:

«
13 Прочие мероприятия, направленные на обеспече-

ние противопожарной безопасности муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры

ДКСТМ 1912,3 0,0 0,0 327,0 0,0 1585,3

»;
1.4.16. Строку «Итого по разделу VIII» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу VIII 14866,9 2581,0 1686,5 1339,0 2357,7 6902,7

 »;
1.4.17. Пункт 3 раздела IX «Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия» изложить 

в следующей редакции:
«

3 Проведение ремонтно-вос-
становительных работ объектов 
историко-культурного наследия

ДКСТМ 3723,2 723,2 1000,0 1000,0 1000,0 0,0

»;
1.4.18. Строку «Итого по разделу IX» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу IX 4273,3 923,2 1100,0 1000,0 1000,0 250,1

»;
1.4.19. Пункт 2 раздела X «Поддержка одаренных детей и социально значимых проектов в сфере 

культуры» изложить в следующей редакции:
«

2 Предоставление стипендий в об-
ласти культуры одаренным детям

ДКСТМ 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 560,0

»;
1.4.20. Строку «Итого по разделу X» изложить в следующей редакции:
«

Итого по разделу X 4 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 560,0

»;
1.4.21. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
« 

Всего по Программе 217120,59 44656,6 28977,0 29055,39 38875,1 75556,5

».

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

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
и.о. главы городского округа  Ю.м.ример

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАноВЛЕниЕ

от 16.08.2012 № 1142
об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях по програм-
мам физкультурно-спортивной направленности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Депар-
таментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитек-
туры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-
спортивной направленности» согласно приложению.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В. 
и.о. главы городского округа Ю.м.ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 16.08.2012 № 1142

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях по про-

граммам физкультурно-спортивной направленности»

1. общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление до-

полнительного образования в детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортив-
ной направленности» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях упорядочения администра-
тивных процедур и административных действий, сокращения количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления муниципальной услуги, а также реализации права физических лиц на 
дополнительное образование по программам физкультурно-спортивной направленности, повышения 
качества исполнения и доступности муниципальной услуги (далее – Административный регламент).

1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица (в возрасте от 5 до 23 лет), 
имеющие право на физкультурно-оздоровительные занятия соответствующего уровня и направленно-
сти и осуществляющие свои права лично либо через законного представителя (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о местоположении, почтовом адресе, контактных телефонах, официальном ин-

тернет-сайте, адресе электронной почты муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей городского округа Самара, реализующих дополнительное образование детей 
в детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности (далее в 
разделе – учреждения), а также Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) представлена в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
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непосредственно в помещениях Департамента, учреждений (в том числе, посредством размещения 

на специальных информационных стендах в местах, предназначенных для приема документов);
с использованием средств телефонной связи;
при обращении по электронной почте;
в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты и буклеты);
посредством размещения на интернет-ресурсах учреждений и Департамента.
1.2.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях учреждений, содержится следую-

щая информация:
адрес официального интернет-сайта Администрации городского округа Самара;
график приема получателей муниципальных услуг, номера телефонов, адрес электронной почты Де-

партамента;
информация об учреждении культуры, предоставляющем муниципальную услугу: фамилия, имя, 

отчество руководителя учреждения, месторасположение, график приема получателей муниципальных 
услуг, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты учреждения, извлечения из нор-
мативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов и учреждений, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, их работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
порядок получения справок о предоставлении муниципальной услуги.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 

или письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по телефонам для 
справок (консультаций), по электронной почте, размещается в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе сети Интернет), средствах массовой информации, на информа-
ционных стендах.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.2.5. Письменные обращения получателей муниципальной услуги рассматриваются работниками 

учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня регистрации письменного обращения.

1.2.6. В любое время со дня приема документов, заявитель имеет право на получение сведений о 
рассмотрении заявления посредством телефона, электронной почты или личного посещения Департа-
мента, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Для получения указанных 
сведений заявителем называется дата, регистрационный (входящий) номер заявления. Заявителю пре-
доставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной проце-
дуры) находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление дополнительного образования в дет-

ско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности».
2.2. Администрация городского округа Самара в лице Департамента обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара, реализующие до-
полнительное образование детей в детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спор-
тивной направленности (далее – образовательные учреждения дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности), подведомственные Департаменту.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение права детей и юно-
шества на получение дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – со дня приема получателя муниципальной ус-

луги в образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности до завершения обучения в соответствии со сроком освоения программы (программ), 
определяемым образовательным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности самостоятельно.

2.4.2.   Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993;
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
№ 233 «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 
№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 
№ 522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений 

и научных организаций»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 

№ 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпиде-
миологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольным учрежде-
ниям). СанПиН 2.4.4.1251-03»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, регулирующие от-
ношения по предоставлению муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной ус-
луги.

Для получения муниципальной услуги представляются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование вида документа Форма 
предо-
ставле-
ния до-
кумента 

(ори-
гинал / 
копии), 

коли-
чество 
экзем-
пляров

Орган, 
упол-
номо-
чен-
ный 
вы-

давать 
доку-
мент

Осно-
вания 

предо-
став-

ле-ния 
доку-
мента

По-
рядок 
полу-
чения 
доку-
мента

1. Письменное заявление одного из родителей (законных 
представителей) (с 14 лет заявление может быть подано от 
лица получателя услуги с представлением его паспорта). 
Образец заявления представлен в приложении № 2 к насто-
ящему Административному регламенту

Оригинал 
в 1 экз.

_ Устав 
Учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта 
ребенка в возрасте от 14 лет

Копия и 
оригинал 

в 1 экз. 

- Устав 
учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно
3. Медицинская справка от педиатра (терапевта) о разре-

шении заниматься выбранным видом спорта, без наличия 
противопоказаний

Оригинал 
или над-
лежащим 
образом 
заверен-
ная копия 

в 1 экз.

Меди-
цин-
ская 
орга-
низа-
ция

Устав 
учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно

4. При подаче заявления от имени одного из родителей (законных представителей) – должен быть 
представлен документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего получателя услуги:
А) Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий, - для граждан Российской Федерации
Копия и 

оригинал 
в 1 экз.

_ Устав 
учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно
Б) Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации, - для 
иностранных граждан

Копия и 
оригинал 

в 1 экз.

- Устав 
учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно

В) Документ, выданный иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность лица без гражданства, разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, а также иные 
документы, предусмотренные федеральным законом или 
признаваемые в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность лица без гражданства в Российской Федера-
ции, - для лиц без гражданства

Копия и 
оригинал 

в 1 экз.

_ Устав 
учреж-
дения

Само-
стоя-

тельно

Учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

2.6.1.   Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, и запрашиваются органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не 
представил такие документы самостоятельно: в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, подлежат обязательно-
му представлению заявителем для получения муниципальной услуги лично, соответственно закрепление 
вышеуказанных документов не требуется.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов, необходимого для 
решения вопроса о предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги образовательным учреждением дополнительного образования детей физ-

культурно-спортивной направленности является:
отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги (наличие у заявителя медицинских 

или возрастных противопоказаний к освоению программы);
отсутствие в образовательном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности свободных мест в группах по выбранной заявителем программе.
2.9. Предоставление муниципальной услуги прекращается:
в связи с окончанием срока освоения дополнительной образовательной программы получателем 

муниципальной услуги;
по заявлению совершеннолетнего получателя муниципальной услуги;
по заявлению одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего получателя 

муниципальной услуги;
при систематическом нарушении получателем услуги внутреннего распорядка и устава образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2.10. Муниципальная услуга является общедоступной и предоставляется за счет:
средств бюджета городского округа Самара (финансирование услуги, расходы на проведение ме-

роприятий городского значения и частичная оплата расходов, связанных с участием воспитанников в 
городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях);

средств областного бюджета в части частичной оплаты расходов, связанных с участием воспитанни-
ков во всероссийских и международных мероприятиях).

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги не должен составлять более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен со-
ставлять более 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги:
здания, в которых расположены образовательные учреждения дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, должны быть оборудованы отдельным входом для свобод-
ного доступа заинтересованных лиц. Вход в здание образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей физкультурно-спортивной направленности должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы образовательного 
учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

в помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются информационные стенды;
сотрудники, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными иден-

тификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо на-
стольными табличками аналогичного содержания;

места ожидания в очереди на получение результатов муниципальной услуги должны быть оборудо-
ваны стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заинте-
ресованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов;

места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заинтересованными лицами;

рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по во-
просам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.14. Требования к организации и процессу предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Содержание образования в образовательном учреждении дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности определяется образовательной программой (образова-
тельными программами), утверждаемой и реализуемой этим учреждением самостоятельно с учетом за-
просов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и 
организаций, особенностей социально-экономического развития и национально-культурных традиций.

2.14.2. Дополнительная образовательная программа включает в себя рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин, определяет содержание образования определенных уровня и направ-
ленности. В образовательной программе указывается цель, задачи образовательной программы, воз-
раст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, сроки реализации (про-
должительность образовательного процесса, этапы), формы и режим занятий, ожидаемые результаты и 
способы их определения, учебно-тематический план, содержание программы.

2.14.3. Материально-технические условия (включая наличие необходимых помещений и оборудова-
ния) предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к условиям реализа-
ции дополнительной образовательной программы детей, а также обеспечивать соблюдение действую-
щих санитарных и противопожарных норм, требований охраны труда.
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2.14.4. Образовательные учреждения дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности должны быть укомплектованы квалифицированны-

ми кадрами: педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации работников 
для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по со-
ответствующей должности (квалификационной категории).

2.15. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирова-

ния, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной 

услуги.
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур,   

требования к порядку их выполнения
3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги, является руководитель образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

прием и рассмотрение документов от заявителя;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
осуществление образовательного процесса;
выдача документов заявителю.
Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги 

представлены в блок-схеме последовательности административных действий по предоставлению муни-
ципальной услуги (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав администра-
тивных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению ин-
формации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяются в соответствии с 
содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

3.2.1. Прием и рассмотрение документов от заявителя.
Для получения муниципальной услуги в виде обучения по дополнительным программам заявитель 

либо его законный представитель подает в образовательное учреждение дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности заявление о предоставлении муниципальной услуги, к 
которому прилагает документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. При-
ему подлежит только полный пакет документов.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является 
личное обращение заявителя либо его законного представителя в образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Работник образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности, ответственный за прием документов (далее – работник), ведет журнал регистра-
ции поступивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день 
его поступления с проставлением на нем

регистрационного номера.
Работник в день приема документов сверяет заявление обратившегося с паспортом (иным докумен-

том, удостоверяющим личность, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента), 
проверяет их комплектность и правильность оформления.

В случае если представлен неполный пакет документов или документы, представленные заявителем, 
не соответствуют установленным требованиям, то документы возвращаются заявителю для устранения 
недостатков по основанию, изложенному в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

При выявлении в представленных документах признаков подделки работник докладывает об этом 
своему непосредственному руководителю для принятия решения о направлении соответствующего со-
общения в правоохранительные органы.

Результатом данного административного действия является прием документов, который заверяется 
соответствующей подписью работника на заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административного действия – регистрация в установлен-
ном порядке заявления путем присвоения ему регистрационного номера.

3.2.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной административной процеду-

ры, является прием полного пакета документов от заявителя либо его законного представителя.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается руково-

дителем образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, удостоверяется его подписью и заверяется печатью. Решение об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги возможно по основаниям, изложенным в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

Работник не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения руководителем образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
готовит приказ о зачислении в образовательное учреждение дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности с указанием даты назначения действия муниципальной услуги и 
соответствующее уведомление о предоставлении муниципальной услуги заявителю либо уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и представляет руководителю образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на утвержде-
ние и подписание.

Уведомления удостоверяются подписью руководителя образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности, заверяются печатью учреждения и 
вручаются заявителю. По желанию заявителя данное уведомление может быть направлено в электронном 
виде.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине отсутствия свобод-
ных мест в группах (объединениях) обучающихся в образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности получатель услуги (один 

из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего получателя услуги) обращается 
в Департамент, который в свою очередь предоставляет заявителям информацию о наличии свободных 
мест в других образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности городского округа Самара соответствующих типа, вида.

Результатом данных административных действий является
надлежащим образом оформленный приказ о зачислении в образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности и соответствующее уведомление 
заявителя или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляемое заявите-
лю.

Способ фиксации результата административного действия – оформление приказа о зачислении в 
образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности, его подписание и регистрация, а также оформление уведомления заявителя о зачислении в 
образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направ-
ленности или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, направляемое заявителю.

3.2.4. Осуществление образовательного процесса.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления образовательного про-

цесса в отношении получателя муниципальной услуги, является приказ о его зачислении в образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

Муниципальная услуга оказывается образовательным учреждением дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, и в соответствии с требованиями к организации и процессу предоставления му-
ниципальной услуги, определенными пунктом 2.13 настоящего Административного регламента.

Результатом данной административной процедуры является получение обучающимися дополнитель-
ного образования соответствующей направленности.

Способом фиксации результата данной административной процедуры является выдача получателю 
муниципальной услуги диплома государственного образца либо справки об окончании образовательного 
учреждения.

3.2.5. Выдача документов заявителю.
По письменному заявлению заявителя, желающего прекратить получение муниципальной услуги, 

документы, представленные при его поступлении, а также личное дело должны возвращаться образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
не позднее следующего рабочего дня после подачи заявления.

Способ фиксации результата выполнения административного действия – внесение записи в специ-
альный журнал.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений должностными 
лицами учреждения и исполнением настоящего Административного регламента осуществляется руково-
дителем образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги.

Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения 
руководителем образовательного учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности или его заместителем, ответственным за организацию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками учреждения положений на-
стоящего Административного регламента, требований к заполнению, ведению и хранению документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Департамента 
либо лицом, уполномоченным на осуществление данного вида контроля.

Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки). Плано-
вые проверки могут носить тематический характер.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению получателя услуги.
4.2. Руководитель Департамента осуществляет внешний контроль за деятельностью образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в части 
соблюдения качества предоставления услуги путем:

проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
анализа обращений и жалоб граждан по вопросу оказания услуги, проведения по фактам обращения 

проверок по выявленным нарушениям;
проведения проверок качества оказания муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги вправе во внесудебном порядке обратиться с жалобой на ре-

шения и действия (бездействие) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) истребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действий (бездействия) письменно:

на имя руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения;

на имя руководителя Департамента по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123 (адрес элек-
тронной почты: gorkultura@samtel.ru на решения, действия (бездействие) руководителя образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

на имя заместителя Главы городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135 
(адрес электронной почты: zamsocio@samadm.ru) – на решения, принятые руководителем Департамента. 

Сообщить о нарушении должностным лицом положений настоящего Административного регламента 
можно также по телефонам: приемная руководителя Департамента 333-36-08. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, адреса единого 
портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо адреса регионального портала 
государственных и муниципальных услуг pgu.samregion.ru, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. 

Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в 
детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности» представ-
лен в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреж-

дения, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие)

которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-

зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (бездействи-
ем) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреж-
дения, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Ответ на жалобу не дается (оставляется без ответа), если:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ (если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подго-
тавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией);

2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения (заявления) сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
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рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.

Заявитель вправе в установленные законодательством сроки обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги в 
установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

И.о. первого заместитель Главы городского округа Самара  А.В.Прямилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламентупредоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление 
дополнительного образования 

в детско-юношеских учреждениях 
по программам физкультурно-спортивной 

направленности»

Информация
о Департаменте по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара, муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей городского округа Самара, реализующих 

дополнительное образование детей в детско-юношеских учреждениях по программам 
физкультурно-спортивной направленности

1. Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции городского округа Самара

Местонахождение: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129
Телефон для справок: 332-43-35, факс 332-28-76
Почтовый адрес:443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: gorkultura@samtel.ru
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение физической культуры и спорта 

дополнительного образования детей – Городской Центр спорта для детей и юношества «Ладья»
Местонахождение: 443111, г. Самара, Московское шоссе, д. 125 «б»
Телефон: 930-61-44
Почтовый адрес: 443111, г. Самара, Московское шоссе, д. 125 «б»
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: ladyasport@yandex.ru
3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 
городского округа Самара

Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 212 «в»
Телефон: 242-42-70
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 212 «в»
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: sdushor5@mail.ru
4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 
городского округа Самара

Местонахождение: 443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, 226 «а»
Телефон: 956-39-10
Почтовый адрес: 443095, г. Самара, ул. Стара-Загора, 226 «а»
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: 11sport@mail.ru
5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 
городского округа Самара

Местонахождение: 443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98 «а»
Телефон: 995-38-34
Почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 98 «а»
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: sdushor12@mail.ru
6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 14 
городского округа Самара

Местонахождение: 443020, г. Самара, ул. Садовая, д. 79
Телефон: 332-34-11, 310-82-52
Почтовый адрес: 443020, г. Самара, ул. Садовая, д. 79
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: sdusshor-14@mail.ru
7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 17 
городского округа Самара

Местонахождение: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д. 7
Телефон: 337-09-48
Почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Циолковского, д. 7
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: sdushor17@mail.ru
8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юноше-

ский центр «Олимп» городского округа Самара 
Местонахождение: 443029, г. Самара, Седьмая просека, д. 139 «А»
Телефон: 934-37-02
Почтовый адрес: 443029, г. Самара, Седьмая просека, д. 139 «А»
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru 
Адрес электронной почты: olimpdod@mail.ru 
9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная школа № 8 городского округа Самара
Местонахождение: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 / ул. Ярмарочная, 23
Телефон: 242-27-61 
Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 / ул. Ярмарочная, 23
Интернет-сайт: http://www.city.samara.ru
Адрес электронной почты: sportscool8@mail.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях 
по программам физкультурно-спортивной направленности»

Образец заявления на предоставление  муниципальной услуги

Руководителю_____________
__________________________

 
(наименование образовательного учреждения 

дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности)

от ________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:
_________________________

тел. контакта_____________

Заявление

Прошу Вас принять мою (его) дочь (сына) _____________________________________________________
        Ф.И.О. 

__________ года рождения в группу для занятий (вид спорта) под руководством педагога дополни-
тельного образования (Ф.И.О.). 

Копия свидетельства о рождении (паспорта) и справка о состоянии здоровья прилагается.
______________        _______________
      дата                                                              подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях 
по программам физкультурно-спортивной направленности»

Блок-схема
последовательности совершения административных действий по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских 
учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования в детско-юношеских учреждениях 
по программам физкультурно-спортивной направленности»

Образец жалобы 
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц  

при предоставлении муниципальной услуги

Жалоба
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в детско-
юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности

«____»__________________201__ г.

Прошу принять жалобу от______________________________________________ на неправомерные дей-
ствия при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в 
детско-юношеских учреждениях по программам физкультурно-спортивной направленности, состоящие 
в следующем:_______________________________________________________________________________________

указать причины жалобы, дату и т.д.

_________________________________________________________________________________________________
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

__________________ ________________
                                                                                                    Ф.И.О.                                                           подпись

Жалобу принял:
___________________________               __________________________              ____________________
                              должность                                                                                                                        Ф.И.О.                                                                                            подпись    

АДМИнИСтрАЦИя ГОрОДСкОГО ОкруГА САМАрА
ПОСтАнОВЛЕнИЕ

от 16.08.2012 № 1143
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара  от 13.07.2007 № 

511 «О порядке осуществления бюджетных инвестиций  в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Самара»

В целях реализации постановления Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 511 «О по-
рядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 13.07.2007 № 511 «О порядке осу-
ществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в новой редакции:
«О порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности городского округа Самара и на приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность городского округа Самара». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

городского округа Самара Римера Ю.М. 
И.о. Главы городского округа  Ю.М.ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.082012 № 1143

ПОЛОЖЕнИЕ
о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Самара и на приобретение объектов недви-
жимого имущества в собственность городского округа Самара 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-

ты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара и на приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа Самара (далее – объекты 
бюджетных инвестиций).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара – 

здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенно-
го строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, 
по которым бюджетные ассигнования на проектирование, строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение предусмотрены бюджетом городского округа Самара;
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приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа Самара – бюд-
жетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имуще-
ства, за исключением земельных участков, приобретение которых учтено в проектно-сметной докумен-
тации при осуществлении капитальных вложений; 

бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости муниципального имущества;

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель бюджетных средств соответ-
ствующего бюджета) - орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также учреж-
дение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанные в ведомственной структуре расходов 
бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.3. Формирование перечня объектов бюджетных инвестиций осуществляется Департаментом эко-
номического развития Администрации городского округа Самара совместно с главными распорядите-
лями бюджетных средств, действующими в собственных интересах и в интересах подведомственных 
бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара.

1.4 Формирование перечня объектов бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с пара-
метрами прогноза социально-экономического развития городского округа Самара, прогноза сводного 
финансового баланса по городскому округу Самара и Генерального плана городского округа Самара.

2. Порядок формирования и утверждения перечня объектов бюджетных инвестиций
2.1. Перечень объектов бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и на плановый период 

формируется Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара на
основании бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств.
2.2. Перечень объектов бюджетных инвестиций формируется с учетом средств вышестоящих бюд-

жетов, направляемых на финансирование объектов городского округа Самара.
2.3. В приоритетном порядке в перечень включаются:
а) объекты, входящие в целевые программы городского округа Самара;
б) объекты, по которым заключены долгосрочные муниципальные контракты;
в) объекты, по которым имеется разработанная проектно-сметная документация и положительное 

заключение государственной экспертизы;
г) объекты, по которым принятые в пределах лимитов бюджетных обязательств денежные обязатель-

ства бюджета городского округа Самара в текущем году остались неисполненными;
д) объекты в стадии проектирования, строительства, реконструкции и технического перевооруже-

ния, подлежащие завершению в очередном финансовом году;
е) объекты, для которых главным распорядителем бюджетных средств обеспечивается привлечение 

средств вышестоящих бюджетов и иных дополнительных источников финансирования (при наличии до-
кументального подтверждения возможности софинансирования от соинвесторов);

ж) объекты, обеспеченность которыми является ниже нормативной.
2.4. Формирование и утверждение перечня объектов бюджетных инвестиций на очередной финансо-

вый год и на плановый период осуществляется в следующей последовательности.
2.4.1. Главные распорядители бюджетных средств на основании согласованной с отраслевыми 

(функциональными) органами Администрации городского округа Самара потребности в финансирова-
нии объектов бюджетных инвестиций городского округа Самара представляют в Департамент эконо-
мического развития Администрации городского округа Самара предложения о включении в перечень 
объектов бюджетных инвестиций с указанием необходимых объемов бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и на плановый период по установленной форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

По каждому объекту бюджетных инвестиций представляется пояснительная записка с обосновани-
ем необходимости включения объекта в перечень бюджетных инвестиций, возможности привлечения 
средств из вышестоящих бюджетов. По объектам капитального строительства указывается стоимость 
разработки проектно-сметной документации, стоимость строительства, реконструкции и технического 
перевооружения объекта, данные о наличии экспертиз, оформленных земельных участков под строи-
тельство.

2.4.2.   Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара обобщает 
предложения главных распорядителей бюджетных средств о включении в перечень объектов бюджетных 
инвестиций с указанием объемов необходимых бюджетных ассигнований, формирует предварительные 
перечни объектов бюджетных инвестиций с распределением планируемых объемов бюджетных средств 
по годам в разрезе отраслей.

