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свой очередной день 
рождения стр. 22

Торговля  
на пеньках  

Полиция ищет 
виновных  
в вырубке деревьев  
у ДК «Металлург» 
Лариса ДЯДЯКИНА

Неизвестные злоумышленники без раз-
решений и оснований срубили деревья 

у ДК «Металлург». Под пилы и топоры ван-
далов попали пять стволов, которые росли 
со стороны ул. Марии Авейде. Нанесенный 
ущерб специалисты городского департа-
мента благоустройства и экологии оценили 
в 672 тыс. рублей. Узнав о незаконной без-
жалостной вырубке, в администрации Ки-
ровского района сразу же забили тревогу. 
Ее глава Владимир Сафронов обратился 
в полицию, в прокуратуру, областную при-
родоохранную прокуратуру. О ситуации он 
доложил главе Самары Дмитрию Азарову. 
Мэр потребовал провести проверку, устано-
вить обстоятельства произошедшего, найти 
виновного, а своему заместителю Алексан-
дру Ефремову - взять этот вопрос на осо-
бый контроль.  

Есть предположение, что спилить де-
ревья могли коммерсанты, в планах ко-
торых наставить на пеньках очередные 
ларьки. Как рассказал Владимир Сафро-
нов, в администрацию вызвали предста-
вителя собственника земельного участка 
ООО «Восход» Викторию Душкину. На 
нее составлен административный про-
токол, рассмотрение дела назначено на  
13 марта. Душкина не призналась, что 
«Восход» причастен к вырубке, сделала 
вид, что ничего не знает. 

С наступающим праздником, дорогие женщины!

Детали
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Нет никого 
важнее вас!

Грядет генеральная уборка

Алексей ГОЛЕВ

Мэрия Самары начала активную подго-
товку к проведению в апреле традици-

онного месячника по благоустройству. Глава 
города Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
очень важно привлечь к предстоящей работе 
как можно больше людей.  

- Сейчас перед нами стоит задача сде-
лать следующий качественный шаг в наве-
дении чистоты в городе, - заявил мэр. - В 
этом году мы должны провести месячник 
по благоустройству идеально, и для этого 
необходимо мобилизовать горожан, раз-
будить людей. Мусору в городе объявлена 
война, значит, нужна полная концентрация 
на этом направлении. 

В администрации уже обсудили вариан-

ты мобилизации людей через предприятия,  
организации и ТОСы, а также вопросы 
плотного взаимодействия разных структур 
при подготовке к месячнику. В частности, с 
областной Федерацией профсоюзов и Со-
юзом работодателей. Не осталась без вни-
мания и техническая сторона апрельской 
уборки города. В частности, Дмитрий Аза-
ров поручил провести тщательный расчет 
необходимой техники и инвентаря. 

Основную часть работ по благоустрой-
ству возьмут на себя подрядные организа-
ции и управляющие компании. Для нерав-
нодушных и активных жителей, которые 
желают внести свой вклад в уборку родного 
города, в период месячника в райадмини-
страциях как всегда будут работать телефо-
ны «горячей линии». 

Самара готовится к месячнику  
по благоустройству

ПерсПективы

ПриродНая
ПиТьевая

вода
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В преддверии Международного женско-
го дня в Самарском академическом 

театре оперы и балета собрали самых 
выдающихся представительниц прекрас-
ного пола города и области: работников 
медицины, социальной сферы, культуры, 
многодетных матерей, тружениц села.  

Поздравляли их с праздником губернатор, 
представители областного правительства, 
городской администрации и депутаты Са-
марской губернской Думы во главе с ее 
председателем Виктором Сазоновым. 

Праздничный концерт начался  
с эстрадной композиции «Вы из рода 
прекраснейших ангелов - женщины Са-

марского края». Затем присутствующих 
дам со сцены поздравил губернатор Са-
марской области Николай Меркуш-
кин.

- Это праздник особый, в этот день 
мужчины, наверное, волнуются боль-
ше, чем когда-либо. Мне уже много раз 
приходилось подниматься на трибуну и 
поздравлять женщин. И всякий раз это 
новые переживания, потому что вы все 
особенные. Каждый из нас обязан жен-
щине. Потому что ваша уникальная мис-
сия - быть матерями, продолжательни-
цами рода. И каждый из нас всю жизнь 
помнит это. Плюс к этому вы наши 
спутницы, жены, без которых мы - ни-
куда. Вы та самая природная красота, на 
которую мы равняемся, на которой дер-
жится общество, мир, земля, - заметил 
Меркушкин. 

Праздничный концерт продолжил-
ся номерами солистов Самарской опе-
ры и завершился одноактным балетом 
«Павильон Армиды». 

Александр КЕДРОВ

события

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

грядет  
генеральная уборка

стр.1
Граждан и общественные организации, кото-

рые захотят принять участие в генеральной уборке, 
обеспечат необходимыми инструментами и инвен-
тарем. Кроме того, по телефонам «горячей линии» 
можно будет сообщить о своих предложениях по 
высадке новых деревьев. Предложения, поступив-
шие от горожан, будут включены в план работ по 
озеленению Самары.

В ближайшие дни главе Самары представят 
подробный план проведения месячника по благо-
устройству.   

Еще одним серьезным шагом на пути наведе-
ния чистоты в Самаре стали принятые на днях из-
менения в Закон «Об административных правона-
рушениях на территории Самарской области». С 
инициативой об ужесточении ответственности за 
нарушение правил благоустройства выступил Дми-
трий Азаров. Поправки существенно увеличили 
штрафы для граждан, должностных лиц и организа-
ций за нарушения в сфере благоустройства. 

По словам первого заместителя главы Самары 
Виктора Кудряшова, увеличение штрафных санк-
ций призвано в первую очередь повысить социальную 
ответственность и дисциплину каждого хозяйствую-
щего субъекта, добиться исполнения муниципальных 
правил по соблюдению чистоты и порядка.

ПерсПективы

ПрАЗДНик

ДАтА

С наступающим праздником, дорогие женщины!

Самарский университет путей сообщения отметил юбилей

Нет никого важнее вас!

Зеленый свет на много лет

Сердечно поздравляю вас  
с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник вызывает самые 
теплые чувства. Вместе с женщиной в мир входят любовь и 
доброта,  красота и гармония, забота и нежность. Вместе с 
женщиной в мир входит сама жизнь, ведь самое главное и 
высокое ее предназначение - быть матерью, воспитывать 

детей, хранить тепло домашнего очага. Именно женщинам мы обязаны своим се-
мейным счастьем и благополучием. 

Вместе с тем представительницы прекрасной половины человечества наравне 
с мужчинами активно участвуют во всех сферах жизни нашего региона. Они вдох-
новляют нас на новые победы и достижения, помогают преодолевать трудности. 

Мы не перестаем восхищаться вашим терпением, самоотверженностью, душев-
ной чуткостью, интуицией и житейской мудростью. Позвольте искренне поблаго-
дарить вас за все, что вы делаете для Самарской области, за вашу самоотвержен-
ность и преданность делу, трудолюбие и профессионализм.

От всей души желаю вам праздничного настроения, цветов и улыбок! 
Любви, счастья, добра, крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением и признательностью
губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

орогие жеНщиНы!Д
В первые дни весны я рад поздравить 

вас с замечательным праздником - 
Международным женским днем!

Своей нежной улыбкой, любящим взглядом и  заботли-
вым словом вы преображаете вокруг себя мир, делая его 
удивительно светлым и добрым. С самого детства всех нас 
окружает тепло и внимание, которые вы так щедро дарите 
окружающим.

Вы строите успешную карьеру, участвуете во всех сферах общественной жиз-
ни, без вас невозможно представить реализацию многих социально значимых 
дел. Именно в ваших руках светлое будущее нашего родного дома - Самары. Вы с 
успехом преодолеваете любые трудности, стоящие на пути, решаете сложнейшие 
жизненные задачи и в то же время храните домашний очаг, воспитываете детей, 
вдохновляете и поддерживаете в трудную минуту нас, мужчин. Спасибо вам за му-
дрость, терпение и понимание.

Желаю вам настоящего счастья - крепкой семьи, здоровых детей, успехов в рабо-
те и творчестве, как можно больше радостных моментов и ярких событий.

Пусть вместе с наступившей весной расцветает ваша красота, а прекрасное на-
строение сохраняется круглый год. Любви, удачи и благополучия! С праздником, 
дорогие женщины!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАроВ

илые жеНщиНы!М

Ирина СОЛОВЬЕВА

Руководители и ветераны железнодорож-
ной отрасли, ученые умы и студенты 

Самарского университета путей сообще-
ния собрались в ДК железнодорожников, 
чтобы поздравить единственный вуз в При-
волжском федеральном округе, готовящий 
специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием для транспортно-
логистического кластера страны, вспомнить 
и проанализировать результаты проделан-
ной работы и наметить маршрут движения 
вперед.

О том, каким был путь от КИИТ - Куй-
бышевского филиала Всесоюзного заочно-
го института инженеров транспорта со 150 
студентами - до университета с численно-
стью более 20 тысяч человек, кто стоял у 
истоков и развивал вуз, гости вспомнили 
и узнали из специально подготовленного к 
юбилею фильма «Нам 40 лет». 

После чего заместитель министра 
транспорта РФ Сергей Аристов в своем 
поздравлении отметил, что среди транс-
портных вузов России самарский универ-
ситет является самым молодым. Но не дата 
определяет значимость учебного заведе-
ния, подчеркнул он, а востребованность 
выпускников, качество образования, и в 
этом СамГУПС находится на одной из са-
мых высоких позиций.

Например, по итогам 2012 года универ-
ситет как лауреат конкурса «100 лучших ву-
зов и НИИ России» был удостоен золотой 
медали и диплома. Вице-президент ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов поблагодарил 
профессорско-преподавательский состав 
СамГУПС за серьезный и вдумчивый труд. 
«Мы как работодатели подготовленными 
вами выпускниками очень довольны. Мно-
гие занимают руководящие посты, трудят-
ся на магистрали во всех уголках нашей 
страны, в ближнем и дальнем зарубежье».

Глубокие знания теории и практики, 
которые дает обучение в СамГУПС, осо-
бенно отметил бывший выпускник этого 
учебного заведения, министр промышлен-
ности и технологии Самарской области 
Сергей Безруков. 

Начальник Куйбышевской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД» Сергей Со-
ложенкин также высоко оценил традиции 
сотрудничества, тесного взаимодействия 
в научных и инновационных разработках 
университета и непосредственно железной 
дороги, заложенные еще 40 лет назад.

 - Многое удалось сделать, - подтвердил 
исполняющий обязанности ректора Сам-
ГУПС Иван Андрончев, - но есть еще и 
много того, что обязательно нужно выпол-
нить, чтобы быть достойными преемни-
ками наших учителей-основателей, чтобы 
ветераны были спокойны за будущее наше-
го вуза. Когда мы всей командой нацелены 
на результат, нам по плечу любые задачи!
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На площадке семейного спортивного 
центра «Виктория» ярмарка прошла 

впервые. Акцент был сделан на трудоу-
стройстве людей предпенсионного и пенси-
онного возрастов. Желающих поискать ва-
кансии нашлось немало. Среди пришедших 
- пенсионерка Людмила Портнова. Здесь 
она искала вакансию оператора котельной, 
запросив ее в базе данных Центра заня-
тости населения Самары. Ей выдали пару 
предложений, которые оказались среди 
16000 вакансий, собранных в базе центра.

- Приятно, что всего за 15 минут я на-
шла несколько вариантов трудоустрой-
ства, надеюсь, что подойду под требования 
работодателя, - заявила женщина. 

А вот другой безработный, Сергей 
Марков, пришел на ярмарку в поисках 
места водителя: на предыдущей работе 
его сократили, и теперь ему в свои 50 с 
хвостиком трудно найти приличную ва-
кансию. Мужчине тоже улыбнулась удача. 
Его умения и большой опыт работы по до-
стоинству оценил представитель одной из 
частных компаний и обещал позвонить. 
Кроме того, несколько предложений о сво-
бодных вакансиях он нашел все в той же 
базе данных. 

- Надеюсь, после праздников я уже 
смогу выйти на новую работу, - с оптимиз-
мом сказал Сергей Марков. 

Все посетители ярмарки могли пройти 

онлайн-собеседование по скайпу, полу-
чали консультации по временному тру-
доустройству. Как пояснила нам предста-
витель ГКУ Самарской области «Центр 
занятости населения г.о. Самара» Ека-
терина Бровкина, граждане предпенси-
онного и пенсионного возрастов - особая 
категория, которая требует внимания со 
стороны государственных учреждений. 

- На сегодняшний день на учете на-
шего центра в общем состоит более 3000 
безработных, из них более 15% - те, для 
кого мы организовали сегодняшнюю яр-
марку. Думается, что частично проблему 
безработицы этой категории мы сможем 
решить.

 стр. 1 

Напомним, что у ДК «Металлург» со 
стороны ул. Елизарова уже около года 
работает рынок. Он занимает огромную 
площадку, где когда-то был сквер и росли 
деревья. Рынок называется «Торговый ла-
биринт» и оправдывает свою вывеску. Сот-
ня ларьков - не меньше - тянутся под об-
щей крышей, манят вывесками «Овощи», 
«Мясо», «Рыба», «Косметика» и выходят 
чуть ли не к подъездам многоэтажного дома 
№ 198 по ул. Свободы. Но, видимо, этих ки-

осков коммерсантам мало. Они расширяют 
рынок, достраивая ряды и поглощая сквер. 
Территория напоминает поле боя - кругом 
валяются пеньки и ветки погубленных де-
ревьев. Никто и не вспоминает теперь, что 
торгует в зеленой зоне, что вот оно, рядом 
- здание Дома культуры, между прочим, с 
полувековой историей.

Городские власти неоднократно говори-
ли, что в Самаре взят курс на организацию 
цивилизованной торговли. Бесчисленные 
ларьки и развалы, где в грязи торгуют не-
проверенными продуктами, должны уйти в 

прошлое. Заменить их должны магазины у 
дома и рынки в капитальных строениях, с 
освещением, с водой, туалетами. В настоя-
щее время в нашем городе работает всего 
несколько таких торговых точек. Между 
тем с 1 января, согласно вступившему в 
силу закону, все рынки должны облагоро-
диться, стать цивилизованными, уйти под 
крыши. Но многие предприниматели про-
должают работать ради быстрой прибыли, 
и для них в погоне за легкими деньгами все 
методы хороши. Эту практику нужно жест-
ко пресекать.    

Вчера в Самарском институте Рос-
сийского государственного тор-

гово-экономического университета, 
что на ул. Неверова, 87, руководитель 
городского департамента потребитель-
ского рынка и услуг Вадим Кирпич-
ников и директор СИ РГТЭУ Елена 
Шереметьева подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

По словам Вадима Кирпичнико-
ва, теперь студенты смогут проходить 
практику в стенах администрации Са-
мары, ведь сейчас одна из серьезных 
проблем в органах исполнительной 
власти -  нехватка квалифицированных 
кадров. 

- А где как не в стенах университета, 
в котором наши сограждане получают 
образование вот уже почти семь десяти-
летий, найти  высококвалифицирован-
ные кадры в области потребительского 
рынка и торговли, - отметил Кирпични-
ков. - Я уверен, что подписанное согла-
шение выгодно обеим сторонам. 

Также департамент планирует уча-
ствовать в комиссии по приему студен-
тов и выпускников института на работу в 
администрацию, вместе анализировать 
научные достижения университета.

Кстати, уже сейчас в стенах го-
родского департамента потребрынка 
проходят практику три выпускника, 
которые, возможно, в дальнейшем 
останутся здесь работать. Кроме того, 
специалисты департамента потребрын-
ка планируют налаживать связи с тор-
говыми сетями в плане трудоустрой-
ства вчерашних студентов. Уже сейчас 
видно, что на территории родного горо-
да стало меньше стихийной торговли, 
больше внимания уделяется цивилизо-
ванной форме руководства торговыми 
сетями. 

Подводя итог встречи, Елена Шере-
метьева отметила, что соглашение по-
зволит студентам участвовать в совер-
шенствовании и развитии городской 
торговли, внедрении инновационных 
технологий, а это даст возможность 
поднять самарский бизнес на каче-
ственно новый уровень.

ТрудоусТройсТво

деТали

Юлия РОЗОВА

Лариса ДЯДЯКИНА

Илья ДМИТРИЕВ

подробности

соглашение

Рука об руку

орогие женщины!Д илые дамы!М
От всей души поздравляю вас  

с самым нежным и трогательным 
весенним праздником -  

Международным женским днем!

