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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ДОМЕ, СЕМЬЕ
И ТВОРЧЕСТВЕ
- Нужно честно признаваться
самому себе, что не может быть
артист постоянно в зените
славы. Бывают взлеты, бывают
и падения… Но у меня есть своя
аудитория, которая до сих пор
хочет меня слышать. И на своих
концертах в зале я вижу и совсем
молоденьких девчонок. Значит,
что-то притягательное еще существует в моих песнях…
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ПЕРСПЕКТИВЫ

По дороге на юг

Общественный совет городской Думы
обсудил крупный инвестпроект

Андрей ПТИЦЫН

В

полне возможно, что у Самары через
несколько лет появится город-спутник.
Проект «Южный город» презентовал на
Общественном совете при Думе г.о. Самара гендиректор ООО «ДК Древо» Евгений
Чудаев.
- Это комплексная застройка юга Самары. Точнее, участок расположен на территории Волжского района недалеко от п.
Лопатино. В течение 20 лет на этой территории предполагается построить более
3 млн кв. м жилья на 80 тыс. человек, - рассказал Чудаев. - Сейчас разработан мастерплан проекта и собран полный перечень
градостроительной документации. На 1100
га земли планируется возвести и индивидуальные, и малоэтажные дома, и, конечно

же, многоэтажки. Проект активно обсуждается на уровне различных министерств.
А с середины года стартует его реализация,
которую планируется начать со строительства социального жилья по цене от 29 тыс.
руб. за кв. м.
Складный рассказ застройщика вызвал
множество вопросов. Депутат Ирина Кочуева попросила уточнить, какая прописка
будет у жителей Южного города - самарская или областная.
- Я задаю этот вопрос, потому что у нас
развивающийся «Кошелев-проект» с вопросом выкупа у него детсадов приходит в
Думу, - уточнила Ирина Кочуева. - И я хочу
понять, сюда вы потом придете или в соседний район.
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ервый посетитель - жительница микрорайона Крутые Ключи. Там пока нет собственной школы. На занятия дети ездят в соседний
поселок - Мехзавод. Это большая проблема для
родителей.
- «Авиакор» выделил нам два автобуса на
25 человек каждый, а детей у нас сейчас около
200 и будет еще больше! - рассказывает Светлана Божко. - Да и тот транспорт, что есть,
ходит нерегулярно. Утром увезет школьников,
а в обед они уже начинают названивать родителям, что автобус за ними не приехал. Родители
срываются и едут за детьми.
С этой проблемой городской профильный
департамент хорошо знаком. А 30 января в министерство образования было также отправлено письмо на эту тему. На сегодняшний день
рассматривается несколько вариантов решения
проблемы, например, довести действующие автобусные маршруты до 33-й школы, где учится
почти половина ребят из Крутых Ключей. Но в
этом случае неохваченными остаются еще три
школы. Чтобы полностью решить вопрос, необходимо четыре автобуса, а это почти 10 миллионов рублей.
- Мы хотим понимать позицию министерства, - сказал Дмитрий Азаров. - Потом я
переговорю лично с министром, если нужно
- с губернатором, чтобы вопрос был решен.
Естественно, мы тоже готовы дополнительные
средства выделить, чтобы автобусы приобрести.
- Летом в микрорайоне сдается сад на 18
групп. Сейчас прорабатывается вопрос о размещении в этом помещении двух первых классов, - рассказал глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов.
- Затем откроются еще два сада на 350 мест,
возможно, нам удастся разместить в поселке
всю начальную школу.
- Будем нацеливаться на то, чтобы к 1 сентября эту проблему решить, - подытожил мэр.

«ЛЮДИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!»
Галина Иванова, пенсионерка из поселка
Горелый Хутор, обратилась к мэру с просьбой
решить проблему с местной дорогой. В поселке
уже сейчас 200 домов (примерно 400 жителей),
в перспективе появится еще столько же. Общественный транспорт к поселку не ходит, да и на
личном добираться проблематично, поскольку
существующая там дорога не соответствует ГОСТу ни по ширине полотна, ни по его состоянию, а небольшой отрезок магистрали и вовсе
проходит через частную территорию, принадлежащую ООО «Гурман».
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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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СОБЫТИЯ
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СУББОТА

После сильного снегопада
в ночь с четверга на пятницу в
Самаре активизировали работу по очистке города.
На улицы вышло 200 единиц
техники МП «Благоустройство»
и МП «Спецремстройзеленхоз»,
в том числе дорожно-комбинированные машины, пескоразбрасыватели, погрузчики, автогрейдеры и другая спецтехника. Вчера
снегопад продолжился, а значит,
ночью техника вновь ринется на
борьбу с сугробами.
В связи с этим администрация
города обращается к автолюбителям с настоятельной просьбой:
не создавать препятствий для работы спецтехники и не оставлять
в ночное время свои автомобили
у обочин дорог.

КОНЦЕРТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ

Сегодня в 13 часов в Самарской
государственной
филармонии (ул. Фрунзе,
141) будут поздравлять ветеранов и людей с ограниченными
возможностями
здоровья с Днем защитника
Отечества и Международным
женским днем.
Организаторы - департамент
социальной поддержки и защиты населения администрации
г.о. Самара и департамент общественных и внешних связей аппарата администрации. В программе вручение сертификатов
победителям
международной
премии «Филантроп» и праздничный концерт.

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ
ДЕТЯМ»

В губернии подвели итоги IХ областного конкурса
педагогического мастерства
работников дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям».
Конкурс проходил в несколько этапов, всего в нем приняли
участие около 400 педагогов. В
финале же за звание лучшего
боролись 46 человек в девяти
номинациях. Среди участников,
занявших первые места, по результатам очного и заочного этапов жюри определило Педагога
дополнительного образования
2013 года Самарской области.
Им стала преподаватель вокала
МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 4» г.о. Самара Марина
Туболец.

ТОЛСТЫХ ПОМОЖЕТ
«КРЫЛЬЯМ»

Вчера в Москве состоялась
рабочая встреча губернатора
Самарской области Николая
Меркушкина с президентом
Российского футбольного союза Николаем Толстых.
В ходе встречи стороны обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг самарского профессионального футбольного клуба
«Крылья Советов». По итогам
этой встречи были достигнуты
договоренности о дальнейших
совместных планах по развитию
ПФК «Крылья Советов», а также
намечены мероприятия по развитию футбола в Самарской области в целом.

Встретили весну
ПРАЗДНИК

Вчера в Самаре прошла
необычная акция
Ирина ИСАЕВА

1

марта, полдень. Люди, проходившие мимо остановки
«Барбошина поляна» по пр. Кирова, неожиданно стали участниками необычного и очень
красочного представления. Из
дверей автобуса посыпались
скоморохи в ярких костюмах и
на ходулях - актеры уличного
театра «Пластилиновый дождь».
- Дорогие самарцы, администрация города поздравляет вас
с первым днем весны! - оповестил прохожих известный самарский шоумен и музыкант Кирилл Мальков, оглашая округу
задорными звуками баяна. Так
началась акция «Весна пришла,
весне дорогу!», инициатором
которой выступил городской департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодеж-

ной политики. В рамках этого
мероприятия автобусы, оклеенные логотипами и лозунгами
акции, курсируют по городским
маршрутам с одной целью - поздравить самарцев с приходом
весны, пусть даже пока только
календарной.
- Впервые мы провели эту
акцию в прошлом году, - рассказывает Евгений Путлин,
начальник отдела молодежной
политики департамента. - Народу понравилось. Мы заметили
это как во время самого мероприятия, так и по последующим
откликам в социальных сетях.
Так возникла идея сделать этот
праздник традиционным.
В этом году в путешествие по
городу отправились два автобуса - от Барбошиной поляны и от
площади им. Мочалова до площади Революции. По расчетам

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ТЕХНИКА
ПРОТИВ СНЕГА
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организаторов, акция охватит
пять тысяч самарцев.
Представление на Барбошиной поляне собрало немало
зрителей. Веселые скоморохи
увлекали прохожих в хоровод, а
ходулисты, не боясь поскользнуться, с высоты своего роста наклонялись к прохожим, здоровались с ними и даже обнимались.
- Что мы сегодня тут делаем?
Развлекаемся, дарим позитив и
радость людям, мужчинам и женщинам, бабушкам и дедушкам,

мальчикам и девочкам, поздравляем их с первым днем весны! ребята действительно получают
удовольствие от того, что делают, заражая энергией прохожих,
многие из которых пустились в
пляс. - Сегодня замечательная
погода, падает снег, который
символизирует последнюю битву
между слабой и уставшей зимой и
приходящей здоровой, веселой и
сильной весной, а мы вместе с ней
дарим радость прохожим. Пусть
все улыбаются в этот день!

Надежда дольщиков
ЧТО РЕШЕНО

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ

2 марта 2013 года

Реконструкцию Линдовской насосной
станции планируют завершить в этом году
Лариса ДЯДЯКИНА

В

чера глава Самары Дмитрий Азаров, министр строительства Самарской области
Алексей Гришин, депутат Государственной
Думы Александр Хинштейн побывали на
Линдовской насосной станции. Она расположена на пересечении ул. Гая и ул. Луначарского. Напомним, в прошлом году подрядчик
- компания «ИнвестСтрой» начала реконструкцию станции, которая предназначена
для подачи воды в Октябрьский, Железнодорожный и частично Ленинский районы.
На выездном совещании обсудили проблемные вопросы, которые возникли в ходе
реконструкции Линдовской станции. Как доложил руководитель городского департамента
строительства и архитектуры Сергей Рубаков, возникли задержки с финансированием
работ, выполненных в 2012 году, из федераль-

ного бюджета. Однако, как отметил Дмитрий
Азаров, решение этой проблемы найдено.
116 млн рублей выделят из региональной казны.
- Я встречался с губернатором Николаем
Ивановичем Меркушкиным, - рассказал
мэр. - Он дал поручение министерству финансов Самарской области предоставить кредит
на покрытие кредиторской задолженности.
Мы сегодня обсудим и вопрос дальнейшего
строительства. Николай Иванович попросил
еще раз внимательно посмотреть все сметы,
убедиться в правильности расчетов, которые
были предварительно сделаны.
Алексей Гришин подчеркнул: сбой с выделением средств из федерального центра не
сказался на темпах строительства. Работы
подрядчик не останавливал.
Александр Хинштейн в свою очередь рассказал, как важна эта стройка:

- В первую очередь запуск станции позволит решить проблему обманутых дольщиков.
Без введения этого узла невозможно дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию домов в 3-м микрорайоне поселка Братьев Кузнецовых. Речь идет примерно о трех тысячах
семей дольщиков.
Проблемы в пос. Братьев Кузнецовых возникли почти десять лет назад. В 2004-2006
годах здесь вместо девятиэтажек построили
высотки в 16-17 этажей. Их не подключить
к сетям из-за возросшей нагрузки на коммуникации. Чтобы организовать подачу воды,
необходимо повысить мощность Линдовской
станции, построив трубопроводы большого
диаметра.
По графику реконструкция Линдовской
станции должна быть завершена в октябре текущего года.

Стоит ли строить?
ПОДРОБНОСТИ

В мэрии обсудили будущее
некоторых самарских территорий
Влад ЛУГОШИН

В

чера первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов
провел очередное заседание
комиссии по застройке и землепользованию. Разбирая возможность вынесения на общественные слушания вопросов
зонирования и застройки конкретных площадок, участники
встречи затронули несколько
любопытных случаев.
Прежде всего оказалось, что
в Самаре кое-кто по-прежнему
не теряет надежды оформить

самовольно захваченную территорию. Речь идет о капитальном
гараже во дворе одного из домов
по пр. Кирова. Участники комиссии оказались единодушны в
том, что ни одному такому строителю давать положительных
заключений не следует.
- Мое мнение, что невозможно во дворе дома незаконно
построить гараж, а потом его
узаконить, - заявил Виктор Кудряшов. - Если мы кому-то такое
разрешим, то будет прецедент и
аналогичные строения начнут
появляться везде.

Столь же категорична комиссия была в вопросах точечной
застройки - ни одно из предложений не было допущено до общественных слушаний. Зато наконец настало время для нового
комплекса на улице Физкультурной. Это площадка, где некогда
находился стадион «Крылья Советов», а теперь остались разве что сваи от несостоявшегося
торгового центра. Городская администрация (в частности, главный архитектор Виталий Стадников) увидела возможность
построить на этой территории
современный жилой комплекс
с многочисленными объектами
социальной
инфраструктуры.
Планировка застройки была
создана на конкурсной основе,
и в конце декабря в самарском

Доме архитектора был назван
проект-победитель.
- Мы очень подробно рассмотрели проект с главным
архитектором, - заверил Кудряшов. - Здесь предусмотрена
площадка под ледовую арену,
футбольное поле, детский сад,
начальную школу. Все что касается плотности, обеспеченности парковочными местами
и социальными объектами - соответствует нормативам... Это
действительно
заброшенная
территория, и я думаю, что при
реализации этого плана на Безымянке появится нормальный
район.
После некоторых уточнений
вопрос был вынесен на голосование и затем был отправлен на
дальнейшие слушания.

ПОДРОБНОСТИ
СУББОТА

2 марта 2013 года
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За помощью - к мэру
стр.1

- У нас есть рычаги
влияния на собственника,
надо в полной мере их использовать для того, чтобы
оставить здесь коридор для
улично-дорожной сети, заметил Дмитрий Азаров.
- Уверен, что глава Красноглинского района сумеет
договориться с собственниками земельного участка
и решить этот вопрос.
Как обычно, не обошлось и без проблем
жилищно-коммунальной сферы. Жительницы
дома №227 по пр. Кирова Юлия Севостьянова
и Надежда Подольская
обратились к градоначальнику с просьбой
произвести в их здании,
бывшем общежитии, капитальный ремонт. В 2010
году в доме была отремонтирована крыша, замене-

ны коммуникации, но у
жильцов (а их 122 человека) еще масса вопросов
- ветхие перекрытия, вода
в подвале и многое другое.
Женщины охарактеризовали положение дома как
«отвратительное».
- Когда вы поедете на
место? - спросил мэр у руководителя городского департамента ЖКХ Игоря
Жаркова.
- В следующий четверг,
в 10 утра, с представителями райадминистрации, УК
ООО «Жилищник» и департамента имущественных отношений мы будем
на месте, - ответил Жарков. - Назначим экспертизу, на основе которой
составим смету, и будем
решать вопрос о капитальном ремонте или признании дома аварийным.
- Мы не хотим, чтобы

ветил Дмитрий Азаров.
- Сегодня мы ставим задачу приобретать жилье,
желательно, в непосредственной близости, хотя
это и не всегда возможно,
но варианты уже появляются. Если дом признают
аварийным, такой вариант вам тоже будет пред-

дом признавали аварийным, ведь в этом случае
нас расселят на 116-й км,
далеко от работы, - заявили женщины.
- Действительно, ранее
за счет городского бюджета мы строили жилье
в Красноглинском и Куйбышевском районах, - от-

ложен, но пока об этом
говорить рано.
В заключение встречи
мэр посоветовал посетительницам быть более организованными:
- Вам нужно избрать совет дома, старшего по дому.
Когда народ объединяется,
задачи решаются легче.

О проектах, выборах
и партшколе

Состоялось заседание политсовета и президиума реготделения «ЕР»

Андрей ПОЛОНСКИЙ
Он отметил, что одними
из основных направлений деятельности партии
по реализации послания
станут подготовка к чемпионату мира по футболу
2018 года, работа в сферах
жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики. Отдельно единоросы займутся
проблемой социального
сиротства и поддержкой
одаренных детей. «Регот-

По окончании университет будет выдавать
слушателям школы удостоверение о повышении
квалификации по специальности «Политический
менеджмент». В вопросе
организации
партучебы самарские единоросы обошли своих коллег
из ПФО. «Как показал
февральский
семинар
для руководителей региональных исполкомов

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

четверг члены губернской парторганизации «Единой России»
обсуждали
актуальные
для них вопросы. Открывая встречу, секретарь
реготделения, председатель Самарской гордумы
Александр
Фетисов
подвел итоги основных
партийно-политических
событий, прошедших с
момента предыдущего заседания.

В частности, он отметил работу реготделения по реализации
положений
послания
губернатора Самарской
области Николая Меркушкина к депутатам
областного законодательного собрания и жителям
региона. «Для нашей области это новый формат
взаимодействия
главы
региона с депутатским
корпусом и жителями,
но, как показал прошедший месяц, - очень полезный и эффективный»,
- подчеркнул Фетисов.

деление партии приняло
план реализации послания, мы уже приступили
к его исполнению», - отметил Фетисов.
Отдельно секретарь
реготделения остановился на работе по партийным проектам. В частности, с марта этого года в
Самарской области начнет работать партийная
школа. Она будет организована на базе Самарского государственного
университета и будет бесплатной для обучающегося в ней парт-актива.

В.И.ЗОЛОТАРЕВУ, Почетному
гражданину города Самары

Уважаемый
Владимир Иванович!

ПОЛИТИКА

В

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПФО в Нижнем Новгороде, такой партшколы,
как планируем мы, нет
ни в одном регионе Приволжского федерального округа», - подчеркнул
Фетисов. Официальный
запуск учебы в партийной
школе СамГУ намечен на
15 марта.
Одним из вопросов
повестки дня стало утверждение
результатов
праймериз и выдвижение
кандидата на довыборах
в Самарскую гордуму по
одномандатному округу
№19 (вместо ушедшей за-

местителем мэра Тольятти по социальным вопросам Елены Ширниной).
27 февраля в Промышленном районе губернской столицы состоялось
предварительное голосование, на котором выборщики определили кандидата от «Единой России».
Им стал член местного
политсовета «ЕР» Промышленного
района
Иван Леонтьев, набравший 131 из 151 голоса.
На вчерашнем заседании эти результаты были
утверждены, после чего
тайным
голосованием
прошло выдвижение кандидата. «За» высказались
все присутствующие члены регионального политсовета.
Во время подсчета
голосов заместитель секретаря реготделения Валерий Троян представил
четыре
опробованных
«ЕР» варианта предварительных выборов. Первый представляет собой
тип открытого голосования, в котором имеют
право принять участие
все желающие, для чего
не требуется даже регистрации. Вторая модель
повторяет предыдущую,
но желающие голосовать
должны
зарегистрироваться. Суть третьего - голосуют только члены партии и Общероссийского
народного фронта. Здесь
кандидаты
презентуют
свои программы, выборщики должны определить

кандидата. Четвертая модель является вариантом
внутрипартийного голосования. Целесообразнее
всего, посчитал выступавший, выбрать третью
модель.
На том же заседании
единоросы подвели итоги
партийного проекта «Золотая шайба. Возрождение». «700 детей гоняли
по льду под одобрительные возгласы не только
своих родителей, - вспоминал депутат губдумы,
зам. секретаря регионального отделения «ЕР» по
агитационно-пропагандистской работе Алексей
Чигенев. - На финальном
матче
присутствовало
более 2,5 тыс., и, как вы
понимаете, это были не
только родители игравших...».
Однако не все члены
партии проявили понимание важности процесса.
На вид поставили главе
Красноярского района,
фактически запретившему участие уже сформированной команды в турнире.
В итоге мэр Самары
единорос Дмитрий Азаров предложил оценить
работу наиболее ярко
себя проявивших руководителей муниципалитетов, например главы
Богатовского района, чья
подростковая
команда
сражалась с великовозрастными тольяттинцами
в финале, - как «отличную».

Примите искренние поздравления с днем рождения!
Мне особенно приятно поздравить Вас как руководителя города,
чья профессиональная деятельность заслужила признание многих
поколений самарцев.
Вы прошли серьезную трудовую
и партийную школу, ни один день
своей жизни не потратив впустую. За
годы на посту руководителя города
Вы проявили себя как авторитетный
и мудрый управленец, стремящийся
всегда и во всем руководствоваться
интересами жителей.
В непростой перестроечный период, когда по всей стране царила
атмосфера нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне, Вы
не только смогли сохранить экономический потенциал Самары, но и
продолжили развивать социально
значимые проекты, формировать
уникальный архитектурный облик
областной столицы. Третья очередь набережной и фонтан на улице
Осипенко, диагностический центр и
первая очередь Самарского метрополитена - эти проекты, реализованные под Вашим руководством,
стали символами обновленной
Самары, готовой с достоинством
встретить любые перемены. Особую
благодарность жителей Самары Вы
заслужили благодаря возрождению
Грушинского фестиваля, ставшего
визитной карточкой нашего города
и области.
Сегодня Вы продолжаете работать на благо города. Возглавляя
Общественную палату при главе
Самары, Вы участвуете в создании
Стратегии развития областного
центра, вносите предложения по
многим проектам и направлениям
деятельности городской администрации. Я горд тем, что могу считать Вас союзником в реализации
многих социально значимых программ, надежным советником и
объективным цензором в решении
самых сложных вопросов.
Уважаемый Владимир Иванович! Еще раз поздравляю Вас с днем
рождения! Желаю Вам новых свершений, успехов в делах, энергии и
бодрости духа! Пусть Вас окружает
забота близких и уважение коллег!
Глава городского округа
Самара Д.И. АЗАРОВ

Уважаемый
Владимир Иванович!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя
лично поздравляю Вас с днем
рождения!
Будучи руководителем города,
Вы проделали колоссальную работу,
в результате которой были построены новые здания, третья очередь
набережной, больницы города оснащены новейшим оборудованием, открыта первая очередь метрополитена. Многие объекты стали огромным
заделом для последующих поколений. Ваши знания и опыт необходимы
для развития и процветания нашего
родного города. И мы очень рады, что
Вы принимаете самое активное участие в общественной жизни Самары.
В 2011 году Дума городского
округа Самара присвоила Вам звание Почетного гражданина города,
которое является высшей формой
общественного признания особых
заслуг перед городом. Мы хотим
сказать Вам спасибо за Вашу активную жизненную позицию, за внимание к городским проблемам и неравнодушное отношение к людям.
Уважаемый Владимир Иванович!
Ваш жизненный путь и отношение
к делу являются безусловным примером для нескольких поколений
самарцев. Желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия и реализации всех планов и
начинаний.
Председатель Думы
городского округа Самара
А.Б. ФЕТИСОВ

О ЧЕМ ГОВОРЯТ
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В Самаре подвели итоги
антинаркотического конкурса
«Калейдоскоп здоровья»

Только с помощью
позитива
Р

ЛИКБЕЗ

В поселке Аэропорт-2 прошел семинар
по проблемам в сфере ЖКХ
Ирина ИСАЕВА

В

пос. Аэропорт-2 прошел
правовой семинар «О
проблемах, возникающих при
реализации законодательства
в сфере ЖКХ». Подобные
мероприятия - это инициатива председателя Самарской
губернской Думы Виктора
Сазонова. Они проходят в
нашем городе уже более двух
лет - в разных районах, для
разных категорий населения.
На этот раз на встречу собрались практически все старшие
по домам пос. Аэропорт-2,
а также жители Кировского
района, которые хотели поделиться проблемами с представителями власти и специалистами в сфере ЖКХ. Ведь
на семинаре можно было получить бесплатную юридическую консультацию.
Так, Виктор Маслов,
председатель совета дома №
3 поселка, пришел на семинар с конкретным вопросом.
У жильцов дома немало проблем, решая которые, они
пытались обратиться в суд, но
оказалось: решения общего
собрания недостаточно - нужны доверенности от всех 75
собственников. Кроме того,
за каждое обращение в суд с
председателя совета дома берется госпошлина. Лишних
денег у пенсионера нет. Вот

и решил он предложить Виктору Сазонову дополнения в
соответствующие статьи Жилищного кодекса.
- Такие семинары очень
полезны, - считает Виктор
Маслов. - Без них мы не могли выполнять свои функции.
Нам помогает «Ресурсный
центр поддержки развития
местного самоуправления».
После того как суд вернул исковое заявление, мы вместе
ищем другие пути решения
проблемы. Значительно упрощает ситуацию то, что специалисты приехали сегодня к
нам. На поездку в город обычно уходит весь день.
- Правовое просвещение
граждан сегодня одна из актуальнейших задач, которую
должны решать власти всех
уровней, - отметил в приветственном слове Виктор
Сазонов. - Это именно тот
ресурс, которым мы должны
вооружить жителей области
и тем самым защитить их
от беспредела. А они порой
чувствуют его и со стороны
чиновников, управляющих
компаний.
Отдельное внимание на
семинаре уделили проблеме
создания ТСЖ.
- Мы обязательно создадим условия, обеспечиваю-

щие поддержку ТСЖ, - пообещал первый заместитель
председателя
Самарской
городской Думы Николай
Митрянин. - Более того, совместно с Ресурсным центром мы будем проводить
правовую подготовку старших по домам, чтобы они
были готовы к тому, с чем им
придется столкнуться в работе.
О законодательном регулировании
управления
многоквартирными домами,
а также о правовом обеспечении создания и деятельности
ТСЖ участникам семинара
рассказала депутат Самарской городской Думы Ирина
Кочуева. Председатель Ресурсного центра Виктор Часовских сделал сообщение о
практической деятельности
ТСЖ и о преимуществах этой
формы управления домами.
- Те усилия, которые мы
предпринимаем, не напрасны, - уверен Виктор Сазонов.
- У людей появляется желание получить знания - мы
это видим. Они начинают
понимать, что они хозяева
положения в отрасли ЖКХ и
именно от них зависит, какая
форма управления жильем
наиболее перспективна, удобна и выгодна.

астет ребенок - что-то узнает,
удивляется, радуется, мечтает. И
вдруг все в его жизни рушится, потому что он сознательно принимал яд
- табак, алкоголь, наркотики. В этом
есть и доля нашей вины: мы вовремя
не предупредили.
- Говорить мы все мастера, да
только век такой, что мало кто слушает и слышит другого, - поделился
ученик школы № 74 Алексей. - Надо
показывать, причем именно нужный
результат - позитивную, здоровую
альтернативу, чтобы на подсознательном уровне настроить человека
на хорошее.
Именно для пропаганды здорового образа жизни, для формирования у молодежи активной жизненной позиции среди учащихся
самарских школ провели конкурс
антинаркотической социальной рекламы «Калейдоскоп здоровья». На
днях финалистов выбирали в школе
№74. Конкурс проходил в рамках
городской программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимой части населения.
- Сделать рекламу здорового образа жизни, да так, чтобы в 90 секунд
уложить картинку, действие, свет,
звук, глубокий смысл и то, что цепляет зрителя, очень сложно. Поэтому в
финал отобрали всего 18 работ в трех
возрастных группах, - говорит замдиректора по воспитательной работе
школы № 74 Ирина Анненкова.
Например, лучшей среди младших классов жюри посчитало работу
школы №21 «Скажем злу мы дружно «нет», скажем «да» мы спорту».
Контраст нарисованного детской
рукой портрета наркомана и веселья
на школьном футбольном поле, за
теннисным столом, на блестящем в
лучах солнца катке сделал свое дело.
Более точно в формат рекламы
попали ученики начальных классов

74-й школы. Когда слышишь детский голос «Я мечтаю…» и видишь,
как маленькие ручки лечат, водят
указкой, держат руль, то умиляешься
и веришь в лучшее. И на этом фоне
слова «Пусть ничто не разрушит
наши мечты» наполняют чувством
ответственности.
Наиболее серьезными получились видеоматериалы старших
школьников. Первое место в этой
группе жюри отдало гимназии «Перспектива». Удачное сочетание видеоряда, титров, красочность и эмоциональность цепляют зрителя. Хотя
идея все та же: мы мечтаем… посмотреть мир, сняться в кино, найти
свое призвание, но все в один момент может рухнуть. Словно подхватывая эту мысль, герой ролика 135-й
школы говорит, что сам делает свою
жизнь счастливой и насыщенной.
«Это не простой труд, но мне важен
результат, и в моей жизни нет места
для ошибки», - звучит закадровый
текст.
А вот ученики 138-й школы считают, что должен быть и «Второй
шанс». Именно так они назвали свою
работу, показав в ней прелести искусства, спорта, жизни вообще, и
символичным кадром, где солнце
пробивается сквозь сделанное из человеческих рук сердечко, заключили: «Дайте себе второй шанс».
- Задача конкурса - с помощью позитива, не прибегая к устрашающим
картинкам, показать альтернативу
вредным привычкам и плюсы здорового образа жизни, - подчеркнула
член жюри, ведущий специалист городского департамента образования
Елена Швецова-Столярова.
Право выбрать лучшего из лучших остается за зрителями: на сайте
школы № 74 пройдет голосование.
Ролик-победитель затем оценят на
областном конкурсе и, будем надеяться, покажут массовому зрителю.