2.4.3. Сформированные предварительные перечни объектов бюджетных инвестиций Департамент 
экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в Департамент финан-
сов Администрации городского округа Самара в сроки, установленные распоряжением Администрации 
городского округа Самара о порядке организации работы по составлению проекта бюджета городского 
округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период.

2.4.4.   Главные распорядители бюджетных средств в сроки, установленные распоряжением Адми-
нистрации городского округа Самара о порядке организации работы по составлению проекта бюджета 
городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период, на-
правляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара потребность в бюджетных 
средствах на очередной финансовый год и на плановый период, согласованную с Департаментом эко-
номического развития Администрации городского округа Самара в части объектов бюджетных инвести-
ций.

2.4.5. Департамент финансов Администрации городского округа Самара при формировании про-
екта бюджета доводит до главных распорядителей бюджетные проектировки на очередной финансовый 
год и на плановый период, согласованные с Главой городского округа Самара, в сроки, утвержденные 
распоряжением Администрации городского округа Самара о порядке организации работы по составле-
нию проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и на 
плановый период.

2.4.6. Главные распорядители бюджетных средств из общего объема бюджетных проектировок на 
очередной финансовый год и на плановый период определяют и направляют в Департамент экономиче-
ского развития предельный объем бюджетных проектировок на осуществление бюджетных инвестиций 
на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, утвержденные распоряжением Админи-
страции городского округа Самара о порядке организации работы по составлению проекта бюджета 
городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период. Со-
вместно с объемом бюджетных проектировок главные распорядители бюджетных средств представляют 
предложения по объектам бюджетных инвестиций с указанием необходимых объемов бюджетных ассиг-
нований на очередной финансовый год и на плановый период.

2.4.7. Департамент экономического развития обобщает предложения главных распорядителей бюд-
жетных средств и формирует проекты перечней объектов бюджетных инвестиций с учетом предельного 
объема бюджетных проектировок на осуществление бюджетных инвестиций, определенного главными 
распорядителями бюджетных средств, формирует сведения об объектах бюджетных инвестиций, обще-
го объема средств, выделенных в предыдущие годы, по объектам капитального строительства – сметной 
стоимости объектов, остатка сметной стоимости объекта на 1 января очередного финансового года (да-
лее – сведения об объектах бюджетных инвестиций).

2.4.8. Проекты перечней объектов бюджетных инвестиций и сведения об объектах бюджетных ин-
вестиций, согласованные главными распорядителями бюджетных средств и Департаментом экономи-
ческого развития Администрации городского округа Самара, а также подготовленная главными распо-
рядителями бюджетных средств информация о кодах бюджетной классификации расходов, по которым 
следует отражать расходы на осуществление бюджетных инвестиций, в соответствии с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, в сроки, утвержденные рас-
поряжением Администрации городского округа Самара о порядке организации работы по составлению 
проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год и на пла-
новый период, направляются главными распорядителями бюджетных средств в Департамент финансов 
Администрации городского округа Самара для формирования соответствующих приложений к проекту 
решения Думы городского округа Самара Самарской области о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период (далее – решение Думы о бюджете). Приложения формируются по каждому году 
отдельно: на очередной финансовый год, на первый год планового периода, на второй год планового 
периода.

2.4.9.   Проекты перечней объектов бюджетных инвестиций рассматриваются на Коллегии Админи-
страции городского округа Самара как отдельные приложения в составе проекта решения Думы о бюд-
жете.

2.4.10. Утвержденные Коллегией Администрации городского округа Самара проекты перечней объ-
ектов бюджетных инвестиций представляются на рассмотрение в Думу городского округа Самара в со-
ставе проекта решения Думы о бюджете как отдельные приложения к нему.

3. Порядок финансирования объектов бюджетных инвестиций муниципальной  
собственности городского округа Самара

3.1. Решение Думы о бюджете является основанием для размещения муниципального заказа по 
определению подрядных организаций на выполнение работ и оказание услуг, а также на приобретение 
(далее – конкурсы) в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Если определение организаций по результатам конкурсов не состоялось, главные распоряди-

тели бюджетных средств (заказчики) инициируют процедуру проведения повторного конкурса или со-
гласовывают проведение работ (оказание услуг) у единственного поставщика в установленном порядке.

3.3. Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с заключенными на конкурсной осно-
ве договорами на выполнение подрядных работ на объектах, включенных в перечень объектов бюджетных 
инвестиций, при снижении стоимости строительства уточняют объемы бюджетных средств, размеры и 
источники финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и представляют уточ-
ненные сведения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара.

3.4. Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей бюджетных 
средств осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Самара, лимита-
ми бюджетных обязательств и процедурами по исполнению расходной части бюджета городского округа 
Самара, установленными бюджетным законодательством, на основании заявок главных распорядителей 
на финансирование бюджетных средств.

3.5. Финансирование объектов бюджетных инвестиций включает также финансирование предпро-
ектных работ и разработки проектно-сметной документации для строительства объектов муниципальной 
собственности.

3.6. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования объектов, направляемых на оплату вы-
полненных работ (оказанных услуг), в течение финансового года не производится.

4. Порядок внесения изменений в бюджетные инвестиции муниципальной  
собственности городского округа Самара

4.1. Предложения о внесении изменений в перечень объектов бюджетных инвестиций на очеред-
ной финансовый год и на плановый период, включающие обоснование необходимости таких изменений, 
направляются главным распорядителем бюджетных средств в Департамент экономического развития 
Администрации городского округа Самара. 

4.2. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 2 
рабочих дней со дня получения предложений анализирует информацию о внесении изменений в пере-
чень объектов бюджетных инвестиций, представленную главным распорядителем бюджетных средств. В 
случае отсутствия замечаний Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара согласовывает представленные предложения, в случае наличия разногласий возвращает доку-
менты главному распорядителю бюджетных средств для устранения выявленных замечаний и повторно-
го направления на согласование в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара.

4.3. Согласованные главным распорядителем бюджетных средств и Департаментом экономического 
развития Администрации городского округа Самара предложения о внесении изменений в перечень объ-
ектов бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и на плановый период главные распорядите-
ли бюджетных средств направляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара. 

4.4. Департамент финансов Администрации городского округа Самара в случае необходимости го-
товит предложения по внесению изменений в бюджет городского округа на очередной финансовый год 
и на плановый период.

5. Организация контроля и представление отчетности
5.1. Главные распорядители бюджетных средств:
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент эко-

номического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Админи-
страции городского округа Самара отчет об объемах выполненных работ на объектах по установленной 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению с приложением пояснительной записки о 
фактическом состоянии дел на каждом объекте;

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент эко-
номического развития Администрации городского округа Самара План-график проведения работ в оче-
редном финансовом году по объектам бюджетных инвестиций по установленной форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Положению;

ежегодно в срок до 1 марта представляют в Департамент экономического развития Администрации 
городского округа Самара паспорта объектов, включенных в перечень объектов бюджетных инвестиций 
на очередной финансовый год, по установленной форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

5.2. Главные распорядители бюджетных средств по требованию предъявляют в Департамент эконо-
мического развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара документы по учету работ в капитальном строительстве, в том числе:

сводные сметные расчеты стоимости строительства;
материалы об утверждении проектно-сметной документации;
копию лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в области строительства, если 

наличие лицензии на осуществление этих видов деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательным;

справки о направлении собственных, заемных и других средств на финансирование строек и объ-
ектов при смешанном финансировании;

титульные списки вновь начинаемых объектов с разбивкой по годам на весь период строительства с 
выделением пусковых комплексов (очередей);

титульные списки переходящих объектов с указанием объемов капитальных вложений (за счет бюдже-
тов всех уровней) и строительно-монтажных работ на соответствующий год, утвержденные заказчиками;

заключения государственной экологической экспертизы и государственной вневедомственной экс-
пертизы по проектно-сметной документации;

другие документы по учету работ (услуг) в капитальном строительстве.
5.3. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за целевое и эффективное 

использование средств, выделенных из бюджета городского округа Самара, ввод в действие объектов 
в установленные сроки, своевременное представление отчетности о выполненных работах (оказанных 
услугах) в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляет Департамент экономического 
развития Администрации городского округа Самара.

Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента экономического раз-
вития Администрации  городского округа Самара А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке  осуществления  

бюджетных  инвестиций в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности
городского округа Самара  и на 

приобретение объектов  недвижимого имущества 
в собственностьгородского округа Самара

Бюджетная заявка
________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

на включение в бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа Самара и на приобретение объектов недвижимого имущества в соб-

ственность  городского округа Самара на ______-_______ годы
 

№ 
п/п

Наи-
ме-

нова-
ние 
объ-
екта

Годы 
ре-

али-
за-
ции

Мощ-
ность 

Сметная 
стоимость 

по про-
ектной 

докумен-
тации в 
текущих 
ценах, 

тыс. руб.

Остаток 
сметной 
стоимо-

сти на 
01.01.__ 
*г.,  тыс. 

руб.

Общий объ-
ем средств, 
выделенных 
в предыду-
щие годы в 
действую-
щих ценах, 

тыс. руб.

Готов-
ность 

ПСД, %

Ориенти-
ровочный 
срок за-

вершения 
разработ-

ки ПСД 
(месяц, 

год)

Наличие 
экс-

пертизы 
(да/ 

нет/  в 
работе, 
сроки 
завер-
шения)

Факти-
ческий 

ввод 
мощ-
ности

Заявка на финан-
сирование из бюд-

жета городского 
округа в ценах 

соответствующих 
лет по проектной 

документации, 
тыс. руб.** 

год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* остаток сметной стоимости указывается на 1 января очередного финансового года
** заявка на финансирование в очередном финансовом году и в плановом периоде

Руководитель_______________________
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 
Исполнитель_______________________
                                  (Ф.И.О., контактный телефон) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке 

осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты 

капитального строительства 
муниципальной собственности 

городского округа Самара 
и на приобретение объектов 

недвижимого имущества 
в  собственность  городского 

округа Самара

Отчет 
 ________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

о финансировании и освоении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа Самара и на приобретение объектов недвижимо-

го имущества в собственность городского округа Самара за ________________* 
                                                                                                                      (месяц, год)

№ 
п/п

 

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

 

Бюджетные 
инвестиции, 

тыс. руб.

Вид 
работ

Финансирова-
ние бюджетных 

инвестиций, 
тыс. руб.

Освоение 
бюджетных 

инвестиций, 
тыс. руб.

Прове-
денные 

конкурсы 
по объекту

Заключенные муници-
пальные контракты

Краткий обзор 
выполненных 

работ

все-
го
 

в т.ч.
 

все-
го
 

в т.ч. все-
го
 

в т.ч. дата 
про-
ве-

дения
 

по-
бе-
ди-

тель

№
 

дата
 

сроки 
на-

чала 
работ 

сроки 
окон-
чания 
работ 

с начала 
строи-

тельства 
объекта 

за от-
четный 
период

 

ФБ ОБ ГБ  ФБ ОБ ГБ ФБ ОБ ГБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

* ежемесячно, нарастающим итогом

Примечание:
ФБ – федеральный бюджет
ОБ – областной бюджет
ГБ – бюджет городского округа

Руководитель_______________________
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 
Исполнитель_______________________
                                  (Ф.И.О., контактный телефон) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке 

осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты 

капитального строительства 
муниципальной собственности 
городского округа Самара и на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества 

в собственность городского 
округа Самара

  

План-график
проведения работ в _____ году по объектам бюджетных инвестиций 

муниципальной собственности городского округа Самара
 ________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

 № 
п/п

 

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

 

Вид 
работ 

в __ 
году

 

Фи-
нанси-
рова-
ние из 
выше-

сто-
ящих 
бюд-

жетов, 
тыс. 
руб.

 

Бюд-
жет-
ные 

инве-
сти-
ции, 
ГБ, 

тыс. 
руб.

 

Календарные сроки выполнения работ (с указанием даты)
 

При-
меча-

ниепередача 
незавер-
шен-ного 

строи-
тельства 

(по 
объектам 

капи-
тального 

строи-
тельства)

форми-
рование 
земель-

ного 
участка 
(по объ-

ектам 
капи-
таль-
ного 
стро-

итель-
ства)

подго-
товка 

заявки 
на 

прове-
дение 
торгов 

про-
веде-

ние 
тор-
гов

за-
клю-

чение 
му-

ници-
паль-
ного 
кон-
трак-

та

завер-
шение 
разра-
ботки 
ПСД 
(по 

объ-
ектам 
капи-
таль-
ного 
стро-

итель-
ства)

полу-
чение 

заклю-
чения 
экс-
пер-
тизы 
(но-
мер, 
дата)

на-
чало 
вы-

пол-
нения 
стро-

итель-
но-

мон-
таж-
ных 

работ

завер-
шение 
стро-

итель-
ства 
(при-
обре-
тения) 
объ-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  
Руководитель_______________________
                                                                  (Ф.И.О., подпись) 
Исполнитель_______________________
                                  (Ф.И.О., контактный телефон) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке 

осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты 

капитального строительства 
муниципальной собственности 

городского округа Самара 
и на приобретение объектов 

недвижимого имущества 
в собственность городского 

округа Самара 

 
Паспорт объекта 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара
 

Наименование объекта в соответствии с проектно-сметной документацией
Местонахождение объекта, юридический адрес
Годы строительства (реконструкции)
Характер строительства (новое, реконструкция, техперевооружение или приобретение оборудо-
вания)

Документы на землепользование
Постановление на проектирование и (или) строительство
Наименование заказчика
Дата проведения конкурсных торгов на проектирование
Наименование проектной организации
Наличие проектно-сметной документации (дата утверждения, кем утверждена)
Дата утверждения и номер сводного экспертного заключения государственной экспертизы, ор-
ган, ее утвердивший
Дата проведения конкурсных торгов на строительство
Сумма, на которую заключен контракт
Наименование подрядной организации, выигравшей торги
Сметная стоимость, тыс. рублей:     в ценах по проекту
                                                                          в действующих ценах
В т.ч. СМР, тыс. рублей:     в ценах по проекту
                                                     в действующих ценах
Остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года, тыс. рублей
Мощность объекта в соответствующих единицах

 
1. Характеристика объекта в соответствии с ПСД
2. Обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта (подробно)
3. Обзор выполненных работ с начала строительства (реконструкции)
4. Какие работы планируется выполнить в очередном финансовом году или ином плановом периоде
5. Форма собственности объекта
6. Долевое софинансирование с бюджетами других уровней или иными источниками (реквизиты 

нормативно-правового документа, на основании которого осуществляется софинансирование; размер 
софинансирования)

7. Качественные, количественные и стоимостные эффекты, ожидаемые после завершения строи-
тельства (реконструкции) объекта

8. Ответственные лица главного распорядителя бюджетных средств по объекту:
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Должность Контактный телефон

Руководитель _______________________
                                                                (Ф.И.О., подпись)

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАноВЛЕниЕ

от 16.08.2012 № 1144

об утверждении документации по планировке территории в границах  улицы гаражной, 
Четвертого проезда, улицы Саранской в октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застро-
енной территории в границах улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском 
районе городского округа Самара от 03.07.2012, заключением по результатам публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах улицы Гаражной, 
Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара от 04.07.2012 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах улицы Гаражной, 
Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара от 28.06.2010 № РД-556 «О подготовке документации по планировке территории в границах 
улицы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском районе городского округа Са-
мара».

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить 
настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории в границах ули-
цы Гаражной, Четвертого проезда, улицы Саранской в Октябрьском районе городского округа Самара 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа  Ю.м.ример

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
дЕПАртАмЕнт ФинАнСоВ

 ПрикАЗ
___10.08.2012____№______152-о___

об утверждении Порядка исполнения бюджета городского округа Самара по расходам
 

В соответствии со статьями 38.2, 215.1 и 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании Положения о Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, утвержден-
ного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2007 № 433, приказываю: 

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета городского округа Самара по расходам согласно При-
ложению.

2. Признать утратившим силу приказ заместителя Главы городского округа Самара – руководителя 
Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 15.08.2008 № 52-о «Об утверж-
дении Порядка исполнения бюджета городского округа Самара по расходам».

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента финансов Администрации  городского округа Самара Харитонова М.Н.
Заместитель главы городского округа –  

руководитель департамента финансов А.В.Прямилов

 Приложение  к приказу
 от « _10_»__августа__ 2012 г.

 №_152-о__

Порядок исполнения бюджета городского округа Самара по расходам

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность взаи-модействия Департамента 
финансов Администрации городского округа Са-мара (далее – Департамент) с казенными учреждени-
ями - получателями средств бюджета городского округа при осуществлении процедур принятия бюд-
жетных обязательств, подтверждения денежных обязательств, санкцио-нирования и приостановления 
санкционирования оплаты денежных обяза-тельств и подтверждения исполнения денежных обяза-
тельств.

1.2. Зачисление поступлений бюджета городского округа Самара и осу-ществление кассовых вы-
плат из бюджета городского округа Самара осуще-ствляется с единого счета бюджета городского 
округа Самара, открытого Управлением федерального казначейства по Самарской области в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Самарской области.

2. Принятие бюджетных обязательств

2.1. Получатель средств бюджета городского округа (далее – получатель средств) принимает бюд-
жетные обязательства с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств отчетного финансово-
го года в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и утвержденной бюджет-ной 
сметы. 

официальное опубликование
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2.2. Показатели сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводятся от-
раслевыми управлениями Департамента до главных распорядителей в соответствии с Порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета городского округа Самара, утвержденным приказом заместителя Главы городского 
округа – руководителем Департамента финансов.

2.3. Главный распорядитель средств бюджета городского округа осуще-ствляет внесение показа-
телей бюджетной росписи (годовых объемов лимитов бюджетных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации) подведомственных получателей средств в 
автоматизированную систему «Бюджет» (далее – АС «Бюджет»). 

Отраслевые управления Департамента подтверждают соответствие отраженных в электронном 
виде показателей сводной бюджетной росписи (изменений росписи) проставлением даты их принятия 
в АС «Бюджет».

2.4. Получатель средств принимает бюджетные обязательства путем за-ключения муниципальных 
контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением в пределах остатка лими-
тов бюджетных обязательств. Остаток лимитов бюджетных обязательств определяется в соответствии 
с пунктом 3.7 Порядка учета бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных главными рас-
порядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств муниципальных контрактов и 
гражданско-правовых договоров в целях обеспечения муниципальных нужд, утвержденного приказом 
заместителя Главы городского округа Самара – руководителя Департамента финансов Администрации 
городского округа Самара от 27.03.2012 № 57/2-О.

2.5. Постановка на учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств, осуществляет-
ся в Порядке учета бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных главными распорядителями 
бюджетных средств и получателями бюджетных средств муниципальных контрактов и гражданско-
правовых договоров в целях обеспечения муниципальных нужд, утвержденном приказом заместителя 
Главы городского округа Самара – руководителем Департамента финансов от 27.03.2012 № 57/2-О.

2.6. Учет бюджетных обязательств осуществляется в АС «Бюджет» с прикреплением сканирован-
ных документов за электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). В случае отсутствия у получате-
ля средств ЭЦП получатель средств уведомляет Департамент о причинах отсутствия ЭЦП в простой 
письменной форме с предоставлением документов в электронном виде в АС «Бюджет» и на бумажном 
носителе.

3. Подтверждение денежных обязательств

3.1. Получатель средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета городского 
округа денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми 
для санкционирования их оплаты.

3.2. Для оплаты денежных обязательств получатель средств представляет в управление по казна-
чейскому исполнению бюджета Департамента заяв-ки на получение наличных денег по установленной 
Департаментом форме, платежные поручения на перечисление средств в электронном виде с элек-
тронной цифровой подписью и иные документы в соответствии с настоящим Порядком.

В случае отсутствия у получателя средств ЭЦП получатель средств уведомляет Департамент о при-
чинах отсутствия ЭЦП в простой письменной форме. Платежные поручения, в случае отсутствия ЭЦП, 
представляются в электронном виде в АС «Бюджет» и на бумажном носителе, подписанные руководи-
телем и главным бухгалтером получателя средств и заверенные оттиском печати.

Платежные поручения оформляются в соответствии с требованиями приказа Федерального казна-
чейства от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассово-го обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления орга-нами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» (далее приказ Феде-
рального казначейства от 10.10.2008 № 8н), заявки на получение наличных денег оформляются в соот-
ветствии с порядком обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета 
городского округа Самара, установленным Департаментом и настоящим Порядком.

При этом дополнительно в поле «Назначение платежа» платежного по-ручения получателем 
средств указывается номер бюджетного обязательства, дополнительные коды, норма закона либо 
иного нормативного правового акта, номер муниципального контракта, договора, соглашения, иные 
документы, обусловившие принятие денежных обязательств за счет средств бюджета городского 
округа, а также документы, подтверждающие исполнение поставщиком (исполнителем) своих обяза-
тельств по договору.

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с условиями муници-
пального контракта, а также денежных обязательств по договору аренды в платежном поручении рек-
визиты документов, подтверждающих исполнение поставщиком (исполнителем) своих обязательств 
по контракту (договору), могут не указываться. 

3.3. Одновременно с платежными поручениями получатели средств представляют в электронном 
виде, созданные путем сканирования и подтвержденные ЭЦП, в управление по казначейскому испол-
нению бюджета Департамента следующие документы: 

муниципальные контракты, договоры на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг 
(далее – контракты (договоры)), заключенные в любой предусмотренной для совершения сделок фор-
ме, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма, в случае пред-
ставления контрактов (договоров) на бумажном носителе при постановке их на учет бюджетных обя-
зательств;

документы, подтверждающие возникновение у получателя средств денежных обязательств: счет, 
счет-фактура, квитанция, соглашение и (или) иные документы, установленные действующим законо-
дательством; 

документы, подтверждающие исполнение поставщиком (исполните-лем) своих обязательств по 
договору: акт выполненных работ, оказанных услуг, накладная, акт приемки-передачи, кассовый или 
товарный чек, акт сверки расчетов на отчетную дату, предшествующую проведению платежа по по-
гашению кредиторской задолженности по расчетам прошлых лет, другие документы, предусмотрен-
ные контрактами (договорами). 

Если в денежном обязательстве получателя средств предусмотрено, что оно подлежит оплате в 
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, в управление по казна-
чейскому исполнению бюджета Департамента представляется расчет суммы в рублях, определенной 
по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его 
определения не установлена законом или соглашением сторон.

В случае перечисления субсидии, предоставляемой автономному учреждению в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на счет, открытый 
автономным учреждением в кредитной организации, орган местного самоуправления, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя либо орган, осуществляющий в соответствии с постановле-
нием Администрации городского округа Самара фи-нансовое обеспечение этого автономного учреж-
дения, выступающий в качестве получателя средств, представляет в Департамент одновременно с 
платежным поручением документы, подтверждающие произведенные автономным учреждением кас-
совые расходы. 

Не требуется представления документов, указанных в абзаце 4 настоя-щего пункта, в следующих 
случаях:

при авансовых платежах по контрактам (договорам);
по договорам аренды;
при осуществлении социальных выплат населению;
при предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям; 
при исполнении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

городского округа Самара по денежным обязательствам бюджетных учреждений городского округа 
Самара.