8 Марта - это еще один замечательный повод выразить 
нашу любовь, восхищение и признательность вам, дорогие 
женщины.  Не случайно этот день принято отмечать как 
торжество Весны, Красоты и Любви. Ведь вы являетесь во-
площением всего, без чего невозможно представить себе 
жизнь. Позвольте в этот замечательный день поблагодарить вас, милые женщины,  
за то, что вы есть, за то, что вы делаете мир светлее, добрее и прекраснее.

Вы поистине уникальны. Для вас не существует преград, нет невозможного. Вы 
добиваетесь успехов в образовании, строите блестящую карьеру, вы внимательные 
и чуткие жены, любящие матери. Вы поразительно чувствительны, нежны и одно-
временно такие сильные!

За каждым успешным мужчиной стоит женщина. Женщина, умеющая вдохнов-
лять, поддерживать, верить. Без такой поддержки добиться успеха очень сложно. 
И все наши победы, достижения наших детей, дорогие дамы, - это ваша заслуга. 
Они совершаются для вас, ради вас, во имя вас. И, конечно же, с вашей помощью.

От имени депутатского корпуса Думы городского округа Самара поздравляю 
вас с праздником весны! 

Будьте здоровы, счастливы, любимы и успешны! 

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФетиСОв

Депутаты Самарской губернской Думы рады 
поздравить вас с первым весенним праздником -  

8 Марта!
Этот праздник для всех нас - особенный! Он объединяет лю-

дей всех поколений, наполняет сердца теплотой и радостью. Это 
праздник наших мам и бабушек, жен и невест, дочерей и сестер. 
Именно вы храните уют и покой в доме, воспитываете детей, 
ежедневно дарите своим родным и близким любовь и заботу. Вы 
вдохновляете нас - мужчин - на мужественные поступки и пло-
дотворную работу во имя своей семьи и на благо нашей Родины. 

И всем лучшим, что есть в нас, мы обязаны вам, дорогие женщины!
Важнейшая и первоочередная задача нашего государства - всесторонняя поддержка 

семьи, материнства и детства. Отрадно, что многое в этом направлении уже делается. 
В послании Президента Российской Федерации Владимира Путина и послании губер-
натора Самарской области Николая Меркушкина определены новые направления этой 
работы.    

Женщины Самарской области - особенные. Как известно, вы - самые красивые, ум-
ные и талантливые! Во многих сферах общественной жизни вы являетесь бесспорными 
лидерами. Мы искренне гордимся вами и желаем новых успехов во всех сферах деятель-
ности!  

Замечательный праздник 8 Марта знаменует наступление весны. Искренне желаю 
вам, дорогие женщины, чтобы в вашей душе всегда царили радость и гармония. Пусть 
исполняются все ваши желания и мечты. Пусть рядом с вами всегда будут надежные 
мужчины. Будьте счастливы и любимы!  

Председатель Самарской губернской Думы в.Ф. САзОнОв

В «Виктории» прошла специализированная ярмарка вакансий

Полиция ищет виновных  
в вырубке деревьев  
у ДК «Металлург» 

Будут работать студенты 
и руководители городской 
администрации 

Возраст работе не помеха

торговля  
на пеньках
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Элегантный враг нарушителей

Как оказалось, ей с детства хотелось 
служить в ГАИ, делать все, чтобы автомо-
билисты и пешеходы знали и соблюдали 
все предписанные правила. Наверное, не 
последнюю роль сыграл и пример отца, 
который служил в ППС. Однако так сло-
жилось, что в ГАИ Наталья попала только 
в 2009 году. К этому времени она успела 
поработать инспектором по делам несо-
вершеннолетних Кировского района, за-
местителем командира роты по кадровой 
воспитательной работе в отделении вневе-
домственной охраны, дознавателем отдела 
зонального контроля в ГУВД по Самарской 
области, родить и воспитать дочь. Сейчас 
девушке уже 15 лет, но глядя на Наталью 
поверить в это невозможно. И все это вре-
мя наша героиня оставалась верной своей 
детской мечте, которая в итоге все-таки 
стала реальностью.

Конечно, по долгу службы Наталье 
приходится порой видеть ужасные карти-
ны: смерть людей, искореженные маши-
ны, много крови. «Поначалу действитель-
но было тяжело, но я достаточно быстро 
адаптировалась. Да и работа мне нравится, 
- говорит Наталья. - Это не то что сидеть и 
бумажки в отделах перекладывать. Каждо-
му - свое». 

Наша героиня часто слышит от коллег-
мужчин, что выбрала отнюдь не женскую 
профессию, поначалу они не понимали, 
почему Наталья сделала такой выбор. Но 
при этом очень рады, что работают вместе.

Суточное дежурство Натальи с 10 до 10 
утра. Но ее рабочий день начинается рань-
ше - вместе с разводом дежурного караула. 
Здесь до сотрудников доводят оператив-
ную информацию и сведения об обстанов-
ке в городе. Здесь же дежурные получают 
оружие. К слову, пока нет вызовов на се-
рьезные ДТП, Наталья без дела не сидит. А 
вместе с коллегами выходит патрулировать 

территорию и если видит нарушителей, то 
составляет протокол и выписывает штраф. 
После двенадцати ночи полагается пере-
рыв на сон, спят инспекторы по очереди. 

Но вернемся к вызовам. Как только 
приходит информация о ДТП, сотрудники 
ГАИ должны прибыть на место в течение 
20 минут. 

Оформить аварию с пострадавшими - 
серьезный труд. На каждое такое оформле-
ние уходит по три часа. Нюансов здесь дей-
ствительно много. На месте нужно собрать 
сведения очевидцев происшествия и во-
дителей, проверить документы последних, 
опросить пострадавших. Затем нарисовать 
схему ДТП (на ней должны расписаться 
понятые, водитель, а если сбит пешеход и 

его еще не увезла «скорая», то и он тоже). 
Потом инспекторы должны сделать заме-
ры и фотографии места аварии, составить 
рапорт и проверочный материал (в него-то 
и входят схема, протокол осмотра, рапорт, 
справка по ДТП, справка №154, объясне-
ния водителей), забить полученные сведе-
ния во все базы, а также сообщить о проис-
шедшем дежурному в облГИБДД. 

Если в аварии пострадали дети (к со-
жалению, такое случается), вызывают ин-
спектора отдела пропаганды безопасности 
дорожного движении: теме детского трав-
матизма в дорожной инспекции уделяют 
особое внимание. 

В случае летального исхода или при-
чинения тяжкого вреда здоровью основ-
ную работу на аварии ведет следственно-
оперативная группа, эксперты. Но при 
этом главная задача оформителя ДТП 
- определение виновника аварии. Часто 
это удается сделать на месте. Опыт ра-
боты Натальи подсказывает, что боль-
шинство аварий происходит из-за недо-
статочной внимательности водителей и 
пешеходов. 

К сожалению, нередко бывает, что 
люди садятся за руль в нетрезвом виде. К 
чему это может привести - знают все. Наша 
героиня припомнила, что в одну из послед-
них смен около Ново-Вокзальной, 62 не-
трезвый водитель насмерть сбил пожилую 
женщину 1935 г.р. и скрылся с места проис-
шествия. Но его удалось найти по горячим 
следам.

- Нельзя сказать, что в будни или вы-
ходные аварий больше - день на день не 
приходится. Например, предыдущая смена 
выдалась спокойной - всего два вызова, - 
вспоминает Наталья. - Но бывает и так, 
что в смену приходится выезжать на пять-
шесть серьезных ДТП. Пик аварий обычно 
бывает утром и вечером - примерно с 8 до 
10 и с 17 до 22.

Среди виновников аварий и мужчины, 
и женщины. Причем фразы о том, что леди 
за рулем - это обезьяна с гранатой, Ната-
лья со смехом и решительностью отметает 
- аварии провоцирует как сильная, так и 
прекрасная половина человечества. 

Кстати, ее работа предполагает не толь-
ко наличие юридического образования, но 
и навыки психолога, поскольку нередко 
приходится успокаивать пострадавших, 
многие из которых находятся в шоке от 
произошедшего или не верят, что это дей-
ствительно случилось с ними. 

Наталью за отличную службу награ-
дили медалью от ГУВД по Самарской об-
ласти. Вот такие удивительные женщины 
работают у нас в Самаре. И в преддверии 
8 Марта Наталья Елисеева хотела бы поже-
лать нашим читательницам любви, тепла и 
всего самого светлого и доброго. Ну и, ко-
нечно, побольше внимания на дорогах. 

В заключение мы не могли не задать та-
кой вопрос: как в семье единственной в Са-
маре женщины - инспектора по оформ-
лению ДТП относятся к ее милицейской 
службе? Оказывается, домашние к этому 
уже привыкли. Более того, муж и дочь 
стараются оберегать ее покой, когда она 
возвращается со службы. Отдохнув, наша 
героиня запросто управляется с домашни-
ми делами, а в свободное время вся семья 
отправляется на прогулку или в кино. 

Юлия КУЛИКОВА

Корреспондент «СГ» встретился с единственной в городе женщиной - 
инспектором ГИБДД по серьезным авариям

Профессии

Вряд ли кого-то удивит информация 
о том, что в Самаре дамы за рулем по 

своей численности стремительно настига-
ют мужчин. И скоро сравняются с ними. 
Представительницы прекрасного пола до-
вольно успешно служат в полиции и ГАИ, 
но обычно занимаются там бумажной ра-
ботой. Наша героиня - исключение из пра-
вил. Она действующий инспектор ГИБДД 
и единственная в пятой роте, да и во всей 
городской инспекции, женщина, которая 
выезжает непосредственно на место се-
рьезных аварий. А значит, каждый день 
видит кровь и страдания людей. Прямо 
скажем - работа не для слабонервных. Но 
она прекрасно справляется и при этом, ко-
нечно же, остается женщиной - хрупкой, 
нежной и немножко загадочной.

Нам стало интересно, и в канун главного 
женского праздника мы попросили старше-
го лейтенанта полиции, инспектора роты 
№5 полка ДПС по городу Самаре Наталью 
Елисееву немного рассказать о себе, о сво-
ем весьма необычном выборе профессии. 

Встречу нам назначили в маленьком 
кабинете в здании пятой роты (угол улиц 
Матросова и Нагорной). Обстановка здесь, 
прямо скажем, аскетичная - вешалка, два 
стола со стульями, компьютеры. За одним 
из них видим Наталью. Честно говоря, при-
шлось сломать сложившийся было в голо-
ве образ крепкой, энергичной брюнетки. В 
реальности Наталья оказалась хрупкой и 
миловидной блондинкой. Женщиной, со-
гласившейся с нами увидеться после суточ-
ного дежурства и, несмотря на недосып, вы-
глядевшей просто обворожительно. 

Честно говоря, пришлось сломать 
сложившийся было в голове образ  

крепкой, энергичной брюнетки. В реальности 
Наталья оказалась хрупкой и миловидной 
блондинкой. Женщиной, согласившейся с 

нами увидеться после суточного дежурства 
и, несмотря на недосып, выглядевшей просто 

обворожительно.
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культура

Мария воронина:  
«главное, чтобы жизнь 
кипела»
Старейшая в городе 
художественная галерея 
возобновила работу

выставочное пространство

Две стихии: 
река и женщина

В Доме-музее В.И. Ленина 
(ул. Ленинская, 131) проходит 
персональная выставка ново-
куйбышевского художника Льва 
Гринштейна «Река и Женщи-
на…». Такой необычный подарок 
в честь 100-летия празднования в 
России Международного женского 
дня 8 Марта приготовили орга-
низаторы выставки прекрасным 
жительницам Самары и ее гостям. 
Экспозиция представляет 20 пор-
третов Натальи Федюниной и 20 
пейзажей реки Татьянки. 

Более десяти лет назад началось 
творческое сотрудничество Льва 
Гринштейна и Натальи Федюниной 
(Калитовой). Еще будучи студент-
кой медицинского колледжа, Ната-
лья пришла в изостудию мастера в 
качестве ученицы. Своей женствен-
ностью и очарованием девушка 
вдохновила художника на создание 
большого числа живописных ра-
бот. Как признается сам мастер, его 
модель с каждым годом становится 
интереснее и загадочнее.

Мастерская Льва Гринштейна 
находится вблизи реки Татьянки, 
художник наблюдает, как при-
рода предстает в разных образах, 
проявляя свой характер и непред-
сказуемость в разные времена 
года. Она сродни женщине, непо-
вторимой и прекрасной. Так Река 
и Женщина стали музами Льва 
Ароновича.

Лев Гринштейн известен как 
живописец и график, но признание 
и успех он получил как акваре-
лист. Его произведения отличают 
камерность исполнения, мягкость 
тончайшего красочного слоя, воз-
душность, естественность перехо-
да одного цвета в другой. 

Выставка продлится до 30 
марта 2013 года.

сЧастье в поДарок
8 марта на сцене театра оперы 

и балета состоится праздничный 
концерт Сергея Пенкина. В этот 
день артист приглашает всех своих 
поклонников на свое стильное 
яркое позитив-шоу «Счастье 
близко». Уникальные костюмы, 
декорации в формате 3D и живой 
звук.

Мыслить позитивно, дарить 
частичку себя и быть неисся-
каемым источником хорошего 
настроения и положительных 
эмоций для своих родных, близ-
ких, для поклонников и просто 
зрителей - таково жизненное 
кредо Сергея Пенкина.

На счету Сергея двадцать боль-
ших сольных шоу, многочисленные 
гастроли за границей, мюзикл о 
себе и своей жизни, 13 альбомов и 
музыкальная коллекция, состоящая 
из 143 песен. Сергей умеет очаро-
вывать публику потрясающим сце-
ническим образом и, конечно же, 
своим уникальным вокалом - певец 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса 
как обладатель голоса с неповтори-
мым по своей широте диапазоном в 
четыре октавы. Уникальный артист 
всегда идет в ногу со временем, 
делая при этом то, что подсказыва-
ет ему сердце.

Александр КЕДРОВ

В феврале на новом месте и в 
непривычном формате от-

крылась галерея «Мария», пре-
кратившая год назад свою рабо-
ту на Самарской площади, где 
располагалась с 1994 года. Если 
раньше помимо организации вы-
ставок галерея в основном зани-
малась продажей салонной жи-
вописи, то теперь ее владелица 
Мария Воронина решила кар-
динально поменять концепцию 
работы. Отныне в помещении на 
Куйбышева, 108 в анфиладе из 
трех небольших залов будут экс-
понироваться только избранные 
галеристкой авторы и местные 
художники-студенты. Галерея от-
крылась выставкой пензенских 
молодых художников Елены и 
Андрея Вилковых «Русь право-
славная». На их картинах тихая 
сельская жизнь: деревенские ко-
лодцы, луга, сенокосы, старинные 
церкви, полевые работы. Несмо-
тря на то, что на открытие выстав-
ки пришло не более 20 человек, 
Мария Воронина не унывает. Она 
охотно рассказала корреспонден-
ту «СГ» о причинах закрытия га-
лереи на прежнем месте и планах 
работы на новом.

- Мария Сергеевна, в чем 
изменилась концепция рабо-
ты галереи?

- Если раньше у меня в галерее 
могли купить картину от одной 
тысячи рублей и до очень круп-
ной суммы, то сегодня я поняла, 
что после 20 лет работы уже могу 
выбирать более узкий круг ху-
дожников. Например, всего пять 
или десять. Но они все работают 
в разных стилях и жанрах. И еще, 
что важно, - эти художники из 
нескольких городов проверены 
многолетним сотрудничеством. 
Я не буду больше заваливать га-
лерею нагромождением картин. 
Для меня важно, что их рабо-
ты покупаются, но главное, что 
сами люди симпатичны. Приятно 
встречаться, разговаривать, уз-
навать, как у них жизнь прохо-
дит. Говорят, что главное не лич-
ность творца, а его живопись. Но 
не для меня. Это ведь моя жизнь, 
а не просто бизнес.

- Что послужило причиной 
закрытия старой галереи?

- Я подустала и мне все надое-
ло. К тому же возникла проблема 
с помещением. Я решила, что ни-
когда больше не буду заниматься 
галереей. Даже хотела уехать в 
деревню. Все распродала по са-
мой низкой цене. Присматривала 
себе дом в селе Рождествено. Ду-
мала, заведу корову и козу. А ху-

дожникам хотя и сказала, что мы 
обязательно откроемся вновь, но 
сама в это уже не верила. Факти-
чески просто слукавила, чтобы 
их не расстраивать.

Я же еще являюсь председа-
телем регионального отделения 
Конфедерации деловых женщин 
России. И вот они все ко мне в 
дом со своими проблемами шли 
и шли... Мне просто необходим 
был отдых.

- Так зачем было менять 
концепцию, если можно было 
просто возобновить старый 
формат галереи?

