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ВСТРЕЧА

Взаимодействие
налажено
Дмитрий Азаров
отчитался перед жителями
Промышленного района
за два года работы
О ТОМ, ЧТО ВОЛНУЕТ ВСЕХ

В октябре 1957 года с телецентра был послан
самый первый пробный сигнал

«Подземная» тема

ведущая
телеканала
«Самара ГИС»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПРОГРАММЕ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ»
- В программе нет политики, тяжелой информации, криминала.
Мы показываем то, что происходит в реальном мире с простыми
людьми - жителями Самары и
губернии. Нам важно, что люди
в нашем эфире - настоящие, без
пафоса и масок.
стр.
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Депутаты разбирались с теплосетями
и пешеходными переходами
Андрей ПТИЦЫН

С

троительство дороги на ул. Нагорной в первой половине 2010 года
обошлось городской казне в 100 млн
руб., однако затем ее пришлось перекопать из-за ремонта теплопровода. И это
не единственный случай в городе. Найти
логику в таких действиях пытались городские депутаты на заседании комитета
по ОБЖ и рациональному природопользованию под председательством Владимира Сюсина.

КОПАТЬ - НЕ ПЕРЕКОПАТЬ

Теплосети Самары сегодня изношены на 72%. И на комитете первый

заместитель председателя Думы Николай Митрянин задал простой вопрос: сколько километров сетей нужно
перекладывать ежегодно, чтобы хотя
бы остаться в рамках существующего
износа? Замруководителя департамента ЖКХ Юрий Козельский назвал
цифру 40 км, что в два-три раза больше существующих темпов работ. Тут же
прозвучала интересная информация.
Оказывается, чтобы решить проблему
ветхости теплосетей Самары, нужны
средства, равные пяти-шести бюджетам
города.
стр.

2

В ДК «Победа» вечером 18 октября собрались люди, которым не безразлична судьба
родного района и всего города.
- Я очень благодарен вам за то, что, оставив
в стороне насущные домашние дела, вы пришли сегодня сюда, - начал свою почти полуторачасовую речь глава города Дмитрий Азаров.
Мэр рассказал о приоритетных направлениях
работы - ремонте дорог, соблюдении законности и порядка, развитии физкультуры и спорта. Особое внимание, конечно, - Промышленному району. Здесь идет реконструкция улицы
Солнечной, которую при поддержке областного правительства планируется завершить уже
в этом году. Отремонтированы два участка по
Ново-Вокзальной, на очереди - улица XXII
Партсъезда. С территории района вывезено
484 незаконных киоска (144 из них пивные).
Еще 188 несанкционированных торговых объектов уберут до конца года.
Дмитрий Азаров пообещал в 2014-15 годах
провести реконструкцию детского стадиона в
парке им. Гагарина. Уже разработана проектно-сметная документация на строительство
детско-юношеского оздоровительного центра «Олимп» на 7-й просеке - работы должны начаться в следующем году. Один из двух
больших
физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОКов) будет построен в Промышленном районе (второй - в Кировском).
Базой для него станет стадион «Орбита».
- Место это привычное для жителей района, - отметил Азаров. - Но там должны появиться бассейн, современное футбольное поле
с трибунами, универсальный игровой зал.
В 2012 году разработаны проекты капитального ремонта бассейнов в школах №45
и №149, при школах №3 и №120 построены
спортивные площадки.
- К нам поступают жалобы, что директора школ закрывают эти площадки на замочек
и никого туда не пускают, берегут, - заметил
мэр. - Это неправильно. Мы строили площадки для того, чтобы они были доступны всем
жителям микрорайона.
Более коротко глава города рассказал о
других направлениях работы, в частности о
благоустройстве. Слова о реконструкции парка им. Гагарина и пл. им. Кирова зал встретил
аплодисментами. С территории района за два
года было вывезено 40 свалок, в частном секторе на их месте установлены современные
контейнеры.
стр. 3

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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СОБЫТИЯ
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СУББОТА

У

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Устойчивый рост экономики, эффективное решение задач в социальной сфере, создание условий
для благоустроенной, комфортной жизни наших
граждан невозможны без современных магистралей. Автомобильные трассы сокращают время и
расстояния между населенными пунктами, регионами и странами.
В Самарской области создана широкая, разветвленная автодорожная сеть, протянувшаяся на многие тысячи километров. Поэтому от вашей работы
зависят жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. Ваши целенаправленные усилия,
трудолюбие и мастерство способствуют развитию и
стабильному функционированию предприятий промышленности и торговли, объектов социальной инфраструктуры региона.
В недалеком будущем областной центр будет принимать игры чемпионата мира по футболу. Нам нужно быть готовыми к этому важному событию в жизни региона и всей нашей страны. Поэтому уже сегодня необходимо
строить новые автотрассы и обеспечивать их надлежащее состояние, чтобы
после окончания футбольного первенства они еще долгие годы служили людям. Уверен, что вы успешно справитесь со всеми поставленными перед вами
задачами.
От всей души желаю вам, уважаемые дорожники, здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и высокой оценки вашего труда!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

У

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожное строительство является одной из
самых важных и самых ответственных отраслей
городского хозяйства. Ваш труд не знает ни выходных, ни праздников, а зачастую - и благодарности от жителей города. Но, несмотря на
непростые условия, вы всегда остаетесь верны
своему призванию и готовы к реализации самых
масштабных планов и задач.
За два прошедших года работники дорожной
отрасли Самары прошли серьезную проверку на
прочность и добились впечатляющих результатов: привели в порядок 1 миллион 770 тысяч
квадратных метров дорог. Но вместе с тем впереди у нас - не меньший
объем задач. Мы должны стремиться к тому, чтобы абсолютно все дороги Самары имели достойное качество покрытия. Ведь от этого напрямую зависят жизнь и благополучие тысяч самарских автомобилистов,
пассажиров и пешеходов.
Дорогие друзья! Благодарю вас за самоотдачу, преданность делу,
профессионализм и трудолюбие. Уверен, что с каждым годом все больше жителей нашего города будут с уважением и благодарностью относиться к вашему труду. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует успех!

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

У

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!

День работников дорожного хозяйства отмечают те, кто своим трудом связывает города и
регионы, делает людей ближе друг другу. И эта
работа - одна из важнейших составляющих экономического и социального развития.
2012 год для Самары стал по-настоящему
ударным. В нашем городе продолжается масштабный ремонт дорожного полотна - одно из
приоритетных направлений в деятельности городской власти. Этот процесс требует от исполнителей новых знаний, умений, технологий и
терпения. Считаю, многое из задуманного удалось. Уверен, многие самарцы заметили это. Мы благодарим вас, уважаемые работники дорожного хозяйства, за тяжелый, но очень востребованный труд. От результатов вашей работы напрямую зависит качество
жизни наших граждан.
В профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильной и успешной работы во благо нашей Самары.
Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ
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«Подземная» тема
Депутаты разбирались с теплосетями
и пешеходными переходами
Андрей ПТИЦЫН
стр.1

Вообще вопрос этот вызвал довольно продолжительные дискуссии, после которых депутаты
пришли к выводу о необходимости более внимательно анализировать договоры аренды теплосетей, чтобы понять, позволяет ли экономика арендаторов перекладывать теплотрассы.
«Подземную» тему продолжил вопрос о безопасности пользования подземными пешеходными
переходами. Заместитель руководителя департамента управления имуществом Валерий Холопов доложил, что в реестр занесено семь таких
переходов.
- Сколько их на самом деле - неизвестно. По
последней информации от предприятия «Инженерные системы», три перехода закреплены за
ним. Остальные вообще ни за кем не закреплены, - удивил всех Холопов. Замруководителя департамента благоустройства и экологии Игорь
Рудаков дополнил своего коллегу, рассказав, на
чьем балансе находятся остальные переходы.
Однако это не сняло вопросов, которые ставят
жители перед своими депутатами. В первую очередь люди жалуются на плохое освещение и грязь
в переходах. Во время обсуждения выяснилось,
что проблемой являются и торговые павильоны.
Стихийные киоски не только добавляют мусора
и толчеи, но и подчас закрывают подземные светильники.
- Мы рекомендуем департаменту управления
имуществом провести инвентаризацию всех подземных переходов города и перевести их в муниципальную собственность. Кроме этого, нужно
оборудовать переходы видеокамерами, - резюми-

Кадровое
решение

Полиция ищет серийного
убийцу пенсионеров
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера департамент по информационной политике и связям с общественностью аппарата правительства региона сообщил о том, что губернатор
Самарской области подписал постановление, в котором говорится: «В связи с переводом на работу в
другой орган государственной власти освобожден
от должности вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Бендусов Алексей Иванович».
Напомним, что Бендусов пришел работать в
региональное правительство в 2007 году. В 2010-м
стал вице-губернатором, а в 2012-м - руководителем администрации главы области.

Алексей ГОЛЕВ

В САМАРЕ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ
С 15 октября в департаменте ЖКХ и администрациях районов начала работу «горячая линия»
по вопросам подключения к отоплению. Она будет
работать до 5 ноября.
Телефон

34 53 в рабочие дни
Железнодорожный район 310
332 28 10 круглосуточно
995 19 21
995 00 57 в рабочие дни
330 68 32 в рабочие дни
Куйбышевский район
330 05 54 круглосуточно
950 46 00 в рабочие дни
Красноглинский район
950 03 13 круглосуточно
310
31 66 в рабочие дни
Ленинский район
310 15 00 круглосуточно
Октябрьский район
335 17 16 в рабочие дни
995 40 27
Промышленный район
995 99 12 в рабочие дни
995 00 59 круглосуточно
262 46 22 в рабочие дни
Советский район
262 46 21 круглосуточно
333 54 18
Самарский район
333 03 39 в рабочие дни
Департамент ЖКХ администрации
г.о.Самара: 266-56-04 в рабочие дни,
266-54-54 круглосуточно.
Кировский район

ГЛАВНОЕ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Депутаты не намерены откладывать в долгий
ящик и решение проблемы заброшенных бесхозных трансформаторных будок и котельных.
Оказалось, что учет таких объектов возложен на
администрацию районов. А чтобы чиновники работали быстрее, депутаты протокольно обязали
департамент управления имуществом до 15 ноября представить в Думу информацию по всем таким объектам с указанием их правового статуса.
Одним из самых жарких по накалу стало обсуждение вопроса о регулировании численности
безнадзорных животных. Спор касался методов
регулирования. Следует ли руководствоваться гуманными принципами или во главу угла ставить
эффективность очистки города? Но в целом результаты работы мэрии в этом направлении депутаты одобрили. По словам Игоря Рудакова, всего в
2012 году будет отловлено 26000 бродячих собак.
Правда, председатель профильной рабочей группы при комитете по ОБЖ Владислав Широчин
посетовал на то, что сейчас отловленные собаки
чаще подвергаются эвтаназии, чем стерилизации. После обсуждения депутаты решили собрать
круглый стол и с компетентными специалистами определиться, как эффективнее регулировать
численность бродячих животных: путем стерилизации или эвтаназии? А заодно направить запрос главе города по поводу разработки проекта и
строительства в Самаре питомника для собак. Тем
более что деньги на это уже выделены.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Район

ровал Владимир Сюсин и пообещал вернуться к
рассмотрению этого вопроса в следующем году.

Будьте
осторожны!
Маньяк, который наделал много шума в
других приволжских городах, похоже, появился и в Самаре. На его счету уже около
30 жертв. Преступник успел «наследить» в
Уфе, Казани, Перми, Ульяновске, Нижнем
Новгороде.

Ж

ертвами злодея становятся в основном пожилые люди. Он проникает в квартиры под
видом социального работника и душит стариков
удавкой. После этого злоумышленник забирает
деньги, но при этом не берет никаких ценных
вещей.
По предварительной информации СУ СК
России по Самарской области, на территории
региона уже совершено два аналогичных убийства женщин преклонного возраста. Но специалистами следственного комитета пока не
установлено, действительно ли это тот маньяк,
который находится в федеральном розыске, или
это другое лицо.
Напомним, последние убийства произошли в
Башкирии. Две старушки были задушены в конце сентября. Еще одно преступление серийному
убийце совершить не удалось, поскольку в квартире бабушки оказалась и ее взрослая внучка.
За информацию о местонахождении этого
человека полицией Приволжского федерального округа объявлено вознаграждение в 1 млн
рублей.
По информации правоохранительных органов, предполагаемый маньяк - среднего роста,
худощавый, с темными волосами и глазами, восточного типа, на вид ему от 20 до 35 лет, одет в
черную куртку, спортивные штаны и кеды.

ПОДРОБНОСТИ
СУББОТА

20 октября 2012 года

3

№193 (4970)

Взаимодействие
налажено
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СМЯГЧИЛИ
ПЕРЕХОД

ВСТРЕЧА

Дмитрий Азаров
отчитался перед
жителями
Промышленного
района за два года
работы
стр.1

- Я здесь в первую очередь для
того, чтобы ответить на ваши вопросы, - подчеркнул Дмитрий
Азаров, завершив отчет.
У трех микрофонов тут же
выстроились длинные очереди.
- Когда начнется ремонт улицы 22-го Партсъезда? - спрашивает Юлия Кузьминская.
- Мы подготовили проектносметную документацию, сейчас
она находится на этапе государственной экспертизы, которая
предшествует
непосредственному выделению денег из бюджета, - ответил мэр. - Вместе с
правительством Самарской области мы внесли ремонт важнейших поперечников в число
приоритетов. Сначала отремонти-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«РОДИНА» ИЛИ
СТАРА-ЗАГОРА?

руем улицу Луначарского, а затем
XXII-го Партсъезда.
- Очень понравилась работа школьных трудовых отрядов
этим летом, - взяла слово Ирина
Нестерова. - Будет ли это начинание продолжаться?
- Нам тоже понравилась, обязательно будет, - констатировал
мэр. - Вчера только критиковал
коллег за то, что недостаточно
средств выделяется на эту работу.

КОММЕНТАРИИ
ЛИДИЯ БОРИСОВА
пенсионерка:

- Об отчете я узнала из «Самарской Газеты» - выписываю ее много лет. На такую встречу пришла
впервые и не пожалела. Да, город меняется к лучшему, мы все это видим. Но перемены, по моему мнению, касаются только тех улиц, которые на виду. В
глубинке все остается по-прежнему. Очень надеюсь,
что Дмитрий Азаров разберется с нашей управляющей компанией - четыре года она бездействует,
не делается ничего, ни хорошего, ни плохого. Сегодня нам удалось
озвучить свою проблему - мэр обещал помочь.

СЕРГЕЙ СУХОЕДОВ
пенсионер:

- Я сам голосовал за Дмитрия Азарова и всех соседей
и знакомых агитировал - Самаре нужен был молодой
и энергичный мэр. Мне через три месяца исполнится
87 лет, и я всяких руководителей повидал - даже
Хрущева в 1958 году на открытии Жигулевской ГЭС.
Очень мне Азаров симпатичен - лично не сталкивался, но, кажется, во все вникает, всем интересуется,
старается навести порядок. Послушал сегодня его,
посмотрел, как он общается с обычными самарцами и чиновниками, - так держать!

ВАЛЕНТИН КАНИЩЕВ
житель дома по ул. Красных Коммунаров, 44:

- В прошлом году нам благоустроили территорию
по программе «Двор, в котором мы живем». Но недоделок масса! Во-первых, не обновили сцену - она
нам очень нужна. У нас очень дружный двор, рядом
гимназия №2, регулярно проходят различные праздники. Во-вторых, построили абсолютно не нужный
нам каток - его зимой даже не заливали. Наконец,
детская площадка не огорожена, а рядом дорога! Баскетбольная площадка покрыта доломитом - белая пыль пачкает
одежду. Надеемся, после встречи ситуация изменится в лучшую
сторону.

Это ведь еще и трудовое воспитание подрастающего поколения.
- Как обстоят дела с благоустройством сквера «Родина»? –
интересуется Раиса Смирнова.
- Нам с вами на следующий
год придется определиться и сделать непростой выбор, - сказал
Азаров. - Что мы ремонтируем в
первую очередь: главную улицу
Промышленного района, ул. Стара-Загора, или парк, о котором
вы сейчас спрашиваете? На все
сразу средств не хватит - необходимо еще закончить реконструкцию парка им. Гагарина. Что вы
выбираете?
- Стара-Загора! «Родину»! послышались выкрики из зала.
- Решать это будете именно
вы, - подчеркнул мэр. - Но не
здесь и не сейчас. Приходите на
публичные слушания, высказывайте свое мнение. А мы готовы
приступить к ремонту в следующем году.

НЕ ХОТИТЕ РАБОТАТЬ?
ДРУГИЕ НАЙДУТСЯ!

Больше всего вопросов, как
всегда, касалось сферы ЖКХ.
- Шесть лет мы уже страдаем, - к микрофону подошла жительница одного из домов по ул.
Краснодонской. - Небольшая течь
на крыше приводит к разрушению внутренней и наружной стен
подъезда. Приходили, что-то ремонтировали, но ничего не меняется!
- Мне было доложено, что
работы выполнены, - попытался
оправдаться Игорь Даньчин,
директор ООО «ПЖРП-11». Не
вышло.
- У вас, видимо, слишком
много домов, вы не справляетесь,
- ответил Дмитрий Азаров. - Что
значит «мне доложили?» Самому
дойти и посмотреть своими глазами времени не нашлось?
- Я могу прямо сейчас показать, - не растерялась женщина.
- Вот идите прямо сегодня и

смотрите, - отрезал мэр.
Но на этом неприятности для
Даньчина не закончились. Еще
одна жалоба поступила от жительницы дома №38 по той же
улице. Женщина рассказала, что
течет крыша, поврежденная при
сколе снега.
- Паспорт готовности у этого
дома есть? Как он был подписан
с текущей кровлей? - поинтересовался мэр.
- Ремонт кровли на этот год
еще не завершен. Этот дом 5-й
категории, там небольшие сборы,
- начал Даньчин.
- Вы не хотите здесь работать?
Идите тогда в другое место. Даю
вам месяц, чтобы исправить положение, - подвел черту глава
города.
В центре внимания тем вечером оказался и директор ООО
«Газэлектромонтаж»
Александр Мячин. Жители района
жаловались на компанию неоднократно.
- Мы живем по адресу переулок Штамповщиков, дом №7,
- волнуется женщина. - Сначала
у нас пошли трещины по фасаду здания, установили маячки и
успокоились. Неделю назад мы
спустились в подвал и пришли в
ужас! Несущие столбы буквально
разъедены водой, четырехэтажный дом фактически стоит на
двух кирпичах!
- Что сказать можете, Александр Николаевич? - поинтересовался Азаров.
- За маячками мы следим,
расхождения пока нет, - ответил
Мячин. - Информацией по поводу подвала я пока не владею.
- Так сходите и доложите! А
глава района Алексей Керсов
должен контролировать такие
вопросы лично, - распорядился
градоначальник.
Встреча длилась более четырех часов. Диалогом, похоже,
остались довольны обе стороны.

Ирина ИСАЕВА

Вчера в МП «Самараводоканал» завершилась выдача
сотрудникам
уведомлений
о расторжении с 31 октября
трудовых договоров с вышеназванным МП. Всего было
выдано более 3600 уведомлений.
Договоры расторгаются в
связи с переводом всех сотрудников «Самараводоканала» в
штат ООО «Самарские коммунальные системы» с 1 января
2013 года. Специалисты МП
будут работать в ООО в тех же
должностях. Сохраняются также перечень служебных обязанностей, оклад и условия коллективного трудового договора.
Первоначально предусматривалось, что сотрудники пенсионного возраста будут приниматься в новую организацию по
срочному трудовому договору
сроком на один год, а руководителям структурных подразделений будет установлен полугодовой испытательный срок.
Однако по согласованию
с департаментом управления
персоналом ОАО «РКС», после
консультаций с руководителем
профильного департамента самарской мэрии и, принимая во
внимание высокую значимость
вопроса, принято решение смягчить условия перевода, отказавшись от испытательного срока
для руководителей и приняв работников пенсионного возраста
на общих основаниях - по бессрочному трудовому договору.

ПОЕХАЛИ
В ВОЙСКА

Вчера в Центральном военном округе, в который
входит и Самарская область,
началась отправка первых
воинских команд для прохождения службы в Вооруженных силах РФ.
Всего в ходе начавшейся кампании в войска будет призвано
около 60 тыс. юношей. Особое
внимание в ходе весеннего призыва командование ЦВО уделяет адресности призыва граждан,
имеющих высшее образование
и получивших целевую подготовку в ДОСААФ. Ход призыва
контролирует командующий войсками Центрального военного
округа генерал-полковник Валерий Герасимов. Жалобы, заявления и предложения принимаются через его электронную
приемную на сайте Минобороны России www.mil.ru.
В штабе округа действует
«горячая линия» по вопросам
призыва. Ее телефон 8 (343)
359-32-11, время работы с 10.00
до 12.00 московского времени
по вторникам и четвергам. Во
всех субъектах Федерации на
территории дислокации ЦВО
также работают «горячие линии». Здесь призывники, их
родители и представители общественности могут получить
справки, консультации, задать
проблемные вопросы. В Самарской области номера такой
линии - 8(846) 332-13-71, 33213-72.
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«Самара любит настойчивых
и трудолюбивых»
ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Обладатель Гран-при фестиваля «Большая разница»
в Одессе рассказал «СГ», за что он любит Самару,
почему не выступает в нашем городе на корпоративах
и по какой причине никогда не пародирует женщин.
Гран-при - это не только
денежный приз в сумме 10000
долларов, но и контракт с программой «Большая разница»,
выходящей на Первом канале.
Так что у нас есть повод гордиться своим земляком. Правда, стопроцентным земляком
Олега Есенина считать, наверное, нельзя. Не прошло еще и
трех лет, как он перебрался в
наш город из Уральска.

САМАРЦЫ НЕ ЦЕНЯТ
ЭТОТ ГОРОД

- Вы переехали в Самару по
семейным обстоятельствам?
- Ну, то, что жена поступала
здесь в институт (СамГТУ) - это
только одна из причин. У меня и
до этого были планы переехать в
Самару.
- Жена еще учится?
- Наталья взяла академический отпуск, потому что у нас, аллилуйя, родилась дочка. Сейчас
они в Казахстане.
- Супруга как к вашему
творчеству относится?
- Ну как, позитивно. Как к работе.
- То есть вот эти все разъезды…
- Конечно, они вносят некие неприятные моменты в нашу
жизнь, но это издержки профессии.
- То есть присутствует такое:
«Успокойся,
займись
нормальным делом, все твои
друзья люди как люди, дачу построили, баню срубили…»
- Ну женщины вообще требовательные. А главное требование,
чтобы мужчина рядом был. Рядом! Но если работа зовет, надо
же зарабатывать, семью обеспечивать.
- Зарабатывать, базируясь
именно в Самаре? Что же в ней
такого?
- Просто самарцы не ценят
этот город, что доказано большим количеством мусора на набережной, на пляжах, на улицах.
Не понимают истинную красоту
этого города. А город красивый.
Но самое главное, в Самаре, если
у тебя есть руки и ноги и желание работать, ты не останешься
без куска хлеба. Самара дает тебе
возможность не только зарабатывать, но еще и расти. Здесь очень
много работы. Мне еще нравится
подход здешних работодателей:
даже если у тебя нет «корочек» о
высшем образовании, нет российского гражданства, но ты знаешь
свое дело - тебя возьмут на работу. В Самаре работодатели очень
ценят профессионалов. Самарцы
этого не знают (пародирует мест-

ный говор): «Я? Работать за 25 тысяч?! Не буду». Ну не хочешь - не
работай. А я - буду. Я и за 12 тысяч
в месяц работал. Ничего страшного. Когда я сюда приехал, начинал
официантом.
- В каком заведении?
- Было летнее кафе на Полевом спуске. Затем я подменял
там музыканта. А потом ушел на
Love Radio, до этого в Уральске я
десять лет отдал радио. И уже после этого попал на телевидение.
За что большое спасибо Самаре:
она взяла и за два года подбросила меня высоко вверх. Потому что
этот город любит настойчивых и
трудолюбивых. Рвение, упорство
и Самара сделали меня.
- В Самаре на корпоративах
выступаете?
- Я здесь не работаю. Если звонят и приглашают, то ценник не
устраивает заказчиков. Они считают, что если я живу в Самаре, то
у меня должен быть и самарский
ценник. Значит, я за 20 тысяч буду
веселить их 40 минут. Не буду.
- Значит, надо в Москву переезжать.
- Я не люблю Москву. А так как
здесь жмотят деньги, я очень часто
бываю в Казахстане. Туда просто
зовут и зовут. Также часто выступаю и в России: Иркутск, Тюмень,
Екатеринбург, туда, сюда… За последний год я был в Самаре максимум две-три недели подряд. А
обычно - приехал, четыре-пять
дней здесь, опять умотал.
- Просто из другого города,
значит, прайс уже выше.
- Нет, им не важно, из какого
я города, важно, что есть самобытный Олег Есенин. Местным
тоже важно, но плюсуют, что я из
Самары.
- Минусуют.
- Да минусуют из-за того, что
я здесь живу. «Самарский, значит,
нармальна, дагаваримся!»

СЛИШКОМ
ТРУДОЕМКИЙ ЖАНР

- Ваши пародии, во всяком
случае, те, которые я видел,
очень аккуратные и, на мой
взгляд, совершенно необидные
для пародируемых вами людей.
- Определение «пародист»,
честно сказать, ко мне не очень
применимо. Я имитатор. Я снимаю полностью голосовую составляющую, я снимаю мимику. Мне
надо знать, как живет персонаж,
как он разговаривает. Но самое
главное, я снимаю образ мышления человека, которого я собираюсь пародировать.
- Как можно узнать образ
мышления?

- Я смотрю на его поведение.
Я определяю, как он будет разговаривать в той или иной ситуации.
- Надо пересмотреть достаточно много фильмов, программ…
- Лучше всего, конечно, пообщаться с персонажем. Для того,
чтобы понять, как он будет себя
вести, где он будет расставлять
акценты, где он будет говорить
медленно, где быстро. В общем,
сначала надо понять сущность человека.
- Получается, что в этом
жанре у нас и нет никого практически…
- Почему нет? Сергей Бурунов,
актер программы «Большая разница». Он тоже имитатор. Очень
хороший имитатор.
- Но артистов уровня популярности Райкина, Хазанова
среди имитаторов нет.
- Да, пока нет.
- С чем это связано? Слишком трудоемкий жанр?
- Да. Проще сделать шаржевую
пародию, клоунаду. Все понимают, что можно, используя какойто один яркий штрих, гарантированно срывать аплодисменты и
смех в зале и рубить на этом бабло. Но я надеюсь, что мой пример
хороший. А хороший пример бывает таким же заразительным, как
и дурной.
- То, как люди слышат сами
себя, и то, как их слышат другие, не всегда совпадает.
- Да, есть такая проблема. Но у
меня разница в восприятии внешним ухом и внутренним небольшая. За это спасибо господу богу,
что я таким уродился. Я никогда,
как другие пародисты, не прикладываю ладошку к уху, чтобы
слышать самого себя. Если внутри
Паша Воля (голосом), значит, и
снаружи тоже Паша. Если внутри
Александр Васильевич Масляков
(голосом), значит, и снаружи та же
беда.
Причем когда меня спрашивают «а как ты это делаешь?», я не
могу ответить. Я не знаю. Кстати,
было уже несколько предложений
от московских бизнесменов открыть школу-студию имитации,
в которой я бы преподавал. Я отказался, потому что пока я сам не
пойму, как я это делаю, я не смогу
кого-то еще этому научить.

- Ваши выступления и на
фестивале «Большая разница»,
и на турнире «Comedy Баттл»
дают ощущение огромного потенциала. Но есть одно «но».
Вот сегодня у вас в «базе данных» 64 голоса?
- 68.
- Их можеть быть и 168. Вам
не кажется, что дальше будет
однообразно и скучно?
- Вы еще не все знаете. У меня
есть, например, вокальные пародии, которые я еще не показывал
на экране. И их очень много.
- В списке голосов женские
есть?
- Нет. Я считаю, что у нас много талантливых актрис, зачем отбирать у них хлеб? Я, например,
очень хорошо отношусь к Александру Олешко, но не понимаю,
зачем ему при таком сильном актерском составе «Большой разницы» делать Ренату Литвинову?
И вот недавно я наконец-то увидел девушку в одном из скетчей
«Большой разницы», которая
прекрасно изображала Ренату, и
сказал: «Неужели! Боже мой, ты
услышал мои молитвы!»

А, ТАК ТЫ КАВЭЭНЩИК, НУ
ПОШУТИ ЧТО-НИБУДЬ

- Помню, как Александр
Морозов, ныне актер «Кривого
зеркала», как-то раз съездил на
фестиваль КВН в Сочи. После
чего сказал: «Никогда больше.
Более злой тусовки, чем кавээновская, я в жизни не видел».
А что происходит за кулисами
«Comedy Баттл»?
- «Comedy Баттл», как и собственно Comedy club, да - это своего рода тусовка. Но в нее входят
люди, настроенные исключительно позитивно. И независимо от
того, четвертьфинал это или финал, ты видишь в участниках не
соперников, у которых надо вырвать победу во что бы то ни стало, ты видишь друзей. Особенно
в финале, когда съемочная группа
специально накаляет обстановку,
мы подходим другу к другу «Давай, брат, удачи».
- Такое бывает разве?
- Бывает. Все настроены только на добро.
- Секта добра прямо-таки
какая-то.
- У нас никогда такого не было,

чтобы участники пытались друг
другу намерзопакостить. Так же,
как и на фестивале «Большая разница». Только дружба, улыбки,
счастье на лицах. А КВН - да, там
есть такое.
- Сами в КВН играли?
- С 13 лет до 18 играл, а с 18
и где-то до 27 я его писал. Был и
сценаристом, и режиссером-постановщиком.
- Значит, фраза «А, так ты
кавээнщик, ну пошути чтонибудь» знакома не понаслышке.
- Меня это тоже очень злит.
Особенно, когда происходит такое:
- А ты же этот… Сергей!
- Я Олег.
- Ну, Есенин?
- Да, но только Олег. Или вы
считаете, что все Есенины - Сергеи?
- Ну ты же пародист? Спародируй меня.
- Слушай, я тебя вообще не
знаю, вижу всего две минуты. Ты
мужик?
- Да, а что?
- Построй прямо сейчас дом.
- В смысле?
- Или роди сына. Ну или хотя
бы посади дерево.
- Это ты к чему?
- У тебя для этого должны
быть желание и время? Вот и у
меня тоже.
- Профессиональный юмор
- это конвейер. Шути, и все тут!
Можно и возненавидеть свою
работу.
- Я думаю, это время не наступит. Кроме того, я сам определил для себя срок, который я
буду оставаться на сцене. Десять
лет. Десять лет я плотно поработаю, а потом уйду из пародии, из
имитации. Я уже сейчас хочу, пока
возраст позволяет, стать еще и актером кино. Хорошего, серьезного
кино. А не сниматься в каком-то
там (пародирует) «сериал на НТВ
«Рай»!». И когда через десять лет
закончится вот эта история пародиста, я просто буду сидеть дома.
А сниматься один раз в три года.
- Получать «Оскара» и на
полученные деньги…
- Жить следующие три года
(смеется).