3.4. Обеспечение получателей средств наличными деньгами осуществ-ляется в соответствии с 
порядком обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета городского 
округа Самара, утвержденным приказом заместителя Главы городского округа – руководителя Депар-
тамента финансов от 30.01.2009 №12-О, распоряжением Администрации го-родского округа Самара 
«Об ограничении размера выдачи наличных денежных средств» от 31.07.2009 №168-р (с изм. внесен-
ными распоряжениями Администрации городского округа Самара от 08.02.2010 №24-р, от 29.06.2011 
№154-р).

Действие положений настоящего Порядка в части представления документов, указанных в абзацах 
3 и 4 пункта 3.3., на операции с наличными деньгами не распространяется.

3.5. Получатель средств представляет в управление по казначейскому исполнению бюджета Депар-
тамента электронные копии документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, созданные по-
средством сканирования, подтвержденные ЭЦП уполномоченного лица. В случае отсутствия у получате-

ля средств ЭЦП получатель средств представляет в управление по казначейскому исполнению бюджета 
Департамента электронные копии и оригиналы документов-оснований на бумажном носителе.

В случае санкционирования оплаты ремонтных и строительных работ получатель средств пред-
ставляет для проверки электронные копии докумен-тов-оснований с ЭЦП или оригиналы (копии) до-
кументов-оснований на бумажном носителе.

В случае заключения контрактов (договоров) при размещении заказов путем проведения аукциона 
в электронной форме получатель средств представляет в управление по казначейскому исполнению 
бюджета Департамента копии контрактов (договоров), в электронном виде, подтвержденные ЭЦП 
уполномоченного лица.

При отсутствии ЭЦП копии контрактов (договоров) представляются в электронном виде, а также 
на бумажном носителе, подписанные руководите-лем и главным бухгалтером получателя средств и 
заверенные оттиском печати.

После оплаты подтвержденного денежного обязательства управление по казначейскому исполне-
нию бюджета Департамента возвращает получателю средств оригиналы или копии документов, под-
тверждающих возникновение у получателя средств бюджетных обязательств и исполнение поставщи-
ком (исполнителем) обязательств по контракту (договору). 

4. Санкционирование и приостановление санкционирования оплаты  
денежных обязательств 

4.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до 
получателей средств лимитов бюджетных обязательств по соответствующим показателям классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации (включая дополнительные коды направления расхо-
дов бюджета городского округа Самара) и доведенных с начала текущего финансового года предель-
ных объемов оплаты денежных обязательств (предельных объемов финансирования) с учетом типа 
средств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется в 
пределах заявок главных распорядителей средств бюджета на кассовый расход в текущем месяце на 
реализацию публичных нормативных обязательств по подведомственным получателям средств, фор-
мируемых главными распорядителями в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, и доведенных до получателей средств бюджетных ассигнований.

4.2. Оплата авансового платежа по контракту (договору) за счет средств бюджета городского 
округа Самара производится в пределах суммы, рассчитанной от годового лимита бюджетных обяза-
тельств, предусмотренного в соответствующем финансовом году получателю средств на исполнение 
соот-ветствующего бюджетного обязательства.

Санкционирование оплаты денежных обязательств по авансовым платежам осуществляется в слу-
чаях соответствия их размеров предельным размерам авансовых платежей, установленным Решением 
Думы городского округа Самара. 

4.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления получателями средств платежных поручений и документов, ука-
занных в пункте 3.3. настоящего Порядка, санкционирует оплату денежных обязательств или отка-зы-
вает в санкционировании. При санкционировании управление по казначейскому исполнению бюджета 
Департамента имеет право запрашивать дополнительную информацию у получателя средств. Санкци-
онирование приостанавливается до момента получения дополнительной информации. 

Причины отказа в санкционировании оплаты денежных обязательств от-ражаются в АС «Бюджет».
4.4. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента отказывает в санкциониро-

вании оплаты денежных обязательств получателей средств в случаях:
 - несоответствия принятого получателем средств бюджетного обязательства бюджетной смете по 

соответствующим кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
 - несоблюдения порядка учета бюджетных обязательств или неверного и неполного заполнения 

сведений о бюджетных обязательствах в АС «Бюджет»;
- превышения суммы платежного поручения над остатком лимитов бюджетных обязательств или 

остатком предельного объема финансирования;
- несоответствия содержания производимой операции коду классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, указанному в платежном поручении;
- несоответствия предмета бюджетного обязательства и содержания текста назначения платежа 

платежного поручения;
- отсутствия у получателя средств документов, предусмотренных пунк-том 3.3. настоящего Поряд-

ка;
- несоблюдения установленных приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н правил 

расчетов и порядка оформления платежных поручений, а также неверного и неполного заполнения ин-
формации в электронном виде в АС «Бюджет»;

- отсутствия в поле «Назначение платежа» платежного поручения реквизитов, предусмотренных 
абзацем 4 пункта 3.2. настоящего Порядка;

- неправильного указания в платежном поручении реквизитов получателей средств (плательщика) 
или его контрагента;

- превышения суммы платежного поручения над остатком неисполненного бюджетного обязатель-
ства;

- несоответствия суммы авансовых платежей размерам авансовых пла-тежей, указанным в заклю-
ченных получателями средств договорах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а так-
же несоответствия суммы авансовых платежей требованиям пункта 4.2. настоящего Порядка;

- приостановления операций на лицевых счетах получателей средств в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- несоответствия образцов подписей и оттиска печати в карточке образцами подписей и оттиска 
печати получателя средств при предоставлении платежного поручения на бумажном носителе;

- непредставления получателем средств документов о наличии полномочий должностных лиц, 
имеющих право подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати полу-
чателя средств.

4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента отказывает в санкциониро-
вании оплаты денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам в случае:

превышения суммы платежного поручения над остатком предельного объема финансирования;
отсутствия в поле «Назначение платежа» платежного поручения ссылки на норму закона, иного 

нормативного правового акта, обусловившего возникновение публичных нормативных обязательств;
 несоблюдения требований, установленных абзацами четвертым, шестым, восьмым, двенадца-

тым, тринадцатым, четырнадцатым пункта 4.4 настоящего Порядка.
4.6. Причины отказа в исполнении платежного поручения указываются не позднее срока, указанно-

го в пункте 4.3. настоящего Порядка, отражаются в электронном виде в АС «Бюджет».
При отсутствии удаленного рабочего места в АС «Бюджет» причина отказа в исполнении платеж-

ного поручения, представленного на бумажном носителе, указывается на экземпляре документа, под-
лежащего возврату полу-чателю средств.

5. Подтверждение исполнения денежных обязательств

5.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных 
поручений, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физи-
ческих и юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также проверки 
иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению денежных обя-
зательств получателей средств.

5.2. Платежные поручения, прошедшие контроль, включаются ответственными исполнителями 
управления по казначейскому исполнению бюджета в реестр на оплату расходов получателей средств. 

5.3. Ответственный исполнитель управления по казначейскому исполнению бюджета формирует 
электронный пакет платежных документов в Управление Федерального казначейства по Самарской 
области (далее – УФК по Самарской области), а в случае возврата электронного пакета платежных 
документов из УФК по Самарской области – проставляет отклонение на не принятых платежных до-
кументах.

5.4. Порядок и условия обмена информацией между УФК по Самарской области и Департаментом 
при кассовом обслуживании исполнения  бюджета городского округа устанавливается  соответствую-
щим Регламентом.

5.5. Информация  о  проведенных  операциях  получателей средств ежедневно  отражается в вы-
писках из лицевых счетов получателей средств, а также на удаленном рабочем месте АС «Бюджет».  
Передача получателям средств выписок по лицевым счетам осуществляется Департаментом в элек-
тронном виде за ЭЦП уполномоченного работника управления по казначейскому исполнению бюджета 
Департамента.

Заместитель руководителя Департамента финансов  М.Н.Харитонов
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- Когда вы попали в это ве-
домство?

- В 80-м году после двадцати-
летней работы секретарем Куй-
бышевского горисполкома мне 
позвонили из облисполкома и 
предложили возглавить цензуру 
области. 

- Как вы отнеслись к этому 
предложению?

- Скажу прямо. Никаких ко-
лебаний или сомнений в тот мо-
мент я не испытывал. Наоборот, 
меня даже заинтересовала новая 
работа. Причин для этого было 
много. Во-первых, это явное по-
вышение. Должность начальника 
данного управления в краях и 
областях (применительно к Рос-
сии) в те времена входила в но-
менклатуру Совета Министров, 
причем даже не РСФСР, а Союза 
ССР. Кроме того, по значимости 
приравнивалась к наиболее се-
кретным, наиболее закрытым и 
режимным учреждениям страны, 
учитывая тот факт, что я имел 
высшее юридическое образова-
ние. Естественно, что в тот миг 
я испытал и большое моральное 
удовлетворение от высокой оцен-
ки моей деятельности на преды-
дущем месте работы. Во-вторых, 
был обычный человеческий ин-
терес. Об этой системе даже в то 
время ходило множество разных 
слухов (в большинстве, как по-
том оказалось, не всегда правди-
вых), и я был рад тому, что мне 
выпала прекрасная возможность 
не только хорошо узнать об этом 
ведомстве, но и поработать там. 
Помимо того сыграл свою опре-
деленную роль и материальный 
фактор, в частности высокая зар-
плата.

- Трудно ли вам было осво-
иться?

- Конечно. Мне надо было в 
кратчайший срок ознакомиться 
со специальной документацией, 
узнать подчиненных и так далее. 
Удалось это сделать за сравни-
тельно короткое время: сказа-

лись моя работа в горисполкоме, 
большой опыт и хорошие отно-
шения со множеством людей. 

- Где тогда располагалось 
ведомство в Куйбышеве?

- Наше областное управление 
тогда находилось в Доме печа-
ти. По моему мнению, это было 
правильно. Прежде всего пото-
му, что там находились редак-
ции трех главных газет области: 
«Волжская коммуна», «Волжская 
заря» и «Волжский комсомолец», 
издательства и типография. Кро-
ме того, рядом были и областное 
телевидение и радио. Впрочем, 
наши отделы располагались и в 
других городах области.

- Расскажите, пожалуйста, 
что тогда контролировало 
ваше управление?

- В силу своей служебной де-
ятельности мы осуществляли 
надзор над всем, что писалось, 
снималось, показывалось в теа-
трах и на телевидении, а также 
говорилось по радио, пелось в 
нашей филармонии. Единствен-
ное, пожалуй, что мы здесь на 
месте не контролировали, так это 
кинопрокат (фильмы проходи-
ли отбор через соответствующие 
отделы на киностудиях), а также 
солдатскую корреспонденцию 
(те, кто тогда служил, должны 
помнить об этом), окружные, 
армейские и дивизионные из-
дания. Для них существовала 
специальная военная цензура. 
Через наше сито проходило все, 
включая даже сценарии зрелищ-
ных мероприятий, тематика и 
тексты публичных лекций, мате-
риалы заводских многотиражек, 
рукописи научных монографий 
и диссертаций. Впрочем, список 
того, что мы были обязаны про-
сматривать, можно продолжать 
долго. 

- Во времена Советского 
Союза ходили слухи о том, что 
якобы ваше ведомство прове-
ряло также и почтовую корре-
спонденцию. 

- С полной уверенностью 
могу сказать, что этим мы не за-
нимались. Во-первых, это не 
входило в наши обязанности. Во-
вторых, это невозможно было 
осуществить и по техническим 
причинам. Ведь в то время из-за 
отсутствия мобильных телефо-
нов мы общались исключительно 
при помощи писем и открыток. 
Теперь представьте себе - в состо-
янии ли кто проверить ежеднев-
ный многотысячный поток. Как 
я уже говорил, по понятным при-
чинам, военные цензоры прове-
ряли только солдатские письма. 
Причем даже они это делали, 
скорее всего, выборочно - в Куй-
бышеве их было всего двенад-
цать человек. Хочу заметить, что 
между нами всегда поддержива-
лись хорошие отношения. При 

этом они перенимали наш опыт.
- Как осуществлялся над-

зор?
- Каждый из моих подчинен-

ных отвечал только за свое на-
правление, причем многие из них 
бывали в управлении только во 
время совещаний, а также в дни 
выдачи зарплаты и аванса. Все 
остальное время находились на 
подконтрольной территории. К 
ним и несли рукописи, сценарии 
и т. п. Если говорить о прессе, то 
сотрудникам цензуры приноси-
ли корректурные оттиски (гран-
ки), на которых после просмотра 
ставился штамп «Разрешается в 
печать». При этом сам цензор не 
имел права уйти с работы, пока 
не будет подписан номер. Если 
речь шла о телевидении и радио, 
то - сценарии передач и отснятый 
материал. Кстати, в то время все 
телепередачи, включая и новост-
ные, шли исключительно в запи-
си, и это было удобно как для нас, 
так и для них. Что касается теа-
тральной деятельности, то про-
верялись не только тексты пьес. 
Наши сотрудники имели право 
присутствовать и на репетициях. 

Кстати, в драматическом и опер-
ном театрах, а также в филармо-
нии всегда бронировалось по два 
места: одно для нас, другое - для 
представителей госбезопасности. 

- Возникали ли задержки с 
проверкой?

- Как правило, мы старались 
проверять оперативно. Однако 
бывало и так, что приходилось 
задерживать в цензуре до месяца 
по техническим причинам (необ-
ходимость прояснить некоторые 
нюансы, большой объем и т.д.). 
Но это относилось только к ху-
дожественной литературе, моно-
графиям и диссертациям.

- Что нельзя было писать, 
показывать и говорить?

- Например, не рекомендо-
валось упоминать в прессе и 
литературе (художественной, 

научно-популярной и научной) 
название предприятий (в первую 
очередь режимных), их распо-
ложение, какую продукцию они 
выпускают, тактико-технические 
данные и т. д. Это понятно: тогда 
в нашем городе было очень мно-
го оборонных заводов, и сам он 
был в определенной степени за-
крытой, режимной территорией. 
Если шла речь о Волжской ГЭС, 
то не разрешалось упоминать в 
открытой печати ее мощность, 
объем сброса воды, данные о ге-
нераторах и многое другое. Само 
собой, не допускались любое 
упоминание о воинских частях  
как в Куйбышеве, так и в области, 
а также никакая критика даже в 
адрес местного руководства, не 
говоря уже о центральном. Не 
пропускались материалы порно-
графического или эротического 
содержания, сквернословие, не-
проверенные факты. Помимо 
этого существовали и другие 
ограничения. 

- Возникали ли какие-ни-
будь трения с вашими подо-
печными?

- Если говорить о прессе и пе-

риодике в целом, то никаких про-
блем не возникало. К тому вре-
мени все было отлажено, и я не 
могу припомнить ни одного слу-
чая, когда бы наши правила ими 
нарушались. Руководство изда-
тельств, редакций, радио и теле-
видения, а также сами журнали-
сты знали их прекрасно. Люди 
были приучены, и серьезного на-
шего вмешательства не требова-
лось. Небольшие шероховатости 
возникали иногда с драмтеатром, 
но и они решались к обоюдной 
выгоде. Хочу отметить, что мы не 
ставили перед собой цели только 
запрещать. Мы всегда старались 
найти такой вариант, чтобы все и 
соответствовало инструкциям, и 
не доводилось до абсурда.

- Расскажите какой-нибудь 
случай из практики?

- Как-то нашего авиакон-
структора Николая Дмитрие-
вича Кузнецова пригласили на 
международную конференцию. 
Во время подготовки к ней ему 
надо распечатать и визитки. 
Текст их принесли моему сотруд-
нику. Ознакомившись с ним, он 
тут же запретил печатать. В чем 
дело? Как выяснилось, в числе 
прочего были упомянуты назва-
ние завода, его месторасположе-
ние и кое-что другое. То есть то, 
что по всем нашим инструкциям 
подпадало под понятие «госу-
дарственная тайна». Сложилась 
такая ситуация, когда отъезд 
оказался на грани срыва. В свя-
зи с этим Николай Дмитриевич 
позвонил мне напрямую и по-
просил помочь. Приехав к нему, 
я быстро понял суть проблемы 
и тут же предложил ему такой 
вариант: оставить только «дей-
ствительный член Академии 
наук СССР», «профессор», «док-
тор технических наук», «заведу-
ющий кафедрой Куйбышевского 
авиационного института». Так 
мы сообща решили проблему.  

 КаК это было

 Это ведомство 
располагалось  
в уже не существующем 
ныне Доме печати 

 Михаил КутейниКов

Мало кто помнит или знает о том, 
что в советские времена существо-
вало такое понятие, как цензура. 
При этом даже тогда деятельность 
сотрудников Главного управления 
по охране государственных тайн 
при Совете Министров СССР была 
окружена различными легендами 
и домыслами. О некоторых момен-
тах своей работы рассказал «СГ» 
бывший морской офицер, завер-
шивший свою трудовую карьеру 
руководителем Управления по 
охране государственных тайн по 
Куйбышевской области Геннадий 
Петрович Гавердовский. В этой 
должности он проработал восемь 
лет.

Что касается театральной деятельности, 
то проверялись не только тексты пьес. Наши 

сотрудники имели право присутствовать и на репетициях. 

Цензура
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Губерния
06.00,	 17.25,	05.50	Многосе-

рийный	х/ф	«МЕСТО	
ВСТРЕЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»

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

07.20, 14.10, 18.45 Агроку-
рьер

07.40, 14.25, 19.35 Азбука 
потребителя

07.45 Свое дело
07.55 Дом дружбы
08.10, 14.30 Мир увлечений
08.20, 14.40 Футбольный 

регион
08.40 Мультимир
09.25, 16.05	Т/с «КОМаНда-

МЕЧТа»
09.55, 16.30	Т/с «УпРаВа»
10.50 Многосерийный	х/ф	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
12.05, 14.05 Календарь 

губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны 

против вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва 

музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.00 Многосерийный	

х/ф	«СТРОГО	На	ЮГ»
15.10, 03.20 Лолита. Без 

комплексов
17.10, 21.10, 00.45 Д/с «Ору-

жие XX века»
18.55, 21.55 Вечерний па-

труль
19.15 О чем говорят
19.40 Земля Самарская
20.00 Дачные советы
20.20 Д/с «Поэты и музы 

Серебряного века. 
Взгляд из Самары»

21.25 Южная трибуна
22.20	 Х/ф «КРОВЬ	И	ВИ-

НО»
01.50 Х/ф	«БаНКОВСКИЙ	

БИЛЕТ	В	МИЛЛИОН	
ФУНТОВ»

04.10 На музыкальной волне
Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 «Невидимый фронт»
10.05	 Х/ф	«БОЛЬШаЯ	

СЕМЬЯ»
12.05,	 21.05	Т/с «ЗаСТаВа	

ЖИЛИНа»
13.15 «Автомобили в по-

гонах»
14.10,	 16.15,	03.10	«Кап-

КаН»
17.15 «Легенды советского 

сыска»
18.30 «Тайны наркомов»
19.30	 Х/ф	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
22.30 Х/ф	«ОТКРОВЕНИЯ»
22.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	

пРОХОдНОМ	дВО-
РЕ»

00.15	 Х/ф	«И	На	КаМНЯХ	
РаСТУТ	дЕРЕВЬЯ»

Disney
09.00 М/с «Клуб Микки-Мау-

са»
09.25 М/с «Маленькие Эйн-

штейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американ-

ский дракон Джейк 
Лонг»

13.00, 01.45 Т/с «НаСТОЯ-
щИЙ	аРОН	СТОУН»

13.25, 17.15 Т/с «ВСЕ	ТИп-
ТОп,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗаКа	И	КОдИ»

13.50, 00.00	Т/с «даЙТЕ	
СаННИ	ШаНС»

14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВэЙВЕРЛИ	пЛэЙС»
14.45, 18.15, 00.55 Т/с «ХаН-

На	МОНТаНа»
15.10 М/с «Новая школа 

императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «ФИЛ	ИЗ	

БУдУщЕГО»
19.15 Х/ф «пОВЕРЬ	В	

ЧУдО»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНда	ОБ	ИС-

КаТЕЛЕ»
22.35 Т/с «H2O:	пРОСТО	

дОБаВЬ	ВОдЫ»
23.00 Т/с «дЕРЖИСЬ,	ЧаР-

ЛИ!»
23.30 Т/с «JOnas	L.a»

TV1000
10.10 Х/ф	«НОЧЬ	В	РОК-

СБЕРИ»
12.00 Х/ф	«ОБРаЗЦОВЫЙ	

СаМЕЦ»
14.00	 Х/ф	«паУТИНа	ШаР-

ЛОТТЫ»
15.50	 Х/ф	«На	ТРЕЗВУЮ	

ГОЛОВУ»
18.00	 Х/ф	«СИЛЫ	пРИРО-

дЫ»
20.00	 Х/ф	«ЦЕЛУЯ	дЕВУ-

ШЕК»
22.00	 Х/ф	«дОРОЖНОЕ	

пРИКЛЮЧЕНИЕ»
00.00	 Х/ф	«СИТИ-аЙЛЕНд»
02.00	 Х/ф	«ВаМпИР	В	

БРУКЛИНЕ»
ДОМ КИНО

04.00,	 20.05	Т/с	«адЪЮТаН-
ТЫ	ЛЮБВИ»

04.50,	 12.10,	21.00	Т/с	«КО-
МаНда»

05.40	 Т/с	«СВаТЫ	-	4»
06.35	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	РЯ-

дОМ»
08.10	 Х/ф	«КОЛОНИЯ	ЛаН-

ФИЕР»
09.35	 Х/ф	«РаССКаЗ	БЫ-

ВаЛОГО	пИЛОТа»
10.40	 Х/ф	«ОСВОБОЖ-

дЕНИЕ.	ОГНЕННаЯ	
дУГа»

12.05, 13.50, 20.00, 21.45, 
03.55 Окно в кино

13.00	 Т/с	«КРаСНЫЕ	КО-
ЛОКОЛа»

13.55	 Х/ф	«пОСЛЕдНИЙ	
ВИЗИТ»

15.10	 Х/ф	«СВадЬБа	В	
МаЛИНОВКЕ»

16.45	 Х/ф	«ВЕЗУЧаЯ»
18.00	 Х/ф	«ЦаРЬ»
21.50	 Х/ф	«ЗаГадаЙ	ЖЕ-

ЛаНИЕ»
23.15	 Х/ф	«ОБИда»
00.40	 Х/ф	«КЛЮЧ	БЕЗ	

пРаВа	пЕРЕдаЧИ»
02.20	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБа»

TV1000 Русское кино
09.00 Х/ф «НаЙдИ	МЕНЯ»
11.00 Х/ф «МЕЛОдИИ	ВЕ-

РИЙСКОГО	КВаРТа-
Ла»

13.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ	
ГОРЫ,	ИЛИ	НЕ-
пРаВдОпОдОБНаЯ	
ИСТОРИЯ»

15.00 Х/ф	«ЯСНОВИдЯ-
щаЯ»

17.00 Х/ф «ОдНО	ЗВЕНО»
19.00 Х/ф «пЕРВаЯ	Ла-

СТОЧКа»
21.00 Х/ф «МаМа»
22.20 Х/ф «НаСТРОЙщИК»
01.00 Х/ф	«СпЕЦИаЛИСТ»

Мир
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Новости 
Содружества

06.05,	 07.05	Т/с	«ИСЦЕЛЕ-
НИЕ	ЛЮБОВЬЮ»

08.05 «Тик-так»

08.25 «Йога Life»
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35,	 10.05,	11.05	Т/с	«дЕР-

ЖИ	МЕНЯ	КРЕпЧЕ»
12.05, 21.45 Прямая речь
12.25 Добро пожаловать
13.20 Х/ф	«СКаНдаЛЬНОЕ	

пРОИСШЕСТВИЕ	В	
БРИКМИЛЛЕ»

16.25	 Т/с	«ОБРУЧаЛЬНОЕ	
КОЛЬЦО»

18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «Акценты»
19.40	 Х/ф	«СВОЙ	ЧЕЛО-

ВЕК»
22.25 «Преступление и на-

казание» 
23.05 Полуночники
23.35 Любимые актеры
01.05 Т/с	«КОМИССаР	На-

ВаРРО»
Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ЛЕС»
11.30,	 17.30	Х/ф «МЕНЯ	эТО	

НЕ	КаСаЕТСЯ…»
13.30	 Х/ф «НЕЙТРаЛЬНЫЕ	

ВОдЫ»
19.30, 01.30	Х/ф «ГУЛЯщИЕ	

ЛЮдИ».	ФИЛЬМ	1.	
«ИЗ	ОГНЯ	да	В	пО-
ЛЫМЯ»	

21.45	 Х/ф «В	дОБРЫЙ	
ЧаС!»