Ирина СОЛОВЬЕВА

По дороге на юг
стр.

О
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казалось, что новоселы будут
жителями Волжского района. Но при чем тут тогда Общественный совет городской Думы
Самары? Однако позже из слов
Чудаева стало понятно: он рассчитывает на то, что город со временем будет расширяться и поселок станет его районом.
Затем пришел черед вопросов
от главного архитектора Самары
Виталия Стадникова.
- На территории вашего строительства межквартальная сеть
будет возведена за счет инвестора, а все остальное - это бюджетные средства: дороги, общественный транспорт, строительство
социальной инфраструктуры в
виде школ и объектов культуры?
- спросил он.
- Благоустройство будет сде-

лано нами, а вот в случае строительства социальной инфраструктуры за счет инвестора сохранить
стоимость кв. м на уровне 29 тысяч будет невозможно, - ответил
Чудаев. В воздухе еще более отчетливо замаячил призрак второго «Кошелев-проекта».
- Нынешняя демографическая
ситуация в Самаре показывает,
что у нас город не растущий. И
если новый поселок на 80 тыс.
человек возникает за пределами
Самары, то население областного центра уменьшается. Если
поселок присоединяется, то Самара получает очень большие
обязательства по реализации его
инфраструктуры, - резюмировал
Виталий Стадников. - Поэтому
последствия развития такого района надо жестко увязывать с бюд-

жетом Самары. А качество жизни
- это вовсе не вновь построенные
квадратные метры.
- То есть жители этого поселка, например, поедут в больницы,
которые есть сейчас, что приведет
к ухудшению жизни нынешних
жителей района. Мы уже имеем
эти проблемы в Крутых Ключах,
- взяла слово Ирина Кочуева. Сам по себе проект замечательный. Но не было сказано ни слова
о строительстве больницы, станции «Скорой помощи», пожарной части и отделения полиции.
Нужно получить ответы на эти
вопросы.
Зато другой презентацией собравшиеся остались довольны.
Виталий Стадников рассказал о
концепции развития микрорайона Солнечный.

- Острые проблемы по обеспечению его жителей парковками и социальной инфраструктурой назрели в связи с тем, что
поблизости возникают районы
нового строительства, - сказал
он. - А пока 26% территории используется неэффективно. Внутри не увязана сеть дорог, есть
нехватка магазинов шаговой доступности.

Главный архитектор представил новую систему структурирования района. Однако
председатель РОО «Ассоциация
владельцев жилья» Вера Романюк высказала опасение, как
бы новая застройка не привела к
еще большим проблемам. На это
Стадников ответил, что он всегда
открыт для диалога по всем деталям проекта.

программа
TV
4 - 10 марта

5-серийная экранизация известного романа
Льва Николаевича Толстого. История незаконной и трагичной любви замужней дамы к
блестящему офицеру.

ПРЕМЬЕРА

«Анна Каренина»

Анна Аркадьевна Каренина, жена высокопоставленного государственного чиновника,
приезжает в Москву, чтобы помочь брату Стиве в непростой семейной ситуации, и случайно
встречает на вокзале молодого блестящего офицера Алексея Александровича Вронского… Случайная неловкость Вронского на скачках приводит к гибели его лошади. Анна от переживаний
лишается чувств и рассказывает мужу о своей
любви. Две вещи мучают ее: вина перед мужем и
страх смерти при родах. Анна добивается того,
что муж прощает Вронского… Вронский, пытаясь разрешить невыносимую ситуацию, уезжает
к матери занять денег. Анна воспринимает это
как страшное предательство их любви…
Режиссер: Сергей Соловьев.
В ролях: Татьяна Друбич, Ярослав Бойко,
Олег Янковский, Сергей Гармаш, Александр
Абдулов, Елена Дробышева, Мария Аниканова,
Людмила Савельева, Эдуард Марцевич, Евгения
Крюкова и др.
Понедельник - среда, 4 - 6 марта
Первый канал 21.30
«Анна Каренина»

КОМЕДИЯ

«Женить
миллионера!»
Пожилая дама Нина Петровна всегда
придерживалась твердого правила:
выбрать хорошую жену - слишком серьезное дело, чтобы доверить его самим мужчинам. Этим принципом она
руководствуется и в отношении своего единственного сына Коли, и при
открытии брачного агентства «Покой
и счастье»
Коля, между тем, за те 16 лет, что
мать отгоняет от него хищных прохиндеек, успел превратиться в большого
преуспевающего бизнесмена Николая
Яковлевича и меньше всего похож на
маменькиного сынка. Однако заботу
терпеливо сносит, так как сам не хочет
связывать себя брачными узами ни с
кем из своих подруг.
Но время идет, и возникает реальная опасность, что Николай вообще
может не жениться. И тогда Нина Петровна сама, как всегда энергично, берется за поиск для сына подходящей
невесты.
Режиссеры: Владимир Краснопольский, Валерий Усков.
Актеры: Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Леонов, Алла Юганова,
Наталья Унгард, Евдокия Германова,
Алексей Булдаков, Александра Флоринская и др.
Пятница, 8 марта
Россия 1-Самара, 11.35, 14.20
«Женить миллионера!»

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

«Замуж за принца»
Наш корреспондент
решила проверить на
себе, как выйти замуж
за иностранца. И главное - стоит ли?
Мы прошли весь
путь знакомства с заграничными
женихами по Интернету.
Всего
претендентов
было пять. Камера
зафиксировала
все:
регистрацию на сайте знакомств, подбор
кандидатов, общение
с ними по скайпу и реальные встречи в Москве. Кто оказался самым
щедрым, кто - самым галантным, кто - самым
любвеобильным, а кто - самым честным?
За всем этим наблюдала «компетентная комиссия», состоящая из психолога, владелицы
брачного агентства и специалиста по опросам.
Они оценили слова и поступки иностранных
женихов и вынесли свой вердикт. Своим опытом браков с иностранцами (как положитель-

ным, так и отрицательным) поделятся наши
звезды. Почему у одних получилось создать
семью с иностранцем, а у других - нет?
Режиссер: Илья Ульянов.
Производство: «Среда обитания», 2013
Среда, 6 марта
Первый канал, 16.00
«Замуж за принца»

ДЕТЯМ

«Иван Царевич
и Серый Волк»
Полнометражный анимационный фильм
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Василиса, царская дочь. И всем
была хороша Василиса - и красива, и умна, да
только замуж выходить не хотела, думала еще немного поучиться. Получить второе образование.
И решил тогда царь выдать ее за первого встречного, которым оказывается... Иван из соседнего
царства.
Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело
делается, не просто оказалось стать мужем царской дочки, нужно еще пройти сказочное испытание. И отправился Иван со своим помощником
Серым Волком в путешествие по Тридевятому
царству.

Кинозвезда
между серпом
и молотом
Фильм посвящен истории жизненного пути легенды советского
кино актрисы Марины Ладыниной.
В основе - уникальное четырехчасовое интервью, снятое незадолго до смерти актрисы. Эта видеозапись - своего рода исповедь, в
которой Ладынина рассказывает о
времени, о родителях, о своей судьбе, об известных людях советского
кинематографа, о любви и об одиночестве последних лет жизни.
Л а д ы нина сияла
светом не отраженным,
а собственным,
оставаясь
для
миллионов
воплощением
мечты.
Много позднее, чем станет известна
и любима Ладынина, Бернардо
Бертолуччи объяснит, зачем люди
приходят в кино - разделить одну
и ту же мечту. Ладынина была воплощением этой мечты даже благодаря своей биографии и благодаря
созданным ею героиням.
Красавице Марине, родившейся в в глухой деревне, полагалось
бы выйти замуж, нарожать детей и
продолжать жизнь родителей. Но
судьба уготовила ей приключения
Золушки, и она выйдет за принца,
вот только сказка будет с несчастливым концом.
На волне таланта и случая Ладынина стремительно взмывает
вверх к своей славе. Она поступает
в ГИТИС, а в ее личном деле появляется пометка «особо одаренная».
Восхождение началось!
Уже на втором курсе ГИТИСА она попадает на стажировку во
МХАТ. Три часа с ней беседует сам
Станиславский. Тогда он ей сказал:
«Работайте, независимо от того,
есть роль или нет. В любой момент,
когда вызову, должны быть готовы
прочесть что-нибудь новое. Иначе
рассержусь».
Марина начинает сниматься в
кино и в 1936 году встречает Ивана
Пырьева.
Она становится его музой, главной актрисой, для которой он пишет роли, с которой ставит серию
музыкальных комедий. В ней всегда было много жизненной силы, таланта и жажды деятельности. Иван
Пырьев строил на этом свое кино,
полное радостного жизнеутверждения.
Он сумел зажечь эту звезду так,
что она горела ярче всех. Он же
впоследствии ее и погасил.
Авторы сценария и режиссеры: Галина Аксенова и Вениамин
Смехов.
Воскресенье, 10 марта
Россия К, 20.05
Документальный фильм
(Россия, 2013).
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телефоны
рекламной службы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

6
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо
(12+)
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 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость (18+)
01.05 Ночные новости
01.20 Х/ф «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ»
(16+)
03.05 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ»
(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.10 Дежурный по стране
01.05 Девчата (16+)
01.45 Вести+
02.10 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ
КРИК» (16+)
04.00 Комната смеха

СКАТ-ТНТ

07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.15, 18.00 Мой дом (12+)
08.20 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Покемоны» (12+)
09.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

09.25
10.00
12.30
14.25
15.00
16.00,
16.30,
17.00
17.30,
18.05
18.15
18.20
19.15
19.30,
19.55,
21.00
23.10
00.10
01.10
01.40
03.35
04.55
05.20
06.10
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30,
14.00
20.00
21.00
21.30
00.30
01.45
03.10
05.45
06.00
08.10

М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
04.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
Салон (12+)
Вся клюква о России
Твой застекленный
балкон (12+)
00.40 СТВ
01.05 Абзац (16+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ»
(16+)
Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
Наша музыка (16+)
Земля под ногами
Игры с призраками

СТС

М/с «Жизнь с Луи» (6+)
М/с «Новые фильмы
о Скуби-Ду» (6+)
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
10.30 Нереальная
история (16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
00.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
13.30, 23.20, 01.30 6
кадров (16+)
Х/ф «КИНГ-КОНГ»
(12+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
Кино в деталях (16+)
Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
Х/ф «БАГСИ» (16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

05.00
06.00
06.15
06.20,
06.25
06.40
06.50
07.00
07.25,
07.30,
08.30,
10.00
12.00,
12.40,
12.45
13.00
14.00
15.00
16.00,
18.00
20.00
20.30
22.30
00.50,
02.45
05.30

ТЕРРА-РЕН

По закону (16+)
Первые лица (16+)
Знаки зодиаки (16+)
07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
Дела семейные
Дачный мир (12+)
Территория искусства
(12+)
Все самое лучшее (16+)
12.55 Открытая дверь
09.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
12.30, 19.30, 23.30,
00.00 Новости 24 (16+)
Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
19.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
19.55 Мировые новости
(16+)
Новостя (12+)
Званый ужин (16+)
Засуди меня (16+)
Семейные драмы (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
Верное средство (16+)
Здравый смысл (16+)
Военная тайна (16+)
Живая тема (16+)
03.35 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
Дураки, дороги, деньги
(16+)

ПЕРЕЦ

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара извещает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для строительства:
- открытых стоянок краткосрочного хранения автомобилей и мастерских изделий народных промыслов в районе
поселка Горный (Сокский карьер) Красноглинского района
(заказчик: ООО «АКРОПОЛЬ»).
Замечания и предложения заинтересованные организации
и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения
по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 -а, Министерство строительства Самарской области.
Исполняющий обязанности                     
руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

РЕКЛАМА

14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01.30 Битва за Север (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый

23.00
00.00
01.00
03.30
04.30
05.20

конец (16+)
Улетное видео (16+)
Голые и смешные (18+)
Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛАНДА» (18+)
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30

Настроение
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.35 Д/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка,
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Доказательства вины.
Страсти по пластике
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... (12+)
17.50 Операция «Жесть»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
22.20 Без обмана. Миллион с
алых роз (16+)
23.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм (12+)
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.30, 05.40 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
(16+)
12.30 Гардероб навылет
2013 г. (16+)
13.40, 01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
15.30, 04.40 Еда по правилам
и без... (0+)
16.30 Практическая магия
(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
19.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 916+)
22.00 Гардероб навылет
(16+)

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

23.00
23.30
00.00
03.40
06.00

Почему уходят мужчины? (16+)
Свои правила (16+)
Х/ф «ОДИНОЧКИ»
(16+)
Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
Иностранная кухня (0+)

РОССИЯ К

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Василий Жуковский и
Мария Протасова
12.40 Линия жизни. Лариса
Латынина
13.35 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Охотник»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 Academia
22.00, 00.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
02.35 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео
и Джульетта»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета
мира. Тюльпан» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 05.05, 05.35 Вне
закона. Реальные расследования (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+)
01.45 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (12+)
03.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
06.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
09.00 Человек-невидимка
(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.

Другие новости (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
14.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями»
(16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+)
01.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)
05.30 Как это сделано (12+)
12.15

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50, 02.40 Моя планета
06.15 Угроза из космоса
07.05 Точки над i (12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.00, 17.15 Вести-спорт
09.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
11.10 Наука 2.0
12.00 Местное время. ВестиСпорт
12.30 Художественная гимнастика. Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
17.25 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад». Прямая
трансляция
21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Азбука потребителя
(12+)
22.30 Репортер (16+)
22.45 Мировые новости (16+)
22.50 Альтернатива
23.20 90x60x90
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК
16.00,
16.15
17.15
18.45
19.00,
19.30
20.05
23.00
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Профилактика
оборудования
18.00, 22.00 Новости
«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(16+)
«Лев Троцкий. Красный
Бонапарт» (12+)
«Ваш балкон» (6+)
22.30 «День» (6+)
«Битва империй» (12+)
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
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Кабельное
Губерния
06.30 Телесериал «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
(12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45 «Место встречи» (12+
08.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20, 14.45 «Лапы и хвост»
(6+)
08.35 «Мультимир»(0+)
09.00, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
09.30 «Евромакс: окно в
Европу» (12+)
10.00 «Руссо туристо: впервые за границей» (12+)
10.40, 17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 14.05, 15.05,
17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10, 13.10 Д/с «Потребительские расследования» (12+)
14.10 «Кто в доме хозяин»
(12+)
14.30, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.35 «Первые среди равных» (12+)
15.10 Телесериал «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
16.30, 23.10 Д/с «Пять историй» (16+)
17.15 «Зеленый огурец»
(12+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Репортер» (16+)
20.05 «Самарская губерния.
Страницы истории»
(12+)
20.40 Многосерийный
х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (12+)
21.25 «Губернские портреты»
(12+)
22.30 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
23.40 «Геофактор» (12+)
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО В
ОКСФОРДЕ» (16+)
02.10 Д/ф «Тюремная сказка.
В ожидании чуда»
(16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Победоносцы (12+)
09.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Лев. Троцкий. Красный
Бонапарт (12+)
18.30 Сталинград. Победа,
изменившая мир (12+)
19.30 Битва империй (12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
22.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
01.10 Невидимый фронт
(12+)
01.45 «ДОРОГА» (12+)
03.05 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ» (12+)
04.35 С Романом Карменом… Путешествие в
молодость (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.40 М/с «Новая
школа императора»
12.20, 16.35 М/с «Рыбология» (6+)
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Понедельник, 4 марта

13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40, 04.30 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50, 02.35 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)

TV1000
10.00 «В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ» (16+)
11.50 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.30 «Беовульф» (12+)
15.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
17.45 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (12+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
00.55 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.20, 17.50, 19.50 Окно в
кино
09.30 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
11.10 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ
ВОЛКОВ» (18+)
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»
14.45 Х/ф «МУСОРЩИК»
(16+)
16.30 Х/ф «МЫМРА»
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
21.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА»
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОД С
АНГЛИЙСКОГО»
01.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «МЕТЕОИДИОТ»
(16+)
11.00 «СОН СЛЕПОГО ЧЕЛОВЕКА» (12+)
13.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ
ЛЕТО» (12+)
14.55 «ИВАНОВЪ» (16+)
17.55 «СВИДАНИЕ» (16+)
19.30 «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
(16+)
21.00 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
01.00 «АЛЕКСАНДРА» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Вместе (12+)
11.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
12.30 Общий интерес (12+)
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13.25 Общий рынок (12+)
13.40 Новости Содружества.
Культура (16+)
14.15 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
22.25 Мир спорта (12+)
22.55 В мире секретных
знаний (16+)
00.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+)
02.25 Сделано в СССР (12+)

НАШЕ КИНО

09.30, 15.35 «ЧЕЛОВЕК С
ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
(12+)
11.30, 17.30 «ФОНТАН»
(18+)
13.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГРО» (12+)
15.05 Плюс кино (12+)
19.30, 01.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(12+)
21.30 «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» (12+)
23.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)

GEOGRAPHIC

09.00, 13.00, 17.00 Убийство Линкольна (12+)
11.00 Как змей морской
(6+)
12.00, 20.00 Мегазаводы:
суперавтомобили
(6+)
15.00 Моя жизнь с гориллами (6+)
16.00 Медвежий кочевник (6+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
21.00 Американская
колония (12+)
22.00 Злоключения за
границей (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET

09.05 В дебрях Латинской Америки (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (16+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Ветеринар на марше (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Охотник за крокодилами (12+)
17.20 Симпатичные котята и
щенки (6+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Спасти дикую природу Африки (12+)
20.05 Неизведанные
острова (12+)
21.00 Укротитель скунсов
(12+)
21.55 Адская кошка (12+)
23.45 Добыча - человек
(16+)

HISTORY

09.00 Гениальная геометрия
(12+)
10.00, 17.30, 03.00 Команда
времени
11.00, 01.00, 06.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Восток - Запад
(12+)
13.10 Покинутая крепость
крестоносцев (12+)
14.10 Закон Гарроу (12+)
15.20 В поисках Гайдна (12+)
16.20, 20.40 Ферма в годы
войны (12+)
19.40, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
21.50 Древний Египет (12+)
22.55 Скрытые миры (12+)
00.00, 05.00 Рыцари замка
Маргат (12+)
телефоны
рекламной службы

04.00, 08.00 Наследие кельтов (12+)
07.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT

11.30 Лыжные гонки
12.15, 21.15, 02.30 Легкая
атлетика
13.15, 22.30 Снукер
14.30, 19.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
15.30, 16.15 Биатлон
17.00 Велоспорт
20.30, 03.30 Футбол. Евроголы
23.40 Все виды спорта
23.45, 00.30 Все виды спорта. Вот это да!!!
00.00, 00.40 Про рестлинг
01.40 Боевые искусства
(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «Будь моим
слоном»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Пластилиновая
ворона»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Дедушка Мазай
и зайцы»
08.25, 02.35 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Баранкин, будь
человеком!», «Огонь»,
«Весенние мелодии»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35 Мода из комода (12+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Дорожная азбука
19.35 Путешествуй с нами!
19.50 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
00.05 История России (12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
03.30 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» (16+)
04.50 М/ф «Павлиний хвост»

VIASAT SPORT
00.00 Сегодня в NBA (6+)
00.30, 03.00, 20.30, 22.30
Баскетбол (6+)
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05.00 Лакросс (6+)
07.00, 11.30, 14.30 Бейсбол
(6+)
10.00, 17.30 Новости. Спортцентр (6+)
18.30 Хоккей (6+)

DISCOVERY

06.00, 15.25, 20.00 Золотая
лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35 Мужчина, женщина,
природа (12+)
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
10.25, 16.20, 17.15, 02.55
Разрушители легенд
(12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский
чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного
пляжа (12+)
14.30, 04.10 80 способов
обогнуть земной шар
(12+)
18.10 Как мы изобрели мир
(12+)
21.00 Золотая лихорадка
(12+)
22.00, 22.30 Кладоискатели
Америки (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 В момент катастрофы
(12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина недели
с Александром Яковлевым
03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Ток шоу «Без компромиссов»
07.05, 09.05, 16.05 Персона
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 12.30, 16.05, 17.30
По делу (12+)
10.05 С пультом по жизни
(12+)
10.30 Отчаянный домохозяин (12+)
11.05 Д/ф «Марина Неелова.
С тобой и без тебя»
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Сергей Лемешев» (12+)
14.05 И ты, Брут! Всемирная
история предательств,
9 с. Сеньор – вассал-2
(12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
18.05 Радиорубка
19.05 Премьера. «Спасибо,
врачи!» (12+)
20.00, 21.00 «Картина дня.
Самара»
20.05 «Как уходили кумиры.
Михаил Танич» (12+)
20.35 «Самарские судьбы.
Виктор Черномырдин»
(12+)
21.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи»,
1 с. «История любви»
(12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Тревожная кнопка
(12+)

06.00, 08.00, 10.00 Специальный репортаж (12+)
06.10 Семь пятниц (16+)
06.20 Город, история, события (12+)
06.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.00, 09.00 При своем
мнении (16+)
07.20 Город, история, события (12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

07.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.10 Семь пятниц (16+)
08.20 Город, история, события (12+)
08.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
09.40 Made in Samara (12+)
10.10 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.40 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Они амбициозны, креативны
и оригинальны.
Они - молодые дизайнеры,
которые мечтают открыть
свое ателье.
Студенты техникума легкой
промышленности расскажут,
как у них проходил конкурс
«Мисс СТЛП». Подробности
в программе «Универсальный
формат».
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Семь пятниц (16+)
15.25 Телепутеводитель
(12+)
16.10 Здоровье (12+)
16.40 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Город, история, события (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.35 Право на маму (12+)
Что значит выражение «встали
всем миром» ? И кто или что
может побудить наш мир
встать? Безусловно - яркая
личность и общая беда. Детский дом «Единство» в Тольятти в очередной раз явил
чудеса мудрости и гостеприимства. Что мешает другим
последовать примеру? Смотрите «Право на маму».
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости
«Репост» (12+)
Знают ли пользователи Интернета, что большинство
жителей планеты этим Интернетом и не пользуются? А во
Внуково можно украсть бесплатные планшеты! В каком
месте в Самаре сбываются
все желания? Пронеси Олимпийский огонь на Марс! Все
самые интересные новости
Интернета и Самарской блогосферы в «rePOST».

20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+)
00.30	Интернет-новости
«Репост» (12+)
00.45 Живая музыка (12+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Прекрасная Эльза
(12+)
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 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/С «ЛИЛЛЕХАММЕР»
(18+)
01.10, 03.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЛЭЙКВЬЮ!» (16+)
03.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.20 Специальный корреспондент
00.20 Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова (16+)
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив
(16+)

02.20
04.00
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.15,
08.20
08.30
09.00
09.25
09.55
12.00,
12.30
14.25
15.00
16.00,
16.30,
17.00
18.00
18.15
21.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.05
04.55
05.20
06.10
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.30,
12.30,

Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ
СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)
Комната смеха

СКАТ-ТНТ

Стопроцентное здоровье (16+)
19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
18.10 Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Покемоны» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
17.30, 03.55 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
Твой застекленный
балкон (12+)
Голос
Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…»
(16+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Звезды большого
города (12+)
Х/ф «ОН ПРЯМО КАК
ДЕВЧОНКА» (16+)
Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
Наша музыка (16+)
Выжить в мегаполисе.
Пожары
Космос

СТС

М/с «Жизнь с Луи» (6+)
М/с «Новые фильмы о
Скуби-Ду» (6+)
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)
13.30, 15.50, 23.30 6
кадров (16+)

14.00

Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
00.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»
(18+)
02.55 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7»
(12+)
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
06.00
08.10

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
- «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Главная дорога (16+)
02.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)
04.50 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир (12+)
06.20, 12.45, 20.05 Новостя
(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.25 Знаки зодиаки (16+)
07.30 Последние из атлантов
(16+)
09.00 Заговор богов (16+)
10.00 НЛО. Дело особой важности (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вызов (16+)
12.40, 20.00
Мировые новости
(16+)
12.55, 19.25,
20.20 Открытая
дверь
13.00 Званый
ужин (16+)
14.00 Засуди
меня (16+)
15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не
ври мне! (16+)
18.00 Верное
средство (16+)
19.00 Ваше
право (16+)
20.10 Тотальный

футбол (12+)
«Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 Пища богов (16+)
00.50, 03.40 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
02.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
05.30 Дураки, дороги, деньги
(16+)
20.30

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА..» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.50 Анекдоты
(16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый
конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
03.50 Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
04.50 Шоу «Самое вызывающее видео» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.05 События
12.50, 19.45 Петровка, 38
13.10 Лариса Голубкина в
программе «Жена»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.55 Доктор И... (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» (16+)
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)
02.40 Pro жизнь (16+)
03.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
05.20 Д/ф «Пираты ХХ века»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20, 05.30 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ»
(16+)
12.30 Гардероб навылет
2013 г. (16+)

13.30, 01.50 Х/ф «ГРЕХИ
НАШИ» (16+)
15.15, 19.00 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
15.30, 04.30 Еда по правилам
и без... (0+)
16.30 Практическая магия
(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.00 Гардероб навылет
(16+)
23.00 Почему уходят мужчины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
03.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Лев Толстой и Софья
Толстая
12.40 Линия жизни. Елена
Чайковская
13.30 Д/ф «Бегство динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Смех лангусты»
17.30 Примадонны мировой
оперы
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
00.05 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
01.35 Пять каприсов
Н.Паганини
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета
мира. Роза» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 04.20, 04.55 Вне
закона. Реальные расследования (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 «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(12+)
01.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
02.40 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Изменить пол по приказу разведки» (12+)
13.00 Д/ф «Загадки священных мест» (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное.
Врата в ад» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Новгород. Голуби
Софийского собора»
(12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
23.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КАПЭКС» (12+)
04.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В МАЛИБУ»
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.10 Моя планета
07.05, 23.05 Новости губернии
(12+)
07.25 Киногид (12+)
07.35, 23.25 Азбука потребителя (12+)
07.40 Мировые новости (12+)
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.00, 12.00, 23.35 Вестиспорт
09.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+)
11.10 Приключения тела
12.10 Братство кольца
12.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
14.50, 15.20 Наука 2.0
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19.15 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
23.30 Репортер (12+)
23.50 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (16+)
02.05 Интернет. Ничего
личного
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.05
07.35

М/ф (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
«Тропой дракона»
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
13.15 «Тайны разведки»
(12+)
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 «Молодой Сталин»
(12+)
18.30 «Битва империй» (12+)
19.30 «Шаг в Право»
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
23.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

«ФКУ «Поволжуправтодор» сообщает, что на период с 1 по 30 апреля 2013 г. (продолжительностью не более
30 дней) планируется введение временного ограничения движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения с превышением временно установленной допустимой
нагрузки на ось, посредством установки дорожных знаков и знаков дополнительной информации. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на транспортные средства, указанные в п.20 Приказа
Министерства транспорта РФ № 211 от 12.08.2011г.
С подробной информацией можно ознакомится на сайте Росавтодора www.rosavtodor.ru.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Пенза ул. Кураева 1а. ФКУ «Поволжуправтодор» ком.
320 и 311, телефон 52-26-69, 52-19-62.»