- Нужно стремиться к евро-
пейскому уровню. И вообще все 
идет к тому, что настанет такое 
хорошее время, когда нас будут 
выбирать, а не мы. Сейчас га-
лерист заявляет, с кем он хочет 
работать, и бедные художники 
тратят время на то, чтобы по-
пытаться попасть и сюда, и туда. 
А должно быть, чтобы авторы 
мотивировали так: «Я буду ра-
ботать с этой галерей, потому 
что она честно со мной сотруд-
ничает: выставляет, пропаганди-
рует, вкладывает деньги». И еще 
я обязательно буду работать с 
молодежью из художественного 
училища. Ведь когда сама была 
директором художественной 
школы, то ходила на каждый ито-
говый годовой просмотр. И вся-
кий раз там были один-два или 
даже несколько очень достой-
ных дарований. Но их же нужно 
поддерживать, выставлять. Ху-
дожнику необходимо внимание 
зрителей. Без этого у многих 
опускаются руки, люди уходят 
из профессии. Я старалась как 
могла, чтобы помочь некоторым. 
Например, делала выставки На-
тальи Шепелевой. Но, конечно, 
нужно более целенаправленно. И 
сейчас в новом помещении гале-
реи это будет одним из главных 
направлений. 

- Разве это выгодно - за-
ниматься молодыми, малоиз-
вестными художниками?

- Вот сейчас мы открылись 
выставкой Вилковых. А десять 
лет назад у меня Андрей и Лена 
первый раз выставлялись - ра-
боты стоили по три тысячи ру-
блей. Я объясняла посетителям: 
посмотрите, какой интересный 
автор, просила людей - купите, 
не пожалеете. Сейчас же карти-
ны Вилковых стоят по 30 тысяч. 
Или Виктор Новокрещенов, 
который десть лет назад пытался 
продавать свои этюды по тысяче. 
Я просто скупала его работы и 
своим клиентам говорила: возь-
мите-возьмите, это уникальный 

мастер! Даже просто дарила его 
работы своим друзьям, чтобы о 
нем узнали. А сейчас это очень 
дорогой художник, картины сто-
ят по 100 тысяч рублей. Поэтому 
когда нахожу молодого автора и 
потом он становится успешным - 
это некий мой внутренний рост. 

Я пришла в этот бизнес, вооб-
ще не имея представления, буду-
чи полным дилетантом. Каждый 
день ходила по мастерским, раз-
говаривала с авторами, просто 
приставала с вопросами к худож-
никам: пожалуйста, объясните, 
почему этот автор хороший, а 
чем эти картины интересны? «Ты 
не расстраивайся, - сказал мне 
тогда художник Владимир Паш-
кевич, - у тебя может еще откро-
ется третий глаз. И вот, правда, 
это как в вере, кому-то дано, а 
кому-то нет. Я стала интуитивно 
понимать что к чему, чувствовать 
картины». 

- А как вы, собственно, ста-
ли галеристкой?

- Я была юристом в одной 
фирме, а в 1991 году Союз худож-
ников фактически бросили вы-
живать, как они сами смогут. И 
когда наш директор начал финан-
сировать их, художники сказали: 
мы не знаем как существовать на 
открывшемся рынке. Я заявила: 
давайте я пойду, чувствую, что 
смогу. И стала директором худо-
жественного салона при Союзе. 
Для меня это было большим ис-
пытанием и очень серьезной 
школой. Мне повезло, что тогда 
застала в живых интереснейших 
мастеров. И познакомилась с 
ними. Например, с Валентином 
Пурыгиным. Мы были очень 
дружны, он многому меня научил 
в понимании живописи. 

- Это правда, что вы моти-
вировали и других коллекци-
онеров открыть свои галереи?

- Да, в начале 90-х ко мне 
приходил Леонид Михельсон 
(председатель крупной газовой 
компании ОАО «Новатэк», вла-
делец самарской галереи «Вик-
тория». - Прим. авт.) покупать 
первые картины для своей кол-
лекции, и я ему объясняла живо-
пись буквально с азов. Он как-то 
давно еще на открытии одной 
выставки сказал, что благодарен 
Марии Ворониной за то, что от-
крыла ему живопись. Он приез-
жал ко мне каждый день, и мы 
ходили-ходили, смотрели карти-
ны, выбирали, я ездила к нему в 
офис. И однажды я его спроси-
ла: вы богатый человек? Он ска-
зал - да. Я посоветовала открыть 
именную галерею. Потому что 
это поможет встать на уровень 
европейского стандарта. Ведь 
по-настоящему человек богат 
не когда у него только деньги, а 
когда вокруг него какая-то меце-
натская деятельность - галерея, 
музей или театр. Вот потом Ми-
хельсон и открыл свою галерею 
«Виктория». Я только очень рада 
была. 

- Помимо выставок в гале-
рее «Мария» будут проходить 
другие мероприятия?

- Да, мы уже договорились 
проводить литературные вечера 
и детские творческие мастер-
ские. Самое главное, чтобы здесь 
не было пусто или тихо. Дети 
ли будут рисовать или старушки 
бантики вязать. Главное - чтобы 
жизнь кипела. Помещение не бу-
дет пустовать. Поэтому зову всех. 
И всем буду наливать. Чаю, ко-
нечно (смеется).

бзорО



Четверг      7 марта 2013 года      №40 (5061)

6

Данила ТЕЛЕГИН

Восемь наград привезла 
компания «Родник» с дегуста-
ционного конкурса продукции 
на международной выставке 
«Продэкспо-2013». 

С 11 по 15 февраля более 2200 
компаний из 63 стран мира 

экспонировались в павильонах 
ЦВК на Красной Пресне, таким 
образом, выставка этого года 
стала рекордной по масштабам 
за двадцать лет своей истории. 
Традиционно крупнейшие участ-
ники пищевого рынка не только 
обменивались опытом и нахо-
дили контакт с потребителем, но 
также сравнивали свои достиже-
ния, опираясь на мнение компе-
тентного жюри. Ярмарке вновь 
сопутствовал отраслевой конкурс 
«Лучший продукт», организует 
который фирма «Агроэкспосер-
вис» под эгидой Центральной 
дегустационной комиссии ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ.  Наша область достойно была 
представлена на конкурсе про-
дукцией компаний ООО Самар-
ский Комбинат «Родник», ООО 
«Буян», которая получила на нем 
признание качества.

- Мы не в первый раз участву-
ем в «Продэкспо» и привозим 

заслуженные награды, - расска-
зывает директор по производству 
ООО СК «Родник» Ирина Алек-
сандровна Аббасова. - Участие 
в этом грандиозном деловом со-
бытии позволяет нам не только 
наладить новые связи в сообще-
стве производителей продуктов, 
обменяться ноу-хау, но и полу-
чить объективную оценку экспер-
тов, в очередной раз убедиться в 
высокой конкурентоспособности 
наших товаров. Количество ме-
далей с каждым разом увеличива-
ется, и это позволяет нам с гордо-
стью говорить о прогрессе нашего 
предприятия.

Четыре золотых медали, по 
одной серебряной и бронзовой, 

а также два диплома за превос-
ходное качество отправились в 
Самару. Две награды достались 
продуктам, с которыми широкой 
аудитории еще только предстоит 
познакомиться - на выставке они 
демонстрировались в качестве 
новинок. А еще международный 
статус ярмарки позволил эффек-
тивно оценить перспективы све-
жего экспортного наименования. 
Они, теперь уже подкрепленные 
золотой медалью «Продэкспо», 
обещают быть самыми широки-
ми.

Залогом успеха специалисты 
«Родника» называют стремление 
постоянно обновляться и работу 
с надежными поставщиками.

- Систематическая модерни-
зация производства помогает нам 
держать планку, улучшать вку-
совые и экологические качества 
под изменяющиеся требования 
потребителя - а они, хочу заме-
тить, сильно выросли в последние 
годы, - рассказывает начальник 
лаборатории «Родника» Елена 
Владимировна Гордеева. - Во 
многом своими победами мы 
обязаны нашему главному по-
ставщику сырья ООО «Буян». 
Благодаря им в лаборатории у нас 
всегда есть надежная основа для 

создания новых сортов продук-
ции. И они, как вы сами видите, 
тут же получают высокие оценки. 
Могу  заверить, что с точки зре-
ния химии у нас все соответствует 
самым высоким международным 
стандартам.

ООО «Буян» подтвердило 
свой высокий профессиональный 
статус в те же февральские дни, 
что и комбинат «Родник». Заво-
евав золотую медаль на между-
народном конкурсе, оно вошло в 
десятку лучших производителей 
России и ближнего зарубежья.  

Золото «родника»
Самарская компания пополнила копилку 
наград на «Продэкспо»

Разгрузи свой телефон
Илья ПОЛЯКОВ

Каждому владельцу сотового 
телефона хотя бы раз в месяц 

приходят рекламные сообщения. 
А кому-то информационный му-
сор сыплется в мобильник каж-
дый день. Помимо уведомлений о 
новых услугах от оператора связи, 
в поле внимания назойливо лезут 
и непрошеные рекламодатели со 
спам-рассылкой. Они приглаша-
ют то воспользоваться услугами 
такси, то поучаствовать в бес-
проигрышной лотерее, зазывают 
в spa-салон или на распродажу в 

магазин, предлагают купить ново-
модный смартфон, и даже аптеч-
ные сети напоминают о сезонных 
скидках. Идти протестовать в ком-
панию  оператора мобильной свя-
зи, как правило, бесполезно. Там 
пожимают плечами и утверждают, 
что ни при чем. Фирмы, чьи услу-
ги предлагаются в рекламе, также 
уходят от ответственности и во 
всем винят частные агентства, за-
нимающиеся sms-рассылкой. По-
добные сервисы сегодня предлага-
ют тысячи организаций и частных 
лиц. Интернет кишит объявлени-
ями о продаже различных инфор-

мационных баз. Например, сведе-
ния о миллионе сотовых номеров 
с персональными данными их 
владельцев (ФИО, возраст, адрес) 
стоит всего от трех до пяти тысяч 
рублей. 

Эта проблема оказалась 
в центре внимания на пресс-
конференции руководителя са-
марского управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
Леонида Пака, который расска-
зал, что бороться с назойливой 
рекламой через sms-сообщения 
очень трудно. Не хватает зако-
нодательной основы. Чаще всего 
рассылка осуществляется органи-
зациями и агентами через другой 
регион. Например, рекламируя 
услуги фирмы такси в Самаре, 
спамеры задействуют сервис рас-
сылки с короткого номера в Челя-
бинске или Новгороде. По закону 
ФАС, получив жалобу от самар-
ского жителя, вынуждена перена-
править дело в ту область, откуда 
пришло сообщение. В итоге, с уче-
том размеров страны и волокиты, 
такие обращения, как правило, не 
дают никакого результата. Впро-
чем, если даже абонент и навяз-
чивый рекламщик находятся в 
одном регионе, не всегда удается 
привлечь спамера к ответствен-
ности. Во многих случаях полу-

чается так, что пострадавший по 
сути «сам себя высек».

- Часто мы начинаем разби-
раться, и оказывается, что граж-
данин, жалующийся на спам, сам 
где-то зафиксировал согласие, что 
его данные могут быть исполь-
зоваться для рассылки рекламы. 
Например, во многих платежных 
системах и терминалах оплаты 
ЖКХ и сотовой связи в оферте 
договора, где-то внизу, мелкими 
буквами прописано условие авто-
матического согласия гражданина 
на то, что его данные могут пере-
даваться третьим лицам. Так что 
надо быть внимательнее. Тем бо-
лее сейчас этот пункт присутствует 
практически везде: в договорах на 
услуги связи, банковские карты, 
кредиты, - отметил Леонид Пак. 

Ситуация, вроде, тупиковая, 
но выход есть. Анитимонополь-
щики советуют до обращения в 
их службу направить своему опе-
ратору мобильной связи пись-
менный отказ от услуги рассылки. 
Причем по почте, с уведомлением 
о вручении. Поскольку отправ-
ка письма по электронной почте 
не является доказательством его 
получения надлежащим лицом. 
В качестве более надежного ва-
рианта в УФАС рекомендуют со-
ставить письменный отказ от 

получения рекламы в двух эк-
земплярах на имя руководителя 
компании-оператора мобильной 
связи. Первый экземпляр следу-
ет передать лично представителю 
в офисе компании, на своем же 
экземпляре поставить входящий 
или подпись должностного лица. 

В антимонопольном органе 
отмечают, что отказ от получения 
рекламы предусмотрен «Услови-
ями оказания услуг связи», раз-
мещенными каждым оператором 
в качестве публичной оферты на 
официальных сайтах. Абонент 
соглашается на весь срок дей-
ствия договора об оказании услуг 
связи, подписанного сторонами, 
на получение рекламы при ис-
пользовании услуг связи, но при 
этом он вправе в любое время от-
казаться от рассылки. 

В случае отсутствия ответа 
в установленный срок и про-
должения поступления рекламы 
следует обращаться в УФАС. К за-
явлению необходимо приложить 
копию обращения к оператору 
мобильной связи, фотографии 
рекламных сообщений с экрана 
мобильного телефона, распечат-
ку сообщений, полученную от 
оператора связи, и копию догово-
ра с оператором на оказание услуг 
мобильной связи.

Что делать, если вас замучил вал коммерческих sms-сообщений

Ситуация

панорама
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кабельное

МЕЛОДРАМА

программаTV

Памяти Сергея Владимировича Михалко-
ва.

Фильм строится на искреннем, задушев-
ном разговоре Михалкова-старшего с сыном, 
в котором Сергей Владимирович вспоминает 
самые разные - смешные и грустные, трога-
тельные и курьезные - моменты своей жизни.  

Также о Сергее Владимировиче рассказы-
вают члены большой семьи Михалковых: сын 
Андрей Михалков-Кончаловский, Юлия Ми-
халкова, внуки Степан, Егор, Артем, Надя, Аня 
и даже его правнуки.

Никита Михалков: «Это не фильм про отца, 
а разговор с отцом. Он необычен только тем, 
что с отцом говорят близкие люди и ему труд-
нее спрятаться за общие слова.

…А мне было важно увидеть человека, ко-
торый в 90 лет может спокойно смотреть в гла-
за миру».

Режиссер Никита Михалков.
  

Вторник, 12 марта
Россия 1-Самара, 00.20

«Отец» 

Это самый популярный россий-
ский мультсериал для всей семьи, 
рассказывающий о дружбе бывше-
го циркового артиста Медведя и ма-
ленькой веселой хулиганки Маши, 
которая не дает скучать не только 
ему, но и всем лесным жителям.  

Вторник, 12  марта
Карусель, 20.30

«Маша и Медведь» 

Жюстин и Майкл празднуют свадьбу в роскошном за-
городном особняке, принадлежащем сестре Жюстин Клэр. 
Белоснежное платье невесты, нарядные гости, поздрави-
тельные тосты, огромный торт… Все атрибуты праздника 
соблюдены, но торжество омрачается сообщением о том, 
что к Земле приближается планета Меланхолия, столкно-
вение с которой произойдет в ближайшие сутки…

Режиссер Ларс фон Триер.
В ролях: Кирстен Данст, Шарлотта Генсбур, Кифер 

Сазерленд, Александр Скарсгард, Брэйди Корбет.

Суббота, 16 марта
Первый канал, 23.00

«Меланхолия» 

БИОГРАФИЯ

ДЕТЯМ ДРАМА

 11 - 17 марта

«Отец»

«Маша  
и Медведь» 

Размеренная, устоявшаяся жизнь Та-
тьяны Сергеевой - заботливой жены и 
мамы, работающей воспитательницей в 
детском саду, резко меняется. Ее сын Де-
нис сбивает на дороге девушку и уезжает 
с места происшествия. Денис не хочет са-
диться в тюрьму: у него скоро свадьба и 
защита диплома. Таня принимает непро-
стое решение и берет вину сына на себя. 
И теперь и ее жизнь, и жизнь ее близких 
подвергается нелегким испытаниям - ис-
пытаниям верности, любви, дружбы. Те-
перь каждый должен доказать, способен 
ли он остаться человеком в чрезвычайных 
обстоятельствах.

Режиссер Рауф Кубаев.
Сценарий: Валерия Подорожнова при 

участии Рауфа Кубаева.
В ролях: Наталия Антонова, Алек-

сандр Робак, Дмитрий Муляр, Екатерина 
Волкова, Александр Зельский, Евгения 
Туркова, Иван Соловьев, Анастасия Про-
нина, Галина Петрова, Вадим Андреев и 
др.