23.30 Х/ф «ИГРа	БЕЗ	пРа-
ВИЛ»
Geographic

09.00, 14.00, 18.00 В поисках 
правды

10.00 По следам мифиче-
ских чудовищ

11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Секретные мате-

риалы древности
15.00 Долина гризли, или 

Поле битвы - Йеллоу-
стоун

16.00 В поисках племен 
охотников

19.00 Секунды до катастро-
фы

21.00 Великие миграции
22.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Афри-

ки
10.00, 18.15 SOS дикой при-

роды
10.25, 18.40 Остров орангу-

тангов
10.55 Отдел по защите 

животных
11.50 Рай для шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на 

помощь
15.30 Пандамониум
16.25 Самые несносные 

ручные животные 
Британии

17.20 Введение в собакове-
дение

21.00 Китовые войны

HISTORY
09.00, 17.00 Команда време-

ни
10.00, 00.00 Нюрнбергский 

процесс
11.00, 18.00 Клетка
12.00 Лежаки
13.30 Дети Сталинграда. Мы 

были в аду
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства

19.00, 01.00 Морская держа-
ва

21.00 Древние 
зате-
рянные 
города

22.00 Восток 
- Запад: 
путеше-
ствия из 
центра 
мира

23.00 По-
следний 
бастион 
Римской 
империи

02.00 История 
расизма

03.00 Гуге - 
древнее 
коро-
левство 
Тибета

04.00 В поисках 
Гайдна

05.00 Играя 
Гамлета

06.00 Герои, 
мифы и 
нацио-
нальная 
кухня
Eurosport

10.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 
20 лет

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 5

18.00, 02.05 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 6

21.00 Теннис. Турнир WTA. 
Нью-Хейвен. ¼ фина-
ла

00.45 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. 
Швеция
КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 
11.00, 11.55, 18.45 
Прыг-скок команда

05.10, 12.30 Давайте рисо-
вать!

05.30, 12.50 М/с «Мудрые 
сказки тетушки Совы»

05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 
Олли!»

06.00, 01.35 М/с «Зигби знает 
все»

06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Беда»
06.55 М/ф «Еловое яблоко»
07.15 М/ф «Попался, кото-

рый кусался!»
07.25 М/ф «Маугли»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится 

читать
08.55 М/ф «Про поросенка, 

который умел играть в 
шашки»

09.05, 18.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его 
друзья»

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 «Новые при-

ключения медвежонка 
Паддингтона»

11.35, 01.15 Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.50 М/с «Пчелка 
Майя»

13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45	 Х/ф	«пРОдаННЫЙ	
СМЕХ»

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

15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная коман-

да
15.40,	 21.40,	03.15	Т/с	«К9»
16.05	 Т/с	«пРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»

16.30 За семью печатями
17.05	 Т/с	«За	ТРИдЕВЯТЬ	

ЗЕМЕЛЬ»
19.00, 01.50 Вопрос на засып-

ку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Котенок по име-

ни Гав»
20.20 М/ф «Машины сказки. 

Лиса и заяц»
20.30 М/ф «Сказка о старом 

Эхо»
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Опыт с мандарином 

«НЕОкухня»
22.05	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	

УдИВИТЕЛЬНЫЕ	
пРИКЛЮЧЕНИЯ	
РОБИНЗОНа	КРУЗО»

23.35 М/ф «Мартышки в 
космосе»

Viasat Sport
09.30, 12.30 Час бокса на 

Viasat Sport
10.00, 17.00 Спортивная на-

ция
11.00, 15.30, 20.15 Обзор MLB
11.45, 16.30 Новости. Спорт-

центр
13.00, 17.45 Бейсбол. MLB. 

«Детройт Тайгерс» - 
«Торонто Блю Джейз»
DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная 

работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется 

сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

11.00, 17.00, 02.50 Разруши-
тели легенд

11.55 Речные монстры
12.50 В поисках йети
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На-

стоящие аферисты
20.00 Оружие по-

американски
21.00 Как пиво спасло мир
22.00, 22.30 Душераздираю-

щее зрелище
03.45 Молниеносные ката-

строфы
КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 05.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!

06.10, 15.10, 23.10 Беседка 
«КП»

07.10 Специальный репор-
таж

07.40 Красота и здоровье
10.10 Час Делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10, 16.10 Тема дня
14.10 Отдохни!
14.30 В ритме импровизации
16.10 Д/ф «Не родись краси-

вой», 2 с.
19.00 Трофеи Авалона
19.30 Как уходили кумиры. 

Изабелла Юрьева
19.50 Бабушкин сундук. 

Александр Барыкин
20.10 Самарские судьбы. 

Дмитрий Кабалевский
21.10 Д/ф «Мастер путеше-

ствий». «Флоренция», 5 
с.

21.35 Планета МЧС
22.10 Д/ф «Как приручить 

голод», 2 с.
ГИС

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

06.25,  07.25, 08.25 Туризм 
06.45,  16.30 Мир увлечений 
06.55 Зарядка 
07.45,  08.45 Мир увлечений 
07.55,  08.55 Зарядка 
09.25,  17.35 Д/к «Ералаш»
09.45,  16.45 Город, история, 

события
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ВОЗВРащЕНИЕ	
БУдУЛаЯ», 3 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
12.40 Дачная жизнь  
13.05,  23.20 Универсальный 

формат 
13.45	 Х/ф	«РОССИЯ	МОЛО-

даЯ», 3 серия 
15.00, 16.00  «События»
15.10 Мастер спорта 
15.25 Здоровье 
16.10 Герой нашего времени
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм 
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45,  20.25 Личные деньги 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 Информационная 
программа «События»

19.25 «Просто о вере»
20.40 Простые вещи 
21.25	 Х/ф	«ВОЗВРащЕНИЕ	

БУдУЛаЯ», 4 серия
00.25 Музыкальный блок 
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Пятница, 24 августа
Первый канал

05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	
Новости

05.05	 Доброе утро
09.20	 Контрольная закупка
09.50	 Жить здорово!
10.55	 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МА-

РИИ»
13.20	 Фазенда
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить
15.20	 ЖКХ
16.15	 Хочу знать
17.00	 Жди меня
18.00	 Вечерние новости
18.25	 Между нами, девочка-

ми
19.00	 Поле чудес
20.00	 Пусть говорят
21.00	 Время
21.30	 ДО РЕ: Владимир 

Матецкий
23.35	 Х/ф	«ЧУМОВАЯ	ПЯТ-

НИЦА»
01.20	 Х/ф	«ПРИВЫЧКА	

ЖЕНИТЬСЯ»
03.35	 Х/ф	«Я	СОБЛАЗНИ-

ЛА	ЭНДИ	УОРХОЛА»

россия 1-самара
05.00	 Утро России
08.55	 Мусульмане
09.05	 С новым домом!
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.30,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50	 Люблю, не могу!
13.50	 Вести. Дежурная часть
14.50	 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

16.05	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ЗЕМСКИЙ	ДОК-

ТОР»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 Прямой эфир
21.30	 Фестиваль юмори-

стических программ 
«Юрмала»

23.20	 Х/ф	«КОГДА	ЦВЕТЕТ	
СИРЕНЬ»

01.15	 Х/ф	«ПАРА	ГНЕДЫХ»
03.20	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»
04.20	 Городок

скаТ
07.00	 Стопроцентное здо-

ровье
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу

07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
07.55,	 19.55,	00.55	Абзац
08.00	 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«VИЗИТЕРЫ»
09.20	 Д/ф «Бойцовские 

девки»
10.40	 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10	 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30	 Дом-2. Lite
14.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	БЭТМЕНА»
16.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	-	

АНГЕЛ»
20.00	 Битва экстрасенсов
21.00	 КомедиКлаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«РОК-ЗВЕЗДА»
03.05	 Х/ф	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ-2»
03.55	 Т/с	«ИСТВИК»
05.00	 Запретная зона
05.50	 Смех с доставкой на 

дом

сТс
06.00	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
07.30	 М/с «Что новенького, 

Скуби-Ду?»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛО-

ДОЖЕНЫ»
09.00,	 12.20,	13.30,	14.00,	

16.55,	18.30,	19.00	
6 кадров

09.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
10.30	 Т/с	«БЕЗ	ВИНЫ	ВИ-

НОВАТАЯ»
13.00	 6 кадров
15.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2»

17.30	 Галилео
21.00	 Шоу «Уральских пель-

меней»
22.30	 Даешь молодежь!
23.30	 Нереальная история
00.00	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	

ТЕБЯ,	ФИЛЛИП	
МОРРИС»

01.50	 Х/ф	«ЧУДЕСА		
НАУКИ»

03.35	 Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТЬ	
СВЕЧЕЙ»

05.20	 М/ф «Полет на Луну»

нТв
06.00	 НТВ утром
08.05	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня

10.20	 Спасатели
10.55	 До суда
12.00	 Суд присяжных
13.25	 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.35	 Средь бела дня
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.20	 Прокурорская про-

верка
17.40	 Говорим и показываем
19.30	 Х/ф	«АФРОДИТЫ»
21.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»
22.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
01.25	 Х/ф	«БУДНИ	И	

ПРАЗДНИКИ	СЕРА-
ФИМЫ	ГЛЮКИНОЙ»

04.10	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	
ДЕРЕВА»

05.05	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
06.00	 Ваше право
06.25,	 07.20,	12.30,	20.25,	

23.55	Биржа труда
06.30,	 09.30,	17.30,	19.30,	

23.30	Новости 24
06.55	 Дела семейные
07.15	 Эволюция балкона
07.30	 Еще не вечер
08.30	 Какие люди!
10.00	 Т/с	«НАСТОЯЩЕЕ	

ПРАВОСУДИЕ»
12.00	 Экстренный вызов
12.35	 Дачный мир
13.00	 Званый ужин
14.00	 Не ври мне!
15.00	 Семейные драмы
16.00	 Следаки
17.00	 Под защитой
18.00	 Война миров
19.00	 Открытая дверь
19.05	 Медицинские детек-

тивы
19.55	 Мировые новости
20.00	 Самарская городская 

Дума
20.15	 По мнению
20.30,	 00.00	Смотреть всем!
21.30	 Странное дело
22.30	 Секретные террито-

рии
01.00	 Т/с	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ»
01.50	 Х/ф	«ПРЕДЕЛЬНАЯ	

СТРАСТЬ»
03.30	 В час пик
04.00	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Полезное утро
08.30,	 13.55	Обмен бытовой 

техники
09.00,	 16.00,	20.00,	23.00	

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«ГДЕ	042?»
11.00,	 13.00,	15.45,	19.00,	

22.20,	05.30	Улетное 
видео по-русски

11.30,	 17.30	С.У.П
12.30,	 18.30	Приколисты
14.30,	 21.00	Розыгрыш
16.30	 Вне закона
23.30	 Стыдно, когда видно!
00.00	 Голые и смешные
00.30	 Чо происходит?
01.00	 Будь мужиком!
02.00	 Х/ф	«В	БЕГАХ»
04.10	 Т/с	«CSI:	МЕСТО	

ПРЕСТУПЛЕНИЯ	
НЬЮ-ЙОРК-5»

05.00	 Самое смешное видео

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«САМОЛЕТ	УХО-

ДИТ	В	9»
10.20,	 15.10,	17.50	Петров-

ка, 38
10.35	 Врачи
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	

23.50	События
11.50	 Х/ф	«СОБАКА	НА	

СЕНЕ»
14.45	 Деловая Москва
15.30	 Т/с	«РУССКИЕ	АМА-

ЗОНКИ»
16.30	 Клуб юмора
18.15	 Х/ф	«НА	ЧУЖОМ	

ПРАЗДНИКЕ»
20.15	 Д/ф «Звездные папы»
21.55	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»
00.10	 Таланты и поклонники
01.40	 Х/ф	«СПИСОК	КОН-

ТАКТОВ»
03.40	 Д/ф «Покоренный 

космос»
05.15	 М/ф «Самый глав-

ный», «Маша больше 
не лентяйка»

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Города мира
08.00	 Полезное утро
08.30	 Дело Астахова
09.30	 Брачный контракт. От-

цы и дети
13.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	В	

ИГРЕ	БЕЗ	ПРАВИЛ»
18.00	 Звездные истории
19.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	

СУД»
23.00	 Одна за всех
23.30	 Х/ф	«НЕВЫНОСИ-

МАЯ	ЖЕСТОКОСТЬ»
01.25	 Бывшие
01.55	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»
05.45	 Вкусы мира
06.00	 Сладкие истории
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Новости культуры

10.20	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-
НА»

12.40	 Д/ф «Когда сталкива-
ются континенты»

13.35	 Важные вещи
13.55	 Т/ф «Чудаки»
15.05	 Д/ф «Храм детства 

Натальи Дуровой»
15.40	 Новости культуры
15.50	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	

БАЛИ»
17.25	 К 150-Летию Клода 

Дебюсси. Избранные 
сочинения

18.05	 Европа после войны
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Искатели
20.30	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»
22.50	 Линия жизни
23.45	 Новости культуры
00.05	 Х/ф	«ГЕНЕАЛОГИЯ	

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
01.55	 Европа после войны
02.50	 Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Момент истины
07.00	 Утро на «5»
10.30	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»
12.30,	 16.00,	01.45	Т/с	«ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА»

18.00	 Место происшествия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
20.00,	 20.50,	21.40,	22.30,	

23.20,	00.05	Т/с	
«СЛЕД»

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.05	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	

ПРИЗРАКАМИ»
09.00	 Х-Версии
09.20,	 02.00	Д/ф «Странные 

явления. Я чувствую 
беду»

10.00,	 17.00	Параллельный 
мир

11.00	 Неразгаданный мир
12.00	 Городские легенды
12.30	 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
13.10,	 14.05	Т/с	«КАСЛ»
15.00	 Загадки истории
16.00	 Мистические истории
18.00	 Х-Версии. Другие 

новости
19.00	 Д/ф «Первобытный 

страх»
21.00	 Х/ф	«КАТАКОМБЫ»
22.45	 Х/ф	«ПОДСТАВНОЕ	

ТЕЛО»
01.00	 Европейский покер-

ный тур

02.30	 Т/с	«ЧЕРНАЯ	МЕТКА»
03.30	 Т/с	«БЫТЬ	ЧЕЛОВЕ-

КОМ»
04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»

Терра-россия 2
05.00,	 07.45,	12.45	Все 

включено
05.50,	 03.30	Моя планета
07.10,	 09.00,	12.05,	17.50,	

23.00	Вести-спорт
07.20	 Моя рыбалка
08.40	 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ПЛАЧУЩИЙ	

УБИЙЦА»
11.05	 Наука 2.0. Программа 

на будущее
11.35,	 01.30	Вести.ru. Пят-

ница
12.15	 Золото нации
13.35	 Х/ф	«ВЫСШАЯ	СИ-

ЛА»
15.50,	 16.20,	16.50,	17.20	

Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира

18.05	 Д/ф «Самара. Обстоя-
тельства места»

18.35	 Фан-клуб
19.00	 Новости губернии
19.15	 Вечерний патруль
19.20	 О чем говорят
19.35	 Азбука потребителя
19.40	 Футбольный регион
20.00	 Смешанные едино-

борства. Междуна-
родный турнир ProFC. 
Прямая трансляция

23.15	 Х/ф	«РОККИ»
02.00	 Вопрос времени
02.30	 Пешки футбольного 

трафика

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Автомобили в 

погонах»
07.05	 «За далью времени»
07.40,	 19.30	«ВЕЧНЫЙ	

ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф «И	НА	КАМНЯХ	

РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ»
12.05	 «ЗАСТАВА	ЖИЛИНА»
14.25 Х/ф «ВЫЛЕТ	ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
16.20	 Х/ф «КОМЕДИЯ	

ДАВНО	МИНУВШИХ	
ДНЕЙ»

18.30	 «КРыЛьЯ РОССИИ»
21.15	 «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»
22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ	И	

МЕРТВЫЕ»
02.20	 «Тайны забытых по-

бед»
03.10	 «КАПКАН»

Команда Tomato catch up! представила 
публике свои новые композиции

Небольшой концертный 
зал в клубе «Здесь» был 

полон публикой, собрав-
шейся послушать люби-
тельский коллектив, кото-
рому нет и полугода. 

Валерия Серова и Ан-
тон Кулагин - непрофес-
сиональные музыканты. 
Она - дипломированный 
специалист по связям с 
общественностью, он учит-
ся английской филологии. 
Музыкальное образование 
только у вокалистки, и то 
по классу фортепиано. Как 
признается сама Валерия, 
пением занималась от силы 

месяца три. Однако ее мяг-
кий, обволакивающий, но 
сильный вокал покорил пу-
блику и поневоле заставлял 
двигаться в такт. А энергич-
ные прыжки гитариста по 
сцене добавляли выступле-
нию  драйва.  Но главное - 
это голос исполнительницы. 
В программе был заявлен 
соул, однако со сцены зву-
чала смесь разных стилей 
- эйсид-джаза, трип-хопа, 
фанка и ритм-энд-блюза. 
Пока в репертуаре команды 
всего восемь композиций, 
но и этого хватило, чтобы 
зал взрывался аплодисмен-

тами после каждого испол-
ненного трека.

Мощный голос хрупкой 
вокалистки в сочетании с 
бодрыми жесткими гитар-
ными ритмами и полно-
стью искусственной ритм-
секцией зритель слушал, 
затаив дыхание, несмотря 
на то, что большинство ком-
позиций - танцевальные.

Кстати, самарским слу-
шателям повезло - они мог-

ли и не услышать выступле-
ние группы, ведь накануне 
на концерте в Тольятти чуть 
не сгорел ноутбук со всеми 
материалами и вышла из 
строя звуковая карта. 

Изюминкой плейлиста 
стала песня на стихотворе-
ние Сергея Есенина «Дале-
кая веселая песня», переве-
денное на английский язык. 
В качестве фона в компо-
зиции была использована 

В награду - взрыв. Аплодисментов
Концерт

Илья ПОЛЯКОВ

запись хорового припева 
украинской народной пес-
ни «Журавель». 

- Когда я уже свел звук, 
то услышал в припеве сло-
ва «Ах, конопель-коно-
пелюшка». Подумал: «Ах, 
боже мой! Это же статья за 
пропаганду наркотиков!» 
Нас же арестуют. Но потом 
мы все равно решили ее 
играть на концертах, - рас-
сказал Антон. 

- Я это стихотворение 
приметила достаточно дав-
но и делала трек с другой 
группой, но не публикова-
ла запись. Сейчас немнож-
ко модернизировала его, 
какие-то строчки добавила, 
какие-то убрала. К тому же 
оказалось, что оно хорошо 
ложится на народный мо-
тив, - поделилась Валерия.

Публика горячо при-

няла выступление Tomato 
catch up!. Зрители не расхо-
дились еще десять минут в 
ожидании, пока загрузится 
программа на ноутбуке, в 
спешке выключенном гита-
ристом сразу после послед-
ней композиции. Так что 
после объявления оконча-
ния концерта и уверения, 
что «песен больше нет», 
публика все-таки вытребо-
вала повторения еще двух 
треков.  