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.45, 14.35 «Свое дело»
(12+)
07.55 «Репортер» (16+)
08.10 «Неограниченные возможности» (12+)
08.30 Д/с «Легенды и мифы
Самарского края»
(12+)
09.05 «Мультимир» (0+)
09.30, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
10.00 «Руссо туристо: впервые за границей» (16+)
10.40, 17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 14.05, 15.05,
17.10 «Календарь
губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.15 «Зеленый огурец» (12+)
13.10, 20.40, 02.30 Многосерийный х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (12+)
14.10, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
14.30, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Мир увлечений» (12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» (16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд»
(12+)
20.10 «Рыбацкое счастье»
(12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.35 «Киногид» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 03.20 Многосерийный х/ф «ЧТО
НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
(16+)
23.10 Д/ф «Верю я. История
одной победы» (16+)
00.50 Х/ф «УИМБЛДОН»
(16+)
04.00 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15, 16.15, 03.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Молодой Сталин (12+)
18.30 Сталинград. Победа,
изменившая мир (12+)
19.30 Операция «Багратион». Хроника Победы
(12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
22.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
01.10 «ГЕНЕРАЛ» (16+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.40 М/с «Новая
школа императора»
12.20, 17.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
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ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40, 04.30 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35, 00.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50, 02.35 «ПОДАРОК
ДОБРОЙ ВЕДЬМЫ»
(12+)

TV1000
10.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (12+)
11.50 «ПРОРОК» (12+)
13.35 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» (16+)
15.50 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» (12+)
17.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
20.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
(16+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00.50 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (18+)
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.20, 17.50, 19.50 Окно в
кино
09.30 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
11.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА»
13.50 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ»
(16+)
16.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
(16+)
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)
21.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
(16+)
00.15 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)
01.45 Х/ф «ПЕРИКОЛА»

TV1000 Русское Кино
11.50 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»
(12+)
13.25 «КАВКАЗ» (16+)
15.05 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(16+)
16.50 «ЭЙФОРИЯ» (16+)
18.15 «НАСТРОЙЩИК»
(12+)
21.00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
23.00 «КАРМЕН» (16+)
01.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
(12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (16+)
11.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (12+)
12.30 Путеводитель (6+)
13.25 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
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Вторник, 5 марта
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Союзники (12+)
22.55 Эпоха. События и
люди (16+)
00.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+)
02.25 Всюду жизнь (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ВСТРЕТИМСЯ
В МЕТРО» (12+)
11.45, 17.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
13.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)
19.30, 01.30 «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (12+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ
ЕКАТЕРИНЫ» (16+)
00.00 «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Американская колония
(12+)
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за границей (16+)
11.00 Знакомьтесь - динозавры (6+)
12.00 Кумбха Мела (12+)
15.00 Людоед реки Конго
(12+)
16.00 Медвежий кочевник (6+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
20.00 Мегазаводы: суперавтомобили (6+)
21.00 Делай ставки и взрывай (12+)
21.30 Покинутые (12+)
22.00 Машины (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Неизведанные острова (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (16+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20, 21.00 SOS дикой природы (12+)
11.50 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Аэропорт для животных (12+)
17.20 Адская кошка (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Спасти дикую природу Африки (12+)
21.55 Ветеринар в дикой
природе (12+)
23.45 КОсатки-убийцы
(12+)

HISTORY
09.00, 15.20 В поисках Гайдна (12+)
10.00, 17.30, 21.50, 03.00
Команда времени
11.00, 01.00, 06.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.30 Восток - Запад
(12+)
13.10 Великое путешествие
Рамсеса Второго (12+)
14.20 Древний Египет (12+)
16.20, 20.40 Ферма в годы
войны (12+)
19.40, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
22.50 Германские племена
(6+)
00.00, 05.00, 08.00 Орудия
смерти (16+)
04.00 Назад к истокам телефоны
рекламной службы

уроки каменного века
(12+)
07.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT
11.30, 14.00, 01.00 Все
виды спорта. Вот это
да!!!
11.45 Футбол
12.30, 20.30, 03.00 Биатлон
15.00, 22.00, 02.00 Прыжки
на лыжах с трамплина
16.00 Лыжные гонки
17.00 Велоспорт
19.15 Снукер
23.00 Бокс (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 03.00 М/ф «Ночь
рождения»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Дедушка Мазай
и зайцы»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Кубик»
08.25, 02.35 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «В стране невыученных уроков»,
«Баба-Яга против!»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем
играть!
13.25, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.50 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
00.05 Русская литература
(12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
01.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
03.30 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» (16+)
04.50 М/ф «В мире басен»

9
18.30 Сегодня в NBA (6+)
21.00, 22.30 Баскетбол.
NCAA (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25, 18.10 Золотая
лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обогнуть земной
шар (12+)
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский
чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного
пляжа (12+)
17.15 Золотая лихорадка
(12+)
20.00 Быстрые и громкие
(12+)
21.00 Джесси Джеймс (16+)
22.00, 22.30 Курс экстремального вождения
(16+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 В момент катастрофы
(12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05 Радиорубка
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05 Под капотом (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05, 18.05 Персона (12+)
09.30, 17.30, 18.30 По делу
(12+)
10.00, 12.00, 20.00,
21.00 «Картина дня.
Самара»
10.05 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
10.30 Фитнес каждый день.
Тренер - Анна Миляева
(12+)
11.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Непокорная» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Михаил Круг»
(12+)
12.30 Светская кухня (12+)
14.05 И ты, Брут! Всемирная
история предательств,
10 с. Разбитые сердца
(12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи»,
1 с. «История любви»
(12+)
19.00 «Тютелька в тютельку».
Авторская программа
Татьяны Станиславовой (6+)
19.30 «Самарские судьбы.
Маргарита Лимарова»
(12+)
20.05 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом» (12+)
21.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи»,
2 с. «Начало конца»
(12+)
23.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» (12+)

06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Туризм (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Туризм (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!» (повтор) (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(повтор) (12+)
12.40 Интернет-новости
«Репост» (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
В студии организаторы и
участники VI Международного фестиваля «JAZZ-весна
в Самаре - 2013». Говорим о
джазе, слушаем джаз, играем
джаз... в студии «Универсального формата».
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Право на маму (12+)
15.20 Город, история, события (12+)
15.35 Открытый урок (12+)
16.10 Герой нашего времени/Интервью (12+)
16.30 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Made in Samara (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.30 Мастер спорта (12+)
Горнолыжный хет- трик. В Самаре раскатали «Жемчужину
России».
Чемпионат футбольных конфессий. Верующие забивают
на религиозные распри.
«Мастер спорта» показывает
все самое интересное в мире
спорта.

19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
Простыми словами о вере.
Взгляд церкви на светские
праздники. Хеллоуин, День
Святого Валентина - не наши
праздники, надо ли их праздновать? Смотрите программу
«Просто о вере».

VIASAT SPORT
00.00 Автоспорт (6+)
01.00, 05.00, 19.00 Баскетбол (6+)
03.00 Хоккей (6+)
07.30, 12.00 Новости. Спортцентр (6+)
08.30, 12.30, 15.30 Бейсбол
(6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30 Туризм (12+)
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реклама

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

СРЕДА, 6 МАРТА

10
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Замуж за принца (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 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.30 Олег Янковский,
Александр Абдулов.
Последняя встреча
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/С «ГРИММ» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «КРУТОЙ И
ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.10 Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова (16+)
01.10 Вести+
01.30 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В

03.30
07.00
07.20,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
09.25
10.00
12.00,
12.30
14.25
15.00
16.00,
16.30,
17.00
18.00,
18.30
19.15
21.00
23.20
00.20
01.50
03.35
04.55
05.20
04.10
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.00,
11.30,

АРМИИ» (16+)
Т/с «ЧАК-4» (16+)

14.00

СКАТ-ТНТ

Мужская территория
(16+)
19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
19.30, 00.50 СТВ
19.55, 01.15 Абзац
916+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР…»
(16+)
17.30, 04.25 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
Дом-2. Lite 16+
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
01.20 Звезды большого
города (12+)
Студия 1
Городская среда (12+)
Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ» (18+)
Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
Наша музыка (16+)
Выжить в мегаполисе.
Вирус (16+)
Раймонд Паулс (12+)

СТС

М/с «Жизнь с Луи» (6+)
М/с «Новые фильмы о
Скуби-Ду» (6+)
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 13.30, 23.20 6
кадров (16+)
16.00, 00.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
(16+)

Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00.30 Х/ф «РОКСАНА» (16+)
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
04.05 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06.00
08.10

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)
02.35 Чудо техники (12+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.55 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.30, 00.00 Новости 24
(16+)
06.55 Знаки зодиаки (16+)
07.00 Тотальный футбол
(12+)
07.10 Территория искусства
(16+)
07.30 Бойцы Вселенной (16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.30 Экстренный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50, 04.40 Х/ф «ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3» (16+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.50 Чистая работа (12+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый
конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА..» (16+)
02.30 Т/с «МОРСКАЯ

РЕКЛАМА

03.30
04.30
05.30

ПОЛИЦИЯ-6»
(16+)
Д/с «За
секунду до
катастрофы» (16+)
Шоу «Самое
вызывающее видео»
(16+)
Самое
смешное
видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.30

10.10,

11.30,
12.40,
13.00
14.50,
15.10
15.30
16.55
17.50
18.25
20.00,
22.20
23.15
00.40
02.40
05.25

Настроение
Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
(12+)
11.50 Х/ф
«ДОМФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (12+)
14.30, 17.30,
22.00, 00.05
События
19.45 Петровка, 38
Жена. История любви (16+)
19.30 Город новостей
Наша Москва (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
Доктор И... (12+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Право голоса (16+)
03.25 Т/с «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ» (16+)
Русский вопрос (12+)
Хроники московского
быта. Диеты советского времени (12+)
Х/ф «СЛЕДЫ НА
ПЕСКЕ» (12+)
Pro жизнь (16+)
Доказательства вины.
Страсти по пластике
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.20 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
09.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
12.35, 22.00 Гардероб навылет (16+)
13.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ
УШЕЛ...»
15.30, 05.00 Еда по правилам
и без... (0+)
16.30 Практическая магия
(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «Т/С «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
19.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ
УШЕЛ...» (16+)
03.45 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Андрей Белый и Маргарита Морозова
12.40 Линия жизни. Ирина
Роднина
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.30 Д/ф «Вера Каралли»
15.10 Зодчие Императорской
Публичной библиотеки
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
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телефоны
рекламной службы

15.50
17.05
17.30
18.20
18.35
19.45
20.05
20.45
21.15
22.00
00.05
01.35
02.50

Т/ф «Месье Ленуар,
который...»
Война Жозефа Котина
Примадонны мировой
оперы
Важные вещи «Берет
Фиделя Кастро»
Д/ф «Обманчивая
тишина подводного
мира»
Главная роль
Больше, чем любовь
Д/с «Запечатленное
время»
Academia
Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
Х/ф «ПОЭТ И ЦАРЬ»
А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ»
Д/ф «Леся Украинка»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Четыре цвета
мира. Орхидея» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные расследования
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.10, 04.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ,
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
00.35 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
(12+)
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)
06.00
09.05,
10.00,
11.00,
11.30,
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00,
19.30

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
Д/ф «Великий обман.
Преступление ради
искусства» (12+)
Д/ф «Камасутра - двигатель прогресса» (12+)
Д/ф «Непознанное.
Врата в ад» (12+)
Д/ф «Городские
легенды. Вознесенская
горка» (12+)
16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)

23.00
01.00
03.30

Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» (16+)
Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» (16+)
Х/ф «ПЛАНЕТА КАПЭКС» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено
(16+)
05.50, 02.25 Моя планета
07.05, 22.15 Новости губернии
(12+)
07.25 Спорткласс (12+)
07.40, 23.15 Азбука потребителя (12+)
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.00, 12.00, 17.45 Вестиспорт
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» (16+)
11.10 Наука 2.0
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
14.40 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR.
Трансляция из США
(16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
17.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22.35 Вечерний патруль (12+)
22.40 Есть вопросы (12+)
23.05 F1 (12+)
23.20 Футбольный регион
(12+)
23.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
01.55 IDетектив (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2» (16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее» (12+)
18.30 «Город в семейном
альбоме» (12+)
19.30 «Операция «Багратион». Хроника Победы»
(12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
23.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
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Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.40, 14.30 «Открытый
урок» (12+)
07.55 «Поисковый отряд»
(12+)
08.10 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.25 «Спорткласс» (12+)
08.40 «Киногид» (12+)
08.50 «Мультимир»(0+)
09.30, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
10.00 Д/ф «Верю я. История
одной победы» (16+)
10.55, 17.40 Многосерийный х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 15.05, 17.10
«Календарь губернии»
(12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30 «Зеленый огурец»
(12+)
13.10, 20.35, 00.50 Многосерийный х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.45 «Родом из Куйбышева»
(12+)
16.30, 00.20 Д/с «Пять историй» (16+)
17.15 «Зеленый огурец»
(12+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион»
(12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 01.40 Многосерийный х/ф «ЧТО
НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
(16+)
23.10 Д/ф «Два Миронова»
(16+)
02.30 «Тюремная сказка. В
ожидании чуда» (16+)
03.30 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
(16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15, 16.15, 03.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Фронтовой истребитель. Миг-29. Взлет в
будущее (12+)
18.30 Сталинград. Победа,
изменившая мир (12+)
19.30 Операция «Багратион». Хроника Победы
(12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
(16+)
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
01.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
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11.50, 04.40 М/с «Новая
школа императора»
12.20 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10, 00.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
(16+)
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
(16+)

TV1000
10.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
(16+)
11.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)
14.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
(16+)
16.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
18.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
(16+)
20.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
01.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.20, 17.50, 19.50 Окно в
кино
09.30 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
11.15 Х/ф «ШИК» (12+)
12.55 Х/ф «ЛАПТА»
13.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (18+),
Х/Ф «СИЛЬВА»
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)
21.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
(16+)
23.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА»
00.15 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

TV1000 Русское Кино
10.20 «НАСТРОЙЩИК»
(12+)
13.10 «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ»
(16+)
15.10 «КОРОЛЕВА» (16+)
16.55 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
18.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА» (16+)
21.00 «МОЛЧУН» (16+)
23.00 «А МАМА ЛУЧШЕ!
ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ
ЛЮБВИ» (16+)
01.00 «КЛОУНЫ» (12+)
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МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Династия (16+)
11.00 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)
12.30 Незвездное детство
(12+)
13.25 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Секретные материалы
(16+)
22.55 В мире прошлого (16+)
00.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+)
02.25 Добро пожаловать
(12+)

НАШЕ КИНО
09.00 Плюс кино (12+)
09.30, 15.30 «СТРАННЫЕ
МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»
(16+)
12.00, 18.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ» (12+)
13.30 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (12+)
19.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА» (6+)
20.55 «ОБЪЕЗДЧИК» (16+)
21.30 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» (6+)
23.30, 05.30 «КОМИССАР»
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Делай
ставки и взрывай (12+)
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые (12+)
10.00, 18.00 Машины (12+)
11.00 Тайна морского
дьявола (6+)
12.00, 20.00 Мегазаводы
(6+)
14.00 Машины: разобрать и
продать (12+)
15.00 Поле боя хищников
(12+)
16.00 Медвежий кочевник (6+)
19.00, 21.00 В ожидании
конца света (18+)
22.00 Запреты (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Неизведанные острова (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (12+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
17.20 Все о собаках (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Спасти дикую природу Африки (12+)
21.00 Планета мутантов
(12+)
21.55 Дикая Франция
(12+)
23.45	Ловкие побеги животных (12+)

HISTORY
09.00 В поисках Гайдна (12+)
10.00, 17.25, 03.00 Команда
времени
11.00, 01.00, 06.00 Тайная
война (12+)
12.00, 18.25 Восток - Запад
(12+)
13.10 Рыцари замка Маргат
(12+)
телефоны
рекламной службы

14.10 Германские племена
(6+)
15.10 По следам Берлиоза
(12+)
16.15, 20.35 Ферма в годы
войны (12+)
19.35, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
21.45 Мао - китайская сказка
(12+)
22.55, 05.00 Живое оружие
(12+)
23.55 Капхенская битва (12+)
04.00, 08.00 Гуге - древнее
королевство Тибета
(12+)
07.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT
11.30, 17.00, 19.15, 02.50,
03.45 Велоспорт
12.30 Снукер
13.45	Легкая атлетика
14.45, 00.00, 02.20 Все
виды спорта. Вот это
да!!!
15.30, 20.15 Биатлон
20.45, 23.00 Футбол
00.45, 02.35 Все виды
спорта. Избранное по
средам
00.50 Конный спорт
00.55	Гольф
02.30 Парусный спорт

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10, 02.50 М/ф «Медвежонок Бутхуз»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Кубик»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.40 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Мамины загадки»
08.25, 02.25 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учится
читать
09.30 М/ф «Три лягушонка»,
«Приключения Запятой
и Точки»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45, 03.05 Мы идем играть!
13.25, 01.50 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.15 Т/с «В МИРЕ
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 16.20, 22.25 Т/с
«ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» (16+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.50 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 М/с «Магический
планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)

11
00.05
00.30
00.50
03.20

История России (12+)
Говорим без ошибок
Т/с «МАЧЕХА» (16+)
Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ» (16+)

VIASAT SPORT
00.00, 04.00, 06.30, 10.00,
12.00, 19.30, 21.00
Баскетбол (6+)
02.00, 17.30 Хоккей (6+)
06.00, 17.00 Сегодня в NBA
(6+)
09.00 Автоспорт (6+)
11.30, 23.00 Новости. Спортцентр (6+)
14.00, 23.30 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обогнуть земной
шар (12+)
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский
чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного
пляжа (12+)
17.15, 17.45 Курс экстремального вождения
(16+)
18.10 Быстрые и громкие
(12+)
20.00 Выжить вместе
(бразильский вариант)
(12+)
21.00 Мастера выживания
(12+)
22.00 Речные монстры (12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 В момент катастрофы
(12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 14.05 В гостях у Елены
Ханги
05.05, 10.05 Ток шоу «Без
компромиссов»
07.05, 09.05, 18.05 Персона
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 12.30, 17.30, 18.30
По делу (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00
«Картина дня. Самара»
11.05 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без громких
слов» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Ростислав
Плятт» (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи»,
2 с. «Начало конца»
(12+)
19.00 «Волга-фильм представляет. «О важнейшем из искусств» (12+)
19.15 Проект «На языке
сердца». «Камерунец
Тео» (12+)
19.30 «Самарские судьбы.
Циля Сегаль» (12+)
20.05 «Бабушкин сундук.
Алиса Мон» (12+)
20.50 Проект «За и против».
«Игры с ветром» (12+)
21.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи»,
3 с. «Борьба за смерть»
(12+)
23.05 Тревожная кнопка
(12+)
23.30 Светская кухня (12+)
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реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.30 Мастер спорта (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Мастер спорта (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Мастер спорта (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Просто о вере (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.40 Мастер спорта (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
Будущее Самары в надежных
руках.
Ведь подрастает смена
успешных, деловых и креативных людей. О том, как и для
кого проводится ежегодный
городской проект
«Молодой предприниматель-2013» - узнаем
в программе «Универсальный
формат». Не пропустите.
13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Дачная жизнь (12+)
15.20 Туризм (12+)
15.35 Простые вещи (12+)
16.10 Семь пятниц (12+)
16.20 Город, история, события (12+)
16.35 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.35 Герой нашего времени
(12+)
С какой ноги выходит на лед
известный фигурист Илья
Авербух, откуда он черпает
идеи для ледовых шоу и какие
женщины его вдохновляют?
Смотрите интервью с Ильей
Авербухом.

20.30 Здоровье (12+)
Жизнь под давлением. Как
держать свои жизненные показатели в норме? Об этом
поговорим в программе
«Здоровье».
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Многодетные невесты
(12+)
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА»
(16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)
04.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

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 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ»
(16+)
03.50 Т/с «ЧАК-4» (16+)
07.00

СКАТ-ТНТ

Бюро стильных идей
(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Балконный вопрос
(12+)
08.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

10.00

Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
17.30, 04.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
18.00 Экстрасенсы против
ученых (16+)
19.05 Самарская полиция.
Закон и порядок (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Звезды большого
города (12+)
01.30 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ» (18+)
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» (16+)
05.10 Выжить в мегаполисе.
Мошенники (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
06.00
07.00
07.30
08.00,
09.00,
11.00,
11.30,
17.00
21.00
22.15
23.55
01.50
03.35
05.15
05.40
06.00
08.10

СТС

М/с «Жизнь с Луи» (6+)
М/с «Новые фильмы о
Скуби-Ду» (6+)
М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 6
кадров (16+)
16.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
М/ф «Ронал-варвар»
(16+)
Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ»
(16+)
Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
(16+)
Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
(16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)

19.30
23.30
23.50

02.00
02.30
03.35
05.35

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
Сегодня. Итоги
Футбол. Лига Европы УЕФА. «Базель»
(Швейцария) - «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция
Лига Европы УЕФА.
Обзор
Дачный ответ (0+)
Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Кремлевские жены
(16+)

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные
06.15, 12.55, 20.15 Открытая
дверь
06.20, 12.45 Новостя (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25,
23.25 Биржа труда
(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30,
23.00 Новости 24 (16+)
06.50 Знаки зодиаки (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 Дом на краю Галактики
(16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00 Экстренный вызов
(16+)
12.40, 19.55 Мировые новости
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Эксперт (16+)
19.20 Территория искусства
(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Какие люди! (16+)
21.30 Адская кухня-2 (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
05.20 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
(16+)

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные
животные (16+)
09.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00,
23.30, 05.45 Анекдоты
(16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны
(16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
(16+)
22.00, 00.30 Счастливый
конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
(16+)
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6» (16+)
03.50 Д/с «За секунду до
катастрофы» (16+)
04.50 Шоу «Самое вызывающее видео» (16+)
06.00
08.30

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф
«ДОМФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События
12.45, 19.45 Петровка, 38
13.00 Татьяна
Устинова в
программе
«Жена» (12+)
14.50, 19.30 Город
новостей
15.10 Наша Москва
(12+)
15.30, 22.20 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И
ДОКТОРА
ВАТСОНА»
16.55 Доктор И...
(12+)
17.50 Спешите
видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00, 03.55 Т/с «НЕМНОГО
НЕ В СЕБЕ» (16+)
01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» (16+)
03.00 Pro жизнь (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30 Одна за всех
(16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.45 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
09.45 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ
КОРОЛЕВОЙ» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет (16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30, 05.00 Еда по правилам
и без... (0+)
16.30 Практическая магия
(16+)
17.00 Дело Астахова (16+)
18.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (12+)
19.00, 02.05 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 Почему уходят мужчины? (16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ»
(16+)
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня
(0+)

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ
МЭЙСОН»
12.10 Валерий Брюсов и
Нина Петровская
12.40 Линия жизни. Татьяна
Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая
тишина подводного
мира»

14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.20 Новости
культуры
15.50 Т/ф «Месье Ленуар,
который...»
17.20 Примадонны мировой
оперы
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 Academia
22.00 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
00.40 Сальваторе Адамо.
Концерт
01.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»
02.50 Д/ф «Нефертити»

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, 02.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
(6+)
12.45, 03.20, 12.45, 03.20 Х/ф
«ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (6+)
14.25, 16.00, 04.45 Х/ф
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 23.40, 00.30,
01.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)
06.00
09.05,
10.00,
11.00,
11.30,
12.00
13.00
14.00
15.00

16.00,
19.30
00.00
01.00

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
22.00, 23.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
(16+)
Д/ф «Великий обман.
Как делать деньги»
(12+)
Д/ф «Тадж Махал История любви» (12+)
Д/ф «Непознанное.
Правда о Нострадамусе» (12+)
Д/ф «Городские
легенды. Мангуп-Кале.
Проклятие принца»
(12+)
16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
(12+)
Вся правда о... (12+)
Большая игра покер
старз (18+)

02.00
04.00

Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
(16+)
Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.35 Все включено
(16+)
05.50, 02.35 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 18.05,
00.25 Вести-спорт
07.05, 22.00 Новости губернии
(12+)
07.25 Мир увлечений
(12+)
08.30, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» (16+)
12.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
(16+)
14.00, 01.40 Удар головой
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
17.00 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже
(16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
20.10 Самарская губерния.
Страницы истории
(12+)
20.50 Кто в доме хозяин
(12+)
21.05 О чем говорят (12+)
21.20 Репортер (16+)
21.25 Южная трибуна (12+)
21.55 Азбука потребителя
(12+)
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
00.40 Наука 2.0
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3» (16+)
13.15 «Город в семейном
альбоме» (12+)
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее» (12+)
18.30 «Операция «Багратион». Хроника Победы»
(12+)
19.30 «Точка зрения»
20.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)
23.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 101
О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539
В связи с изменением места планируемого размещения на территории городского округа Самара
объектов капитального строительства регионального значения на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план), в части размещения объектов капитального строительства регионального значения - футбольного стадиона с
объектами сопутствующей инфраструктуры - в месячный срок со дня официального опубликования
настоящего постановления.
2. Предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план в
части размещения на территории городского округа Самара объектов капитального строительства
регионального значения - футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры принимаются Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, 132 в течение семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц о внесении изменений
в Генеральный план в части размещения объектов капитального строительства регионального значения - футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры;
подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план в части размещения объектов
капитального строительства регионального значения - футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры с учетом поступивших предложений физических и юридических лиц;
проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие
требованиям технических регламентов, комплексным программам развития городского округа
Самара, документам территориального планирования и местным нормативам градостроительного
проектирования с учетом границ зон охраны объектов культурного наследия;
согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке,
установленном действующим законодательством;
опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план с учетом
требований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на публичных
слушаниях;
направление Главе городского округа Самара подготовленного проекта о внесении изменений в
Генеральный план, протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа
Самара в сети Интернет.
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 115
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара
«Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара»
на 2009-2013 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и
Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в решение Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675 «Об утверждении Целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в
городском округе Самара» на 2009-2013 годы», заменив в наименовании, преамбуле, пунктах 1, 2
цифры «2013» цифрами «2018».
2. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара» на 2009-2013 годы, утвержденную решением Думы городского
округа Самара от 11.12.2008 № 675 (далее – Программа), следующие изменения:
2.1. На титульной странице Программы, в наименовании Паспорта Программы, наименовании
Программы, наименовании приложения к Программе цифры «2013» заменить цифрами «2018».
2.2. В Паспорте Программы:
2.2.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Начало реализации Программы – 2009 год.
Окончание реализации Программы – 2018 год.».