Понедельник, 11 марта
Первый канал,  21.30
«Уравнение любви»

«Уравнение любви»

ДЕТЕКТИВ

В британской разведке 
многие сотрудники догадыва-
лись, что в руководстве давно 
засел «крот», много лет ра-
ботающий на Россию. Но те, 
кто заявляли об этом открыто, 
почему-то оказывались в от-
ставке. Другие предпочитали 
хранить молчание. Подтверж-
дение слухов пришло с совсем 
неожиданной стороны. На-
чалось тайное расследование, 
возглавляемое находящимся 
в отставке агентом Джорджем 
Смайли. И никто, включая 
высшее руководство развед-
ки, не должен был знать, что 
на «крота» снова объявлена 
охота.

Режиссер Томас Альфред-
сон.

В ролях: Гари Олдман, Ко-
лин Фeрт, Том Харди, Джон 
Хeрт, Тоби Джонс, Марк 
Стронг, Бенедикт Камбербэтч, 
Светлана Ходченкова, Кон-
стантин Хабенский, Кьяран 
Хайндс.

Пятница, 15 марта
Первый канал, 00.00

«Шпион, выйди вон!»

СУДЬБЫ

«Обаяние 
таланта. Юлия 
Борисова»
Юлия Борисова - ярчайший пред-
ставитель вахтанговской школы, 
которым подвластны как макси-
мальное душевное обнажение, 
почти публичная исповедь, так 
и яркая театральность, почти 
гротеск. Она абсолютная макси-
малистка. Милая, обаятельная 
женщина, наивная в чем-то, а во 
многих вещах непоколебимая - 
это Юлия Борисова. 

Юлия Борисова стала звездой Те-
атра им. Вахтангова в 1950-е годы и 
проработала в этом театре всю жизнь. 
Ее постоянным партнером был Михаил 
Ульянов: они сыграли вместе в спекта-
клях «Город на заре», «Иркутская исто-
рия», «Варшавская мелодия», «Анто-
ний и Клеопатра» и других.

Особую страницу в актерской био-
графии Юлии Борисовой занимает 
«Идиот» Ф.М.Достоевского и в част-
ности роль Настасьи Филипповны. Ак-
трисе довелось сыграть ее и на сцене, и 
в кино. Критики отмечают, что более 
глубоко и емко это было осуществлено 
в театре, где Юлия Борисова особенно 
ярко продемонстрировала образ жен-
щины, мятущейся между благород-
ством и ожесточенностью, между лю-
бовью и ненавистью.

Заметим, что и в кино Юлия Бори-
сова остается верна театральным сред-
ствам выразительности. Она дорожит 
мизансценой, пластическим рисунком, 
ритмом перемещения в пространстве. 
Именно так сыграна актрисой одна из 
кульминационных сцен фильма  «По-
сол Советского Союза», в которой Еле-
на Кольцова узнает о гибели сына.

Сегодня Юлия Борисова продолжа-
ет играть на сцене Театра им. Евг.Вах-
тангова. Она занята в спектакле «Без 
вины виноватые».

В программе принимали участие 
Михаил Ульянов, Галина Коновалова, 
Юрий Яковлев, Василий Лановой, Ма-
рина Есипенко.

Использованы сцены из спектаклей 
«Город на заре»,  «На золотом дне», 
«Иркутская история», «Насмешливое 
мое счастье», «Принцесса Турандот», 
«Варшавская мелодия», «Много шума 
из ничего». Фрагмент фильма «Идиот» 
и фрагмент выступления Юлии Бори-
совой на  вечере, посвященном 85-ле-
тию Щукинского училища.

Режиссер Галина Самойлова.

Воскресенье, 17 марта
Россия К   17.05

«Обаяние таланта. Юлия Борисова»

«Шпион, 
выйди 
вон!»

«Меланхолия»
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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	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
17.05 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	

ЛЮБВИ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым (18+)

01.00 Ночные новости
01.25,	 03.05	Х/ф	«АНАНА-

СОВЫЙ	ЭКСПРЕСС»	
(18+)

03.40	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ВЕРОНИКА.	

БЕГЛЯНКА»	(12+)
01.15 Крупным планом
01.30 Девчата (16+)
02.05 Вести+
02.30	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОЙНЫ»	

(16+)
04.15 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, 18.05 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)

09.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

09.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.55,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-
ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

10.20	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-
КОШКА»	(12+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

18.15 Доктор Борменталь 
(12+)

18.20 Жизнь без работы 
(16+)

19.15 Твой застекленный 
балкон (12+)

19.30, 00.40 СТВ
19.55, 01.05 Абзац (16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	1»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«1+1»	(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 Звезды большого 

города (12+)
01.40	 Х/ф	«ВЗДЫМАЮЩИЙ-

СЯ	АД»	(12+)
05.05	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	

АГЕНТ»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 10.30 Нереальная 

история (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

12.30, 13.30, 23.25, 01.30 6 
кадров (16+)

14.00	 Х/ф	«МУШКЕТЕРЫ	В	
3D»	(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

20.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(16+)

21.30	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	
АМАЗОНКИ»	(12+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«КАРАНТИН»	

(18+)
03.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНЫЕ	

МЫСЛИ»	(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	

ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	

(16+)
01.30 Битва за Север. 

«Кольский полуостров. 
Мистика и реальность» 
(16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00 По закону (16+)
06.00	 Первые лица (16+)
06.15	 Знаки зодиаки (12+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные (12+)
06.45	 Территория искусства 

(16+)
06.55,	 12.45	Новостя (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

07.30 Битва за Землю (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24 (16+)
09.00	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
12.40 Мировые новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
19.50 Твой мир (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50,	 03.30	Х/ф	«ПРЕДЕЛЬ-

НАЯ	ГЛУБИНА»	(16+)
02.45	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
05.20 Дураки, дороги, деньги 

(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	«ЗОЛОТОЕ	ДНО»	

(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не 

повод для войны (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
19.30, 20.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00, 00.30 Счастливый 
конец (16+)

23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«КРУШИТЕЛИ»	

(16+)
03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
04.00 Д/с «За секунду до 

катастрофы» (16+)
05.00 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-

БЫ»	(12+)
10.35 Д/ф «Карнавал» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧ-

КА»	(12+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»

17.00 Доктор И... (12+)
17.50 День мужчин. 8-е Мар-

та
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«НЕМНОГО	НЕ	В	

СЕБЕ»	(16+)
22.20 Без обмана. Какой 

хлеб мы едим? (16+)
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Диа-

гноз (12+)
01.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«КОЛЕСО	ЛЮБ-

ВИ»	(16+)
05.25 Д/ф «Усатый нянь» 

(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30,	 08.30,	23.00	Одна за 
всех (16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30, 05.30 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.35 Вкусы мира (0+)
08.50	 Х/ф	«ПРОКАЖЕН-

НАЯ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	

ЛУННЫЙ	СВЕТ»	(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА»	(16+)
17.10 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
17.30 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«БЕС»	(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	

ЖЕНА»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
06.00	 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.40 Д/ф «В коммуне оста-

новка»
13.20 Д/ф «Истории замков 

и королей. Эдинбург-
ский замок - сердце 
Шотландии»

14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕН-

НОЕ	ЧУДО»
17.30 Д/ф «Иван Айвазов-

ский»
17.40 Сюжеты в симфониче-

ской музыке начала XX 
века

18.40 Рентгеновские лучи 
и атомное строение 
материи

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.40 Д/ф «Я из темной про-

винции странник»
21.20 Д/ф «Земное и не-

бесное в готическом 
стиле»

22.15 Тем временем
23.00 Монолог свободного 

художника
23.50 Коллекция Евгения 

Марголита
01.25 Д/ф «Кордова. От 

мечети к собору»
02.35 И. Штраус. Не только 

вальсы

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Гибель корабля 

«Союз» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 

14.15,	15.25,	16.00,	
16.55	Т/с	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30, 21.20 След (16+)
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10 Момент истины
00.15, 00.45, 01.10, 01.45 Вне 

закона (16+)
02.15	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	

ДНЕВНОЙ	СЕАНС»	
(12+)

04.10 Д/ф «Отщепенцы. 
Борис Шамаев» (16+)

05.05 Д/ф «Клыки» (16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 

Другие новости (12+)
12.00	 Х/ф	«РЕПТИЗАВР»	

(16+)
13.45	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	

БЕЛОМ	ДОМЕ»	(16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

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

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет рас-
следование» (12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	
БОНД»	(12+)

01.30	 Х/ф	«ТИПА	КРУТОЙ	
ОХРАННИК»	(16+)

01.45 Профилактика
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено 
(16+)

05.50, 02.40 Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.35 Киногид (12+)
08.40, 11.20, 01.55 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«ХАЙДЖЕК»	(16+)
10.55 Наука 2.0. Большой 

скачок
11.40 Местное время. Вести-

спорт
12.10 Футбол.ru
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Сочи
16.25	 90х60х90
16.55	 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Уфа» - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

21.15 Неделя спорта
22.10 Новости губернии (12+)
22.30 Вечерний патруль (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Азбука потребителя 

(12+)
22.55 Репортер (12+)
23.10	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-2»	

(16+)
00.55 Пираты Карибского мо-

ря. Правда и вымысел 
(16+)

02.10 «Вопрос времени». 
ДНК - Досье На Клетку

04.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00,	 13.15	«Тайны развед-

ки» (12+)
07.05	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(12+)

11.25	 «КАДКИНА	ВСЯКИЙ	
ЗНАЕТ»	(12+)

14.05	 «ХИРОМАНТ»	(16+)
16.40	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.40 «Операция «Багра-

тион». «Хроника По-
беды» (12+)

20.10	 «МОРПЕХИ»	(16+)
23.00	 «КОНТРУДАР»	(16+)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
важаемые женщины 
Приволжского федерального 
округа!У

Поздравляю вас с Международным женским днем!
Вместе с этим первым весенним праздником в нашу жизнь 

приходят яркое солнце, теплые улыбки и обаяние ваших добрых 
лиц! Мир преображается во многом благодаря вашим заботам, 
стремлению к гармонии и красоте. 

Мы понимаем, насколько непрост путь к созиданию, какая ответственность лежит 
на ваших хрупких плечах и на работе, и в семье, и в общественной жизни. Пусть самые 
искренние слова благодарности от любимых, близких и родных вам людей чаще звучат 
для вас не только в этот праздник, но и каждый день. 

От всей души желаю всем нашим женщинам - любимым, мамам, дочкам, сестрам, 
коллегам по работе - счастья, любви и праздничного настроения!

Михаил БАБИЧ
полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА 
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06.00	 Телесериал	«ПОБЕГ	
АРТФУЛА	ДОДЖЕРА»	
(12+)

06.30	 «Точки над I»	(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+)
09.10,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

09.40	 «Евромакс: окно в 
Европу»	(12+)

10.10	 «Траектория судьбы»	
(16+)

10.50,	 17.45	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	«Ново-
сти губернии»

12.05,	 13.05	«Потребитель-
ские расследования»	
(16+)

14.05,	 15.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

14.10	 	«Кто в доме хозяин» 
(12+)

14.30,	 19.35	«Азбука потре-
бителя» (12+)

14.35	 «Первые среди рав-
ных» (12+)

15.10	 Телесериал	«КОЛ-
ДОВСКАЯ	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

16.30	 Д/с «Подполье против 
Абвера» (16+)  

17.15	 «Зеленый огурец» 
(12+)

18.55,	 22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

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

19.40	 «Свое дело» (12+)
19.50	 «Репортер» (16+)
20.05	 «Города Самарской 

губернии» (12+)
20.40	 Многосерийный	

х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	
ГАВРИЛОВКЕ»	(12+)

21.25	 «Почетные граждане»	
(12+)

22.30	 Многосерийный	х/ф	
«ЧТО	НАСЧЕТ	БРАЙА-
НА?»	(16+)

23.10	 «Филипп Киркоров. 
Король-одиночка»	
(16+)

00.20	 «Пять историй» (16+)
00.50	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	

ПОНЯТЬ	ЖЕНЩИНУ»	
(16+)

02.25	 Х/ф	«КРАСНАЯ	
СКРИПКА»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(12+)

11.25	 «КАДКИНА	ВСЯКИЙ	
ЗНАЕТ» (12+)

13.15 Тайны разведки (12+)
14.05	 «ХИРОМАНТ» (16+)
16.40	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 Отечественные гра-

натометы. История и 
современность (12+)

19.15	 Битва империй (12+)

19.40 Операция «Баграти-
он». Хроника Победы» 
(12+)

20.10	 «МОРПЕХИ» (16+)
22.30	 «КОНТРУДАР» (16+)
00.05	 «ОДНО	ЗВЕНО» (16+)
01.45	 «АННА	НА	ШЕЕ» (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, 04.45 М/с «Новая 

школа императора»
12.20,	 16.35	М/с «Рыболо-

гия» (6+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(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 перемен-

ке. 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	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

22.50,	 02.35	«КАК	МАЙК»	
(12+)

00.45	 «JONAS»	(16+)

TV1000
10.00	 «ДОРОГОЙ	ДЖОН»	

(16+)
12.00	 «ШКОЛА	РОКА»	(12+)
14.00 «ПОЛяРНый эКС-

ПРЕСС» (12+)
15.45	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
17.50	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
20.00 «ЗНАКОМСТВО	С	

РОДИТЕЛЯМИ»	(12+)
22.00 «ТАЙНОЕ	ОКНО»	

(12+)
00.00 	«ВИРТУОЗНОСТЬ»	

(16+)
02.00	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ:	

ПЕРВЫЙ	КОНТАКТ»	
(12+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	

ЖЕЛАЕТ	ЗНАТЬ»
07.05	 Х/ф	«СТРУНЫ	ДЛЯ	

ГАВАЙСКОЙ	ГИТА-
РЫ»

07.25,	 09.15,	18.05,	19.55	
Окно в кино

07.35,	 18.15,	02.20	Т/с	
«ХИРОМАНТ»	(16+)

09.20	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	
ТОЛСТУШЕК»	(12+)

11.05	 Х/ф	«ПЕРВОЕ	СВИ-
ДАНИЕ»

12.40	 Х/ф	«ПРОСТРАН-
СТВО	ДЛЯ	МАНЕВ-
РА»

14.55	 Х/ф	«АРТИСТКА»	
(12+)

16.40	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	
(16+)

20.00	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	
ПРЕДЧУВСТВИЕ»	
(16+)

21.35	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПОСОЛ	СО-

ВЕТСКОГО	СОЮЗА»	
(12+)

01.00	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ,	
ЖЕНЬКА!»

TV1000 русское кино
09.00	 «СПАРТАКИАДА.	ЛО-

КАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕ-
НИЕ»	(12+)

11.00	 «ПИРОЖКИ	С	КАР-
ТОШКОЙ»	(12+)

13.00 «ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ	
АЛИСЫ»	(12+)

15.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ	ДЛЯ	
МОЕЙ	ЛЮБИМОЙ»	
(12+)

17.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»	
(16+)

19.10 «ДЛЯ	НАЧИНАЮЩИХ	
ЛЮБИТЬ»	(16+)

21.00 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

23.00 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-
РЫ»	(16+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Вместе
11.00	 «ПОЕЗД	ВНЕ	РАСПИ-

САНИЯ»	(16+)
12.30	 Общий интерес	(12+)
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	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ШОФЕР	НА	

ОДИН	РЕЙС»	(12+)
11.50,	 17.50	«СТАРЫЕ	СТЕ-

НЫ»	(6+)
13.30	 «АСЯ»	(6+)
19.30,	 01.30	«ЕДИНОЖДЫ	

СОЛГАВ…»	(12+)
21.30,	 03.30	«ЮНОСТЬ	

ПЕТРА»	(12+)
23.50	 «ПРЕМИЯ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	Рас-

следования авиаката-
строф (12+)

10.00,	 14.00,	18.00 ХРИ-
СТИАНСТВО (12+)

11.00 МОя жИЗНь С ГОРИЛ-
ЛАМИ (6+)

12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы 
(6+) 

15.00	 НЕУЛОВИМАя КОшКА	
(12+)

16.00 ПО СЛЕДАМ МИФИ-
чЕСКИХ чУДОВИщ 
(12+)

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	 НЕИЗВЕДАННыЕ 

ОСТРОВА (12+)
10.00,	 22.50	Отдел по защи-

те животных	(16+)
10.55	 Ветеринары-спасате-

ли (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 ВЕТЕРИНАР НА МАР-

шЕ (12+)
12.45 ТЕРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (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 собакове-

дение (12+)
16.25	 Охотник за крокодила-

ми	(12+)
17.20	 Симпатичные котята и 

щенки (6+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 ВЕТЕРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
20.05 В ДЕБРяХ АФРИКИ 

(12+) 
21.00	 Укротитель скунсов 

(12+)
21.25 БИЛЛ БэйЛИ И ПАВИ-

АНы (12+)
21.55	 АДСКАя КОшКА (12+)
23.45 ДОБычА - чЕЛОВЕК 

(16+)

HisTORy
09.00,	 15.45	Древние миры 

(12+)
10.00,	 17.45,	03.00	Команда 

времени
11.00,	 01.00	Наполеон (12+)
12.00,	 18.45	Восток - Запад 

(12+)
13.05	 Затонувший корабль 

черной бороды (12+)
14.00	 Закон Гарроу (12+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.45,	 20.50	Худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Древний Египет (12+)
22.55	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
00.00	 Премьера! Бойцовский 

клуб (16+)

euROsPORT
11.30,	 12.15	Лыжные гонки
13.00,	 14.00,	22.45 Биатлон
14.45	 Конноспортивный 

журнал
15.00,	 21.00,	02.30	Прыжки 

на лыжах с трамплина
16.00,	 19.15	Футбол
18.15 Велоспорт
22.00,	 03.45	Футбол. Еврого-

лы
23.45,	 03.30 Вот это да!!!
00.00,	 00.40	Про рестлинг
01.40 Боевые искусства 

(16+)

КАруСеЛЬ
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 «Первые встречи»
08.25,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
08.45,	 18.10	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.10,	 17.25	«Бериляка учит-

ся читать» Слоги
09.30	 М/ф «Три толстяка», 

«Аист»

10.15,	 16.05	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
10.50,	11.50	Прыг-скок 

команда
11.00	 М/с «Пчелка Майя»
11.25	 Давайте рисовать! 