Андрей ЕРШОВ

программа
TV
22 - 28 октября

ПРЕМЬЕРА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

«Одесса-мама»
Действие сериала разворачивается в 1969 году: в Одессе
процветает бандитизм, на борьбу с которым из Москвы направляют нового прокурора Чебанова.
Будучи опытным профессионалом, он быстро убеждается
в том, что противостояние воров в законе - лишь часть паззла, который ему предстоит собрать. Сложнее всего будет выяснить, кто из силовых структур «крышует» воровскую «малину» и позволяет свободно процветать преступности.
Чем дальше Чебанов вникает в суть дела, тем больше
встает перед ним неразрешимых вопросов. Кто свел счеты с
его предшественником - городским прокурором Деминым,
умершим прямо за рабочим столом якобы от диабетической
комы? Кто убил главного одесского вора в законе Седого? И,
наконец, какую роль в теневом бизнесе Одессы играет Марина Антипова - давняя любовь Чебанова, с которой его снова
неожиданно сводит судьба?
Возникшая в Одессе спайка зарвавшейся преступности во
главе с воровским авторитетом Греком и продажной части
правоохранительных органов становится причиной приезда
в город вора в законе Давида Пачулия по кличке Дато. Чебанов уже не сомневается: новая волна кровопролитных войн за
передел сфер влияния в Одессе это всего лишь вопрос времени. Но в зловещую паутину криминальных событий невольно
оказываются вовлечены простые люди и даже сам Чебанов.
Трое школьных друзей - демобилизовавшийся из армии
Иван, студент мореходного училища Борис и недавно вышедший из тюрьмы Леха - разными путями увязают в криминальных сюжетах Одессы, утягивая за собой и своих девушек - дочерей Марины Антиповой - Оксану и Свету. Чтобы
защитить себя и свою семью, Марина решает использовать
влюбленного в нее прокурора в своих целях...
Неожиданно серьезную помощь в расследованиях Чебанову оказывает его помощница, заместитель прокурора
города Ирина Вольская, и дед Бориса - старый еврей, балагур и
вольнодумец Пинхус Срулевич. И
теперь уже никакие события его
запутанной личной жизни, покушения или тактические ошибки
не помешают Чебанову распутать
криминальные сети, искоренить
преступность и навести в городе
порядок...
Понедельник - пятница
«Россия 1», 21:30
«Одесса-мама»

Екатерина Гусева

Среда обитания.
«Мифы о продуктах»
Мифов о продуктах великое множество. И производителям выгодно, чтобы
покупатели в них верили. Корреспонденты программы «Среда обитания»
выяснили, где правда, а где вымысел.
Миф первый. Дорогие продукты лучше дешевых. Да, есть продукты, за которые не стоит переплачивать. Это рис, гречка, сахар, соль, молоко, сметана, кефир, соленые помидоры, яблочный, мультифруктовый и томатный соки. А вот
на пельменях, сосисках, колбасе, мясных консервах, зеленом горошке, кукурузе,
маринованных огурцах, апельсиновом соке - лучше не экономить. Почему?
Миф второй. Био- и экопродукты. Эти товары стоят значительно дороже,
чем их обычные аналоги. Производители заверяют, что их комбинаты расположены в экологически чистых районах и их коровы едят только экологически
чистую траву. Так ли это на самом деле?
Миф третий. В свежих фруктах и овощах больше всего витаминов. Этим
мифом активно пользуются производители. Свежие фрукты-овощи стоят дороже замороженных. После проверки свежих и замороженных ягод в специальной
лаборатории удалось выяснить, в каких из них на самом деле больше витаминов.
Миф четвертый. Водка вреднее слабоалкогольных коктейлей. Этот миф
используют производители и продавцы, рекламируя их как напитки для молодых и модных. В магазинах подростку могут продать баночку коктейля, даже не
попросив паспорт. А что в баночке?
Миф пятый. У деревенских яиц желток ярче, чем у яиц с птицефабрики.
Корреспонденты купили в магазине две упаковки яиц. Одну дорогую - за 65
рублей. На этикетке написано: «Яйца деревенские». Другую, обычную, - за 33
рубля. Эти яйца привезли известному певцу Витасу. Перед концертом он часто
прибегает к старому проверенному способу - выпивает сырое яйцо, чтобы поправить голос. Певец не почувствовал никакой разницы. Почему же тогда «деревенские» яйца вдвое дороже, и желток у них действительно ярче?
Миф шестой. Козье молоко полезнее коровьего. Это не миф, а доказанный
факт. Поэтому оно стоит дороже. Но не все молоко, которое называют козьим,
действительно из-под козы. Часто козье молоко фальсифицируют. Дело в том,
что, по словам технологов, получить от коз столько молока, сколько поступает в
наши магазины, невозможно. У нас просто нет такого количества коз.
Миф седьмой. Коричневый, или тростниковый, сахар полезнее белого.
Действительно, в нем содержится больше полезных микроэлементов - кальция,
фосфора, железа, калия. Поэтому он стоит в два, а то и в три раза дороже. Но
не весь коричневый сахар - тростниковый. Это может быть и неочищенный
свекольный сахар. Плюс ко всему многие производители просто красят белый
сахар коричневым красителем. Корреспонденты программы выяснили, как его
отличить.
Воскресенье, 28 октября
«Первый канал», 12:15
Среда обитания. «Мифы о продуктах»

Эвклид Кюрдзидис и Петр Федоров

ИСТОРИЯ

«Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных»
Новая документальная драма Алексея Пивоварова.
Раскулачивание и коллективизация начала 1930-х.
Это была самая настоящая война - гражданская,
со всеми ее вечными признаками: ожесточением,
беспощадностью и расколом общества на самом
страшном уровне, когда брат идет на брата, а сын
- на отца.
Из учебников истории мы помним, как в конце
1920-х Иосиф Сталин решил превратить СССР из
аграрной в мощную индустриальную державу. Увы,
в тех учебниках не писали чем, а точнее кем пришлось пожертвовать ради этой мощи. Примерно
десятью миллионами крепких сельских собственников, тех, на ком веками держалась Россия. Почему
и когда Сталин записал их в список врагов? Не понимал, что будет голод? Свято верил в колхоз как
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в идеальную модель деревенского устройства? Или
это было осознанное уничтожение тех, в ком вождь
видел угрозу своей власти?
В новой документальной драме Алексея Пивоварова величайшая трагедия русской деревни исследуется не только на историческом, но и на личном,
человеческом уровне. Музыкант Владимир Шахрин,
губернатор Александр Ткачев, журналист Леонид
Парфенов, бизнесмен Альфред Кох и другие впервые расскажут свои семейные истории и отправятся
в те края, где когда-то жили их предки. В фильме
также заняты Чулпан Хаматова, Алексей Серебряков, Борис Невзоров. Съемки проходили в течение
года в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
Пятница, 26 октября
НТВ, 22:25
«Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных»
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«Василий Архипов.
Человек, который
спас мир»
50 лет назад, во время
Карибского кризиса, хладнокровие и выдержка капитана
2-го ранга Василия Архипова
предотвратили ядерную катастрофу.
В период кризиса 1962 года
у берегов Кубы находился отряд
из четырех подводных лодок,
вооруженных торпедами с ядерными боеголовками, способными уничтожить американский
флот.
Американские военные корабли и авиация патрулировали
район Атлантического океана у
кубинских берегов, чтобы обнаружить подводные лодки вероятного противника. Но они не
знали, что Москва в тот момент
не имела связи со своими подлодками. И не знали, что на их
борту имелось ядерное оружие.
В крайнем случае приказ о
применении советскими подлодками ядерного оружия командир каждой субмарины мог
отдать без согласования с центром. Для этого необходимо
было согласованное решение
трех человек. На подводной
лодке Б-59 этими людьми были
командир лодки Валентин Савицкий, замкомандира по политической части Иван Масленников и начальник штаба бригады
ПЛ Василий Архипов.
Москва две недели не выходила на связь с командирами
подводных лодок, чтобы не навести на их след американские
корабли, поэтому они ничего
не знали о том, как развивается Карибский кризис. Валентин
Савицкий, услышав, как ему казалось, звук взрывающихся по
всему периметру лодки бомб,
решил, что война уже началась.
Он принимает решение о пуске
торпеды с ядерной боеголовкой, прекрасно понимая, что это
означает гибель для него и всей
его команды. Однако Василий
Архипов как старший офицер на
борту лодки, проявив недюжинную выдержку и хладнокровие,
не позволил ему это сделать.
Долгие годы подробности
похода советских подводных
лодок к берегам США держались в секрете. Об этом случае
рассказали лишь в 2002 году,
во время конференции в Гаване, посвященной 40-летию
Карибского кризиса. Бывший
министр обороны США Макнамара, основываясь на рассекреченных американских документах, признал, что начало
ядерной войны было гораздо
ближе, чем многие предполагали. Томас Блэнтон, директор
Национального архива безопасности, пояснил, что имел в виду
Макнамара: «Человек по имени
Василий Архипов спас мир на
Земле».
Суббота, 27 октября
«Первый канал», 10:55
«Василий Архипов.
Человек, который спас мир»

телефоны
рекламной службы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.25

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «КОМАНДА
49» (16+)

10.10
10.40

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00
09.00
09.45
10.30
11.00,
11.30,
11.50
12.50
13.50,
14.50
15.45
17.50
20.30
20.40
21.30
00.20,
01.15
01.55
02.20

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
14.00, 17.00, 20.00
Вести
14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Все будет хорошо!
(12+)
16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
Т/с «КРОВИНУШКА»
Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир (12+)
Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(12+)
04.00 Городок
Девчата (16+)
Вести+
Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА» (16+)

СКАТ

07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Стеклим балкон (12+)
08.25, 18.00 Мой дом (12+)
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

У

12.30
14.30,
15.30
17.00,
17.30
18.05
18.25
18.35
19.15
19.30,
19.55,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.00
06.00
07.00
07.30,
08.00
08.30,
09.00,
11.30,
12.00
15.00
17.00
18.30
20.00
21.00
21.30
00.30
01.45

М/с «Планета Шина»
(12+)
Женская лига (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
Дом-2. Lite (16+)
16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Стройэксперт (12+)
Максималисты (16+)
Синдром Золушки
(16+)
Твой застекленный
балкон (12+)
00.30 СТВ
00.55 Абзац (16+)
Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
(16+)
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ» (18+)
Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
М/с «Утиные истории»
(6+)
04.10 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
(12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.00, 13.30 Животный
смех (0+)
09.30, 14.00, 23.30,
00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
18.00 Даешь молодежь!
(16+)
КВН на бис (16+)
Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
Галилео (0+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
М/ф «Рататуй» (12+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
05.55
08.35

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

12.00
13.25
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.30
02.15
03.00

Суд присяжных (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем
(16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
Центр помощи «Анастасия» (16+)
Советская власть (0+)
Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН

07.00 Все самое лучшее (16+)
07.30 Чистая работа (12+)
08.30, 12.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
(16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00 Звездные истории
(16+)
12.00, 22.30 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии
(16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
00.00 Специальный проект
(16+)
02.00 Т/с «МАТРЕШКИ»
(18+)

ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.30, 05.45 Улетное
видео (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
11.35, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на
даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Джентльмены на
даче-2. Ночной выпуск
(16+)

У

00.35
01.05
02.45
03.40

Чо происходит? (16+)
Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
Т/с «CSI» (16+)
Неизвестная планета

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.35

Настроение
Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 Доказательства вины
(16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Кот Базилио и
мышонок Пик»
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны.
Враждебная среда»
(16+)
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый
сезон» (16+)
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Курс
на инновации (12+)
01.30 Т/с «МИСС ФИШЕР»
(16+)
03.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

ДОМАШНИЙ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.30
10.30
11.00
13.00
13.35
17.00
18.00
19.00
20.00
20.45
23.00
23.30
02.25

Джейми
Служебные романы
Полезное утро (0+)
Т/с «ТАКСИСТКА-3»
(12+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
Д/ф «Моя правда»
(16+)
Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
Красота на заказ (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
Жены олигархов (16+)
Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
Одна за всех (16+)
Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» (16+)

РОССИЯ К
07.00
10.00
11.15

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Д/с «Арбатские мальчики»

11.45
13.00
13.30,
14.15
15.10
15.40,
15.50,
17.45
18.30
19.45
20.05
20.30
21.10,
21.55
22.40
02.25

Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
Театральная летопись.
Андрей Гончаров. Избранное
18.35 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
Линия жизни
Пешком...
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.55 Х/ф «9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
Никколо Паганини.
Виртуозные сочинения
Д/ф «Петр Первый»
Главная роль
Ислам. Мечеть
Сати. Нескучная классика...
01.40 Academia
Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
Тем временем
Фортепианные пьесы
П.Чайковского

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/ф «Последний
гризли» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00,
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.40 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО.
ХРАМ СОЛНЦА» (16+)
03.25 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО.
ГОРОД ЗОЛОТА»
(16+)
08.05

Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
09.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Любовь по звездам
(12+)
12.00 Вспомнить все (12+)
13.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
15.15 Х/ф «РАСПЛАТА»
(16+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00 Д/ф «Святые. Заступница Варвара» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» (12+)
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Пищевая промышленность является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Самарской области, что свидетельствует о высоком потенциале отрасли.
Выпускаемая вами продукция присутствует на столе каждой
самарской семьи. Вы активно используете современные формы и
методы ведения хозяйства, постоянно расширяете ассортимент,
создаете новые марки товаров. Особых слов благодарности заслуживает ваша постоянная работа над повышением качества
продукции, обеспечением ее экологической безопасности и сохранности всех полезных свойств.
Правительство Самарской области уделяет большое внимание поддержке добросовестных производителей, поставляющих
на рынок недорогие качественные продукты. Мы и впредь будем
создавать все условия для привлечения в региональную пищевую отрасль инвестиций, укреплять позиции областных предприятий пищепрома.
Не сомневаюсь, что умелое сочетание новейших технологий
с богатыми традициями отрасли, профессионализм и опыт помогут вам успешно конкурировать как с российскими, так и зарубежными производителями продуктов питания.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия,
оптимизма, радости в труде и успехов во всех начинаниях!

Сегодня пищевая промышленность - одна из наиболее динамично
развивающихся отраслей нашего города и области. От результатов работы пищевиков во многом зависит экономическая и продовольственная стабильность нашего города, здоровье населения.
В пищевой отрасли Самары работают тысячи профессионалов хлебопеки, кондитеры, производители мясной, молочной и других
видов продукции. Их высокая квалификация, верность профессии,
добросовестный труд способствуют появлению на столах самарцев качественных продуктов питания, позволяют развивать производство. С
каждым годом продукция самарских пищевиков становится все более
качественной и доступной для населения. Поэтому все больше жителей города отдают предпочтение именно нашим производителям.
Убежден, что и в дальнейшем продукция самарского пищепрома
будет активно укреплять свои позиции на российском рынке. В свою
очередь администрация города будет поддерживать самарских производителей, создавать условия для стабильного развития отрасли.
Дорогие друзья! От имени всех горожан и от себя лично поздравляю вас с праздником и выражаю слова благодарности за добросовестный труд и заботу о населении нашего города. Искренне желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья и благополучия, счастья и процветания, успехов во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ТВ3

У

22.00
23.00
01.30
01.45

Д/ф «Нечисть. Русская
нечисть» (12+)
Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+)
Профилактика на
канале

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
(16+)
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00 Точки над i (12+)
07.25 Азбука потребителя
(12+)
07.30 Мир увлечений (12+)
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru
09.00, 00.45 Вести-спорт
09.10 Фигурное катание.
Гран-при США
11.00 Наука 2.0. Опыты
дилетанта
11.55 Местное время. ВестиСпорт
12.25 Футбол.ru
13.05 30 спартанцев
14.05 Улицы разбитых фонарей (16+)
17.20 90х60х90
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Национальная
Лига. «Уфа» - «СКАЭнергия» (Хабаровск).
Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва). Прямая
трансляция
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости Губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.40 Чингисхан (16+)
23.40 Вопрос времени
00.15 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
01.15 Х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.05

09.00,
09.15,
09.55
13.15
14.15,
17.15
19.00,
20.10
21.05
23.00
23.25

«МУР ЕСТЬ МУР-3»
(16+)
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
18.30 «Оружие XX
века» (16+)
«ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (16+)
«СПЕЦНАЗ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ» (16+)
16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
«Легенды советского
сыска» (16+)
22.30 «День» (6+)
«ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
«ТЕРМИНАЛ» (16+)
«ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

ВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

От лица депутатского корпуса
Думы городского округа Самара
поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Жизнь не стоит на месте: сегодня вкусы
и желания потребителей быстро меняются и
возрастают. Равно как и потребность в качественном и здоровом питании. Умение гибко
реагировать на спрос, регулярно предлагать
новинки и поддерживать традиции обеспечили самарским предприятиям пищевой промышленности любовь и доверие не только
жителей Самары, но и других городов и регионов нашей страны.
Уважаемые работники отрасли! В профессиональный праздник желаю вам здоровья,
благополучия, успехов, вдохновения и процветания!

Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ
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№193 (4970)

Кабельное
Губерния

Disney

06.00, 23.20 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
07.00 Точки над i (12+)
07.30, 14.30, 21.35 Азбука
потребителя (12+)
07.35, 14.35 Первые среди
равных (12+)
07.45 Место встречи (12+)
08.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20 Лапы и хвост (6+)
08.35 Мультимир (0+)
09.05, 16.10 Т/с «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА» (0+)
09.30 Х/ф «СЕРЕЖА» (6+)
10.50, 17.25 Многосерийный х/ф « ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 22.00,
00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
(12+)
13.05, 14.05, 16.05, 17.05
Календарь губернии
(12+)
13.10 Х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
(12+)
14.10, 21.15 О чем говорят
(12+)
14.45 Лапы и хвост (6+)
15.05 Евромакс: окно в
Европу (12+)
16.30 Д/с «Глобальные угрозы» (12+)
17.10 Оружие XX века (12+)
18.35 Свое дело (12+)

10.15 «Чудеса на виражах»
(6+)
10.40 «Могучие утята» (6+)
11.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30, 04.40 М/с «На замену» (6+)
11.55 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
12.20 М/с «Джимми Кул»
(6+)
12.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
(6+)
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.35, 17.40 Т/с «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.05 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
14.30, 18.35, 02.20 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
14.55, 02.50 Т/с «ХАННА
МОНТАНА» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора» (0+)
15.45, 04.15 М/с «Рыбология» (6+)
16.10, 04.05 М/с «Кид vs
Кэт» (6+)
16.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке» (6+)
18.10, 01.55 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19.05, 01.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
19.30, 00.20 Т/с «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «КАЙЛ XV» (16+)
22.35 «ФЛЮК» (12+)
00.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.15 Т/с JONAS (6+)
03.40 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

18.45, 22.25 Вечерний
патруль (12+)
18.50 Баскетбол. Едина
Лига ВТБ. «Красные
Крылья» (Самара) –
«Астана» (Казахстан).
Прямая трансляция
21.00 Репортер (16+)
21.45 Спорткласс (12+)
22.30 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20 Д/с «Эпоха. События и
люди» (16+)
01.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ»
(16+)
04.50 На музыкальной волне
(16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
09.15 «Оружие XX века»
(16+)
09.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (16+)
13.15 «Спецназ Второй
мировой» (16+)
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «История военного
альпинизма» (12+)
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
00.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» (16+)
01.45 «КАК СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ» (16+)

TV 1000
10.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ» (16+)
11.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
(12+)
16.00 Х/ф «ПОД ОТКОС»
(16+)
18.00 Х/ф «МАТЕРИНСТВО» (12+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+)
21.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)
00.25 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (12+)
02.20 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА» (12+)
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-76, 443010 Самарская обл., гор. Самара, ул. Красноармейская,17/176, тел. (8846) 332-68-30
в отношении земельных участков, расположенных: Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, Барбошина поляна, линия 11, участок №3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Козина Юлия Олеговна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская, 17/176.
«20» ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская, 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «20» октября 2012 г. по «20» ноября 2012 г. по адресу: гор.
Самара, ул. Красноармейская, 17/176
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 63:01:0208003:234, 63:01:0208003:84,
63:01:0208003:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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09.05, 19.50, 03.55 Окно в
кино
09.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
(16+)
10.55 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12.05 Х/ф «ДОМ» (18+)
14.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (12+)
16.25 Х/ф «ШАТУН» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
23.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ»
01.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «АЛХИМИКИ»
(12+)
11.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
15.00 Х/ф «ЗА ТОБОЙ»
(16+)
17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
(16+)
18.30 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДУРА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

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, 10.05 Т/с «СЕСТРЫ
ПО КРОВИ» (16+)
11.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
12.05 Вместе (16+)
13.20 Новости Содружества.
Культура (12+)
14.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.05, 00.05 Слово за слово
(16+)
19.25 Акценты (0+)
19.40 Союзники (12+)
20.20 Всюду жизнь (16+)
20.50 Добро пожаловать
(12+)
21.30 Беларусь сегодня
(12+)
22.30 Мир спорта (16+)
23.05 В мире секретных
знаний (16+)
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО» (16+)

Наше кино
09.55, 15.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (6+)
11.30, 17.30 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (6+)
13.30 «БЕДНАЯ МАША»
(6+)
19.30, 01.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
(6+)
21.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)
23.35 Х/ф «КОРОТКАЯ
ИГРА» (12+)

Geographic
09.00, 13.00, 17.00 Секретная атака Гитлера на
Америку (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Охота
на генералов Гитлера
(16+)
11.00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
12.00 Тайны Гуантанамо
(16+)
15.00, 23.00 Крокодильи
разборки (12+)
16.00 Острова (12+)
19.00 Война генералов (16+)
20.00 Особо строгий режим
(16+)
21.00 Дикий тунец (16+)
22.00 Побег (16+)

Animal Planet
09.05, 20.05 Планета мутантов (12+)

РЕКЛАМА

10.00 Охотник за ядом (12+)
10.55 Школа ветеринаров
(12+)
11.50, 18.15 SOS дикой природы (12+)
12.15, 18.40 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Отдел по защите
животных (16+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Поговорим с животными (12+)
15.30 Кошек не любить
нельзя (12+)
16.25 Планета малышей
(12+)
17.20, 21.00 Введение в
котоводство (12+)
21.55 Плохой пес (12+)

History
09.00, 17.00, 02.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Тайная война
(12+)
11.00 Живое оружие (12+)
12.00, 13.00 Восток - Запад
(12+)
14.00 Эдвардианская ферма
(12+)
15.00, 08.00 Елена Прекрасная (12+)
16.00, 07.00 Закон Гарроу
(12+)
18.00 Клетка (12+)
19.00, 01.00 Морская держава (12+)
20.00 Забытые диеты (12+)
21.00 Гладиаторы (12+)
22.00 Древние миры (12+)
23.00 Древний Египет (12+)
03.00 Азиаты в Голливуде
(12+)
04.00 Назад к истокам уроки каменного века
(12+)
05.00 Самое таинственное
убийство (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)

Eurosport
10.30 Мотоспортивный уикэнд
10.45 Автоспорт
11.30, 18.00, 21.30, 01.15
Снукер
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
17.00, 20.15, 02.30
Теннис
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг

Карусель
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 13.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
05.20, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50, 17.25 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
06.50, 13.30 М/с «Мир слов»
07.05, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История
искусств вместе с
Хрюшей и...
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.35, 01.45 М/с «Милли и
Молли»
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
09.05, 18.25 М/с «Почтальон
Пэт»
09.20 М/с «Королевство
зубных фей»
09.30 М/ф «Муравьишкахвастунишка», «Ореховый прутик», «Лягушка-путешественница»
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня

12.15, 19.45 Звездная
команда
12.30, 04.50 М/ф «Пони
бегает по кругу»
12.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 Х/ф «ДОДУМАЛСЯ,
ПОЗДРАВЛЯЮ!»
(12+)
16.20, 04.20 Мода из комода
(12+)
16.50 М/с «Веселый курятник»
17.00, 21.10 М/с «Спиру и
Фантазио»
18.40 Дорожная азбука
20.35 М/ф «Машины сказки.
Волк и семеро козлят»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
22.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
23.45 История России (12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
00.40 М/ф «Лабиринт»
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
02.55 М/ф «Ушастик»
03.30 Д/ф «Машина времени» (12+)

Viasat Sport
00.00, 12.15, 20.15, 23.00,
03.30 Бейсбол (6+)
07.00 Автоспорт (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 17.30,
19.30 Американский
футбол (6+)
11.00 Новости. Спортцентр
(6+)

Discovery
06.00, 15.35 Махинаторы
(12+)
06.25, 10.05, 01.45 Полеты
в глубь Аляски (12+)
07.20, 18.00, 03.25 Как это
устроено? (12+)
07.50, 18.30, 03.50 Как это
сделано? (12+)
08.15, 16.05, 04.15 Борьба
за улов с Робсоном
Грином (12+)
09.10, 23.00 Вот это странно! (12+)
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд (12+)
11.55 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
12.50 Код (12+)
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Лучшие автомобили: Заезд по
воде (12+)
20.00 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
21.00 Полярная гонка (12+)
22.00 Простак за границей
(16+)
00.00, 00.25 Настоящие
аферисты: (12+)

КП
00.10 Т/с «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10, 17.10 Только у нас
(12+)
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай (12+)
04.10, 08.10 Я - против!
(12+)
05.10, 23.10 Без компромиссов (12+)
06.10, 12.10, 14.10, 21.10
ПЕРСОНА (12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.40 Автомобили (12+)  
10.10 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5», 1 с. (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
14.30 Д/ф «Мастер путешествий» . «Греческие
острова», 15 с. (12+)
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рекламной службы
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15.10, 22.10 Час экстрасенса
16.10 Тема дня (12+)
17.50, 18.50 ВПЕРЕДИ
ПАРОВОЗА
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
(12+)
19.30 Как уходили кумиры.
Марина Левтова (12+)
19.55 Бабушкин сундук. Отар
Кушанашвили (12+)
20.50 «Шедевры мировой
культуры» с «Комсомолкой»
21.35 Планета МЧС (12+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00 Специальный
репортаж
06.10 Дачная жизнь
06.20 Сделано в Самаре
06.35 Семь пятниц
06.45 Д/к «Ералаш»
06.55 Зарядка
07.10 Дачная жизнь
07.20 Сделано в Самаре
07.35 Семь пятниц
07.45 Д/к «Ералаш»
07.55 Зарядка
08.10 Дачная жизнь
08.20 Сделано в Самаре
08.35 Семь пятниц
08.45 Д/к «Ералаш»
08.55 Зарядка
09.10 Город, история, события
09.25 Д/к «Ералаш»
10.10 Х/ф «ДАЛЕКИЕ БАРАБАНЫ» (12+)
12.00, 13.00 Информационная программа «События»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.45 Город, история, события
13.05 Универсальный формат
Вкусная жизнь - их
профессия. В студии
отмечают Международный день повара.
13.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?», 1 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
15.30 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.40 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная программа «События»
17.15 Туризм
17.35, 18.45 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.35 Право на маму
Часто ли вы видите в
жизни чудо, доброту,
сострадание? В доме ребенка «Малыш»
праздник. Старшая
группа встречает золотую осень. На глазах взрослых слезы,
скоро расставание.
Но это - слезы радости. Почти все малыши нашли своих родителей и покинут
казенное учреждение.
Сыскное дело (16+)
Открытый урок
Сыскное дело (16+)
Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
23.20 Универсальный формат
00.30 Музыкальный блок  (12+)
19.50
20.35
20.50
21.25
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.55 Т/с «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ»
(18+)
01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
(18+)
02.05, 03.05 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ ВИНОВНЫМ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Все будет хорошо!
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(12+)
23.25 Специальный корреспондент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив
(16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ
ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ» (16+)
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ

Стопроцентное здоровье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
07.00

МОНСТРАМИ» (12+)
М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина»
(12+)
10.10 Женская лига (16+)
10.35 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
(16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.30, 16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Открывая панораму
(12+)
18.05 Страна стройных (12+)
18.15 Твой застекленный
балкон (12+)
18.20 Мой дом (12+)
18.25 Окна будущего (12+)
18.30 Давай помиримся (16+)
19.10 ЖКХ (12+)
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
(12+)
02.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
09.00

06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
11.30,
12.00
14.30
16.00
18.45
21.30
00.30
02.15

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
М/с «Утиные истории»
(6+)
04.10 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00, 13.30 Животный
смех (0+)
11.00, 14.00, 18.30,
23.15, 00.00 6 кадров
(16+)
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА»
(16+)
18.00 Даешь молодежь!
(16+)
КВН на бис (16+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
М/ф «Рататуй» (12+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ
НОСЯТ ЮБОК» (16+)
Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
05.55
08.35

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2012 года № 59
О назначении даты и утверждении проекта
повестки тридцать второго заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении
даты тридцать второго заседания Думы городского
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении
проекта повестки тридцать второго заседания Думы
городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы
городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Тридцать второе заседание Думы городского
округа Самара пятого созыва назначить на 25 октября
2012 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцать второго
заседания Думы городского округа Самара пятого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать второго заседания Думы городского округа Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы А.Б. Фетисов

10.55
12.00
13.25
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.25
01.55

До суда (16+)
Суд присяжных (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Прокурорская проверка (16+)
Говорим и показываем
(16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
Сегодня. Итоги
Т/с «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?» (18+)
Главная дорога (16+)
Квартирный вопрос
(0+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 17.30,
19.30, 23.00, 23.30
Новости 24 (16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 Час суда (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00 Звездные истории
(16+)
12.00, 22.30 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии
(16+)
19.00 Ваше право (16+)
19.25 Открытая дверь (16+)
19.50 Капитал (16+)
20.00 По мнению (16+)
20.10 Тотальный футбол
(12+)
20.30 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко (16+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.10, 19.30 Улетное
видео (16+)
09.30 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на
даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)

19.00
23.30
00.00
00.35
01.05
03.00
03.55

Смешно до боли (16+)
Голые и смешные (18+)
Джентльмены на
даче-2. Ночной выпуск
(16+)
Чо происходит? (16+)
Х/ф «ОДИНОКИЙ
ИГРОК» (16+)
Т/с «CSI» (16+)
Неизвестная планета

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.35

Настроение
Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.35, 05.10 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.55 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Влюбчивая ворона»
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
18.15 Барышня и кулинар
(6+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждешь» (12+)
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (6+)
03.00 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
(12+)
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

ДОМАШНИЙ

Города мира
Джейми
Служебные романы
Полезное утро (0+)
Т/с «ТАКСИСТКА-3»
(12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.30 Д/ф «Моя правда»
(16+)
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
15.30 Женщины не прощают... (16+)
16.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» (16+)
06.30
10.00
11.15
11.45

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Д/с «Арбатские мальчики»
Х/ф «НИККОЛО ПА-

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 18 октября 2012 г. № 59

Проект
ПОВЕСТКА
тридцать второго заседания Думы
городского округа Самара пятого созыва
25 октября 2012 года		
12-00 час.
1. О результатах дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35.
2. О внесении изменений в Положение «О порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской
Думы от 30 мая 2002 года № 154.
3. О внесении изменения в Положение «О порядке управления
и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа
Самара от 28 мая 2009 года № 754.
4. Об отмене Положения «О Департаменте здравоохранения
Администрации городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 25 сентября 2008 года №
643.
5. Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Самара.
6. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа
Самара.