2.2.2. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 120 602,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 82 252,2 тыс. рублей,
из них:
в 2009 г. – 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. – 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. – 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 11 000,0 тыс. руб.;
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 13 070,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 19 871,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 21 962, 6 тыс. руб.
внебюджетные источники - 38 350,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 г. – 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. – 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. – 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2400,0 тыс. руб.;
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 14 600,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 10 450,0 тыс. руб.;

«ОБЪЕМЫ
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в 2018 г. – 7 200, тыс. руб.».
2.2.3. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» изложить в следующей редакции:
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется пу«СИСТЕМА
тем рассмотрения текущих отчетов об исполнении Программы за первое
ОРГАНИЗАЦИИ
полугодие на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
КОНТРОЛЯ
Отчет за первый квартал и девять месяцев представляется головным исЗА ХОДОМ
полнителем Программы первому заместителю Главы городского округа
РЕАЛИЗАЦИИ
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городПРОГРАММЫ
ского округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
2.3. В разделе «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» Программы:
Абзац третий изложить в следующей редакции: «Реализацию Программы планируется осуществить с 2009 по 2018 годы».
В абзаце седьмом цифры «2013» заменить цифрами «2018».
Абзац десятый изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения: 2016 -2018 годы».
2.4. Абзацы второй - четырнадцатый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 120 602,2 тыс. руб., в том
числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 82 252,2 тыс. руб., из них:
в 2009 г. – 2 476,1 тыс. руб.;
в 2010 г. – 11 303,5 тыс. руб.;
в 2011 г. – 1 569,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 1 000,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 11 000,0 тыс. руб.;
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 13 070,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 19 871,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 21 962, 6 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 38 350,0 тыс. руб., из них:
в 2009 г. – 168,7 тыс. руб.;
в 2010 г. – 2 641,3 тыс. руб.;
в 2011 г. – 890,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2400,0 тыс. руб.;
в 2014 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 г. – 14 600,0 тыс. руб.;
в 2017 г. – 10 450,0 тыс. руб.;
в 2018 г. – 7 200, тыс. руб.».
2.5. Раздел «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения»» Программы изложить в следующей редакции:
«Контроль за ходом исполнения Программы
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения возлагаются на Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
как на головного исполнителя Программы.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств. Текущий отчет за первое полугодие
рассматривается на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый
квартал и девять месяцев представляются головным исполнителем первому заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев о финансировании и реализации Программы на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней со дня
поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его поступления направляет
головному исполнителю мотивированное заключение.
Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в Департамент
финансов Администрации городского округа Самара.
Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем четвертым настоящего раздела.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет за первое полугодие (согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) в Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) - в Департамент экономического
развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент
финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
2.6. Приложение «Перечень основных мероприятий целевой программы городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009 - 2013 годы» к
Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
											
											
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.02.2013 № 115
				
											
										
ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе городского округа
Самара “Развитие сферы банно-прачечных услуг
в городском округе Самара” на 2009 - 2018 годы
							
“Перечень основных мероприятий целевой программы городского округа Самара
“Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара” на 2009 - 2018 годы”
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
№37 (5058)

Финансовое обеспечение
Частные инвестиции

Раздел 1. Проектирование, реконструкция и строительство котельных, замена инженерного оборудования, модернизация прачечных, ремонт общих отделений бань
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
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 Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров
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жилищно-коммунальных услуг населению»
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:
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Раздел 2. Строительство физкультурно-оздоровительных центров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.02.2013 № 117
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению», в том числе в электронном виде
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и последовательность проведения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронном виде.
1.1.2. Понятие муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» включает в себя предоставление информации
по компетенции Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара (далее – Департамент) по разъяснениям отдельных положений действующего
законодательства РФ и нормативных правовых актов регионального и местного уровня в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:
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о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
о требованиях, предъявляемых к предоставлению коммунальных услуг;
о поставщиках коммунальных услуг и действующих тарифах на коммунальные услуги;
о составе работ, услуг по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, и о правилах его
содержания;
о правах и обязанностях потребителя и исполнителя коммунальных услуг;
о порядке расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальных услуг;
о порядке расчета, перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг за период
временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении;
о порядке установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества.
1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся в установленном порядке с заявлением в Департамент.
1.1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом делопроизводства и
работы с обращениями граждан Департамента (далее – отдел).
1.2.  Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги можно получить непосредственно в отделе Департамента с использованием средств телефонной связи или на сайте
Департамента dgkh-samara.ru (далее – официальный сайт).
1.2.2. Местонахождение Департамента:
почтовый адрес: 443030, Россия, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 а;
адрес электронной почты: gkhoog@gmail.com;
официальный сайт: dgkh-samara.ru;
факс: (846) 266-54-54;
телефоны отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан: 336-67-52; 340-9782.
1.2.3. Сведения о местонахождении Департамента (полный почтовый адрес, контактные телефоны, телефоны для справок, адрес электронной почты, график работы, требования к письменному обращению и обращению, направляемому по электронной почте) также размещены
на официальном сайте Департамента (dgkh-samara.ru) и на информационном стенде в здании
Департамента в месте приема заявителей.
1.2.4. График работы Департамента:
понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница:
с 8.30 до 16.30;
перерыв с 12.30 до 13.18.
1.2.5. Заявитель имеет право знакомиться с ходом исполнения муниципальной услуги, документами и материалами, касающимися рассмотрения заявления, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
1.2.6. Предоставление информации о ходе оказания муниципальной услуги заявителям осуществляется сотрудниками отдела при соответствующем обращении заявителей (лично, по
телефону, по электронной почте) по истечении не менее 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления.
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2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция РФ;
Жилищный кодекс РФ;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления»;
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О Порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
Устав городского округа Самара Самарской области;
решение Думы городского округа Самара от 10.03.2011 № 70 «Об утверждении Положения о
Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара»;
настоящий административный регламент;
иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в данной сфере.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации письменного (либо электронного) заявления должностными лицами,
осуществляющими непосредственное рассмотрение заявления.
2.5.2. В исключительных случаях срок предоставления муниципальной услуги может быть
продлен соответствующими должностными лицами либо уполномоченными на то лицами не более чем на 30 календарных дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения
заявления.

2.7. По усмотрению заявителя, к заявлению могут прилагаться документы, подтверждающие суть обращения:
копии счетов-квитанций за последние три месяца в случае, если заявление касается вопросов начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
копии ответов от иных организаций по существу вопроса, в которые ранее обращался заявитель, и с позицией которых заявитель не согласен (при наличии);
иные документы по усмотрению заявителя.
2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации письменного (либо электронного) заявления должностными лицами,
осуществляющими непосредственное рассмотрение заявления.
В исключительных случаях срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен
соответствующими должностными лицами либо уполномоченными на то лицами не более чем
на 30 календарных дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения заявления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги.
2.9.1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 59-ФЗ обращение не подлежит
рассмотрению по существу, если:
в письменном заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направленными заявлениями. При этом в заявлении не приводятся новые доводы и обстоятельства, а указанное заявление и ранее поступившие заявления направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу;
в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в заявлении отсутствует фамилия заявителя, почтовый либо электронный адрес для ответа,
за исключением случаев, если в указанном заявлении содержатся факты, требующие принятия
мер, сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения;
текст письменного заявления не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
2.10. Требования к помещениям, предназначенным для оказания муниципальной услуги.
2.10.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.10.2. Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
необходимой компьютерной техникой и оргтехникой.
2.10.3. Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются доступом к сети Интернет с регистрацией электронного адреса (e-mail), канцелярскими
товарами и расходными материалами в достаточном количестве.
2.10.4. В месте приема граждан в Департаменте размещается информация о режиме его работы, график личного приема руководителем и его заместителями, осуществляющими прием
граждан.
2.10.5. Количество парковочных мест для автотранспорта определено исходя из фактической нагрузки и возможности для их размещения на парковочной площадке возле здания Департамента.
2.10.6. Места ожидания и проведения личного приема оборудуются:
столами, стульями в достаточном количестве;
информационными стендами;
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
2.11. Организация работы с заявлениями и требования, предъявляемые к письменным заявлениям, в том числе в электронном виде, при оказании муниципальной услуги.
2.11.1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 59-ФЗ, письменное (электронное)
заявление в обязательном порядке должно содержать наименование органа местного самоуправления, в который адресовано письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица,
а также фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый либо электронный адрес, по которому
должен быть направлен ответ, изложение сути обращения, личную подпись заявителя и дату.
2.11.2. Сотрудниками отдела оказывается консультативная помощь заявителям по составлению заявлений при обращениях по телефону или при личном обращении в отдел.
2.11.3. К заявлению по усмотрению заявителя могут прилагаться документы (в подлинниках
или копиях, в том числе на электронных носителях), указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента. Предоставление заявителем указанных документов не является
обязательным.
Департамент не вправе требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом; представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.12. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде
являются:
письменный ответ по существу поставленных вопросов;
письменное уведомление заявителя о продлении срока рассмотрения заявления;
письменный ответ с разъяснением (при рассмотрении отдельных обращений в соответствии
со статьей 11 Федерального закона № 59-ФЗ).
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг через интернет-сайт Департамента;
получение информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области
(uslugi.samregion.ru);
возможность предоставления документов, имеющих отношение к заявлению, подтверждающих обстоятельства, отраженные в заявлении, в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области (uslugi.samregion.ru);
возможность получения заявителем оперативной информации о ходе рассмотрения заявления посредством телефонной связи.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сотрудниками Департамента сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на действия (бездействие) специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
вида документа

1.

Заявление о
предоставлении
муниципальной
услуги

Форма пре- Орган, уполномодоставления ченный выдавать
документа
документ
Оригинал
в 1 экземпляре

Основания предоставле- Порядок получения документа
ния документа

полуСоставляется
Федеральный закон от Заявитель
самостоязаявителем лично 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об чает
тельно либо
либо уполномочен- организации предостав- через
уполномоным представи- ления государственных и ченного
предстателем
муниципальных услуг»
вителя

Форма заявления о предоставлении услуги – письменное (в том числе в электронном виде)
заявление физических и юридических лиц в произвольной форме с обязательным указанием
Ф.И.О. заявителя, почтового либо электронного адреса для ответа.

3.1. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация письменных (электронных) заявлений и направление их на рассмотрение;
рассмотрение заявлений;
предоставление справочной информации о ходе и результатах оказания муниципальной услуги;
личный прием;
оформление и выдача письменного ответа на заявление;
(блок-схема последовательности административных процедур приводится в приложении № 1
к настоящему административному регламенту).
3.2. Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
прием и регистрация заявления – 1 рабочий день;
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направление заявления на рассмотрение исполнителям – 3 рабочих дня со дня его регистрации;
рассмотрение заявления – от 20 до 25 рабочих дней;
личный прием заявителя – 1 рабочий день;
предоставление справочной информации о ходе и результатах предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день;
оформление и выдача письменного ответа на заявление – от 1 до 3 рабочих дней.
3.3. 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 определяются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги
в электронном виде.
3.4. Прием, регистрация письменных (электронных) заявлений и направление их на рассмотрение.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения заявителя или его полномочного представителя в Департамент для получения муниципальной услуги, в том числе в электронном виде.
3.4.2. Заявление может быть доставлено непосредственно заявителем,
поступить по почте, электронной почте, через Единый портал государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru или Портал государственных и муниципальных услуг Самарской
области -uslugi.samregion.ru.
3.4.3. Заявления, поступившие в Департамент по почте, электронной почте, через порталы,
поступают в отдел.
3.4.4. Сотрудник отдела, ответственный за прием, регистрацию документов:
в случае поступления в электронном виде, распечатывает заявление и прилагаемые к нему
документы (при наличии);
в случае поступления заявления по почте, вскрывает конверт, проверяет наличие в нем документов, к тексту заявления прилагает конверт;
к заявлению прилагает поступившие документы или их копии;
на первом листе заявления проставляет штамп Департамента, в котором указывает дату
регистрации заявления и номер дела.
3.4.5. Регистрация заявления в электронном виде и направление его на рассмотрение осуществляется в порядке, установленном для письменных заявлений.
3.4.6. Максимальный срок приема, регистрации заявления - 1 рабочий день.
3.4.7. Сотрудник отдела, ответственный за рассмотрение обращений:
читает заявление, определяет его тематику и отмечает содержание вопросов, поставленных
в заявлении;
направляет поступившее заявление на резолюцию руководителю Департамента, который
определяет исполнителя рассмотрения заявления;
резолюция руководителя Департамента должна содержать: поручение конкретным должностным лицам по исполнению данного обращения, содержащее Ф.И.О. должностных лиц, которым дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий исполнителям
самостоятельные действия, срок исполнения поручения, подпись, дату;
согласно резолюции руководителя Департамента, направляет рабочие копии заявления в
структурные подразделения Департамента (управления, отделы), к компетенции которых относится рассмотрение заявления для подготовки ответа;
формирует дело по первичным заявлениям заявителей. Если заявитель обращался ранее,
новое заявление объединяется с делом, находящимся в архиве отдела.
3.4.8. Направление на рассмотрение заявления, поступившего в электронном виде, осуществляется в порядке, установленном для письменных заявлений.
3.4.9. Максимальный срок направления заявления на рассмотрение по компетенции – 3 рабочих дня.
3.4.10. В случае установления факта отсутствия на заявлении Ф.И.О. заявителя и иных сведений, необходимых для приема и регистрации заявления, а также невозможности прочтения
текста заявления возвращает документы для внесения недостающих сведений заявителю лично, почтовым отправлением или электронной почтой, в случае указания на заявлении почтового или электронного адреса.
В случае отсутствия на заявлении почтового или электронного адреса, заявление оставляется без рассмотрения, о чем делается соответствующая отметка на нем.
3.4.11. Результатом выполнения действий по приему, регистрации и определения исполнителя заявления является регистрация заявления и передача его сотрудникам Департамента - непосредственным исполнителям рассмотрения заявления либо мотивированный отказ в приеме
и регистрации заявления в устной форме при личном обращении заявителя в Департамент либо
в форме письменного ответа.
3.5. Рассмотрение заявлений.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления должностному лицу
(далее – исполнитель).
3.5.2. По поступившему заявлению руководителем структурного подразделения (руководителем управления, начальником отдела), в которое заявление поступило на рассмотрение,
дается поручение конкретному должностному лицу, которое должно содержать: Ф.И.О. должностных лиц, которым дается поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий
исполнителю самостоятельное действие, срок исполнения поручения, подпись руководителя
структурного подразделения, дату.
3.5.3. Исполнитель:
обеспечивает объективное, всестороннее, своевременное и качественное рассмотрение заявления в компетенции Департамента;
организует подготовку письменного ответа заявителю по существу поставленных в заявлении вопросов;
вносит предложения руководителю о продлении срока рассмотрения заявления.
3.5.4. Исполнитель, получивший поручение по рассмотрению заявления, готовит ответ заявителю по существу либо об отказе в рассмотрении поставленных в нем вопросов в случае, если
данные вопросы не связаны с предоставлением муниципальной услуги.
3.5.5. При принятии решения о продлении срока рассмотрения заявления, ответственный исполнитель готовит обоснование его необходимости и направляет его в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан. Сотрудник отдела направляет соответствующее уведомление заявителю о продлении срока рассмотрения заявления с указанием причины.
3.5.6. Рассмотрение заявлений, поступивших в электронном виде, осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения письменных заявлений.
3.5.7. Результатом рассмотрения заявления является письменный
ответ заявителю по
существу поставленных вопросов либо направление
уведомления заявителю о продлении срока рассмотрения заявления.
3.5.8. Максимальный срок административной процедуры по рассмотрению обращений – 25
календарных дней со дня регистрации заявления.
3.6. Предоставление справочной информации о ходе исполнения и результатах предоставления услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя
о предоставлении справочной информации о ходе исполнения и результатах предоставления
услуги.
3.6.2. Предоставление справочной информации о ходе оказания муниципальной услуги заявителям осуществляется при соответствующем обращении заявителей по истечении не менее
10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.6.3. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе оказания муниципальной услуги, осуществляют сотрудники отдела,
при этом:
справки по вопросам рассмотрения обращения заявителей предоставляются сотрудниками
отдела при личном обращении заявителя или посредством телефонной связи электронной почты;
при ответах на телефонные звонки сотрудники подробно, в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации, в которое
обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Во время телефонного разговора сотрудник должен произносить слова четко,
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
при невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, ответить на поставленный

вопрос он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию в компетенции Департамента;
телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки о ходе и результатах исполнения муниципальной услуги принимаются ежедневно с понедельника по четверг: с 8.30 до
12.30 и с 13.18 до 17.30, по пятницам с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30. В предпраздничные дни
продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
3.6.4. Справочная информация о ходе исполнения и результатах предоставления услуги не
предоставляется заявителю в случае обращения заявителя ранее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.6.5.  Результатом административной процедуры является предоставление справочной информации о ходе исполнения и результатах предоставления услуги или отказ в таком предоставлении.
3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры по предоставлению
справочной информации о ходе исполнения и результатах предоставления услуги гражданам
– 1 день.
3.7. Личный прием.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя.
3.7.2. Личный прием по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводит руководитель
Департамента, его заместители – руководители управлений Департамента.
3.7.3. Должностные лица, осуществляющие личный прием граждан в Департаменте, ведут
личный прием в соответствии с графиком, утвержденным руководителем Департамента, в соответствии с разграничением их полномочий.
3.7.4. График личного приема руководителем Департамента, его заместителями утвержден
приказом руководителя Департамента. Личный прием осуществляется:
руководителем Департамента – в 4 вторник каждого месяца с 14.00
до 16.00;
заместителем руководителя Департамента – руководителем Управления развития жилищно-коммунального хозяйства – в 1 вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00;
заместителем руководителя Департамента – руководителем Управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства – во 2 вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00;
заместителем руководителя Департамента – руководителем Управления экономического
развития, анализа и финансов – в 3 вторник каждого месяца с 14.00 до 16.00.
3.7.5. График личного приема граждан в Департаменте размещается на официальном сайте
Департамента (dgkh-samara.ru), информационных стендах отдела.
3.7.6. Предварительная запись на личный прием к тем или иным должностным лицам Департамента производится по усмотрению граждан и осуществляется по адресу: г. Самара, ул.
Коммунистическая, 17 а, сотрудниками отдела в соответствии с расписанием, указанным в
пункте 1.2.4 настоящего административного регламента.
3.7.7. Сотрудниками отдела осуществляется проведение консультаций заявителей. Сотрудники отдела ведут консультации в соответствии с расписанием, указанным в пункте 1.2.4 настоящего административного регламента.
3.7.8. Сотрудник отдела, выслушав заявителя, рассмотрев и проанализировав представленные ему материалы, регистрирует заявление в электронной базе данных заявлений граждан.
В ходе консультации сотрудник отдела обязан разъяснить заявителю кто, когда и в каком
порядке может в соответствии с компетенцией рассмотреть его заявление, а также в какой
государственный орган, орган местного самоуправления, организацию, учреждение, должностному лицу ему следует обратиться в соответствии с их компетенцией. Сотрудник отдела, осуществляющий личный прием (консультацию), вправе рекомендовать заявителю обратиться в
иную организацию, компетентную в рассмотрении поставленных в заявлении вопросов.
3.7.9. Заявитель может оставить на имя руководителя Департамента письменное заявление.
3.7.10. По требованию заявителя он может быть записан на личный прием руководителя Департамента.
3.7.11. В рамках подготовки к личному приему должностными лицами Департамента сотрудник отдела осуществляет подборку всех имеющихся в отделе материалов по вопросам, поставленным заявителем в заявлении, подготавливает справку должностному лицу, осуществляющему личный прием граждан.
3.7.12. Во время личного приема каждый заявитель имеет возможность изложить свое заявление в устной или письменной форме:
в случае если изложенные в устном заявлении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, должностное лицо с согласия гражданина может
дать ответ на заявление устно в ходе личного приема;
если заявитель просит дать ответ в письменной форме, ответ дается в порядке, установленном для рассмотрения письменных заявлений;
по окончании личного приема должностное лицо доводит до сведения заявителя свое решение или информирует его о том, кому будет поручено рассмотрение заявления, или разъясняет:
где, кем и в каком порядке может быть рассмотрено его заявление по существу;
в ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении заявления, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в заявлении вопросов.
3.7.13. После завершения личного приема должностного лица сотрудник отдела оформляет
рассылку поступивших в ходе личного приема заявлений на исполнение в установленном настоящим административным
регламентом порядке.
3.7.14. Результатом личного приема является устный ответ заявителю по поставленным вопросам либо принятие решения об обстоятельном письменном разъяснении по существу вопроса в компетенции Департамента.
3.7.15. Максимальный срок исполнения административной процедуры по личному приему
граждан - 1 день.
3.8. Оформление и выдача ответов на заявления.
3.8.1. Основание для начала административной процедуры является сбор всей необходимой
информации исполнителем по существу заявления.
3.8.2. Содержание и оформление ответов на заявления должно соответствовать следующим
требованиям:
ответ заявителю, направившему заявление на рассмотрение в Департамент, составляется
согласно резолюции и должен содержать конкретную и четкую информацию о результатах
рассмотрения по всем вопросам, относящимся к компетенции Департамента, поставленным в
заявлении;
ответ подготавливается по существу поставленных вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от № 59-ФЗ;
если в ответе содержится отказ выполнить просьбу заявителя, то он должен быть аргументированным и отвечать требованиям законодательства РФ, содержать ссылку на нормативные
правовые акты РФ, субъекта РФ и органов местного самоуправления;
заявителю направляется промежуточный ответ в случае, если сроки исполнения по заявлению не укладываются в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 59-ФЗ, либо требуется дополнительная проработка вопросов, поставленных в заявлении.
3.8.3. В ответах на коллективные заявления указывается, кому именно из заявителей направлен ответ.
3.8.4. Ответы заявителям печатаются на бланке Департамента и
подписываются руководителем Департамента.
3.8.5. Если на заявление дается промежуточный ответ, то в тексте указывается предполагаемый срок окончательного предоставления ответа.
3.8.6. Подписанный ответ заявителю регистрируется сотрудниками отдела, согласно действующей в Департаменте номенклатуре дел, и проставляется дата регистрации исходящего
документа.
3.8.7. Зарегистрированный ответ на заявление запечатывается в почтовый конверт, на котором указывается почтовый адрес заявителя, и посылается по почте.
3.8.8. В случае если обращение поступило в электронном виде (по электронной почте Департамента или через порталы gosuslugi.samara.ru и uslugi.samregion.ru), подписанный и зарегистрированный в установленном порядке ответ сотрудниками отдела сканируется и направляется заявителю в электронном виде на электронный адрес или на указанные порталы.
Подлинник ответа подшивается в дело.
3.8.9. Результатом административной процедуры по оформлению и выдаче ответа заявителю является подписание ответа должностным лицом, его регистрация с проставлением даты и
отправление ответа по почте, по электронной почте, через порталы государственных и муниципальных услуг.
3.8.10. Ответ направляется заявителю в случае наличия всей необходимой информацией для
рассмотрения поставленных в заявлении вопросов по существу.
3.8.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры по оформлению и вы-
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4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

4.1. Контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги
осуществляют
руководитель Департамента, начальник отдела,
сотрудники отдела, исполнители муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок исполнения сроков предоставления муниципальной услуги и полноты ответов по существу поставленных вопросов должностными лицами и специалистами, непосредственно осуществляющими административные процедуры.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений
исполнителями осуществляется должностными лицами Департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного регламента.
4.4. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается приказом руководителя Департамента.
4.5. Сотрудники Департамента, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, полноту и достоверность
предоставляемой информации, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим административным регламентом.
4.6. Контроль соблюдения сроков и процедуры рассмотрения своих заявлений могут осуществлять сами заявители на основании полученной в отделе информации.
4.7. Сотрудники, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них обращений и документов, связанных с их рассмотрением, своевременное и качественное решение поставленных вопросов или обстоятельное разъяснение, при этом:
сведения, содержащиеся в заявлениях, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с
полномочиями лица, работающего с заявлением;
при утрате исполнителем письменных заявлений проводится служебное расследование, о
результатах которого информируется руководитель Департамента.
4.8. В случае выявления нарушений в ходе предоставления муниципальной услуги виновные
лица могут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

5.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона № 59-ФЗ заявитель вправе обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действие (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги, в административном и (или)
судебном порядке, согласно законодательству РФ.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) должностных лиц, а также
принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы
заявителем путем направления жалобы:
заместителю Главы городского округа – руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара по адресу:
443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, 17 а;
телефон: 336-64-21;
график работы:
понедельник – четверг:
с 8.30 до 17.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница:
с 8.30 до 16.30;
перерыв с 12.30 до 13.18;
Главе городского округа Самара по адресу:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
телефон: 332-30-40;
в Многофункциональный центр городского округа Самара по адресу:
г. Самара, Московское шоссе, Литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник – пятница:
с 08.00 до 20.30;
суббота:
с 10.00 до 15,00;
без перерыва;
в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба (обращение), поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленная в виде
почтового отправления. Типовая форма жалобы указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.5. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в который направляется жалоба, фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) или полное наименование
организации, адрес местонахождения и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, излагается суть жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы,
созданы препятствия к их реализации, либо незаконно
возложена какая-либо обязанность.
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решение которого обжалуется (при наличии
информации), а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и материалы либо их копии.
5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с момента ее
регистрации.
5.7. Отказ в рассмотрении жалобы осуществляется по следующим основаниям:
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу;
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст жалобы не поддается прочтению;
в жалобе отсутствует фамилия заявителя, его почтовый либо электронный адрес;
от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований или об отказе в их удовлетворении. Заявителю направляется ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
И.о. первого заместителя Главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

даче ответов на заявления – от 1 до 3 рабочих дней, в зависимости от затраченного времени
на рассмотрение заявления.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

2 марта 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту оказания
муниципальной услуги «Предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»
Типовая форма
жалобы на решение, действие (бездействие) должностных лиц
в связи с оказанием муниципальной услуги
Исх. от___№___

В Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского
округа Самара

Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.
гражданина:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
(фактический адрес))
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты, ИНН, КПП
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________
на действия (бездействие), решение:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа, действие (бездействие), решение которого обжалуется:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Существо жалобы: __________________________________________________
(Краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать основания, по
которым лицо, подающее жалобу, не согласно с вынесенным решением, действием (бездействием))
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов (при наличии): ____________________________________
_________________________________________________________________________________
М.П. _____________________
подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 118
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа
Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по
признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по
Железнодорожному району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 №
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному
району городского округа Самара (далее - Комиссия) Балабанову А.В., Сидорову В.В., Борисова
А.С, Шубникову И.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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Матвееву Татьяну Александровну - главного специалиста сектора контроля эксплуатации жилищного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, обращения граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации
Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии;
Ефимову Марию Валентиновну - начальника отдела архитектуры администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Ливенцова Александра Ивановича - начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив
его членом Комиссии;
Нетфуллина Ильяса Габбасовича - начальника производственного отдела № 5 Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», назначив его членом Комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 119
О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению
Администрации городского округа Самара от 27.05.2010 № 537
«О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)»
В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Красноглинскому
району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Самара от
27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР»,
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Красноглинскому району городского
округа Самара (далее - Комиссия) Громенко В.А., Масленкову И.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Коновалова В.С. – заместителя Главы городского округа - главу администрации Красноглинского района городского округа Самара, назначив его заместителем председателя Комиссии;
Гапоненко А.Г. – заместителя начальника отдела архитектуры администрации Красноглинского района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 120
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия
семье при рождении близнецов (двух и более детей)»
В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
09.11.2012 № 1478 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление единовременного пособия семье при рождении близнецов
(двух и более детей)» (далее - административный регламент) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.5.3 административного регламента слова «не позднее 4 рабочих дней» заменить словами «не позднее 3 рабочих дней».
1.2. В пункте 3.5.6 административного регламента слова «не позднее 4 рабочих дней» заменить словами «не позднее 3 рабочих дней».
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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 125
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
городского округа Самара от 12.12.2011 № 1862 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара»
В целях организации эффективной работы с кадровым резервом ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
12.12.2011 № 1862 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.1 дополнить словами «, за исключением вакантных должностей муниципальной
службы категории «руководители», назначение на которые осуществляется непосредственно
Главой городского округа Самара».
1.2. В пункте 1.6 слова «а также кадрового резерва руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара» исключить.
1.3. В абзаце втором пункта 5.3 слова «руководства, для лиц, претендующих на должность
руководителя» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 127
О внесении изменений в приложение к постановлению Главы городского округа
Самара от 04.03.2008 № 151 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД «О комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской области» в целях уточнения
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа Самара (далее - Комиссия) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 04.03.2008 №
151 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Комиссии Волкову Т.И., Любкину В.С.
1.2. Включить в состав Комиссии Иванову Наталью Евгеньевну – начальника отдела специальных программ занятости Государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр занятости населения городского округа Самара», членом Комиссии (по согласованию).
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 128
О внесении изменения в приложение к постановлению Главы городского округа
Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении
Правил пользования Самарским метрополитеном»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях улучшения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры муниципального предприятия городского округа Самара «Самарский метрополитен» в рамках участия городского округа
Самара в профилактике терроризма и экстремизма ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от
28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования Самарским метрополитеном», дополнив его пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, уполномоченные сотрудники подразделений транспортной безопасности муниципального предприятия городского
округа Самара «Самарский метрополитен» и (или) уполномоченные сотрудники Управления
МВД России по городу Самаре вправе проводить мероприятия по обследованию с использованием средств досмотра физических лиц, транспортных средств, а также грузов, багажа, ручной
клади и личных вещей, материально-технического имущества, в целях обнаружения оружия,
взрывчатых веществ или других устройств, предметов, веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности или ее части, а также физических
лиц, не имеющих правовых оснований для прохода (проезда) в зону транспортной безопасности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа
Самара Войнича Д.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 129
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 17.12.2009 № 1432 «О создании постоянно действующей аэропортовой комиссии по
авиационной безопасности при ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»
В связи с изменением численного и персонального состава постоянно действующей аэропортовой комиссии по авиационной безопасности при ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»
в соответствии с письмом ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» от 10.12.2012 № 36005338 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2009 № 1432
«О создании постоянно действующей аэропортовой комиссии по авиационной безопасности
при ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава постоянно действующей аэропортовой комиссии по авиационной безопасности при ОАО «Международный аэропорт «Курумоч» (далее – Комиссия) Громенко В.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Коновалова В.С. – заместителя Главы городского округа – главу администрации Красноглинского района, председателем Комиссии;
Перминова А.В. – заместителя начальника службы по досмотру САБ ОАО «Международный
аэропорт «Курумоч», секретарем Комиссии (по согласованию);
Марченко И.П. – и.о. заместителя генерального директора по авиационной безопасности и
режиму – начальника службы авиационной безопасности ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», членом комиссии (по согласованию).
1.3. Наименование должности члена Комиссии Романова С.В. изложить в следующей редакции: «советник по безопасности ОАО «Международный аэропорт «Курумоч».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2013 № 130
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации
городского округа Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования
заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками
(сараем, гаражом или баней)»
В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным
участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Железнодорожному
району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от
27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также
фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР»,
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Железнодорожному району городского округа Самара (далее – Комиссия) Сидорову В.В., Балабанову А.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Ефимову Марию Валентиновну – начальника отдела архитектуры администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив её членом Комиссии;
Чертыковцева Андрея Евгеньевича – ведущего специалиста отдела архитектуры администрации Железнодорожного района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

вы просили рассказать
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Что даст льготникам
«Самара социальная»?
Ирина СОЛОВЬЕВА

Прежде меры социальной поддержки из средств
бюджета Самары регулировались несколькими
нормативными актами. Теперь все они объединены в новую городскую целевую программу на
2013-2015 годы. В чем особенность принятого документа и что он даст жителям города, выясняла
корреспондент «СГ».