«Збмок-замук»
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.00	 Мир удивительных 

приключений
13.25,	 02.05	жизнь замеча-

тельных 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	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35	 Мода из комода (12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 «НЕОкухня» желатин
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.00	 М/с «Покойо»
18.35	 Дорожная азбука
19.20	 М/с «Загадки Джесса»
19.35	 Путешествуй с нами!
19.50	 М/с «эскимоска»
20.00	М/с «Смурфики»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический план-

шет»
22.25	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	

МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»	
(16+)

ViAsAT sPorT
00.00,	 03.00,	07.00,	14.00,	

17.00,	21.00 Бейсбол 
(6+)

09.30, 12.00,	19.30 Баскет-
бол (6+)

11.00	 Новости. Спортцентр 
(6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25,	20.00	Золотая 

лихорадка (16+)
06.50	 Гигантские стройки 

(12+)
07.40,	 19.05	Как это устрое-

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

сделано? (12+)
08.35,	 14.30,	04.10	80 спо-

собов обогнуть земной 
шар (12+)

09.30,	 23.00	Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	 16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

11.20,	 02.05	Пятерка лучших 
(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	Наука магии 

(12+)
18.10	 Как мы изобрели мир 

(12+)
21.00	 Золото джунглей  

(16+)
22.00	 Парни с юкона  

(16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05	 «Картина недели»  

с А. яковлевым
03.05	 час Делягина (12+)
04.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	 09.05	Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 12.30,	17.30 По делу 

(12+)
10.05	 Х/ф	«ВАРВАРИНЫ	

СВАДЬБЫ»	(12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

14.05	 И ты, Брут! Всемирная 
история предательств, 
11 с. Предатели Роди-
ны-1 (12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05 СТЕРЕО-типы (12+)
17.05	 Как уходили кумиры. 

Георгий Бурков (12+)
18.05	 Радиорубка
19.05	 Премьера. «Спасибо, 

врачи!» (12+)
20.00,	 21.00	 Картина дня. 

Самара
20.05 Самарские судьбы.  

Глеб Кржижановский 
(12+)

21.05	 Д/ф «Вспомнить все» 
(12+)

23.05	 Каково?!  (16+)
23.30	 Тревожная кнопка (12+)

06.00,	 08.00,	10.00 Специ-
альный репортаж (12+)

06.10	 Семь пятниц (16+)
06.20	 Город, история, со-

бытия (12+)  
06.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.00,	 09.00 При своем 

мнении (16+)
07.20	 Город, история, со-

бытия (12+)  
07.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.10	 Семь пятниц (16+)
08.20	 Город, история, со-

бытия (12+)  
08.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.20	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
09.40	 Made in Samara (12+) 
10.10	 Художественный	

фильм	(12+)
12.00,	 13.00 Информаци-

онная программа 
«События»

12.10	 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.40	 Туризм (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Встречаем широкую 
Масленицу блинами 
да песнями. Начало 
масленичной 
недели  в программе 
«Универсальный формат».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	 16.00 Информаци-
онная 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 Информаци-
онная программа 
«События»

17.15	 Город, история, со-
бытия (12+) 

17.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

18.50	 Сыскное дело (16+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.35	 Право на маму (12+) 
19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+) 
20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	СОКРОВИЩА	
АГРЫ»,	1	серия	(12+)	

00.30 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

00.45	 живая музыка (12+) 

9 (с 22.00 до 24.00); 2 балла
11 (с 8.00 до 10.00); 3 балла
13 (с 12.00 до 14.00); 2 балла
16 (с 6.00 до 8.00); 3 балла
21 (с 19.00 до 21.00); 2 балла
27 (с 8.00 до 10.00); 2 балла

Магнитные бури оказывают пря-
мое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) дня-
ми, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погод-
ных и других геофизических фак-
торов, в марте будут:

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. будьте здоровы!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В мАРТЕ
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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	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
17.05 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	

ЛЮБВИ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер (16+)
01.10	 Х/ф	«Я	НЕ	ЗНАЮ,	КАК	

ОНА	ДЕЛАЕТ	ЭТО»	
(16+)

03.05	 Х/ф	«ЛУКОВЫЕ	НО-
ВОСТИ»	(16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (12+)

13.50,	 16.35,	04.35	Вести. 
Дежурная часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ВЕРОНИКА.	

БЕГЛЯНКА»	(12+)
00.20 Сергей Михалков. 

«Отец»
01.35 Крупным планом
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 

(16+)
02.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Стопроцентное здоро-
вье (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+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)

09.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

10.00	 Х/ф	«1+1»	(16+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00 Руссо туристо
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«БОЙЛЕРНАЯ»	

(12+)
03.50	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	

АГЕНТ»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Куриный городок» 
(6+)

06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,	 20.00	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00, 12.30, 13.30, 23.50 6 
кадров (16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	
АМАЗОНКИ»	(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕ-
МЕНТ»	(12+)

00.30	 Х/ф	«МАЛЬЧИКАМ	
ЭТО	НРАВИТСЯ»	
(16+)

02.20	 Х/ф	«НЕЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ	ПОВОД»	(16+)

03.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-
ВИЛЯ»	(12+)

05.35 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25	 Прокурорская провер-
ка (16+)

17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	

ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.10 Главная дорога (16+)
02.45	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ»	(16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Дачный мир (12+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.55	 Здравый смысл (16+)
07.30 Хранители Вселенной 

(16+)
09.00 Смерть по знаку Зоди-

ака (16+)
10.00 Рабы пришельцев (16+)
11.00 Гости из космоса (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 20.00 Мировые новости 

(16+)
12.45, 20.05 Новостя (12+)
12.55, 19.25, 20.20 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 «Капитал» подробно-

сти (16+)
20.10 Тотальный футбол 

(12+)
20.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

22.30 Пища богов (16+)
00.50,	 04.00	Х/ф	«ДИТЯ	

ТЬМЫ»	(16+)
03.15	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(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	«СЕМЬ	ДНЕЙ	

ПОСЛЕ	УБИЙСТВА»	
(16+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 
23.30 Анекдоты (16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не 

повод для войны (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
19.30, 20.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00, 00.30 Счастливый 
конец (16+)

23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	ДНО»	

(16+)
03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)
05.00 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ДЕТИ	ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»	(12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!» 
(12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	

ТУМАНЕ»	(16+)
13.35 Д/с «Сущность зверя. 

Сумчатое столпотворе-
ние» (12+)

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

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»

16.55	 Доктор И... (12+)
17.50 Доказательства вины. 

Сказки черных риелто-
ров (16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«НЕМНОГО	НЕ	В	

СЕБЕ»	(16+)
22.20 Д/ф «Три генерала - 

три судьбы» (12+)
23.15 Большая провокация
00.40	 Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	БЕРЕ-

ТЫ»	(12+)
02.10 Pro жизнь (16+)
03.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
05.05 Без обмана. «Миллион 

с алых роз» (16+)
ДОМАШНИЙ

06.30,	 23.00	Одна за всех 
(16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

07.30, 05.20 Женщины не про-
щают... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
09.20	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ»	

(16+)
16.00,	 22.00	Гардероб навы-

лет (16+)
17.00 Тайны страхов (16+)
17.30 Практическая магия
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ	

ВАМ!»	(16+)
23.30 Свои правила (16+)
00.00	 Х/ф	«Я	СЧИТАЮ»	

(16+)
01.50	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
05.50 Цветочные истории 

(0+)
06.00	 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Кордова. От 

мечети к собору»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и 

небесное в готическом 
стиле»

14.30 Острова
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«СКАЗКА	СТРАН-

СТВИЙ»
17.40 Сюжеты в симфониче-

ской музыке начала XX 
века

18.30, 02.50 Д/ф «О.Генри»
18.40 Волны убийцы
19.45 Главная роль
20.00 С песней по жизни
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Альбер Камю «Посто-

ронний»
23.00 Монолог свободного 

художника
23.50	 Х/ф	«РАЗВОД	ПО-

ФИНСКИ,	ИЛИ	ДОМ,	
ГДЕ	РАСТЕТ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

01.40 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды»
5 КАНАЛ

06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	
18.30, 22.00 Сейчас

06.10	 Д/ф «Дело лейтенанта 
Хрущева» (16+)

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

исшествия
10.30,	 03.45	Х/ф	«ПРОПАВ-

ШИЕ	СРЕДИ	ЖИ-
ВЫХ»	(12+)

12.30,	 01.10	Х/ф	«ЗАДАЧА	С	
ТРЕМЯ	НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ»	(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

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

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	

БАЛЛАДА»	(12+)
05.25 Д/ф «Клыки» (16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Шутки со 
смертью» (12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. Продам свою 
душу» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 
Другие новости (12+)

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала апокалип-
сиса» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Телекинез» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Усадьба Воскре-

сенки. Слезы разбитых 
сердец» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«УЖАС	ЛЕДЯ-
НОЙ	ДОРОГИ»	(16+)

00.45	 Х/ф	«АКУЛЫ-3»	(16+)
03.00,	 04.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	

НА	МОНСТРОВ»	(12+)
05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»	(12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено 
(16+)

05.50 «Вопрос времени». 
ДНК - Досье На Клетку

06.15,	 02.05	Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25, 22.25 Азбука потреби-

теля (12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.00, 11.50, 19.15 Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«КРАХ»	(16+)
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Венгрии

13.35	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-2»	
(16+)

15.20 24 кадра (16+)
15.50 Наука на колесах
16.20	 Основной состав
16.55	 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Родом из Куйбышева 
(12+)

22.20 Вечерний патруль (12+)
22.30 Спорткласс (12+)
22.45 Рыбацкое счастье 

(12+)
23.00	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3.	

ИСКУССТВО	ВО-
ЙНЫ»	(16+)

01.05 Таинственный мир ма-
териалов. Пластмасса

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.20	 «КОНТРУДАР»	(16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 20.10	«МОРПЕХИ»	

(16+)
11.05,	 14.05	«ХИРОМАНТ»	

(16+)
13.15 «Тайны разведки» 

(12+)
16.40	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 «Операция «Багра-

тион». «Хроника По-
беды» (12+)

19.30 «Шаг в Право»
23.00	 «ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»	(12+)

Уважаемые	 жители	 Самары	 и	 Самарской	 об-
ласти!	 Инспекция	 ФНС	 России	 по	 Октябрьскому	
району	г.	Самары	напоминает, что если Вы получали 
доходы не только по своему основному месту работы, 
но и такие как: продажа ценных бумаг; подарки, вы-
игрыши; гонорары за интеллектуальную деятельность; 
сдача имущества в аренду; продажи домов, квартир, 
дач, земельных участков, транспортных средств, нахо-
дящихся в собственности менее трех лет; оплата труда 
в форме товаров и услуг; и другие доходы Вы	обязаны	
представить	налоговую декларацию о доходах физи-
ческих лиц по форме 3-НДФЛ в Инспекцию по месту Ва-
шей регистрации до 30 апреля 2013 года.

***
ИФНС	 России	 по	 Октябрьскому	 району	 г.	 Са-

мары	 обращает	 внимание на то, что форма налого-
вой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2011- 2012 г.г. утверждена прика-
зом Федеральной налоговой службы от 10.11.2011 года 
№ММВ-7-3/760@. Заполнить декларацию можно с по-

мощью программы «Декларация 2012», которую можно 
бесплатно скачать в Инспекции или на Интернет-сайте 
ФНС России www.nalog.ru,   УФНС России по Самарской 
области www.r63.nalog.ru. 

***
ИФНС	России	по	Октябрьскому	району	г.Самары	

обращает	внимание на то, что на лиц, представляю-
щих декларации только	с	целью	получения	налого-
вых	вычетов, предельный срок подачи декларации - 
30 апреля - не распространяется. То есть представить 
декларацию в связи с получением налоговых вычетов 
налогоплательщик может в	 любое	 время в течение 
года.

***
ИФНС	России	по	Октябрьскому	району	 г.	Сама-

ры	доводит	до	сведения	налогоплательщиков	гра-
фик	приема	налоговых	деклараций	формы	3-НДФЛ: 

- понедельник, среда: с 08.00 до 17.00 без перерыва 
на обед 

- вторник, четверг: с 08.00 до 20.00 без перерыва 
на обед 

- пятница: с 08.00 до 16.00 без перерыва на обед 
- каждую вторую и четвертую субботы месяца: с 

09.00 до 14.00 без перерыва на обед.
При себе иметь паспорт и оригиналы прилагаемых 

документов
ПРИМЕЧАНИЕ 
В апреле 2013 года будет организован прием нало-

гоплательщиков по особому режиму работы инспекции: 
- ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 19.00 
- в субботу с 09.00 до 14.00 

***
Инспекция	ФНС	России	по	Октябрьскому	району	

г.Самары информирует налогоплательщиков о про-
ведении «Дня открытых дверей для налогоплательщи-
ков-физических лиц» с целью мотивации граждан на 
добросовестное исполнение своих гражданских обя-
занностей по уплате налогов и сборов.

День открытых дверей пройдет во всех Инспекциях 
ФНС России на территории  г. Самары и Самарской об-
ласти 15	марта	2013г.	с	9-00	до	20-00	и	16	марта	2013г.	
с	9-00	до	16-45.	
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Губерния
06.00,	 15.10	Телесериал	

«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05,	 14.30,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	 14.35	«Свое дело» 

(12+)
08.20	 «Репортер» (16+)
08.35	 «Города Самарской 

губернии» (12+)
09.10	 «Мультимир» (0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.10 «Траектория судьбы» 
(16+)

10.50,	 17.45	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	«Ново-
сти 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 огу-
рец» (12+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«ДЕЛО	БЫ-
ЛО	В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(12+)

14.45	 «Мир увлечений» (12+)
16.30	 Д/с «Подполье против 

Абвера» (16+)  
18.55,	 22.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.40	 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.35 «Киногид» (12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	

х/ф	«ЧТО	НАСЧЕТ	
БРАЙАНА?»	(16+)

23.10	 Д/ф «Актеры-
фронтовики» (16+)

00.20	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	
СОСЕДСТВУ»	(16+)

02.00	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	
ПАНТЕРА»	(16+)

04.00	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	
ПАНТЕРА:	ВЫСТРЕЛ	
В	ТЕМНОТЕ»	(16+)

05.45	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 20.10	«МОРПЕХИ» 

(16+)
11.05,	 14.05	«ХИРОМАНТ» 

(16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
16.40	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 Отечественные гра-

натометы. История и 
современность (12+)

19.15	 Битва империй (12+)
19.40 Операция «Багратион» 

(12+)
22.30	 «ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»	(12+)
00.05	 «ЗМЕЕЛОВ»	(12+)
01.55	 «ВДОВЫ» (12+)
03.40	 «СЕРДЦЕ	КАПИТАНА	

НЕМОВА» (16+)
05.25 «Супершторм: наука 

о больших штормах» 
(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, 04.45 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	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(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 перемен-

ке. 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	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

22.50,	 02.35	«КАК	МАЙК-2:	
СТРИТБОЛ»	(12+)	

00.45	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»	
(12+)

TV1000
09.45	 «ПИТЕР	ПЭН»	(12+)
11.45	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
14.00	 «ЗНАКОМСТВО	С	

РОДИТЕЛЯМИ»	(12+)
16.00,	 00.00	«ЧЕРНАЯ	

СМЕРТЬ»	(16+)
18.00	 «ТАЙНОЕ	ОКНО»	