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

12.50
13.00
13.30,
14.15
14.25,
15.10
15.40,
15.50,
17.30
17.45
18.40
18.55
19.45
20.05
20.30
22.45
01.30

02.40

ГАНИНИ»
Д/ф «Палех»
Театральная летопись.
Андрей Гончаров. Избранное
21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
21.10, 01.55 Academia
Пятое измерение
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.55 Х/ф «УЛИЦА
НЬЮТОНА, ДОМ 1»
Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»
Никколо Паганини.
Избранные инструментальные произведения
Важные вещи
Д/ф «Раздумья на
Родине»
Главная роль
Ислам. Обряды
Власть факта
У.Шекспир. «Король
Лир»
Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов
Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Эксперимент
на шесть миллиардов
долларов» (6+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00,
14.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
02.35 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» (16+)
06.00
08.05
09.00,
09.30
10.00,
11.00
12.00,
12.30,
13.00,
14.00,

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
Д/ф «Странные явления. Одни в толпе»
(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
Д/ф «Неразгаданный
мир» (12+)
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(12+)
19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+)
Д/ф «Знахарки. Отшельница» (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Русская
нечисть» (12+)
22.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» (12+)
23.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
(16+)
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ЛОВУШКА» (16+)
03.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
(16+)
04.15 Тайны великих магов
(12+)
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)
15.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
(16+)
05.55 Вопрос времени
06.25, 01.55 Моя планета
07.00, 22.00 Новости Губернии (12+)
07.20 Азбука потребителя
(12+)
07.25 Спорткласс (12+)
08.40, 10.55, 01.40 Вести.ru
09.00, 11.10, 01.25 Вестиспорт
09.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД
ОГНЕМ» (16+)
11.25 Братство кольца
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
14.15 Хоккей России
14.50 Улицы разбитых фонарей (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
22.15 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
00.25 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 09.15, 14.15, 16.15
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
10.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.15 «Спецназ Второй мировой» (16+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «Хлеб» (12+)
18.45 «Эволюция балкона»
(12+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2012 года № 60
О внесении изменений в Решение Совета Думы городского округа Самара от 20 мая 2010 года № 107 «О персональном составе Общественного
молодежного парламента при Думе городского округа Самара»
Рассмотрев на заседании вопрос «О внесении изменений в Решение Совета
Думы городского округа Самара от 20 мая 2010 года № 107 «О персональном
составе Общественного молодежного парламента при Думе городского округа
Самара», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Приложение к Решению Совета Думы от 20 мая 2010 года № 107
«О персональном составе Общественного молодежного парламента при Думе
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. исключить из Персонального состава Общественного молодежного
парламента при Думе городского округа Самара Мокееву Марину Дмитриевну
(07.02.1989 г.р., НОУ ВПО «Международный институт рынка», студент) и Петрову Елену Валериевну (11.06.1987 г.р., Самарское региональное отделение РОДП
«Яблоко», инструктор);
1.2. включить в Персональный состав Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара Писарева Дмитрия Владимировича
(29.06.1984 г.р., ООО «СемицветМедиа», Коммерческий директор) и Юдина
Александра Олеговича (04.05.1990 г.р., ГБОУ СПО «Поволжский Государственный колледж», студент).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитета по
образованию и науке (А.Н. Гриднев).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

телефоны
рекламной службы

20 октября 2012 года

№193 (4970)

Кабельное
Губерния
06.00, 23.20 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
(12+)
07.20, 14.10, 19.15 О чем
говорят (12+)
07.40, 14.30, 19.35 Азбука
потребителя (12+)
07.45, 14.35 Свое дело (12+)
07.55 Репортер (16+)
08.10 Спорткласс (12+)
08.25 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории» (12+)
09.00 Мультимир (0+)
09.50, 16.05 Т/с «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА» (0+)
10.20, 17.10 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+)
10.45, 17.25 Многосерийный х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(12+)
12.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
(12+)
13.05, 14.05, 17.05 Календарь губернии (12+)
13.10 Х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
(12+)
14.45 Мир увлечений (12+)
15.05 Оружие XX века (12+)
15.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
16.30 Д/с «Открывая прошлое» (12+)
18.40 Парламентская трибуна (12+)
18.55, 22.20 Вечерний
патруль (12+)
19.40 Открытый урок (12+)
19.55 Родом из Куйбышева
(12+)
20.10 Рыбацкое счастье
(12+)
20.25 Лапы и хвост (6+)
20.40 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
21.30 Мастер-класс (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20 Д/с «Эпоха. События и
люди» (16+)
01.05 Х/ф «ГЛЕНГАРРИ
ГЛЕН РОСС (АМЕРИКАНЦЫ) (16+)
02.45 Х/ф «ЗАГАДКИ
СФИНКСА» (16+)
04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ТАНЦЫ» (16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
09.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (16+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
13.15 «Спецназ Второй
мировой» (16+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «История военного
альпинизма» (12+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(12+)
02.20 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(12+)

Disney
10.15 «Чудеса на виражах»
(6+)
10.40 «Могучие утята» (6+)
11.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «На замену» (6+)
11.55 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
12.20 М/с «Джимми Кул»
(6+)
12.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
(6+)

13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.35, 17.40 Т/с «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.05 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
14.30, 18.35, 02.20 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
14.55, 02.50 Т/с «ХАННА
МОНТАНА» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора» (0+)
15.45 М/с «Рыбология» (6+)
16.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке» (6+)
18.10, 01.55 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19.05, 01.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
19.30, 00.20 Т/с «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «КАЙЛ XV» (16+)
22.35 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ»
(6+)
00.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.15 Т/с JONAS (6+)
03.40 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

TV 1000
10.20 Х/ф «ПРИЕЗЖИЕ»
(12+)
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+)
14.00 Х/ф «МАТЕРИНСТВО» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СМЕРТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ: ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
22.05 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» (12+)
00.25 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ»
(16+)
02.15 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00, 17.15 Х/ф «СВАТЫ-5»
07.15 Х/ф «БАБОЧКА»
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
09.05, 18.10, 19.50, 03.55
Окно в кино
09.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
(16+)
10.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (12+)
12.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
15.50 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
19.55 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
(12+)
23.20 Х/ф «КОММУНИСТ»
(12+)
01.10 Х/ф «НЕ СКАЖУ»
(16+)

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «ЗА ТОБОЙ»
(16+)
11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
(16+)
13.00 Х/ф «ПИРОСМАНИ»
(16+)
14.30 Х/ф «ГРАФФИТИ»
(16+)
17.00 Х/ф «КРИК В НОЧИ»
(12+)
19.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
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21.00 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «КОНЕЦ ВЕКА»
(16+)
01.00 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ» (12+)

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, 10.05 Т/с «СЕСТРЫ
ПО КРОВИ» (16+)
11.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
12.05 Общий рынок (12+)
12.25 Общий интерес (12+)
13.20 «ТРОЕ СВЕРХУ»
(16+)
14.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.05, 00.05 Слово за слово
(16+)
19.25 Акценты (16+)
19.40 «ДОЛЬШЕ ВЕКА»
(16+)
21.45 Прямая речь (12+)
22.25 Диаспоры (16+)
23.05 В мире прошлого
(16+)
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 Х/ф «ГЕРОИ
ШИПКИ» (12+)
11.35, 17.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ИГРА» (12+)
13.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (6+)
19.30, 01.30 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ПРОВАЛ»
(12+)
21.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (6+)

Geographic
09.00, 13.00, 17.00 Дикий
тунец (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Побег
(16+)
11.00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
12.00 Взгляд изнутри (16+)
15.00, 23.00 Удивительные
обитатели Тайваня
(12+)
16.00 ОСТРОВА (12+)
19.00 Война генералов (16+)
20.00 Худшие тюрьмы Америки (16+)
21.00 Мегазаводы (6+)
22.00 Чудеса инженерии
(12+)

Animal Planet
09.05 Планета мутантов
(12+)
10.00 Охотник за ядом (12+)
10.55 Спасти дикую природу
Африки (12+)
11.50, 18.15 SOS дикой природы (12+)
12.15, 18.40 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Отдел по защите
животных (16+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Поговорим с животными (12+)
15.30 Плохой пес (12+)
16.25 Как вырастить гепардов (12+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
20.05 В дебрях Африки (12+)
21.00 Человек-акула (12+)

History
09.00, 17.00, 02.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Тайная война
(12+)
11.00, 18.00 Клетка (12+)
12.00 Назад к истокам уроки каменного века
(12+)
13.00 История конспирологии (12+)

РЕКЛАМА

14.00, 20.00 Забытые диеты
(12+)
15.00, 08.00 Елена Прекрасная (12+)
16.00, 07.00 Закон Гарроу
(12+)
19.00, 01.00 Морская держава (12+)
21.00 Наполеон (12+)
22.00 Древний Египет (12+)
23.00 Расцвет и упадок
Версаля (12+)
03.00 Равенство для всех Гаитянская революция
(12+)
04.00 Спасение Парфенона
(12+)
05.00 Самое таинственное
убийство (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)

Eurosport
10.30, 13.45 Футбол. Евроголы
11.15 Конноспортивный
журнал
11.30, 14.30, 15.30, 16.15,
17.00, 18.00, 03.00
Теннис
12.30 Снукер
00.00 Бокс (16+)
01.00, 01.15, 01.45, 02.15
Автоспорт
02.45 Мотоспортивный уикэнд

Карусель
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 13.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
05.20, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50, 17.25 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30 М/ф «Ушастик»
06.50, 13.30 М/с «Мир слов»
07.05, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История
искусств вместе с
Хрюшей и...
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.35, 01.45 М/с «Милли и
Молли»
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
09.05, 18.25 М/с «Почтальон
Пэт»
09.20 М/с «Королевство
зубных фей»
09.30 М/ф «Необычный
друг», «Почта», «Кот,
который гулял сам по
себе»
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа-Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная
команда
12.30, 16.50 М/с «Веселый
курятник»
12.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
15.30 Навигатор. Апгрейд
(12+)
15.55, 22.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
16.20 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
17.00, 21.10 М/с «Спиру и
Фантазио»
18.40 Дорожная азбука
20.35 М/ф «Машины сказки.
Гуси-лебеди»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
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23.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
23.45 Русская литература
(12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду» (16+)
00.55 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
02.55 М/ф «Ушастик и его
друзья»
03.25 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (16+)

Viasat Sport
00.00, 04.00, 14.15, 21.00
Бейсбол (6+)
02.00, 11.00, 17.00 Новости. Спортцентр (6+)
03.00 Автоспорт (6+)
08.00, 11.45, 18.30 Американский футбол (6+)
10.00, 17.45 Спортивная
нация (6+)

Discovery
06.00, 15.35 Махинаторы
(12+)
06.25, 10.05, 01.45 Полеты
в глубь Аляски (12+)
07.20, 18.00, 03.25 Как это
устроено? (12+)
07.50, 18.30, 03.50 Как это
сделано? (12+)
08.15, 16.05, 04.15 Борьба
за улов с Робсоном
Грином (12+)
09.10, 23.00 Вот это странно! (12+)
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд (12+)
11.55 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
12.50 Полярная гонка (12+)
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City (12+)
20.00 Системы управления
(12+)
21.00 Ситуация под контролем (12+)
22.00 Пятерка лучших (12+)
00.00, 00.25 Настоящие
аферисты: (12+)

КП
00.10, 05.10, 18.10 Картина
дня (12+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10, 06.10, 16.10 Только у
нас (12+)
03.10, 13.10 Особый случай
(12+)
04.10, 08.10, 17.10 Я - против! (12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.30 Образование и работа
(12+)
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5», 2 с. (12+)
10.10 Радиорубка (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 14.30, 21.10 Персона
(12+)
12.10 Тема дня
14.10 Личные деньги
15.10, 22.10 Час экстрасенса
17.50, 18.50 Впереди паровоза
19.00 Тютелька в тютельку
(0+)
19.30 «Волга-фильм» представляет: «Алексеевские журавли» (12+)
19.50 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
21.35 Планета МЧС (12+)
23.10 Х/ф «ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
(16+)

06.30 Город, история, события
06.45 Д/к «Ералаш»
06.55 Зарядка
07.30 Город, история, события
07.45 Д/к «Ералаш»
07.55 Зарядка
08.30 Город, история, события
08.45 Д/к «Ералаш»
08.55 Зарядка
09.30 Город, история, события
09.45 Д/к «Ералаш»
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.45 Право на маму
13.05 Универсальный формат
О дворовой романтике советских времен разные поколения
вспоминают
по-разному. Одни как дружили, другие как любили, третьи
- как ходили драться. Антология дворовой песни, субкультура Куйбышева времен
70-х, «быки и фураги»...Кем стала бывшая дворовая шпана,
кому и зачем понадобилось сегодня надевать олимпийки и
«бабайки»?
13.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?», 2 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 Фильм «Девятые
Дельфийские игры»
15.40 Семь пятниц
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.40 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная программа «События»
17.15 Туризм
17.35, 18.45 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.30 Мастер спорта
Канадский хоккей. Самарские правила североамериканской игры.

19.45 Дачная жизнь
Если на дачном участке остались пеларгонии, то самое время
уделить им внимание.
Как правильно подготовить их к зимним
квартирам?

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

20.30 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
21.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
23.20 Универсальный формат
00.30 Музыкальный блок  
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (18+)

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Все будет хорошо!
(12+)
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 «АНЖЕЛИКА»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(12+)
00.20 Мы родом из мультиков
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»
(16+)
03.45 Комната смеха
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ

Мужская территория
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.00

19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина»
(12+)
10.10, 18.00 Женская лига
(16+)
10.45 Х/ф «ЛОПУХИ»
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.30, 16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 «Студия 1». Ток-шоу
(16+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
(16+)
04.45 Атака клоунов (16+)
05.35 Х/ф «ФАЛЬШАК»
(16+)
07.30,
07.55,
08.00
08.25
08.30

06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
11.30,
12.00
15.00
16.45
18.30
21.30
00.30
03.15
04.40
05.40

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
М/с «Утиные истории»
(6+)
04.10 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00, 13.30 Животный
смех (0+)
11.00, 14.00, 23.20,
00.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА»
(16+)
18.00 Даешь молодежь!
(16+)
КВН на бис (16+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
М/ф «Шрэк» (12+)
Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Андерлехт»
(Бельгия). Прямая
трансляция
21.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
22.55 Сегодня. Итоги
23.15, 01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
05.55
08.35

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 12.45 Новостя (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 17.30,
19.30, 23.00, 23.30
Новости 24 (16+)
06.55 Капитал (16+)
07.00 Тотальный футбол
(12+)
07.10 Территория искусства
(16+)
07.30 Жадность (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00 Звездные истории
(16+)
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии
(16+)

20.00
20.30
00.00
01.45
05.00

Дачный мир (12+)
Специальный проект
(16+)
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
Х/ф «СХВАТКА» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-3»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 11.10, 19.30 Улетное
видео (16+)
09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на
даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.00 Джентльмены на
даче-2. Ночной выпуск
(16+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Х/ф «КРЫСЫ» (16+)
02.55 Т/с «CSI» (16+)
03.55 Неизвестная планета
05.00 Самое смешное видео
(16+)
06.00
08.35

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.35, 05.05 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Змей на чердаке»
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
18.15 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 По ту сторону «НордОста» (12+)
21.15 Д/ф «Птичьи права»
(16+)
22.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (6+)

02.20
04.35
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.00
23.30
01.30
06.00
06.30
10.00
11.15
11.45
12.50
13.00
13.30,
14.15
14.25,
15.10
15.40,
15.50,
17.25
17.45
18.35
19.45
20.05
20.30
22.45
01.25
02.40

Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (6+)
Марш-бросок (12+)

ДОМАШНИЙ

Города мира
Джейми
Служебные романы
Полезное утро (0+)
Т/с «ТАКСИСТКА-3»
(12+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
Д/ф «Моя правда»
(16+)
Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
Женщины не прощают... (16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
Красота на заказ (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
Жены олигархов (16+)
Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+)
Одна за всех (16+)
Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» (16+)
Необыкновенные
судьбы (16+)

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Д/с «Арбатские мальчики»
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
Д/ф «Береста-берёста»
Театральная летопись.
Андрей Гончаров. Избранное
21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
Д/ф «О’Генри»
21.10, 01.55 Academia
Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай Ефимов и Василий Косяков
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА»
Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
Никколо Паганини.
Концерт N5 для скрипки с оркестром
Д/ф «Поиски затерянных майя»
Главная роль
Ислам. Праздники
Абсолютный слух
Магия кино
Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы «Кавалер
розы»
Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайны черной
смерти» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (6+)
01.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (6+)
02.45 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+)
05.05 Совершенно секретно
(16+)
Реклама

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

06.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)

08.05
09.00,
09.30
10.00,
11.00
12.00,
12.30,
13.00,
14.00,
15.00
16.00
22.00
23.00
00.45
01.45
04.15
05.00,

Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
Д/ф «Странные явления. Многоженство
по-русски» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
Д/ф «Неразгаданный
мир» (12+)
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(12+)
19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Д/ф «Святые. Заступница Варвара» (12+)
Д/ф «Нечисть. Ведьмы» (12+)
Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
(16+)
Победи Покер Старз
про (16+)
Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
(16+)
Тайны великих магов
(12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
(16+)
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 22.15 Новости Губернии (12+)
07.20, 23.35 Азбука потребителя (12+)
07.25 Родом из Куйбышева
(12+)
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.00, 12.00, 18.10, 22.00,
02.00 Вести-спорт
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
11.05 Приключения тела
12.10 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
14.55 Улицы разбитых фонарей (16+)
18.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.35 Вечерний патруль (12+)
22.40 Репортер (16+)
22.45 Есть вопросы (12+)
23.10 F1 (12+)
23.20 Футбольный регион
(12+)
23.40 «Фан-клуб» Валерия
Малькова (12+)
00.05 Вечная жизнь (16+)
01.30 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 09.15, 14.15, 16.15
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(12+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.15 Губерния. Итоги (12+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 23.20 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
(12+)
07.20, 14.10 О чем говорят
(12+)
07.35, 14.25, 19.35 Азбука
потребителя (12+)
07.40, 14.30 Открытый урок
(12+)
07.55, 14.45 Родом из Куйбышева (12+)
08.10 Рыбацкое счастье
(12+)
08.25 Мастер-класс (12+)
08.55 Мультимир (0+)
09.50, 16.05 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
(0+)
10.20, 17.05 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+)
10.45 17.30 Многосерийный х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
(12+)
12.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
13.05, 14.05 Календарь
губернии (12+)
13.10, 01.05 Многосерийный х/ф «СТРОГО НА
ЮГ» (12+)
15.05 Д/с «Оружие XX века»
(12+)
15.15, 02.35 Т/с «ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
18.45 Земля Самарская
(12+)
18.55, 22.20 Вечерний
патруль (12+)
19.15 Агрокурьер (12+)
19.40 F1 (12+)
19.50 Дом дружбы (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбольный регион
(12+)
20.35 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20, 03.25 Д/с «Эпоха. События и люди» (16+)
04.15 На музыкальной волне
(16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
09.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(12+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
13.15 «Спецназ Второй
мировой» (16+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «История военного
альпинизма» (12+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
00.30 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
02.15 «СЛУЧАЙНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)

Disney
10.15 «Чудеса на виражах»
(6+)
10.40 «Могучие утята» (6+)
11.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «На замену» (6+)
11.55 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
12.20 М/с «Джимми Кул»
(6+)
12.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
(6+)
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.35, 17.40 Т/с «ВСЕ ТИП-

ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.05 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
14.30, 18.35, 02.20 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
14.55, 02.50 Т/с «ХАННА
МОНТАНА» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора» (0+)
15.45 М/с «Рыбология» (6+)
16.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке» (6+)
18.10, 01.55 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19.05, 01.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
19.30, 00.20 Т/с «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «КАЙЛ XV» (16+)
22.35 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ
ПОД КРОВАТЬ» (6+)
00.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.15 Т/с JONAS (6+)
03.40 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

TV 1000
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СМЕРТЬ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
14.10 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ
СВАДЬБА» (12+)
16.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» (12+)
18.00 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
(16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
00.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
(16+)
02.00 Х/ф «ХАРВИ МИЛК»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ»
04.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
АНТИКВАР»
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
(16+)
09.10 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
10.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.25 Муз/ф «Мистер Икс»
13.55 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
(12+)
17.15 Х/ф «СВАТЫ- 5»
18.10, 19.50, 03.55 Окно в
кино
19.55 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
21.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ»
00.45 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

TV 1000 Русское кино
11.00 Х/ф «КРИК В НОЧИ»
(12+)
13.00 Х/ф «КАДЕНЦИИ»
(16+)
15.00, 19.00 «НЕ ДЕЛАЙТЕ
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
(12+)
17.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА
СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОБОС. КЛУБ
СТРАХА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ»
(18+)
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СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
01.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)

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, 10.05 Т/с «СЕСТРЫ
ПО КРОВИ» (16+)
11.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
12.05, 21.45 Кыргызстан в
лицах (12+)
12.25 Путеводитель ( 12+)
13.20 «ТРОЕ СВЕРХУ»
(16+)
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.05, 00.05 Слово за слово
(16+)
19.25 Акценты (16+)
19.40 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
22.25 По душам (12+)
23.05 В мире чудес (16+)
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
12.00, 18.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (6+)
13.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
19.30, 01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
21.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (0+)
23.45 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ…» (12+)

Geographic
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы (6+)
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса
инженерии (12+)
11.00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
12.00, 20.00 Особо строгий
режим (16+)
15.00, 23.00 Западня для
динозавров (12+)
16.00 Острова (12+)
19.00 Война генералов (16+)
21.00 В ожидании конца
света (18+)
22.00 Запреты (16+)

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки (12+)
10.00 Охотник за ядом (12+)
10.55 Ветеринар на марше
(12+)
11.50, 18.15 SOS дикой природы (12+)
12.15, 18.40 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Отдел по защите
животных (16+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Поговорим с животными (12+)
15.30 Ваш первый щенок
(12+)
16.25 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Чудеса Голубой планеты (12+)

History
09.00, 17.00, 02.00 Команда времени (12+)
10.00, 00.00 Тайная война
(12+)
11.00, 18.00 Клетка (12+)
12.00, 21.00 Расцвет и упадок Версаля (12+)
13.00 Золотой век Парижа
(12+)
14.00, 20.00 Забытые диеты
(12+)
15.00, 08.00 Неизвестный
Микеланджело (12+)
16.00, 07.00 Закон Гарроу
(12+)

РЕКЛАМА

19.00, 01.00 Морская держава (12+)
22.00 История американских индейцев: Текумсе
23.30 Животные, которые
перевернули историю
03.00 Бунт на невольничьем
корабле (12+)
04.00 Священные животные
фараонов (12+)
05.00 Самое таинственное
убийство (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)

Eurosport
10.30, 15.00, 18.00, 02.30
Теннис
12.00, 12.15 Автоспорт
12.45 Снукер
13.30 Велоспорт
23.55 Бизнес-класс
00.00, 01.25 Избранное по
средам
00.05 Новости конного
спорта
00.10 Гольф
01.10 Гольф-клуб
01.15 Яхт-клуб (6+)
01.20 Выбор Алексии
01.30 Event Discovery
01.35 Покер

Карусель
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 13.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
05.20, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50, 17.25 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30 М/ф «Ушастик и его
друзья»
06.50, 13.30 М/с «Мир слов»
07.05, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История
искусств вместе с
Хрюшей и...
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.35, 01.45 М/с «Милли и
Молли»
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
09.05, 18.25 М/с «Почтальон
Пэт»
09.20 М/с «Королевство
зубных фей»
09.30 М/ф «Межа», «Мальчик из Неаполя»,
«Шесть Иванов-шесть
капитанов»
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня
12.15, 19.45 Звездная
команда
12.30, 16.50 М/с «Веселый
курятник»
12.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
15.30, 04.30 ЕХперименты
15.55, 22.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
16.20 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
17.00, 21.10 М/с «Спиру и
Фантазио»
18.40 Вопрос на засыпку
20.35 М/ф «Машины сказки.
Красная Шапочка»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
23.45 История России (12+)
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00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
00.40 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
02.55 М/ф «Как Гусенок на
лису охотился», «Таинственная пропажа»
03.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)

Viasat Sport
00.00, 11.00, 19.00, 23.15
Новости. Спортцентр
(6+)
00.45, 10.00, 19.45 Спортивная нация (6+)
01.30 Е:60. Хроники профессионального спорта
02.00, 04.00, 07.30, 11.45,
20.30 Американский
футбол (6+)
14.00, 15.00 Автоспорт (6+)
16.00 Бейсбол (6+)

Discovery
06.00, 15.35 Махинаторы
(12+)
06.25, 10.05, 01.45 Полеты
в глубь Аляски (12+)
07.20, 18.00, 03.25 Как это
устроено? (12+)
07.50, 18.30, 03.50 Как это
сделано? (12+)
08.15 Борьба за улов с Робсоном Грином (12+)
09.10, 23.00 Вот это странно! (12+)
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд (12+)
11.55 Системы управления
(12+)
12.50 Ситуация под контролем (12+)
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City (12+)
16.05, 04.15 Рыбалка голыми руками (12+)
20.00 Смертельный улов
(12+)
21.00 Фредди Флинтофф в
дикой природе (12+)
22.00 Экстремальные
выходные с Беаром
Гриллсом (12+)
00.00, 00.25 Настоящие
аферисты: (12+)

КП
00.10, 05.10, 18.10 Картина
дня (12+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10, 06.10 Только у нас
(12+)
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай (12+)
04.10, 08.10, 17.10 Я - против! (12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.40 Личные деньги (12+)
10.10, 11.10, 14.30 Персона
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
12.10 Тема дня
14.10 Красота и здоровье
15.10, 22.10 Час экстрасенса
16.10 Час Делягина (12+)
17.50, 18.50 Впереди паровоза
19.00 «Здоровый вес» с
Марком Добрусиным
(12+)
20.10 Как уходили кумиры.
Юрий Дуров (12+)
20.35 Поговорим о Библии
(12+)
21.10 Д/ф «Красота - страшная сила» (12+)
21.35 Планета МЧС (12+)
23.10 СТЕРЕО-типы (12+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.25 Мастер спорта
06.45 Д/к «Ералаш»
06.55 Зарядка
07.25 Мастер спорта
07.45 Д/к «Ералаш»
07.55 Зарядка
08.25 Мастер спорта
08.45 Д/к «Ералаш»
08.55 Зарядка
09.25 Город, история, события
09.40 Д/к «Ералаш»
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 Мастер спорта
13.05 Универсальный формат
«Это «Универсальный
формат», программа
для тех, кто дома...»
Ровно год в 13.05,
каждый будний день,
эта фраза звучит с
экрана нашего телеканала. За это время
менялись ведущие, обновлялась студия, а
передача становилась
только интереснее.
Самые
интересные
фрагменты и гости,
трудности и курьезы,
планы и перспективы.
13.45 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?», 3 серия
(12+)
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 Право на маму
15.20 Дачная жизнь
15.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
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, 18.45 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.35 Герой нашего времени
Вся правда об Афгане.
Почему нужно помнить о войне? Гость
программы - председатель региональной
организации ветеранов боевых действий
Константин Клюев.

20.30 Здоровье
Смотреть на мир
четко. Глазные болезни - тема программы.
21.25 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
23.20 Универсальный формат
00.30 Музыкальный блок  
(12+)
«Паспорт моряка»
серия МФ №0160982,
выданный 27.09.2002 г.
(продленный до 14
августа 2012 г.) на
имя Нечетова Дениса
Александровича считать недействительным с 26.06.2012 г. в
связи с утерей.

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05, 08.30 Доброе утро
08.00 «Курбан-байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
00.55 Т/с «ГРИММ» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «КОШКИМЫШКИ» (16+)
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети
09.50 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Все будет хорошо!
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ
КАБАРЕ» (16+)
03.20 Комната смеха
04.15 Городок
05.00
09.00

СКАТ

Бюро стильных идей
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.20 Балконный вопрос
(12+)
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина»
(12+)
07.00

Женская лига (16+)
Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.30, 16.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
18.10 Отчаянные тридцатилетние (16+)
19.10 Профсоюзный вестник
(12+)
19.15 Твой застекленный
балкон (12+)
21.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
(16+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.10 Атака клоунов (16+)
04.40 Два Антона (16+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА БАГАМАХ» (16+)
10.10
10.30

06.00
07.00
07.30,
08.00,
08.30,
09.00,
09.30,
11.30,
12.00
14.25
16.15
18.30
21.30
00.30
02.45
05.05
05.40

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
М/с «Утиные истории»
(6+)
04.35 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00, 13.30 Животный
смех (0+)
11.00, 14.00, 23.40,
00.00 6 кадров (16+)
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА»
(16+)
18.00 Даешь молодежь!
(16+)
КВН на бис (16+)
Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
М/ф «Шрэк» (12+)
М/ф «Кунг-фу Панда»
(12+)
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» (16+)
Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)
Мультфильмы (0+)
Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
05.55
08.35

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Загребиной Эллой Витальевной, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-436 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г.Самара, Промышленный район, ул. Моршанская, участок № 17, площадью 591 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родионова Елена Валентиновна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Моршанская, д. 17«а».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72,
офис 3, 20 ноября 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20 октября 2012 г. по 20 ноября 2012 г. по адресу 443099,
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 72, офис 3, тел. 89272088872.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

22.30
22.50

01.00
01.30
02.35
04.35
04.55

ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
Сегодня. Итоги
Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Анжи» (Россия). Прямая трансляция
Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные (12+)
06.20 Открытая дверь (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 17.30,
19.30, 23.00, 23.30
Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 Живая тема (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00, 21.30 Какие люди!
(16+)
12.00, 22.30 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии
(16+)
19.00 Стройэксперт (16+)
19.20 Территория искусства
(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
00.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2» (16+)
01.50 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (16+)
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.30, 05.45 Улетное
видео (16+)
09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ИГРОК» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на
даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.05 Джентльмены на
даче-2. Ночной выпуск
(16+)
00.35 Чо происходит? (16+)
01.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
03.15 Т/с «CSI» (16+)
04.10 Неизвестная планета
05.15 Самое смешное видео
(16+)
06.00
08.30

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
(6+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38
10.40, 05.05 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.50 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)

14.45
15.30

15.40
16.30

18.15
18.40
20.15
21.55
00.25
02.10

04.05

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

Деловая
Москва
М/ф
«Козленок,
который
считал до
10»
Треугольник (16+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
Города
мира (16+)
Право
голоса (16+)
Д/ф «Код
жизни»
(12+)
Т/с «БЕГЛЕЦ»
(16+)
Х/ф «КОЛОНИЯ»
(12+)
Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК»
(16+)
Д/ф «Королевская
свадьба» (12+)

ДОМАШНИЙ

Города мира
Джейми
Служебные романы
Полезное утро (0+)
Т/с «ТАКСИСТКА-3»
(12+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.30 Д/ф «Моя правда»
(16+)
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
15.30 Женщины не прощают... (16+)
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
18.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
20.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ»
(16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ
ДЛЯ ОХОТЫ» (16+)
06.00 Необыкновенные
судьбы (16+)

06.30
10.00
11.15
11.45
13.00
13.30,
14.15
14.25,
15.10
15.40,
15.50,
17.25
17.45
18.35
19.45
20.05
20.30
22.40
01.25
02.40

РОССИЯ К

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Д/с «Арбатские мальчики»
Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
Театральная летопись.
Андрей Гончаров. Избранное
21.55 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
21.10, 01.55 Academia
Письма из провинции.
Тобольск
19.30, 23.30 Новости
культуры
23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ»
Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
И.Брамс. Вариации на
тему Паганини
Д/ф «Эци. Археологический детектив»
Главная роль
Ислам. Пророки
Черные дыры. Белые
пятна
Культурная революция
С.Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с оркестром
Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Колизей. Арена
смерти» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 12.35 Х/ф «ДАУРИЯ»
(6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10, 00.05 Х/ф «КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ»
(16+)
01.00, 01.30 Вне закона (16+)
02.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ»
(16+)
03.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ
ПОДКОВА» (16+)
05.05 Совершенно секретно
(16+)
06.00
08.05
09.00,
09.30,
10.00,
11.00
12.00,
12.30,
13.00,
14.00,
15.00
16.00
22.00
23.00
00.45
01.45
04.15
05.00,

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
03.30 Д/ф «Странные
явления. Люди - металлы» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
Д/ф «Неразгаданный
мир» (12+)
21.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
(12+)
18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(12+)
19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Д/ф «Святые. Три
Матроны» (12+)
Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» (12+)
Д/ф «Нечисть. Русалки» (12+)
Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
Большая Игра Покер
Старз (16+)
Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
(16+)
Тайны великих магов
(12+)
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
(16+)
05.55 Чингисхан (16+)

07.00, 20.25 Новости Губернии (12+)
07.20 Азбука потребителя
(12+)
07.25 Поисковый отряд (12+)
08.35, 11.25, 02.35 Вести.ru
08.55, 11.35, 02.25 Вестиспорт
09.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
(16+)
10.55 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин (Россия)
против Хасима Рахмана (США). Бой за
титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по
версии WBA
14.50, 01.20 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат
Европы - 2013 г. Женщины. Отборочный
турнир. Стыковые матчи. Россия - Австрия.
Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)
00.50 Наука 2.0. Программа
на будущее
02.50 Моя планета
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 09.15, 14.15, 16.15
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
10.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ» (12+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.15 «Эволюция балкона»
(12+)
13.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 Битва империй (16+)
19.30 «Точка зрения»
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
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№193 (4970)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