Приоритеты
остались прежними
Ремонт - дело
коллективное

В департаменте социальной
поддержки и защиты населения
администрации Самары сразу
же нас успокоили, заверив, что в
этом году приоритеты предоставления мер социальной поддержки
остаются прежними: это ветераны
Великой Отечественной войны,
люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные
и одинокие матери, малоимущие
граждане.
Сотрудники
департамента
также пояснили, что в Самаре
продолжается реализация мероприятий и всех ранее принятых
долгосрочных целевых программ.
Немало среди них мероприятий
по персональной помощи ветеранам и инвалидам, реализуемых на
средства городского бюджета дополнительно к государственным
мерам социальной поддержки из
федерального и областного бюджетов. Сокращений их финансирования не произошло, средства
выделены в полном объеме.
Так, в рамках программы «Ветераны Самары» на 2012-2016
годы в этом году на ремонт квартир ветеранов в бюджете города
заложено более 13,2 млн рублей,
что позволит выделить по 44 тысячи рублей 300 самарским ветеранам и участникам войны.
Количество самарцев, кому
по программе «Самара - наша
жизнь» на 2012-2016 годы будет
выделена социальная выплата на
проведение ремонта квартиры,
также не сократится.
По программе «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
и маломобильных граждан и их
социальная интеграция в общество», которую предполагается
продлить до 2015 года, единовременная социальная выплата на
ремонт жилья в части его приспособления к физическим возможностям маломобильных граждан
планируется 120-ти инвалидам.
Кроме того, в рамках вышеуказанного документа федеральные
льготники (инвалиды) обеспечиваются санаторно-курортным лечением в санаториях и профилакториях местного значения. На эти
цели город предусмотрел в 2013
году 5 600 000 рублей.

Старое по-новому

Новшеством стало то, что
меры дополнительной муници-

пальной социальной поддержки,
ранее оказывавшиеся вне целевых программ, были объединены
в новую ведомственную целевую
программу «Самара социальная»
на 2013-2015 годы. Теперь именно в рамках ее реализации будет
оказываться единовременная материальная помощь самарцам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо пострадавшим
в результате пожаров, стихийных
бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории города
(на это в 2013 году заложено 22
616 400 рублей); ежемесячная
денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Самары (заложено 74
533 300 рублей).
- Эти мероприятия ранее
проходили отдельной строкой
в бюджете города, - подчеркнул
руководитель городского департамента социальной поддержки и
защиты населения Петр Сучков,
- следовательно, для их планирования и оценки не требовалось
применение программно-целевого метода, планирование шло
«от достигнутого» - учитывалось
количество поданных заявлений,
списки тех, кому оказали помощь,
и выделенные суммы. Теперь в
рамках программы введена система оценки по целевым индикаторам и показателям, таким например, как доля тех, кому помощь

ность увидеть то, чего не хватает,
и на этой основе планировать и
вводить новые меры социальной
поддержки. Благодаря такому
подходу в программу «Самара социальная» была включена новая
городская мера поддержки отдельных категорий малоимущих,
социально незащищенных граждан в виде компенсации на установку индивидуальных приборов
учета, позволяющих им экономить семейный бюджет. Вскоре
должно выйти постановление
администрации, утверждающее
порядок предоставления такой
компенсации на установку счетчиков горячей и холодной воды.
Оно сейчас на согласовании. По
данным департамента ЖКХ, каждый из двух счетчиков, которые
требуется установить, стоит 2500
рублей, поэтому размер компенсации составит около 5000
рублей. На эти цели в этом году
запланировано пять миллионов
рублей. При обсуждении вышеуказанного документа рассматривался целый круг разных категорий населения. Исходили из того,
что это должны быть те самые
категории, которым городской
бюджет уже оказывает помощь на
оплату жилищно-коммунальных
услуг, а также те, которые имеют
наиболее низкие среднедушевые
доходы - в основном это материодиночки и многодетные семьи,
где иждивенцев много, а доходов,
наоборот, мало.

здесь индивидуальная ситуация.
Так, если в квартире прописано
пять человек, а проживают двое,
то по нормативам им платить
невыгодно, так как они потребляют меньше. Им экономичнее
поставить счетчик. Кроме того,
это требуется программами энергосбережения, ведь мы, жители,
достаточно вольно пользуемся
водой, газом и теплом. А справедливо платить за то, чем реально
пользуемся, тогда и экономить
можно. Работа по приему заявлений на компенсацию установки счетчиков - приборов учета
начнется со второго квартала, а
потом уже будут производиться
выплаты за конкретные, установленные после принятия постановления счетчики.

В интересах граждан

При этом любая целевая программа, подчеркнул Сучков, не
является чем-то застывшим, она
может развиваться, в нее могут
вноситься новые меры и мероприятия. Например, городская
администрация сейчас рассматривает вопрос об изменении
механизма компенсации разницы между тарифами, которые
устанавливает
правительство
Самарской области для ресурсоснабжающих организаций, и максимальным размером тарифа для
оплаты гражданами расходов за
потребленные коммунальные услуги (отопление, водоснабжение,

В этом году на реализацию программы
выделено 130 миллионов 837 тысяч рублей,
на 2014 год запланировано 165 миллионов,
а на 2015 г. - более 173 миллионов рублей.
Причем если будут приниматься новые акты,
то и финансирование будет увеличиваться.
оказана, от общего количества
обратившихся, система финансового планирования в зависимости от количества обращений по
периодам года, ежеквартальная
отчетность не только за освоенные средства, но и по количеству получателей, видам трудных
жизненных ситуаций и так далее. Программно-целевой метод
позволяет планировать лучше,
учитывать больше, отслеживать
ситуацию, а также дает возмож-

На вопрос о том, действительно ли установка счетчиков позволяет существенно экономить, руководитель департамента не стал
лукавить. По его словам, поступающие от людей данные разнятся.
- Часть самарцев, установивших счетчики, сейчас платят
больше, а часть - существенно
меньше, - признался он. - Это
связано с тем, что нормативы расходов не всегда соответствуют
реальному потреблению. То есть

водоотведение) отдельным категориям граждан.
В прошлые годы, да и сейчас
пока, эту разницу гасили в виде
субсидий из бюджета Самары
УК, ТСЖ, ЖСК. Но это неэффективное использование, потому
что тарифы занижаются для всех
граждан вне зависимости от их
доходов, нормативов потребления и т.д. В данный момент разрабатывается проект нормативного акта, который позволит эту

разницу, если она будет, гасить
не УК, а непосредственно гражданам.
- В случае принятия этого акта
данная мера социальной поддержки из городского бюджета
будет включена в программу «Самара социальная», - уточнил руководитель департамента соцзащиты. - То есть программа очень
живая и в обязательном порядке
будет изменяться и расширяться.
В этом году на реализацию
программы выделено 130 миллионов 837 тысяч рублей, на 2014
год запланировано 165 миллионов, а на 2015 г. - более 173 миллионов рублей. Причем если будут приниматься новые акты, то
и финансирование будет увеличиваться. Освоение же средств по
программе уже идет с начала года.
И из года в год растет количество
обращений и средств, которые город тратит на помощь жителям.
Но ситуации бывают разные.
- Есть те, кому действительно
податься некуда и деваться некуда, - рассказал Петр Валентинович, - а есть те, кто к этому просто привык: нам положено, дайте.
И в том и в другом случае можно
применить разные подходы, в зависимости от того, что давать удочку или рыбу. Одно дело, когда
мы компенсируем приобретение
приборов учета и люди начинают экономить и становятся менее
нуждающимися. Или просто дали
матпомощь, но самой ситуации
не изменили: ведь эта помощь
проблему облегчила, но не решила. Нужны разные подходы. И в
рамках целевой программы это
можно учесть. Кроме того, целевая программа предусматривает
оценку того, какова ситуация сегодня, завтра, какой может стать
в будущем, позволяет планировать, контролировать, управлять,
а значит, и четко учитывать средства бюджета Самары. Я вполне допускаю, что развитие этой
программы, социальной деятельности в Самаре в частности, приведет к тому, что «Самара социальная» существенно увеличится
или поспособствует тому, что будут приняты дополнительные отдельные целевые программы.
Как сказал руководитель департамента, это поможет оказать
реальную помощь, изменить ситуацию к лучшему и в целом повысить уровень социальной защищенности и качества жизни
самарцев.

Кабельное
Губерния
06.00, 15.10 Телесериал
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
07.00 «Утро губернии» (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+)
09.15, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
09.45 Д/ф «Два Миронова»
(16+)
10.40, 17.40 Х/ф «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 13.05, 14.05, 15.05
«Календарь губернии»
(12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30, 17.10 «Зеленый огурец» (12+)
13.10, 20.40, 00.50 Многосерийный х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ» (12+)
14.10 «Агрокурьер» (12+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
16.30, 00.20 «Пять историй»
(16+)
18.55, 22.20 «Вечерний
патруль» (12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.40 «Земля Самарская»
(12+)
19.55 «Дачные советы»
(12+)
20.15 «Кто в доме хозяин»
(12+)
21.30 «Южная трибуна»
(12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 01.40 Многосерийный х/ф «ЧТО
НАСЧЕТ БРАЙАНА?»
(16+)
23.10 Д/ф «Кейт и Вильям.
Королевская свадьба»
(16+)
03.30 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
(16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15, 16.15, 04.10 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Фронтовой истребитель. Миг-29. Взлет в
будущее (12+)
18.30 Сталинград. Победа,
изменившая мир
(12+)
19.30 Невидимый фронт
(12+)
20.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» (12+)
22.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
03.35 Победоносцы (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения
медвежонка Винни и
его друзей»
10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР
ВИСКЕРС» (6+)
11.50, 04.40 М/с «Новая
школа императора»
12.20 «Джимми Кул» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
(6+)
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13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» (6+)
14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ
ШАНС» (6+)
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
15.40 «Кид vs Кэт» (6+)
16.05 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски» (12+)
16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
17.25 «Приколы на переменке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
22.50 «СУПЕРЗВЕЗДА»
(12+)
00.55 «ХАННА МОНТАНА»
(6+)
02.45 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
(16+)

TV1000
10.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)  
12.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
(16+)
14.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)
16.00 «МАЧЕХА» (12+)
18.10 «МИСС НИКТО»
(16+)
20.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(16+)
22.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА»
(18+)
23.40 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
01.50 «ОТВАЖНАЯ» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 02.10 Т/с
«ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
(16+)
09.30 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
(16+)
11.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК»
12.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+)
14.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
16.40 Х/ф «БОРЦУ НЕ
БОЛЬНО» (16+)
20.55 Х/ф «МЫМРА»
22.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.50 Х/ф «БАБУШКИ
НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА» (16+)
11.05 «КОРОЛЕВА» (16+)
13.00 «ПАКОСТНИК» (16+)
15.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+)
17.00 «МОЛЧУН» (16+)
19.00 «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
(12+)
21.00 «КЛУШИ» (16+)
23.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО»
(16+)
01.00 «АННА» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости Содружества
10.10 Двое (16+)
11.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
13.25, 02.25 Диаспоры (16+)
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Четверг, 7 марта
13.55 «9 МЕСЯЦЕВ» (12+)
15.30 Кыргызстан в лицах
(12+)
15.45 Республика сегодня
(16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово
(16+)
19.30 Акценты
19.45, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.25 Беларусь сегодня
(12+)
22.55 Звездные пары (16+)
00.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ЦАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ» (6+)
11.30, 17.30 «комиСсар»
(12+)
13.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА» (6+)
15.00 Плюс кино (12+)
19.30, 01.30 «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»
(12+)
21.30, 03.30 «КАРНАВАЛ»
(0+)
00.00, 06.00 «РОДНАЯ
КРОВЬ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00, 19.00
В ожидании конца
света (18+)
10.00 Кумбха Мела (6+)
11.00 Мегарыба (6+)
12.00 Мегазаводы (6+)
14.00, 18.00 Запреты
15.00 Нашествие (12+)
16.00 По следам мифических чудовищ
(12+)
20.00 Мегазаводы: суперавтомобили (6+)
21.00 НЛО над Европой
(12+)
22.00 В погоне за НЛО (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05 Неизведанные острова (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (16+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Ветеринар в дикой
природе (12+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу
(12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Разрушители стереотипов (12+)
17.20 Кошки Кло-Хилл
(12+)
18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
18.40 Ветеринар Бондай
Бич (12+)
21.00 Доминик Монаган и
самые дикие существа (12+)
21.55 Природа Великобритании (12+)
23.45	Людоеды (16+)

HISTORY
09.00 По следам Берлиоза
(12+)
10.00, 17.30, 03.00 Команда времени
11.00, 01.00 Рыцари замка
Маргат (12+)
12.00, 18.30 Восток - Запад
(12+)
13.10 Мао - китайская сказка (12+)
14.20, 06.05 Наследие кельтов (12+)
15.20 По следам Оффенбаха (12+)
телефоны
рекламной службы

16.20, 20.40 Ферма в годы
войны (12+)
19.40, 02.00 Охотники за
мифами (12+)
21.50, 05.05 Клетка (12+)
22.55 Спасение Парфенона
(12+)
00.00 Тайна кода майя (12+)
04.00 Волшебник страны Оз
(12+)
07.05 Добро пожаловать в
80-е (16+)
08.05 Древняя медицина
Кореи (12+)

EUROSPORT
11.30, 17.00, 20.15 Велоспорт. Париж - Ницца
12.30, 21.15 Велоспорт
13.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.30, 15.00, 22.15, 03.00
Биатлон
17.45, 04.15 Все виды спорта. Вот это да!!!
18.15, 23.00 Биатлон. Кубок
мира
00.00, 01.00 Боевые искусства (16+)
02.00 Покер

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50
Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка
Майя»
05.50 М/ф «Мамины загадки»
06.15, 13.00 Мир удивительных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Черепашка Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 14.45, 20.55 Служба
спасения домашнего
задания
07.55, 20.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.00, 15.25 М/с «Свинка
Пеппа»
08.10 М/ф «Бабушка, научи!»
08.25 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «Приключения отважных
кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учится читать
09.30 М/ф «Машенька и
Медведь», «Стойкий
оловянный солдатик»,
«Путешествие муравья»
10.15, 16.00 М/с «Смешарики»
10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная
пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путешествие Адибу»
12.45 Мы идем играть!
13.25 Жизнь замечательных
зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» (12+)
14.10 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(16+)
16.15 За семью печатями
(12+)
16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.50 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 М/с «Магический
планшет»

21
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
00.05 Русская литература
(12+)
00.30 Говорим без ошибок
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду» (16+)
00.55 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
02.25 М/с «Руперт и чудеса»
02.50 Смешные праздники
03.15 М/ф «Вожак»
03.25 Х/ф «РУССКАЯ
ИГРА» (16+)

18.35
19.05
19.30

20.05
21.00

«Парк или парковка?
(12+)
«Самарские судьбы.
Макс Айт» (12+)
«Как уходили кумиры.
Юрий (Хой) Клинских»
(12+)
«Тютелька в тютельку». Авторская
программа Татьяны
Станиславовой (6+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА», 1 с. (12+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА», 2 с. (12+)

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол (6+)
02.00 Хоккей (6+)
04.00, 06.30, 10.00, 12.30,
14.30, 16.00, 19.30,
21.00 Баскетбол (6+)
08.30, 18.00 Профессиональный бокс (6+)
11.30, 17.30, 23.30 Новости. Спортцентр (6+)
12.00, 23.00 Сегодня в NBA
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 80
способов обогнуть
земной шар (12+)
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский
чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного
пляжа (12+)
17.15 Мастера выживания
(12+)
18.10 Выжить вместе (бразильский вариант)
(12+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 Не пытайтесь повторить (16+)
22.00 Как мы изобрели мир
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Выбраться живым
(16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый
случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 23.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Час Делягина
07.05, 09.05, 10.05, 12.30,
14.30 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 10.30, 14.05, 17.30
По делу (12+)
10.00, 12.00, 19.00, 20.00
«Картина дня. Самара»
11.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
18.55, 20.55 Новости
12.05, 17.05 «Как уходили
кумиры. Алексей
Султанов» (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.05 Д/ф «Романовы. Закат
российской империи», 3 с. «Борьба за
смерть» (12+)
18.00 «Трофеи Авалона»
(12+)
18.25 Проект «За и против».
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реклама

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная
программа «События»
06.30 Дачная жизнь (12+)
06.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55 Зарядка (6+)
07.30 Дачная жизнь (12+)
07.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
07.55 Зарядка (6+)
08.30 Дачная жизнь (12+)
08.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.55 Зарядка (6+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
12.10 Спик-шоу «Город С»
(12+)
12.45 Дачная жизнь (12+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 Искусство - детям (0+)
13.55 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Просто о вере (12+)
15.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)
16.10 Дачная жизнь (12+)
16.10 Мастер спорта (12+)
16.25 Право на маму (12+)
16.35 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Туризм (12+)
17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город С»
(12+)
18.45 Искусство - детям (0+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная
программа «События»
19.30 Личные деньги (12+)
Весна началась! Куда поплывут цены на недвижимость?
Хотите снять офис в Самаре? Давайте вместе узнаем
сколько стоит это удовольствие. Смотрите программу
«Личные деньги» .
19.45 Город, история, события (12+)
20.30 Личные деньги (12+)
20.45 Made in Samara (12+)
Разрисуем майку, узнаем все
тонкости работы красками
по ткани. Нас ждет яркий
весенний мастер-класс от
Виктории Валиевой.
Смотрите передачу «Made in
Samara», будет интересно!
21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)
22.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
00.30 Живая музыка (12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА

22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,
06.10
06.30
08.30
10.10
12.15
15.55
17.30
18.00
21.00
21.20
23.20
00.50
02.55
04.50

10.00, 12.00 Новости
Ералаш
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
Угадай мелодию
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
Время
Х/ф «МАМЫ»
«Самый лучший день».
Юбилейный концерт
Григория Лепса
Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+)
Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)

РОССИЯ 1-САМАРА

04.55

Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
07.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
08.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.35, 14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.30 Кривое зеркало. (16+)
18.05 Когда поют мужчины
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ»
22.45 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
(12+)
03.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ!»
07.00

СКАТ-ТНТ

Наша хитовая музыка
(12+)
07.20 СТВ. Дежурный по
городу (12+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Клуб юмора (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
18.30 Завидные женихи (16+)
19.00 Звезды большого города. Филипп Киркоров
(12+)
19.20 Дума (12+)
19.30 Важное (12+)
22.00 Comedy Woman (16+)

23.00
00.00
00.30
02.55
03.55

06.00

Дом-2. Город любви
(16+)
Дом-2. После заката
(16+)
Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА»
(16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД
ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
(16+)

СТС

Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» (6+)
07.45 М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
09.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
12.45 М/ф «Побег из курятника» (6+)
14.15 М/ф «Аэротачки» (6+)
15.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(12+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
16.30 М/с «Забавные истории», «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
(6+)
17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САНКЛАУДА» (16+)
04.05 М/ф «Вэлиант» (12+)
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
06.25

НТВ

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ-2»
(16+)
08.25 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
13.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

19.20

23.10
23.35
01.30
03.15
05.15
06.00
12.00
20.00
22.00
23.50
01.30
03.50
06.00
08.00
08.30
08.35
09.00
09.20
11.30
13.30
14.00
14.30
21.00
23.00
00.30
01.00
03.15
04.10
05.10
05.35
05.55
07.10
09.10

Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+)
Бальзаковский возраст. В поисках счастья
(16+)
Мисс Россия - 2013 г.
(16+)
Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
(12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
Кремлевские жены
(16+)

ТЕРРА-РЕН

Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
(16+)
Т/с «НИНА» (16+)
Родина хрена (16+)
Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
Т/с «КЛЕТКА» (16+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (16+)
Полезное утро (0+)
М/ф «Тигренок в чайнике» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ»
(16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
Анекдоты (16+)
Улетные животные
(16+)
Анекдоты про мужчин
(16+)
Дорожные войны (16+)
+100500 (18+)
Стыдно, когда видно!
(18+)
Х/ф «ГРАБЕЖ» (16+)
Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)
Шоу «Самое вызывающее видео» (16+)
Самое смешное видео
(16+)
Анекдоты для мужчин
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

Мультпарад
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (12+)
Песни для мам

и бабушек (6+)
Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События
11.45 Д/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.45 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
15.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
17.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.20 Приют комедиантов
(12+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
04.25 Д/ф «Золото» (16+)
10.05

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» (16+)
10.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (16+)
12.10 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
(16+)
16.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)
18.00, 03.15 Д/ф «Звездные
истории» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
06.00 Иностранная кухня (0+)
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40
13.10
14.10
14.45
15.40
17.10
18.05
19.50

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
Герой советского народа. Павел Кадочников
Пряничный домик
«Кружевная сказка»
Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
М/ф «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»
Цирк «Массимо»
Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
Романтика романса
Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
Сати. Нескучная

20.55
21.45
23.50
01.30
01.55
02.40

классика...
Х/ф «КАРМЕН-СЮИТА»
Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ
РОШФОРА»
Ив Монтан. Концерт
М/фы для взрослых
«История любви одной
лягушки», «Праздник»
Искатели «Загадка
«подмосковного Версаля»
Д/ф «Люксембург. Европейская крепость»

5 КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 10.10,
11.15, 12.20, 13.20,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«ДЕРЕВЕНСКАЯ
КОМЕДИЯ» (16+)
10.00 Сейчас
17.30, 18.35, 19.30, 20.35,
21.35, 22.35, 23.35,
00.35 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
01.30 ОтЛичная дискотека
(12+)

ТВ3

06.00, 04.45 Мультфильмы
СМФ (0+)
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный
мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман.
Учитель и убийца»
(12+)
13.00 Д/ф «Как стать здоровой» (12+)
14.00 Д/ф «Как стать везучей» (12+)
15.00 Д/ф «Как стать любимой» (12+)
16.00 Д/ф «Как стать красивой» (12+)
17.00 Д/ф «Как стать стройной» (12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
01.00 Европейский покерный
тур. Барселона (18+)
02.00 Дискотека Авторадио
(12+)

06.50, 09.00, 19.15 Вестиспорт
07.00 Смешанные единоборства. BELLATOR. Магомедрасул «Фродо»
Хасбулаев (Россия)
против Марлона
Сандро (Бразилия).
Прямая трансляция из
США
09.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад». Прямая
трансляция
19.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Милтона Нуньеса (Колумбия).
Прямая трансляция
22.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
00.40 Смешанные единоборства. BELLATOR. Магомедрасул «Фродо»
Хасбулаев (Россия)
против Марлона
Сандро (Бразилия).
Трансляция из США
(16+)
01.50 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова.
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

05.00, 02.20 Моя планета
06.20 Вести.ru

«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
08.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.20 «День» (6+)
09.50 «Точка зрения» (12+)
10.20 «Невидимый фронт»
(12+)
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(12+)
20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+)
23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
(12+)

менты в один праздник, то
сейчас все больше людей
отходят в своих вкусах от
китча. Сейчас предпочитают провести свадьбу не
с традиционными выкупами невесты, серенадами у
подъезда или банкетным
столами, выстроенными

гигантской буквой «П», а
в американском и европейском стиле - в виде изящного приема и коктейльной вечеринки. У людей
появился вкус. Это радует,
- считает менеджер эвенткомпании Павел Молотков.

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00

Пилинг, лифтинг, ботекс и… замуж
ВЫСТАВКА

Александр КЕДРОВ

В

преддверии Международного женского дня
в Самаре одновременно
открылись две выставки «Шарм 2013» и «Свадьба
твоей мечты». Уже на входе
вас подхватывают мощные
вихри парфюмерных ароматов. На витринах парики
всех оттенков, на полочках
бесконечное число тюбиков, бутылочек и баночек
с красками для волос и
ногтей. Здесь вам не просто накрасят ногти, а сама
чемпион мира по дизайну
ногтей в номинации «Фэнтези» проведет мастер-класс
по программе своей авторской школы. А в секции, посвященной избавлению от
лишних кило, желающим
причаститься к модной ху-

добе демонстрируют очаровательное подобие мумии
- робкую девушку суровый
косметолог с ног до головы заворачивает в длинные
полоски жиросжигающего
компресса. Тут же сообщают, что 3 марта «звездный»
диетолог Алексей Ковальков совершено бесплатно
раскроет секреты стройности на семинаре «Как похудеть к пляжному сезону и не
набирать вес». Со всех сторон щелкают ножницы и гудят фены - решившимся на
преображение облика посетительницам подравнивают
челки и укладывают пряди
в сложные конструкции. Рядышком бутики прельщают
мехами и драгоценностями, шелками и духами. И
снова мастера косметологии предлагают подтянуть

РЕКЛАМА

кожу, сгладить морщины,
убрать родинки и прыщики. В общем, косметологи
и стилисты готовы на все,
чтобы привести ваше лицо
и тело к образцу глянцевой
обложки. Конечно, выбрать
своего мастера для любой
дамы - задача не из легких,
хотя салонов в Самаре предостаточно. Но особенно
сложно это сделать тем, кто
готовится к самому важному
дню своей жизни - свадьбе!
С другой стороны выставочного зала можно выбрать свадебного фотографа, декоратора, кондитера
или тамаду. И хотя каждое
агентство
расхваливает
свои услуги, почти все признают, что их репертуар
мало чем отличается от
конкурентов. Однако отмечают и приятную тенден-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

В «Экспо-Волге» открылась ярмарка
красоты

цию в изменении спроса.
- Сегодня молодые
люди больше склонны к
лаконичности свадебных
церемоний. Если раньше
стремились к разухабистости, монументальности и
экзотике, пытаясь впихнуть разностилевые эле-

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

2 марта 2013 года

№37 (5058)

Кабельное
Губерния
06.00 Телесериал «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
07.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя»
(12+)
07.40 «Земля Самарская»
(12+)
07.55 «Дачные советы» (12+)
08.15 «Кто в доме хозяин»
(12+)
08.35 «Губернские портреты»
(12+)
09.05 Д/с «Легенды и мифы
Самарского края»
(12+)
09.40 «Мультимир» (0+)
10.40, 16.05 Телесериал
«АФРОМОСКВИЧ-1»
(12+)
11.10 Д/ф «Кейт и Вильям.
Королевская свадьба»
(16+)
12.05, 14.40, 17.15 «Календарь губернии» (12+)
12.10 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
12.30 «Зеленый огурец»
(12+)
13.00, 02.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
14.45 «Самарская губерния.
Страницы истории»
(12+)
15.20 Д/ф «Хочу быть звездой» (16+)
16.30 Д/ф «Советские звезды. Начало пути» (16+)
17.20 «Песни для любимых».
Концерт
20.00 «Кривое зеркало» (16+)
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
АНГЕЛ» (16+)
00.35 «Губернские портреты»
(12+)
01.10 Многосерийный
х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ» (12+)
02.00 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
04.20 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА

09.20, 01.00 «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ»
(12+)
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (6+)
16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(12+)
20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (12+)
23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
(12+)
02.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
(16+)

DISNEY

09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.45 «Чип и Дейл спешат на
помощь» (6+)
16.10 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС»
(6+)
18.05 «Фен: волшебное
спасение»
19.30 «ОСТИН И ЭЛЛИ»
(12+)
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
23.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
01.40 «СУПЕРЗВЕЗДА»
(16+)
03.50 М/с «Рыбология» (6+)
04.15 М/с «Финес и Ферб»
(6+)
04.40 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
10.00 «МАЧЕХА» (12+)
12.10 «Лови волну!» (12+)
13.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(16+)
15.45 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ»
(12+)
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
20.00 «КОЛДОВСТВО»
(16+)
21.55 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
23.50 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
02.05 «ЗВОНОК» (16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+)
07.10 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ» (12+)
07.35 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
(16+)
08.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
(12+)
13.35 Х/ф «ТЕАТР»
16.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
(12+)
17.25 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)
20.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»
21.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.15 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+)
11.00 «АННА» (12+)
13.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
15.00 «АЛЕКСАНДРА» (12+)
17.00 «КЛУШИ» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
21.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
23.00 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» (16+)
01.40 «СЫНОК» (12+)