(12+)
20.00 «ЗНАКОМСТВО	С	

ФАКЕРАМИ»	(12+)
22.00 	«УЧИТЕЛЬ	НА	ЗА-

МЕНУ»	(16+)
02.00 	«ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ:	

ВОССТАНИЕ»	(12+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	

ЖЕЛАЕТ	ЗНАТЬ»
06.55	 Х/ф	«ЛИВЕНЬ»
07.25,	 09.15,	19.55	Окно в 

кино
07.35,	 18.15,	02.20	Т/с	

«ХИРОМАНТ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	

ТОЛСТУШЕК»	(12+)
11.05	 Х/ф	«И	НА	ТИХОМ	

ОКЕАНЕ...»	(16+)
12.45	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКА-

ЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»
14.20	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ.	СХВАТКА»	
(16+)

20.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«ДОМ	ДЛЯ	ДВО-
ИХ»

23.35	 Х/ф	«ДОМ,	КОТО-
РЫЙ	ПОСТРОИЛ	
СВИФТ»

02.00	 Х/ф	«КРЫСА	НА	ПОД-
НОСЕ»

TV1000 русское кино
09.00	 «ДЕНЬ	РОЖДЕНИЯ	

АЛИСЫ»	(12+)
11.00	 «ИНТИМНАЯ	ЖИЗНЬ	

СЕВАСТЬЯНА	БАХО-
ВА»	(12+)

13.00 «ДЛЯ	НАЧИНАЮЩИХ	
ЛЮБИТЬ»	(16+)

15.00 «СОН	СЛЕПОГО	ЧЕ-
ЛОВЕКА»	(12+)

17.00 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-
РЫ»	(16+)

18.40	 «ДВА	В	ОДНОМ»	
(16+)

21.00 «СЫНОК» (12+)
23.00	 «СВИДАНИЕ»	(16+)
01.00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(12+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)

11.00	 «РАЗМАХ	КРЫЛЬЕВ»	
(12+)

12.30	 Путеводитель	(6+)
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	ПО-

РЯДОК»	(16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире прошлого	(16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ЮНОСТЬ	

ПЕТРА»	(12+)
11.50,	 17.50	«ПРЕМИЯ»	

(12+)
13.30	 «ЕДИНОЖДЫ	СОЛ-

ГАВ…»	(12+)
19.30,	 01.30	«ПОЗДНИЕ	

СВИДАНИЯ»	(12+)
21.30,	 03.30	«В	НАЧАЛЕ	

СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	
(12+)

23.45,	 05.45	«РАЗОРВАН-
НЫЙ	КРУГ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	АМеРИ-

КАНСКАя КОЛОНИя 
(12+)

10.00,	 14.00,	18.00	ЗЛО-
КЛючеНИя ЗА ГРАНИ-
цей	(16+)

11.00 ЛюДОеД РеКИ КОНГО 
(12+)

12.00	 НеИССЛеДОВАННые 
ГЛУБИНы	(12+)

15.00	 ХИщНИКИ НеБА	(12+)
16.00 ПО СЛеДАМ МИФИ-

чеСКИХ чУДОВИщ 
(12+)

19.00	 В ожидании конца 
света	(18+)

20.00	 МеГАЗАВОДы	(6+)
21.00	 Делай ставки и взры-

вай (12+)
21.30 ПОКИНУТые (12+)
22.00	 Машины (12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	 20.05	В ДеБРяХ АФ-

РИКИ (12+) 
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(16+)
10.55	 Ветеринары-спасате-

ли (12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 ШАМВАРИ: жИЗНь НА 

ВОЛе (12+)
12.45 ТеРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (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 собакове-

дение (12+)
16.25	 Джефф Корвин на воле 

(12+)
17.20	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 ВеТеРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
21.00 ГеРОИчеСКИе СО-

БАКИ (12+)
22.50 СОБАКИ-ПОЛИцей-

СКИе (12+)
23.45 АКУЛы-УБИйцы (16+)

HisTORy
09.00,	 15.45	Древние миры 

(12+)
10.00,	 17.45,	03.00	Команда 

времени
11.00,	 01.00,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.00,	 18.45	Восток - Запад 

(12+)
13.05	 Древний египет (12+)
14.05	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.45,	 20.50	Худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Загадка заселения 
Американского конти-
нента (12+)

22.50	 Германские племена 
(6+)

00.00	 Премьера! Орудия 
смерти (16+)

04.00,	 07.00	Фрэнк Синатра 
и мафия (16+)

05.00,	 08.00	Орудия смерти 
(16+)

euROsPORT
11.30	 Футбол. евроголы
12.15	 Биатлон
13.15,	 19.45,	20.45	Прыжки 

на лыжах с трамплина
14.00,	 22.45,	23.30	Снукер
18.00 Велоспорт
02.45 Автоспорт. Ле Манн
03.00 Тест-драйв
04.00 Автоспорт
04.15	 Вот это да!!!

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	03.00	М/ф «Пугали 

зайцы зайчонка»
05.30,	11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Первые встре-

чи»
06.15,	13.00	Мир удиви-

тельных приключений
06.40,	18.00	М/с «Покойо»
06.50,	01.50	М/с «черепаш-

ка Лулу»
07.00,	19.20	М/с «Загадки 

Джесса»
07.15,	20.00	М/с «Смурфи-

ки»
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 «Понарошку»
08.25,	02.35	В гостях у 

Витаминки
08.45,	18.10	М/с «При-

ключения отважных 
кузенов»

09.10,	17.25	«Бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «Исполнение 
желаний»

10.05,	19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать! 

«Скоморохи»
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь замеча-

тельных 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	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	22.25	Т/с	«ПРИН-

ЦЕССА	СЛОНОВ»	
(16+)

16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
СИНДБАДА»		
(16+)

16.45	 «НеОкухня» Опыт с 
содой и уксусом

17.00,	21.10	М/с «Анима-
лия»

18.35	 Вопрос на засыпку
19.35	 Путешествуй с нами!
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЕЙ	

ПРИЗВАННЫЙ»
00.55	 Русская литература 

(12+)
01.25	 Уроки хороших манер
03.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»	(16+)

04.15	 М/ф «Исполнение же-
ланий», «Шел трамвай 
десятый номер...»

ViAsAT sPorT
00.00, 03.30,	07.30,		

11.00,	18.30	Новости. 
Спортцентр (6+)

01.00,	 08.30,	14.00,	21.00 
Бейсбол (6+)

04.30,	 11.30,	19.00	
Баскетбол (6+)

13.30	 Сегодня в NBA (6+)
17.00	 Баскетбол. NCAA. 

женщины. Финал  
(6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25,	18.10	Золотая 

лихорадка (16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Пятерка 

лучших (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	Разру-
шители 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	 Золото джунглей  
(16+)

20.00	 Быстрые и громкие 
(12+)

21.00	 Джесси Джеймс (16+)
22.00	 Путешествие в экс-

трим (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Выбраться живым 

(16+)

КП
00.05,	08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	05.05 Картина не-

дели
02.05,	06.05 Радиорубка
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у елены Хан-

ги
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 
в мультиваркой 
REDMOND (12+)

10.30	 Фитнес каждый день. 
Тренер - Анна Миляе-
ва (12+)

11.05	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТ-
СЯ	НА	ЕВЕ»	(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. Всеволод 
Бобров (12+)

12.30	 Светская кухня (12+)
14.05	 И ты, Брут! Всемир-

ная история преда-
тельств, 12 с. Преда-
тели Родины-2 (12+)

15.05,	22.05 час экстрасен-
са

16.05 Без компромиссов 
(12+)

19.00	 «Тютелька в тю-
тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

19.30	 Самарские судьбы. 
Аркадий Островский 
(12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 Д/ф «Соединяя 
континенты. Великий 
мост» (12+)

23.05	 Светская кухня. Все 
самое интересное из 
мира телевидения 
(12+)

23.30	 Неформат. О музыке и 
не только	(12+)

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

06.30	 Туризм (12+)
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.50	 Зарядка (6+) 
07.30	 Туризм (12+)
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Туризм (12+)
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Игровое шоу «я - 

знаю!» (повтор) (12+)  
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	СОКРОВИЩА	
АГРЫ»,	1	серия	(12+)	

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

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Дело мастера боится? 
Кто он, современный 
Левша и Данила-мастер? 
Мастера-мужчины 
покажут, на что они годны 
в студии «Универсального 
формата».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Право на маму (12+) 
15.20	 Город, история, со-

бытия (12+)
15.35	 Открытый урок (12+)
16.10	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
16.30	 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Made in Samara (12+) 
17.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
17.45	 М/ф «Гора самоцве-

тов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «Город С» 

(12+)
18.45	 Семь пятниц (16+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Мастер спорта (12+)
19.45	 Дачная жизнь (12+) 
20.30	 Просто о вере (12+)
Простыми словами о вере.
Великий пост - это не про-
сто ограничение в еде, это  
прежде всего молитвы.  
Как  правильно поститься? 
Какие правила соблюдать? 

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

22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	
СОКРОВИЩА	АГРЫ»,	
2	серия	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 
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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	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
17.05 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	

ЛЮБВИ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
01.15,	 03.05	Х/ф	«КРАСНЫЙ	

ДРАКОН»	(16+)
03.45	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ВЕРОНИКА.	

БЕГЛЯНКА»	(12+)
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ-2»	(16+)
03.45	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мужская территория 

(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+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
10.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(12+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00, 01.00 Звезды большого 
города (12+)

18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»	

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	К	СО-

БАКАМ	ОБЯЗАТЕЛЬ-
НА»	(16+)

03.25	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ»	(16+)

05.05	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	
БАРОН»	(16+)

06.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	
АГЕНТ»	(16+)

СТС
06.00	 М/с «Куриный городок» 

(6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 12.30,	13.30,	16.20,	
23.25 6 кадров (16+)

11.30,	 16.30,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕ-
МЕНТ»	(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

20.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	

СТИХИЙ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«НА	ИЗМЕНЕ»	

(16+)
02.05	 Х/ф	«МАЛЕР	НА	

КУШЕТКЕ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 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. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	

ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(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	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 «Капитал» подробно-

сти (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 (12+)
07.00 Тотальный футбол 

(12+)
07.10 Территория искусства 

(16+)
07.30 Раса бессмертных 

(16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	СТРАШ-

НОЕ	КИНО-3»	(16+)
02.20	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«САЙЛЕНТ	

ХИЛЛ»	(16+)
05.30 М/с «Бэтмен» (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	«КРЫСЫ,	ИЛИ	

НОЧНАЯ	МАФИЯ»	
(16+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 
23.30 Анекдоты (16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не 

повод для войны (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
19.30, 20.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00, 00.30 Счастливый 
конец (16+)

23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«СЕМЬ	ДНЕЙ	

ПОСЛЕ	УБИЙСТВА»	
(16+)

03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	(16+)

03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 
(16+)

05.00 Самое вызывающее 
видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«КРЕПОСТНАЯ	

АКТРИСА»	(12+)
10.20 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая 
я...» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
13.45 Д/с «Сущность зверя. 

История скорпиона» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«РАССЛЕДОВА-

НИЕ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПО-

ПЫТКА»	(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
00.40	 Х/ф	«АРЛЕТТ»	(12+)
02.35 Pro жизнь (16+)
03.25	 Т/с	«НЕМНОГО	НЕ	В	

СЕБЕ»	(16+)
05.25 Доказательства вины. 

Сказки черных риелто-
ров (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30,	 17.50,	23.00	Одна за 

всех (16+)
07.00 Платье моей мечты 

(0+)
07.30, 05.30 Женщины не про-

щают... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии»
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ	

ВАМ!»	(16+)
12.30 Гардероб навылет 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без 

жертв (16+)
14.30 Игры судьбы (16+)
15.30	 Х/ф	«НАЙДИ	МЕНЯ»	

(16+)
17.20 Тайны страхов (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.55	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

ВО	ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»	(16+)

22.00 Гардероб навылет 
2013 г. (16+)

23.30 Свои правила (16+)
00.00	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	

ЛЮБВИ»	(16+)
01.50	 Т/с	«РАСПЛАТА»	(16+)
06.00	 Непутевые дети (16+)

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

МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского оружия
12.35 Д/ф «Таксила. Первое 

лицо Будды»
12.55 С песней по жизни
13.35 Д/ф «Земное и не-

бесное в готическом 
стиле»

14.30 Острова
15.10 Зодчий Гавриил Бара-

новский

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50	 Х/ф	«КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ»

17.10 Д/ф «Соавтор - жизнь. 
Борис Полевой»

17.40 Сюжеты в симфониче-
ской музыке начала XX 
века

18.20 Д/ф «Стоунхендж. 
Загадка из древних 
времен»

18.40 Интеллект насекомых
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье?»
22.00 Торжественный вечер, 

посвященный 100-ле-
тию со дня рождения 
Сергея Михалкова

23.00 Монолог свободного 
художника. Борис 
Мессерер

23.50	 Х/ф	«КАРЛ	И	БЕРТА»
01.25 Р. Шуман. Концерт 

для фортепиано с 
оркестром

02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	

БАЛЛАДА»	(12+)
12.30	 Х/ф	«ТРУФФАЛЬДИ-

НО	ИЗ	БЕРГАМО»	
(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

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

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕ-

НА»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ОДИССЕЯ	

КАПИТАНА	БЛАДА»	
(12+)

04.05	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-
ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»	
(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Приворотное 
зелье» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Миссия двойни-
ков» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 
Другие новости (12+)

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидения-
ми» (16+)

12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала апокалип-
сиса» 912+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Телепатия» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Тюмень. Призрач-
ные университеты» 
(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	
СЛАВЯН»	(16+)

01.00	 Х/ф	«УЖАС	ЛЕДЯ-
НОЙ	ДОРОГИ»	(16+)

03.00,	 04.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	
НА	МОНСТРОВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Пираты Карибского мо-

ря. Правда и вымысел 
(16+)

06.35,	 01.55	Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25, 21.30 Азбука потреби-

теля (12+)
07.30 Мир увлечений (12+)
07.40 Мировые новости (16+)
08.40, 11.30, 01.10 Вести.ru
09.00, 11.50, 22.50 Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-2»	

(16+)
11.00 Наука 2.0. Программа 

на будущее
12.00 Альтернатива
12.30	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3.	

ИСКУССТВО	ВО-
ЙНЫ»	(16+)

14.20 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. 
Султан Алиев (Россия) 
против Дуга Маршалла 
(США). Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев 
(Россия) против Марло-
на Сандро (Бразилия). 
Трансляция из США 
(16+)

16.20	 Хоккей России
16.55	 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.15	 Х/ф	«ТЮРЯГА»	(16+)
21.20 F1 (12+)
21.35 Есть вопросы (12+)
22.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
		23.05	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	

ЧИСЛО	СЛЕВИНА»	
(16+)

01.25 IDетектив (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.20	 «ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 20.10	«МОРПЕХИ»	

(16+)
11.05,	 14.05	«ХИРОМАНТ»	

(16+)
13.15 «Шаг в Право»
16.35	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+) 
19.40 «Операция «Багра-

тион». «Хроника По-
беды» (12+)

23.00	 «АКЦИЯ»	(16+)

***
ИФНС	России	по	Октябрьскому	району	 г.	Сама-

ры	доводит	 до	 сведения налогоплательщиков - фи-
зических лиц телефоны «горячей линии», по которым 
можно обращаться по вопросам декларирования дохо-
дов физическими лицами в период проведения декла-
рационной кампании 2013 года: 279-43-16, 279-44-01

***
ИФНС	России	по	Октябрьскому	району	 г.	Сама-

ры	предлагает	принять	участие	в	анкетировании.
Цель - улучшить работу налоговых органов, исходя 

из конкретных пожеланий налогоплательщиков. Каж-
дый желающий уже сегодня может оценить работу  
налоговых служб, высказать предложения по совер-
шенствованию сервиса. Сделать это можно на офици-
альном сайте ФНС России (www.nalog.ru) и сайте Управ-
ления Федеральной налоговой службы по  Самарской 
области (www.r63.nalog.ru) в разделе «Анкетирование».

***
ИФНС	России	по	Октябрьскому	району	 г.	Сама-

ры	обращает	внимание	на то, что с 01.01.2013 нало-
гоплательщиками ЕНВД являются организации и инди-

видуальные предприниматели, изъявившие желание 
применять систему налогообложения в виде ЕНВД и 
подавшие	 в	 налоговый	 орган	 заявления	 о	 поста-
новке	на	учет	в	качестве	налогоплательщиков	ука-
занного	налога. 