20 октября 2012 года

№ 193 (4970)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.10.2012 № 1372
О реорганизации муниципального медицинского бюджетного учреждения «Городская
поликлиника № 3» городского округа Самара в форме присоединения
к нему муниципального медицинского бюджетного учреждения «Центр здоровья
подростков» городского округа Самара
В целях оптимизации системы здравоохранения городского округа Самара, руководствуясь
статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьей 46 Устава городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского
округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное медицинское бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 3» городского округа Самара (сокращенное наименование – ММБУ ГП № 3), расположенное по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом № 202, в форме присоединения к
нему муниципального медицинского бюджетного учреждения «Центр здоровья подростков» городского округа Самара (сокращенное наименование – ММБУ «Центр здоровья подростков»), расположенного по адресу: 443020, г. Самара, ул. Самарская, дом 93.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное
медицинское бюджетное учреждение «Городская поликлиника № 3» городского округа Самара.
Сокращенное наименование – ММБУ ГП № 3.
3. Определить местонахождение ММБУ ГП № 3 по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом № 202.
4. Установить, что к ММБУ ГП № 3 переходят все права и обязанности присоединенного к нему
муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом и сохранением основных целей
деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными медицинскими бюджетными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности.
6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных медицинских бюджетных учреждений, действующих на территории городского округа Самара.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя ММБУ ГП № 3 от имени муниципального
образования городской округ Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Руководителю ММБУ ГП № 3:
8.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить
в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации.
8.2. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц,
поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
8.3. В течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
8.4. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов
о начале реорганизации.
8.5. Обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав ММБУ ГП № 3 в двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего постановления.
8.6. Обеспечить внесение изменений в сведения о ММБУ ГП № 3 в Едином государственном
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав ММБУ ГП № 3 в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления.
9. Назначить ответственным за реорганизацию ММБУ ГП № 3 руководителя Департамента
здравоохранения Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара в месячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав ММБУ ГП № 3.
11. Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара в месячный
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества ММБУ ГП № 3 к особо
ценному движимому имуществу.
12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа
Самара в лице Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом изменений)».
13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации ММБУ ГП № 3 за счет
средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Здравоохранение» в размере 2 000 (две
тысячи) рублей.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2012 № 1373
О создании ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения
Администрации городского округа Самара
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
29.12.2010 № 1852, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2012 №
1285 «О ликвидации Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать ликвидационную комиссию Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент здравоохранения) и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Ликвидационной комиссии приступить к проведению мероприятий по ликвидации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. С момента подписания настоящего постановления к ликвидационной комиссии переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Департамента здравоохранения, в том числе
по представлению интересов Департамента здравоохранения в суде.
4. Утвердить положение о ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения согласно
приложению № 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.10.2012 № 1373
Состав ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения
Администрации городского округа Самара
Председатель комиссии
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения Администрации
городского округа Самара
Вишнякова М.Ю. Заместитель председателя комиссии
- руководитель управления кадровой и организационной работы и мобилизационной готовности Департамента здравоохранения Администрации городского
округа Самара
Шепотько Е.В.
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Секретарь комиссии
- заведующий сектором правовой работы управления правовой работы ДепарХамитова М.В.
тамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
- начальник бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического
Офицерова Н.Н. управления Департамента здравоохранения Администрации городского округа
Самара
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансоЕрофеева Ф.А.
во-экономического управления Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципального бюдШуравина Т.Ю.
жетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический
центр» городского округа Самара (по согласованию)
- главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципальноМетелкина О.В. го бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (по согласованию)
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципальноСарибекян Н.Г.
го бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (по согласованию)
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансовоСакун Е.С
экономического управления Департамента здравоохранения Администрации
городского округа Самара
- руководитель финансово-экономического управления Департамента здравоПавлова И.В.
охранения Администрации городского округа Самара
- главный специалист финансово-аналитического отдела муниципального бюдШумская Е.Г.
жетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический
центр» городского округа Самара (по согласованию)
- главный специалист финансово-аналитического отдела муниципального бюдАлешина Л.В.
жетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический
центр» городского округа Самара (по согласованию)
- ведущий специалист Департамента здравоохранения Администрации городСалеева М.В.
ского округа Самара
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.10.2012 № 1373
Положение о ликвидационной комиссии Департамента здравоохранения
Администрации городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии (далее – Положение) разработано на
основании статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара,
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,
и определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии, порядок ее работы, а также другие
вопросы, связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.
1.2.В своей деятельности ликвидационная комиссия Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара (далее – Департамент здравоохранения) руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3.Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия Департамента здравоохранения осуществляет деятельность в
пределах полномочий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Департамента здравоохранения, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации Департамента здравоохранения.
2.1.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и должников и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Департамента здравоохранения.
2.1.3.По окончании срока для предъявления требований кредиторами, получения дебиторской
задолженности ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Департамента здравоохранения, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
2.1.4. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается распоряжением Администрации
городского округа Самара.
2.1.5. В случае нехватки у Департамента здравоохранения денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Департамента здравоохранения для погашения требований кредиторов.
2.1.6. Выплаты денежных средств кредиторам ликвидируемого Департамента здравоохранения производятся ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом начиная со дня его утверждения.
2.1.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается распоряжением Администрации городского округа
Самара.
2.1.8. Имущество Департамента здравоохранения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Департамента здравоохранения, передается
ликвидационной комиссией в Департамент управления имуществом городского округа Самара.
3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1.Все решения ликвидационной комиссии принимаются ей на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя, по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется
кворум. Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной комиссии не допускается.
3.5.Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6.На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.
В протоколе указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7.Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1.Организует текущую деятельность Департамента здравоохранения, а также деятельность
ликвидационной комиссии по ликвидации Департамента здравоохранения, в том числе ведение
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бухгалтерского учета, распределяет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность, в том числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специалистов со стороны для решения текущих вопросов.
3.7.2.Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3.Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том числе финансовые.
3.7.5. Председатель ликвидационной комиссии представляет Департамент здравоохранения
по всем вопросам, связанным с деятельностью и ликвидацией Департамента здравоохранения в
отношениях с кредиторами, должниками, а также иными организациями, гражданами и государственными органами, в том числе в суде в защиту интересов Департамента здравоохранения.
3.7.6. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет заместитель председателя ликвидационной комиссии.
3.8.Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и
оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.
3.9. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем включения
дополнительных вопросов.
3.10.Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствовавших на ее заседании.
В случае равенства числа голосов голос председателя ликвидационной комиссии считается
решающим.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2012 № 1374
О создании ликвидационной комиссии муниципального бюджетного
учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр»
городского округа Самара
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
29.12.2010 № 1852, постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2012 №
1283 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать ликвидационную комиссию муниципального бюджетного учреждения «Городской
медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (далее – МБУ
«ГМИАЦ») и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Ликвидационной комиссии приступить к проведению мероприятий по ликвидации МБУ
«ГМИАЦ» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. С момента подписания настоящего постановления к ликвидационной комиссии переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого МБУ «ГМИАЦ», в том числе по представлению
интересов МБУ «ГМИАЦ» в суде.
4. Утвердить положение о ликвидационной комиссии МБУ «ГМИАЦ» согласно приложению № 2.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от17.10.2012 № 1374
Состав ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения
«Городской медицинский информационно-аналитический центр»
городского округа Самара
Председатель комиссии
- заместитель руководителя Департамента здравоохранения Администрации
городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии
Вишнякова М.Ю. - руководитель управления кадровой и организационной работы и мобилизационной готовности Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
Тимофеева О.Н. - начальник отдела правового обеспечения муниципального бюджетного
учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр»
городского округа Самара (по согласованию)
Члены комиссии:
Якямсева Е.Н.
- главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара
(по согласованию)
Ерофеева Ф.А.
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара
Сарибекян Н.Г.
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (по согласованию)
Сакун Е.С
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансовоэкономического управления Департамента здравоохранения Администрации
городского округа Самара
Щербакова Т.Е. - ведущий специалист муниципального бюджетного учреждения «Городской
медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (по согласованию)
Первый заместитель Главы Городского округа Самара В.В.Кудряшов
Носов С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.10.2012 № 1374
Положение о ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения «Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии (далее – Положение) разработано на
основании статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара,
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,
и определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии, порядок ее работы, а также другие
вопросы, связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.
1.2.В своей деятельности ликвидационная комиссия муниципального бюджетного учреждения
«Городской медицинский информационно-аналитический центр» городского округа Самара (далее
– МБУ «ГМИАЦ») руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
1.3.Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
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2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1.Ликвидационная комиссия МБУ «ГМИАЦ» осуществляет деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации МБУ «ГМИАЦ», порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев со дня
опубликования сообщения о ликвидации МБУ «ГМИАЦ».
2.1.2. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
МБУ «ГМИАЦ».
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого МБУ «ГМИАЦ», предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
2.1.3. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается распоряжением Администрации городского округа Самара.
2.1.4. Если имеющихся у МБУ «ГМИАЦ» денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества МБУ
«ГМИАЦ» для погашения требований кредиторов с публичных торгов в порядке, установленном
для исполнения судебных решений.
2.1.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого МБУ «ГМИАЦ» денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.
2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
распоряжением Администрации городского округа Самара.
2.1.7. Имущество МБУ «ГМИАЦ», оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам МБУ «ГМИАЦ», передается ликвидационной комиссией в Департамент управления имуществом городского округа Самара.
3.Порядок работы ликвидационной комиссии. Протоколы заседаний
3.1.Все решения ликвидационной комиссии принимаются ей на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя, по мере необходимости.
3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании имеется кворум. Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов ликвидационной комиссии.
3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликвидационной
комиссии не допускается.
3.5.Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6.На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.
В протоколе указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии.
3.7.Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1.Организует текущую деятельность МБУ «ГМИАЦ», а также деятельность ликвидационной комиссии по ликвидации МБУ «ГМИАЦ», в том числе ведение бухгалтерского учета, распределяет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролирует их деятельность,
в том числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости консультантов и других специалистов со стороны для решения текущих вопросов.
3.7.2.Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3.Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в том
числе финансовые.
3.7.5. Председатель ликвидационной комиссии представляет МБУ «ГМИАЦ» по всем вопросам, связанным с деятельностью и ликвидацией МБУ «ГМИАЦ» в отношениях с кредиторами,
должниками, а также иными организациями, гражданами и государственными органами, в том
числе в суде в защиту интересов МБУ «ГМИАЦ».
3.7.6. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выполняет
заместитель председателя ликвидационной комиссии.
3.8.Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний и
оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.
3.9. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем
включения дополнительных вопросов.
3.10.Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, присутствовавших на ее заседании.
В случае равенства числа голосов голос председателя ликвидационной комиссии считается
решающим.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2012 № 1381
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих
правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма по городскому округу Самара»
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 регламентов 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, Департаментом управления имуществом
городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара» 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.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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№ 193 (4970)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2012 № 1381

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по
договору социального найма по городскому округу Самара» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги, устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления.
1.1.2. Заявителями и получателями муниципальной услуги являются граждане, заключившие
договоры найма (поднайма) с собственниками (нанимателями) жилых помещений и состоящие в
списке граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого
помещения по договору социального найма по городскому округу Самара, утвержденном распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара (далее - заявитель).
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара
http://www.city.samara.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области
http://www.uslugi.samregion.ru.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента, официального сайта Администрации городского округа Самара содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2.2. Текст настоящего административного регламента с приложениями к нему размещается
на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
1.2.3. Информирование о порядке получения муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, осуществляется специалистами Департамента при личном обращении заявителя, а
также с использованием почтовой, телефонной, электронной связи.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов.
1.2.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Департамента.
Консультации предоставляются:
по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для представления заявителем;
по комплектности (достаточности) представленных документов;
по правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(орган или организация и его (ее) местонахождение);
о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.2.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются
бесплатно.
1.2.6. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование в Департаменте;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством почтового отправления;
консультирование по телефону.
1.2.7. Консультирование в Департаменте осуществляется посредством предоставления информации при обращении заинтересованного лица.
Время ожидания заинтересованного лица при консультировании не может превышать 30 минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента, осуществляющим консультирование, не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист
Департамента, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованному лицу
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
1.2.8. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара осуществляется посредством получения
заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации городского округа Самара.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение
на электронный адрес Департамента, указанный в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Датой поступления обращения в Департамент является дата его регистрации как входящего
сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления обращения.
1.2.9. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления Департаментом письменного ответа на обращение заинтересованного лица.
Датой получения Департаментом обращения является дата его регистрации как входящего обращения.
Ответ на обращение заинтересованного лица направляется Департаментом почтой по адресу,
указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае
направления запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения,
руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется специалистом Департамента во время
ответа на телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента, осуществляющего консультирование по телефону.
Время консультирования не должно превышать 20 минут.
В том случае, если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не может ответить на поставленный заинтересованным лицом вопрос, он может предложить
ему обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
1.2.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном
сайте Администрации городского округа Самара размещаются следующие информационные материалы:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями к нему;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;

типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма
по городскому округу Самара».
2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Самара в
лице Департамента.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Департаментом.
2.2.2. В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют:
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара;
Департамент управления имуществом городского округа Самара.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет собственника (нанимателя)
жилого помещения;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 40 календарных дней со дня регистрации Департаментом заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное
проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на
внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому
округу Самара»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим административным
регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления заявителя.
2.6.2. Заявление подается по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан представить самостоятельно:
№
п/п

Наименование вида
документа

Форма
предоставления
документа
(оригинал/
копия),
количество
экземпляров

1. Заявление

Оригинал
в 1 экз.

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя

Оригинал
или копия
в 1 экз.

3. Документ, подтверждающий согласие заявителя
на обработку его персональных данных

Оригинал
в 1экз.

4. Договор найма (поднайма), заключенный между
заявителем и собственником (нанимателем)
жилого помещения на
срок не более шести
месяцев
5. Сберегательная книжка
или иной документ, содержащий информацию
о лицевом счете, открытом на имя собственника
(нанимателя) жилого
помещения, сдаваемого
по договору найма (поднайма)
6. Справка о регистрации граждан по месту
жительства в жилом
помещении, сдаваемом
по договору найма (поднайма)

Оригинал
в 1 экз.

Орган,
уполномоченный
выдавать
документ

Основания
предоставления документа

Порядок получения документа (заявитель
самостоятельно
предоставляет
документ или
документ поступает посредством
межведомственного взаимодействия)
Постановление
Заявитель
Администрации
самостоятельно
городского
представляет
округа Самара
документ
от 24.11.2010
№ 1639
ФедеральПостановление
Заявитель
ная миграци- Администрации
самостоятельно
онная служгородского
представляет
ба России
округа Самара
документ
от 24.11.2010
№ 1639
Постановление
Заявитель
Администрации
самостоятельно
городского
представляет
округа Самара
документ
от 24.11.2010
№ 1639
Постановление
Заявитель
Администрации
самостоятельно
городского
представляет
округа Самара
документ
от 24.11.2010
№ 1639

Копия
в 1 экз.

Кредитная
Постановление
организация Администрации
городского
округа Самара
от 24.11.2010
№ 1639

Заявитель
самостоятельно
представляет
документ

Оригинал
в 1 экз.

ФедеральПостановление
ная миграци- Администрации
онная служгородского
ба России
округа Самара
Территоот 24.11.2010
риальные
№ 1639
органы Администрации
городского
округа Самара

Заявитель
самостоятельно
представляет
документ
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2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:
№
п/п

Наименование вида
документа

1. Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое
имущество и сделок с
ним на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма)
(при необходимости)
2. Договор социального
найма на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма)
(при необходимости)

3. Выписка из списка
граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих
закрепленного жилого
помещения, обладающих
правом на внеочередное
предоставление жилого
помещения по договору социального найма
по городскому округу
Самара, утвержденного
распоряжением первого
заместителя Главы городского округа Самара

Форма
Орган, уполОснования
Порядок полупредономоченный предоставле- чения докуменставления
выдавать ния документа
та (заявитель
документа
документ
самостоятельно
(оригинал
предоставляет
/ копия),
документ или доколичество
кумент поступает
экземпляпосредством
ров
межведомственного взаимодействия)
Оригинал
Управление Постановление Заявитель вправе
в 1 экз.
Федеральной Администрации
самостоятельслужбы госугородского
но представить
дарственной округа Самара документ или дорегистрации, от 24.11.2010
кумент поступает
кадастра и
№ 1639
посредством межкартографии
ведомственного
по Самарвзаимодействия
ской области
(Росреестр)
Оригинал Департамент Постановление Заявитель вправе
и копия в 1 управления Администрации
самостоятельэкз.
имуществом
городского
но представить
городского округа Самара документ или доокруга Саот 24.11.2010
кумент поступает
мара
№ 1639
посредством межведомственного
взаимодействия
Оригинал Департамент Постановление Заявитель вправе
в 1 экз.
управления Администрации
самостоятельимуществом
городского
но представить
городского округа Самара документ или доокруга Саот 24.11.2010
кумент поступает
мара
№ 1639
посредством межведомственного
взаимодействия

2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваются Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия,
если заявитель не представил такие документы самостоятельно:
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование вида
Форма
Орган, упол- Основания
Порядок полудокумента
предоставле- номоченный предоставле- чения докуменния докуменвыдавать ния документа та (заявитель
та (оригинал
документ
самостоятельно
/ копия),
предоставляет
количество
документ или доэкземпляров
кумент поступает
посредством
межведомственного взаимодействия)
Выписка из Единого
Оригинал
Управление Постановление Документ постугосударственного
в 1 экз.
Федеральной Администра- пает посредством
реестра прав на неслужбы госу- ции городского межведомствендвижимое имущество
дарственной округа Самара ного взаимодейи сделок с ним на
регистрации, от 24.11.2010
ствия
жилое помещение,
кадастра и
№ 1639
сдаваемое по договокартографии
ру найма (поднайма)
по Самарской
(при необходимости)
области (Росреестр)
Договор социального
Копия
Департамент Постановление Документ постунайма на жилое пов 1 экз.
управления
Администра- пает посредством
мещение, сдаваемое
имуществом ции городского межведомственпо договору найма
городского округа Самара ного взаимодей(поднайма) (при неокруга Саот 24.11.2010
ствия
обходимости)
мара
№ 1639
Выписка из списка
Оригинал
Департамент
ПостановДокумент постуграждан из числа
в 1 экз.
управления
ление Адми- пает посредством
детей-сирот и детей,
имуществом
нист-рации межведомственнооставшихся без погородского
городского
го взаимодействия
печения родителей, не
округа Са- округа Самара
имеющих закрепленмара
от 24.11.2010
ного жилого поме№ 1639
щения, обладающих
правом на внеочередное предоставление
жилого помещения по
договору социального
найма по городскому округу Самара,
утвержденного распоряжением первого
заместителя Главы
городского округа
Самара

2.6.6. Департамент не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента;
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
административного регламента;
отсутствие в бюджете городского округа Самара Самарской области денежных средств, предусмотренных Департаменту на текущий финансовый год на соответствующие цели.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты дополнительные услуги не требуются.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.
2.11.2. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 20 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в день обращения заявителя.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.13.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Департамента по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.13.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике
работы, справочных телефонах, адресе электронной почты Департамента, официального сайта
Администрации городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с
образцами заполнения документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.3. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу,
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.13.4. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии,
имени, отчества и должности, содержащими указанные требования, либо настольными табличками
аналогичного содержания.
2.13.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
3 мест.
2.13.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для
оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
2.13.7. В месте предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных настоящим
административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
направление запросов для получения документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
подготовка муниципального правового акта о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
(об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты);
направление заявителю уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет собственника (нанимателя)
жилого помещения, сдаваемого по договору найма (поднайма).
3.2. Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема, регистрации заявления и
приложенных к нему документов, является обращение заявителя, претендующего на предоставление муниципальной услуги, с заявлением и (или) прилагаемыми к нему документами в Департамент.
3.2.2. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является руководитель управления опеки и попечительства Департамента.
3.2.3. Специалист Департамента, осуществляющий прием заявления, документов, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. При отсутствии копий осуществляет копирование документов. Если представленные копии документов не заверены,
специалист Департамента заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты
заверения. Копирование документов производится бесплатно.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.4. Если документы представлены заявителем не в полном объеме либо в представленных
документах имеются повреждения, подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо документы не соответствуют установленным требованиям, специалист
Департамента уведомляет заявителя о перечне недостающих документов и предлагает повторно
обратиться, собрав необходимый пакет документов.
При желании заявителя устранить препятствия, специалист Департамента возвращает документы заявителю с целью доработки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист Департамента принимает заявление и приложенные к нему документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать назначению ежемесячной денежной выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.5. В случае надлежащего оформления заявления, соответствия приложенных к заявлению
документов требованиям действующего законодательства, специалист Департамента проводит
регистрацию заявления в журнале регистрации входящих документов и формирует личное дело
заявителя.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. Общий максимальный срок приема, регистрации заявления и приложенных к нему документов не может превышать 15 минут.
3.2.7. Критериями принятия решения являются:
наличие заявления и документов, которые заявитель обязан представить самостоятельно;
соответствие документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.2.8. Результатом данной административной процедуры является прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.3. Направление запросов для получения документов (информации), необходимых для
предоставления муниципальной услуги
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3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для направления запросов для получения документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
наличие зарегистрированного в Департаменте заявления и приложенных к нему документов, перечисленных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, и отсутствие документов,
перечисленных в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.3.3. С целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен
быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть использована для подготовки и направления запроса, заявитель вправе заполнить опросный лист по форме
согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту.
3.3.4. В случае отсутствия в Департаменте выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на жилое помещение, сдаваемое по договору найма
(поднайма), выданной не ранее чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявления, специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее
- Росреестр) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать
5 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления заявителя.
Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним предоставляются Росреестром в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления Росреестром ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса из Департамента, если иные сроки направления ответа на запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства РФ и принятыми
в соответствии с ними законами Самарской области.
3.3.5. В случае отсутствия в Департаменте сведений о договоре социального найма на жилое
помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма), специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет запрос в Департамент управления имуществом городского округа Самара по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в порядке
межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 2 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления заявителя.
Сведения о договоре социального найма на жилое помещение, сдаваемое по договору найма
(поднайма), предоставляются Департаментом управления имуществом городского округа Самара
в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления Департаментом управления имуществом городского округа
Самара ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса из Департамента.
3.3.6. В случае отсутствия в Департаменте выписки из списка граждан из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма по городскому округу Самара, утвержденного распоряжением первого заместителя Главы
городского округа Самара, специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет
запрос в Департамент управления имуществом городского округа Самара по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 2 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления заявителя.
Максимальный срок направления Департаментом управления имуществом городского округа
Самара ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса из Департамента.
3.3.7. Направляемые запросы подписываются руководителем управления опеки и попечительства Департамента.
3.3.8. Критериями принятия решения являются отсутствие в Департаменте:
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма);
сведений о договоре социального найма на жилое помещение, сдаваемое по договору найма
(поднайма);
выписки из списка граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара, утвержденного распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара.
3.3.9. Факт направления запросов и получения ответов на запросы фиксируется в журнале регистрации входящих (исходящих) документов.
3.3.10. Результатом направления запросов является получение всех документов (полной информации), необходимых(ой) для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Подготовка муниципального правового акта о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты (об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты)
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки муниципального правового акта о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты, является наличие в Департаменте всех документов (информации), перечисленных в подразделе 2.6 настоящего административного регламента.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель Департамента.
3.4.3. Специалист Департамента по результатам рассмотрения заявления и приложенных к
нему документов не позднее 3 рабочих дней со дня поступления документов (информации) в рамках межведомственного взаимодействия подготавливает проект постановления Администрации
городского округа Самара (далее - проект постановления):
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.4.4. Критерием принятия решения для подготовки проекта постановления о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты является соответствие представленных документов требованиям
действующего законодательства и настоящего административного регламента и отсутствие оснований, указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента.
3.4.5. Критерием принятия решения для подготовки проекта постановления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты является наличие оснований, указанных в пункте 2.8.1
настоящего административного регламента.
3.4.6. Руководитель Департамента в течение 1 рабочего дня согласовывает проект постановления и направляет его на согласование в Администрацию городского округа Самара.
3.4.7. Согласование проекта постановления осуществляется в соответствии с распоряжением
Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 229-р «Об утверждении Регламента Администрации городского округа Самара».
3.4.8. Специалист отдела подготовки, прохождения и контроля распорядительных документов
управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
1 рабочего дня со дня подписания проекта постановления осуществляет регистрацию постановления и направляет копии постановления в Департамент согласно листу рассылки.
3.4.9. Получение Департаментом копий постановления фиксируется в журнале регистрации
входящих документов в день поступления.
3.5. Направление заявителю уведомления
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для направления заявителю уведомления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, является получение Департаментом копии
постановления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.5.3. Специалист Департамента не позднее 5 рабочих дней со дня получения копии постановления вручает заявителю лично либо направляет ему уведомление о предоставлении ежемесячной
денежной выплаты по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
Критерием принятия решения является наличие в Департаменте копии постановления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.5.4. Уведомление вручается заявителю лично либо направляется почтовым уведомлением по
адресу, указанному заявителем в заявлении, либо электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.
3.5.5. Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.

3.6. Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты, является получение Департаментом копии постановления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.6.3. Специалист Департамента не позднее 5 рабочих дней со дня получения копии постановления направляет ему уведомление об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты
по форме согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту.
Критерием принятия решения является наличие в Департаменте копии постановления об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.6.4. В уведомлении об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты должны
быть указаны причины отказа и право заявителя на обжалование. К уведомлению прикладывается
копия постановления.
3.6.5. Уведомление направляется почтовым уведомлением по адресу, указанному заявителем в
заявлении, а также электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной
почты.
3.6.6. Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.
3.7. Перечисление ежемесячной денежной выплаты на лицевой счет собственника
(нанимателя) жилого помещения, сдаваемого по договору найма (поднайма)
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Департаментом копии постановления о предоставлении ежемесячной
денежной выплаты.
3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления опеки и попечительства Департамента.
3.7.3. Специалист Департамента не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Главой городского округа Самара постановления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты перечисляет ежемесячную денежную выплату на лицевой счет собственника (нанимателя) жилого помещения, сдаваемого по договору найма (поднайма).
Критерием принятия решения является наличие в Департаменте копии постановления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
3.8. Выполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
3.8.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяется в
соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
3.9. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена
в блок-схеме согласно приложению № 10 к настоящему административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, ответственными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также за принятием решений ответственными лицами осуществляется первым заместителем
Главы городского округа Самара (управление финансами, благоустройство и социальная сфера),
руководителем Департамента, руководителем управления опеки и попечительства Департамента.
Текущий контроль осуществляется указанными должностными лицами путем:
проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, ответственными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента и (или) требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, первый заместитель Главы городского округа Самара (управление финансами,
благоустройство и социальная сфера), руководитель Департамента, руководитель управления
опеки и попечительства Департамента принимают меры по устранению таких нарушений.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента положений настоящего административного регламента;
визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу;
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих.
Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами работы Департамента, но
не реже 1 раза в 2 года.
Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица, заявителя, объединений граждан и организаций.
Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя Департамента.
Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.
Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан
и организации почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в
Департаменте.
4.3. В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента,
требований действующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих Департамента за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативным правовым актом;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 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. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту и
должна содержать:
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения, действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если текст письменной жалобы не поддается прочтению.
5.4. Орган местного самоуправления, должностное лицо при получении письменной жалобы,
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.5. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
регистрация письменной жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного
регламента.
5.7. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации городского округа Самара,
единого портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в устной форме предъявляется на личном приёме. При личном приёме заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приёма. При несогласии заявителя на получение ответа в устной форме ему предлагается подать жалобу в письменной форме.
5.9. Жалоба на решение Главы городского округа Самара направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения руководителя Департамента направляется Главе
городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется руководителю Департамента.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной
почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
5.10. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (или) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения
и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения
по договору социального найма по
городскому округу Самара»

20 октября 2012 года

В Администрацию городского округа Самара
от ______________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

постоянно проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________.
Адрес электронной почты__________________
Контактный телефон_______________________
Паспорт __________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 №
1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за
временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих
правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по
городскому округу Самара» прошу предоставить ежемесячную денежную выплату за временное
проживание по договору найма (поднайма) от _______20__г. № _____ в _____________________квартире № _____ дома № ______ по улице ____________________ в г. Самаре на срок с _________ 20____ г. по
__________20____ г.
К заявлению прилагаются документы:
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
«___»___________20__ г. 			

____________________________________

						

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения
и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения
по договору социального найма
по городскому округу Самара»
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике работы, номерах телефонов,
адресах электронной почты
Глава городского округа Самара
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135.
График работы: понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 16.30. Обед: 12.30 - 13.18. Суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 44.
График работы: понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 16.30, обед: 12.30 - 13.18, суббота, воскресенье: выходные дни

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-30-40,
факс: (846) 340-36-73
Адрес сайта: www.city.samara.ru
Е-mail: kds@samtel.ru.
Телефон (факс):
(846)332-24-49, 333-49-55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного жилого
помещения и обладающих правом
на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору
социального найма по городскому округу Самара»
Типовая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332 -30-40,
факс: (846) 340-36-73
Е-mail: kds@samtel.ru
Телефон (факс):
(846)332-24-49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения
и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по
договору социального найма
по городскому округу Самара»
Типовой бланк запроса, направляемого в Департамент управления имуществом
городского округа Самара, о предоставлении сведений о договоре социального найма
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара
Руководителю Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
_______________________________
_______________________________

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах
электронной почты Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара, Администрации городского округа Самара
Администрация городского округа Самара.
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137.
График работы: понедельник - четверг: 8.30 - 17.30,
пятница: 8.30 - 16.30, обед: 12.30 - 13.18.
Суббота, воскресенье: выходные дни
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.
443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 44. График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.30,
обед: 12.30 - 13.18, суббота, воскресенье: выходные дни.

№ 193 (4970)

ЗАПРОС
Прошу предоставить сведения о договоре социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: регион__________________, город_____________________, населенный
пункт ___________, район ________________, улица___________________, дом _____________, корпус
______________, строение _________________, квартира __________________, площадь _____________.
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

______________________

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной
денежной выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по договору
социального найма по городскому округу Самара»
Типовой бланк запроса, направляемого в Департамент управления имуществом
городского округа Самара, о предоставлении выписки из списка граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения, обладающих правом на внеочередное предоставление жилого
помещения по договору социального найма по городскому округу Самара, утвержденного
распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

20 октября 2012 года

№ 193 (4970)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара

(указать сведения о лице, а также любую информацию, которая может быть использована для подготовки и направления запроса)

Руководителю Департамента управления
имуществом городского округа Самара
_______________________________
_______________________________

		

«__»___________ 20__ г. 			
					

ЗАПРОС
Прошу предоставить выписку из списка граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обладающих правом на
внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому
округу Самара, утвержденного распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара, на _____________________________________________________________________________________,
		

(Ф.И.О.)

дата рождения__________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность________________, серия____________,
номер______________, дата выдачи__________________________________________________________.
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

(Ф.И.О.)

проживающему по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Рассмотрев заявление от ________________ № __________________, сообщаем, что в соответствии
с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 Вам предоставлена ежемесячная денежная выплата.
Приложение: копия постановления Администрации городского округа Самара от ______ № ___.
______________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание по
договорам найма (поднайма) лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и
обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по
договору социального найма
по городскому округу Самара»
Типовая форма уведомления заявителя об отказе в предоставлении
ежемесячной денежной выплаты
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара
____________________________
____________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Рассмотрев заявление от ________________ № __________________, сообщаем, что в соответствии
с постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 1639 Вам отказано в
предоставлении ежемесячной денежной выплаты по следующим основаниям: ____________________
____________________________________________________.
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.
Приложение: копия постановления Администрации городского округа Самара от_______№___ .
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
«Предоставление ежемесячной
денежной выплаты за временное
проживание по договорам найма
(поднайма) лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного
жилого помещения и обладающих
правом на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору
социального найма по городскому округу Самара»
В______________________________
_______________________________
(от Ф.И.О.)

Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского
округа Самара
____________________________
____________________________,

(подпись) 			

(подпись, Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Типовая форма уведомления заявителя о предоставлении
ежемесячной денежной выплаты

__________________ 		

_____________________

______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание по
договорам найма (поднайма) лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения и
обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения
по договору социального найма
по городскому округу Самара»

Руководитель 		
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______________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной
денежной выплаты за временное проживание
по договорам найма (поднайма) лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющих закрепленного жилого
помещения и обладающих правом на
внеочередное предоставление жилого
помещения по договору социального найма
по городскому округу Самара»
Опросный лист к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
Прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и
обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма по городскому округу Самара» на основании статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запросить в
порядке межведомственного взаимодействия в ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ (информация)

________________________________
(проживающего по адресу)

_________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Прошу принять жалобу на решение, действия (бездействие) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование должности, Ф.И.О. лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)

при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3._________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5._________________________________________________________
«____»__________ 20__ г. 			
					