Пятница, 8 марта
МИР

10.00, 16.00, 19.00 Новости
Содружества
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.50, 22.15 «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+)
13.40 Героиня в стиле… (12+)
14.35, 16.15, 00.00 «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
(12+)
19.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА»
(16+)
20.50 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ»
(16+)

НАШЕ КИНО

09.30, 15.30 «КАРНАВАЛ»
(0+)
12.00, 18.00 «РОДНАЯ
КРОВЬ» (6+)
13.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ» (12+)
19.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» (6+)
21.00 Плюс кино (12+)
21.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (6+)
22.40 «МЕДВЕДЬ» (0+)
23.30 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО
ПРОЗВИЩУ ПЫШКА» (16+)

GEOGRAPHIC

09.00, 13.00, 17.00 НЛО над
Европой (12+)
10.00, 14.00, 18.00 В погоне
за НЛО (12+)
11.00 Медузы-монстры
(6+)
12.00, 20.00 Мегазаводы
(6+)
15.00 Загадка лосей (6+)
16.00 По следам мифических чудовищ
(12+)
19.00 В ожидании конца
света (18+)
21.00 Тюремные трудности
(16+)
22.00 Семейное оружие
(12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET

09.05, 20.05 Неизведанные острова (12+)
10.00, 22.50 Отдел по защите животных (12+)
10.55 Ветеринары-спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы
(12+)
11.50 Последний шанс
(16+)
12.45 Территория животных (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Рай для шимпанзе
(12+)
15.00 Самое дикое шоу (12+)
15.30 Введение в собаковедение (12+)
16.25 Пандамониум (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Ветеринар Бондай Бич
(12+)
21.00 Воздушные челюсти-2
(12+)
21.55 Китовые войны
(16+)
23.45 Дикий криминал
(16+)

По тонкому льду
предупреждение

На реках становится небезопасно
Алексей ГОЛЕВ

Н

е особо низкие температуры последних
недель серьезно повлияли на состояние ледяного
покрова Волги. Толщина
льда заметно уменьшилась, одновременно увеличив его хрупкость. Поэтому городское управление
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гражданской защиты предупреждает самарцев, что
несоблюдение нижеизложенных правил часто становится причиной гибели
людей, и обращается к населению г.о. Самара.
Уважаемые гости и жители Самары, просим вас

№37 (5058)

не подвергать опасности
свои и чужие жизни! Не
выходите и не выезжайте
на лед рек и водоемов это очень опасно для жизни! Обратите внимание
на предупреждающие аншлаги «Переход (переезд)
по льду запрещен», растелефоны
рекламной службы

HISTORY

09.00 По следам Оффенбаха
(12+)
10.00, 17.30, 03.15 Команда
времени
11.00, 21.50, 05.10 Катюша
большая и маленькая
(12+)
12.00, 18.30 Восток - Запад
(12+)
13.10 Клетка (12+)
14.10 Волшебник страны Оз
(12+)
15.20 По следам Пуччини
(12+)
16.20, 20.40 Ферма в годы
войны (12+)
19.40, 02.15 Охотники за
мифами (12+)
22.40 Мать Тереза - святая
во власти тьмы (12+)
23.40 Любовные неудачи
Джейн Остин (12+)
01.15 Тайны истории (12+)
04.15, 08.00 Сад Агаты Кристи (12+)
06.00 Назад к истокам уроки каменного века
(12+)
07.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)

EUROSPORT

11.30, 18.15, 19.15, 03.45
Велоспорт
12.30, 13.45 Биатлон
14.45, 20.15 Лыжное двоеборье
15.45, 03.00 Все виды спорта. Вот это да!!!
16.15, 22.00 Футбол
20.00 Авто и мотоспорт
21.00, 02.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
00.00 Бокс (16+)

КАРУСЕЛЬ
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18.35 Мультстудия
19.00 М/ф «Босоножка и
ее друзья», «Крошка
Енот»
19.35 Х/ф «МАМА»
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
23.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
02.50 Олимпийцы
03.30 Х/ф «КОМАНДА»
(12+)
04.50 М/ф «Жили-были...»

VIASAT SPORT
00.00, 07.30, 14.00, 23.30
Бейсбол (6+)
03.30, 10.00, 18.00 Баскетбол. NCAA (6+)
05.00, 12.00, 21.00 Баскетбол. NBA (6+)
11.30, 17.30, 23.00 Новости.
Спортцентр (6+)

DISCOVERY

06.00, 15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 80 способов обогнуть земной
шар (12+)
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом (12+)
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский
чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного
пляжа (12+)
17.15 Не пытайтесь повторить (12+)
18.10 Город наизнанку (12+)
20.00 Парни с пушками (16+)
21.00, 21.30 Исповедь члена
шайки (16+)
22.00 Секреты спецслужб
(12+)
00.50 Молниеносные катастрофы (12+)
01.15 Выбраться живым
(16+)

05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.10, 08.15, 17.50 Мы идем
играть!
05.20 М/ф «Про Веру и
Анфису»
05.30 В гостях у Витаминки
05.55, 17.25 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 11.50 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Руперт и
чудеса»
07.15 Мультфильмы
08.25 М/ф «Алиса в Стране
чудес»
09.00 М/ф «Осьминожки»
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 М/ф «Про Ксюшу и
Компьюшу»
11.15 Жизнь замечательных
зверей
11.35 М/ф «Школа помощников»
12.00, 14.45, 22.05 М/ф
«Эскимоска»
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.25 М/ф «Встречайте
бабушку»
13.35 Бериляка учится читать
14.05, 01.50 Вопрос на засыпку
17.00 Давайте рисовать!
18.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

00.05, 07.05 Особый случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами
учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
05.05 Радиорубка
08.05, 16.30 Персона (12+)
08.30, 16.05 Мультпарад (6+)
09.05 Под капотом (12+)
09.30 Весточки (12+)
10.00, 12.00 «Картина дня.
Самара»
10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА», 1 с. (12+)
11.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА», 2 с. (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Новости
12.05 Д/ф «Путешествие гурмана. Франция» (12+)
13.05 Д/ф «Красота – страшная сила» (12+)
14.05 Д/ф «Марина Неелова.
С тобой и без тебя»
(12+)

ставленные на спусках к р.
Волге.
В случае если вы увидели провалившихся под лед
людей, предпринимайте
следующие меры:
- срочно зовите на помощь находящихся рядом
людей, связавшись друг с
другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего,
причем желательно, чтобы
самый легкий двигался
первым, так как чем ближе
к полынье, тем опасность
обрушения льда больше,
и так же ползком вытягивайте пострадавшего на

берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски,
палки и т.д.
- позвоните в службу
спасения, телефоны - 112;
01.
- не паникуйте: тысячи
людей, оказавшись в подобной ситуации, смогли
помочь другим и спаслись
сами;
- окажите первую помощь пострадавшему.
В городском округе Самара в 2013 году на льду в
период с января по март
пострадали три человека,
все спасены.

КП

979 86 79 979 75 87

реклама

15.05, 22.05 Час экстрасенса
17.00 «Спасибо, врачи!»
(12+)
18.00 Проект «На языке
сердца». «Мелодия
любви» (12+)
18.10 «Бабушкин сундук.
Алиса Мон» (12+)
19.05 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом» (12+)
20.05 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (12+)
23.05 Каково?! (16+)
23.30 Светская кухня (12+)

07.00 Специальный репортаж (12+)
07.15 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (12+)  
09.35 Просто о вере (12+)
10.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
11.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
11.45 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
12.00 Made in Samara (12+)
12.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)
12.40 Туризм (12+)
13.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
14.30 Д/ф «Волга-фильм
представляет... Женский век Зои Чекмасовой»
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.10 Город, история, события (12+)
15.25 Герой нашего времени/Интервью (12+)
15.50 Здоровье (12+)
16.25 Туризм (12+)
16.40 Искусство - детям (0+)
16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
17.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
18.45 Made in Samara (12+)
Они молоды и красивы. Их
знает весь город. На них смотрят, их слушают, им доверяют. Ведущие телеканала
«Самара-ГИС» в игровом шоу
«Я знаю».
Выясним, насколько они умны, сообразительны и находчивы. Не пропустите.
19.00 Дачная жизнь (12+)
19.15 Туризм (12+)
19.30 Спик-шоу «Город С»
(12+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.15 Город, история, события (12+)
20.30 Семь пятниц (16+)
Что такое фотокнига и как она
создается. Покажем примеры
фотокниг и покажем верстку
страницы. Не пропустите программу «7 пятниц».
20.40 Герой нашего времени/Интервью (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

Телефоны для
оказания помощи:
- ГКУ «ПСС Самарской
области» - 333-55-14;
- ПСП «Центральная
спасательная станция» 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
- Служба спасения - 112;
- Скорая медицинская
помощь - 03; 030;
- Оперативный дежурный МКУ г.о. Самара
«ЕДДС» - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» - 930-56-79.

СУББОТА, 9 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Миронов и его
женщины (12+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»
14.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Филипп Киркоров,
Леонид Агутин, Алсу,
Сергей Лазарев в
юбилейном концерте
группы «А-Студио»
00.35 Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементарно»
(16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (12+)
03.35 Х/ф «АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА»
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

04.55

Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.15, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Человек и миръ
11.25 Вести. Дежурная часть
12.00 Все звезды для любимой
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.30 Большие танцы

20.00
20.45
00.40
02.15
03.30

07.00
07.30
08.00

Вести в субботу
Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)
Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
Горячая десятка (12+)
Х/ф «ПРИНЦ И Я-3»
(16+)

СКАТ-ТНТ

Дурнушек.net (16+)
Смешарики (6+)
Два с половиной повара (12+)
08.30 Женская лига. Банановый рай (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Балконный вопрос
(12+)
11.45 Окна будущего (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Стеклим балкон (12+)
12.30, 16.30, 20.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Звезды большого
города (12+)
19.55 Салон (12+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
04.15 Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»
(12+)
06.30 Про декор (12+)
06.00

07.30
07.55
08.15
08.30
09.00
10.30
12.00
13.50

СТС

М/ф «Жил у бабушки
козел», «Жихарка»,
«Дом, который построили все», «Огуречная
лошадка», «Светлячок», «Сказка про
лень» (0+)
М/с «Монсуно» (12+)
М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
Веселое Диноутро (0+)
М/с «Радужная рыбка»
(6+)
М/ф «Побег из курятника» (6+)
М/ф «Аэротачки» (6+)
Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
М/ф «Геркулес» (6+)

15.35
16.00
16.30

18.00
19.30
21.00
22.40
00.10
02.15
04.35
05.25
05.50
06.05

05.00
08.00

12.00
13.00
14.00
16.00

В этом году состоятся 72-е юбилейные лыжные гонки организованные газетой правительства Самарской области «Волжская коммуна».
Соревнования состоятся при поддержке министерства спорта Самарской области 9-10 марта
на лыжной базе «Чайка», с 10.00 до 14. 00.
Два дня лыжники всего Поволжья будут соревноваться за победные и призовые места. По
результатам гонки, которая продлится два дня, в
церемонии награждения будут участвовать больше 90 человек, победители и призеры будут определяться в 32 возрастных категориях.
Для участия в торжественной части мероприятия приглашаются почетные гости: представители областной и городской администрации,
руководители крупных предприятий Самарской
области, известные спортсмены. Гонка включена
в официальный Всероссийский календарь соревнований.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
В 1941 году состоялся первый забег на призы газеты
«Волжская коммуна». Со временем гонка превратилась в одно из самых заметных и массовых
лыжных соревнований области.

РЕКЛАМА

НТВ

Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 Государственная
жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.25, 19.20 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.10 Луч Света (16+)
23.45 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
(16+)
01.40 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.15 Кремлевские жены
(16+)

10.00
11.00

Информация
по «Лыжне-2013»

М/с «Как приручить
дракона. Легенды»,
«Забавные истории»
(12+)
М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»,
«Как приручить дракона. Легенды», «Сказки
Шрэкова болота» (12+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» (12+)
Х/ф «НЕСОКРУШИМАЯ МИРАБАЙ» (16+)
Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
Музыка на СТС (16+)

17.00
18.00
19.00
20.00

ТЕРРА-РЕН

Т/с «КЛЕТКА» (16+)
«Родина хрена».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
Первые НЛО (16+)
Битва за Снежное
королевство (16+)
Боги подводных глубин
(16+)
Проклятие Великого
магистра (16+)
Звездные шепоты
(16+)
Грибные пришельцы
(16+)
Хранители тонких
миров (16+)
Марсианские хроники
(16+)
Эликсиры древних
богов (16+)
День Апокалипсиса
(16+)

21.00
23.00
01.00
02.50

НЛО. Шпионская война
(16+)
Мемуары гейши
(16+)
Х/ф «ЭЛЕКТРА»
(16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)

ПЕРЕЦ

06.00

Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Сказка о жадности» (0+)
08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
09.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
11.00 Х/ф «АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
13.30, 05.50 Анекдоты (16+)
14.00, 04.50 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ
МАССА» (16+)
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)
04.00 Самое вызывающее
видео (16+)
05.20 Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.30
06.00

Марш-бросок (12+)
Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.50 АБВГДейка
08.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
09.50 Православная энциклопедия (6+)
10.20 Праздничный концерт
в Цирке на Цветном
(6+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 Д/ф «Карнавал» (12+)
12.20 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.00 Пять историй (12+)
14.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ» (6+)
16.55, 17.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
23.45 Временно доступен
(12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (12+)
02.40 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
04.40 Д/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.00, 05.50
Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Бабье лето» (16+)
09.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификационный аттестат №63-11-111, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/ ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные
телефоны: (846) 310-51-10, 8-927-715-00-02, адрес электронной почты
:law.edusmun@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0303001:703, расположенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Cтарая жила», 41 км, участок, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Ефимов Павел Семенович, почтовый
адрес: г. Самара, п. Красная Глинка, кв-л 1, дом 4, кв. 56, контактный
телефон:278-80-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст.Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 2 апреля 2013года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ можно
по тому же адресу в срок до 2 апреля  2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком на 41 км в СДТ «Старая
жила» Красноглинского района г. Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

11.20
18.00
19.00
21.00
23.30
02.10
04.00
06.00

Х/ф «СКАРЛЕТТ»
(16+)
Д/ф «Звездные истории» (16+)
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА»
(12+)
Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)
Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
(16+)
Т/с «РАСПЛАТА»
(16+)
Иностранная кухня

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 02.25 Обыкновенный
концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья.
Артисты Театра
им.А.С.Пушкина и их
худрук Евгений Писарев
12.50 Пряничный домик «Городецкие картинки»
13.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
14.40 М/ф «Чиполлино»
15.20 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
16.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.00 Сальваторе Адамо.
Концерт
18.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
19.55 Т/ф «Реквием по Радамесу»
21.55 Белая студия
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
00.50 Лайза Минелли. Концерт
01.50 М/ф «Дочь великана»
01.55 Легенды мирового
кино. Анна Маньяни

5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Звезды «Дорожного
радио» (12+)
11.30, 12.10, 13.00, 13.45,
14.25, 15.10, 16.00,
16.45, 17.40, 18.40,
19.45, 20.55, 21.55,
23.00 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.40, 00.45, 01.50, 02.50,
03.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
(16+)
05.00 Д/ф «Фильм «Бумбараш», или Почти
невероятная история»
(12+)
06.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
10.15, 12.00 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК» (0+)
13.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД.
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

21.30
23.15
01.30
04.15

(12+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ» (16+)
Дискотека Авторадио
(12+)
Х/ф «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК»
(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00

Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов (Россия) против
Виктора Бисбаля
(Пуэрто Рико). Прямая
трансляция из США
07.00, 08.35, 12.00, 23.25
Вести-спорт
07.15 Диалог
07.45, 01.20 Моя планета
08.05 В мире животных
08.50, 00.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
11.30 IDетектив (16+)
12.15 24 кадра (16+)
12.45 Наука на колесах
13.15 Наука 2.0
13.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финляндии
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Сочи
17.30 Биатлон. Сочи
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Сочи
20.25 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Барнсли». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов (Россия) против
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). Трансляция
из США

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.35

М/ф
«АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (6+)
08.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ» (6+)
09.20, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
14.40 «Льется музыка».
Концерт
15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (12+)
23.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый
адрес: 443045, Самарская область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф.19;
e-mail: cvsikztdrf@mail.ru; тел.231-39-35; квалификационный аттестат
№63-11-339, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Аэропортовское шоссе, д.96.
Заказчик кадастровых работ Панарина Нина Ефимовна, почтовый
адрес: Самарская область, г.Самара, Кировский район, Аэропортовское
шоссе, д.98; тел.89277092331.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Авроры,
д.191, оф.19 «05» апреля 2013 года в 12 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Самарская область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф.19;
тел.231-39-35; e-mail: cvsikztdrf@mail.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются со
«02» марта 2013 года по «04» апреля 2013 года по адресу: Самарская
область, г.Самара, ул.Авроры, д.191, оф.19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Самарская область, г.Самара, Кировский район, Аэропортовское шоссе,
д.94. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

2 марта 2013 года

№37 (5058)

Суббота, 9 марта

Кабельное
Губерния
06.00 Д/ф «Хочу быть звездой» (16+)
07.00 «Дом дружбы» (12+)
07.15 «Поисковый отряд»
(12+)
07.30 «Мир увлечений» (12+)
07.40 «Южная трибуна» (12+)
08.15 «Место встречи» (12+)
08.30 «Очарованный странник» (12+)
08.50 «Мультимир» (0+)
09.50 Телесериал «ПОБЕГ
АРТФУЛА ДОДЖЕРА»
(12+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.00, 12.00, 13.55 «Календарь губернии» (12+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» (12+)
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.05 «Потребительские расследования» (12+)
12.55 «Города Самарской
губернии» (12+)
13.30 Проект «Большая страна» (12+)
14.00 Многосерийный х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(16+)
14.50 Многосерийный х/ф
«ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?» (16+)
17.50 Баскетбол. Лига ВТБ.
«Красные Крылья»
(Самара) – «Калев»
(Таллин, Эстония).
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Поэты и музы серебряного века. Взгляд
из Самары» (12+)
20.20 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)
21.05 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
22.40 Х/ф «КРАСНАЯ
СКРИПКА» (16+)
01.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ
АНГЕЛ» (16+)
02.45 «Песни для любимых».
Концерт
05.15 «На музыкальной волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.20, 13.20 «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)

13.00, 18.00 Новости
14.40 «Льется музыка». Концерт
15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА» (12+)
23.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
03.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (6+)

DISNEY

09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.45 «Приключения мишек
Гамми»
12.05 «Фен: волшебное спасение»
13.25 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)
15.20 «Финес и Ферб» (6+)
16.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА» (6+)
18.05 «Дюймовочка»
19.30 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ»
21.5 5 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
23.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.35 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В
РОДДОМЕ» (16+)
04.20 М/с «Рыбология» (6+)
04.40 «Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)

TV1000
09.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.40 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
(16+)
13.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
15.55 «КОЛДОВСТВО»
(16+)
17.50 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)
20.00 «ГОТИКА» (16+)
22.00 «ЗВОНОК» (16+)
00.00 «ДЕВЯТЬ» (16+)
02.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА»

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА!
«Я - СОБАКА»
1 (пт.) - нач. в 18.30
моноспектакль по повести
31 (вс.) - нач. в 13:00 Михаила Самарского «РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»
2 (сб.)

Т. Уайлдер, перевод Ю. Родман «Наш городок»

ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА!
Г.Горин
3 (вс.)  
«ГЕРОСТРАТ» (трагикомедия)
5 (вт.), 8 (пт.),
19 (вт.), 26 (вт.)

А.Слаповский
«Роддом» (комедия)

12+         
12+
12+
18+

С.Лобозёров «Семейный портрет с посторонним»
6 (ср.)                                            (деревенская комедия)                                                   12+                                                     
7 (чт.), 30 (сб.) А.Слаповский «Не такой, как все» (комитрагедия)        16+
9 (сб.) - нач. в 13:00 и в 18:00 А. Сарамонович, перевод И. Киселёвой     
12 (вт.),  20 (ср.), 28 (чт.)      «ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)                                18+    
                                                          Э.Щедрин, Ю.Каменецкий
10 (вс.), 24 (вс.)             «Фэн-Шуй»  (детективная комедия)                         12+     
Д.Гурьянов «Запах лёгкого загара»  
13 (ср.), 29 (пт.)                (криминальная комедия)

12+

                                                           А. Арбузов «Лика»                               
14 (чт.)            (лирическая история по пьесе «Мой бедный Марат»)            12+
15 (пт.), 27 (ср.)         А.Островский «Олигарх» (комедия)                                12+
                                          Т.Уайлдер,перевод С.Черкасский                                                                                      
16 (сб.)                             «Долгий рождественский обед»                                     12+
17 (вс.)               Н.Гоголь «Женитьба» (комедия)                                                         12+
21 (чт.)      Ж.Ануй «Коломба (Голубка)» (интеллектуальная комедия)    12+
22 (пт.)      А.Островский «Богатые невесты»  (лирическая комедия)

12+

23 (сб.)                          А.Чехов «Чайка» (комедия)

12+

31 (вс.)            П.Шеффер «Темная история» (английская комедия)         12+
Художественный руководитель театра - Е.Б. Дробышев
Начало спектаклей в будние дни в 18-30;
в выходные и праздничные дни в 18-00
Цена билетов: от 150 до 1000 руб. Телефон кассы: 337-77-50.                                                      
                    Вход на спектакль после 3-го звонка запрещён!
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05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
07.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.45 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
10.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
15.05 Х/ф «ПЕС, СМЕТАНА
И ТРУБА»
15.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
18.15, 02.20 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
20.00 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
21.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
00.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»

TV1000 Русское Кино

09.00 «АЛЕКСАНДРА» (12+)
11.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»
(12+)
13.30 «Три богатыря и 
Шамаханская 
царица» (12+)
15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» (12+)
17.00 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
19.00 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ» (12+)
21.00 «СЕМЕЙКА АДЫ»
(12+)
23.00 «РЕТРУМ» (16+)
01.00 «МЕТЕОИДИОТ» (16+)

МИР

10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 На шашлыки (12+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10, 01.40 «МИРАЖ» (12+)
15.05 Звездные пары (16+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
21.25 Новости Содружества.
Культура (12+)
22.05 «БОЛЬШОЙ КАЙФ»
(16+)
00.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА»
(16+)

НАШЕ КИНО

09.30, 15.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (6+)
10.40, 16.40 «МЕДВЕДЬ»
(0+)
11.30, 17.30 «РУАНСКАЯ
ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
ПЫШКА» (16+)
13.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» (6+)
19.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (6+)
21.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» (6+)
23.30 «ПЕРИКОЛА» (6+)

GEOGRAPHIC

09.00 Американская колония
(12+)
10.00 С точки зрения науки
(12+)
11.00 Граница (12+)
12.00 Машины (12+)
13.00 Делай ставки и взрывай (12+)
13.30 Покинутые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Следствие по делам
хищников (6+)
16.00 Убийство Линкольна
(12+)
18.00 Неисследованные
глубины (12+)
19.00 Земля из космоса
(6+)
21.00 Злоключения за границей (16+)
22.00 Поймать контрабандиста (12+)
23.00 Запреты (16+)

ANIMAL PLANET

09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри
(12+)
10.00 Необыкновенные собаки (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 Неизведанные
острова (12+)
11.50 Скорая помощь для
животных (12+)
телефоны
рекламной службы

15.30 На свободу с питбулем (12+)
17.20 Дикая Франция (12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55	Укротитель скунсов
(12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 Жизнь в стае (12+)

HISTORY

09.00 По следам Пуччини
(12+)
10.00, 03.00 Команда времени
11.00, 12.10 Восток - Запад
(12+)
13.20 Капхенская битва (12+)
14.25, 08.00 Рыцари замка
Маргат (12+)
15.25, 06.00 Гуге - древнее
королевство Тибета
(12+)
16.25 Тайны истории (12+)
17.25, 18.25, 19.25 Охотники
за мифами (12+)
20.25 Животные, которые
перевернули историю
(6+)
21.00, 22.05, 04.00 Средние
века (12+)
23.10, 00.05, 05.05 Короли
Хорватии (16+)
01.00 Орудия смерти (16+)
02.00 Тайна кода майя (12+)
07.00 Добро пожаловать в 80е (16+)

EUROSPORT

11.30, 21.45, 23.00 Велоспорт
12.15, 15.30, 20.15, 03.00
Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 17.15 Лыжное двоеборье
13.45, 18.00 Лыжные гонки
16.00, 18.45 Биатлон
00.00, 02.00 Боевые искусства (16+)

КАРУСЕЛЬ

05.00, 13.55 М/с «Контраптус
- гений!»
05.10, 08.15 Мы идем играть!
05.20 М/ф «Вера и Анфиса
тушат пожар»
05.30, 13.35 В гостях у Витаминки
05.55, 17.25 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 13.20 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Руперт и
чудеса»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить
08.05 М/ф «Машины сказки.
Волк и семеро козлят»
08.30, 18.10 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
08.50 Подводный счет
09.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.15 М/ф «Синеглазка»
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Олимпийцы
12.00 За семью печатями
(12+)
12.30 Почемучка
12.45 Funny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.05, 01.50 Вопрос на засыпку
14.45 М/ф «Эскимоска»
17.00 Волшебный чуланчик
17.50 Жизнь замечательных
зверей
18.35 Х/ф «ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ»
19.35 Маленький шеф
20.30 Спорт - это наука (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода (12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА» (16+)
22.45 НЕпростые вещи (12+)
23.15 Х/ф «КЛАРА» (12+)
00.35 М/с «Медведи-соседи»
(16+)

25
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
03.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» (16+)
04.35 Форт Боярд (12+)

VIASAT SPORT

00.00, 02.30, 06.00, 14.00,
20.00 Бейсбол (6+)
09.00 Час бокса на Viasat
Sport (6+)
10.00, 12.00, 23.00 Баскетбол. NCAA (6+)
11.30, 19.00 Новости. Спортцентр (6+)
13.30, 19.30 Сегодня в NBA
(6+)
17.00 Профессиональный
бокс (6+)

DISCOVERY

06.00, 16.20 Как это устроено? (12+)
06.25 Джесси Джеймс (16+)
07.15, 19.05 Золотая лихорадка (16+)
08.10, 18.10 Золотая лихорадка (12+)
09.05 Выжить вместе (бразильский вариант)
(12+)
10.00, 10.25, 22.00, 22.30,
05.05, 05.35 Багажные войны (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30
Охотники за реликвиями (12+)
11.45, 02.30 Мастера выживания (12+)
12.40 80 способов обогнуть
земной шар (12+)
13.35 Разрушители легенд
(12+)
14.30, 15.00 Курс экстремального вождения
(16+)
15.25 Быстрые и громкие
(12+)
16.50, 03.45 Как это сделано?
(12+)
17.15 Парни с пушками (16+)
21.00, 21.30, 04.10, 04.40
Короли аукционов (12+)
23.00 Секреты спецслужб
(12+)
23.55 Речные монстры (12+)
00.50, 01.15 Исповедь члена
шайки (16+)
01.40 В поисках йети (12+)
03.20 Молниеносные катастрофы (12+)

КП

00.05, 07.05 Особый случай
01.05, 05.05 Картина недели с
Александром Яковлевым
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 Час Делягина (12+)
08.05, 14.05 Тютелька в
тютельку. Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30, 16.05 Мультпарад (6+)
09.05 Персона (12+)
09.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (12+)
11.30 Готовим вкусно с мультиваркой REDMOND
(12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Новости
12.05 Кулинарное шоу Джейми Оливера, 26 с.
12.30 Под капотом (12+)
13.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Непокорная» (12+)
14.30 Отчаянный домохозяин
(12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Живой уголок (12+)
17.05 «Бабушкин сундук.
Алиса Мон» (12+)
17.50 «Самарские судьбы.
Миллионный житель
г.Куйбышева. 1967 г.» (12+)
18.15 Концерт Сергея Переверзева (12+)
19.15 «Голос из храма» (12+)
19.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ», 2 серии
(12+)
23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Каково?! (16+)

07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

979 86 79 979 75 87

реклама

08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
10.00 Специальный репортаж
(12+)
10.15 Простые вещи (12+)
Женский гардероб невообразим без этой вещи. Бюстгальтер - необходимая, красивая
и на первый взгляд такая простая вещь. На самом ли деле
процесс производства бюстгальтера так прост? Узнаем в
программе «Простые вещи» .
10.30 Туризм (12+)
10.45 Личные деньги (12+)
11.00 Открытый урок (12+)
Когда-то чирлидинг был просто формой поддержки любимой спортивной команды.
Теперь же это вид спорта,
включающий гимнастику,
акробатику и элементы шоу.
Освоим азы танцевального
чирлидинга в программе «Открытый урок».
11.20 Семь пятниц (16+)
11.30 Дачная жизнь (12+)
11.50 Город, история, события (12+)
12.10 Телепутеводитель (12+)
В чем секрет вкуснейшего
кубанского борща? Программа «Телепутеводитель» отправляется на Кубань в город
Краснодар.
12.40 Made in Samara (12+)
12.55 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
(12+)
13.15 Герой нашего времени
(12+)
13.40 Право на маму (12+)
13.50 Искусство - детям (0+)
14.00 Сказка «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
(6+)
15.10 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
15.15 М/ф «Гора самоцветов»
(6+)
15.30 Д/ф «Волга-фильм
представляет...» (12+)
16.25 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.00 Личные деньги (12+)
19.20 Семь пятниц (16+)
19.30 Дачная жизнь (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
20.00 При своем мнении
(16+)
Лицам до 16-ти не рекомендуется. Скандалы. Факты. Версии. Неравнодушный взгляд
на то, чем живёт большой
город. Смотрите информационно-аналитическую программу «При своём мнении».
Внимание, просмотр передачи может способствовать
формированию собственной
точки зрения.