- в случае неприменения ЕНВД до 01.01.13г., срок 
представления заявления -  в течение пяти дней со дня 
начала применения системы налогообложения

- в случае применения ЕНВД до 01.01.13г., но отсут-
ствия заявления, срок представления заявления - до 
представления в 2013  году налоговой декларации по 
ЕНВД за первый налоговый период.
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Кабельное 13Среда, 13 мартаКабельное
Губерния

06.00,	 15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

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

говорят»	(12+)
08.05,	14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	14.30	«Открытый 

урок» (12+)
08.25,	14.45	«Родом из 

Куйбышева»	(12+)
08.40	 «Рыбацкое счастье»	

(12+)
08.55	 «Спорткласс» (12+)
09.10	 «Киногид» (12+)
09.20	 «Мультимир»(0+)
09.35,	16.05	 Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.05	 «Филипп Киркоров. 
Король-одиночка»	
(16+)

10.50,	17.15 Многосерий-
ный	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	«Ново-
сти 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,	01.15 
Многосерийный	
х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	
ГАВРИЛОВКЕ»	(12+)

16.30	 Д/с «Подполье против 
Абвера» (16+)  

18.30 «Больше, чем работа» 
(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,	02.45 Многосе-

рийный	х/ф	«ЧТО	
НАСЧЕТ	БРАЙАНА?»	
(16+)

23.10 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» 
(16+)

00.20	 Д/с «Пять историй» 
(16+)

04.15 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15,	20.10	«МОРПЕХИ» 

(16+)
11.05,	14.05	«ХИРОМАНТ» 

(16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
16.35	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 Отечественные гра-

натометы. История и 
современность (12+)

19.15	 Битва империй (12+)
19.40 Операция «Баграти-

он». Хроника Победы 
(12+)

22.30	 «АКЦИЯ»	(16+)
00.15	 «ВЫЛЕТ	ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»	(12+)
01.45	 «ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ» 

(12+)
03.40	 «СЕРДЦЕ	КАПИТАНА	

НЕМОВА» (16+)
05.30 «Супершторм: наука 

о больших штормах» 
(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, 04.45 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	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10,	00.45	«ФИЛ	ИЗ	БУ-
ДУЩЕГО»	(6+)

15.40,	04.30	«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 перемен-

ке. 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	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

22.50,	02.35	«ПЛОЩАД-
КА-2»	(12+)

TV1000
10.10	 «СЕМЕЙКА	АДДАМС»	

(12+)
11.55	 «АВАНСЦЕНА»	(12+)
14.00	 «ЗНАКОМСТВО	С	

ФАКЕРАМИ»	(12+)
16.00	 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)	
18.00	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

20.00 «БУНТУЮЩАЯ	
ЮНОСТЬ»	(16+)	

21.40	 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	
(16+)

00.00	 «ГОЛУБАЯ	СТАЛЬ»	
(16+)

02.00	 «ЗВЕЗДНЫЙ	ПУТЬ:	
ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)

ДОМ КинО
04.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	

(16+)
07.25,	 09.15,	18.00,	19.55	

Окно в кино
07.35,	 18.15,	02.20	Т/с	

«ХИРОМАНТ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ПЕНА»
10.55	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	РЯ-

ДОМ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ОСТРОВ	ОЛЬ-

ХОВЫЙ»
13.25	 Х/ф	«СВЯЗЬ»	(12+)
14.50	 Х/ф	«ДИКИЙ	МЕД»	

(12+),	Х/Ф	«ДЕВЧА-
ТА»

20.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«БЕЗ	МУЖЧИН»	
(12+)

23.20	 Х/ф	«БЕССТРАШ-
НЫЙ	АТАМАН»

00.45	 Х/ф	«ВЫ	ЧЬЕ,	СТА-
РИЧЬЕ?»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ДВА	В	ОДНОМ»	

(16+)
11.20	 «ОДНО	ЗВЕНО»		

(16+)
13.00 «АЛЕКСАНДРА»	(12+)
15.00 «СВИДАНИЕ» (12+)
17.00 «СЫНОК»	(16+)
19.00	 «МИННЕСОТА»	(16+)
21.00 «КРАЙ»	(16+)	 
23.10 «ЧУДО»	(16+)
01.10 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК» (16+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Династия (16+)
11.00	 «ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»	

(12+)
13.25	 «ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	

МЕТРО»	(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	 Секретные материалы 

(16+)
22.55,	 02.50	Сергей Ми-

халков. Жил высокий 
гражданин	(16+)

00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	
ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«В	НАЧАЛЕ	

СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	
(12+)

11.45,	 17.45	«РАЗОРВАН-
НЫЙ	КРУГ»	(12+)

13.30	 «ПОЗДНИЕ	СВИДА-
НИЯ»	(12+)

19.30,	 01.30	ЯРОСЛАВНА,	
КОРОЛЕВА	ФРАН-
ЦИИ»	(6+)

21.30,	 03.30	«ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ	И	НАКАЗАНИЕ»,	
1	и	2	серии	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	Делай 

ставки и взрывай (12+)
09.30,	 13.30,	17.30 ПОКИ-

НУТыЕ (12+) 
10.00,	 18.00	Машины (12+)
11.00 ПОлЕ БОя ХИщНИ-

КОВ (12+)
12.00,	 20.00	МЕгАЗАВОДы	

(6+)
14.00	 Машины: разобрать и 

продать (12+)
15.00	 КАБАНья МАМА	(6+)
16.00 ПО СлЕДАМ МИФИ-

чЕСКИХ чУДОВИщ 
(12+)

19.00,	 21.00	В ожидании 
конца света	(18+)

22.00 Запреты (16+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	 20.05	В ДЕБРяХ АФ-

РИКИ (12+) 
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
10.55	 ШАМВАРИ: ЖИЗНь НА 

ВОлЕ (12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
12.45 ТЕРРИТОРИя ЖИВОТ-

НыХ (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 собакове-

дение	(12+)
16.25	 Необычные животные 

Ника Бейкера (12+)
17.20	 Все о собаках	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 ВЕТЕРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
21.00 Планета мутантов 

(12+)
21.55 ДИКАя ФРАНцИя 

(12+)
22.50 СОБАКИ-ПОлИцЕй-

СКИЕ (12+)
23.45 ловкие побеги живот-

ных	(12+)

HisTORy
09.00,	 15.45	Древние миры 

(12+)
10.00,	 17.45,	03.00	Команда 

времени
11.00,	 01.00,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.00,	 18.45	Средневековая 

монархия (12+)
13.05,	 05.00	Загадка засе-

ления Американского 
континента (12+)

14.05	 германские племена 
(6+)

15.10	 Животные, которые 
перевернули историю 
(6+)

16.45,	 20.50	Худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Обратная сторона про-
гресса (12+)

23.25	 Джек Кардифф (12+)
04.00,	 08.00	Нормандское 

завоевание Англии 
(12+)

07.00	 Звезды голубого экра-
на (12+)

euROsPORT
11.30	 Автоспорт
11.45,	 13.30	Прыжки на 

лыжах с трамплина
12.15,	 14.15,	15.30 горные 

лыжи
16.00,	 20.45,	03.00	Футбол
18.15,	 19.00,	03.45	лыжные 

гонки
22.55 Автоспорт. ле Манн
23.05,	 01.40	Бизнес-класс
23.10,	 01.35	Избранное по 

средам
23.15 Новости конного спор-

та
23.20,	 00.20	Выбор месяца
23.25,	 00.25	гольф
01.25	 Новости гольфа
01.30	 Новости парусного 

спорта
01.45	 Снукер

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.00	М/ф «Добрый 

лес»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Понарошку»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных 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 «Смурфи-

ки»
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 «Подушка для 
солнышка»

08.25,	 02.35	В гостях у Вита-
минки

08.45,	 18.10	М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»

09.10,	 17.25	«Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30	 М/ф «Миллион в меш-
ке», «Как прекрасно 
светит сегодня луна»

10.05,	 19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать! 

«часы с кукушкой»
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 гОлОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.00	Жизнь замеча-

тельных 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	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	 22.25	Т/с	«ПРИНЦЕС-

СА	СЛОНОВ»	(16+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 «НЕОкухня» Опыт с 

желатином
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.35	 Путешествуй с нами!
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!

22.00	 М/с «Магический 
планшет»

22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»	(12+)

23.20	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЕЙ	
ПРИЗВАННЫЙ»

00.35	 История России  
(12+)

01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»	(16+)
04.20	 М/ф «Миллион в меш-

ке», «Аист»

ViAsAT sPorT
00.00,	 03.00,	11.30,	17.00,	

19.30,	22.00	Баскет-
бол (6+)

02.00,	 11.00,	16.30,	19.00	
Новости. Спортцентр 
(6+)

02.30,	 13.30,	18.30,	21.30	
Сегодня в NBA (6+)

05.30,	 14.00 Бейсбол (6+)
08.00	 Профессиональный 

бокс (6+)
10.00	 Автоспорт (6+)

DisCOVeRy
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (16+)
06.50,	11.20,	02.05	Пятерка 

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

но? (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 крото-
вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

10.25,	16.20,	02.55	Раз-
рушители легенд (12+)

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

чоппер (12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Путешествие в экс-

трим (12+)
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 ката-

строфы (12+)
01.15	 Выбраться живым (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина недели
02.05	 История за пределами 

учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05,	10.05	В гостях у Еле-

ны Ханги
05.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	 09.05,	16.05	Персона 

(12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30	 По делу (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.05	 Х/ф	«АДАМ	ЖЕНИТ-

СЯ	НА	ЕВЕ»,	2	с.	
(12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	18.55 
Новости

12.05,	 17.05	Как уходили 
кумиры. Николай Ере-
менко (12+)

12.30	 Моя дача	(12+)
14.05	 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(12+)

15.05,	22.05 час экстрасен-
са

16.30 Под капотом (12+)
17.30	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	ПО	

ПАРИЖУ»	(12+)
19.00	 «Волга-фильм пред-

ставляет. «Все жанры, 
кроме скучного» (12+)

19.20	 Самарские судьбы. 
Борис латынин (12+)

20.05 Бабушкин сундук. 
группа «чайф» (12+)

21.05	 Д/ф «Соединяя 
континенты. Следы в 
джунглях» (12+)

23.05	 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30	 Светская кухня (12+)

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

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Мастер спорта (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Просто о вере (12+) 
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	СОКРОВИЩА	
АГРЫ»,	2	серия	(12+)	

12.10	 Спик-шоу «город С» 
(12+)

12.40	 Мастер спорта (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Очевидное-невероятное! 
Научное шоу от сумасшед-
шего, но весьма обаятель-
ного профессора. Дым, 
лед и пробирки в про-
грамме «Универсальный 
формат».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	 16.00	Информаци-
онная 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, со-

бытия (12+)
16.35	 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

17.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

17.45	 М/ф «гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Спик-шоу «город С» 
(12+)

18.45	 Право на маму (12+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.35	 герой нашего времени 
(12+) 

Начальник юридического 
института ФСИН и фило-
соф, автор научных работ и 
поэт, спортсмен и иници-
атор возведения храма. И 
это все об одном человеке! 
Роман Ромашов, о  том,  
как в неполные 50 лет стать 
генерал-майором и что 
нужно ценить в жизни.

20.30	 Здоровье (12+)
21.30	 Универсальный 

формат (повтор)  
(12+)

22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	КОРОЛЬ	
ШАНТАЖА»	(12+)

00.30	 Живая музыка  
(12+) 

Уточнение
В «Самарской газете» №35 
/5056/ от 28.02.13 в извещении 
на стр. 12 после слов «состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Куй-
бышева, д. 123» следует читать 
«08.04.13 г.» и далее по тексту.
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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	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
17.05 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«УРАВНЕНИЕ	

ЛЮБВИ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	

НА	ПОБЕГ»	(16+)
03.55	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

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

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35,	04.35	Вести. 
Дежурная часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ	АВИА-
ЛИНИЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ВЕРОНИКА.	

БЕГЛЯНКА»	(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Крупным планом
01.10 Вести+
01.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ-3.	СУПЕР-
КОП»	(16+)

03.30 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 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, 18.00 Евробалкон 

(12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Балконный вопрос 

(12+)
08.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи» 
(12+)

09.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

09.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

10.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2»	
(12+)

12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-
ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)

16.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.10 Самарская полиция. 
Закон и порядок (16+)

18.20 Экстрасенсы против 
ученых (16+)

21.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»	
(16+)

22.40 Комеди Клаб. Лучшее 
(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	«РОК-ЗВЕЗДА»	
(16+)

03.35	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ»	(16+)

05.15	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	
БАРОН»	(16+)

06.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	
АГЕНТ»	(16+)

СТС
06.00	 М/с «Куриный горо-

док» (6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00, 12.30, 13.30, 23.25 6 
кадров (16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	
СТИХИЙ»	(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	
ЯСТРЕБ»	(16+)

00.30	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	
УДАР»	(16+)

02.20 М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключе-
ние в великой долине» 
(6+)

03.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-
ВИЛЯ»	(12+)

05.20	 Т/с	«СООБЩЕСТВО»	
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 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. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30,	 22.55	Т/с	«УЧИТЕЛЬ	

В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»	(16+)

20.45 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Базель» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция

23.35 Сегодня. Итоги
23.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СУДЬБЫ»	
(16+)

01.55 Дачный ответ (0+)

02.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

03.25	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-
РЯДОК»	(16+)

05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Дела семейные (12+)
06.20	 Знаки зодиаки (12+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30 Новости 24 (16+)

06.55	 Дачный мир (12+)
07.30 Лунные дорожки (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55, 20.15 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Эксперт (16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Какие люди! (16+)
21.30 Адская кухня-2 (16+)
23.00 Как надо (16+)
00.00 Что случилось? с 

Михаилом Осокиным 
(16+)

00.50,	 04.00	Х/ф	«ТРИ-
НАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	
ОУШЕНА»	(16+)

03.15	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(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	«БАРХАН»	(16+)
11.10, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП - не 

повод для войны (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
19.30, 20.30 Бриллиантовая 

коллекция юмора. 
Шутка с... (16+)

22.00, 00.30 Счастливый 
конец (16+)

23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«КРЫСЫ,	ИЛИ	

НОЧНАЯ	МАФИЯ»	
(16+)

03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	(16+)

03.50 Д/с «Авиакатастро-
фы» (16+)

05.00 Самое вызывающее 
видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»	(12+)
10.35 Д/ф «Однажды 20 лет 

спустя» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(12+)
13.45 Д/ф «Судьба Рима» 

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

ТЫ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)

17.50 Осторожно, 
мошенники! 
(16+)

18.25 Право голо-
са (16+)

20.00	 Х/ф	
«ПЕРВАЯ	
ПОПЫТКА»	
(16+)

22.20 «Добро с 
кулаками». 
Специ-
альный 
репортаж 
(16+)

22.55 Хроники 
московско-
го быта. 
Курортный 
роман (12+)

00.40	 Т/с	«РАС-
СЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

02.05 Pro жизнь 
(16+)

02.55	 Т/с	«НЕ-
МНОГО	НЕ	
В	СЕБЕ»	(16+)

04.55 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30,	 12.20,	23.00	Одна за 

всех (16+)
07.00 Платье моей мечты 

(0+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«ПРЕВРАТНО-

СТИ	ЛЮБВИ»	(16+)
12.25, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.25, 19.00 Красота без 

жертв (16+)
14.25 Игры судьбы (16+)
15.25	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

ВО	ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»	(16+)

17.30 Тайны страхов (16+)
18.00,	 04.50	Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
20.00	 Х/ф	«КРАСНЫЙ	

ЖЕМЧУГ	ЛЮБВИ»	
(16+)

21.35 Практическая магия 
(16+)

23.30 Свои правила (16+)
00.00	 Х/ф	«ПАПА»	(16+)
01.55	 Т/с	«РАСПЛАТА»	

(16+)
02.50	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК.	ЧУДО	НА	КРУ-
КЕД	ЛАЙН»	(16+)

05.50 Цветочные истории 
(0+)

06.00	 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евро-

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

МЭЙСОН»
12.10 Тайны русского ору-

жия
12.40 Д/ф «Ламу. Магиче-

ский город из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее 

пристанище тамплие-
ров»

14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЛЕКА-

РЯ»
17.10 Д/ф «Петербургские 

куклы»
17.40 Мастер-класс Мирел-

лы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее 

лагуна»

18.40 Золотое правило 
морали. Генезис

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи. Фран-

циск Скорина
22.15 Культурная револю-

ция
23.00 Монолог свободного 

художника
23.50	 Х/ф	«ЭТО	ЖИЗНЬ!»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Перекоп» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»	
(12+)

12.30	 Х/ф	«ОДИССЕЯ	
КАПИТАНА	БЛАДА»	
(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

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

«СЛЕД»	(16+)
23.10,	 00.15,	01.20,	02.20	Т/с	

«БЛАГОСЛОВИТЕ	
ЖЕНЩИНУ»	(16+)

03.20	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	
ЖЕНА»	(12+)

05.20 Д/ф «Клыки» (16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Исцеление 
чудом» (12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. Проклятие по 
наследству» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии. 
Другие новости (12+)

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф 
«Охотники за привиде-
ниями» (16+)

12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Реинкарнация» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Мытищи» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРА-
ЖА»	(12+)

22.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-
НИЧОК»	(12+)

23.00	 Х/ф	«БОЯЗНЬ	ТЕМ-
НОТЫ»	(16+)

00.45 Большая игра покер 
старз (18+)

01.45	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	
СЛАВЯН»	(16+)

04.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	НА	
МОНСТРОВ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Таинственный мир ма-

териалов. Пластмасса
06.45,	 02.50	Моя планета
07.05, 22.00 Новости губер-

нии (12+)
07.25 Футбольный регион 

(12+)
08.40, 11.30, 01.40 Вести.ru
09.00, 11.50 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3.	