Жалобу принял:
___________________________ 		
(должность, Ф.И.О.) 				

_________________________
(подпись)

__________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты за временное проживание по договорам
найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного жилого помещения
и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по договору
социального найма по городскому округу Самара»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при оказании муниципальной услуги «Предоставление
ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма
(поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу
Самара»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2012 № 1382
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа
Самара от 22.01.2007 № 4 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии
Администрации городского округа Самара по вопросам согласования кандидатур на
должность ректора муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования городского округа Самара и ее состава»
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в целях уточнения состава аттестационной комиссии Администрации городского округа Самара по вопросам согласования кандидатур на
должность ректора муниципального образовательного учреждения высшего профессионального
образования городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 22.01.2007 №
4 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Администрации городского округа Самара по вопросам согласования кандидатур на должность ректора муниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования городского округа Самара и ее состава» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2012 № 1382
СОСТАВ аттестационной комиссии Администрации городского
округа Самара по вопросам согласования кандидатур на должность ректора
муниципального образовательного учреждения высшего профессионального
образования городского округа Самара
Кондрусев Игорь
Викторович
Мосыченко Юрий
Иванович
Колесникова
Надежда
Борисовна
Зубова Антонина
Михайловна
Буранок Олег
Михайлович
Гусев Александр
Алексеевич
Носков Игорь
Александрович

- заместитель Главы городского округа Самара, председатель комиссии
- заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
- руководитель Департамента образования Администрации городского
округа Самара
- председатель Консультационного общественного Совета по вопросам
образования при Главе городского округа Самара (по согласованию)
- член Консультационного общественного Совета по вопросам образования при Главе городского округа Самара (по согласованию)
- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

- ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Самарский
государственный университет», представитель Совета ректоров вузов
Самарской области (по согласованию)
Андреев Владимир - ректор федерального государственного образовательного бюджетного
Александрович
учреждения высшего профессионального образования «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики», представитель Совета ректоров вузов Самарской области (по согласованию)
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2012 № 1384
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями»
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 регламентов 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, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» 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.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 18.10.2012 № 1384
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги, устанавливает порядок предоставления муниципальной
услуги и стандарт ее предоставления (далее - административный регламент).
1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети (ребенок) с ограниченными возможностями, являющиеся гражданами Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа
Самара в жилом помещении, подлежащем ремонту, и имеющие среднедушевой доход семьи, не
превышающий двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области на день обращения заявителя (далее - получатель муниципальной услуги).
1.1.3. Заявителем является законный представитель детей (ребенка) с ограниченными возможностями (далее - заявитель).
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.2.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) посредством размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара
http://www.city.samara.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области
http://www.uslugi.samregion.ru.
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Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента, официального сайта Администрации городского округа Самара содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
1.2.2. Текст настоящего административного регламента с приложениями размещается на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
1.2.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Департамента при личном обращении заявителя, а также с использованием почтовой,
телефонной, электронной связи.
Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе рассмотрения находится предоставленный им пакет документов.
1.2.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистами Департамента.
Консультации предоставляются:
по составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязательных для представления заявителем;
по комплектности (достаточности) представленных документов;
по правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(орган или организация и его (ее) местонахождение);
о времени приема, порядке и сроке выдачи документов, сроках предоставления услуги.
1.2.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются
бесплатно.
1.2.6. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципальной услуги (далее - заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование в Департаменте;
консультирование в электронном виде;
консультирование посредством почтового отправления;
консультирование по телефону.
1.2.7. Консультирование в Департаменте осуществляется посредством предоставления информации при обращении заинтересованного лица.
Время ожидания заинтересованного лица при консультировании не может превышать 30 минут.
Консультирование каждого заинтересованного лица специалистом Департамента, осуществляющим консультирование, не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист
Департамента, осуществляющий консультирование, может предложить заинтересованному лицу
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
1.2.8. Консультирование в электронном виде осуществляется посредством:
размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара;
индивидуального консультирования по электронной почте.
Консультирование путем размещения консультационно-справочной информации на официальном сайте Администрации городского округа Самара осуществляется посредством получения
заинтересованным лицом информации при посещении официального сайта Администрации городского округа Самара.
При консультировании по электронной почте заинтересованное лицо направляет обращение
на электронный адрес Департамента, указанный в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Датой поступления обращения в Департамент является дата его регистрации как входящего
сообщения. Ответ на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления обращения в Департамент.
1.2.9. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направления Департаментом письменного ответа на обращение заинтересованного лица.
Датой получения Департаментом обращения является дата его регистрации как входящего обращения.
Ответ на обращение заинтересованного лица направляется Департаментом почтой по адресу,
указанному заинтересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 календарных
дней со дня поступления письменного обращения в Департамент. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
1.2.10. Консультирование по телефону осуществляется специалистом Департамента во время
ответа на телефонный звонок заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента, осуществляющего консультирование по телефону.
Время консультирования не должно превышать 20 минут.
В случае если специалист Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, не
может ответить на вопрос, он может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
1.2.11. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном
сайте Администрации городского округа Самара размещаются следующие информационные материалы:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
график приема граждан, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга;
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, представляемых получателями муниципальной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление единовременной социальной
выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями».
2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Самара в
лице Департамента.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Департаментом.
2.2.2. В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют:
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара;
Департамент управления имуществом городского округа Самара.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой счет заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 40 календарных дней со дня получения Департаментом заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.
2.4.2. Течение срока предоставления муниципальной услуги начинается на следующий день после регистрации Департаментом заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.5.1. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Уставом городского округа Самара Самарской области;
постановлением Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617 «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим административным
регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления заявителя.
2.6.2. Заявление подается по форме согласно приложению № 1 к Положению о предоставлении
единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель обязан представить вместе с
заявлением самостоятельно:
№
п/п

1.

2.

Наименование вида
документа

Документ, удостоверяющий личность
заявителя

Форма
Орган, уполпредономоченный
ставления выдавать додокумента
кумент
(оригинал/копия), количество
экземпляров
Оригинал
или копия
в 1 экз.

Федеральная
миграционная
служба России
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Основания
предоставления
документа

Порядок получения документа (заявитель
самостоятельно
предоставляет
документ или документ поступает посредством
межведомственного взаимодействия)
Заявитель самостоятельно представляет документ

Постановление
Администрации городского
округа Самара от
11.11.2010
№ 1617
Федеральный за- Заявитель самокон от 27.07.2010 стоятельно пред№ 210-ФЗ «Об ставляет документ
организации
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»

Документ, подтвержда- Оригинал
ющий согласие заявив 1экз.
теля на обработку его
персональных данных,
а также персональных
данных его детей, в
отношении которых
им представлены документы
3. Документ, подтвержОригинал и Органы опеки и Постановление
Заявитель самодающий, что заявитель
копия
попечительства
Администрастоятельно предявляется законным
в 1 экз.
ции городского ставляет документ
представителем детей
округа Самара от
(ребенка) с ограничен11.11.2010
ными возможностями
№ 1617
(при необходимости)
4. Документ, удостоверя- Оригинал и Федеральная
Постановление
Заявитель самоющий личность детей
копия
миграционная
Администрастоятельно пред(ребенка) с ограниченв 1 экз.
служба России ции городского ставляет документ
ными возможностями
округа Самара от
(при необходимости)
11.11.2010
№ 1617
5. Свидетельство о рож- Оригинал и Орган записи
Постановление
Заявитель самодении детей (ребенка)
копия
актов гражданАдминистрастоятельно предс ограниченными возв 1 экз.
ского состоции городского ставляет документ
можностями
яния
округа Самара
от 11.11.2010 №
1617
6. Справка об установОригинал и Федеральное
Постановление
Заявитель самолении инвалидности
копия
государственАдминистрастоятельно предребенку
в 1 экз. ное учреждение ции городского ставляет документ
медико-соокруга Самара от
циальной экс11.11.2010
пертизы
№ 1617
7. Документ, подтвержОригинал и Федеральная
Постановление
Заявитель самодающий регистрацию
копия
миграционная
Администрастоятельно предзаявителя и детей
в 1 экз.
служба России ции городского ставляет документ
(ребенка) по месту
Территориаль- округа Самара от
жительства на территоные органы
11.11.2010
рии городского округа
Администрации
№ 1617
Самара
городского
округа Самара
8. Справка о размере
Оригинал и Департамент
Постановление
Заявитель самосреднедушевого докопия
социальной
Администрастоятельно предхода семьи
в 1 экз.
поддержки
ции городского ставляет документ
и защиты
округа Самара от
населения
11.11.2010
Администрации
№ 1617
городского
округа Самара
9. Сберегательная книжка
Копия
Кредитная
Постановление
Заявитель самоили иной документ,
в 1 экз.
организация
Администрастоятельно предсодержащий информации городского ставляет документ
цию о лицевом счете
округа Самара от
11.11.2010
заявителя
№ 1617
10. Локальный ресурсОригинал
Постановление
Заявитель самоный сметный расчет с и копия в 1
Администрастоятельно предуказанием наименоваэкз.
ции городского ставляет документ
ния и адреса объекта,
округа Самара от
видов работ, матери11.11.2010
алов и суммы затрат
№ 1617
на ремонт жилого
помещения
11. Ордер на жилое поме- Копия в 1
Постановление
Заявитель самощение или финансовый
экз.
Администрастоятельно предлицевой счет на жилое
ции городского ставляет документ
помещение, подлежаокруга Самара от
щее ремонту (пред11.11.2010
ставляется в случае
№ 1617
отсутствия договора
социального найма
жилого помещения,
подлежащего ремонту)
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить самостоятельно:

Основания Порядок получения
Наименование Форма предо- Орган, уполдокумента (заномоченный предоставлевида документа
ставления
выдавать до- ния докумен- явитель самостоядокумента
тельно предоставта
кумент
(оригинал
ляет документ или
/ копия),
документ поступает
количество
посредством межэкземпляров
ведомственного
взаимодействия)
1. Выписка из ЕдиноОригинал
Управление
Постановление Заявитель вправе самостоятельно предго государственнов 1 экз.
Федеральной Администраго реестра прав
службы госуции городского ставить документ или
округа Самара документ постуна недвижимое
дарственной
имущество и сдерегистрации, от 11.11.2010 пает посредством
№ 1617
межведомственного
лок с ним на жилое
кадастра и
помещение, подкартографии
взаимодействия
лежащее ремонту
по Самарской
(при необходимообласти
сти)
2. Договор социОригинал
Департамент Постановление Заявитель вправе самостоятельно предАдминистраального найма на и копия в 1 экз. управления
ции городского ставить документ или
имуществом
жилое помещеокруга Самара документ постугородского
ние, подлежащее
округа Самара от 11.11.2010 пает посредством
ремонту (при немежведомственного
№ 1617
обходимости)
взаимодействия
2.6.5. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваются Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия,
если заявитель не представил такие документы самостоятельно:
№
п/п

Основания Порядок получения
№ п/п Наименование Форма предо- Орган, уполдокумента (завида документа ставления до- номоченный предоставлекумента (ори- выдавать до- ния докумен- явитель самостоятельно предоставта
кумент
гинал / копия),
ляет документ или
количество
документ поступает
экземпляров
посредством межведомственного
взаимодействия)
1. Выписка
Оригинал
Управление
ПостановлеДокумент постув 1 экз.
Федеральной
пает посредством
из Единого
ние Адмигосударственнослужбы госунистрации
межведомственного
дарственной
взаимодействия
го реестра прав
городского
на недвижимое
регистрации, округа Самара
кадастра и
имущество и
от 11.11.2010
сделок с ним на
картографии
№ 1617
по Самарской
жилое помещение, подлежащее
области
ремонту (при необходимости)
Документ постуПостановле2. Договор социОригинал
Департамент
пает посредством
ние Адмиуправления
ального найма на и копия в 1 экз.
межведомственного
нистрации
имуществом
жилое помещевзаимодействия
городского
городского
ние, подлежащее
округа Самара округа Самара
ремонту (при
от 11.11.2010
необходимости)
№ 1617
2.6.6. Департамент не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие получателя требованиям, указанным в пункте 1.1.2 настоящего административного регламента;
представление заявителем документов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства;
представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
административного регламента;
сумма затрат, указанная в локальном ресурсном сметном расчете, превышает максимальный
размер социальной выплаты на ремонт, предусмотренный пунктом 2.10 Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.
2.11.2. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 20 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12.1. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом не позднее 1 рабочего дня со дня обращения заявителя.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги
2.13.1. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется специалистами Департамента по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
2.13.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются
информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах Департамента, официального сайта Администрации городского округа Самара, текст настоящего административного регламента с образцами заполнения
документов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.13.3. Рабочие места специалистов Департамента, предоставляющих муниципальную услугу,
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.13.4. Специалисты Департамента, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии,
имени, отчества и должности, крепящимися с помощью зажимов к одежде либо настольными табличками аналогичного содержания.
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2.13.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получения результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
3 мест.
2.13.6. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями и заинтересованными лицами.
2.13.7. В месте предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. 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 информирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов;
направление запросов для получения документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
направление заявления и приложенных к нему документов в Комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в
которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями (далее – Комиссия);
рассмотрение Комиссией заявления и приложенных к нему документов;
подготовка муниципального правового акта о предоставлении единовременной социальной
выплаты (об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты);
направление заявителю уведомления о предоставлении единовременной социальной выплаты;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты;
перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой счет заявителя.
3.2. Прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для приема, регистрации заявления и
приложенных к нему документов, является обращение заявителя, претендующего на предоставление муниципальной услуги, с заявлением и прилагаемыми к нему документами в Департамент.
3.2.2. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является руководитель управления по делам семьи Департамента.
3.2.3. Специалист Департамента, осуществляющий прием заявления, документов, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. При отсутствии копий осуществляет копирование документов. Если представленные копии документов не заверены,
специалист Департамента заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты
заверения. Копирование документов производится бесплатно.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.4. Если документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента,
представлены заявителем не в полном объеме либо в представленных документах имеются повреждения, подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо
документы не соответствуют установленным требованиям, специалист Департамента уведомляет
заявителя о перечне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.
При желании заявителя устранить препятствия, специалист Департамента возвращает документы заявителю с целью доработки в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В случае отказа заявителя от доработки документов, специалист Департамента принимает заявление и приложенные к нему документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению единовременной социальной выплаты.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. Специалист Департамента проводит регистрацию заявления в журнале регистрации входящих документов и формирует личное дело заявителя.
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут.
3.2.6. Общий максимальный срок приема, регистрации заявления и приложенных к нему документов не может превышать 20 минут.
3.2.7. Критериями принятия решения являются:
наличие заявления и документов, которые заявитель обязан представить самостоятельно;
соответствие документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.
3.2.8. Результатом данной административной процедуры является прием, регистрация заявления и приложенных к нему документов.
3.3. Направление запросов для получения документов (информации),
необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является наличие зарегистрированного в Департаменте заявления и приложенных к нему документов, перечисленных в пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, и отсутствие
документов, перечисленных в пункте 2.6.4 настоящего административного регламента.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления по делам семьи Департамента.
3.3.3. С целью сообщения сведений о лице и (или) органе (организации), в которые должен
быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть использована для подготовки и направления запроса, заявитель вправе заполнить опросный лист по форме
согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.
3.3.4. В случае отсутствия в Департаменте выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на жилое помещение, подлежащее ремонту, выданной
не ранее чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявления, специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - УФСГР) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления заявителя.
Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним предоставляются УФСГР в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления УФСГР ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления запроса из Департамента, если иные сроки направления ответа на запрос не
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства РФ и принятыми в соответствии с ними законами Самарской области.
3.3.5. В случае отсутствия в Департаменте сведений о договоре социального найма на жилое
помещение, подлежащее ремонту, специалист Департамента, рассматривающий заявление, направляет запрос в Департамент управления имуществом городского округа Самара по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте заявления заявителя.
Сведения о договоре социального найма на жилое помещение, подлежащее ремонту, предоставляются Департаментом управления имуществом городского округа Самара в порядке межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления Департаментом управления имуществом городского округа
Самара ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса из Департамента.
3.3.6. Направляемые запросы подписываются руководителем управления по делам семьи Департамента.
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3.3.7. Факт направления запросов и получения ответов фиксируется в журнале регистрации
входящих (исходящих) документов.
3.3.8. Результатом направления запросов является получение всех документов (полной информации), необходимых(ой) для предоставления муниципальной услуги.
3.4. Направление заявления и приложенных к нему документов в Комиссию
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является наличие в Департаменте всех необходимых документов (информации), перечисленных в подразделе 2.6 настоящего административного регламента.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления по делам семьи Департамента.
3.4.3. Специалист Департамента направляет заявление и приложенные к нему документы в Комиссию.
3.4.4. Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 2 рабочих дней со дня
получения Департаментом ответа на запрос, направленного в рамках межведомственного взаимодействия.
3.4.5. В случае самостоятельного представления заявителем всех документов, указанных в
пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента, специалист Департамента направляет в Комиссию заявление и приложенные к нему документы не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации в Департаменте заявления заявителя.
3.5. Рассмотрение Комиссией заявления и приложенных к нему документов
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Комиссией от Департамента заявления и приложенных к нему документов.
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является председатель Комиссии.
3.5.3. Председатель Комиссии не позднее 2 рабочих дней со дня получения от Департамента
заявления и приложенных к нему документов определяет дату, время и место заседания Комиссии.
Заседание Комиссии назначается не позднее 7 рабочих дней со дня получения заявления и
приложенных к нему документов от Департамента.
3.5.4. Комиссия не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему
документов от Департамента проводит обследование жилого помещения, в котором проживает получатель муниципальной услуги.
3.5.5. Не позднее 2 рабочих дней со дня проведения обследования Комиссией составляется
акт обследования социально-бытового положения получателя муниципальной услуги по форме согласно приложению № 2 к Положению о предоставлении единовременной социальной выплаты на
ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от
11.11.2010 № 1617.
3.5.6. По результатам рассмотрения Комиссией заявления и приложенных к нему документов,
акта обследования социально-бытового положения получателя муниципальной услуги на заседании Комиссии принимается одно из следующих решений:
о возможности предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт, размер предоставляемой единовременной социальной выплаты на ремонт;
об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт.
3.5.7. Критерием принятия решения является наличие оснований, необходимых для предоставления (отказа в предоставлении) единовременной социальной выплаты.
3.5.8. Не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии
оформляет протокол в двух экземплярах.
3.5.9. Не позднее 2 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором принято
решение, секретарь Комиссии направляет в Департамент протокол заседания Комиссии, акт обследования социально-бытового положения получателя муниципальной услуги, заявление и приложенные к нему документы.
3.5.10. Факт направления документов, указанных в пункте 3.5.9 настоящего административного
регламента, фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.
3.6. Подготовка муниципального правового акта о предоставлении единовременной
социальной выплаты (об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты)
3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Департаментом из Комиссии документов, указанных в пункте 3.5.9 настоящего административного регламента.
3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель Департамента.
3.6.3. Специалист Департамента не позднее 2 рабочих дней со дня получения из Комиссии документов, указанных в пункте 3.5.9 настоящего административного регламента, подготавливает
проект постановления Администрации городского округа Самара (далее - проект постановления):
о предоставлении единовременной социальной выплаты;
об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты.
3.6.4. Критерием принятия решения о подготовке проекта постановления о предоставлении
единовременной социальной выплаты является соответствие документов требованиям действующего законодательства и настоящего административного регламента и отсутствие оснований,
указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента.
3.6.5. Критерием принятия решения о подготовке проекта постановления об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты является наличие оснований, указанных в пункте
2.8.1 настоящего административного регламента.
3.6.6. Руководитель Департамента в течение 1 рабочего дня согласовывает проект постановления и направляет его на согласование в Администрацию городского округа Самара.
3.6.7. Согласование проекта постановления осуществляется в соответствии с распоряжением
Главы городского округа Самара от 02.07.2007 № 229-р «Об утверждении Регламента Администрации городского округа Самара».
3.6.8. Специалист отдела подготовки, прохождения и контроля распорядительных документов
управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов Департамента
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
1 рабочего дня со дня подписания проекта постановления осуществляет регистрацию постановления и направляет копии постановления в Департамент согласно листу рассылки.
Получение копий постановления фиксируется в журнале регистрации входящих документов в
день поступления.
3.7. Направление заявителю уведомления
о предоставлении единовременной социальной выплаты
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Департаментом копии постановления Администрации городского округа
Самара о предоставлении единовременной социальной выплаты (далее - постановление).
3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления по делам семьи Департамента.
3.7.3. Специалист Департамента не позднее 5 рабочих дней со дня получения копии постановления вручает уведомление о предоставлении единовременной социальной выплаты по форме
согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту заявителю лично либо
направляет его почтовым уведомлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, либо
электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной почты.
Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.
3.8. Направление заявителю уведомления
об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты
3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Департаментом копии постановления об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты (далее - постановление об отказе).
3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления по делам семьи Департамента.
3.8.3. Специалист Департамента не позднее 4 рабочих дней со дня подписания Главой городского округа Самара постановления об отказе направляет заявителю уведомление об отказе в
предоставлении единовременной социальной выплаты по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
В уведомлении об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты должны
быть указаны причины отказа и право заявителя на обжалование. К уведомлению прикладывается
копия постановления об отказе.
Уведомление направляется почтовым уведомлением по адресу, указанному заявителем в заявлении, а также электронным сообщением в случае, если в заявлении указан адрес электронной
почты.
Факт отправления уведомления заявителю фиксируется в журнале регистрации исходящих документов.
3.9. Перечисление единовременной социальной выплаты на лицевой счет заявителя

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является получение Департаментом копии постановления о предоставлении единовременной
социальной выплаты.
3.9.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель
управления по делам семьи Департамента.
3.9.3. Специалист Департамента не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Главой городского округа Самара постановления о предоставлении единовременной социальной выплаты
перечисляет единовременную социальную выплату на лицевой счет заявителя.
3.10. Выполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
3.10.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяется в
соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.
3.11. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена
в блок-схеме согласно приложению № 8 к настоящему административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, ответственными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также за принятием решений ответственными лицами осуществляется первым заместителем
Главы городского округа Самара (управление финансами, благоустройство и социальная сфера),
руководителем Департамента, руководителем управления по делам семьи Департамента.
Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными лицами:
проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами, ответственными
лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего административного регламента и (или) требований нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, первый заместитель Главы городского округа Самара (управление финансами,
благоустройство и социальная сфера), руководитель Департамента, руководитель управления по
делам семьи Департамента принимают меры по устранению таких нарушений.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в
формах:
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Департамента положений настоящего административного регламента;
визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу;
рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных
служащих.
Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами работы Департамента, но
не реже 1 раза в 2 года.
Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица, заявителя, объединений граждан и организаций.
Проведение плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании приказа руководителя Департамента.
Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отчета, в котором отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.
Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граждан
и организации почтовым уведомлением в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в
Департаменте.
4.3. В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента,
требований действующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Персональная ответственность муниципальных служащих за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, закрепляется в
их должностных инструкциях.

не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления,
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация письменной жалобы на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.
5.7. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации городского округа Самара,
единого портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.9. Жалоба на решение Главы городского округа Самара направляется Главе городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения руководителя Департамента направляется Главе
городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие), решения муниципального служащего Департамента направляется руководителю Департамента.
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефонов, адресах электронной
почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего административного регламента, содержится в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.
5.10. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и (или) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями»
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах
электронной почты Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, официального сайта Администрации городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями»

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативным правовым актом;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 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. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту и
должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения, действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях:
если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если текст жалобы не поддается прочтению.
5.4. Орган местного самоуправления, должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.5. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе

Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-30-40,
факс: (846) 340-36-73
Адрес сайта: www.city.samara.ru
Е-mail: kds@samtel.ru .
Телефон (факс):
(846)332-24-49, 333-00-62,
333-00-67

Администрация городского округа Самара.
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137. График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.30.
Обед: 12.30 - 13.18. Суббота, воскресенье: выходные дни.
Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара.
443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 44. График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.30.
Обед: 12.30 - 13.18. Суббота, воскресенье: выходные дни

Типовой бланк запроса, направляемого в Департамент управления имуществом
городского округа Самара, о предоставлении сведений о договоре социального найма
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара Руководителю Департамента управления имуществом
городского округа Самара
Руководителю Департамента
управления имуществом
городского округа Самара
_______________________________
_______________________________
ЗАПРОС
Прошу предоставить сведения о договоре социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: регион__________________, город______________, населенный пункт_____________,
район________________,улица___________________, дом_____________, корпус______________, строение_________________, квартира__________________, площадь_____________.
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

______________________

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной социальной
выплаты на ремонт жилых помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
Типовая форма уведомления заявителя о предоставлении
единовременной социальной выплаты
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
____________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Рассмотрев заявление от ________________ № ________________, сообщаем, что в соответствии
с постановлением Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617 «Об утверждении Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» Вам
предоставлена единовременная социальная выплата.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
Приложение: копия постановления Администрации городского округа
Самара от ________ № __________ на ___л. в ___ экз.
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

______________________

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
Типовая форма уведомления заявителя об отказе в предоставлении единовременной
социальной выплаты
Бланк Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара
____________________________
____________________________,
(Ф.И.О.)
проживающему по адресу:
____________________________
____________________________

20 октября 2012 года

Глава городского округа Самара
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 135. График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.30.
Обед: 12.30 - 13.18. Суббота, воскресенье: выходные дни
Руководитель Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара.
443099, г.Самара, ул.Куйбышева, 44. График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30, пятница: 8.30 - 16.30.
Обед: 12.30 - 13.18. Суббота, воскресенье: выходные дни

№ 193 (4970)
Е-mail: vopros@samadm.ru
Телефон: (846) 332-30-40,
факс: (846) 340 -36-73
Е-mail: kds@samtel.ru
Телефон (факс):
(846)332-24-49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают
семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при оказании муниципальной услуги
«Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями»

Рассмотрев заявление от ________________ № ________________, сообщаем, что в соответствии с
постановлением Администрации городского округа Самара от 11.11.2010 № 1617 «Об утверждении
Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений,
в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» Вам отказано в предоставлении единовременной социальной выплаты по следующим основаниям:_________
___________________________________________________________________________________________.
Вы вправе в досудебном (внесудебном), в судебном порядке обжаловать данный отказ.
Приложение: копия постановления Администрации городского округа
Самара от ________ № ________ на ______л. в _____экз.
Руководитель 		
			

__________________ 		
(подпись) 			

______________________

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
Опросный лист к заявлению о предоставлении муниципальной услуги
Прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» на основании статьи 7.2 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
запросить в порядке межведомственного взаимодействия в
____________________________________________________________________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ (информация)

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
(указать сведения о лице, а также любую информацию, которая может быть использована для подготовки и направления запроса)

«____»___________ 20___ г. 		
				

_____________________
(подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают
семьи, воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
В______________________________
_______________________________
(от Ф.И.О.
)
________________________________

(проживающего(ей) по адресу)

_________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Типовая форма жалобы на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих
Прошу принять жалобу на решение, действия (бездействие) ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать наименование должности, Ф.И.О. лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)

при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
___________________________________________________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
«____»_______20___г. 			

_______________

Жалобу принял:
___________________________ 		

__________________________

					

(должность, Ф.И.О.) 				

(подпись)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление единовременной
социальной выплаты на ремонт жилых
помещений, в которых проживают семьи,
воспитывающие детей
с ограниченными возможностями»
Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике работы, номерах телефонов, адресах
электронной почты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2012 № 1397
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 22.02.2012 № 125 «Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом городского округа Самара Самарской области, в целях обеспечения социальных гарантий по оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.02.2012 № 125 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.».
1.2. Пункт 3 постановления считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Кабельное
Губерния
06.00, 23.20 Многосерийный х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
(12+)
07.20, 14.10 Агрокурьер
(12+)
07.40, 14.25, 19.35 Азбука
потребителя (12+)
07.45 F1 (12+)
07.55 Дом дружбы (12+)
08.10, 14.30 Мир увлечений
(12+)
08.20, 14.40 Футбольный
регион (12+)
08.40 Мультимир (0+)
09.50, 16.05 Т/с «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА» (0+)
10.20, 17.05 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+)
10.45, 17.40 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» (6+)
12.05 Многосерийный х/ф
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
13.05, 14.05 Календарь
губернии (12+)
13.10, 01.05 Многосерийный х/ф «СТРОГО НА
ЮГ» (12+)
14.30 Мир увлечений (12+)
15.05, 17.25 Д/с «Оружие XX
века» (12+)
15.15, 02.35 Т/с «ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
16.30 Д/ф «Современное
питание: угроза здоровью» (12+)
18.55, 22.20 Вечерний
патруль (12+)
19.15 О чем говорят (12+)
19.40 Земля Самарская
(12+)
20.00 Дачные советы (12+)
20.20 Д/с «Поэты и музы
серебряного века.
Взгляд из Самары»
(12+)
20.35 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
21.30 Южная трибуна (12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.20, 04.10 Д/с «Эпоха. События и люди» (16+)
05.00 На музыкальной волне
(16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
09.15, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»
(12+)
12.05, 20.10 «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)
13.15 «Спецназ Второй
мировой» (16+)
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+)
18.30 «Как умер Сталин»
(12+)
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
00.40 «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.45 «СКОРОСТЬ» (12+)

13.35, 17.40 Т/с «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.05 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
14.30, 18.35, 02.20 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
14.55, 02.50 Т/с «ХАННА
МОНТАНА» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора» (0+)
15.45 М/с «Рыбология» (6+)
16.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке» (6+)
18.10, 01.55 Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19.05, 01.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
19.30, 00.20 Т/с «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
20.55 «КАЙЛ XV» (16+)
22.35 «ХЭЛЛОУИНТАУН»
(6+)
00.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.15 Т/с JONAS (6+)
03.40 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)

TV 1000

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЕ
МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ»
(12+)
23.00 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

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, 10.05 Т/с «СЕСТРЫ
ПО КРОВИ» (16+)
11.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
12.05, 21.45 Прямая речь
(16+)
12.25 Добро пожаловать
(16+)
13.20 «ТРОЕ СВЕРХУ»
(16+)
14.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.05, 00.05 Слово за слово
(16+)
19.25 Акценты (16+)
19.40 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
22.25 «По душам» с Владимиром Молчановым
(12+)
23.05 В мире чудес (16+)
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО» (16+)

Наше кино

10.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
14.00 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»
(16+)
16.00 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ» (16+)
18.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРВИ МИЛК»
(16+)
00.00 Х/ф «ШАФТ» (16+)
02.00 Х/ф «СОБЛАЗН»
(16+)

09.30, 15.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(0+)
11.45, 17.45 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…»
(12+)
13.30 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
19.30, 01.30 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ
ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (6+)

ДОМ КИНО

09.00, 13.00, 17.00 В
ожидании конца света
(16+)
10.00, 14.00, 18.00 Запреты
(16+)
11.00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
12.00 Худшие тюрьмы истории (16+)
15.00, 23.00 Куба: случайный край (6+)
16.00 Острова (12+)
19.00 Война генералов (16+)
20.00 Стая: Гиеновые собаки (16+)
21.00 В поисках ядовитых
змей (12+)
22.00 Неисследованные
глубины (12+)

04.00 Т/с «УЗКИЙ МОСТ»
(12+)
07.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
09.05, 18.10, 19.50, 03.55
Окно в кино
09.10 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
11.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (18+)
14.30 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА»
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
17.15 Х/ф «СВАТЫ-5»
19.00, 03.00 Т/с «ПАПАШИ»
19.55 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
21.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
00.00 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ
НА ВОЙНУ» (16+)
01.35 Муз/ф «Похитители
книг» (16+)

Disney

TV 1000 Русское кино

10.15 «Чудеса на виражах»
(6+)
10.40 «Могучие утята» (6+)
11.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «На замену» (6+)
11.55 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
12.20 М/с «Джимми Кул»
(6+)
12.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
(6+)
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)

09.00 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ» (16+)
11.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА
СУДЬБЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (16+)
15.30 Х/ф «МАСТЕР ВОСТОКА» (12+)
17.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗВЕРЯ»
(12+)
19.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
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Geographic