20.20 Туризм (12+)
Вода жизни. Так в Шотландии
называют национальный напиток - виски. Тем, кого интересует технология изготовления
напитка, предлагают вискитуры с посещением старинных
виски-курен и дегустацией.
Куда в Шотландии слетаются
межгалактические туристы и
объекты НЛО на магическое
представление звука и света?
Узнаете в программе «Туризм»
с Викторией Гармашовой.
20.35 Герой нашего времени
(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

26
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин
(16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
16.30 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ
(16+)
23.50 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова
01.35 Х/ф «8 МИЛЯ» (18+)
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
04.25 Контрольная
закупка

РОССИЯ 1-САМАРА

05.40

Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
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 Городок
11.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(12+)
14.20 Местное время. ВестиСамара
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)
01.25 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.00 Пугачева, Распутина...
Все звезды
Дербенева
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
10.30
11.00

СКАТ-ТНТ

Два с половиной повара. Открытая кухня
(12+)
Смешарики (6+)
Перезагрузка (16+)
Школа ремонта (12+)
Мужская территория
(16+)
Бюро стильных идей
(16+)
Стопроцентное

здоровье (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос
(12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Твой застекленный
балкон (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Реальные истории
13.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.30 Звезды большого
города (12+)
19.55 Самоздрав. Выздоровление без лечения
(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30 Comedy Club. Exclusive
(16+)
23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ
СОЛНЦА» (12+)
04.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
05.30 Выжить в мегаполисе.
Дома и домушники
(16+)
06.20 Знахарь ХХ1 века
(16+)
11.30
11.45

06.00

СТС

М/ф «Ситцевая улица», «Горе не беда»,
«Снегирь», «Тайна
желтого куста», «Ну,
погоди!» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 96+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока
Холмса» (6+)
11.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»
(12+)
11.45 Снимите это немедленно! (16+)
12.45 М/ф «Геркулес» (6+)
14.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (6+)
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00, 23.00 Нереальная
история (16+)
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» (12+)
00.00 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД» (16+)
01.55 Х/ф «ВМЕСТЕ - ЭТО
СЛИШКОМ» (18+)
03.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» (12+)
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05

НТВ

Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу
2012/2013 гг. «Спартак» - «Терек».
Прямая трансляция
15.30 Русские сенсации
(16+)
19.20 Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы (16+)
20.30 Второе пришествие
Ванги (16+)
22.40 Ванга. Все, что было
за кадром (16+)
23.30 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЗИМА» (18+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.10 Кремлевские жены
(16+)
05.00
06.00
01.40
03.10

06.00
08.00
08.30

ТЕРРА-РЕН

Страшные игрушки
(16+)
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

ПЕРЕЦ

Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
Полезное утро (0+)
М/ф «Горшочек каши»
(0+)
08.40 М/ф «Бременские
музыканты» (0+)
09.00 М/ф «По следам бременских музыкантов»
(0+)
09.30 М/ф «Тайна третьей
планеты» (0+)
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
13.30, 22.30, 05.45 Анекдоты
(16+)
14.00, 04.45 Улетные животные (16+)
14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (0+)
20.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» (16+)

03.50
05.10

Шоу «Самое вызывающее видео» (16+)
Самое смешное видео
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05.15

Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.40 Мультпарад
07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Сто вопросов взрослому (6+)
08.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 День мужчин. 8-е
марта (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(6+)
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА»
(16+)
00.20 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Окна
03.50 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу
жизни» (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30, 23.00 Одна за
всех (16+)
07.00 Платье моей мечты
(0+)
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Д/ф «Бабье лето»
(16+)
09.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
13.30 Мужская работа (0+)
14.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+)
18.00 Д/ф «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ»
(16+)
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
22.40, 05.45 Люди мира (0+)
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
(16+)
01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)
03.25 Звездная территория
(16+)
03.55 Т/с «РАСПЛАТА»
(16+)
06.00 Иностранная кухня
(0+)

06.30
10.00
10.35
12.00
12.30
13.35
14.00
14.55
15.45

16.40
17.20
18.05
20.05
20.45
22.10
01.25
01.55
02.40

06.00

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт
Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ»
Легенды мирового кино. Евгений Матвеев
Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
М/ф «Остров ошибок»
Д/ф «Намакваленд
- сад в африканской
пустыне»
Что делать?
Д/ф «Истории замков
и королей. Эдинбургский замок - сердце
Шотландии»
Контекст
Романтика романса
Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
Кинозвезда между
серпом и молотом
Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
Опера В.А.Моцарта
«Дон Жуан»
М/фы для взрослых
«Ограбление по... 2»,
«О море, море!»
Искатели «Тайны Лефортовского дворца»
Д/ф «Азорские
острова. Ангра-дуЭроишму»

5 КАНАЛ

Д/ф «Победительницы» (16+)
07.00 Д/ф «Золото партии»
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.25, 16.30,
17.30 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
23.40, 00.35, 01.35, 02.35,
03.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
(16+)
04.25 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»!» (6+)
06.00

ТВ3

Мультфильмы СМФ
(0+)
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
10.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК»
(0+)
16.30 Х/ф «ДЖЕЙМС
БОНД. ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС
БОНД. ЗАВТРА НЕ

21.15
23.30
01.15
03.30

УМРЕТ НИКОГДА»
(12+)
Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ»
(16+)
Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 В мире животных
05.25, 01.40 Моя планета
07.05, 08.40, 11.45, 23.35
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.50 Цена секунды
09.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.30 Автовести
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из Финляндии
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Финляндии
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Сочи
17.05 Полигон
17.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Сочи
19.55 90x60x90
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. Прямая
трансляция
22.25 Точки над i (12+)
22.55 Губернские портреты
(12+)
23.30 Мировые новости
(16+)
23.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
03.55 Интернет. Ничего
личного

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

«ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
(12+)
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»
09.00 «Город в семейном
альбоме» (12+)
09.30 М/ф
09.45 «Сделано в СССР»
(12+)
10.00 «Служу России»
11.10, 13.15, 19.15 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 «Шаг в Право»
(12+)
18.45 «Точка зрения»
(12+)

Лучшие бренды покажут себя лицом
Свыше 30 успешных федеральных компаний предлагают решения для бизнеса
в Самаре

В

ыставка по франчайзингу в Самаре состоится 20 марта 2013 года. Руководители 36 федеральных брендов представят
успешные бизнес-решения и технологии
для предпринимателей. Их бизнес-проекты заняли твердые позиции в различных
отраслях экономики: от автомобильного
дизайна до точек общественного питания.
Франшизы на выставке будут, как говорится, на любой вкус и цвет, а также количество инвестиций. Франчайзеры поделятся с предпринимателями руководством

к действию: как открыть и организовать
прибыльный и успешный бизнес. Также в
программе выставки - презентация банковских продуктов для малого и среднего
бизнеса.
Организатор мероприятия - компания
полного спектра услуг по разработке и
продаже франшизы в РФ и СНГ - «ФРАНЧАЙЗИНГ5». Опыт прошлых выставок
показывает интерес среди целевой аудитории - топ-менеджеров компаний на B2B и
потребительском рынке, предпринимате-

РЕКЛАМА

лей и инвесторов. Выставка франчайзинга
в Казани в ноябре 2012 года собрало более
1 тыс. предпринимателей.
Весной 2013 года запланированы выставки в 9 городах России:
Ростов-на-Дону - 5 марта, Самара - 20
марта, Нижний Новгород - 2 апреля, Уфа
- 12 апреля, Волгоград - 26 апреля, Челябинск - 15 апреля, Омск - 17 мая, Барнаул
- 29 мая и Красноярск - 31 мая.
Регистрация участников по телефону
8 800 333 19 63

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Место/время:
Выставка по франчайзингу-2013 в
Самаре пройдет с 10.00 до 18.00 в отеле
RENAISSANCE, расположенном по адресу
улица Ново-Садовая, 162в.
Вход свободный.
Дополнительная информация
Официальный сайт: франчайзинг5.рф
Группа Вконтакте: vk.com/franch5
e-mail: sales@franch5.ru
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Реклама

№37 (5058)

Кабельное
Губерния
06.30, 09.45 Телесериал
«ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА» (12+)
07.00 «Путь паломника»
(12+)
07.30 «Дорога к храму»
(12+)
07.45 «Рыбацкое счастье»
(12+)
08.00 «Экологика» (12+)
08.10 «Губернские портреты» (12+)
08.45 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК
СКАЗАЛ ДЖИМ»
(12+)
11.00 Телестудия «Товарищ» (0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Зеленый огурец»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 18.10
«Календарь губернии» (12+)
12.05 «Потребительские
расследования»
(12+)
12.55 Д/ф «Советские
звезды. Начало пути»
(16+)
13.35 Д/с «Евромакс: окно
в Европу» (12+)
14.05 Многосерийный
х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» (16+)
15.05 Многосерийный
х/ф «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
18.15 Д/ф «Траектория
судьбы» (12+)
19.00, 01.25 «Точки над i»
(12+)
19.30, 01.50 «Территория
Тольятти» (12+)
19.40 «Киногид» (12+)
19.50 «Мир увлечений»
(12+)
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)
21.40 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (16+)
23.40 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА: ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
(16+)
02.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
04.00 «Кривое зеркало.
Лучшее» (16+)
05.00 «На музыкальной
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.45 Сделано в СССР
(12+)
10.00 Служу России
11.10, 13.15, 18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
00.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(12+)
01.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
03.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
(12+)
05.25 Невидимый фронт
(12+)

DISNEY
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.45 «Детеныши джунглей»
12.05 «ДЮЙМОВОЧКА»
13.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ»
15.55 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
18.05 «Белоснежка и семь
гномов»
19.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
21.25 «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» (12+)
04.40 «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
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TV1000
10.15 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» (12+)
12.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
14.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
16.00 «ГОТИКА» (16+)
18.00 «ШКОЛА РОКА»
(12+)
20.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
22.05 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)
00.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(18+)
02.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ
МОЛОДОСТИ»
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (12+)
07.15 Х/ф «БАБОЧКА»
07.35, 18.15, 02.20 Т/с
«ХИРОМАНТ» (16+)
09.25 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (12+)
16.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
20.00 Х/ф «САМКА» (16+)
21.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
(16+)
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»
00.35 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «Иван Царевич и
Серый Волк» (12+)
11.00 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ
НАСТРОЕНИИ»
(12+)
13.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
15.00 «СЕМЕЙКА АДЫ»
(12+)
17.00 «РЕТРУМ» (16+)
19.00 «СПАРТАКИАДА.
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
21.00 «БАБЛО» (16+)
23.00 «И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)
01.10 «МАМА» (16+)

МИР
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель (6+)
10.40 «Еда» с Зиминым
(12+)
11.05 Незвездное детство
(12+)
11.30 «ЛЮБОВНАЯ
СВЯЗЬ» (16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 «Я СЫЩИК»
(16+)
21.00 Вместе
22.50 «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД» (16+)
00.50 Музыкальный иллюминатор (16+)
01.20 «ЦЫГАНСКИЙ
ОСТРОВ» (16+)

НАШЕ КИНО
09.50, 15.50 «СИРАНО ДЕ
БЕРЖЕРАК» (6+)
11.30, 17.30 «ПЕРИКОЛА»
(6+)
13.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (6+)
19.30, 01.30 «АСЯ» (6+)
21.30, 03.30 «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС» (12+)
23.50, 05.50 «СТАРЫЕ
СТЕНЫ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00 Опасные встречи
(12+)
10.00 Великие миграции
(12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Делай ставки и взрывай (12+)
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Воскресенье, 10 марта
12.30 Покинутые (12+)
13.00 Трудное золото Аляски (12+)
14.00 Апокалипсис (12+)
19.00 В погоне за НЛО
(12+)
20.00 Расследования авиакатастроф (12+)
21.00 Следующее мегаземлетрясение (12+)
23.00 Христианство: восхождение к власти
(12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь
(12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри (12+)
10.00 Необыкновенные собаки (12+)
10.25 Самое дикое шоу
(12+)
10.55, 20.05 Неизведанные
острова (12+)
11.50 Дикая Франция
(12+)
13.40 Шамвари: жизнь на
воле (12+)
14.35 SOS дикой природы
(12+)
15.30 Симпатичные котята
и щенки (6+)
16.25 Адская Кошка
(12+)
17.20 Укротитель по вызову
(12+)
18.15 Охотник за ядом
(12+)
19.10 Переводчик с собачьего (12+)
21.00 Планета мутантов
(12+)
21.55 Доминик Монаган
и самые дикие
существа (12+)
22.50 Дикие и опасные
(16+)
23.45 Жизнь в стае (12+)

HISTORY
09.00 Как Франц Лист стал
великим композитором (12+)
09.55, 03.10 Команда времени
10.55, 12.05, 13.15 Восток
- Запад (12+)
14.25 Гуге - древнее королевство Тибета (12+)
15.25 Тайна кода майя
(12+)
16.25 Катюша большая и
маленькая (12+)
17.15, 20.50 Охотники за
мифами (12+)
18.15 Любовные неудачи
Джейн Остин (12+)
19.50 Древний Египет (12+)
21.50 Закон Гарроу (12+)
23.00 Лондонская больница (12+)
00.10 Клетка (12+)
01.10, 06.00 Живое оружие
(12+)
02.10 Древняя медицина
Кореи (12+)
04.10 Средние века (12+)
05.10 Короли Хорватии
(16+)
07.00 Добро пожаловать в
80-е (16+)
08.00 Назад к истокам уроки каменного
века (12+)

EUROSPORT
11.30, 12.00, 14.15 Лыжные гонки
12.45, 13.30 Горные лыжи
15.15, 18.30, 20.00, 03.00
Биатлон
16.45, 23.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
21.00 Велоспорт. Париж Ницца
22.00 Велоспорт
00.15 Бокс (16+)
02.00 Шорт-трек

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.10, 08.15, 03.05 Мы
идем играть!
05.20 М/ф «Вера и Анфиса
на уроке в школе»
05.30, 17.50, 02.30 В гостях у Витаминки
телефоны
рекламной службы

05.55, 17.25 М/с «Сто затей
для друзей»
06.20, 11.50 Прыг-скок
команда
06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Руперт и чудеса»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Маленький шеф
08.05 М/ф «Машины сказки. Гуси-лебеди»
08.30, 18.10 М/с «Новые
приключения пчёлки
Майи»
08.50 Подводный счет
09.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.30 Волшебный чуланчик
11.00 Мультстудия
11.30, 01.55 Жизнь замечательных зверей
12.00 М/ф «Кот в сапогах»,
«Горшочек каши»
12.30 Спорт - это наука
(12+)
12.45 Funny English
13.00 Олимпийцы
13.25 М/ф «Шиворот-навыворот»
13.35 Бериляка учится
читать
14.05 Вопрос на засыпку
14.45 М/ф «Эскимоска»
17.00 Давайте рисовать!
18.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
19.35 Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить
20.30 Почемучка
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд
(12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
(16+)
22.45 НЕпростые вещи
(12+)
23.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (16+)
00.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (12+)
01.40 М/с «Черепашка
Лулу»
02.15 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ
ПРИРОДЫ»
02.50 М/ф «Большой секрет для маленькой
компании»
03.25 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(16+)
04.30 За семью печатями
(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 01.00, 03.00,
06.00, 10.00,
12.00, 17.00,
18.30, 21.00 Баскетбол (6+)
05.00, 11.30, 20.30, 23.30
Новости. Спортцентр
(6+)
08.30 Профессиональный
бокс (6+)
14.00 Бейсбол (6+)

DISCOVERY

06.00, 09.05 Как это устроено? (12+)
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные катастрофы
(12+)
07.15, 02.30 Новый мир
(12+)
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд (12+)
09.30, 03.45 Как это сделано? (12+)
10.00 Мастера выживания
(12+)
10.50 Золотая лихорадка
(12+)
11.45 Золотая лихорадка
(16+)
12.40, 23.55 Город наизнанку (12+)
13.35, 23.00 Как мы изобрели мир (12+)
14.30, 21.00, 00.50 Не
пытайтесь повторить
(16+)
15.25, 15.55, 16.20,
16.50, 17.15, 17.45
Битва за недвижимость (12+)
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18.10 В поисках йети (12+)
19.05, 19.35 Кладоискатели Америки (12+)
20.00, 20.30 Наука магии
(12+)
04.10, 04.40 Курс экстремального вождения
(16+)
05.05 Джесси Джеймс
(16+)

КП
00.05, 07.05 Особый случай
01.05, 05.05 Картина дня
03.05 В гостях у Елены
Ханги (12+)
04.05 СТЕРЕО-Типы
08.05, 14.05 Тютелька в
тютельку. Авторская
программа Татьяны
Станиславовой для
рукодельниц (6+)
08.30, 16.05 Мультпарад
(6+)
09.05 Весточки (12+)
09.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ», 2
серии (12+)
11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55,
16.55, 17.55, 18.55
Новости
12.05 Кулинарное шоу
Джейми Оливера, 27
с. (12+)
12.30 Кулинарное шоу
Джейми Оливера, 26
с. (12+)
13.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Персона (12+)
17.05 И ты, Брут! Всемирная история предательств, 10 с. Разбитые сердца (12+)
18.05 Д/ф «Красота –
страшная сила» (12+)
19.00 Проект «За и против». «Парк или
парковка?» (12+)
19.10 Проект «На языке
сердца». «Мелодия
любви» (12+)
19.20 Концерт Сергея
Переверзева (12+)
20.20 Авторская программа Михаила Морозова «Денис Давыдов
– гусар и поэт» (12+)
20.40 «Трофеи Авалона»
(12+)
21.05 Д/ф «Наталья Белохвостикова. Без
громких слов» (12+)
23.05 Ток шоу «Без компромиссов» (12+)
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реклама

07.00 Специальный репортаж (12+)
07.15 Герой нашего времени (12+)
07.35 Город, история, события (12+)
07.50 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке (12+)
08.10 Личные деньги (12+)
08.25 Дачная жизнь (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.15 Туризм (12+)
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство - детям
(0+)
10.30 Сказка «ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» (6+)
11.40 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
12.00 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
12.30 Д/ф «Волга-фильм
представляет...»
(12+)
13.00 При своем мнении
(16+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.30 Туризм (12+)
13.45 Дачная жизнь (12+)
14.00 Город, история, события (12+)
14.15 Семь пятниц (16+)
14.30 Личные деньги (12+)
14.45 Мастер спорта (12+)
15.00 Made in Samara (12+)
15.15 Герой нашего времени (12+)
15.35 Клуб суперкниги (6+)
15.50 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке (12+)
16.10 Д/ф «Волга-фильм
представляет...»
(12+)
16.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
(12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
19.15 Город, история, события (12+)
19.30 Простые вещи (12+)
19.45 Герой нашего времени (12+)
20.10 Открытый урок (12+)
20.25 Телепутеводитель
(12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
РАБОТА С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
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ТВ-ИСТОРИИ

«Я вам пишу и очень
волнуюсь!»
В преддверии юбилея
журналисты ГТРК «Самара»
знакомят зрителей с наиболее
интересными страницами
истории канала
Ирина ИСАЕВА
Очередной сюжет глобального проекта «Отражая
жизнь» рассказал жителям
губернии о работе подразделения, которое давно уже перестало существовать, но когдато, на протяжении многих лет,
работу телецентра без него невозможно было представить…
Отдел писем. Его сотрудники
принимали и обрабатывали
послания телезрителей и радиослушателей.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

В советское время телевидение и радио были центром всенародного внимания, интереса и
любви. По мере своего развития
средства массовой информации
прокладывали перспективную,
увлекательную, творчески богатую тропу живого диалога со
зрителем и слушателем. Наряду с

новостными, идеологически
выдержанными
программами на экранах появились
живые и очень добрые программы «По вашим письмам»,
«Музыкальная почта», «Репортаж по просьбам телезрителей».
Эти передачи и рубрики, основанные на заявках жителей области, без преувеличения, были
одними из самых популярных на
Куйбышевском телевидении и
радио. Работники главпочтамта
вспоминают, что в 60-70-е годы
иногда приходилось доставлять
целые мешки почты по адресу
телецентра. Бывало, что люди
просто писали на конверте имя
любимого диктора или указывали: «На телевидение» - и он обязательно находил адресата.
- Это были действительно
мешки, горы писем: поздравления от людей, благодарности,

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИЮ

просьбы, - вспоминает Наталья Попова, исполняющая обязанности директора
УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России».
Люди обращались к радио- и
тележурналистам за советом и
помощью. Многие из них начинались простыми словами: «Я пишу
вам впервые и очень волнуюсь!».
Иногда эти письма служили для
журналистов и редакторов источником творческого вдохновения.
Однажды в музыкальную редакцию пришло трогательное письмо от женщины, а в нем - самое
дорогое, что у нее было - фотографии погибшего на фронте
сына. Так родился первый на Куйбышевском телевидении музыкальный клип - на трагическую
песню «Баллада о красках».

Письмо на телевидение для
любого человека - поступок, за
которым стоят переживания, надежды, мысли. Свои послания
зрители часто адресовали известным теле- и радиожурналистам.
Позже на студии был создан отдел писем, которым много лет
руководила Валентина Балакова. Люди узнавали ее на улице и
обращались за помощью. Например, навести порядок во дворе,
изобличить наглого продавца,
построить школу или детский
сад.
- Каждое письмо мы обязательно ставили на контроль,
- вспоминает Балакова, сегодня
уже ветеран ГТРК «Самара». Если было нужно, пересылали
их в соответствующее ведомство,
требовали отчета, ответа, который пересылали обратно чело-
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веку. Никто у нас обиженным не
оставался! И только мы знаем,
сколько мы в результате этих обращений подвалов проверили,
сколько крыш и чердаков осмотрели!
Обычные, бумажные письма
оставались основным каналом
общения между жителями области и журналистами несколько
десятилетий, пока не наступила
новая эпоха - электронных сообщений. Но, как и прежде, зрители и радиослушатели помогают
создавать новые, интересные
программы, находить ярких героев, готовить злободневные
репортажи. И как прежде сотрудники телецентра радуются, получая депеши от жителей губернии.
- Каждый раз, получая
обычное письмо, сообщение на
электронную почту, отвечая на
очередной телефонный звонок,
ты понимаешь, что все это не зря,
- уверена шеф-редактор службы
радиовещания ГТРК «Самара»
Анфиса Нагуманова.
Сейчас связаться с журналистами ГТРК «Самара» можно
с помощью гостевой книги на
официальном сайте компании,
направить электронное сообщение или воспользоваться телефоном. И, конечно же, позвонить в
прямой эфир. Ежедневно жители
губернии становятся полноценными авторами спик-шоу, которые в будни выходят в прямом
эфире на информационном канале «Самара» и радио «Маяк».
Это все продолжение той самой
первой, самой доброй традиции,
когда можно было взять листок,
ручку и, немного волнуясь, написать: «Здравствуй, дорогая редакция!».

ПРИЗНАНИЕ

Телеканал «Самара - ГИС»
получил федеральную награду
Этой наградой стал специальный приз за «Лучший PRпроект в сфере благотворительности» в 2012 году. Речь,
конечно же, идет о нашумевшей программе телеканала
«Право на маму», который за
последнее время собрал целый
букет всевозможных призов
регионального, окружного и
всероссийского уровня.

К

ак наше слово отзовется… Может ли человек, тележурналист быть равнодушным к происходящим в обществе процессам?
Какова наша миссия, роль - этот
вопрос рано или поздно задает
себе каждый человек, оказавшийся в нашей профессии не случайно.
Следующее лирическое отступление, возможно, и послужит
ответом на вопрос «Зачем нам
вмешиваться в жизнь города, в
происходящие процессы, влиять
на них, порой, не будем скромными, изменять»,- рассуждали мы за
чашкой чая о смысле журналистской профессии в редакции телеканала «Самара-ГИС».
Договорились. Во-первых, социально ориентированные проекты - это всегда гарантирован-

ный телезритель. Как следствие
- рейтинг. И дальше - развитие.
Проект «Право на маму» для
телеканала «Самара-ГИС» стал
судьбоносным, имиджеобразующим. Неожиданным было то, что
результат случился почти мгновенно. В мае 2012 года автор и
ведущая Инесса Панченко начала рассказывать о судьбах воспитанников детских домов, домов
ребенка, интернатов. Это дети,
брошенные своими родителями.
Разных возрастов. Так вот, первого героя, Сашу Захватова, в семью забрали через ДВА месяца.
И дело пошло… На сегодняшний
день таких телевизионных историй получилось больше 30. И
16 человек устроены в семьи. Не
только самарские, забирали и в
другие регионы. «Нередко именно телевизионные репортажи поставили точку в принятии окончательного решения - усыновляем!»
- признаются приемные родители.
Такая результативность телепроекта оценена сначала на престижном конкурсе в области
развития общественных связей «Серебряный лучник Приволжье» в Нижнем Новгороде.
«Право на маму» победил в номинации «Развитие социальных

коммуникаций и благотворительности». Проект один из немногих был направлен в Москву
на национальную премию «Серебряный лучник» представлять
Приволжский регион. И представил, надо сказать, достойно.
За благотворительность, а проект
действительно
исключительно
редакционный, без мало-мальской спонсорской поддержки; за
развитие социальных коммуникаций, потому что действительно автор одного телевизионного
проекта выполняет работу целой
общественной организации; за
высокую результативность телепроект «Право на маму» телеканала «Самара-ГИС» награжден
единственным специальным призом национальной премии «Серебряный лучник». И стал лучшим
в России PR-проектом в сфере
благотворительности в 2012 году.
«Эта награда для нас очень ценна.
Мы ее посчитали даже ценнее статуэтки «Серебряного лучника».
Нас еще раз убедили в правильности выбранного пути, в том, что
наша работа нужна обществу. Что
мы действительно выполняем
миссию, а не просто формируем
телевизионный контент», - делится впечатлениями Инесса Пан-

ченко, автор и ведущая проекта
«Право на маму».
Добро, говорят, притягивает
добро… По возвращении Инесса
Панченко, первая в России, награждена медалью «За спасение
детства». На медали - девочка,
качающаяся на радуге на качелях
над большим городом. Образ абсолютно счастливого ребенка.
Это ручная работа выпускницы
детского дома Саши Усольцевой. Медаль Инесса Панченко
получила из рук бывшего детдомовца, теперь уже известного

общественного деятеля Александра Гизалова.
И следом - не менее ценная
награда в номинации «Лучший
социальный телепроект» конкурса региональных СМИ «Доброе
слово». Проводила его Самарская
епархия. Подарок представляет
собой большую ценность. Это
изображение лика самарского
святого Варсонофия Оптинского,
который жил в Самаре на улице
Казанской, явил чудо, исцелив
глухонемого мальчика.