В планах команды: 
съемка клипа в Москве в 
октябре, подготовка мини-
альбома для московских 
продюсеров и выступле-
ния на крупных фестива-
лях следующего лета. Уже 
получены приглашения на 
«Усадьбу-джаз» в Москве и 
«Сотворение мира» в Пер-
ми.
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Реклама

Губерния
06.00,	 04.30	Многосерийный	

х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	
ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти губернии

07.20, 14.10, 19.15 О чем гово-
рят

07.35, 14.25, 19.35 Азбука по-
требителя

07.40 Земля Самарская
08.00 Дачные советы
08.25 Мультимир
09.20, 16.05	Т/с «КОМаНда-

МЕЧТа» 
09.50, 16.30, 17.05 Т/с	«УпРа-

Ва»
10.45 Многосерийный	х/ф	

«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
12.05, 14.05 Календарь губер-

нии
12.10 Д/с «Партизаны против 

вермахта»
12.40 Д/с «Москва музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.15 Многосерийный	

х/ф	«СТРОГО	На	ЮГ»
14.30 Южная трибуна
15.10, 03.35 Лолита. Без ком-

плексов
17.30 Д/с «Евромакс: окно в 

Европу»
18.25 Д/с «Пешком в исто-

рию»
18.55, 21.55 Вечерний патруль
19.40, 21.45 Первые среди 

равных
19.50 Место встречи
20.05 Мир увлечений
20.15 Д/ф «Супервулкан»
21.15 Д/с «Оружие XX века»
21.30 Губерния. Итоги
22.15 Х/ф «МЕЧТаТЬ	НЕ	

ВРЕдНО»
23.45 АРТкино.	Короткоме-

тражный	х/ф	«БЕЗ	
СЛОВ»

00.15 АРТкино.	Коротко-
метражный	х/ф	«В	
ОКРУЖЕНИИ»

00.40 АРТкино.	Короткоме-
тражный	х/ф	«ТРИ	
дНЯ	ВОЙНЫ»

02.05 Х/ф «ВОЕННО-пОЛЕ-
ВОЙ	РОМаН»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 Х/ф	«И	На	КаМНЯХ	

РаСТУТ	дЕРЕВЬЯ»
12.05	 Т/с «ЗаСТаВа	ЖИЛИ-

На»
13.15 «Автомобили в пого-

нах»
14.25 Х/ф «ВЫЛЕТ	ЗадЕР-

ЖИВаЕТСЯ»
16.20	 Х/ф «КОМЕдИЯ	

даВНО	МИНУВШИХ	
дНЕЙ»

18.30 «Крылья России»
19.30	 Х/ф	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
21.15 «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»
22.30	 Х/ф «ЖИВЫЕ	И	МЕРТ-

ВЫЕ»
02.20 «Тайны забытых побед»
03.10	 Х/ф «КапКаН»

Disney
09.00 М/с «Клуб Микки-Мау-

са»
09.25 М/с «Маленькие Эйн-

штейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.40 М/с «Американ-

ский дракон Джейк 
Лонг»

13.00, 01.35 Т/с «НаСТОЯ-
щИЙ	аРОН	СТОУН»

13.25, 17.15 Т/с «ВСЕ	ТИп-
ТОп,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗаКа	И	КОдИ»

13.50, 23.50 Т/с «даЙТЕ	СаН-
НИ	ШаНС»

14.15, 17.45, 00.15, 04.40 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВэЙВЕРЛИ	пЛэЙС»

14.45, 18.15, 00.40 Т/с «ХаННа	
МОНТаНа»

15.10 М/с «Новая школа 
императора»

15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
16.25, 02.55 М/с «Финес и 

Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.05 Т/с «ФИЛ	ИЗ	

БУдУщЕГО»
19.15	 Х/Ф	«дЖОННИ	Капа-

ХаЛа»
20.55	 «ЛЕГЕНда	ОБ	ИСКа-

ТЕЛЕ»
22.35 Т/с «H2O:	пРОСТО	дО-

БаВЬ	ВОдЫ»
23.00 Т/с «дЕРЖИСЬ,	ЧаР-

ЛИ!»
23.25 Т/с «JOnas	L.a»

TV1000
09.50 Х/ф	«паУТИНа	ШаР-

ЛОТТЫ»
11.50 Х/ф	«КОНГО»
13.50	 Х/ф	«СадЫ	ОСЕНЬЮ»
16.00	 Х/ф	«СБЕЖаВШаЯ	

НЕВЕСТа»
18.10	 Х/ф	«дОРОЖНОЕ	

пРИКЛЮЧЕНИЯ
20.00	 Х/ф	«В	пОСЛЕдНИЙ	

МОМЕНТ»
22.00	 Х/ф	«ВаМпИР	В	БРУ-

КЛИНЕ»
00.00	 Х/ф	эТО	РаЗВОд!»
02.00	 Х/ф	«ЛОЖНЫЙ	

ОГОНЬ»

ДОМ КИНО
04.00,	 20.05	Т/с	«адЪЮТаН-

ТЫ	ЛЮБВИ»
04.55,	 12.10,	21.00	Т/с	«КО-

МаНда»
05.40	 Т/с	«СВаТЫ	-	4»
06.35, 12.05, 13.50, 20.00, 

21.45, 03.55 Окно в кино
06.40	 Х/ф	«ЗаГадаЙ	ЖЕЛа-

НИЕ»
08.00	 Х/ф	«ВОТ	ТаКИЕ	

ЧУдЕСа»
09.10	 Х/ф	«МИСТЕР	ИКС»
10.40	 Х/ф	«ЗИНа-ЗИНУЛЯ»
13.00	 Т/с	«КРаСНЫЕ	КОЛО-

КОЛа»
13.55	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИ-

Ца	ТИГРОВ»
15.35	 Х/ф	«КОГда	На	ЮГ	

УЛЕТЯТ	ЖУРаВЛИ...»
18.35	 Х/ф	«ЗИМНЯЯ	ВИШ-

НЯ»
21.50	 Х/ф	«НИКТО,	КРОМЕ	

НаС...»
23.40	 Х/ф	«пОХОЖдЕНИЯ	

ГРаФа	НЕВЗОРОВа»
00.55	 Х/ф	«дОМ,	В	КОТО-

РОМ	Я	ЖИВУ»
TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф	«ЯСНОВИдЯ-
щаЯ»

11.00 Х/ф «ОдНО	ЗВЕНО»
13.00 Х/ф «дИССИдЕНТ»
15.00 Х/ф «НИКТО,	КРОМЕ	

НаС»
17.00 Х/ф «дВЕ	ИСТОРИИ	О	

ЛЮБВИ»
19.00 Х/ф	«СпЕЦИаЛИСТ»
21.00 Х/ф «СОЛдаТ	И	

СЛОН»
23.00 Х/ф «ЗОЛУШКа	4Х4.	

ВСЕ	НаЧИНаЕТСЯ	С	
ЖЕЛаНИЙ…»

01.00 Х/ф	«РаЗРЕШИТЕ	
ТЕБЯ	пОЦЕЛОВаТЬ…	
СНОВа»

Мир
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00 Новости 
Содружества

06.05,	 07.05	Т/с	«ИСЦЕЛЕНИЕ	
ЛЮБОВЬЮ»

08.05 «Тик-так»
08.25 «Йога Life»
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35,	 10.05,	11.05	Т/с	«дЕР-

ЖИ	МЕНЯ	КРЕпЧЕ»
12.05 Республика сегодня
12.25 Вкусный мир
13.20 Х/ф	«ТРИдЦаТЬ	

пЕРВОЕ	ИЮНЯ»
16.25	 Т/с	«ОБРУЧаЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
18.05 «Преступление и на-

казание» 
18.35 Прямая речь
19.25 «Акценты»

19.40 Сделано в СССР
20.10	 Х/ф	«СВЯЗЬ»
22.20 Невероятная правда о 

звездах
23.20 Любимые актеры
23.50	 Х/ф	«паСпОРТ»
01.45 Хорошие шутки

Наше кино
09.45, 15.45 Х/ф «В	дОБРЫЙ	

ЧаС!»
11.30,	 17.30	Х/ф «ИГРа	БЕЗ	

пРаВИЛ»
13.30	 Х/ф «ГУЛЯщИЕ	

ЛЮдИ».	Фильм 1.	«ИЗ	
ОГНЯ	да	В	пОЛЫМЯ»

19.30, 01.30	Х/ф «ГУЛЯщИЕ	
ЛЮдИ».	Фильм 2. 
«БУНТаШНОЕ	ВРЕ-
МЯ»

21.30	 Х/ф «СОЛдаТЫ»
23.30 Х/ф «ВСадНИК	БЕЗ	

ГОЛОВЫ»
Geographic

09.00, 14.00, 18.00 В поисках 
акул

10.00 По следам мифических 
чудовищ

11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Великие миграции
15.00 Убийства горилл
16.00 В поисках племен охот-

ников
19.00 С точки зрения науки
21.00 Последние герои войны
22.00 Охотники за нацистами
23.00 Запреты

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой при-

роды
10.25, 18.40 Остров орангутан-

гов
10.55 Отдел по защите жи-

вотных
11.50 Аэропорт для животных 
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с со-

бачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на 

помощь
15.30 Разрушители стереоти-

пов
16.25 Адская кошка
17.20 Введение в собакове-

дение
21.00 Воздушные челюсти
21.55 Меня укусили

HISTORY
09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00 Нюрнбергский 

процесс
11.00, 18.00 Клетка
12.00 Восток - Запад: путеше-

ствия из центра мира
13.00 Кракатау. Последние 

дни
14.00, 20.00 Эдвардианская 

ферма
15.00, 08.00 Паоло Коэльо: 

моя жизнь
16.00, 07.00 Затерянные 

сокровища африкан-
ского, австралийского и 
индийского искусства

19.00, 01.00 Морская держава
21.00 Тайна пасхального 

шедевра
22.00, 23.00 Закон Гарроу
02.00 История расизма
03.00 Мемориальная архитек-

тура Богдана Богдано-
вича

04.00 В поисках Гайдна
05.00 Англия Чарльза Диккен-

са
06.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
Eurosport

10.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 
20 лет. Женщины

11.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 6

11.55 Технология чемпионов
12.00, 13.15 Пляжный футбол
14.30, 19.45 Снукер
18.00, 02.30 Велоспорт. Вуэль-

та. Этап 7

23.00 Бокс. Бои в тяжелом 
весе
КАРУСЕЛЬ

05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Мудрые 

сказки тетушки Совы»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с 

Олли!»
06.00 М/с «Зигби знает все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Новоселье у 

братца Кролика»
06.55 М/ф «Сказка о старом 

Эхо»
07.15 М/ф «Катерок»
07.25 М/ф «Маугли»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная 

машина»
08.40, 19.15 Бериляка учится 

читать
08.55 М/ф «Золотой гвоздь»
09.05, 18.25 М/с «Дружба - это 

чудо»
09.30 М/с «Лунтик и его дру-

зья»
09.45 В гостях у Деда-Краеве-

да
10.10, 19.00, 01.30 Funny 

English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

11.35 Жизнь замечательных 
зверей

12.05 М/с «Пчелка Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45	 Х/ф	«ВИТЯ	ГЛУШа-
КОВ	-	дРУГ	апаЧЕЙ»

15.00 М/с «Приключения Ади-
бу: миссия на планете 
Земля»

15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная команда
15.40,	 21.40,	02.50	Т/с	«К9»
16.05	 Т/с	«пРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 М/ф «Супергерой Плод-

ди»
18.15 М/ф «Доверчивый 

дракон»
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
20.20 М/ф «Машины сказки. 

Красная Шапочка»
20.30 М/ф «Туман из Лондо-

на»
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Опыт с водой «НЕОкух-

ня»
22.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил», «Пропавшая 
грамота»

23.10	 Х/ф	«пОСЛЕдНИЙ	
дЕНЬ	ЛЕТа»

00.30 Смешные праздники
00.55 Пора в космос!
01.10 М/ф «Солнечный за-

йчик», «Давай дружить»
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/ф «Сказка о волшеб-

ном гранате»
02.35 Чаепитие
03.10 М/ф «Остров сокро-

вищ»
Viasat Sport

10.00, 21.00 Спортивная нация
11.00, 15.00 Обзор MLB
11.45, 21.30 Новости. Спорт-

центр
12.00 Бейсбол. MLB. «Детройт 

Тайгерс» - «Торонто 
Блю Джейз»

16.00 Американский футбол
22.00 Бейсбол. MLB. «Чикаго 

Кабз» - «Колорадо 
Рокиз» 
DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная 

работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж

07.50, 18.30, 04.40 Требуется 
сборка

08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном

11.00, 17.00, 21.00, 02.50 Раз-
рушители легенд

11.55 Оружие по-
американски

12.50 Как пиво спасло мир
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На-

стоящие аферисты
20.00 Возможно ли это?
22.00 Вселенная Стивена 

Хокинга
03.45 Молниеносные ката-

строфы
КП

00.10, 18.10 Картина дня
01.10, 10.10 История за преде-

лами учебников
02.10, 05.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10 Я - против!
06.10, 15.10, 22.10 Беседка 

«КП»
07.10 Специальный репортаж
07.40 Отдохни!
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00,  17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Автомобили
14.30 В ритме импровизации
17.10 Без компромиссов
19.00 «На Грушинской волне» 

с Борисом Кейльманом
20.15 «Живые новости» от 

«Комсомольской прав-
ды»

20.45 Символ веры
21.10 Д/ф «Мастер путеше-

ствий». «Города-крепо-
сти Тосканы и Умбрии»

21.40 Планета МЧС
23.10 «КРаСаВИЦЫ	И	

ЧУдОВИщЕ»
ГИС

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

06.25, 08.25 Личные деньги 
06.35,  07.35, 08.35 Город, 

история, события
06.55 Зарядка 
07.25 Личные деньги 
07.55 Зарядка 
08.55 Зарядка 
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ВОЗВРащЕНИЕ	
БУдУЛаЯ», 4 серия

12.10 Спик-шоу «Город-С» 
12.40 Личные деньги 
13.05 Универсальный формат 
13.45	 Х/ф	«РОССИЯ	МОЛО-

даЯ», 4 серия 
15.00, 16.00 Информационная 

программа «События»
15.10 Сделано в Самаре 
15.25 «Просто о вере», право-

славная программа
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений 
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная 

программа «События»
17.15 Туризм 
17.35 Д/к «Ералаш» 
18.15 Игровое шоу «Я знаю!»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 

«События»
19.25 Спик-шоу «Город-С»
20.25 Семь пятниц 
20.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25	 Х/ф	«ТаРЗаН	БЕС-

СТРаШНЫЙ»
23.20 Универсальный формат 

(повтор) 
00.25 Музыкальный блок 
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05.25,	 06.10	Феи. Потерян-
ное сокровище

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.50	 Х/ф	«НЕЧАЯННАЯ	

ЛЮБОВЬ»
08.20	 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50	 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
09.00	 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак
10.55	 Маргарита Терехова. 

Кто много видел, мало 
плачет

12.15	 Х/ф	«РАСПИСАНИЕ	
НА	ПОСЛЕЗАВТРА»

13.50	 Поединки. «Две жизни 
полковника Рыбки-
ной»

15.55	 Х/ф	«V	ЦЕНТУРИЯ:	
В	ПОИСКАХ	ЗАЧА-
РОВАННЫХ	СОКРО-
ВИЩ»

18.00	 Вечерние новости
18.20	 Желаю вам...
20.00	 Кто хочет стать милли-

онером?
21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«СОЛО	НА	САК-

СОФОНЕ»
23.20	 Красная звезда
00.35	 Х/ф	«ГЕНСБУР.	ЛЮ-

БОВЬ	ХУЛИГАНА»
03.05	 Х/ф	«НА	КРАЮ	РАЯ»
05.10	 Хочу знать

россия 1-самара
04.50	 Х/ф	«АЭЛИТА,	НЕ	

ПРИСТАВАЙ	К	МУЖ-
ЧИНАМ»

06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	 11.00,	14.00,	20.00	

Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

08.20	 Военная программа
08.45	 Танцующая планета. 

Куба
09.30	 Городок
10.05	 Семейные ценности
10.35	 Моя команда
10.45	 Социальное страхо-

вание - уверенность в 
будущем

11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Х/ф	«СЮРПРИЗ»
14.30	 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

15.55	 Субботний вечер
17.55	 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

19.00,	 20.30	Х/ф	«ЗНАХАР-
КА»

23.30	 Девчата
00.05	 Х/ф	«ПИТЕРСКИЕ	

КАНИКУЛЫ»
03.10	 Х/ф	«ФАЛЬШИВАЯ	

ЛИЧИНА»

скаТ
07.00	 Два с половиной по-

вара
07.30	 СТВ
07.50	 Абзац
08.00	 Дурнушек.net
09.00	 Школа ремонта
10.00	 Ваше утро
11.30	 Стеклим балкон
11.45	 Окна будущего
12.00	 Мой дом
12.10	 Балконный вопрос
12.30,	 18.30	Comedy Woman
13.30	 Комеди Клаб
14.30	 Битва экстрасенсов
15.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
17.30	 Интуиция
19.30	 Мебельный невроз. 

Порядок действий
20.00,	 03.15	Х/ф	«ДОБРО	

ПОЖАЛОВАТЬ	В	
РАЙ!»

22.05	 Комедии Клаб
23.00,	 02.15	Дом-2. Город 

любви
00.00	 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-5»
05.30	 Смех с доставкой на 

дом

сТс
06.00	 М/ф «Мумия. В по-

исках потерянных 
свитков»

07.10	 М/ф «Ну, погоди!»
08.30	 М/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
09.00	 М/ф «Болто-2. В поис-

ках волка»
10.20,	 13.15	М/с «Том и 

Джерри»
11.00	 Это мой ребенок!
12.00	 М/ф «Земля до начала 

времен»
14.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
16.00,	 16.30	6 кадров
19.10	 М/ф «Принц Египта»
21.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»
22.40	 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.40	 Х/ф	«ВСЕ	ПУТЕМ»
01.30	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	

ЛЕБОВСКИ»
03.45	 Х/ф	«ГОНЩИК	

СТРОКЕР»
05.30	 М/ф «Дорожная сказ-

ка»
05.40	 Музыка на СТС

нТв
06.05	 Т/с	«СУПРУГИ»
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45	 М/ф «Золушка»
09.05	 Развод по-русски
10.20	 Главная дорога
10.55	 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
12.00	 Квартирный вопрос
13.25,	 00.40	Дорожный 

патруль
15.15	 Следствие вели...
16.15	 Прокурорская про-

верка
17.20	 Очная ставка
18.30	 Профессия - репортер
19.25	 Луч света
19.55	 Самые громкие рус-

ские сенсации
21.55	 Ты не поверишь!
22.50	 Важняк
02.35	 Кремлевские похоро-

ны
03.35	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
05.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-14»
09.50	 Чистая работа
10.30	 Специальный проект
12.30	 Мировые новости
12.40	 Музыкальная энци-

клопедия
13.00	 Военная тайна
15.00	 Странное дело
16.00	 Секретные террито-

рии
17.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман
18.00	 Антикризисный 

концерт Михаила За-
дорнова

20.00	 Х/ф	«ХОЧУ	В	ТЮРЬ-
МУ»

21.50	 Х/ф	«СЛУШАТЕЛЬ»
23.40	 Х/ф	«МОСКОВСКИЙ	

ЖИГОЛО»
01.40	 Х/ф	«ЦИФРОВЫЕ	

ФАНТАЗИИ»
03.30	 В час пик
04.00	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Х/ф	«КОРПУС	ГЕНЕ-

РАЛА	ШУБНИКОВА»
08.00	 Полезное утро
08.30	 Мультфильмы
10.00	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУ-

ДАРЕВ»
12.30	 Стоп 10
13.30,	 19.30,	05.20	Улетное 

видео по-русски
14.00	 Смешно до боли
14.30	 Есть тема!

15.30,	 02.10	Х/ф	«ВОИНЫ»
17.45	 Х/ф	«ТАИНСТВЕН-

НЫЙ	ОСТРОВ»
20.00,	 21.00,	00.15,	01.10	

Т/с	«СТАЯ»
22.00	 Приколисты
23.00	 100500
23.25	 Шоу «Телефонный 

розыгрыш»
23.40	 Стыдно, когда видно!
04.25	 Т/с	«ЩИТ»

Тв-ценТр
05.45	 Марш-бросок
06.20	 Х/ф	«ЗВОНЯТ,	ОТ-

КРОЙТЕ	ДВЕРЬ!»
07.40	 АБВГДейка
08.05	 День аиста
08.30	 Православная энци-

клопедия
09.00	 Д/ф «Кобра - королева 

змей»
09.45	 М/ф «Мойдодыр»
10.05	 Х/ф	«САМЫЙ	СИЛЬ-

НЫЙ»
11.30,	 17.30,	19.00,	21.00,	

23.20	События
11.45	 Точное столичное
12.05	 Сто вопросов взрос-

лому
12.45	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»
15.30	 Х/ф	«ФАНТОМАС	

ПРОТИВ	СКОТЛАНД-
ЯРДА»

17.45	 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	МЕРДОКА»
19.05	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ВПЕ-

РЕД!»
21.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
23.40	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2»
01.35	 Х/ф	«НА	СВЕТЕ	

ЖИВУТ	ДОБРЫЕ	И	
ХОРОШИЕ	ЛЮДИ»

03.35	 Д/ф «Звездные папы»

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Города мира
08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«МЕГРЭ.	МЕГРЭ	

И	ПРОРИЦАТЕЛЬНИ-
ЦА»

10.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»

23.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»

23.30	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	АД-
ДАМС»

01.25	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	
ЦЕННОСТИ	АДДАМ-
СОВ»

03.10	 Бывшие
03.40	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»

05.35	 Моя правда
06.00	 Сладкие истории
06.20	 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Человек перед Богом
10.35	 Х/ф	«ОТЕЛЛО»
12.20	 Д/ф «Жизнь Дездемо-

ны. Ирина Скобцева»
13.05	 Красуйся, град Пе-

тров!
13.30	 Мультфильмы
14.40	 Пряничный домик
15.10	 Т/ф «Орнифль»
17.15	 Д/ф «Тайные ритуалы»
18.05	 Больше, чем любовь
18.45	 Романтика романса
19.40	 Линия жизни
20.30	 Х/ф	«СОБАКА	НА	

СЕНЕ»
22.40	 Величайшее шоу на 

Земле. Людвиг ван 
Бетховен

23.35	 Х/ф	«Я,	ФРАНСУА	
ВИЙОН,	ВОР,	УБИЙ-
ЦА,	ПОЭТ...»

01.05	 Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. 
Концерт в Сочи

01.55	 Д/ф «Тайные ритуалы»
02.50	 Д/ф «Нефертити»

5 канал
07.00	 Мультфильмы
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
19.00	 Правда жизни
19.30	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИ-

ЛА»
23.25	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА»
01.10	 Т/с	«ДОМ	САДДА-

МА»
03.30	 Т/с	«ДЮНА»

Тв3
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«АКВАНАВТЫ»
09.15	 Х/ф	«ЕГО	ЗВАЛИ	

РОБЕРТ»
11.00,	 04.00	Х/ф	«КАНИКУ-

ЛЫ»
13.00	 Х/ф	«ЕВРОПЕЙСКИЕ	

КАНИКУЛЫ	ПРИ-
ДУРКОВ»

15.00	 Х/ф	«КОСМИЧЕ-
СКИЕ	ЯЙЦА»

17.00	 Х/ф	«ЛЕПРЕКОН»
19.00	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»
21.45	 Х/ф	«ПЕЩЕРА»
23.45	 Х/ф	«КАТАКОМБЫ»
01.45	 Х/ф	«ПОДСТАВНОЕ	

ТЕЛО»

Терра-россия 2
05.00,	 03.55	Моя планета
06.15	 Взлом истории
07.10,	 09.00,	12.00,	01.45	

Вести-спорт
07.25	 Вести.ru. Пятница
07.55	 Диалог
08.30	 В мире животных
09.15,	 01.55	Индустрия кино
09.45	 Х/ф	«РОККИ»
12.15	 Задай вопрос мини-

стру
12.55	 Наука 2.0. Непростые 

вещи
13.25	 FAQ
13.55	 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Омска

16.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ОРУ-
ЖИЯ»

17.55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция

20.05	 Новости губернии
20.10	 Лапы и хвост
20.25	 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - 
«Ньюкасл». Прямая 
трансляция

22.25	 Профессиональный 
бокс. Артур Абра-
хам против Роберта 
Штиглица. Бой за 
титул чемпиона мира в 
суперсреднем весе по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

02.25	 Х/ф	«ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ»

новокуйбыШевск
06.00	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	КАПИ-
ТАНА	ВРУНГЕЛЯ»

07.35	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА,	В	ЧЕТ-
ВЕРГ…»

09.00	 «Маугли»
09.20	 М/ф
10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ	НА	

ДВА	ГОЛОСА»
13.00,	 18.00 Новости
13.15	 «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
16.20	 «Победоносцы»
16.45	 «ВМФ СССР. Хроника 

победы»
17.15	 «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
20.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВО-
РЕ»

01.25	 Х/ф «КОМЕДИЯ	
ДАВНО	МИНУВШИХ	
ДНЕЙ»

03.00	 Х/ф «ЦАРСКАЯ	ОХО-
ТА»
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Губерния
06.00	 Многосерийный	х/ф	

«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	
ИЗМЕНИТЬ	

	 НЕЛЬЗЯ»
07.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

17.00 Новости губернии
07.15 О чем говорят
07.35 Южная трибуна
08.05 Мир увлечений
08.15 Мультимир
08.40	 Т/с	«АРАБЕЛЛА	ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»
09.40, 13.05 Многосерийный	

х/ф	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»
12.05, 16.55 Календарь губер-

нии
12.10 Экологика
12.20 Путь паломника
12.45 Дорога к храму
14.20, 16.05 Многосерийный	

х/ф	«СТРОГО	НА	ЮГ»
17.05 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	

АВТОМОБИЛЯ»
18.35 Д/с «Евромакс: окно в 

природу»
19.00 Д/с «Поэты и музы Се-

ребряного века. Взгляд 
из Самары»

19.20,	 05.50	Многосерий-
ный	х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ	ГРАНИ-
ЦА»

21.35 Х/ф	«УКРАДЕННЫЕ	
СЕРДЦА»

23.10 Д/ф «Волна-убийца 
1607»

00.00 Губерния. Итоги
00.40 Д/ф «Супервулкан»
01.35	 Х/ф «КРОВЬ	И	ВИНО»
03.15 АРТкино.	Коротко-