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки (12+)
10.00 Охотник за ядом (12+)
10.55 Борьба за спасение
диких животных (16+)
11.50, 18.15 SOS дикой природы (12+)
12.15, 18.40 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Отдел по защите
животных (16+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Поговорим с животными (12+)
15.30 Введение в котоводство (12+)
16.25 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Дикие сиротки (12+)

History
09.00, 17.00, 02.00 Команда времени (12+)

РЕКЛАМА

10.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00 Клетка (12+)
12.00 История американских индейцев: Текумсе
13.30 Животные, которые
перевернули историю
14.00, 20.00 Забытые диеты
(12+)
15.00, 07.30 Дерзкий Люлли
(12+)
16.30, 07.00 Крупный план
(12+)
19.00, 01.00 Морская держава (12+)
21.00 Древний Египет (12+)
22.00 Наполеон (12+)
23.00 Древние миры (12+)
00.00, 03.00 Нюрнбергский
процесс (12+)
04.00 Утерянные мумии
Папуа - Новой Гвинеи
(16+)
05.00 Самое таинственное
убийство (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)

Eurosport
10.30, 14.00, 18.00, 02.00
Теннис
12.00, 12.30 Автоспорт
13.00 Фигурное катание
00.00 Боевые искусства
(16+)
01.00 Покер

Карусель
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 13.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
05.20 М/с «Пчелка Майя»
05.50, 17.25 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30 М/ф «Как Гусенок на
лису охотился», «Таинственная пропажа»
06.50, 13.30 М/с «Мир слов»
07.05, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История
искусств вместе с
Хрюшей и...
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.35, 01.45 М/с «Милли и
Молли»
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
09.05, 18.25 М/с «Почтальон
Пэт»
09.20 М/с «Королевство
зубных фей»
09.30 М/ф «Следы на
асфальте», «Бибигон»,
«Ровно в три пятнадцать»
10.30, 17.50 Funny English
11.00 М/с «Секреты плюшевых мишек»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа-Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная
команда
12.30, 16.50 М/с «Веселый
курятник»
12.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Подводный счет
14.25, 02.20 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
15.00, 22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
15.30, 04.30 ЕХперименты
(12+)
15.55, 22.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
16.20 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
17.00, 21.10 М/с «Спиру и
Фантазио»
18.40 Вопрос на засыпку
20.35 М/ф «Машины сказки.
Волк и лиса»
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20.45 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
(16+)
23.45 Русская литература
(12+)
00.10 Говорим без ошибок
00.25 Уроки хороших манер
00.40 М/ф «Аргонавты»
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
02.55 М/ф «Все дело в шляпе»
03.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)

Viasat Sport
00.00, 10.00, 20.30 Спортивная нация (6+)
00.45, 01.30 Американский
футбол (6+)
03.30, 21.15 Бейсбол (6+)
07.30, 13.00, 15.30, 18.00
Американский футбол
(6+)
11.00 Новости. Спортцентр
(6+)
12.00 Автоспорт (6+)

Discovery
06.00, 15.35 Махинаторы
(12+)
06.25, 10.05, 01.45 Полеты
в глубь Аляски (12+)
07.20, 18.00, 03.25 Как это
устроено? (12+)
07.50, 18.30, 03.50 Как это
сделано? (12+)
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка
голыми руками (12+)
09.10, 23.00 Вот это странно! (12+)
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд (12+)
11.55 Смертельный улов
(12+)
12.50 Фредди Флинтофф в
дикой природе (12+)
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City (12+)
20.00 Оружие поамерикански (12+)
21.00 Оружие, которое изменило мир (12+)
22.00 Спецотряд на задании
(16+)
00.00, 00.25 Настоящие
аферисты: (12+)

КП
00.10, 05.10, 18.10 Картина
дня (12+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10, 06.10, 14.30 Только у
нас (12+)
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай (12+)
04.10, 08.10, 17.10 Я - против! (12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.30 Красота и здоровье
(12+)
10.10 Час Делягина (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
11.10, 16.10 Персона (12+)
12.10 Тема дня (12+)
14.10 Отдохни!
15.10, 22.10 Час экстрасенса
17.50, 18.50 Впереди паровоза
19.00 Трофеи Авалона (12+)
19.30 Как уходили кумиры.
Нина Сазонова (12+)
19.50 Самарские судьбы.
Виктор Кочетков (12+)
20.20 «Шедевры мировой
культуры» с «Комсомолкой»
20.30 Тютелька в тютельку
(0+)
21.10 Планета МЧС (12+)
23.10 Без компромиссов
(12+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.30 Дачная жизнь
06.45 Д/к «Ералаш»
06.55 Зарядка
07.30 Дачная жизнь
07.45 Д/к «Ералаш»
07.55 Зарядка
08.30 Дачная жизнь
08.45 Д/к «Ералаш»
08.55 Зарядка
09.30 Город, история, события
09.45 Д/к «Ералаш»
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.45 Дачная жизнь
13.05 Универсальный формат
Здоровый сон - залог хорошего самочувствия. Плохо спится?
Считаете
баранов
или слонов? Учитесь
правильно засыпать
и спать.
13.45 Д/ф Е.Бажанова
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 Мастер спорта
15.25 Здоровье
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, 18.45 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.30 Личные деньги
Преступление и наказание: нужны ли нам
оффшоры? Как ими
пользоваться и что за
это будет! Интернет
- банкинг. Рассадник
мошенничества или
удобный и современный сервис?

19.40 Город, история, события
60 лет назад в зрительном зале куйбышевского клуба им.
Дзержинского часто
собирались настоящие ценители театрального искусства.
Сегодня в Дзержинке премьера. Почему
хмурил брови режиссер Аренский? Кого вызывал Таймыр холодным летом 1953-го?
Как лейтенант Ладыгин подмял под себя
директора Кирпичникова? Об этом расскажет Михаил Перепелкин.

20.30 Личные деньги
20.40 Простые вещи
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
23.20 Универсальный формат
00.30 Музыкальный блок
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! (12+)
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Сверхновый Шерлок
Холмс (16+)
01.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
01.30 Х/ф «СРОЧНОЕ
ФОТО» (18+)
03.25 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей
О самом главном
Кулагин и партнеры
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 Все будет хорошо!
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА»
(12+)
23.25 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(12+)
01.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
(16+)
03.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» (16+)
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

СКАТ

07.00 Ешь и худей (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина»
(12+)

Женская лига (16+)
Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.30, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Оконная мастерская
(12+)
18.05 Реальные истории
(16+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Битва экстрасенсов
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
04.10 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
06.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» (12+)
10.10
10.40

06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
09.30
11.30,
12.00
14.10
16.20
19.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
04.35
05.30
05.45

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
М/с «Утиные истории»
(6+)
М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
10.30 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
13.00, 13.30 Животный
смех (0+)
11.00, 14.00, 18.30 6
кадров (16+)
Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+)
18.00 Даешь молодежь!
(16+)
КВН на бис (16+)
Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
М/ф «Кунг-фу Панда»
(12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Уральские пельмени
(16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
МясорУПка (16+)
Х/ф «МИЛАШКА»
(18+)
Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (16+)
Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)
М/ф «Хвастливый
мышонок» (0+)
Музыка на СТС

НТВ

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Таинственная Россия
(16+)
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+)
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
02.25 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 17.30,
19.30, 23.30 Новости 24
(16+)
06.55, 12.40, 19.55 Мировые
новости (16+)
07.00 Стройэксперт (16+)
07.15, 12.45, 20.20 Новостя
(12+)
07.30, 20.30 Живая тема (16+)
09.00 Званый ужин. Лучшее
(16+)
10.00 Не ври мне! Лучшее
(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
17.00 «СЛЕДАКИ» (16+)
18.00 VIP. Тайны и трагедии
(16+)
19.00 Все самое лучшее (16+)
19.20 Территория искусства
(16+)
20.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории
(16+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА» (16+)
02.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ» (18+)
04.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 19.30 Улетное видео
(16+)
09.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
18.00 Каламбур (16+)
18.30 Приколисты (16+)
21.00 Юмористическая
«КВН. Играют все»
(16+)
14.30, 22.00 Джентльмены на
даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные
войны (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
00.00 Джентльмены на
даче-2. Ночной выпуск
(16+)
00.30 Чо происходит? (16+)
01.00 Будь мужиком! (18+)
02.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
(16+)
04.15 Т/с «CSI» (16+)
05.05 Самое смешное видео
(16+)
11.30,
12.00,
12.30,
13.00,

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (6+)
10.35, 04.30 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
00.35 События
11.50 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» (12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Маша больше не
лентяйка»
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (12+)
18.15 Реальные истории
(12+)
18.40 Право голоса (16+)
20.15 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
22.05 Бедрос Киркоров. От
сердца к сердцу (12+)
01.05 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» (12+)
02.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
06.00
08.30

ДОМАШНИЙ

Города мира
Джейми
Сладкие истории (0+)
Полезное утро (0+)
Т/с «СТРАХОВЩИКИ.
МАРШРУТ» (16+)
12.30 Д/ф «Отцы и дети»
(16+)
13.00, 19.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
22.00, 23.00 Одна за всех
(16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+)
02.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
04.50 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Необыкновенные
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30

судьбы (16+)

РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Т/ф «Плотницкие рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семен
Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Ирина
Апексимова
15.50, 23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. «Зона
тотальной обороны»
21.05 Линия жизни
22.05 Т/ф «Не такой, как
все»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35, 02.05, 03.35,
05.35,
06.50 Х/ф
«ЩИТ И МЕЧ»
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55, 00.40,
01.25
Т/с
«СЛЕД» (16+)

ТВ3

06.00
08.05
09.00,
09.30
10.00,
11.00
12.00
12.30
13.00,
14.00,
15.00,
16.00

Мультфильмы СМФ
(0+)
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
Д/ф «Странные
явления. Как стать
невидимкой» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
Д/ф «Неразгаданный
мир» (12+)
Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
Д/ф «Охотники за привидениями» (12+)
19.00 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
04.00 Д/ф «Святые.
Заступница Ксения
Петербургская» (12+)
Д/ф «Нечисть. Русалки» (12+)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Писательница рассказывает о жизни
многодетной семьи, в которой родители всегда находят общий язык с детьми.
Юному читателю без нравоучений и назидательности, с юмором преподносятся
уроки жизни.

Анна-Катрина Вестли. «ПАПА,
МАМА, БАБУШКА, ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ
И ГРУЗОВИК». Изд. «Махаон». Для
семейного чтения.

Джеймс Паттерсон. «МЕНЯ ЗОВУТ
АЛЕКС КРОСС». Изд. «Астрель». Детектив.
Детектив Алекс Кросс узнает страш-

А. И. Куприн. «ПОЕДИНОК». Изд. «ИГ
Лениздат». Классика.
Одна из самых известных повестей
замечательного русского прозаика с удивительной судьбой. Эта небольшая вещь,
в которой необыкновенно ярко показаны
«ужас и скука военной жизни», воспевает
чистоту и силу настоящего чувства, победу человеческого духа.

РЕКЛАМА

Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
01.15 «Европейский покерный тур». Монте Карло
(16+)
02.15 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.40 Все включено
(16+)
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 23.00 Новости Губернии (12+)
07.20 Азбука потребителя
(12+)
07.25 Рыбацкое счастье
(12+)
08.40 Вести.ru
09.00, 11.30 Вести-спорт
09.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
(16+)
11.00, 00.05 Вести.ru. Пятница
11.40 Вечная жизнь (16+)
13.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
14.50 30 спартанцев
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Енисей» (Красноярск)
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
17.55, 23.15 Футбол без
границ
18.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+)
21.20 Смешанные единоборства. Международный
турнир ProFC. Алексей
Олейник против
Дмитрия Заболотного.
Прямая трансляция из
Калининграда
00.35 Вопрос времени
01.05 Моя планета

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10, 09.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
10.10 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ДЕЛО ЛЕЙТЕНАНТА РУДЗЯНКО»
(16+)
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
16.25 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)
18.30 «Человек и мир» (12+)
19.30 «Мой город» (12+)
20.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
23.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

Рейтинг недели

Новинки недели
Джон Ирвинг. «ЧУЖИЕ СНЫ И
ДРУГИЕ ИСТОРИИ». Изд. «Эксмо».
Психологическая проза.
Единственное
в
его творческой биографии
собрание
произведений малой
формы. При всем их
жанровом разнообразии - рассказы и повести, размышления о
жизни, воспоминания
- автор остается верен
удивительной способности
изъясняться
притчами.

21.00
23.45

ную новость: его
племянница жестоко
убита, а тело ее изуродовано.
Он клянется найти преступника и
начинает расследование. Скоро становится очевидно: девушка была втянута
в тайные игры сильных мира сего.
А. Стругацкий, Б. Стругацкий «ЖЕЛАНИЕ СТРАННОГО». Изд. «АСТ».
Фантастика.
В сборник вошли легендарные повести классиков отечественной фантастики
Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие
лебеди», «Обитаемый остров», «Пикник
на обочине», «Жук в муравейнике» и «За
миллиард лет до конца света».

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Лидерами продаж, по опросу «СГ»,
в самарских книжных магазинах (в том
числе в сети Интернет) на этой неделе
были следующие издания.
Жан-Кристоф Гранже. «Пассажир». Изд. «Азбука». Детектив.
Встреча с пациентом, страдающим
амнезией, приводит психиатра Матиаса
Фрера к ужасному открытию.
Сергей Лукьяненко. «Новый Дозор». Изд. «АСТ» .
Новый роман отечественного фантаста №1, превосходного мастера слова и
автора оригинальных идей.
Наполеон Хилл. «Думай и богатей!». Изд. «Попурри». Психология успеха.
Освоив сполна (и теоретически, и
практически) эту важную книгу, говорят,
можно достичь успеха.
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Кабельное
Губерния
06.00 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
(12+)
07.20, 14.10, 19.15 О чем
говорят (12+)
07.35, 14.25, 19.35, 21.45
Азбука потребителя
(12+)
07.40 Земля Самарская
(12+)
08.00 Дачные советы (12+)
08.20 Больше, чем работа
(12+)
08.35 Д/с «Поэты и музы
серебряного века.
Взгляд из Самары»
(12+)
08.55 Мультимир (0+)
09.10, 16.05 Т/с «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА» (0+)
09.40, 17.10 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (12+)
10.00, 17.30 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» (6+)
11.15, 12.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
12.45, 15.05 Д/с «Оружие XX
века» (12+)
13.05, 14.05, 17.05 Календарь губернии (12+)
13.10, 02.50 Многосерийный х/ф «СТРОГО НА
ЮГ» (12+)
14.30 Южная трибуна (12+)
15.15, 03.35 Т/с «ТАЙНА
СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (12+)
16.30 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории» (12+)
18.45 Слово прокурору
18.55, 21.55 Вечерний
патруль (12+)
19.40 Первые среди равных
(12+)
19.50 Место встречи (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Очарованный странник (12+)
20.35 Д/с «Евромакс: окно в
Европу» (12+)
21.30 Губерния. Итоги (12+)
21.50 Репортер (16+)
22.15 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
00.15 Х/ф «СКАРАМУШ»
(16+)
02.05, 05.00 Д/с «Эпоха. События и люди» (16+)
04.20 Премьер-парад (16+)
05.40 На музыкальной волне
(16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости (0+)
09.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
(16+)
10.10 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (16+)
12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
13.15 «Без срока давности.
Дело лейтенанта
Рудзянко» (16+)
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
16.25 «ИЩИ ВЕТРА…»
(12+)
18.30 «Крылья России» (12+)
19.35 «Дневник адмирала
Головко» (16+)
20.20 «НАД ТИССОЙ» (12+)
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+)
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
00.45 «Я ОСТАЮСЬ» (16+)
02.55 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)

Disney
10.15 «Чудеса на виражах»
(6+)
10.40 «Могучие утята» (6+)
11.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
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11.30, 04.40 М/с «На замену» (6+)
11.55 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
12.20 М/с «Джимми Кул»
(6+)
12.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
(6+)
13.10 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.35, 17.40 Т/с «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.05 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
14.30, 18.35, 20.25 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
14.55, 19.30 Т/с «ХАННА
МОНТАНА» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора» (0+)
15.45 М/с «Рыбология» (6+)
16.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.35 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке» (6+)
18.10 Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
19.05, 02.05 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» (6+)
20.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
20.55 «КАЙЛ XV» (16+)
22.35 «КОРОЛЕВА ЭКРАНА» (16+)
23.25 «ЛАБИРИНТ» (16+)
01.20 «Я В РОК-ГРУППЕ»
(12+)
02.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.50 «Кряк-бригада» (6+)

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+)
19.00 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (16+)
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)

TV 1000

09.30, 15.30 Х/ф «ГОЙЯ,
ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ
ПОЗНАНИЯ» (12+)
11.50, 17.50 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (6+)
13.30 01.30 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
19.30 Х/ф «ОПОЗНАНИЕ»
(12+)
21.30 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ
НУЖЕН» (12+)
00.10 Х/ф «ПЕРИКОЛА»
(6+)

10.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» (12+)
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
14.00 Х/ф «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА»
(12+)
16.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
20.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (12+)
22.00 Х/ф «КРАСОТА ПОАМЕРИКАНСКИ»
(16+)
00.00 Х/ф «ОХОТА ЗА
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЕМ» (16+)
02.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ПОЛНОЧЬ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00, 19.55 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ПАПАШИ»
09.05, 18.10, 03.55 Окно в
кино
09.10 Х/ф «НЕ СКАЖУ»
(16+)
11.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.30 Муз/ф «Похитители
книг» (16+)
14.00 Х/ф «НАСТЯ», «ДОМ
ВЕТРА» (16+)
17.15 Х/ф «СВАТЫ-5»
21.40 Х/ф «ЖМУРКИ»
(16+)
23.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (12+)
01.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)

TV 1000 Русское кино
09.35 «МАСТЕР ВОСТОКА»
(12+)
11.00 Х/ф «ДЕНЬ ЗВЕРЯ»
(12+)
13.00 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» (12+)
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Мир
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
Содружества
09.05, 10.05 Т/с «СЕСТРЫ
ПО КРОВИ» (16+)
11.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
12.05 Республика сегодня
(12+)
12.25 Вкусный мир (12+)
13.20 «ТРОЕ СВЕРХУ»
(16+)
14.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.05 Преступление и наказание (16+)
18.35 Прямая речь (12+)
19.25 Акценты (16+)
19.40 Столицы в лицах (12+)
20.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(16+)
22.20 Тарутинский маневр
(12+)
22.25 Любимые актеры
(12+)
23.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
(16+)
00.55 Хорошие шутки (16+)

Наше кино

Geographic
09.00 Стая: Гиеновые собаки (16+)
10.00, 14.00, 18.00 Неисследованные глубины
(12+)
11.00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
12.00, 20.00 Худшие тюрьмы Америки (16+)
13.00, 17.00 В поисках ядовитых змей (12+)
15.00, 23.00 Диномания (6+)
16.00 Острова (12+)
19.00 Война генералов (16+)
21.00 Апокалипсис (12+)
22.00 Последние тайны
Третьего рейха (12+)

Animal Planet
09.05, 20.05 В дебрях Африки (12+)
10.00 Охотник за ядом (12+)
10.55 Зоотур Микаэлы (12+)
11.50, 18.15 SOS дикой природы (12+)
12.15, 18.40 Шамвари:
жизнь на воле (12+)
12.45 Отдел по защите
животных (16+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Поговорим с животными (12+)
15.30 Конкурс на звание самой уродливой собаки
(12+)
16.25 Пингвинье сафари
(12+)
17.20 Введение в собаковедение (12+)
21.00 Лето акул-2 (16+)

РЕКЛАМА

History
09.00 Команда времени
(12+)
10.00 Тайная война (12+)
11.00, 18.00 Клетка (12+)
12.00 Неизвестный Микеланджело (12+)
13.00 Наполеон (12+)
14.00, 20.00 Забытые диеты
(12+)
15.00, 08.00 Комеда - музыка жизни (12+)
16.00, 07.00 Дневник Рутки
(12+)
17.00, 02.00 Д/ф «Команда
времени»
19.00, 01.00 Морская держава (12+)
21.00 Туберкулез - белая
чума (12+)
22.00 Испанка
23.00 Д/ф «Гладиаторы»
00.00, 03.00 Нюрнбергский
процесс (12+)
04.00 Разгадка тайн Мачу
Пикчу (12+)
05.00 Самое таинственное
убийство (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)

Eurosport
10.30, 14.00, 18.00, 02.45
Теннис
12.00 Снукер
13.00 Фигурное катание
00.00 Боулинг
01.00, 01.30 Сильнейшие
люди планеты
02.00, 02.15 Автоспорт

Карусель
05.00, 06.20, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10 М/с «Непоседа Паддингтон»
05.25, 11.00 М/с «Секреты
плюшевых мишек»
05.50, 17.25 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
06.30 М/ф «Все дело в шляпе»
06.50, 13.30 М/с «Мир слов»
07.05, 19.20 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 19.30 Путешествуй с
нами!
08.05, 20.25 История
искусств вместе с
Хрюшей и...
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.35 М/с «Милли и Молли»
08.45 В гостях у Витаминки
09.05, 18.25 М/с «Почтальон
Пэт»
09.20 М/с «Королевство
зубных фей»
09.30 М/ф «Королева
Зубная Щетка», «Янтарный замок», «Про
бегемота, который
боялся прививок»
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная
команда
12.30 М/с «Веселый курятник»
12.40 М/с «Свинка Пеппа»
12.45 Мы идем играть!
13.00 М/с «Волшебство
Хлои»
13.10 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Подводный счет
14.25 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
15.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
15.30 За семью печатями
(12+)
16.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
16.25 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
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17.00, 21.10 М/с «Спиру и
Фантазио»
18.40 Мультстудия
19.05 Пора в космос!
20.35 М/ф «Машины сказки.
Лиса и заяц»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Х/ф «РОКСИ ХАНТЕР
И ТАЙНА ПРИЗРАКА»
23.30 М/ф «Жил-был пес»
23.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
(16+)
00.30 Естествознание. Лекции + опыты (12+)
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
01.45 Дорожная азбука
02.25 М/с «Мир в одной
капле»
02.50 Смешные праздники
03.20 М/ф «Бабушкин урок»
03.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» (16+)
04.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

Viasat Sport
00.00, 11.00, 15.00 Новости. Спортцентр (6+)
00.45, 07.30, 16.30 Американский футбол (6+)
03.30, 12.00, 19.00, 21.45
Бейсбол (6+)
10.00, 15.45 Спортивная
нация (6+)

Discovery
06.00, 15.35 Махинаторы
(12+)
06.25, 10.05, 01.45 Полеты
в глубь Аляски (12+)
07.20, 18.00, 03.25 Как это
устроено? (12+)
07.50, 18.30, 03.50 Как это
сделано? (12+)
08.15, 16.05, 04.15 Рыбалка
голыми руками (12+)
09.10, 23.00 Вот это странно! (12+)
11.00, 21.00, 17.00, 02.35
Разрушители легенд
(12+)
11.55 Оружие поамерикански (12+)
12.50 Оружие, которое изменило мир (12+)
13.45, 19.00, 00.55 Top Gear
14.40, 05.05 Рев моторов на
Motor City (12+)
20.00 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
22.00 Код (12+)
00.00, 00.25 Настоящие
аферисты: (12+)

КП
00.10, 05.10, 18.10 Картина
дня (12+)
01.10, 10.10 История за
пределами учебников
(12+)
02.10, 06.10 Только у нас
(12+)
03.10, 09.10, 13.10 Особый
случай (12+)
04.10, 08.10 Я - против!
(12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.40 Отдохни! (12+)
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 (12+)
14.10 Автомобили
14.30 Д/ф «Мастер путешествий» . «Французская
ривьера», 16 с. (12+)
15.10, 22.10 Час экстрасенса
17.10 Без компромиссов
17.50, 18.50 Впереди паровоза
19.00 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды» (12+)
19.35 «На Грушинской
волне» с Борисом
Кейльманом (12+)
20.45 Символ веры (12+)
21.10 Д/ф «Серые кардиналы России».  «Граф
Пален. Поцелуй Иуды»  
(12+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

23.10 «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.25 Личные деньги
06.35 Город, история, события
06.55 Зарядка
07.25 Личные деньги
07.35 Город, история, события
07.55 Зарядка
08.25 Личные деньги
08.35 Город, история, события
08.55 Зарядка
09.25 Город, история, события
09.40 Д/к «Ералаш»
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.45 Личные деньги
13.05 Универсальный формат
Все профессии нужны,
все професии важны.
Гости программы организаторы ярмарки вакансий «Дни карьеры в Самаре».
13.45 Д/ф Е.Бажанова
15.00, 16.00 Информационная программа «События»
15.10 Сделано в Самаре
15.25 Лекции А.И.Осипова
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, 18.45 Д/к «Ералаш»
18.15 Игровое шоу «Я знаю!»
В студии - бабушки с
внуками. Кому достанется главный приз?
Не пропустите розыгрыш призов для телезрителей.
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.25 Спик-шоу «Город - С»
20.35 Семь пятниц
Очки: модный аксессуар или вещь первой
необходимости? Как
подобрать идеальные
очки и какова правда о контактных линзах?
20.45 Сделано в Самаре
Кто такой - дизайнер
обуви? Что находится в его дизайн-студии? Как создается
эксклюзивная обувь?

21.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ»
23.20 Универсальный формат
00.30 Музыкальный блок
(12+)

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
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05.50, 06.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 50 лет Карибскому
кризису. «Василий
Архипов. Человек, который спас мир» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина
(12+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Красная звезда (16+)
01.20 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (16+)
03.30 Х/ф «УБИЙСТВО В
ГРИНВИЧЕ» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

04.55

Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Актуальное интервью
10.25 Социальное страхование - уверенность в
будущем
10.35 АвтоВАЗ. Перезагрузка
10.45 Моя команда
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
(12+)
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
(12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» (16+)

СКАТ

07.00
07.30

Два с половиной повара (12+)
СТВ

Абзац (16+)
Дурнушек.net (16+)
Школа ремонта (12+)
Ваше утро (12+)
Стеклим балкон (12+)
Окна будущего (12+)
Мой дом (12+)
Балконный вопрос
(12+)
12.30, 18.30 Comedy Woman
(16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов
(16+)
15.30 Интуиция (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Женская лига (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007.
ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (16+)
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(16+)
06.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения» (12+)
06.30 Про декор (12+)
07.50
08.00
09.00
10.00
11.25
11.45
12.00
12.05

СТС

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Большой бой
Астерикса» (6+)
10.30 М/с «Маленький
принц» (6+)
11.00 Это мой ребенок! (0+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (6+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
01.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)
06.00
06.35
07.00
08.00

НТВ

05.25
05.35
07.25
08.00,
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55

Утро на НТВ
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Смотр (0+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой (0+)

12.00
13.20

15.30
16.20
17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
22.00
23.00
23.55
00.30
01.05
01.50
03.45
04.45
05.00

Квартирный вопрос
(0+)
СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2012 г. / 2013 г. «Спартак» - «Мордовия».
Прямая трансляция
Бывает же такое! (16+)
Следствие вели... (16+)
Очная ставка (16+)
Чрезвычайное происшествие
Профессия - репортер
(16+)
Программа максимум
(16+)
Русские сенсации (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Метла (16+)
Луч Света (16+)
Реакция Вассермана
(16+)
Школа злословия (16+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
(16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.50 Чистая работа (12+)
10.30 Специальный проект
(16+)
12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории
(16+)
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
18.00 Представьте себе!
(16+)
18.30 Репортерские истории
(16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.00 Сборник рассказов
(16+)
22.00, 23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ
78» (16+)
01.20 Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ» (18+)
02.55 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
(16+)
06.00

ПЕРЕЦ

Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.20 Медицинское обозрение (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30, 01.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 15.00 Вне закона
15.30 Дорожные войны
16.00 Х/ф «КАТАЛА» (0+)
17.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» (16+)
20.00 Бриллиантовая коллекция
юмора. 33 квадратных метра (16+)
21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 Бриллиантовая коллекция
юмора. Каламбур
(16+)
23.00 +100500
(18+)
23.30 Стыдно,
когда видно! (18+)
00.00, 00.30 Вне
закона (18+)

ТВ-ЦЕНТР

Реклама

РЕКЛАМА

05.55 Маршбросок (12+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
(6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)

Реклама

Д/ф «Последнее царство слонов» (6+)
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
(12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
14.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС ФИШЕР»
(16+)
00.30 Культурный обмен
(16+)
01.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
03.45 Д/ф «Птичьи права»
(16+)
09.00

ДОМАШНИЙ

06.30 Города мира
07.00 Джейми
07.30, 11.30, 22.05 Одна за
всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.00 Достать звезду (16+)
11.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+)
13.30 Свадебное платье
(12+)
14.00 Спросите повара (0+)
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЕВОЙ» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
21.05 Жены олигархов (16+)
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+)
03.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ В
СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ» (12+)

РОССИЯ К
06.30
10.00

Канал «Евроньюс»
Библейский сюжет
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10.35
11.55
12.50
13.15
14.30
15.10
15.40
16.05
16.35
17.25
18.05
18.45
20.35
21.30
22.15
00.30
01.30
01.55
02.25

Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
Большая семья. Марк
Розовский
Пряничный домик
Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»
Мультфильмы
Уроки рисования
Атланты. В поисках
истины
Гении и злодеи. Василий Верещагин
Д/с «Планета людей»
Вслух. Поэзия сегодня
Больше, чем любовь
Д/ф «Плен»
Романтика романса
Белая студия
Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
РОКовая ночь. Группа
«Yes»
М/ф «Великолепный
Гоша»
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт

5 КАНАЛ

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40,
15.25,
16.10,
16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с
«ДЕСАНТУРА» (16+)
23.25 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» (16+)
01.15 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
(16+)
03.10 Х/ф «ГОРОД БОГА-2»
(16+)
05.10 Совершенно секретно
(16+)

ТВ3

06.00
08.30
10.30
11.15
12.15
14.15
16.15
19.00
22.00

Мультфильмы СМФ
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
(0+)
Звезды и мистика
с Константином Крюковым (12+)
Вспомнить все (12+)
Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»
(12+)
Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
Х/ф «ПРИМАНКИ»
(16+)

00.00
02.00

Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+)
Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция из США
06.25 Рейтинг Баженова.
Законы природы
07.00, 09.00, 11.30, 01.30
Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при
Индии. Квалификация.
Прямая трансляция
13.35 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Куинз Парк Рейнджерс».
Прямая трансляция
20.00 Новости Губернии (12+)
20.05 Мир увлечений (12+)
20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Суонси».
Прямая трансляция
22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+)
01.45 Чингисхан (16+)
02.45 Моя планета
04.00

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
07.35

«ВЮБЛЕННЫЕ» (12+)
«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(6+)
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 М/ф (6+)
10.00 «По волнам нашей
памяти» (12+)
11.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости (0+)
13.15 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
14.45 «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее» (12+)
16.20 «Великая война. День
за днем» (16+)
17.00 «Неизвестная война»
(16+)
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
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Губерния
06.00 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
07.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00 Новости губернии (12+)
07.15 О чем говорят (12+)
07.35 Южная трибуна (12+)
08.00 Х/Ф «КОРТИК» (0+)
10.30 Многосерийный х/ф
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
12.05, 13.05, 17.05 Календарь губернии (12+)
12.10 Экологика (12+)
12.20 Путь паломника (12+)
12.45 Дорога к храму (12+)
13.10 Мир увлечений (12+)
13.20 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
16.05 Многосерийный х/ф
«НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (16+)
17.10 Многосерийный
х/ф «ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы
Серебряного века.
Взгляд из Самары»
(12+)
19.20 Битва интеллектов
(12+)
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
РЫЦАРЬ (ЛЕГЕНДА
О КРАСНОМ ДРАКОНЕ)» (16+)
23.20 Х/ф «ПИКОК» (16+)
00.55 Губерния. Итоги (12+)
01.10 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
(16+)
02.40 Х/ф «СКАРАМУШ»
(16+)
04.20 Эпоха. События и
люди (16+)
05.10 На музыкальной волне
(16+)

Звезда
09.00 М/ф (6+)
10.00 По волнам нашей
памяти (12+)
11.00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости (0+)
13.15 Колеса страны Советов. Были и небылицы
(12+)
14.45 Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в  
будущее (12+)
16.20 Великая Отечественная война. День за
днем (16+)
17.00 Неизвестная война
(16+)
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
02.00 «ИЩИ ВЕТРА…»
(12+)
03.35 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)