Игорь ПОНОМАРЕВ

ГОСТЬ НОМЕРА
СУББОТА
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Дом для детей
и музыки
Виктор Салтыков построил его своими руками
В гости к Виктору Салтыкову мы отправились в загородный дом, который находится в Подмосковье, вблизи
города Домодедово. Встречал
нас сам хозяин. К сожалению,
застать всю большую семью
не удалось. Ирина, супруга
Виктора, простудилась и осталась с детьми - 13-летней дочерью Аней и четырехмесячным сыном Святославом - в
московской квартире. Виктор
же отправился в деревню, чтобы в тишине поработать над
своим новым альбомом. Нас,
продрогших на февральском
морозе и ветру гостей, радушный хозяин сначала усадил за
стол, накормил домашними
пельменями и только после
этого повел показывать свою
обитель.

ПРОЕКТ

- Дом мы строили с нуля, - рассказывает Виктор. - На этом месте
ничего не было, только поле и котлован. И вот я как-то прилетаю с
гастролей из Ташкента, приезжаю
на наш участок - и вижу, что он
весь перерыт, какие-то плиты завезены, блоки для фундамента…
Это жена устроила мне сюрприз:
начала строительство сама! И гдето лет за пять мы возвели дом. Это
все благодаря Ирине - я бы в жизни не подумал, что когда-то возьмусь за это дело…
- Внутренней отделкой дизайнеры занимались?
- Сами! Листали журналы,
увидели что-то - загнули страничку, чтобы сделать потом так же…
Старались максимально приблизить реальность к иллюстрации.
А потом появилось целостное
представление о том, что мы хотим. Пока возводили стены, мы
с женой убедились, что в нашей
стране нет фирм, которые могут
взять на себя весь фронт работ,
от начала до конца. Выход один:
надо все делать сообща со специалистами. Ведь в итоге это тебе, а
не им жить в этом доме. Мы пош-

ли по этому пути: собирались все
вместе - архитекторы, строители,
дизайнеры, даже электрики - и
все вопросы обсуждали сообща.
Стройка - это же целая наука! Изза того, что это был наш первый
опыт, элементы «самодеятельности» в нашем доме все-таки присутствуют. Но тем не менее общую
идею мы выдержали: в доме у нас
светло, уютно и просто хорошо!

да - так и собираю по всей стране
кулинарные рецепты. Например
в Самаре мне очень понравился
рыбный суп. И шеф-повар открыл
его секрет: для хорошего бульона
нужно взять четыре сорта рыбы!
Дома я стараюсь повторить понравившееся блюдо, чтобы порадовать семью…

КАМИН

- Я люблю мясо или рыбу, приготовленные на углях, - рассказывает Виктор. - И дочка любит. А
вот жена - за здоровее питание: ей
нравятся тушеные овощи, вегетарианские супы... Кстати, в нашей
семье - строгий запрет на чипсы
и на газировку. Не всем, конечно,
этот запрет по душе, но мы с женой в этом непреклонны!

Светлый дом - это не образное
выражение. Интерьер действительно выдержан в теплых, светлых тонах. Днем комнаты залиты
солнцем, от чего кажутся еще просторнее.
- Ирина настояла, чтобы в
доме был камин, - говорит Виктор. - У нас их целых два: в гостиной и в нашей спальне. Открытый
огонь в доме создает особую атмосферу. Это очень приятно - в
промозглую погоду, которая у нас
часто бывает, провести всей семьей вечер у камина. Огонь успокаивает, ты расслабляешься… Да
и детям будет о чем вспомнить…
А еще - все любят отдыхать возле
камина в кресле-качалке. Подарили его мне, а сидят на нем все,
кроме меня. Я, наверное, скоро
сделаю табличку «Виктор Салтыков» и прибью ее к креслу. Так
сделал у себя дома Михаил Боярский - я по телевизору видел.

ЕДА

Немало времени Виктор Салтыков проводит на кухне. И несмотря на занятость и частые гастроли, периодически устраивает
торжественные ужины для своей
семьи.
- Я люблю готовить, - говорит
Виктор. - У нас даже так заведено,
что какие-то блюда делаю только я. Когда бываю на гастролях в
других городах, то обычно после
концерта музыкантов везут ужинать в местные рестораны. Если
мне что-то нравится, я прошу
пригласить шеф-повара и узнаю
у него рецепт фирменного блю-

НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЕ
У НИХ СТОИТ ГРИЛЬ.

СЫН

На втором этаже - спальня
Виктора и Ирины, гардеробная,
комната 13-летней дочери Анны.
О втором ребенке Виктор и Ирина вроде бы не задумывались, но
«запасная» детская комната была
предусмотрена. И она недолго пустовала. В октябре прошлого года
у Салтыковых родился мальчик.
- Сын похож на вас?
- Сейчас - да. Если сравнивать
его и мои детские фото - вылитый
я: глаза серо-голубые, мои, и нос
мой. Но в нем есть и мамины черты.
- Поете ему колыбельные?
- Приходится, так как жена
это делает ужасно: у нее нет слуха… Пою все подряд - от песен
из репертуара «Битлз» до наших,
про Чебурашку. И стараюсь с ним
разговаривать на взрослом языке - даже произношу английские
слова, чтобы он с детства их запоминал.

ВОСПИТАНИЕ

- У вас в гостиной стоит рояль. Часто на нем играете?
- Иногда поигрываю, в качестве сочинительства. Несколько
аккордов взял - и достаточно. А

Аня ходит в музыкальную школу
по классу фортепиано. Еще она
занимается балетом, хоровым пением. И, слава богу, наделена слухом - я боялся, что у нее его не будет... Но дочка очень ленивая: уже
сказала, что не хочет заниматься
музыкой. Я на это ультиматум:
«Хорошо, тогда - никаких айфонов, никаких телефонов...». К сожалению, с молодым поколением
только так можно общаться. Хотя
у нас в семье демократичные отношения, и Аня очень послушная
девочка. Но лень, видимо, впереди породы родилась. Я и сам был
ленив. Тем более если меня пытались заставить что-то сделать сразу же у меня возникало какоето противостояние.
- Дочь играет для гостей?
- Она стесняется. Она даже
в магазин второй раз не пойдет,
если ей там в первый раз нахамят.
Я и сам когда-то такой же был.

МУЗЫКА

Святая святых в большом
двухэтажном доме Салтыковых
- звукозаписывающая студия, которая расположена в цокольном
этаже. Это - сердце дома, где рождаются новые песни.
Здесь есть вся необходимое
для создания и записи музыкальных шедевров.
- Когда я занимался отделкой студии - мечтал поскорее ее
закончить, чтобы приступить к
работе, - рассказывает Виктор. Поэтому кое-где и кое-что было
сделано на скорую руку. А так как
я очень люблю свое рабочее место, мне хочется его сделать как
можно уютнее. И, кажется, такой
момент настал.
- А какие из ваших песен
вам нравятся больше всего?
- Самое печальное, что те песни, которые больше всего популярны, мне больше всего не нравятся!
- Какие, например? «Кони в
яблоках»?
- Ненавижу! Как-то раз я летел
со Стасом Садальским на какойто большой сборный концерт. Мы
разговорились в самолете, и я в
шутку начал копировать его Кирпича из фильма «Место встречи
изменить нельзя». Помните, как
он сюсюкал смешно: «Коселек,

коселек! Не брал я никакой коселек!» Стас посмотрел на меня
серьезно и сказал: «Витя, если хочешь, чтобы мы оставались друзьями, - никогда меня так не дразни. Это моя самая ненавистная
роль!» Этим же вечером Стас стал
меня просить спеть песню «Кони
в яблоках». Я ему ответил его же
словами: «Если хочешь, чтобы
мы остались друзьями, никогда
не проси меня об этом!» А он мне:
«Витек, ну что ты?! Это теперь
твоя могильная плита!» Теперь я
тоже называю эту песню «могильной плитой». Вот такой парадокс:
я ее не люблю, а знают меня по
этой песне!

«СУПЕРСТАР»

Чтобы доказать и другим, и
прежде всего самому себе, что его
творческий потенциал безграничный, Виктор согласился принять
участие в телешоу «Ты суперстар»
на канале НТВ.
- Я люблю эксперименты, поэтому пошел на это проект, - рассказывает Виктор. - Правда, не
сразу - в прошлом году участвовать в шоу я отказался. Компания
была не моя. А в этом году собрался очень хороший коллектив.
Пусть это и не медийные имена
и лица, как сейчас принято говорить, но это настоящие профессионалы. Так сказать, старая гвардия, у которой за плечами очень
хорошая школа. И атмосфера на
проекте была как никогда теплая.
Даже режиссер «Суперстара» сказала, что она давно не встречалась
с такими талантливыми и душевными людьми…
На российской сцене артист
Виктор Салтыков уже 25 лет. И
уходить, слава богу, не собирается.
- Нужно честно признаваться
самому себе, что не может быть
артист постоянно в зените славы.
Бывают взлеты, бывают и падения… Но у меня есть своя аудитория, которая до сих пор хочет
меня слышать. И на своих концертах в зале я вижу и совсем молоденьких девчонок. Значит, что-то
притягательное еще существует в
моих песнях…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ,
фото Вадима НЕВАРЕНЫХ

ЗВЕЗДЫ О ЕДЕ
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Лянка Грыу:

ку. Какая она - «киношная»
еда? Удовольствие от нее получаете?
- К сожалению, чаще всего
еда на съемочной площадке похожа на ту, что дают в самолете.
А из-за того, что мы никогда не
заканчиваем работу вовремя,
она еще и остывает. Поэтому мне
такая еда не нравится. Я беру с
собой на съемки йогурт - это и
вкуснее, и полезнее. Но иногда
заботливые продюсеры нанимают на время съемок повара,
который готовит очень вкусную,
практически домашнюю еду.
Так было, когда мы снимали в
Ялте картину «Золотые парни».

«Сварю
мужчинам
мамалыгу!»

ЭКЗОТИКА

Актриса приучает мужа
и сына к домашней кухне
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Л

янка Грыу - молодая, но уже
известная актриса. Любителям отечественного кино она
знакома по фильмам «Попса» и
«Возвращение мушкетеров», а
ценителям «телемыла» – по ролям в сериале «Барвиха» и «Обреченная стать звездой». Она замужем за молодым режиссером
Михаилом Вайнбергом, супруги
воспитывают сына Максима. Актерский стаж у Лянки пока не такой уж и большой, материнский
- еще меньше, а вот кулинарный
- очень и очень приличный. Ведь
хозяйничает на кухне актриса с…
пяти лет!
- Лянка, как вы считаете,
современной и успешной женщине все-таки нужно уметь
готовить? Ведь есть кафе, рестораны, полуфабрикаты наконец…
- Мне кажется, готовить должен уметь любой человек - и
мужчина, и женщина. Но в силу
своей профессии я вынуждена
большую часть времени проводит
вне дома, поэтому довольно часто
приходится есть в ресторанах. И
для меня приготовление еды - это
скорее творческий порыв: когда
хочется прийти домой и приготовить что-то вкусненькое для себя,
мужа, гостей…
- То есть каждый день вы у
плиты не стоите?
- Нет, каждый день кухарить
не получается, да и необходимости такой нет.
- А кто в таком случае готовит для мужа, ребенка?
- Детское питание - это святое!
Я к каждому кормлению готовлю малышу овощное пюре. Муж
целый день пропадает на работе, поэтому обедает он вне дома.
Дома мы только ужинаем вместе
- если есть настроение готовить.
А если настроения готовить нет идем в кафе - благо возле нашего
дома их много…

- Расскажите о своих первых кулинарных опытах.
- Летние каникулы я проводила у бабушки в Молдавии - мы
с ней готовили фаршированные
перцы, пекли пироги… Я обожала
месить тесто - оно такое тягучее,
вкусное! Мне доверяли варить
компот из вишни, из яблок… Я
очень любила наблюдать за тем,
как отдельные продукты превращаются в какой-то единый
кулинарный шедевр. Активно готовить я начала, когда стала жить
самостоятельно, без родителей.
Мне было 19 лет. Я научилась делать итальянскую пасту - в разных вариантах. Теперь это мое
любимое блюдо. Оно и вкусное,
и простое, и полезное!
- Ваш муж для вас готовит?
- На последних месяцах беременности мне тяжело было
стоять у плиты, и Миша сам готовил мне вкусную и полезную
еду. Позже, когда появился Максим, супруг мне тоже помогал - в
свободные минутки я ложилась
спать, чтобы хоть как-то восстановиться, а Миша варил каши,
супы, тушил мясо… Он многое
умеет на кухне!
- А что в его исполнении
вам больше всего нравится?
- У мужа потрясающе получаются куриные крылышки в духовке, он прекрасно делает стейк
из семги с петрушкой и мою любимую рисовую кашу со сгущенкой.
- Поделитесь рецептом
этой необычной каши!
- Он очень простой: берем
немного рисовых хлопьев, заливаем молоком и ставим в микроволновку минуты на три.
Затем добавляем масло, соль,
еще немного молока и хорошую
порцию сгущенки. Все это перемешивается - и получается вкуснейшая каша!

Кафе-мороженое в Риме
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ЭКОЛОГИЯ НА КУХНЕ

- Лянка, а где вы предпочитаете закупать продукты?
- Если бы у меня было достаточно времени, я бы покупала продукты только напрямую
у фермеров и владельцев частных подворий, как это делает
моя мама (мама Лянки - актриса
Стелла Ильницкая - Прим. авт.).
Но у меня нет такой возможности, поэтому я стараюсь покупать
продукты в дорогих супермаркетах. Но даже там я всегда обращаю внимание на срок годности,
потому что даже дорогой супермаркет не всегда гарантирует свежесть. Когда в доме маленький
ребенок, экономить на продуктах
нельзя. Лучше куплю меньше, но
качественнее.
- Состав продуктов изучаете?
- Обязательно! И всем советую брать продукты, в составе которых нет подсолнечного масла.
Лучше вообще минимизировать
его использование в жизни.
- А на чем же готовить?
- Я использую оливковое масло первого отжима и масло виноградных косточек. Да, оно дорогое, но у еды, которая готовится
на этом масле, совершенно другой
вкус! К сожалению, качеству подсолнечного масла производители

не уделяют должного внимания
- такое у меня сложилось мнение.
- А вкусненькое любите?
- Да, я сладкоежка! У меня
есть несколько вкусных рецептов
пирогов с вишней или абрикосами. Когда очень уж хочется - могу
на выходных испечь для семьи
пирог. И не так сложно в Москве
сварить варенье, тем более когда
на прилавках круглый год столько фруктов! Рецепты вкусного варенья можно найти в Интернете,
сварить и порадовать близких…

О ФИГУРЕ

- Разгрузочные дни себе
устраиваете?
- Да мне наоборот - загрузочные дни нужны (смеется)! Когда начинаются кинопробы или
съемки - я просто не успеваю есть,
поэтому у меня практически постоянно пониженное давление и
слабость. Для таких девушек, как
я, еда - это способ выживания. А
если через какое-то время у меня
появятся лишние килограммы, то
на диету я точно не сяду - лучше
буду ходить в бассейн. Плавание
спасает и от лишнего веса, и от
проблем с сердцем и легкими.
- Лянка, актерам приходится сниматься чуть ли не сутки
напролет. И еду им привозят
прямо на съемочную площад-

Пицца на крыше дома в Питере

- Какая еда вам показалась
самой необычной?
- Я с едой не экспериментирую - не рискую здоровьем. Ни
змей, ни таракашек не пробовала. Принципиально не стала
есть суп из черепах - потому что
я их люблю и мне их жалко. Однажды была в Австралии, и там
нашей тургруппе предложили
попробовать мясо кенгуру. Я отказалась, потому что и это для
меня - дикость: мы вчера были в
заповеднике и гладили этих чудесных животных, а сегодня мы
их должны есть! Конечно, коров
тоже жалко, но говядину мы едим
с детства и уже как-то с этим свыклись. В общем, я стараюсь об
этом не думать, потому что понимаю: если начну морочить себе
голову - стану вегетарианкой, и
что тогда со мной будет?
- Есть такой продукт, который вы не ели в детстве, а сейчас «раскушали»?
- Это маслины, оливки и французские сыры, которые в детстве
жутко воняли и казались солеными, острыми и невкусными, а сейчас я распробовала их. А из того,
что я не любила и не люблю, попрежнему остается гречка. Хотя
когда я была беременной и пока
кормила малыша грудью, мне приходилось ее есть через силу, потому
что это очень полезно для крови.

АНТИСТРЕСС

- Лянка, есть у вас на примете продукт, который помогает вам бороться со стрессом?
- Я люблю чай. Иногда случается так, что ты не знаешь, как
правильно поступить. Вот тогда
мне нужно расслабиться и попить
свежезаваренный чай. И минут
через десять вариант решения
проблемы приходит сам собой.
- А какой чай пьете?
- Я люблю черный - с бергамотом, с чабрецом и мятой, а еще
люблю чай с молоком.
- Бабушка из Молдавии
передает ли вам какие-то гостинчики?
- Да, она часто присылает мне
домашние заготовки: баклажанную икру, перцы в масле, варенье,
компоты… И даже пироги умудряется передать!
- Есть такое национальное
молдавское блюдо - мамалыга,
вы умеете его готовить?
- Да, это как бы очень густая
кукурузная каша. Я умею ее готовить, но делаю это редко, потому
что для нее нужна специальная
посуда - казан. Он есть у моей
мамы, и когда мы все собираемся
вместе, то варим мамалыгу.

Татьяна ТРУШКОВА, фото
Вадима ТАРАКАНОВА
и из семейного альбома
Лянки Грыу (ИА «Столица»)
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КИНО

СПЕКТАКЛИ

2 МАРТА, СУББОТА

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (триллер)

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ». Театр кукол,
10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА». Театр кукол, 10:30, 13:00

«ТЕСТОСТЕРОН». Премьера комедии по пьесе
Анджея Сарамоновича. В главных ролях: Георгий Кузубов, Федор Степаненко, Денис Евневич, Владимир Сапрыкин и другие. В спектакле
звучит музыка Ариэля Рамиреса Allouette в исполнении оркестра Поля Мориа и в исполнении
группы «Бони’НЭМ»; Nie spoczniemy (слова Агнешки Осецкой, музыка Северина Краевского) в
исполнении артистов театра; «Кораллы» (слова и
музыка Ильи Лагутенко) в исполнении артистов
театра. Театр драмы, 18:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Театр оперы и балета,
11:00, 14:00
«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА». «Витражи», 12:00
«ТЕСТОСТЕРОН». Театр драмы, 18:00
«ГЕРОСТРАТ». «Самарская площадь», 18:00

«МОЯ ЭДИТ». «СамАрт», 18:00
«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО». «Актерский
дом», 18:00
С тех пор как мужа Эмили посадили в тюрьму, ее жизнь пошла
под откос. Вначале она пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После того, как стало понятно, что это не поможет, героине не оставалось другого выхода
кроме отправления в психиатрическую лечебницу к добрым и заботливым людям в белых халатах... В ролях: Джуд Лоу, Руни Мара,
Кэтрин Зета-Джонс, Ченнинг Татум, Кармен Пелаес.
«Каро Фильм», «Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«МРАЧНЫЕ НЕБЕСА»
(фантастика). «Каро Фильм»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«СТУКАЧ» (боевик). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
(комедия). «Каро Фильм»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» (комедия). Неприступные женщины, полмиллиона

долларов и четверо героев,
которым предстоит принять
участие в игре «Секс-лото»,
организованной
экстравагантным миллионером. Суть
игры - за пять дней соблазнить
как можно больше женщин
на морском курорте. Получив
задания, великолепная четверка бросается в бой. «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»
«МЕТРО» (триллер). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

«ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» (ужасы). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Пять
звезд»

«ЛЮБОВЬ В СССР» (мелодрама). «Пять звезд», «Художественный»
«ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» 3D (мультфильм). «Каро
Фильм», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд», «Художественный»

«НАШ ГОРОДОК». «Самарская площадь», 18:00
«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ». «Камерная сцена», 18:00
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет). В основу либретто «Спящей красавицы» положена одна из
самых популярных сказок Шарля Перро. Общий
глубокий смысл сюжета - преодоление злых чар
победоносной силой добрых чувств, силой любви, дружбы и преданности. В «Спящей красавице» воплощен почти исключительно «светлый»
Чайковский. Это мир светлой романтики, который живет и в операх, и в симфониях Чайковского. Театр оперы и балета, 18:30

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (боевик). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
(боевик). «Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (триллер). Сюжет фильма
основан на реальных событиях, произошедших в 1959-м
году. В 2012-м году группа
американских студентов, получив грант, отправляется на
уральские горы, следуя тем
же маршрутом, что и группа
Дятлова, чтобы попытаться
восстановить картину и разгадать причину таинственной,
мистической и до сих пор не
разгаданной гибели советских
лыжников. «Каро Фильм»,
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»

«НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ». «Камерная сцена»,
18:00

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

«...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА». «Актерский дом»,
18:00
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Ангел света и Ангел
тьмы отправлены на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актеров шекспировского времени, которые готовятся разыграть
эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается
грань между игрой и жизнью. Дойдут ли они
до финала? Неожиданные сценарные повороты
и комедийные фантазии, прочитанные между
строк пьесы, зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров, пронзающие действие
миниатюры в стиле STOMP - все это привело к
неожиданному, красивому и яркому спектаклю.
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ

2 МАРТА, СУББОТА

сопровождающий еe на всех маршрутах, где она
гастролирует без оркестра. Филармония, 19:00

МИРЕЙ МАТЬЕ. Дворец спорта ЦСК ВВС,
19:00

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«JAZZ-ВЕСНА-2013 В
САМАРЕ». Стильный
и
рафинированный,
обладатель всевозможных призов и премий,
«американец» Андрей
Красильников с джазквинтетом не менее известных музыкантов;
для тех, кто любит погорячее, - солистка-вокалистка Государственного камерного джаз-оркестра им.О.Лундстрема
(г.Москва) Арминэ Саркисян, принимать которую у себя почитают за честь все без исключения
известные сценические площадки. Конечно, ее
выступление будет сопровождать Джаз-квартет,

«JAZZ-ВЕСНА-2013 В САМАРЕ». Этим воскресным вечером Даниил Крамер, художественный
руководитель и главный зачинщик самарских
(и не только) фестивалей, а также самый долгожданный наш гость, в составе верных его джазтрио Сергея Васильева и Дмитрия Власенко, посоревнуются с негритянской трубой знаменитого
Джо Морана из США. Ну и какой же финальный
концерт обойдется без джем-сейшена всех заявленных участников? Это будет настоящий драйв!
Филармония, 19:00
D‘ BLACK. КРЦ «Звезда», 19:00

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИРТУОЗЫ МИРОВОГО БАЛЕТА». Театр оперы и балета, 19:00

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская картинная галерея,
25 декабря - 28 марта

«ХИЧКОК» (драма). «Каро
Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд»

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. САЛЬВАДОР ДАЛИ
И ПАБЛО ПИКАССО». Уникальный выставочный проект «Рапсодия страсти» впервые представляет самарскому зрителю малоизвестные
работы графического творчества великих художников XX столетия Пабло Пикассо и Сальвадора

Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, тел. 332-25-09

Дали из частных коллекций Франции и США.
Объединение в рамках одной выставки пяти
полных серий офортов, литографий и рисунков
двух гениев позволяет открыть не только новые
грани их творчества, но и смещение акцентов в
сторону личностного восприятия художниками
проиллюстрированных ими литературных произведений. Художественный музей, 15 февраля 13 апреля

Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Дворец спорта ЦСК ВВС: ул. Молодогвардейская, 222,
тел. 242-32-02
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В МАРТЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на наше
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые
возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в марте будут:

5 (с 19.00 до 21.00); 2 балла,
9 (с 22.00 до 24.00); 2 балла,
11 (с 08.00 до 10.00); 3 балла,
13 (с 12.00 до 14.00); 2 балла,
16 (с 06.00 до 08.00); 3 балла,
21 (с 19.00 до 21.00); 2 балла,
27 (с 08.00 до 10.00); 2 балла.
Постарайтесь в эти дни
более пристально обратить внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Ответы на фотосканворд от 22 февраля

З

По горизонтали: Галушки.
Барби. Сорт. Очки. Рутина.
Корректор. Каталог. Внедрение. Луб. Отара. Горилла. Явор. Аул. Спаржа.
Уступка. Напор. Альянс.
Прок. Авиа. Динамик. Перрон. Обуза. Бали. Товарищ.
Знаток. Есаул. Сага.
По вертикали: Обморок.
Уста. Дитя. Алло. Аэростат.
Утварь. Новь. Арба. Ява.
Унисон. Ряж. Море. Очаков. Аванс. Ибис. Клерк.
Огни. Куща. Титр. Группа.
Рядно. Сор. Пазл. Ретро.
Клещи. Карбас. Лапы. Врата. Очи. Лук. Биолог. Ералаш. Аника.
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С 4 ПО 10 МАРТА

ОВЕН. Все это время - нечто вроде работы над
ошибками. Давно затеянное дело начнет приносить плоды. Помимо возможного повышения
финансового уровня получите удовлетворение
от признания своих талантов. А в основном
ожидается просто замечательный спокойный и
стабильный период.
ТЕЛЕЦ. Не рекомендуется останавливаться
на достигнутом. Дел в начале этой недели будет предостаточно. На работе возможны дополнительные нагрузки и завышенные требования начальства к некоторым из Тельцов.
Финансовое положение стабильно. Золотых
гор ждать неоткуда, но в конце недели вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели может проявиться неприятный спад здоровья. В середине
недели возрастет коммуникабельность Близнецов, возможно получение обнадеживающей
информации. Вторая часть недели будет благоприятна для поиска сильных партнеров, на которых можно положиться в совместных делах.
РАК. Запланируйте свои дела на неделю так,
чтобы успеть справиться со всем и не откладывать ничего на потом. Для Рака наступит ясность во многих вопросах, особенно в отношениях с родителями. Середина недели - удачное
время для конструктивных диалогов и созидательных действий. Выходные лучше всего провести в кругу семьи.
ЛЕВ. Благодаря хорошему отдыху, новым друзьям и улучшениям на работе жизнь Львов заиграет яркими красками. Вы можете получить
назад часть своих вложенных денег или зарабатывать второй, не основной профессией.
Общение с надежными партнерами и друзьями
вдохновляет и идет на пользу.
ДЕВА. В начале недели все усилия, терпение
и концентрацию направьте на ранее начатые
дела, особенно если они связаны с финансовыми обязательствами. В середине недели
изменение настроения будет беспочвенным,
и уже в четверг Девы успокоятся, уверовав в
удачу и счастливую звезду.
ВЕСЫ. Удачно окончание недели для творческих экспериментов, получения информации.
Вероятно их осуществление. В выходные дни
будьте осторожнее в словах: вы можете ненароком лишить покоя кого-то из близких людей.
Личные успехи Весов вызывают зависть даже
у недоброжелателей.
СКОРПИОН. Три дня недели вы будете комфортно распоряжаться своим временем. В понедельник важно проявить лидерские качества. В среду постарайтесь быть бдительнее и
не принимайте обязывающих решений. Окончание недели будет удачным для того, чтобы
контролировать свои доходы, анализировать
траты и заниматься личным бюджетом.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет плодотворной, но не
всегда многое зависит от вас, приходится чаще
принимать чужие условия. Стрельцы в середине недели могут быть рассеянными и чрезмерно суетливыми. Меньше рассказывайте
окружающим о своих финансовых планах, так
им легче будет реализоваться.
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогам могут
неожиданно предложить дополнительный заработок или же у вас возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса.
Не бойтесь браться за незнакомое дело, но и не
забудьте обо всем сначала хорошенько разузнать и даже проконсультироваться.
ВОДОЛЕЙ. У некоторых из Водолеев, скорее
всего, в начале недели будет так много работы, что вы вряд ли захотите веселиться. Тем не
менее рекомендуется хотя бы один вечер посвятить общению с друзьями и походу, например, в кино.
РЫБЫ. Со среды в жизнь Рыб ворвется вихрь
новых событий. Особенно удачным в этот период будут общение и контакты с влиятельными людьми, спонсорами. Рыбы смогут ощущать
физический и эмоциональный подъем, но важно правильно расставить приоритеты и направить энергию на то, что наиболее выгодно. К
концу недели снижайте активность.
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