метражный	х/ф	«В	
ОКРУЖЕНИИ»

03.40 АРТкино.	Короткоме-
тражный	х/ф	«БЕЗ	
СЛОВ»

03.55 АРТкино.	Короткоме-
тражный	х/ф	«ТРИ	
ДНЯ	ВОЙНЫ»

04.30 На музыкальной
  волне

Звезда
09.00 М/ф «Маугли»
09.20 М/ф
10.05	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	НА	

ДВА	ГОЛОСА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
16.20 «Победоносцы»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 

победы»
17.15 «Отечественное стрел-

ковое оружие»
18.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»
20.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	

ПРОХОДНОМ	ДВО-
РЕ»

01.25 Х/ф «КОМЕДИЯ	
ДАВНО	МИНУВШИХ	
ДНЕЙ»

03.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ	ОХО-
ТА»

Disney
09.40 М/с «Русалочка»
10.05 М/с «Чудеса на вира-

жах»
10.30 М/с «Лило и Стич»
10.55, 03.20 М/с «Новая шко-

ла императора»
11.20, 17.15 М/с «Сорвиголо-

ва Кик Бутовски»
11.45 Т/с «ВЫСШИЙ	

КЛАСС»
12.10 Т/с «ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

12.35, 01.35, 02.05 Т/с «ДАЙ-
ТЕ	САННИ	ШАНС»

13.05, 23.50	Т/с «ХАННА	
МОНТАНА»

13.30, 23.25, 04.40 Т/с 
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВэЙВЕРЛИ	ПЛэЙС»

14.00	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»

14.30	 «ЗАСТРЯВШИЕ	В	ЗА-
ХОЛУСТЬЕ»

16.05 «Рыбология»
16.25 М/с «Кид vs Кэт»
16.50, 02.55 М/с «Финес и 

Ферб»
17.40,	 00.15	«Я	В	РОК-

ГРУППЕ»
18.05, 01.05 Т/с «Jonas	L.a»
18.30, 00.40 Т/с «ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 Т/с «H2o:	ПРО-

СТО	ДОБАВЬ	ВОДЫ»
19.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ	эЛЛА»
21.20 Х/ф «ПОГОНЯ	ЗА	

БЕЛДЖИ»
23.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ,	ЧАР-

ЛИ!»
TV1000

09.55 Х/ф	«САДЫ	ОСЕ-
НЬЮ»

12.00 Х/ф	«ВЫХОД	НА	
СЦЕНУ»

14.00	 Х/ф	«УМЕРЕТЬ	ЗА-
НОВО»

16.00	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНИЙ	
МОМЕНТ»

18.00	 Х/ф	«эТО	РАЗВОД!»
20.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ:	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»

22.10	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ:	
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ	-	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ»

00.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	
В	ЛАС-ВЕГАСЕ»

02.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ»
ДОМ КИНО

04.00,	 20.05	Т/с	«АДЪЮТАН-
ТЫ	ЛЮБВИ»

04.50	 Т/с	«КОМАНДА»
05.40	 Х/ф	«НИКТО,	КРОМЕ	

НАС...»
07.30	 Х/ф	«КОТ	В	МЕШКЕ»
09.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	ПОГИБ-

ШИХ	КОРАБЛЕЙ»
11.15	 Х/ф	«ДЯДЯ	ВАНЯ»

12.55, 20.00, 03.55 Окно в 
кино

13.00	 Х/ф	«СТО	ДНЕЙ	ПО-
СЛЕ	ДЕТСТВА»

14.35	 Х/ф	«ПО	ГЛАВНОЙ	
УЛИЦЕ	С	ОРКЕ-
СТРОМ»

16.05	 Х/ф	«ТРИ	РУБЛЯ»
16.30	 Х/ф	«МИМИНО»
18.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»
21.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	

ЖЕНИТЬ»
22.40	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО»
00.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРЕ-

КРАСНА»
02.05	 Х/ф	«ЛЕСТНИЦА»

TV1000 Русское кино
09.00 Х/ф «НИКТО,	КРОМЕ	

НАС»
11.00 Х/ф «ДВЕ	ИСТОРИИ	О	

ЛЮБВИ»
13.00 Х/ф «НА	ИГРЕ»
15.00 Х/ф	«МАМА»
16.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ	ПО	

ВОЛНАМ»
19.00 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕ-

БЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»

21.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ	ВРЕМЯ»

23.00 Х/ф	«НЕБО	В	АЛМА-
ЗАХ»

01.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ	
БЕЗ	ВЕСТИ»

Мир
09.15 Миллион вопросов о 

природе
09.30 М/с «Приключения 

Компаса и Будильни-
ка»

09.45 Экспериментаторы
10.00, 16.00 Новости Содру-

жества
10.10 Мечтай! Действуй! 

Будь!
10.40 На шашлыки
11.10 Всюду жизнь
11.40, 01.20 «НЕ	ССОРЬ-

ТЕСЬ,	ДЕВОЧКИ!»
16.10 «ФРИДЕ»
18.00 «ЖИЗНЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»
20.30 Новости Содружества. 

Культура
21.20	 «СТАРШИЙ	СЫН»
23.00 МузыКАЛьНый 

ИЛЛЮМИНАТОР
23.30	 ХОРОШИЕ	ШУТКИ

Наше кино
09.30, 15.30 Х/ф «СОЛДА-

ТЫ»
11.30,	 17.30	Х/ф «ВСАДНИК	

БЕЗ	ГОЛОВЫ»
13.30	 Х/ф «ГУЛЯЩИЕ	ЛЮ-

ДИ».	Фильм 2.	«БУН-
ТАШНОЕ	ВРЕМЯ»

19.30, 01.30	Х/ф «СОЛДАТ	
ИВАН	БРОВКИН»

21.00 Плюс кино 
21.30	 Х/ф «ЛЮБИТЬ	ЧЕЛО-

ВЕКА»
00.15 Х/ф «МАРИЦА»

Geographic
09.00 Несокрушимые
10.00 Последние львы
12.00 Путешествие по плане-

там
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке: ловля 

монстров
15.00 загадки юрского пери-

ода
16.00 Война за золото Ко-

лумбии
17.00 Тайны Стаффордшир-

ского клада 
18.00 Секретные материалы 

древности
19.00 Штормовой год
20.00 Криминалистическая 

лаборатория
21.00 Как это связано?
22.00 Тайны истории

Animal Planet
09.05 Охотник за крокодила-

ми
10.00, 21.55 Введение в со-

баковедение
10.55, 12.45 зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20 В дебрях Латинской 

Америки
18.15 Галапагосские острова
19.10 Дельфиньи будни
20.05 Дикая Франция
21.00 Плохой пес
22.50 Дикие и опасные
23.45 Акулы под покровом 

ночи
HISTORY

09.00 Команда времени
10.00, 11.00 Елена Прекрас-

ная
12.00, 13.00, 14.00 зате-

рянные сокровища 
африканского, австра-
лийского и индийского 
искусства

15.00 Кракатау. Последние 
дни

16.00 Великие воины
17.00 Гладиаторы: возрож-

дение
18.00 знакомство с Древним 

Римом
19.00 Тайна пасхального 

шедевра
20.00 Неизвестный Микелан-

джело
21.00, 08.00 История Джона 

Леннона
22.00, 07.00 Путь Мохаммеда 

Али
23.00 Чингисхан
00.00 Нюрнбергский процесс
01.00 Тайна исчезновения 

полковника Перси 
Фосетта

02.00 Секретные экспери-
менты в советских 
лабораториях

03.00 Хаим Сутин
04.00 Жертвы и обольстите-

ли - певцы-кастраты
05.00 Англия Чарльза Дик-

кенса
06.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня
Eurosport

10.30, 18.00, 01.45 Велоспорт. 
Вуэльта

11.30, 19.45, 02.45 Снукер
16.00 Автоспорт
17.00 Прыжки на лыжах
23.30 Теннис. Турнир WTA. 

Нью-Хейвен. Финал
00.45 Пляжный футбол

КАРУСЕЛЬ
05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с «Руперт и 

чудеса»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 

Прыг-скок команда
06.10, 12.35 М/с «Маленький 

Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.10 М/ф «Чужой голос», 

«золушка»
07.40 Почемучка
08.00 зарядка с чемпионом

08.15 М/с «Финли - пожарная 
машина»

08.45 Мы идем играть!
09.00, 19.15 М/с «звезда 

Лоры»
09.10 Бериляка учится 

читать
09.30, 17.05 М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.45, 03.00 Чаепитие
10.00, 00.50 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Белый верблю-

жонок»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечательных 

зверей
13.00, 01.45 Funny English
13.20 М/ф «Сказка о вол-

шебном гранате»
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

15.25, 21.40 звездная коман-
да

15.40,	 21.55,	03.15	Т/с	«К9»
16.05	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»
16.30 за семью печатями
17.20 Волшебный чуланчик
18.05, 02.20 Вопрос на засып-

ку
18.40 М/ф «Кто ж такие 

птички?»
19.00 Пора в космос!
19.30 Мультстудия
20.10 М/ф «Рикки Тикки 

Тави»
20.30 Просто праздник!
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.55 Копилка фокусов
21.25 М/ф «Машины сказки. 

Лиса и заяц», «Машины 
сказки. Морозко»

22.20	 Т/с	«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
АКАДЕМИЯ»

23.55 М/ф «Ну, погоди!»
00.10 Мода из комода
00.35 Нарисованные и100рии
01.35 М/ф «Как кошечка и 

собачка мыли пол»
02.00 М/ф «Когда прилетают 

аисты»
03.40	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»
04.40 М/ф «Лабиринт»

Viasat Sport
10.00, 19.00 Спортивная на-

ция
11.00, 15.00, 19.45 Обзор MLB
11.45, 18.30 Новости. Спорт-

центр
12.30 Бейсбол. MLB. «Чикаго 

Кабз» - «Колорадо 
Рокиз»

16.00 Час бокса на Viasat 
Sport

16.30 Автоспорт
17.30 Автогонки
20.30 Бейсбол. Мировая 

серия Детской 
 лиги-2012

DISCOVERY
06.00, 12.25 Речные монстры
06.55, 22.00 Махинаторы
07.50, 17.00 Рыбалка голыми 

руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить 

любой ценой
09.40 Авиакатастрофы
10.35, 18.00 Гигантские само-

леты
11.30 Полеты вглубь Аляски
13.20 Дилеры
14.15 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Американ-

ский чоппер
16.05, 03.45 Демонтаж
16.30 Требуется сборка
20.00, 04.10 Top Gear США
23.00 Как пиво спасло мир
00.00, 00.30 Душераздираю-

щее зрелище
01.00 Оружие по-

американски
02.50 В поисках йети

КП
00.10, 14.30 В ритме импрови-

зации
01.10 История за пределами 

учебников
02.10, 06.10, 16.05 Только у 

нас
03.10, 13.05 Особый случай
04.10 «КРАСАВИЦЫ	И	

ЧУДОВИЩЕ»
05.10 Кинопилорама
07.10 Автомобили
07.40 Образование и работа
08.10, 14.05 Тютелька в 

тютельку
08.40 Мастерок
08.50 Раскадровка
08.55 забытые чудеса 
 СССР
09.10 Х/ф	«ВОСПОМИНА-

НИЕ»
10.03 Места знать надо
10.10, 23.00 Беседка «КП»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.05 Д/ф «Мастер путеше-
ствий». «Флоренция»,  
5 с.

12.05 Олимпийский клуб
12.30 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
15.05 СТЕРЕО-типы
17.05 Я - против!
18.05 Д/ф «Минздрав пред-

упреждает. Самолече-
ние»

19.00 «Живые новости» 
от «Комсомольской 
правды»

19.35 Территория права
20.05 Премьера. «Самарские 

судьбы сегодня. Алек-
сей Вейман

20.40 Как уходили кумиры. 
Виктор Ильченко

21.10 Х/ф	«ПАСПОРТ»
ГИС

07.00,  10.00 Специальный 
репортаж 

07.15 «Лекции о правосла-
вии», А.И.Осипов 

07.40 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке

08.05 Мир увлечений 
08.15,  11.35 Сделано в Сама-

ре 
08.30 Герой нашего времени 
08.50 Личные деньги 
09.00 здоровье 
09.35 Право на маму 
09.45 Город, история, собы-

тия  
10.15 Мастер спорта 
10.30 Дачная жизнь 
10.40 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
11.05,  19.45 Туризм 
11.25 Семь пятниц 
11.50 Герой нашего времени 
12.10 Д/к «Ералаш» 
13.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	СО-

КРОВИЩ», 3 серия
14.10	 Х/ф	«ТАРЗАН	БЕС-

СТРАШНЫЙ»
16.30 «Кино без актера», 

проект Самарской 
студии кинохроники 

17.15 Мастер спорта 
17.30 «Лекции о правосла-

вии», А.И.Осипов 
17.55 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
18.20 Право на маму 
18.30 Д/к «Ералаш» 
19.00 «Специальный репор-

таж» 
19.15 Личные деньги 
19.25 Герой нашего времени 
20.05 Город, история, собы-

тия 
20.20 Открытый урок 
20.30 Сделано в Самаре 
20.45 Дачная жизнь 
21.00	 Х/ф	«ПИРАТ	«ЧЕРНАЯ	

БОРОДА»»
00.00 Музыкальный блок

Реклама

,
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Первый канал

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА-

ДРАТЕ	36-80»
07.45	 Армейский магазин
08.20	 М/с «Тимон и Пумба»
08.40	 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55	 Здоровье
10.15	 Непутевые заметки
10.35	 Пока все дома
11.25	 Фазенда
12.15	 Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы
13.20	 Х/ф	«СЕРЕЖА»
14.50	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ!»
16.30	 «Последняя ночь 

«Титаника»
17.20	 Х/ф	«ТИТАНИК»
21.00	 Время
21.20	 Большая разница. 

Лучшее
22.25	 Х/ф	«АНОНИМ»
00.50	 Х/ф	«МОРСКОЙ	

ПЕХОТИНЕЦ»
02.20	 Х/ф	«ЗАТУРА»
04.15	 Хочу знать

россия 1-самара
05.10	 Х/ф	«ХОЛОДНОЕ	

ЛЕТО	ПЯТЬДЕСЯТ	
ТРЕТЬЕГО...»

07.20	 Вся Россия
07.30	 Сам себе режиссер
08.20	 Смехопанорама
08.50	 Утренняя почта
09.30	 Сто к одному
10.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.10	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	УЗНИК	АЗКАБАНА»
14.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара
14.30	 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

15.55	 Смеяться разрешает-
ся

18.00	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИ-
ЦА»

20.30	 Х/ф	«ЖЕНА	ШТИР-
ЛИЦА»

22.30	 Х/ф	«ЛЕТОМ	Я	
ПРЕДПОЧИТАЮ	
СВАДЬБУ»

00.20	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ВЗАЙ-
МЫ»

02.25	 Х/ф	«С	ПОЧЕСТЯМИ»
04.25	 Городок

скаТ
06.30	 Открытая кухня
07.00	 Женская лига
07.30	 Воскресение

08.00	 Д/ф «В погоне за 
славой»

09.00,	 03.10	Школа ремонта
10.00	 Мужская территория
10.30	 Бюро стильных идей
11.00	 Балконный вопрос
11.20	 Стеклим балкон
11.35	 Наши мультфильмы
12.15	 Мой дом
12.20	 Твой застекленный 

балкон
12.40	 Большая перемена
13.00	 Перезагрузка
14.00	 Интуиция
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	

НАД	УРОВНЕМ	НЕ-
БА»

19.30	 «Тайны советского 
кино - «Операция Ы и 
другие приключения 
Шурика»

20.00	 Х/ф	«ТРИ	МЕТРА	
НАД	УРОВНЕМ	НЕ-
БА:	Я	ТЕБЯ	ХОЧУ»

22.30	 Комедии Клаб. Луч-
шее

23.00,	 02.10	Дом-2. Город 
любви

00.00	 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-6»
04.10	 Cosmopolitan
05.15	 Запретная зона
06.10	 Смех с доставкой на 

дом

сТс
06.00	 М/ф «Ох, уж эти дет-

ки!-2»
07.20	 М/ф «Веселая кару-

сель»
08.30	 М/с «Пинки, Элмайра 

и Брейн»
09.00	 М/ф «Болто-3. Крылья 

перемен»
10.25	 М/с «Том и Джерри»
10.50	 М/ф «Лило и Стич-2»
12.00	 Снимите это немед-

ленно!
13.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»
14.40	 М/ф «Лерой и Стич»
16.00,	 18.20	6 кадров
16.30	 М/ф «Принц Египта»
19.30,	 22.40	Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-2»
23.40	 Х/ф	«ТАЙНЫ	ПРО-

ШЛОГО»
01.30	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	СВО-

БОДА»
03.30	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ-2»
05.45	 Музыка на СТС

нТв
06.10	 Т/с	«СУПРУГИ»

08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	
Сегодня

08.15	 Лотерея «Русское 
лото»

08.45	 Их нравы
09.25	 Едим дома
10.20	 Первая передача
10.55	 Развод по-русски
12.00	 Дачный ответ
13.20	 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Ло-
комотив» - «Динамо». 
Прямая трансляция

15.25	 Своя игра
16.15	 Прокурорская про-

верка
17.20	 И снова здравствуйте!
18.30	 Профессия - репортер
19.25	 Чистосердечное при-

знание
21.55	 Тайный шоу-бизнес
22.55	 Важняк
00.50	 Дорожный	патруль
02.45	 Живут же люди!
03.15	 Т/с	«ХОЛМ	ОДНОГО	

ДЕРЕВА»
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»

Терра-рен
05.00	 Т/с	«АПОСТОЛ»
16.00	 Антикризисный 

концерт Михаила За-
дорнова

18.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»
20.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	

ФОРСАЖ:	ТОКИЙ-
СКИЙ	ДРИФТ»

22.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ	4»
00.00	 Легенды Ретро FM - 

2005 г.
02.00	 Х/ф	«ШКОЛА	СО-

БЛАЗНЕНИЯ»
03.40	 Т/с	«ОТБЛЕСКИ»

Перец
06.00	 Х/ф	«В	БЕГАХ»
08.00	 Полезное утро
08.30	 Мультфильмы
10.10	 Х/ф	«ГРАФ	МОНТЕ-	

НЕГРО»
12.30	 Стоп 10
13.30,	 18.30	Улетное видео 

по-русски
14.00	 Смешно до боли
14.30	 Есть тема!
15.30	 Х/ф	«ВОЙНА	ДРАКО-

НОВ»
17.30	 Дорожные войны
20.00,	 21.00,	00.10,	01.10	

Т/с	«СТАЯ»
22.00	 Приколисты
23.00	 +100500
23.25	 Шоу «Телефонный 

розыгрыш»
23.40	 Стыдно, когда видно!

02.10	 Х/ф	«ТАИНСТВЕН-
НЫЙ	ОСТРОВ»

04.00	 Т/с	«ЩИТ»
05.00	 Брачное чтиво

Тв-ценТр
05.10	 Крестьянская застава
05.45	 Х/ф	«ДОРОГА	К	МО-

РЮ»
07.00	 Х/ф	«САМЫЙ	СИЛЬ-

НЫЙ»
08.25	 Фактор жизни
09.00	 Д/ф «Акулий риф»
09.45	 Барышня и кулинар
10.15,	 11.45	Х/ф	«КОЛЬЕ	

ШАРЛОТТЫ»
11.30,	 14.30,	21.00,	23.15	

События
14.50	 Приглашает Борис 

Ноткин
15.25	 Д/ф «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужи-
ком?»

16.15	 Песни лета от «Радио 
дача»

17.15	 Х/ф	«САКВОЯЖ	СО	
СВЕТЛЫМ	БУДУ-
ЩИМ»

21.20	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКИЙ	ДЕТЕКТИВ.	
ИНСПЕКТОР	ЛЬЮ-
ИС»

23.35	 Х/ф	«БОЕЦ»
01.45	 Х/ф	«САМОЛЕТ	УХО-

ДИТ	В	9»
03.35	 Д/ф «История болез-

ни. Рак»
05.05	 Хроники московского 

быта. Рюмка от генсе-
ка

ДомаШний
06.30	 Еда с Алексеем Зими-

ным
07.00	 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Дачные истории
08.00	 Полезное утро
08.30	 Репортер с Михаилом 

Дегтярем
08.50,	 06.00	Сладкие исто-

рии
09.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»
23.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-

НИЦ»
23.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	

СУД»
03.30	 Бывшие
04.00	 Т/с	«СПЕЦГРУППА»
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
06.30	 Евроньюс
10.00	 Обыкновенный кон-

церт

10.35	 Х/ф	«ДАЧНИКИ»
12.15	 Легенды мирового 

кино
12.40	 Х/ф	«БЕЗ	СЕМЬИ»
15.20	 Пряничный домик
15.45	 Д/ф «Дикая природа 

Сардинии»
16.30	 Д/ф «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца»
17.10	 Фестиваль звезд ми-

рового балета DANCE 
OPEN. Гала-концерт в 
честь Наталии Дудин-
ской

18.50	 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Индо-
незия»

19.40	 Линия жизни
20.30	 Х/ф	«ДАМА	С	СО-

БАЧКОЙ»
22.00	 И друзей созову… 

Булат Окуджава
23.00	 Х/ф	«Я	КИБОРГ,	НО	

ЭТО	НОРМАЛЬНО»
00.55	 Джем с Даниилом 

Крамером
01.55	 Д/с «Путешествие из 

центра Земли. Индо-
незия»

02.50	 Д/ф «Эдгар Дега»

5 канал
06.00	 Д/ф «Суперстая»
07.00	 Д/с «Планеты»
08.00	 Мультфильмы
10.00	 Сейчас
10.10	 Звезды «Дорожного 

радио»
11.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
17.30	 Место происшествия. 