Disney
09.05 «Доктор Плюшева»
(0+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
императора» (0+)
10.25, 15.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
10.50 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» (6+)
11.15 Т/с «ДАЙТЕ САННИ
ШАНС» (6+)
11.40 «ДЖЕССИ» (6+)
12.10 «Русалочка» (6+)
12.35 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
(6+)
13.00 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.20 «ПРЫГАЙ!» (6+)
15.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
15.30 Мотор-сити (12+)
16.15 «КАК ПОПАЛО» (12+)
16.40 Т/с «ХАННА МОНТАНА» (6+)
17.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)

18.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК»
(6+)
19.55 Х/ф «МОЯ НЯНЯ ВАМПИР» (12+)
21.35 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)
02.45 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
03.50 «Кряк-бригада» (6+)

TV 1000
10.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
12.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
(12+)
14.00 Х/ф «КАПОТЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА» (12+)
18.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «Я ТАК ДАВНО
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
00.10 Х/ф «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА» (12+)
02.35 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА»

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ПАПАШИ»
09.05 Х/ф «ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО»
10.05 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ»
12.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2» (12+)
18.10, 19.50, 03.55 Окно в
кино
19.55 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (18+)
21.30 Х/ф «ШИК» (12+)
23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
01.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+)
13.00 Х/ф «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!» (16+)
15.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЕ
МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)

Мир
08.50 Смешарики (6+)
09.15 Экспериментаторы
(6+)
09.30 Мечтай! Действуй!
Будь! (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 За столом с вождями
(12+)
10.40 На шашлыки (12+)
11.10 Всюду жизнь (16+)
11.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
16.10 «Я - ЭТО Я» (16+)
18.10 «МУКИ СОВЕСТИ»
(16+)
20.55 Новости Содружества.
Культура (12+)
21.40 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» (16+)
01.00 Музыкальный иллюминатор (12+)
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Наше кино
09.30, 15.30 Х/ф «ПАРОЛЬ
НЕ НУЖЕН» (12+)
12.10, 18.10 Х/ф «ПЕРИКОЛА» (6+)
13.30 Х/ф «ОПОЗНАНИЕ»
(12+)
19.30, 01.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ» (6+)
21.00 Плюс кино
21.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» (6+)
00.05 Х/ф «СОН В РУКУ,
ИЛИ ЧЕМОДАН» (6+)

Geographic
09.00 Безумные изобретатели (16+)
10.00 Норовежская бойня
(12+)
11.00 Взгляд изнутри (16+)
12.00 Хозяева гор (16+)
13.00 Чудеса инженерии
(12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Суперхищники (12+)
16.00 Секретная атака Гитлера на Америку (16+)
17.00 Охота на генералов
Гитлера (16+)
18.00 В ожидании конца
света (18+)
19.00 В поисках ядовитых
змей (12+)
20.00 Расследования авиакатастроф (12+)
21.00 Злоключения за границей (16+)
22.00 Аферисты и туристы
(16+)
23.00 Запреты (16+)

Animal Planet
09.05 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
09.30 Все о собаках (12+)
10.00 Прирожденные охотники (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Латинской Америки (12+)
11.50 Чудеса Голубой планеты (12+)
12.45, 21.00 Плохой пес
(12+)
17.20 Дикая Франция (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.55 Введение в котоводство (12+)
22.50 Я живой (16+)
23.45 Отдел по защите
животных (16+)

History
09.00, 02.00 Команда времени (12+)
10.00 Назад к истокам уроки каменного века
(12+)
11.00 Разгадка тайн Мачу
Пикчу (12+)
12.00 Спасение Парфенона
(12+)
13.00 Бунт на невольничьем
корабле (12+)
14.00 История американских индейцев: Текумсе
15.30 Животные, которые
перевернули историю
16.00 Туберкулез - белая
чума (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Забытые диеты (12+)
21.00 Тело Генриха VIII (12+)
22.00 Гладиаторы (12+)
23.00, 07.00 Чингисхан (12+)
00.00, 03.00 Нюрнбергский
процесс (12+)
01.00 Тайна исчезновения
полковника Перси
Фосетта (12+)
04.00 Далтон Трамбо (12+)
04.30 Встреча с Симоной
Вейль (16+)
05.30 Крупный план (12+)
06.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)
08.00 Азиаты в Голливуде
(12+)

Eurosport
10.30, 12.15, 15.45, 03.00
Теннис

РЕКЛАМА

29

11.15, 14.00 Зимние виды.
Ски Пасс
11.30, 14.15,
14.45 Горные лыжи
20.00, 21.00,
22.30,
00.00,
00.45
Фигурное
катание
02.00 Боевые
искусства
(16+)

Карусель
05.00 М/ф «Приключения в
стране Лалалупсия.
В поисках
сказки»
06.20, 11.50
Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и
зверята
06.50, 02.25 М/с
«Мир в одной капле»
07.15, 20.00 М/с
«Смурфики»
07.40, 20.25 Почемучка
07.55 М/с «Свинка Пеппа»
08.15, 19.20 Мы идем
играть!
08.30 М/ф «Солнечный
каравай», «Обезьяна и
черепаха»
08.50 Подводный счет
09.10 М/ф «Заколдованный
мальчик»
09.50 М/ф «Приключения
Мюнхаузена»
10.30, 01.45 Дорожная
азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 ЧудоПутешествия
12.00 За семью печатями
(12+)
12.35 М/ф «Машины сказки.
Вершки и корешки»
12.40 Funny English
13.00, 02.50 Смешные
праздники
13.25 В гостях у Витаминки
14.00 М/с «Контраптус гений!»
14.10 Вопрос на засыпку
14.50, 20.55 НЕОкухня
15.05, 00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (12+)
15.55 Навигатор. Апгрейд
(12+)
16.25 Форт Боярд (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.05 М/ф «Новоселье у
братца Кролика»
17.25 Волшебный чуланчик
17.50 М/с «Випо-путешественник»
18.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05, 23.45 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)
22.50 Д/ф «Машина времени» (12+)
00.25 НЕпростые вещи (12+)
03.20 М/ф «Удивительный
манеж»
03.30 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
(16+)

Viasat Sport
00.00, 16.30 Бейсбол (6+)
00.30, 11.00, 19.15 Новости. Спортцентр (6+)
01.15, 10.00 Спортивная
нация (6+)
02.00, 12.00, 14.30, 20.00,
23.30, 04.00 Американский футбол (6+)
07.30, 08.30 Автоспорт (6+)

Discovery
06.00, 11.30 Смертельный
улов (12+)
06.55, 14.15, 20.00, 04.15
Top Gear США (12+)
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Кабельное

07.50, 18.00 Полярная гонка
(12+)
08.45, 01.45 Экстремальные
выходные с Беаром
Гриллсом (12+)
09.40, 23.00 Пятерка лучших
(12+)
10.35, 17.00 Системы управления (12+)
12.25 Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
13.20 Оружие, которое изменило мир (12+)
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоппер (12+)
16.05, 03.25 Как это устроено? (12+)
16.30, 03.50 Как это сделано? (12+)
19.00 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
22.00 Махинаторы (12+)
00.00 Спецотряд на задании
(16+)
00.55 Оружие поамерикански (12+)
02.35 Фредди Флинтофф в
дикой природе (12+)

КП
00.10, 05.10, 00.10 Картина
дня (12+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10, 06.10 Только у нас
(12+)
03.10, 13.05 Особый случай
(12+)
04.10, 11.05 «КРАСАВИЦЫ
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
07.10 Автомобили (12+)
07.40 Образование и работа
(12+)
08.10, 14.05 Тютелька в
тютельку (0+)
08.40 Мастерок (12+)
08.50 Раскадровка (12+)
09.10, 10.10, 23.10 Персона
(12+)
10.03 Места знать надо
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
12.05 Спортивный клуб
(12+)
12.30 900 секунд с «Советским спортом» (12+)
14.30 В ритме импровизации (12+)
15.05 СТЕРЕО-типы (12+)
16.05 Д/ф «Серые кардиналы России».  «Тень
Петра. Александр
Меньшиков» (12+)
17.05 Я - против! (12+)
18.05 Д/ф «Красота - страшная сила» (12+)
19.00 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды» (12+)
19.35 Премьера. «Самарские судьбы сегодня.

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Валентина Иванова»
(12+)
20.15 Территория права
(12+)
20.45 Голос из храма (12+)
21.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.30 Мастер спорта
06.50 Личные деньги
07.30 Д/к «Ералаш»
07.45 Город, история, события
08.30 Мастер спорта
08.50 Личные деньги
09.30 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00 Специальный репортаж
10.10 Телепутеводитель
10.35 Дачная жизнь
10.45 Открытый урок
11.00 Простые вещи
11.20 Семь пятниц
11.30 Сделано в Самаре
11.45 Ваши документы
12.00 Личные деньги
12.15 Мастер спорта
12.30 Герой нашего времени
12.50 Право на маму
13.00 Фильм «Вторые Дельфийские игры»
13.30 Д/к «Ералаш»
14.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
15.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ»
17.05 Лекции А.И.Осипова
17.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
18.00 Специальный репортаж
18.10 Здоровье
18.40 Мастер спорта
18.55 Личные деньги
19.10 Герой нашего времени
19.35 Город, история, события
19.50 Дачная жизнь
20.00 Специальный репортаж
20.15 Семь пятниц
20.25 Право на маму
20.35 Д/к «Ералаш»
21.00 Х/ф «ГРЕХИ ГАРОЛЬДА ДИДЛБОКА»
00.00 Музыкальный блок
(12+)
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30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.20 Большие гонки. Братство колец (12+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя (16+)
23.00 Познер
00.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)
02.25 Х/ф «КОНФЕТТИ»
(18+)
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

05.25

Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «БОГАТАЯ
МАША» (12+)
14.20 Местное время. ВестиСамара
15.40 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА» (12+)
23.30 Воскресный вечер
(12+)
01.20 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
(16+)
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

СКАТ

Два с половиной повара. Открытая кухня
(12+)
07.30 Воскресение (12+)
07.45 Смешарики (6+)
08.00 Д/ф «Любовь без тормозов» (16+)
09.00, 04.00 Школа ремонта
(12+)
10.00 Мужская территория
(16+)
10.30 Бюро стильных идей
(16+)
07.00

Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
11.00 Стопроцентное здоровье (16+)
11.25 Балконный вопрос
(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.10, 19.55 Твой застекленный балкон (12+)
12.25 Максималисты (16+)
12.40 Наши мультфильмы
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Интуиция (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО РОЯЛЬ» (16+)
19.30 Женская лига (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007.
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
05.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ АНГЕЛ» (16+)
10.50

СТС

Мультфильмы (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Волшебные Поппикси» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/с «Куриный городок»
(6+)
11.00 Галилео (0+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00, 20.00 Уральские пельмени (16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.05 Х/ф «2012» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 МясорУПка (16+)
01.20 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» (18+)
03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
(16+)
05.45 Музыка на СТС
06.00
06.35
07.00
08.00

НТВ

05.40 Утро на НТВ
06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 «Еда без правил» с
Сергеем Жигуновым
(0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Свадьба в подарок!
(16+)

14.15
15.10
16.20
17.20
18.20
19.00
20.00
20.50
23.15
01.10
03.00
04.55
05.00
07.00
08.45
23.45
01.10
02.40

06.05

Таинственная Россия
(16+)
Своя игра (0+)
Развод по-русски (16+)
И снова здравствуйте!
(0+)
Чрезвычайное происшествие
Сегодня. Итоговая программа
Чистосердечное признание (16+)
Центральное телевидение (16+)
Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК!» (16+)
Сборник рассказов
(16+)
Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ЗАКАЗУ» (18+)
Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
(16+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30, 01.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(0+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 15.00 Вне закона (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА» (16+)
17.40 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
20.00 33 квадратных метра
(16+)
21.00 Осторожно, модерн!
(16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
00.00, 00.30 Вне закона (18+)
03.55 Т/с «ЩИТ» (16+)
05.50 Шоу «Телефонный
розыгрыш» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.05
05.45
07.20
07.55
08.30
09.00
09.45

Мультфильмы
Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
Крестьянская застава
(6+)
Взрослые люди (12+)
Фактор жизни (6+)
Врача вызывали? (16+)
Барышня и кулинар
(6+)

Д/ф «Александр Шилов. Судьба России в
лицах» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира (16+)
16.00 Петровка, 38
16.15 Клуб юмора (12+)
17.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
00.20 Временно доступен
(12+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
04.25 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждешь» (12+)
10.20

ДОМАШНИЙ

06.30 Города мира
07.00 Джейми
07.30, 12.45, 13.30, 22.30
Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
09.30 Сладкие истории (0+)
10.00 Уйти от родителей
(16+)
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Главные люди (0+)
13.00 Платье моей мечты
(0+)
13.50 Лавка вкуса (0+)
14.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА» (12+)
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ!» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
21.30 Жены олигархов (16+)
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+)
23.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3» (16+)
02.40 Х/ф «НЕ НАДО
БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ»
(12+)
05.45 Вкусы мира (0+)
06.00 Необыкновенные
судьбы (16+)

РОССИЯ К
06.30
10.00
Реклама

10.35
11.55

РЕКЛАМА

Канал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
Легенды мирового кино

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

12.25 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Небесные
охотники - мир стрекоз»
14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гауди архитектор от бога»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
20.15 Большой балет
22.15 Спектакли-легенды
01.15 Джаз на семи ветрах
01.50 М/ф «Великолепный
Гоша»
02.50 Д/ф «Фидий»

5 КАНАЛ

06.00, 04.25 Д/с «Холоднокровная жизнь» (6+)
07.00, 03.25 Д/с «Прогулки с
чудовищами» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.05, 13.40, 14.15,
14.50,
15.15,
15.50, 16.20, 16.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.30 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.35 Т/с
«ДЕСАНТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
01.15 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА
ШАРПА»

ТВ3

06.00, 05.00 Мультфильмы
СМФ (0+)
08.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»
(12+)
10.15 Звезды и мистика с
Константином Крюковым (12+)
11.00 Любовь по звездам
(12+)
12.00 Д/ф «Знахарки. Отшельница» (12+)
13.00 Х-Версии. Другие новости (12+)
14.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «НАРКОЗ» (16+)

23.30
01.30
03.30

Х/ф «ПРИМАНКИ»
(16+)
Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 В мире животных
05.30, 01.30 Моя планета
07.00, 08.45, 11.20, 15.45,
23.05, 01.15 Вестиспорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА»
(16+)
11.35 АвтоВести
11.50 Академия GT
12.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным
13.15 Формула-1. Гран-при
Индии. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
22.45 Новости Губернии (12+)
22.50 Место встречи (12+)
23.25 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
07.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(6+)
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. Секреты мастерства» (12+)
09.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
10.00 «Служу России» (16+)
11.15 «Тропой дракона»
(16+)
11.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (16+)
13.00, 18.00 Новости (0+)
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
14.50 «НАД ТИССОЙ» (12+)
17.00 «Неизвестная война»
(16+)
18.45 «Человек и мир» (12+)
19.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+)
20.50 «ТЕРМИНАЛ» (16+)
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Губерния
06.00 Многосерийный х/ф
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
(16+)
07.00 Губерния. Итоги (12+)
07.15 Дом дружбы (12+)
07.30 Родом из Куйбышева
(12+)
07.45 Рыбацкое счастье
(12+)
08.00 Экологика (12+)
08.10 Мультимир (0+)
08.45 Х/ф «КОРТИК» (0+)
10.00 Многосерийный х/ф
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (12+)
11.00 Телестудия «Товарищ»
(0+)
11.20 Лапы и хвост (0+)
11.35, 17.00 Календарь
губернии (12+)
11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(12+)
12.00, 16.00 Новости губернии (12+)
12.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(12+) (продолжение)
13.20 Многосерийный
х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)
16.05 «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ
МОПАССАНА» (16+)
17.05 Многосерийный
х/ф «ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)
19.00, 00.05 Точки над i (12+)
19.25 «Неограниченные возможности»
19.45 Мир увлечений (12+)
20.05 Самарская Лига КВН
21.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» (12+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ДОЖДЕМ В БОТИНКАХ» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СДЕЛКА» (16+)
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ
РЫЦАРЬ (ЛЕГЕНДА
О КРАСНОМ ДРАКОНЕ)» (16+)
04.00 Х/ф «ПИКОК» (16+)
05.30 На музыкальной волне
(16+)
06.00 Многосерийный
х/ф «ОДНУ ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (16+)

Звезда
09.00
09.45
10.00
11.15
11.40
13.00,
13.15
14.50
17.00
18.15
19.50
23.25
02.05

М/ф (6+)
Сделано в СССР (12+)
Служу России (16+)
Тропой дракона (16+)
«ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН» (16+)
18.00 Новости (0+)
«СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
«НАД ТИССОЙ» (12+)
Неизвестная война
(16+)
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (16+)
«ТЕРМИНАЛ» (16+)
«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
«ВЛЮБЛЕННЫЕ»
(12+)

Disney
05.05 «Американский дракон Джейк Лонг» (6+)
05.30, 10.00 М/с «Новая
школа императора»
(0+)
05.55, 04.20 «Кид vs Кэт»
(6+)
06.10 «Джимми Кул» (6+)
06.30, 03.50 «Кряк-бригада»
(6+)
07.00 «Узнавайка»
09.05 «Доктор Плюшева»
(0+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.25, 15.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
10.50 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ» (6+)
11.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
11.40 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
12.10 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК»
(12+)
14.05 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)

15.40 «Рыбология» (6+)
16.15 «ВИОЛЕТТА» (6+)
19.45 «МАЛЫШ» (12+)
21.40, 02.20 «ПРИВИДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ»
(12+)
23.30 «ЛАБИРИНТ» (16+)
01.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (16+)
04.40 «На замену» (6+)

TV 1000
10.00 Х/ф «ИСТИННЫЕ
ЦВЕТА» (16+)
12.00 Х/ф «ПЯТЬ ДЕТЕЙ
И ВОЛШЕБСТВО»
(12+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
(16+)
15.50 Х/ф «Я ТАК ДАВНО
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
17.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
20.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
23.45 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА» (12+)
01.30 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА-3»

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» (18+)
05.30 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)
07.30, 18.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
(16+)
08.15, 19.00, 03.00 Т/с
«ПАПАШИ»
09.05, 18.10, 19.50, 03.55
Окно в кино
09.10 Х/ф «АППАССИОНАТА»
09.55 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.40 Х/ф «СВАТЫ-5»
19.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА»
(18+)
23.50 Х/ф «ПАПА» (16+)
01.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЕ
МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ»
(12+)
11.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
13.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ. RU»
(16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО
ПРОШЕЛ СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА»
(16+)

Мир
08.30 Миллион вопросов о
природе (6+)
08.50 Смешарики (6+)
09.05 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель (6+)
10.40 Дачные истории (12+)
11.10 Сделано в СССР (12+)
11.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 «ХИМИК»
(16+)
21.00 Вместе

Наше кино
09.30, 15.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
12.05, 18.05 Х/ф «СОН В
РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН» (6+)
13.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (6+)
14.55 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ» (6+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
21.30 Х/ф «ОБРЫВ» (12+)
23.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)

Geographic
09.00 Граница (12+)
10.00 Дикая природа России (12+)
11.00 Суперсооружения (6+)
12.00 Мегазаводы (6+)
13.00 Чудеса инженерии
(12+)
14.00 В поисках акул (12+)
15.00 Реальность или фантастика? (12+)
16.00 Дикая природа Америки (16+)
19.00 Неисследованные
глубины (16+)
20.00 Расследования авиакатастроф (12+)
21.00 Абажур из человеческой кожи (16+)
22.00 Расстрельные взводы
фашистов (16+)
23.00 С точки зрения науки
(12+)

Animal Planet
09.05 Дик и Дом спешат на
помощь (12+)
09.30 Все о собаках (12+)
10.00 Прирожденные охотники (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 В дебрях Латинской Америки (12+)
11.50 Дикая Франция (12+)
13.40 Школа ветеринаров
(12+)
14.35 Дикие сиротки (12+)
15.30 Плохой пес (12+)
16.25 Вашему любимцу понравится! (12+)
17.20 Ветеринар в дикой
природе (12+)
18.15 Опасные маршруты
Макса (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Воюющие с вредителями (12+)

History
10.00, 03.00 Команда времени (12+)
11.00, 12.00 Елена Прекрасная (12+)
13.00 Чингисхан (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Нюрнбергский процесс
(12+)
17.00 Расцвет и упадок
Версаля (12+)
18.00 Наполеон (12+)
19.00 Древние миры (12+)
20.00 Тело Генриха VIII (12+)
21.00 Испанка - жертвы пандемии гриппа (12+)
22.00, 08.00 История Ирен
Жолио-Кюри (12+)
23.00 Дни катастрофы трагедия в аэропорту
(12+)
00.00 9/11 (16+)
01.30 Животные, которые
перевернули историю
02.00 Золото фракийцев
(12+)
04.00 Остров Пасхи - возвращение в прошлое
(12+)
05.00 Сестра королевы
(16+)
07.00 Сельскохозяйственная революция в
Британии (12+)
09.00 Равенство для всех Гаитянская революция
(12+)

Eurosport
10.30 Зимние виды. Ски
Пасс

РЕКЛАМА

31

10.45, 11.30,
14.00 Горные лыжи
12.30, 15.30,
21.45,
02.30
Снукер
17.30, 18.00,
01.00
Теннис
20.00, 20.30
Фигурное
катание
23.15 Бокс (16+)
00.45 Конноспортивный
журнал

Карусель
05.00, 14.00 М/с
«Контраптус гений!»
05.10, 08.15,
19.20,
03.15
Мы идем
играть!
05.20 М/ф «От
тебя одни
слезы»
05.30, 19.35,
02.35 В гостях у Витаминки
05.55, 17.50 М/с «Випо-путешественник»
06.20, 11.50 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Мир в одной
капле»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 20.25 Почемучка
07.55 М/с «Свинка Пеппа»
08.30 М/ф «Колосок», «Как
кошечка и собачка
мыли пол»
08.50 Подводный счет
09.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
10.30 М/ф «Приключения в
стране Лалалупсия. В
поисках сказки»
12.00 Мода из комода (12+)
12.30 Маленькие жители
планеты
12.40 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.25 Бериляка учится
читать
13.45 Пора в космос!
14.10 Дорожная азбука
14.50, 20.55 НЕОкухня
15.05, 00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (12+)
15.55 Д/ф «Машина времени» (12+)
16.45 Фа-Соль. Мастерская
17.05 М/ф «Златовласка»
17.25 Давайте рисовать!
18.15 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
22.05, 03.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)
22.50 Х/ф «РУКИ ПРОЧЬ
ОТ МИССИСИПИ»
(12+)
00.20 ЕХперименты
01.45 М/с «Милли и Молли»
02.00 Жизнь замечательных
зверей
02.20 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
02.55 М/ф «Лето в МумиДоле»

Viasat Sport
00.00, 07.00, 12.45, 18.00,
21.00 Американский
футбол (6+)
03.00, 15.00 Бейсбол (6+)
09.00 Спортивная нация (6+)
10.00, 11.00 Автоспорт (6+)
12.00, 17.30 Новости.
Спортцентр (6+)

Discovery
06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы (12+)
06.55, 02.35 Экоград (12+)

РЕКЛАМА

Кабельное

07.50, 13.20, 22.00, 01.45
Разрушители легенд
(12+)
08.45, 03.25 Как это устроено? (12+)
09.10, 03.50 Как это сделано? (12+)
09.40 Экстремальные
выходные с Беаром
Гриллсом (12+)
10.35 Полярная гонка (12+)
11.30 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
12.25, 21.00 Лаборатория
для мужчин Джеймса
Мэя (12+)
14.15, 23.00 Код (12+)
15.10, 15.35 Короли аукционов (12+)
16.05 Фредди Флинтофф в
дикой природе (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Динамо - невероятный
иллюзионист (12+)
00.00 Махинаторы (12+)
00.55 Простак за границей
(16+)
04.15 Пятерка лучших (12+)
05.05 Ситуация под контролем (12+)

КП
00.10, 14.30 В ритме импровизации (12+)
01.10 История за пределами
учебников (12+)
02.10 Только у нас (12+)
03.10, 13.05 Особый случай
(12+)
04.10, 11.05, 22.10 СТЕРЕО-типы (12+)
05.10, 08.40, 23.10 Персона
(12+)
06.10 Кинопилорама (12+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.40 Отдохни! (12+)
08.10, 14.05 Тютелька в
тютельку (0+)
09.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)
10.55 Места знать надо
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Новости
12.05 Спортивный клуб
(12+)
12.40 900 секунд с «Советским спортом» (12+)
15.05 «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5», 2 с. (12+)
17.05 Без компромиссов
(12+)
18.05 Д/ф «Серые кардиналы России».  «Граф
Пален. Поцелуй Иуды»
(12+)
19.00 «Живые новости»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

19.35
20.00
20.25

21.10
22.10

от «Комсомольской
правды» (12+)
Поговорим о Библии
(12+)
Трофеи Авалона (12+)
Премьера. «Самарские судьбы сегодня.
Валентина Иванова»
(12+)
Музыка, которую я
люблю (12+)
СТЕРЕО-типы (12+)

ГИС

Возрастных ограничений для
просмотра нет, за исключением передач, отмеченных
специально
07.00 Специальный репортаж
07.15 Герой нашего времени
07.35 Город, история, события
07.50 Дачная жизнь
08.00 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
08.30 Лекции А.И.Осипова
09.00 Специальный репортаж
09.15 Здоровье
09.45 Мастер спорта
10.00 Личные деньги
10.15 Право на маму
10.30 Фильм «Вторые Дельфийские игры»
11.00 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
12.25 Д/к «Ералаш»
13.00 Специальный репортаж
13.10 Туризм
13.30 Дачная жизнь
13.45 Открытый урок
14.00 Простые вещи
14.15 Семь пятниц
14.30 Сделано в Самаре
14.45 Ваши документы
15.00 Личные деньги
15.10 Мастер спорта
15.30 Герой нашего времени
15.50 Город, история, события  
16.05 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
17.30 Х/ф «ГРЕХИ ГАРОЛЬДА ДИДЛБОКА»
19.00 Специальный репортаж
19.15 Сделано в Самаре
19.30 Семь пятниц
19.40 Ералаш
20.00 Телепутеводитель
20.30 Станция «Театральная»
21.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
(12+)
00.00 Музыкальный блок
(12+)
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ДАТА

Пробный сигнал
В октябре 1957 года
с телецентра
был послан
самый первый
пробный сигнал
стр.1

Официальной датой рождения
главного телевидения губернии считается 12 марта 1958 года. Но не все знают, что самый первый пробный сигнал
был послан в октябре 57-го года. Символично, что в октябре 2012-го начинается новая эпоха в развитии регионального телевидения.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

Во второй половине 50-х годов советский народ немного отошел от военных
потрясений. Люди в Куйбышеве, как и в
других городах, стали жить чуть получше:
в интерьере типовых квартир появился новый предмет - телевизор. В основном это
ламповые «КВН», «Луч» или «Старт». Достать такой - редкая удача. Поломка волшебного ящика - большое горе. Справляться с неполадками счастливым обладателям
приемников помогал Николай Фоменко,
в то время молодой инженер-связист.
- Был обычный день. Мы в ателье ремонтируем неисправные телевизоры, которые нам люди принесли, и вдруг - звонок,
- вспоминает Николай Пантелеевич.
- Звонит Потемкин Иван Михайлович,
главный инженер телецентра. Он буквально кричит: «Скорее включай телевизор,
я впервые включил передатчик!». Рядом
стоял недавно починенный «Луч», я сразу

включил и увидел изображение. Да даже и
не изображение, настроечную таблицу. Но
это было событие!
С этого момента начались опытные,
пробные передачи, а к 7 ноября в эфир вышла первая студийная программа. Состояла она из показа революционных фильмов.
Правда, на черно-белом экране появилось
и живое лицо - первое «Добрый вечер!» в
адрес куйбышевских телезрителей прозвучало из уст Софьи Дужниковой. Все эти
эпохальные события происходили в большом павильоне, откуда и сейчас выходит
множество любимых зрителями программ
ГТРК «Самара».

ОСНОВА УСПЕХА

Сейчас становится понятно: новое искусство создавалось руками, как сегодня
бы сказали, дилетантов: бывших военных,
радистов, актеров. Но именно эти люди
основали династию высоких профессионалов.
- Нам всегда везло с творческими людьми, - считает Валерьян Введенский, один
из тех, кто стоял у истоков губернского телевидения. Более 50 лет работает он оператором на Куйбышевском телевидении, а затем и на ГТРК «Самара». - В области была
студия кинохроники, и первые операторы
пришли оттуда - это были люди, которые

понимали, что такое кадр, что такое свет.
За 55 лет в стенах областного телецентра выросло не одно поколение мастеров:
операторов, режиссеров, журналистов,
дикторов, монтажеров, художников, осветителей. Все эти люди собственными руками создавали чудо, коим всегда было для
зрителя телевидение. Накануне большого
юбилея ГТРК «Самара» чудо свершится
вновь. Телезрителей ожидает немало сюрпризов.
- Формат, который мы придумали, будет совмещать прошлое, настоящее и будущее, - приоткрывает завесу тайны директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.
- Конечно, телевидение - это всегда движение в будущее, но в то же время это мифы
и легенды, которые нельзя не вспомнить.
Преемственность,
профессиональные
традиции, школа телевизионного мастерства - это та платформа, на которой и построен успех сегодняшнего самарского ТВ,
большого творческого коллектива ГТРК
«Самара». Мы с огромным уважением и
благодарностью относимся к тем, кто стоял у истоков Куйбышевского телевидения,
создавал его, сохраняем традиции и чутко
ловим тренды, которые появляются в стремительно развивающемся мире. Ведь телевидение - это отражение жизни.
Каждую неделю в эфире самарских

«Вестей» будут рассказаны удивительные
истории из жизни Куйбышева и куйбышевцев. Телеканал «Культура» порадует
показом легендарных работ, таких как
«Тревожные ночи в Самаре», «Ленинградка», «Старик в потертой шинели» и многих
других. Будет возможность и поспорить. В
студии телеканала «Россия 24» ветераны
эфира, нынешнее поколение телевизионщиков и, конечно же, зрители обсудят, чего
не хватает людям на экране и является ли
телевидение искусством.
- Телевидение - удивительная вещь, признается Александр Барышев, в прошлом - диктор Куйбышевского телевидения. - Его можно ругать или хвалить, но
это реальность, зеркало жизни. От тех, кто
работает здесь, зависит, чтобы это зеркало
не было кривым.
Проекты, посвященные 55-летней
истории телевещания, появятся и в эфире
радиостанций «Радио России» и «Маяк».
Помимо этого будут викторины, конкурсы. ГТРК «Самара» подарит своим первым
зрителям вторую молодость, нынешнему
поколению - запах ушедшей эпохи, всем
своим верным почитателям приоткроет
дверь в новый век - век сногсшибательных
эффектов и космических технологий.

Ирина ИСАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

250 выпусков. 1000 гостей

«Универсальный формат»: год в эфире телеканала «Самара - ГИС»!

ИНЕССА ПАНЧЕНКО
ведущая «Универсального формата»:

- Что сегодня интересно нашим зрителям, самарцам, в
первую очередь задумались мы, когда
речь зашла о создании
дневного эфира на
телеканале «Самара
- ГИС». На каналах
масса всевозможных
ток-шоу и просто шоу,
развлекающих, обучающих, других. Почему должны выбрать нас? Сейчас понимаешь: ничего особенно изобретать не
нужно было, и не стали. В «Универсальном формате» нет политики, тяжелой
информации, криминала. Мы показываем то, что происходит в реальном мире
с простыми людьми - жителями Самары
и губернии. «Универсальный формат»
- площадка, где люди делятся советами,
рассказывают о достижениях, общаются,
волнуются, спорят, готовят, поют, танцуют, смеются и плачут, мастерят. Нам важно, что люди в нашем эфире - настоящие,
без пафоса и масок.
«Универсальный формат» - програм-

ма интерактивная. Общение со зрителем в
прямом эфире нам особенно дорого. Каждый телефонный звонок в студию может
перерасти в тему для нового сюжета, нередко - новой программы.
Перед запуском мы долго спорили, обсуждали, примеряли. Все время казалось,
что ничего не готово и нужно подождать.
Однако главный редактор Ирина Тулгаева была непреклонна: «Идем в эфир! Как
есть!».
И вот прошел год... Не успели оглянуться. Обновили студию. Пришли новые
молодые ведущие. Но главное - наш преданный зритель, с каждым эфиром его
становится все больше. Что лично мне дал
этот проект - прекрасных людей! Глубоких, интересных, творческих, увлеченных.
Оказывается, в нашей жизни так много
вещей, о которых и не подозреваешь! У нас
уже есть наши постоянные гости, которым
мы всегда рады. Которые с удовольствием
идут к нам. Нередко приносят гостинцы.
И что еще хочется отметить… За 90 моих
эфиров «УФ» гость отказался от участия
в программе всего один раз, по уважительной причине. А в одной программе
у нас бывает до девяти гостей. Приходят
с кухонной утварью, продуктами, музы-

кальными инструментами, в костюмах.
Большое спасибо всем, кто участвовал в
программе «Универсальный формат», кто
еще придет на эфир. И тем, кто нас смотрит, поддерживает и звонит!
«Уэфу» уже год! Нет, всего год! Обещаем меняться, не сдаваться и каждый
будний день ровно в 13.05 говорить вам:
«Здравствуйте, это «Универсальный формат», программа для тех, кто дома!»

ЮЛИЯ СЕВЕР
ведущая «Универсального формата»:

- Когда я приветствую телезрителей в
прямом эфире, я представляю, что на меня
смотрят абсолютно не
похожие друг на друга
люди: озорные детки
и милые бабушки, занятые бизнесмены и
любопытные
домохозяйки. Наш формат
действительно
универсальный. Здесь можно посмеяться и поплакать, узнать много нового или
дать свой совет, обсудить серьезные темы
или кокетничать в легкой беседе. Если

вы хотите быть в курсе свежих событий,
познакомиться с интересными людьми,
научиться чему-нибудь новому, «Универсальный формат» - это ваше время. Время,
проведенное вместе с нами.

ЮЛИЯ ЧЕРНЯЕВА
ведущая «Универсального формата»:

- Каждый день в
нашей жизни происходит множество ярких
событий: знакомства с
новыми людьми, обиды и разочарования,
победы и открытия.
Так и в телеэфире:
«Универсальный формат» растет, развивается, появляются новые друзья и поклонники. Лично я совсем
недавно почувствовала адреналин прямого
эфира. Это действительно невероятные
ощущения. И ты начинаешь думать подругому, везде, куда бы ни пришел, искать
потенциальных героев и практически жить
этой программой. Так что будьте любезны!
Если у вас есть интересная история, герои,
предложения - пишите, звоните и не стесняйтесь!

АФИША
СУББОТА
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КИНО

СПЕКТАКЛИ

«СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»

«ДОН ЖУАН». Театр драмы,
18:00

СУББОТА

«ЧЕРНЫЙ ДЖАЗ» Филармония, 18:30

«ТЕРЕМОК». Театр кукол,
10:30, 13:00

МИХАИЛ БУБЛИК. ОДО,
19:00

«...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА».
«Актерский дом», 14:00

НИКОЛАЙ НОСКОВ. Театр
оперы и балета, 19:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». «СамАрт», 18:00

Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в
похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное - любимый пес главного местного
гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов. В ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, Кристофер Уокен, Том Уэйтс.
«Каро Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ» (драма). «Каро
Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (комедия). «Каро
Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ФРАНКЕНВИНИ» (мультфильм). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Киноплекс», «Художественный»
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (комедия). «Киномечта», «Пять звезд»

«Я, АЛЕКС КРОСС»
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

«Монстры на каникулах»

Самара

Россия + СНГ

сборы

все
сборы

сборы

все
сборы

ДухLess

686,0

2 483,3

94 518,2

308 921,0

Франкенвини

290,0

290,0

66 499,0

66 499,0

Заложница 2

205,0

681,7

31 663,1

112 479,0

Любовь
с акцентом

202,5

202,5

35 035,6

35 035,6

Мужчина
с гарантией

180,4

1 075,2

9 700,5

129 115,2

Порочная страсть

159,4

377,1

13 710,4

50 446,9

Самый страшный
фильм 3D

54,5

54,5

10 418,7

10 418,7

Синистер

н/д

н/д

65 034,6

65 034,6

Дом в конце улицы

н/д

н/д

11 385,7

11 385,7

0

61,0

4 416,7

18 116,7

Универсальный
солдат 4

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД». «Самарская
площадь», 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ». «Самарская площадь», 18:00

«АВГУСТ: ГРАФСТВО
ОСЕЙДЖ». Театр драмы,
18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
«Камерная сцена», 18:00
«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА»
Театр драмы, 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО». «Актерский дом», 18:00

КОНЦЕРТЫ

СУББОТА
«СОЦИО-АРТ». Музей им.
П.В.Алабина, 11:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Театр кукол, 10:30, 13:00
«ПАВИЛЬОН АРМИДЫ».
Театр оперы и балета, 11:00

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА». Детская картинная галерея,
23 августа - 30 октября

«АПОКАЛИПСИС ПУРЫГИНА». Художественный музей, 13 октября - 12 ноября
«ОКРЕСТ». Выставка живописи Георгия Кичигина.
«Новая галерея», 11 октября
- 10 ноября

«МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ». Филармония,
18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ». Филармония, 10:30

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 33348-98
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139,
тел. 332-20-67
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»:
ул. Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр «Актерский дом»:
ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»:
ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13

Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142, тел. 333-70-15
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22

ЧТО ГОВОРЯТ

КАССОВЫЕ СБОРЫ УИК-ЭНДА
11-14 ОКТЯБРЯ (тыс. руб.)
Фильм

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». «СамАрт», 18:00

«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (мультфильм).
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ДУХLESS»
(драма).«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

ВЫСТАВКИ

«СКАЗКА О ЛЮБВИ».
«Камерная сцена», 18:00

«ПАВИЛЬОН АРМИДЫ».
Театр оперы и балета, 18:30

ПОНЕДЕЛЬНИК

Повесть о ненастоящем человеке
«Духless» продолжает лидировать по кассовым сборам
в российском кинопрокате
на:

Сергей Минаев, автор рома-

- Издав книгу, я не думал, что
она так заинтересует кинематографистов. И уж тем более, что права
на нее вызовут такой ажиотаж и мне
удастся продать их за рекордную на
тот момент сумму. Многие серьезные компании делали мне предложения. Мне даже дважды пришлось
вернуть авансовый платеж.
Петр Ануров, продюсер
фильма:
- Меня заинтересовала быстро
растущая популярность книги, а
значит - попадание в нерв. Такие
высокие тиражи были беспрецедентным случаем для дебютанта.
Нам показалось очень интересным
сделать из этой истории полнометражное кино. В романе был

современный интересный герой,
яркая актуальная фактура, узнаваемые персонажи и реалии, то есть
все, что обычно является проблемой для российских киноисторий.
Остальное предстояло сделать талантливому киносценаристу.
Роман Прыгунов, режиссер
фильма:
- Данила (Данила Козловский,
исполнитель главной роли. - Прим.
ред) оказался настоящим молодцом, трудягой, надежным и талантливым партнером. Однажды в
перерыве между съемками Данила
сломал руку на спектакле в Петербурге, мы узнали, что все серьезно,
сейчас наложат огромный гипс,
боль сильная, и так далее. Продюсеры и группа были в ужасе, ведь
нам предстоял последний тяжелый
блок съемок в интерьерах: клубы,
танцы, эротические сцены. Каково
же было наше удивление, когда Данила не просто приехал вовремя в

Москву, но и сыграл все эти сцены
с гипсом на руке так, что вы этого
даже не заметите.
Федор Бондарчук, режиссер,
продюсер:
- Мне кажется, Роману удалось
очень точно попасть на стадии кастинга в ключевых персонажей
истории. И Артем Михалков в роли
друга главного героя Вадима, и Михаил Ефремов, исполнивший роль
начальника Кондратова, и Артур
Смольянинов, сыгравший радикала Авдея, прекрасно справились
со своей задачей. Попаданием «в
десятку» уверенно можно назвать
выбор на роль питерского клерка
Гулякина Сергея Белоголовцева из
ОСП-студии и прекрасного актера
МХТ им. Чехова Никиты Панфилова на роль Миши Вуду. Звезда
отечественного телевидения Мария Кожевникова сыграла самую
неожиданную и провокационную
роль в своей карьере.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
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ЗВЕЗДА О ЕДЕ

Лера Кудрявцева:

«Не могу устоять
перед сладким»
Лера Кудрявцева для женщин - эталон стройности, а для мужчин эталон красоты. Тонкой талии и точеной фигуре «девушке слегка за
сорок» может позавидовать иная 19-летняя девушка. Один из телесезонов Лера вела на телеканале ТНТ кулинарное шоу «Ешь и худей».
И за это время узнала о еде много нового, интересного и удивительного. Об этом мы и решили с ней поговорить.
- Лера, скажите, как случилось, что вас пригласили в кулинарную программу?
- На ТНТ решили сделать
«кулинарку». Мы с продюсером
телеканала обсуждали формат
новой передачи - думали, что
бы это могло быть, и абсолютно
спонтанно родилась идея сделать
проект именно таким, каким вы
его видели. Ведь у женщин извечный вопрос: «Что бы такое
съесть, чтобы похудеть?» Это и
стало идей передачи. Мне как человеку, которого просто нервируют всяческие диеты и голодания,
этот посыл очень близок. Так что
можно сказать: я и передача нашли друг друга.
- Какие кулинарные открытия вы сделали для себя?
- Я узнала, что смешивать
можно что угодно с чем угодно и
в любых пропорциях. И если это
делают профессионалы, то все
равно получится вкусно!
- Вам в еде важнее вкусовые качества или вы поклонница здорового питания?
- Одно другому не обязательно противоречит. Раньше я как-то
интуитивно убирала из рациона
вредные продукты. А оказывается, и нашу привычную пищу легко
можно сделать здоровой - достаточно просто заменить что-то в
рецепте: какой-то особенно калорийный или особенно вредный
ингредиент. Это очень интересно и увлекательно и дает большой простор для экспериментов.
Почему-то до сих пор бытует
мнение, что здоровая пища - это
листья салата и вареная пресная
рыба. Поверьте, все совсем не
так! В одном из наших совместных с Юлей, диетологом передачи, походов по супермаркетам я
с большим удивлением обнаружила: существуют овощные смеси, поглощая которые в больших
количествах, можно худеть! На их
усвоение организм тратит столько времени и энергии, что теряет
в весе. Кто бы мог подумать!
- Кто решал - вы или диетолог - какие именно блюда будут готовиться в рамках передачи?
- Происходило это так: к нам
на программу приходили мои
друзья и коллеги по шоу-бизнесу.
Они рассказывали, какие у них
есть любимые, но калорийные
блюда, в которых им приходится
себя ограничивать. А мы эти рецепты воплощали в жизнь, сни-

жая их калорийность примерно
в два раза. Наш диетолог Юлия
придумывала, каким ингредиентом можно заменить что-то особенно вредное или калорийное, а
Алексей, наш шеф-повар, оценив
сочетаемость продуктов, готовил красивое, вкусное и полезное
блюдо.
- Какое из приготовленных
на передаче блюд вам больше
всего понравилось?
- Не лукавя, скажу, что каждое блюдо по-своему интересно и
уникально. Например, шоколадный торт со свеклой - его мы придумали для Ксении Бородиной.
Вы могли себе раньше представить такое сочетание продуктов?
А получилось очень вкусно - это
идеальный вкусный и легкий десерт!
- Вы уже, наверное, столько
интересных рецептов узнали!
Кулинарную книгу выпустить
не хотите?
- Хорошая идея! Уверена: такая книга будет интересна и полезна многим. Правда, пока, увы,
у меня совершенно нет времени,
чтобы взяться за перо.
- Сергей Лазарев по части еды - ваш сторонник или
у него свои представления о
правильном питании?
- Сережа полностью разделяет мои взгляды: 21-й век - это век
здоровой еды. Сам он тоже старается питаться правильно и преуспел в этом даже больше меня.
Он не сидит на диете - просто старается не есть фаст-фуд, жирную
пищу и сладости. К фаст-фуду я,
кстати, тоже отношусь крайне негативно.
- У вас - прекрасная фигура
и просто девичья талия. Поделитесь секретом вашей стройности.
- Не перестаю благодарить
родителей за доставшиеся от них
гены, которые позволяют мне
разгильдяйничать и без занятий
спортом быть в форме. Ну и еще,
может быть, дело в том ритме, в
котором я живу. Я не могу спокойно сидеть на месте - целый
день допоздна где-то бегаю, чтонибудь делаю. Это тоже своего рода физическая нагрузка. И
хотя карточка фитнес-центра у
меня постоянно лежит в сумочке,
максимум на что я нахожу время
и силы - пойти поплавать в бассейне, да и это удается крайне
редко. Поэтому я с радостью принимала предложения поучаство-

вать в проектах «Звездный лед»
и «Танцы со звездами» - помимо
удовольствия от общения с прекрасными людьми они помогали
держать мышцы в тонусе. После
окончания проекта «Танцы со
звездами» я регулярно приходила к Леше Мазурину, моему партнеру, и занималась танцами уже
просто для себя.
- И неужели никогда не изнуряли себя диетами?
- Никогда! Я просто не знаю,
как это делается. Если я утром
села на диету - то к вечеру с ней
точно закончу. Наверное, у меня
нет силы воли, поэтому диеты
меня страшно нервируют. А может, просто не вижу в них смысла.
- Но многие звезды ходят к
модным диетологам…
- Да, я сама неоднократно видела, как девушки звонят своим
диетологам и спрашивают разрешения съесть маленькую печенюшку. Это так смешно… Думаю,
каждая девушка, когда-либо сидевшая на диете, хоть раз, да делала себе послабление. И ничего
в этом страшного нет. Главное
- не запускать себя. Я не знаю ни
одной диеты, которая бы реально
решала проблему лишнего веса.
- А чем вы посоветуете в таком случае заменить диету?
- Лучше всяких диет - правильное питание. Я вот, например, уже много лет пытаюсь
питаться правильно: ем рыбу,
овощи, безумно люблю сыр,
раньше вообще мяса не ела, сейчас потихоньку начинаю есть. Но
не могу устоять перед сладким:
обожаю пирожные, булочки, тортики…
- А какие продукты, на ваш
взгляд, наиболее вредны для
здоровья?
- Колбаса, сало, жирное мясо,
белый хлеб, майонез… Я, кстати, противница майонеза - не ем
его ни с чем, ни под каким предлогом. Вообще раньше я знала только элементарные вещи:
картофель - это крахмал, белый
хлеб и булочки - это вредно…
Остальное для меня было темный лес: какие-то углеводы, белки, жиры… Различать их я начала
совсем недавно, и то благодаря
подругам, которые знают в этом
толк. Кстати, недавно узнала, что
виноград, оказывается, очень калорийный. Раньше понятия об
этом не имела.
- Говорят: «Чтобы росла
грудь, надо капусту есть». Как

ОВОЩНОЕ РАГУ

500 г цветной капусты, 500 г кабачков, 350 г болгарского перца,
300 г помидоров, 150 г лука, 150 г моркови, соль, перец, растительное
масло, зелень по вкусу.
Лук мелко нарезать. Морковь натереть на средней терке. Капусту разобрать на соцветия. Кабачки почистить, нарезать кубиками.
Перец очистить от семян, нарезать соломкой. Помидоры нарезать
кубиками. Зелень мелко нарезать. На растительном масле обжарить
лук. Добавить морковь, слегка обжарить. Добавить капусту, кабачки, перец, тушить, под крышкой, около 10 минут (воду добавлять не
надо, овощи дадут сок). Затем добавить помидоры, посолить, поперчить, тушить (под крышкой) до готовности. Готовое рагу посыпать
зеленью.

«РАТАТОЛИ»

Баклажан большой - 1 шт., перец болгарский - 2 шт. (по 1 стручку
красного и зеленого болгарского перца), лук - 2 шт. (по 1 красной и белой луковице), кабачок - 1 шт., помидоры крупные - 4 шт., бульон - 150
мл бульона понадобится, если берете свежие помидоры. Растительное
масло - 3 ст. ложки, соль, черный молотый перец, 2 ст. ложки порезанного свежего базилика, 2 стебля молодого чеснока (можно взять 1
зубчик чеснока).
Овощи вымыть,
срезать плодоножки. Очистить лук.
Баклажан порезать
кубиками, посолить
и залить водой. Через 10 минут воду
слить. Перец разрезать
пополам,
очистить от семян и
порезать поперек на
кусочки. Луковицы
порезать мелкими
кубиками.
Если кабачок молодой, чистить его не надо. Нарезать небольшими кубиками. Помидоры должны быть спелыми. Можно взять
консервированные помидоры кусочками. Целые консервированные
помидоры можно протереть через дуршлаг. Лук пассеровать на масле. Добавить баклажаны и тушить их 5 минут. Добавить перец и кабачок. Тушить все вместе 5-7 минут. Добавить порезанные свежие
помидоры и бульон или протертые помидоры. Накрыть крышкой и
тушить 20 минут на маленьком огне. В конце добавить базилик, чеснок, солим и перчим. Можно добавить мускатный орех.
вы относитесь к этой «народной мудрости»?
- Капусту надо есть в принципе - в ней витамины.
- Какое ваше любимое блюдо и какие напитки вы предпочитаете?
- Очень люблю салаты из свежих овощей и овощное рагу, сыр.
Напитки разные, но безалкогольные - спиртное не пью совсем.

- Какие продукты обязательно должны находиться в
вашем холодильнике?
- Овощи, сыр и то, что принесет мама.

Ирина Янова,
Фото Вадима Тараканова
и из личного архива Леры
Кудрявцевой
ИА «Столица»
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Середина осени
РАБОТЫ НА ДАЧЕ
Октябрь - середина осени.
Погода очень непостоянна: то дождливо, то
морозно, хотя иногда и
проглядывает уже не
очень теплое солнышко. Улетают в теплые
края последние запоздавшие птицы, а с холодного севера возвращаются наши красавцы
- снегири и свиристели.
В конце октября нередко
выпадает снег. Завершается
время огородной страды.

Д

ля некоторых садоводов и огородников сезон уже завершен. Перекопаны
грядки. Садовый инвентарь очищен от земли,
просушен, подремонтирован и убран на хранение.
Растительные остатки, мусор собраны и
уложены в компостные кучи на перегнивание.
Очищены дорожки, сняты и убраны каркасы с
парников и укрытий. Однако многие еще продолжают работать на своих участках: убирают
позднеспелые плоды, последние холодостойкие овощи, зеленные культуры, которые были
посеяны в августе, - укроп, салат, шпинат, лукпорей. Выкапывают корни хрена, завершают
уборку корнеплодов и поздних сортов капусты.
В октябре самое подходящее время для
уборки главного осеннего овоща - капусты.
Недаром говорят: «Сентябрь пахнет яблоком,
октябрь - капустой».
БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА. Она богата минеральными солями, особенно калия,
способствующего выведению из организма
излишков жидкости и натрия. Содержит соли
фосфора, кальция, магния, меди и фитонциды. В ней имеются каротин, витамины - С, В1,
В2, В6, Р, К, РР и другие. Химический состав
очень разнообразный. Она незаменима в диетическом питании. Благодаря наличию витаминов сок капусты употребляют для лечения
язвенной и лучевой болезней.
Капуста хорошо растет на глинистых, суглинистых, богатых гумусом и влагой почвах,
хуже - на песчаных. Лучше всего ей подходят
нейтральные почвы. Можно выращивать ее и
на слабокислых.
Если почвы бедны питательными веще-

ствами, то обязательно вносят
по 15-20 кг на
1 кв. м органических удобрений. Кислые почвы необходимо
обязательно известковать.
Предшественниками капусты являются огурец, лук, томат, картофель.
Белокочанная капуста - одна из наиболее
холодостойких овощных культур. Высаженная и прижившаяся рассада выдерживает
кратковременные заморозки до минус трехчетырех градусов.
Для получения раннего урожая необходимо использовать высококачественную
рассаду скороспелых сортов, выращенную в
торфоперегнойных горшочках или кубиках.
Рассада считается готовой к посадке, когда у
нее появится четыре-пять настоящих листьев.
В конце апреля - начале мая, если позволяют погодные условия, сажают ранние сорта.
С середины мая высаживают рассаду среднеи позднеспелых сортов.
Для получения позднего урожая можно использовать участки после уборки редиса, салата, укропа, высаживая рассаду в
первой половине июня. Рассаду заглубляют до семядольных листьев и поливают.
Уход за капустой состоит из регулярных поливов, подкормок, рыхлений и уничтожения
сорняков. После рыхления растения слегка
окучивают. Особенно много влаги капусте
требуется при образовании кочанов. В конце
вегетации растений опасна резкая перемена
влажности, потому что после полива кочаны
могут растрескаться.
Можно применить и безрассадный способ возделывания поздней капусты. Рано
весной семена высевают прямо в грунт по
три-четыре штуки в лунку на глубину 2 - 3
см. При появлении двух настоящих листочков растения в гнездах прореживают, а еще

Актинидия
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Садоводы средней полосы в основном культивируют
актинидию коломикта. Она
наиболее приспособлена к
нашему климату. Все актинидии представляют собой
большую ценность как продукт питания. Их плоды по
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вкусу напоминают ананас.
Ягоды актинидии коломикта
мягкие, сочные. По содержанию аскорбиновой кислоты
(витамин С) они уступают
только шиповнику. 700 г ягод
могут обеспечить годовую потребность организма в витамине С. При технологической
обработке плодов витамин
не разрушается. И продукты
переработки можно отнести
к естественным натуральным
концентратам витамина С. По
внешнему виду плоды напоминают ягоды крыжовника.
Актинидия коломикта - мно-

через 10 - 12 дней производят окончательное
прореживание, оставляя одно из лучших. В
дальнейшем проводят такой же уход за растениями, как при рассадной культуре.
При уборке капусты для скорого употребления оставляют кочерыгу длиной 2 - 3 см
и два-три плотно прилегающих зеленых листа. У поздних сортов, предназначенных для
длительного хранения, должно быть два-три
неплотно прилегающих листа. Масса кочана
ранней капусты обычно бывает не менее 0,4 кг,
средней и поздней - 0,8 кг.
КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА. Это
разновидность кочанной капусты. Во многом
сходна с белокочанной. Образует кочаны с
красно-фиолетовой окраской листьев. Они
небольшие, но очень плотные и поэтому хорошо хранятся зимой. Для варки и квашения
не пригодны. Используют в пищу в тушеном,
маринованном или свежем виде.
Краснокочанная капуста богата витаминами и минеральными солями. По химическому составу близка к белокочанной, но богаче
ее каротином и содержит в два раза меньше
клетчатки. Отличается повышенной холодостойкостью. Наиболее пригодными сортами
для возделывания в Нечерноземье являются «Каменная головка 447», «Михневская»,
«Гако 741».
Вегетационный период у сортов краснокочанной капусты довольно длинный. Поэтому
высаживать рассаду надо как можно раньше,
чтобы она образовала кочаны и созрела до заморозков.
Семена на рассаду сеют в парники в первой половине апреля, а рассада в грунт в этом
случае идет во второй половине мая. Ранние
сорта высаживают по схеме 50х50 см, поздние
60х60 см.
Требования к условиям выращивания и
агротехника краснокочанной капусты близка
к белокочанной. Реже чем другие виды капусты повреждается вредителями.

голетняя вьющаяся лиана, обвивающая опору против движения
часовой стрелки. Летом у многих растений актинидии незадолго до начала цветения листья
изменяют окраску. Верхушка белеет, иногда листовая пластинка
полностью становится серебристой, а затем белая окраска сменяется малиновой. Поэтому лиана очень декоративна, прекрасно
смотрится при озеленении беседок, арок, шпалер. Но актинидия
не только декоративное, но и
ценное плодовое, лекарственное
растение. Плоды у нее сочные,
сладкие. Жаль только, что зрелые плоды на ветвях не держатся, опадают, быстро портятся.
Поэтому их надо собрать недозрелыми и дать дозреть, расстелив тонким слоем в месте, защищенном от солнечного света.
Не забывайте, что актинидия, как правило, растение раздельнополое: на одних экземплярах формируются только
мужские, на других - женские
цветки. Различать их можно так:
женские цветки расположены
одиночно, имеют цилиндрическую верхнюю завязь, мужские

собраны по два-три в соцветие,
завязь у них луковицеобразная.
Лепестки у мужских цветков при
отцветании опадают одновременно, а у женских по одному по
мере старения цветка.
Чтобы был гарантированный урожай, надо иметь и мужские, и женские растения. Правда, многие садоводы отмечают
случаи завязывания плодов при
выращивании только женских
растений.
Размножают актинидию семенами, отводками, черенками.
Интересно то, что время
подготовки семян, включая
стратификацию, четыре с лишним месяца. Так что если вы в
межсезонье не занялись этим,
то весной займитесь подготовкой черенков. В конце цветения
нарезают черенки с тремя-четырьмя почками и высаживают
во влажный парник в полутень.
Можно попробовать укоренить черенок под банкой, побеленной изнутри известью. К
осени он укоренится, и можно
оставить его зимовать на месте,
укрыв перед заморозками хорошим слоем опавших листьев.

КОПИЛКА СОВЕТОВ

Почему нет плодов

Иногда одна из яблонь в саду ряд
лет не дает плодов. Причиной неурожая может быть особенность сорта.
Некоторые из сортов плодоносят лишь
на седьмой-восьмой год.
Причиной может стать и заглубление корневой шейки при посадке или
оседание яблони в посадочной яме.
Возможно, вы увлеклись подкормками. Исключите для неплодоносящего дерева азотные подкормки, а осенью внесите калийные и фосфорные
удобрения, заделав их в почву по периметру кроны.
Поможет и отгибание веток в горизонтальное положение с последующей их перетяжкой.

Подготовка роз к зиме

Чайные розы нужно обрезать, чтобы остались небольшие черенки до
25 см от земли. Вьющиеся - сверните
кольцом и оставьте лежать на земле.
Высокие побеги кустарниковых роз
просто пригните как можно ниже.
Чтобы вместе с розами не зимовали вредители, важно удалить сухие,
поломанные, слабые и больные веточки. Листики, нераспустившиеся бутоны нужно оборвать и сжечь.
Подготовленные к зимовке розы
опрысните раствором медного купороса (2%) и засыпьте их у корней торфом. Весной торф можно разгрести и
оставить в качестве мульчи.

Как избавиться
от нитратов

Вредные вещества накапливаются
в овощах и фруктах. У каждого растения этот процесс происходит поразному. Как же избавиться от нитратов?
В помидорах вырезайте часть мякоти, которая соединяет плод со стеблем.
У огурчиков срезайте хвостик на
1 - 2 см.
Свеклу, морковь и редис подрежьте сразу с двух сторон - сверху и снизу.
Очистите корнеплоды от кожуры.
В капусте нитраты скапливаются в
кочерыжке и верхних листьях. Перед
тем как шинковать кочан, снимите
три-четыре верхних слоя, а кочерыжку выкиньте.
В свежей зелени вредные вещества
собираются в стеблях. Отщипните маленькие веточки у петрушки, кинзы,
укропа и другой зелени и замочите на
30 минут в воде. И смело их добавляйте в блюда. А вот употреблять толстые
стебли не стоит.
Вредные соединения уходят из
овощей при варке. Увы, вместе с витаминами.

Салат для полных

Полным людям полезно есть сырую белокочанную капусту. В ней
содержится тартроновая кислота,
мобилизующая жир из депо. При нагревании эта кислота разрушается. В
салаты можно добавить тертую морковь, яблоки и заправить растительным маслом.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

СКАНВОРД
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ГОРОСКОП
ОВЕН

С 22 ПО 28
ОКТЯБРЯ

Время начала недели принесет Овнам улучшение самочувствия и настроения. Вот и не портите сами себе жизнь! Наслаждайтесь ею, и попутно займитесь решением профессиональных
и денежных вопросов. Вероятно повышение
зарплаты - ждите этого приятного события, но
в середине недели.

ТЕЛЕЦ

Настойчиво рекомендуется напрячься в начале недели, искать компромисс в ее середине и
не бояться перемен. Большинство дел, скорее
всего, будет связано с хозяйственными вопросами, но они не вызовут у вас никаких затруднений, а вот отдача от работы, скорее всего,
нестабильна.

Д

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам в начале недели не рекомендуется замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. Общение необходимо, пусть даже
понемногу, недолго. Наступает неделя серьезных перемен, поэтому старайтесь быть как
можно активнее. Собирайте информацию обо
всем происходящем.

РАК

Т
ЛЕВ

ДЕВА

И

Н

ВЕСЫ

Звезды говорят, что в начале недели Ракам
представится возможность дополнительно заработать . Эти деньги лучше не тратить. Вы все
заранее рассчитали, внимательно продумали
тактику и стратегию претворения в жизнь задуманного и неуклонно следуете своей линии.
Дружеские отношения с окружающими позволяют Ракам отдыхать в прекрасном общении.
Во вторник нежелательно связываться с какими-либо сомнительными персоналиями, не рискуйте репутацией. Конец недели - время для
приобретения любых товаров, так или иначе
связанных с открыванием и открытием - штопоров и консервных ножей, дверных и оконных
ручек, ножниц для резки.
Вторник благоприятен для встреч с друзьями,
интересного и дружеского общения. Встречи могут быть не запланированы, а случайны.
Благоприятен обмен идеями, хотя все, что вы
услышите, не стоит воспринимать критично.
Деловое общение в конце недели принесет
ощутимые результаты.
В целом, начало недели благоприятно для многих из Весов, но следует помнить о том, что вы
можете неправильно оценить ситуацию под
влиянием чувств. Если вы решитесь на перемены в своей профессиональной деятельности
или личной жизни, сначала взвесьте все за и
против.

СКОРПИОН

Желательно вообще больше общаться и посещать какие-то общественные мероприятия.
Пятница - весьма удачный день для построения фундамента будущих проектов. В этот день
Скорпионам также необходимо заняться семейными и домашними проблемами. Прислушайтесь к советам родственников.

А

СТРЕЛЕЦ

Это во многом ваша неделя, можно влиять на
коллективные процессы и быть центром общества. Волновавшие Стрельца проблемы со здоровьем и работой пока отходят на второй план,
поскольку надвигаются более серьезные перемены, способные одним махом развернуть течение вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Д

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД
ОТ 13 ОКТЯБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ

20 ОКТЯБРЯ

Денисов Анатолий Николаевич, председатель Совета директоров ГК ОАО «Мой город»;
Зацепин Денис Михайлович, директор МБУ
г.о.Самара «Городской центр информации и аналитики»;
Печенов Алексей Иванович, консультант Правового департамента администрации
г.о.Самара.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
* Подготовка к школе и гимназии. Помощь в
выполнении домашних заданий. Возможен выезд
на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.

По горизонтали: Джонатан.
Профицит. Хаки. Фру. Мята.
Растеряха. Ропак. Тмин. Сапсан. Сцена. Гид. Климат. Рундук. Изыск. Слух. Паста. Сот.
Пена. Окорок. Соня. Нок. Плис.
Пляс. Кама. Репа. Тлен. Уфолог.
Идея. Диез. Тора. Кюре. Абакан.
По вертикали: Дипломат.
Преступник. Порох. Тритон.
Тоня. Фараон. Костяк. Батик.
Сгусток. Цифра. Цикл. Кедр.
Пари. Ракоед. Упование. Трус.
Хек. Тесак. Пауза. Липа. Реприза. Сирота. Мыс. Оселок. Хна.
Астон. Пора. Нитка. Ятаган.

Вы можете заметно улучшить отношения с начальством, а заодно свой престиж и официальный статус. Худой мир лучше доброй ссоры,
поэтому соглашайтесь на приемлемые условия
и не отступайте перед напором мелких препятствий. Недавно запущенные новые проекты и
идеи всецело окупятся.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели всплывут на поверхность старые финансовые проблемы, о которых вы уже и
думать перестали. Не исключены и новые - отток денег будет настолько высокоскоростным,
что попытка регулировать свои расходы может
отнять массу сил и привести к смехотворным
результатам.

РЫБЫ

На этой неделе Рыбам стоит окунуться в мир
вкусов и ароматов - чтобы пополнить свои запасы специй. Отдельные пряности и сложные
составы, привычные для вас смеси трав и новинки - все возможно, звезды не ограничивают
вас в выборе. Однако прежде чем приобретать
что-то, пробуйте.
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