О главном
18.30	 Главное
19.30	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИ-

ЛА»
23.25	 Т/с	«ПУЛЯ-ДУРА»
01.00	 Т/с	«ДОМ	САДДА-

МА»
03.20	 Т/с	«ДЮНА»

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»
10.15	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	

БУРЬ»
12.00	 Х/ф	«ЛЕПРЕКОН»
14.00	 Д/ф «Первобытный 

страх»
16.00	 Х-Версии. Другие 

новости
17.00	 Х/ф	«ПЕЩЕРА»
19.00	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	

СОЛОМОНА»
22.30	 Х/ф	«ГОДЗИЛЛА»
01.15	 Х/ф	«КОСМИЧЕ-

СКИЕ	ЯЙЦА»
03.15	 Х/ф	«ЕВРОПЕЙСКИЕ	

КАНИКУЛЫ	ПРИ-
ДУРКОВ»

05.15	 Х/ф	«СТРАННЫЕ	
ЯВЛЕНИЯ.	ОБЕ-
ЩАТЬ	-	НЕ	ЗНАЧИТ	
ЖЕНИТЬСЯ»

Терра-россия 2
05.00,	 07.15,	01.20	Моя 

планета
05.55	 Интернет. Ничего 

личного
07.00,	 09.00,	18.40,	01.10	

Вести-спорт
08.00	 Моя рыбалка
08.30	 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек 
для опытов

09.15	 Страна спортивная
09.40	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»
11.25	 Автовести
11.40	 Мотоспорт
16.25	 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая 
трансляция из Омска

18.55	 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

20.55	 Футбол.ru
21.45	 Новости Губернии
21.50	 Точки над i
22.15	 Летний биатлон. «Гон-

ка в городе». Трансля-
ция из Германии

23.25	 Х/ф	«ВЫКУП»

новокуйбыШевск
06.00	 Х/ф «ВЫЛЕТ	ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»
07.30	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	

И…	МЕДНЫЕ	ТРУ-
БЫ»

09.00	 «Маугли»
09.20	 М/ф
09.45	 «Сделано в СССР»
10.00 «Военный Совет»
10.20	 «Последняя любовь 

Альберта Эйнштейна»
11.05, 13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ	

И	МЕРТВЫЕ»
13.00, 18.00 Новости
15.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»
16.45	 «ВМФ СССР. Хроника 

победы»
17.15	 «Отечественное 

стрелковое оружие»
18.15	 Х/ф «РОДИНА	

ЖДЕТ»
00.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ	НА	

ДВА	ГОЛОСА»
03.10	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
05.15	 «Невидимый фронт»
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Губерния
06.00, 20.05, 05.50 Многосе-

рийный х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

07.00	 Губерния.	Итоги
07.15	 Дом	дружбы
07.30	 Родом	из	Куйбышева
07.45	 Рыбацкое	счастье
08.00	 Экологика
08.10	 Губернские	портреты
08.40	 Мультимир
10.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ»
11.00	 Телестудия	«Товарищ»
11.20	 Лапы	и	хвост
11.35 Д/с	«Пешком	в	исто-

рию»
12.00, 16.00	Новости	губернии
12.05 Многосерийный х/ф 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.15 Многосерийный х/ф 

«УГРЮМ-РЕКА»
16.05 Д/ф	«Родословная	

Иисуса»
17.00 Календарь	губернии
17.05, 03.25 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»

18.15	 Д/с	«Евромакс:	окно	в	
природу»

18.45 «Оружие	XX	века»
19.00, 00.00	Точки	над	i
19.25	 Неограниченные	воз-

можности
19.45	 Мир	увлечений
22.20 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПА-

РИЖЕ»
00.25 Д/ф	«Бермудский	треу-

гольник	-	под	водой»
02.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО»
04.35	 На	музыкальной	волне

Звезда
09.00 М/ф	«Маугли»
09.20	 М/ф
09.45	 «Сделано	в	СССР»
10.00	 «Военный	совет»
10.20	 «Последняя	любовь	

Альберта	Эйнштейна»
11.05, 13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ»
13.00, 18.00	Новости
15.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.45	 «ВМФ	СССР.	Хроника	

победы»
17.15	 «Отечественное	стрел-

ковое	оружие»
18.15 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ»
00.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
03.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
Disney

09.40	 М/с	«Русалочка»
10.05	 М/с	«Чудеса	на	вира-

жах»
10.30	 М/с	«Лило	и	Стич»
10.55, 03.20	М/с	«Новая	школа	

императора»
11.20, 17.15	М/с	«Сорвиголова	

Кик	Бутовски»
11.45 Т/с «ВЫСшИЙ 

КЛАСС»
12.10 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

12.35, 01.35 Т/с «ДАЙТЕ САН-
НИ шАНС»

13.05, 23.40 Т/с «ХАННА МОН-
ТАНА»

13.30, 23.15, 04.40 Т/с 

«ВОЛшЕБНИКИ ИЗ 
ВэЙВЕРЛИ ПЛэЙС»

14.00 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА»

14.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ эЛЛА»

15.50, 16.25, 04.05 М/с	«Кид	vs	
Кэт»

16.15	 «Рыбология»
16.50, 02.55	М/с	«Финес	и	

Ферб»
17.40, 00.10 Т/с «Я В РОК-

ГРУППЕ»
18.05, 01.05 Т/с «Jonas L.a»
18.30, 00.40 Т/с «ФИЛ ИЗ 

БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 Т/с «H2o: ПРО-

СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
19.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО 

ВРЕМЕНИ»
21.15 Х/ф «ЗАСТРЯВшИЕ В 

ЗАХОЛУСТЬЕ»
22.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-

ЛИ!»
02.25 М/с	«Кряк-бригада»

TV1000
10.10 Х/ф «ВЫБОРЫ»
12.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЙ»
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ВОЗ-

ВРАЩАЮТСЯ»
16.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

17.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

20.00 Х/ф «КОэФФИЦИЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТА»

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.50 Х/ф «БЛэЙД»
02.00 Х/ф «БЛэЙД-2»

ДОМ КИНО
04.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ 

ЛЮБВИ»
04.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ»
06.30 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
09.55 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ»
11.25 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ»
12.55, 03.55 Окно	в	кино
13.00 Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛА-

НИЕ»
14.20 Т/с «СВАТЫ - 4»
17.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА»
19.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»

21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.35 Х/ф «ЛУЧшИЙ ДРУГ 

МОЕГО МУЖА»
00.20 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»
01.35 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «МАМА»
10.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО 

ВОЛНАМ»
13.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-

шИХ АНГЕЛОВ»
15.00 Х/ф «СОЛДАТ И 

СЛОН»
17.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК»
19.00 Х/ф «ПРОПАВшИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 

21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С 
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛА-
РОВ»

23.00 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
00.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я 

ОСТАНУСЬ»
02.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»

Мир
09.15	 Миллион	вопросов	о	

природе
09.30	 М/с	«Приключения	

Компаса	и	Будильника»
09.45	 Экспериментаторы
10.00, 16.00	Новости	Содруже-

ства
10.10 Путеводитель
10.40 Дачные	истории
11.10	 Сделано	в	СССР
11.40 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!»
16.10	 Еще	не	вместе
16.50, 22.00 Х/ф «СПАСИТЕ 

НАшИ ДУшИ»
21.00 ВМЕСТЕ
01.35	 Полуночники

Наше кино
09.00 Плюс	кино
09.30, 15.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА»
12.15, 18.15 Х/ф «МАРИЦА»
13.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
19.30, 01.30 Х/ф «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»

21.30, 03.30 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА»

23.55 Х/ф «БАшНЯ»
Geographic

09.00	 Свободные	пилоты	
Аляски

10.00	 Острова
11.00	 Суперсооружения
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00	 Чудеса	инженерии
14.00	 В	поисках	акул
15.00	 В	поисках	правды
16.00	 Рождение	Европы
19.00, 23.00 С	точки	зрения	

науки
21.00 Судный	день	Америки
22.00	 В	объективе

Animal Planet
09.05	 Охотник	за	крокодила-

ми
10.00	 Введение	в	собакове-

дение
10.55	 Зоотур	Микаэлы
11.50, 21.55	В	дебрях	Латин-

ской	Америки
12.45	 Галапагосские	острова
13.40 Общество	по	спасению	

животных
14.35 Дикие	сиротки
15.30	 Введение	в	котовод-

ство
16.25	 Самые	невероятные	на	

Animal	Planet
17.20	 Необычные	животные	

Ника	Бейкера
18.15 Охотник	за	ядом
19.10 Удивительные	приклю-

чения	в	океане
20.05	 Дикая	Франция
21.00	 Войны	жуков-гигантов
22.50 Дикие	и	опасные

HISTORY
09.00 Команда	времени
10.00 Гуге	-	древнее	королев-

ство	Тибета

11.00 Тайна	исчезновения	
полковника	Перси	
Фосетта

12.00 Мемориальная	архитек-
тура	Богдана	Богдано-
вича

13.00 Шпионы,	которые	выш-
ли	из	моря

14.00 Дети	Сталинграда.	Мы	
были	в	аду

14.30 Лежаки
16.00 Пирамиды	смерти
17.00 Древние	затерянные	

города
18.00 Восток	-	Запад:	путеше-

ствия	из	центра	мира
19.00 Чингисхан
20.00, 21.00 Закон	Гарроу
22.00 Ниндзя:	воины-тени
23.00 История	расизма
00.00 Пол	Пот.	Путешествие	

на	поля	смерти
01.00 Тайна	кода	майя
02.00 Назад	к	истокам	-	уроки	

каменного	века
03.00 Севдалинки
04.30 Дерзкий	Люлли
06.00 Герои,	мифы	и	нацио-

нальная	кухня
07.00, 08.00 Англия	Чарльза	

Диккенса
Eurosport

10.00 Прыжки	на	лыжах
11.45 Супербайк.	Чемпионат	

мира
12.45, 19.45 Автоспорт
13.45, 21.00, 22.00 Снукер
15.30 Супербайк
16.30 Велоспорт
00.00 Футбол.	Чемпионат	

мира	среди	игроков	
до	20	лет.	Женщины.	
Групповой	этап.	Италия	
-	Нигерия
КАРУСЕЛЬ

05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.45 М/с	«Руперт	и	

чудеса»
05.40 Ребята	и	зверята
06.00, 07.00, 11.40 Прыг-скок	

команда
06.10, 12.35 М/ф	«Чудесный	

колокольчик»
06.40 В	гостях	у	Витаминки
07.15 М/ф	«Рикки	Тикки	

Тави»,	«Просто	так!»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка	с	чемпионом
08.15 М/с	«Финли	-	пожарная	

машина»
08.45, 19.00 Мы	идем	играть!
09.00, 19.15 М/с	«Звезда	

Лоры»
09.10 М/ф	«Неумойка»,	«Во-

допровод	на	огород»
09.30, 17.05 М/с	«Лунтик	и	его	

друзья»
09.45 Чаепитие
10.00 Волшебный	чуланчик
10.20 М/ф	«Чемпион	Лунной	

гонки»
11.50 Бериляка	учится	читать
12.10 Мультстудия
13.00 Funny	English
13.20 М/ф	«Как	кошечка	и	

собачка	мыли	пол»
13.30, 20.00 Кругосветное	

путешествие	вместе	с	
Хрюшей	и...

13.45 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАшУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ»

14.50 М/ф	«Храбрый	

	 портняжка»
15.25, 21.40 Звёздная	команда
15.40, 21.55, 03.15 Т/с «К9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ»
16.30 За	семью	печатями
17.20 Давайте	рисовать!
18.05, 01.50 Вопрос	на	засып-

ку
18.40 М/ф	«Козлик	и	его	

горе»,	«Козлик	и	ослик»
19.35, 01.15 Жизнь	замеча-

тельных	зверей
20.10 М/ф	«Каникулы	Бони-

фация»
20.30 Просто	праздник!
20.45 Спокойной	ночи,	малы-

ши!
20.55 Копилка	фокусов
21.25 М/ф	«Машины	сказки.	

Красная	Шапочка»,	
«Машины	сказки.	Волк	
и	лиса»

22.20 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ»

23.45 М/ф	«Ну,	погоди!»
00.10 Навигатор.	Апгрейд
00.35 Нарисованные	и100рии
00.50 М/с	«Пчелка	Майя»
01.35 М/с	«Зигби	знает	всё»
02.25 М/с	«Новые	приклю-

чения	медвежонка	
Паддингтона»

02.45 М/ф	«ВреднЮга»
03.00 В	гостях	у	Деда-Краеве-

да
03.40 Т/с «ДОКТОР КТО»
04.20 М/ф	«Аргонавты»,	«В	

гостях	у	лета»
Viasat Sport

10.00 Автогонки
11.00 Обзор	MLB
11.45, 21.00 Новости.	Спорт-

центр
12.30, 21.30 Американский	

футбол
16.30 Бейсбол. MLB.	«Чикаго	

Уайт	Сокс»	-	«Сиэтл	
Маринерс»

19.00, 23.00 Бейсбол.	Мировая	
серия	Детской	ли-
ги-2012
DISCOVERY

06.00, 06.25 Молниеносные	
катастрофы

06.55, 02.50 Изобрести	буду-
щее

07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Раз-
рушители	легенд

08.45, 03.45 Демонтаж
09.10 Требуется	сборка
09.40, 17.00, 18.00, 19.00 Борь-

ба	за	улов	с	Робсоном	
Грином

10.35 Рыбалка	голыми	рука-
ми

11.30 Выжить	любой	ценой
12.25, 21.00 Возможно	ли	это?
14.15, 23.00 Вселенная	Стиве-

на	Хокинга
15.10 Дилеры
16.05 В	поисках	йети
20.00, 20.30 Настоящие	афе-

ристы
00.00, 04.10 Авиакатастрофы
01.00 Речные	монстры

КП
00.10, 14.30 В	ритме	импрови-

зации
01.10, 17.10 История	за	преде-

лами	учебников
02.10 Только	у	нас

03.10, 13.10 Особый	случай
04.10, 11.05, 22.10 СТЕРЕО-

типы
05.10, 08.40, 23.10 Беседка	

«КП»
06.10	 Кинопилорама
07.10 Специальный	репортаж
07.40 Отдохни!
08.10, 14.10 Тютелька	в	тю-

тельку
09.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.55 Места	знать	надо
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости

12.10 Олимпийский	клуб
12.40	 900	секунд	с	«Совет-

ским	спортом»
15.10 «КРАСАВИЦЫ И 

ЧУДОВИЩЕ»
16.10	 Без	компромиссов
18.10	 Д/ф	«Мастер	путеше-

ствий».	«Города-крепо-
сти	Тосканы	и	Умбрии»,	
6	с.

18.10	 Д/ф	«Как	приручить	
голод»,	2	с.

19.00 Премьера.	«Самарские	
судьбы	сегодня.	Алек-
сей	Вейман»

19.30	 Как	уходили	кумиры.	
Юрий	Карасик

20.00	 «Живые	новости»	от	
«Комсомольской	прав-
ды»

20.30	 Трофеи	Авалона
21.10 Музыка,	которую	я	

люблю
ГИС

07.00 «Кино	без	актера»,	про-
ект	Самарской	студии	
кинохроники		

08.00 Специальный	репортаж	
08.15 Здоровье
08.45,  12.15, 20.35 Туризм
09.05 «Лекции	о	правосла-

вии»,	А.И.Осипов
09.35 Мастер	спорта	
09.50,  18.45 Дачная	жизнь	
10.00 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке
10.20,  20.00 Личные	деньги	
10.30 Сделано	в	Самаре	
10.45 Герой	нашего	времени	
11.05 Город,	история,	события	
11.20 Д/к	«Ералаш»
12.00 Специальный	репортаж	
12.35,  18.55 Мир	увлечений	
12.45 Право	на	маму	
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И  
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА»,	3	серия

14.10 Х/ф «ПИРАТ «ЧЕРНАЯ 
БОРОДА»»

16.30 «Кино	без	актера»,	про-
ект	Самарской	студии	
кинохроники	

17.15,  18.30 Сделано	в	Сама-
ре	

17.30 Здоровье	
18.00 «Специальный	репор-

таж»	
18.15 Город,	история,	события	
19.10 Семь	пятниц	
19.20 Право	на	маму	
19.30 Д/к	«Ералаш»	
20.15 Простые	вещи		
21.00 Х/ф «шАРАДА»
00.00 Музыкальный	блок

Реклама Реклама Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Терешевой	 Ириной	 Павловной,	 квалификаци-
онный	 аттестат	 №63-10-86,	 почтовый	 адрес:	 443099,	 г.Самара,	 ул.Ст.Разина/
ул.Некрасовская,	д.138/15а,	комн.23,	контактные	телефоны:	(846)	310-51-10,	8927	
606-33-34,	 адрес	 электронной	 почты:	 е-mail:TereshevaIrina@mail.ru, в	 отноше-
нии	 земельного	 участка	без	 кадастрового	 номера,	 расположенного	 по	 адресу:	
г.Самара,	Куйбышевский	район.	ул.Ново-Набережная,	д.42,	выполняются	када-
стровые	работы	по	образованию	земельного	участка	(S-365	м2).

Заказчиком	работ	является	гр.Яфясов	Ривхат	Равилович,	почтовый	адрес:	
Самарская	обл.,	г.Самара,	Куйбышевский	район,	ул.Ново-Набережная,	д.	42,	конт.	
тел.	89372020410.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	г.Самара,	ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,	д.	138/15а,	
комн.23,	18 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.	Ознакомиться	с	проектом	
межевого	плана,	выразить	свои	возражения	и	требования	о	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	можно	по	тому	же	адресу	в	срок	до 18 сентября 
2012 г.

Смежные	 земельные	 участки	 с	 правообладателями,	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы:	 земельные	 участки,	 расположенные	 и	
граничащие	с	д.42	по	ул.Ново-Набережной,	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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Терешевой	 Ириной	 Павловной,	 квалификаци-
онный	 аттестат	 №63-10-86,	 почтовый	 адрес:	 443099,	 г.Самара,	 ул.Ст.Разина/
ул.Некрасовская,	д.138/15а,	комн.23,	контактные	телефоны:	(846)	310-51-10,	8927	
606-33-34,	адрес	электронной	почты:	е-mail:TereshevaIrina@mail.ru, в	отношении	зе-
мельного	участка	без	кадастрового	номера,	расположенного	по	адресу:	г.Самара,	
Куйбышевский	район,	ул.Четвертая	Кряжская,	д.	12,	выполняются	кадастровые	
работы	по	образованию	земельного	участка	(S-853	м2).	Заказчиками	работ	явля-
ются	гр.Криворотов	Анатолий	Петрович,	гр.Синипалова	Анастасия	Анатольевна,	
гр.Емельяненко	Елена	Анатольевна,	гр.Шаповалов	Николай	Сергеевич,	почтовый	
адрес:	г.Самара,	пер.Долотный,	дом	8,	кв.52,	конт.	тел.	89372020410.

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	по	адресу:	г.Самара,	ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,	д.138/15а,	
комн.23,	18 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.	Ознакомиться	с	проектом	
межевого	плана,	выразить	свои	возражения	и	требования	о	проведении	согласо-
вания	местоположения	границ	можно	по	тому	же	адресу	в	срок	до 18 сентября 
2012 г.

Смежные	 земельные	 участки	 с	 правообладателями,	 которых	 требуется	 со-
гласовать	местоположение	границы:	земельные	участки,	расположенные	и	гра-
ничащие	с	д.	12	по	ул.Четвертой	Кряжской,	Куйбышевского	района,	г.Самары	по	
северу,	востоку,	югу,	западу.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	
иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	зе-
мельный	участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Терешевой	 Ириной	 Павловной,	 квалификаци-
онный	 аттестат	№63-10-86,	 почтовый	 адрес:	 443099,	 г.Самара,	 ул.Ст.Разина/
ул.Некрасовская,	д.	138/15а,	комн.23,	контактные	телефоны:	(846)	310-51-10,	
8927	606-33-34,	адрес	электронной	почты:	е-mail:TereshevaIrina@mail.ru,  в	от-
ношении	 земельного	 участка	 без	 кадастрового	 номера,	 расположенного	 по	
адресу:	г.Самара,	Куйбышевский	район,	ул.Старо-Набережная,	д.55,	выполня-
ются	кадастровые	работы	по	образованию	земельного	участка	(S-1059	м2).	За-
казчиками	работ	являются	гр.Сорокина	Наталия	Васильевна,	гр.Лендяева	А.И.,	
гр.Чепрасов	Иван	Васильевич,	почтовый	адрес:	г.Самара,	ул.Ново-Садовая,	дом	
371,	кв.33,	конт.	тел.	89372020410.

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположе-
ния	границы	состоится	по	адресу:	г.Самара,	ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,	
д.138/15а,	комн.	23,	18 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.	Ознакомить-
ся	с	проектом	межевого	плана,	выразить	свои	возражения	и	требования	о	
проведении	согласования	местоположения	границ	можно	по	тому	же	адресу	в	
срок	до 18 сентября 2012 г.

Смежные	 земельные	 участки	 с	 правообладателями,	 которых	 требуется	
согласовать	местоположение	границы:	земельные	участки,	расположенные	и	
граничащие	с	д.55	по	ул.Старо-Набережной,	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.	
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Ирина Исаева

ДостоВЕРНостЬ, 
оПЕРатИВНостЬ, 

КаЧЕстВо
- Алексей Николаевич, 

расскажите, как все начина-
лось?

- Первый круглосуточный 
информационный канал «Рос-
сия-24», созданный ВГТРК, 
начал свое вещание в июле 
2006 года. ГТРК «Самара» как 
часть большого холдинга сра-
зу же начала работу по разви-
тию вещания нового канала в 
Самарской области. Через год 
с небольшим после начала фе-
дерального вещания, в августе 
2007-го, самарские зрители 
уже смогли увидеть на своих 
телеприемниках не только сам 
канал «Россия-24», но и наши 
самарские программы на этом 
канале. Оперативная инфор-
мация - это продукт, который 
востребован всегда. Возмож-
ность первым узнать новости в 
любое время и в любом месте 
- тренд сегодняшней жизни. 
Попробуйте оставить совре-
менного человека на денек без 
мобильной связи или Интерне-
та - все! Жизнь проходит мимо! 
Поэтому ВГТРК и создала пер-
вый новостной канал, заполнив 
чрезвычайно востребованную 
нишу - оперативное получение 
информации. 

Задачей ГТРК «Самара» 
стало создание телепродукта, 
который бы отвечал всем тре-
бованиям новостного канала - 
достоверность, оперативность, 
качество. Мы умеем делать 
новости. Поэтому начало ве-
щания на новом канале не по-
требовало от нас каких-то гло-
бальных перестроек в работе, 
скорее наоборот, мы получили 
новые эфирные возможности 
для реализации нашего про-
фессионального мастерства. 
Но формат «Вестей» не всегда 
позволяет детально осветить 
ту или иную проблему. «Рос-
сия-24» дала нам эту возмож-
ность. Основой эфира мы реши-
ли сделать спик-шоу - разговор 
один на один в прямом эфире, 
где один - это журналист, а вто-
рой - ньюсмейкер, то есть пер-
сона, которая действительно 
принимает решения, опреде-
ляет основные направления в 
политике, экономике, бизнесе. 
При этом мы стараемся быть 
оперативными, ведь новости - 
это то, что начинается со слова 

«сегодня». Поэтому в нашем 
эфире мы стараемся увидеть тех 
гостей, кто стал главным «про-
изводителем новости» именно 
сегодня - ведь завтра будут дру-
гие новости. 

- Насколько нужно реги-
ональное телевидение сегод-
ня? 

- Региональное телевидение 
нужно всегда. Это определено 
не только руководителями на-
шего холдинга (в ВГТРК 95 
региональных филиалов!), это 
доказывает интерес зрителей. 
Несмотря на профессиональ-
ную деформированность, я ведь 
тоже зритель. Меня вот, на-
пример, проблема расширения 
Москвы не трогает никоим об-
разом. Зато меня очень волнует, 
где в Самаре построят стадион к 
мундиалю, как будут у нас раз-
виваться дороги, сколько я буду 
платить за ЖКХ, чем сегодня за-
нималась наша власть… Поэто-
му с московского канала я всег-
да переключусь на самарский. 
Зрителям нужен такой канал, 
где с экрана в прямом эфире на 
их вопросы по телефону сра-
зу же отвечает ответственный 
чиновник. Мы и делаем такой 
канал - «Россия-24-Самара». 
Когда у нас в гостях предста-
вители ГИБДД, отвечающие за 
ЖКХ чиновники, представите-
ли министерства образования, 
городские власти - мне кажется, 
что в эти часы зрители вообще 
больше никого не смотрят - 
только нас. Телефоны разрыва-
ются, гостевая нашего сайта не 
успевает обновляться (у нас же 
еще есть онлайн-трансляция в 
Интернете!), ведущий в прямом 
эфире на ходу меняет сценарий 
программы - вот оно, телевизи-
онное счастье! 

боЯЛИсЬ, Что НаМ 
НЕ ХВатИт ГостЕЙ

- За пять лет у вас в сту-
дии побывало немало инте-
ресных людей…

- Сейчас это звучит удиви-
тельно, но на старте были опа-
сения, что нам не хватит гостей. 
Мы начали с трех дней вещания 
в неделю. Но уже через месяц 
вышли на ежедневный режим 
- потребность в новостях, ком-
ментариях, специальных репор-
тажах оказалась огромной. Я не-
давно подсчитал, что за пять лет 
у нас в гостях побывало около 
600 разных людей! Этой весной 
руководство ГТРК «Самара» 
приняло решение полностью 

обновить дизайн большой теле-
студии. С гордостью говорим, 
что теперь наша «картинка» 
иногда даже круче федераль-
ной… Поэтому, когда к нам при-
ходят гости федерального уров-
ня, нам есть что им показать, а 
вернее, как их показать! Свой 
первый визит в Самару полно-
мочный представитель прези-
дента в ПФО Михаил Бабич 
начал с участия в информаци-
онном канале «Самара» напри-
мер… Первое большое телеви-
зионное интервью губернатор 
Николай Меркушкин дал на-
шему корреспонденту в прямом 
эфире «Россия-24-Самара». 

Постоянным гостем наше-
го канала стал мэр Дмитрий 
Азаров, отвечающий на любые 
вопросы жителей. Часто при-
глашаем в эфир и москвичей, но 
известное лицо - не самоцель. 
В первую очередь гость дол-
жен быть интересен зрителю. 
Не так давно, например, к нам 
приезжал гуру отечественного 
ТВ, режиссер Владимир Ако-
пов, автор «А ну-ка, девушек!» 
и «От всей души». Естественно, 
мы его сразу позвали в эфир. 
Ведь мало того, что свою теле-
визионную карьеру он начинал 
на Куйбышевском телевидении 
- нынешней ГТРК «Самара», 
так он еще и один из выпусков 
«А ну-ка, девушек!» в 1986 году 
делал из Куйбышева. Так вот 
мы ему в эфире приготовили 
сюрприз в чисто «акоповском» 
стиле - нашли победительницу 
той самой передачи! Наталья 
Никитина вступила с нами в 
«сговор», приехала к нам, спря-
талась, а в нужный момент мы 
ее ввели в студию на удивление 
и радость уважаемого Владими-
ра Акопова. Номер удался и был 
оценен Мастером.

- Какие планы на буду-
щее? 

- Конечно, пять лет - это еще 
очень мало. Но если учесть, что 
телевидение вообще еще очень 
молодо, то пятилетка - это 
серьезно. Канал «Россия-24-

Самара» сегодня - это полно-
правный участник телевизион-
ного пространства Самарской 
области. За этот небольшой 
срок канал сумел составить кон-
куренцию старейшим самар-
ским эфирным компаниям, его 
смотрят для того, чтобы знать 
ответы на вопросы из первых 
уст, чтобы понимать и ориен-
тироваться в обществе, эконо-
мике, политике. С моей, про-
дюсерской, точки зрения, самое 
главное за пять лет то, что у нас 
ни разу не «сорвался» гость. Да, 
кто-то опаздывал минут на 10 
из-за пробок, кто-то торопился 
на самолет и просил записать 
программу, но ни разу журна-
лист не оставался один в студии. 

А что касается будущего… 
Знаете, мы не ждем, что и как 
там будет. Мы сейчас сами мо-
делируем будущее телевидение. 
Уже сейчас наши журналисты 
работают в мультимедийном 
формате - материал, который 
они привозят со съемок, стано-
вится и сюжетом в «Вестях», и 
специальным репортажем на 
«России-1», и радиорепорта-
жем (ведь еще мы вещаем на 
двух радио - «Радио России» 
и «Маяке»), и материалом для 
обсуждения на нашей «Рос-
сии-24». Наконец, он уходит 
в Интернет в виде новости. 
Кому-то некогда смотреть теле-
визор - о´кей! - на нашем сайте 
вы найдете онлайн-трансляцию 
и канала «Россия-1», и «Рос-
сия-24». В наши радиостудии 
на «Маяке» и «Радио России» 
мы установили камеры, и те-
перь можно увидеть в эфире 
«России-24» радиопередачу! 
Вот это будущее!

- Чем порадуете жителей 
губернии в связи с юбилеем? 

- Разумеется, в праздничную 
неделю, которая начнется 27 
августа, мы запланировали кое-
какие сюрпризы для зрителей, 
но давайте не будем открывать 
карты! Главное, что наш эфир 
всегда будет начинаться со сло-
ва «сегодня…»  

«Россия-24-самара»: 
5 лет в прямом эфире!
В преддверии юбилея  
на вопросы корреспондента 
«СГ» ответил главный 
продюсер ГТРК «Самара» 
Алексей Крылов 

комментарии

тЕЛЕВИДЕНИЕ

Виктор митник 
заместитель начальника управления 
ГИБДД ГУ МвД России по самарской 
области: 

- Я человек на телевидении не новый, с 
1982 года регулярно участвую и в пря-
мых эфирах, и в записях, поэтому могу 
уверенно сказать: на канале «Россия-
24-Самара» работают настоящие про-
фессионалы. За 20-30 эфирных минут 
мы успеваем полностью раскрыть 
тему благодаря грамотным вопросам 
ведущих. Да и сама атмосфера в студии 
очень приятная - волнение проходит 
само собой. Хочется пожелать всему 
коллективу канала творческих успехов 
- пусть работа приносит вам радость! 

Виктор ЧасоВских
руководитель самарского ресурсного 
центра поддержки развития местного 
самоуправления:
- Я всегда с удовольствием откликаюсь 
на приглашения дружного и профес-
сионального коллектива «Россия-
24-Самара». Канал действительно 
популярен. Мы никогда не успеваем 
сказать все, что запланировано, - ме-
шает шквал звонков от телезрителей. 
И это прекрасно! Вместе мы воспи-
тываем собственников Самары, ведем 
большую просветительскую работу. 
Сотрудники канала делают важное 
дело, спасибо им за это!

Данил рыбалко 
телеведущий:
- Пять лет назад я с большим интере-
сом отнесся к появлению на базе ГТРК 
еще одной интересной информационной 
площадки. В кулуарах мы прозвали ее 
«Творческая лаборатория» - выходить 
в прямой эфир пять раз в неделю? Тако-
го на региональном телевидении еще не 
было! Отличительная черта этого ка-
нала – оперативность. Утром что-то 
случилось, а вечером «герой дня» уже у 
нас в студии. Порой наш эфир превра-
щается в своеобразную телевизионную 
приемную – минуя всевозможные барье-
ры, люди могут напрямую обратиться 
со своей проблемой к представителям 
власти, получить реальную помощь. 
Наверное, именно поэтому мы собираем 
огромную зрительскую аудиторию - мы 
не просто информируем, мы помогаем. 
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Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских 
книжных магазинах (в том числе в сети Интернет) на 
этой неделе были следующие издания.

Макс Дубровин. «Сыщики. Книга первая. Король 
воров». Изд. «АСТ». Приключения.

Вторая половина девятнадцатого века. В Атлантике 
найдена бригантина «Мария Селеста», экипаж которой 
бесследно исчез. И это далеко не единственная загадка 
странного корабля. Спустя шестнадцать лет молодой сы-
щик по прозвищу Пустельга пытается распутать следы этой 
давней трагедии.  

Валентина Полухина. «Иосиф Бродский глазами 
современников» (2006-2009). Изд. «Журнал «Звезда». 
Мемуары.

Книга  содержит интервью последних лет с друзьями 
поэта и с людьми, знавшими его в разные периоды жизни: 
от конца 1950-х до середины 1990-х годов.

Люся Лютикова. «Детский сад, штаны на лямках». 
Изд. «Астрель». Ироничный детектив.

 У журналистки Люси Лютиковой есть талант - влипать 
в самые невероятные истории.  Одноклассница Лена обе-
зумела от горя: органы опеки забрали у нее ребенка. На 
следующий день ее еще и обвинили в убийстве! Но Люся 
Лютикова не верит в виновность подруги и начинает соб-
ственное расследование...

андрей белянин.  
«Все арестоВаны!». изд. 

«альфа-книга». фантастика
Кто в мире чертей, демонов, горгу-

лий, вампиров, ведьм и прочей нечисти 
способен навести порядок и поддержи-
вать закон? Только отважная команда 
полицейских в лице комиссара Бази-
ликуса и, разумеется, подтянутого вы-
пускника столичной академии черта-
детектива Ирджи Брадзинского. 

Маргит сандеМу.  
«люди льда: сага». собрание 

сочинений В 47 тоМах.  
тоМа 1-4. изд. «книгоВек»
Сага о роде Людей Льда - один из 

самых читаемых в Европе сериалов. 
Вы переживете самые невероятные 
приключения и побываете в Норвегии 
и Японии, России и Венгрии, Швеции 
и Германии, Дании и Финляндии, а пу-
тешествие во времени растянется с до-
исторических времен до наших дней.

александр терехоВ. «неМцы». 
изд. «астрель». сатира

Главный персонаж романа рас-
сказывает историю, что происходит 
в наши дни. Эбергард, руководитель 
пресс-центра в одной из префектур 
города, умный и ироничный скептик, 
вполне усвоил законы чиновничьей 
элиты. Однако позиция конформиста 
неожиданно оборачивается внезапным 
крушением карьеры.  

джонсон Морин.  
«иМя зВезды». изд.«азбука». 

серия «ВоображариуМ»
Жизнь может измениться в один 

миг. Например, когда из маленького 
американского городка ты уезжаешь 
в многомиллионный Лондон. Или 
когда начинаешь видеть людей, кото-
рых больше не видит никто. Обычная 
школьница не знала, что отъезд в Ан-
глию - это еще не перемены. Это лишь 
призрак перемен. А настоящие при-

зраки ждут впереди…

Легче всего нам давалось автоде-
ло. Даже Борьке Зубареву, кото-

рый в детстве катался в своем ауле 
лишь на ишаках. Уже через полгода 
мы знали устройство двигателя, как 
автомата Калашникова. И все бла-
годаря методике преподавания пол-
ковника Ефимова.

Каждый свой урок, будь то даже 
вождение, он начинает в классе. И 
начало это всегда неожиданное. Не-
торопливо он вглядывается в нас, 
сидящих, определяя степень устало-
сти. Точнее - сонливости.

- С тактики пришли? - спрашива-
ет у замкомвзвода Неледвы. - Ясно. 
Ну, начнем. Представьте, что вы в 
рейсе. Сейчас вы должны изобра-
зить гул исправного двигателя. Де-
сять секунд. Затем - при неисправ-
ном зажигании. Поехали!

И мы впадаем в детство. Сидя, 

крутим воображаемую баранку и 
тарахтим каждый на свой лад: «Тр-
р-р-р-р..», затем, как при залитых 
свечах: «Трах-тах-тах...». Да так, 
что в соседнем классе ребята про-
сыпаются и еще минут двадцать не 
могут уснуть.

- Прижались к обочине! - ко-
мандует Ефимов. - Плавно оста-
новились. Мысленно открыли 
капот. Так. Теперь, ничего там не 
поняв, так же мысленно плюнули 
и закрыли. Встать! Построиться 
внизу и - в автопарк. Там будем не 
мыслить, а копаться в системе за-
жигания.

Копаемся, по двое торча спинами 
из-под капота - в каждый двигатель 
введена неисправность. Копаемся 
с удовольствием и старательно: в 
конце урока те, у кого машина так и 
не завелась, по традиции без всякой 
команды выйдут из строя и, сделав 
глубокий вдох, будут целую минуту 
тарахтеть. Это у полковника Ефи-
мова называется «Хор неисправных 
моторов».

Следующий урок - система пита-
ния. И снова начинается с класса.

- Я не врач, - садится за стол 
Ефимов. - Но, скажем, в ресторане, в 
который покуда вам вход запрещен, 
могу определить состояние здоро-
вья соседа по столику. По стуку вил-
ки-ложки о тарелку.

Дальше - от ресторана к моргу.
- Вы можете не беречь себя, ку-

рить, есть всухомятку, так, чтобы в 
гроб. Но машина должна быть здо-
рова. Не чадить, как вы. С отлажен-
ным питанием. Курсант Самушкин, 

к доске. На схеме отыщите-ка нам 
карбюратор К-49.

Юра Самушкин - практик. В 
автопарке он первым отыщет не-
исправность и присоединит то, что 
нужно, к тому куда нужно. Но в те-
ории...

Однажды на уроке, вот так же 
стоя у доски, Самушкин, запутав-
шись в схемах, начал заикаться. Мы 
захихикали. Ефимов нашел нужную 
схему и со словами: «Теперь ее по-
весим, теперь отыщем...» - ответил 

на вопрос, но будто вместе с Юрой. 
Выставив в журнале «тройку», от-
правил Самушкина намочить тряп-
ку для меловой доски.

Сел. Смотрит в журнал.
- Курсант Самушкин начинает 

заикаться перед преподавателями 
по той причине, что его в детстве 
бил отчим.

Закрыл журнал. Обвел взглядом 
нас. Теперь уже мы опустили глаза. 
Год вместе с Юркой, и не знали. В 
общем, это тоже урок Ефимова. Не 
по автоделу, а просто по делу.

Двоек он нам не ставил. Тех, кто 
«заблудился» в теме, схемах, он вы-
зывал к себе в класс в вечерние часы 
самоподготовки. Эти дополнитель-
ные уроки больше походили на бе-
седы.

...И вот сегодня Самушкин сно-
ва мается у схемы. Ефимов ставит 
какие-то пометки в классном жур-
нале. За его спиной Юра лихо обво-
дит указкой всю схему двигателя:

- Вот он, карбюратор.
Но полковник Ефимов не только 

психолог, он ясновидящий. Он не 
спеша поднимается со стула. Берет 
указку из рук Юры, обводит ею во-
круг всего Самушкина и докладыва-
ет нам:

- А вот доблестные Вооружен-
ные силы всего Советского Союза. 
А карбюратор - сейчас мы идем в 
автопарк и поглядим его, разберем-
соберем. Выходи строиться.

Разбираем, собираем, ставим на 
место, довольный двигатель заво-
дит свою песню, и мы мурлычем в 
такт ему. Мы полюбили автодело. 

Это несмотря на многие минусы 
в методике Ефимова. Если дождь, 
значит, темой урока будет шасси. И 
нужно лезть под машину, а она бу-
дет выгнана из парка в грязь. Наде-
ваем комбинезоны, лезем. Клянем 
дождь: машины нужно будет потом 
вымыть, комбинезоны - отстирать. 
Дождь клянем, но не Ефимова. Ког-
да ты злишься, тебе как-то не хочет-
ся спать. И тема проще усваивается.

Высокий, сухопарый, черный от 
солнца, Ефимов вместе с нами лез 
под машины. И сам он словно собран 
из железок. Походка странная, под-
прыгивающая. Указка всегда в левой 
руке. Честь отдает резким взмахом 
правой, не задерживая ладонь у ви-
ска... Это потом мы узнали от Еро-
шенко, что он весь переломанный. 
Трижды улетал, кувыркаясь, в кювет 
по вине молодых солдат-водителей. 
Вердикт последней медкомиссии в 
части, где он служил: «Годен к не-
строевой». Вот так Ефимов и оказал-
ся в нашем училище. При автоделе и 
при двух основных чертах характера: 
жизнелюбии и машинолюбии.

Мы по-взрослому уважали на-
шего Ефимова за прямоту. Знаем, 
что именно за это на нем висит стро-
гий выговор по партийной линии. 
Он не боялся к месту вставить анек-
дот о нашем мудром рулевом колесе. 
На уроке по прокладке маршрута в 
городской черте рассматриваем кар-
ту-схему Алма-Аты. «А эта улица, 
согласно решению горкома партии, 
с односторонним движением», - по-
ясняет Ефимов.

- При чем здесь горком? - тихо 
спрашивает у меня Неледва.

- Хочешь тоже схлопотать вы-
говор? 

Неожиданные повороты, отсту-
пления от темы в лекциях Ефимова 
- это тоже его методика. Вот и сей-
час.

- Здесь, на этом перекрестке Ал-
ма-Аты, - магазин «Автозапчасти». 
Советую зайти во время увольне-
ния в город. И обратить внимание: 
все цены круглые, без разменной 
мелочи. Как вы думаете, почему? 
А потому, что в машине мелочей 
нет. Есть мелкие детали, но очень 
важные. Вот, например, эта деталь, 
- показывает он на схеме. - Мой ко-
мандир автороты, в которой я про-
ходил службу его замом, готовил 
автомобиль на маршрут. И так же, 
как на прошлых занятиях курсант 
Дробышев, не обратил внимания на 
сей пустячок. В пути мой начальник 
разбился, товарищи. Я стал коман-
диром этой роты.

Мы для интереса зашли в «Зап-
части». Цены с копейками. И юмор 
Ефимова насчет карьеры черный. 
Но крепко укладывается в наши лы-
сые головы...

Ясновидящий

литературная страница

Глава из повести  
«Список личного состава»
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рейтиНг	Недели

издаНо	в	самаре

От автОра
Видимо, в наследство от кочевого училища вместе с дипломом офице-
ра ВДВ мне досталась и кочевая жизнь.   Прибалтийский, Среднеази-
атский, Прикарпатский, Ленинградский, Туркестанский, Приволжский 
военные округа, Германия, Афганистан, Венгрия.
В жизни попробовал многое: куйбышевская артель «Волгаразгруз» 
- грузчик. Лит-мехзавод № 10 здесь же - токарь. Кинель-Черкасский 
сельхозтехникум - агроном, Рождественский аэроклуб - пилот. Рядо-
вой-десантник, сержант, курсант, офицер ВДВ. Пединститут, филфак - 
преподаватель. Журналист. Парашютный спорт - кандидат в мастера. 
Учеба, работа, 31 год армейской службы, затем  самарская журналисти-
ка. Но самыми трудными и в то же время интереснейшими были годы в 
закрытом училище. Об этом и книга. Родным, друзьям, однополчанам- 
«афганцам» из 56-й десантно-штурмовой бригады посвящается.

Валерий ШТЕПО

Тимур Сергеевич интересовался: сколько зарабатыва-
ют нынешние популярные писатели? Наши размеры своих 
заработков не раскрывают. Но самые высокие тиражи у 
Дарьи Донцовой и Бориса Акунина. Среди зарубежных 
в списке журнала Forbes этого года самым богатым значит-
ся американец Джеймс Паттерсон, чьи доходы почти 100 
миллионов долларов. Далее идут  Стивен Кинг ($39 млн 
за год), Джанет Иванович ($33 млн).
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ОВЕН 
В середине недели даже любая мелочь может ока-
заться существенной для вас. Возможен неожидан-
ный поворот событий в пользу Овнов. Но если нет 
возможности составить себе ясную картину проис-
ходящего, то не стоит рисковать. Это время лучше 
провести в блаженном ничегонеделании.    

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов ожидается период повышенной эффек-
тивности в работе, активность и независимость в 
карьерных решениях, а в первые три дня недели 
появятся новые амбициозные планы. Но возмож-
ны связанные с этим разочарования. Постарайтесь 
отказаться от любой авантюры. Особенно в начале 
недели.    

БЛИЗНЕЦЫ 
Если вы решитесь на перемены в своей профессио-
нальной деятельности или личной жизни, сначала 
взвесьте все за и против, но уж потом не отступайте 
от намеченного плана. До субботы побольше об-
щайтесь с самыми разнообразными людьми, через 
которых вы получите новые шансы для своего раз-
вития. 

РАК 
В начале недели деловые переговоры пройдут 
успешно. Но тревога о деньгах может подпортить 
настроение, старайтесь уйти от этих мыслей и 
вплотную заниматься своими профессиональны-
ми обязанностями. И проверяйте все дважды (или 
трижды), в особенности бумажную работу – есть 
риск ошибки.  

ЛЕВ 
Поменяйте не только внешность, но и свои при-
вычки, и даже весь уклад жизни. Вам под силу по-
беда над любыми трудностями, если вы пожелаете с 
ними сразиться. Прислушайтесь к интуиции, выбе-
рите удачный момент и подойдите с инициативны-
ми предложениями к начальству - оно это оценит.   

ДЕВА 
Чем быстрее Девам удастся достичь равновесия, 
тем больше вероятность, что они выйдут из создав-
шихся затруднений быстро и без особых потерь. С 
понедельника можете с головой окунуться в рабо-
ту, в этот день лучше меньше быть дома. Избегайте 
компании людей старше себя и не начинайте ниче-
го важного.   

ВЕСЫ 
В начале недели Весам крайне не рекомендуется 
проявлять инициативу. Попробуйте привлечь к 
своим планам надежных партнеров. Для достиже-
ния своих целей в бизнесе, жизни, карьере и про-
фессии постарайтесь найти новые методы труда, 
инструменты и идеи. В конце недели появится воз-
можность расширить свой круг знакомств и обще-
ния.  

СКОРПИОН 
Не принимайте поспешных и необдуманных ре-
шений, это создаст еще более сложные проблемы. 
Действуйте осмотрительно относительно ситуации. 
Откажитесь от мысли о навязывании своих взгля-
дов близким вам людям. Большое значение для 
Скорпиона может приобрести учеба и приобрете-
ние всевозможных навыков.    

СТРЕЛЕЦ 
С началом этой недели все хорошее придет к 
Стрельцам само, и даже готовиться к этому не-
обязательно, напротив, суетой вы можете спугнуть 
близкую удачу. Окончание недели - время актив-
ных действий. Вы даже не заметите, как легко и  
изящно справитесь с возлагаемыми обязанностями. 

КОЗЕРОГ 
Охватив финансовую ситуацию в целом, некоторые 
из Козерогов могут упустить мелкие детали, которые 
возможно станут причиной внезапного изменения в 
деловых соглашениях. В пятницу вероятны внезап-
ные денежные затруднения. На этой волне не прини-
майте скоропалительных решений.

ВОДОЛЕЙ 
Во вторник соберитесь с силами и не упустите пре-
красного шанса стабилизировать финансовое поло-
жение: один рывок - и вы у цели. У некоторых из Во-
долеев есть большая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. А в субботу будьте осторож-
нее с заманчивыми предложениями, связанными с 
новыми источниками дохода.  

РЫБЫ 
На этой неделе что на работе, что дома госпожа 
Фортуна будет на вашей стороне. Так что начинайте 
осуществлять свои честолюбивые замыслы. Веро-
ятно многообещающее знакомство. Постарайтесь 
его не прозевать. В четверг вы можете справиться 
с таким сложным делом, что резко поднимете свое 
самоуважение.
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По горизонтали: Отплата. 
Голод. Оригами. Титан. Пятак. 
Самострел. Няня. Сеат. От-
зыв. Оракул. Толкучка. Плечо. 
Елей. Мэн. Трофей. Ореховка. 
Блок. Тис. Марк. Лавр. Часы. 
Тапир. Ритм. Яло. Ксенон.  
Бедро. Нами. Кентавр. Мин-
тай. 
По вертикали: Пинцет. 
Трюк. Погоня. Обмотка. Тор. 
Тантал. Эри. План. Плита. 
Несси. Логик. Соул. Ряба. 
Адат. Смерч. Том. Лев. Маца. 
Аак. Рвач. Одр. Камин. Мат-
ка. Окрас. Факс. Ком. Столп. 
Лейбл. Ренн. Раздел. Ламинат. 
Чехов. Тома. Левкой. Кремний.
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