ИСКУССТВО	ВО-
ЙНЫ»	(16+)

11.00 Наука 2.0. Человек 
искусственный

12.00	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	
ЧИСЛО	СЛЕВИНА»	
(16+)

14.00 Полигон
14.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
15.00, 01.55 Удар головой
16.05	 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.45	 Х/ф	«ТЮРЯГА»	(16+)
19.50	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
21.50 Репортер (12+)
21.55 Вечерний патруль 

(12+)
22.20 О чем говорят (12+)
22.35 Южная трибуна (12+)
23.05	 Х/ф	«СТАЛЬНЫЕ	

ТЕЛА»	(16+)
01.05 Наука 2.0. Программа 

на будущее
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК  
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.05	 «ЗМЕЕЛОВ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15,	 20.10	«МОРПЕХИ»	

(16+)
11.05,	 14.05	«ХИРОМАНТ»	

(16+)
13.15 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
16.35	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 «Операция «Баграти-

он». Хроника Победы» 
(12+)

19.30 «Точка зрения»
23.00	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	

МЕДИЧИ»	(12+)
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06.00,	 15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10	«Агрокурьер» 

(12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10	 «F1» (12+)
08.20	 «Дом дружбы» (12+)
08.35,	 14.30	«Мир увлече-

ний» (12+)
08.45,	 14.40	«Футбольный 

регион» (12+)
09.05	 «Мультимир»(0+)
09.35,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.05	 Д/ф «Актеры-фронто-
вики» (16+)

10.45,	 17.40	Х/ф	«И	ЭТО	
ВСЕ	О	НЕМ»	(16+)

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

12.05,		13.05,	14.05,	15.05	
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10,	 00.20	«Пять историй»	
(16+)

12.30, 17.10 «Зеленый огу-
рец» (12+)

13.10,	 20.40,	00.50 Много-
серийный	х/ф		
«ДЕЛО	БЫЛО		
В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(12+)

16.30	 Д/с «Подполье против 
Абвера» (16+)  

18.55,	 22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15	 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (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 Многосе-

рийный	х/ф	«ЧТО	
НАСЧЕТ	БРАЙАНА?»	
(16+) 

23.10 «Братья Меладзе. Во-
преки» (16+)

03.30	 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15,	 20.10	«МОРПЕХИ» 

(16+)	(закл.)
11.05,	 14.05	«ХИРОМАНТ» 

(16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
16.35	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»	(12+)
18.30 Отечественные гра-

натометы. История и 
современность (12+)

19.40 Операция «Баграти-
он». Хроника Победы 
(12+)

22.30	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕ-
ДИЧИ»	(12+)

00.10	 «ЛЮДИ	В	ОКЕАНЕ»	
(12+)

01.45	 «ПРИ	ИСПОЛНЕНИИ	
СЛУЖЕБНЫХ	ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ»	(12+)

03.40	 «СЕРДЦЕ	КАПИТАНА	
НЕМОВА» (16+)

05.25 «Супершторм: наука 
о больших штормах» 
(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, 04.45 М/с «Новая 

школа императора»
12.20	 «Джимми Кул»	(6+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.30	«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 перемен-

ке. 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	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
21.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

22.50,	 02.35	«ПЛОЩАДКА:	
ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДО-
МОЙ»	(12+)

00.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

TV1000
10.00	 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)
12.00	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

13.50	 «БУНТУЮЩАЯ	
ЮНОСТЬ»	(16+)

15.25	 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	
(16+)

17.45	 «ТЕРМИНАЛ»	(12+)	
20.00	 «КРУПНАЯ	РЫБА»	

(12+)
22.20	 «ЭТО	РАЗВОД!»	(16+)
00.00	 «ОХОТА	ХАНТА»	(16+)
02.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	

СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	

(16+)
07.20	 Х/ф	«ДВЕРЬ»
07.35	 Т/с	«ХИРОМАНТ»	

(16+)
09.15,	 17.50,	19.55	Окно в 

кино
09.25	 Х/ф	«ЗАКАЗ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«МОСКВА,		

ЛЮБОВЬ	МОЯ»		
(12+)

12.30	 Х/ф	«САМКА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДОМ,	КОТО-

РЫЙ	ПОСТРОИЛ	
СВИФТ»

16.25	 Х/ф	«КИТАЙСКАЯ	
БАБУШКА»

18.00	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ	САД»	(16+)

19.00,	 03.05	Т/с	«ХИ-
РОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

20.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	
БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«Я	ОСТАЮСЬ»	
(16+)

23.55	 Х/ф	«ЯГУАР»	(16+)
01.30	 Х/ф	«НЮРКИНА	

ЖИЗНЬ»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «МИННЕСОТА»	(16+)
11.00	 «АННА»	(12+)
13.00 «ТРИ	БОГАТЫРЯ		

И	ШАМАХАНСКАЯ	
ЦАРИЦА»	(12+)

15.00 «Иван Царевич и Се-
рый волк» (12+)

17.00 «ЧУДО»	(16+)	
19.00	 «ПИСЬМА	К	ЭЛЬЗЕ»	

(12+)
21.00 «ТОЛЬКО	С	ТОБОЙ» 

(16+)
23.00 «МОСКОВСКИЙ	ЖИ-

ГОЛО»	(16+)
01.00 «ЗЕМЛЯ	ЛЮДЕЙ»	

(16+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)
11.00	 «СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРО-

КУРОРА»	(12+)
12.30	 Сделано в СССР	(12+)
13.25	 Диаспоры	(16+)
13.55	 «НОВЫЙ	БАЙ»	(16+)

15.45	 Кыргызстан в лицах	
(12+)

16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	
КОЛЬЦО»	(16+)

18.00,	 23.45	Слово за слово 
(16+)	

19.30	 Акценты
19.45,	 02.50	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
22.25	 Беларусь сегодня	

(12+)
22.55	 Звездная болезнь	

(16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ	И	НАКАЗАНИЕ»,	
1	и	2	серии	(12+)

13.30	 «ЯРОСЛАВНА,	КО-
РОЛЕВА	ФРАНЦИИ»	
(6+)

19.30,	 01.30	«СЛЕДОПЫТ»	
(6+)

21.30,	 03.30	«ФАНТАЗИИ	
ФАРЯТЬЕВА»	(12+)

00.00,	 06.00	«УЛИЦА	ПОЛ-
НА	НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	19.00	В ожида-

нии конца света	(18+)
10.00	 НеИССлеДОВАННые 

глУБИНы	(12+)
11.00 НАшеСТВИе	(12+)
12.00	 МегАЗАВОДы	(6+)
14.00,	 18.00	Запреты (16+)
15.00	 ХИщНИКИ В ОПАСНО-

СТИ	(12+)
16.00 В ОБъеКТИВе (12+)
17.00 ИССлеДУя НОВые 

гОРИЗОНТы (12+)
20.00	 МегАЗАВОДы: СУПе-

РАВТОМОБИлИ	(6+)
21.00	 НлО над европой (12+)
22.00	 Паранормальное	(12+)
23.00 ДИКИй ТУНеЦ (16+)

AnimAl PlAneT
09.05,	 20.05	В ДеБРяХ АФ-

РИКИ (12+) 
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(16+)
10.55	 шАМВАРИ: жИЗНь НА 

ВОле (12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50	 ВеТеРИНАР В ДИКОй 

ПРИРОДе (12+)
12.45 ТеРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (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 котовод-

ство	(12+)
16.25 РАЗРУшИТелИ СТе-

РеОТИПОВ (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 ВелИКО-
БРИТАНИИ (12+)

22.50 СОБАКИ-ПОлИЦей-
СКИе (12+)

23.45 лЮДОеДы (16+)

HisTORy
09.00,	 15.45	Древние миры 

(12+)
10.00,	 17.45,	03.00	Команда 

времени
11.00,	 01.00,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.00,	 18.45	Средневековая 

монархия (12+)
13.05,	 07.00	Звезды голубо-

го экрана (12+)
14.10	 Стенли Донен - Не дай 

себя остановить (12+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.45,	 20.50	Худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50	 Клетка (12+)
22.55,	 05.00	Тайна Инука 

(12+)

23.55,	 04.00	Эци - загадка 
археологии (12+)

08.00	 Загадка заселения 
Американского конти-
нента (12+)

euROsPORT
11.30	 Бизнес-класс
11.35	 лыжные гонки
12.15,	 13.30,	14.15 горные 

лыжи
15.30,	 20.45,	03.30	Прыжки 

на лыжах с трамплина
16.00,	 22.00	Биатлон. Кубок 

мира
17.15,	 22.45,	23.30	Снукер

КАруСеЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Как аукнется, так 

и откликнется»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Подушка для 

солнышка»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных 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 «Смурфи-

ки»
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 «В зоопарке - 
ремонт»

08.25,	 02.35	В гостях у Вита-
минки

08.45,	 18.10	М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»

09.10,	 17.25	«Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30	 М/ф «Пастушка и 
Трубочист»

10.05,	 19.50	М/с «Эскимо-
ска»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать! 

«Чайная стрекоза»
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25	 гОлОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	912+)
14.10,	 02.25	Т/с	«В	МИРЕ	

ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
14.25	 Подводный счет
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

ДА»	(12+)
15.35,	 22.25	Т/с	«ПРИНЦЕС-

СА	СЛОНОВ»	(16+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 «НеОкухня» Опыт с 

яйцом
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.35	 Путешествуй с нами!
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический план-

шет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЕЙ	

ПРИЗВАННЫЙ»
00.30	 Русская литература 

(12+)
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»	(16+)
04.15	 М/ф «Пастушка и Тру-

бочист», «Две сказки»

ViAsAT sPorT
00.00,	 06.30,	09.30,	11.30,	

19.30,	22.00	Баскет-
бол (6+)

00.30,	 14.00	Бейсбол (6+)
06.00, 11.00,	19.00 Новости. 

Спортцентр (6+)
13.30,	 18.30,	21.30	Сегодня 

в NBA (6+)
16.30	 Хоккей (6+)

DisCOVeRy
6.00,	 15.25	Золотая 

лихорадка (16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Пятерка 

лучших (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	 Автольянцы (16+)
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
000.05,	 08.05,	13.05 Осо-

бый случай
01.05,	 06.05 Картина недели
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,	14.30,	

16.05 Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30, 10.30,	14.05,	16.30,	

17.30 По делу (12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.05	 Д/ф «Соединяя конти-

ненты. Великий мост» 
(12+)

12.05,	 17.05	Как уходили 
кумиры. лариса ше-
питько (12+)

12.30	 Фитнес каждый день. 
Тренер - Анна Миляева 
(12+)

15.05,	 22.05 Час экстрасенса
18.05	 Д/ф «Вспомнить все» 

(12+)
19.00	 Трофеи Авалона (12+)
19.25	 Проект «За и против». 

«Первый прыжок» 
(12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Зиновий левянт (12+)

20.05	 Как уходили кумиры. 
людмила Целиковская 
(12+)

20.30	 «Тютелька в тютельку». 
Авторская программа 
Татьяны Станиславо-
вой (6+)

21.05	 Д/ф «Видеть невиди-
мое», 1 с. (12+)

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

06.30	 Дачная жизнь (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Дачная жизнь (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Дачная жизнь (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Здоровье (12+)  
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	КОРОЛЬ	ШАНТА-
ЖА»	(12+)

12.10	 Спик-шоу «город С» 
(12+)

12.45	 Дачная жизнь (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45	 Молодежный проект 

«я и мир вокруг...» (0+)
13.55	 М/ф «гора самоцве-

тов» (6+) 
15.00,	 16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10	 Просто о вере (12+) 
15.35	 герой нашего време-

ни/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 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Туризм (12+) 
17.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
17.45	 М/ф «гора самоцве-

тов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «город С» 

(12+)
18.45	 Молодежный проект 

«я и мир вокруг...» (0+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 личные деньги (12+) 
19.45	 город, история, со-

бытия (12+) 
20.30	 личные деньги  (12+)
20.45	 Made in Samara (12+)
Сделаем удивительный 
башмачок-игольницу из 
фетра, такого вы еще точно 
не видели!!! Ждем  
с нетерпением мастер-
класс от Елены Челнаковой.

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

22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА.	СМЕРТЕЛЬНАЯ	
СХВАТКА»	(12+)

00.30	 живая музыка (12+)

Р
ек
ла

м
а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Контрольная за-

купка
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	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.05	 Х/ф	«ШПИОН,	ВЫЙДИ	

ВОН!»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ИГРЫ	

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»	
(16+)

04.15	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	
ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Право на встречу (12+)
13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ	АВИАЛИ-
НИЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ВЕРОНИКА.	

БЕГЛЯНКА»	(12+)
00.20 Крупным планом
00.35	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ПРИ-

ЗНАКОВ	ИЗМЕНЫ»	
(12+)

02.40 Горячая десятка (12+)
03.45	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Ешь и худей (12+)
07.22, 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+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

ры. Самураи» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
10.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»	

(12+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
16.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
16.30	 Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	1»	

(16+)
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00 Ледовое побоище
18.30 Как выбрать кондицио-

нер (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
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	«КОКАИН»	(18+)
03.55	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.45	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.00	 М/с «Планета Шина» 

(12+)

СТС
06.00	 М/с «Куриный городок» 

(6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00, 12.30, 13.30, 19.30 6 
кадров (16+)

11.30,	 16.00	Даешь молодежь! 
(16+)

14.00	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	
ЯСТРЕБ»	(16+)

17.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	
(16+)

19.40, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00	 Х/ф	«БРЮС	ВСЕМО-
ГУЩИЙ»	(12+)

23.50	 Х/ф	«ЗАКАЗАННЫЙ	
УБИЙЦА»	(16+)

01.35 М/ф «Земля до начала 

времен-3. Пора велико-
го дарения» (6+)

02.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-
ВИЛЯ»	(12+)

05.20	 Т/с	«СООБЩЕСТВО»	
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20, 02.05 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	

ЗАКОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

00.15	 Х/ф	«СТРАШНЫЕ	
ЛЕЙТЕНАНТЫ»	(16+)

02.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК»	(16+)

04.40 Кремлевские жены 
(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30 Новости 24 (16+)

06.55,	 12.40,	19.55	Мировые 
новости (16+)

07.00 Эксперт (16+)
07.30 За минуту до апокалип-

сиса (16+)
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 19.25, 20.20 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Все самое лучшее (16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.05 Самарская городская 

Дума (16+)
20.30 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории 

(16+)
00.00 Смотреть 
всем! (16+)
01.00,	 04.50	Х/ф	
«ПРЕВОСХОД-
СТВО	БОРНА»	
(16+)
03.00	 Х/ф	«ГО-
РЕЦ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 Полезное 
утро (0+)
08.30, 14.00 
Обмен бытовой 
техники (0+)
09.00, 12.30, 
19.00 Улетные 
животные (16+)
09.30	 Х/ф	
«ТРИДЦАТОГО	-	
УНИЧТОЖИТЬ!»	
(16+)
12.20, 13.00, 
18.00, 20.00, 23.30 
Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 
С.У.П (16+)
14.30, 21.00 

Дорожные 
войны (16+)

16.00,	 16.30,	17.00	
Вне закона 
(16+)

19.30, 20.30 Брил-
лиантовая 
коллекция 
юмора. Шут-
ка с... (16+)

22.00, 00.30 Счаст-
ливый конец 
(16+)

23.00 Улетное 
видео (16+)

00.00 Голые и 
смешные 
(18+)

01.00	 Х/ф	«КОРО-
ЛИ	УЛИЦ»	
(16+)

03.00	 Т/с	«МОР-
СКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	
(16+)

04.00 Д/с «Авиака-
тастрофы» 
(16+)

05.00 Самое смеш-
ное видео 
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«ДЕМИДОВЫ»	

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 04.55 Петровка, 38
12.05	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	

ПАССАЖИР»	(12+)
13.50 Судьба Рима (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10	 Х/ф	«КОНТРАБАНДА»	

(12+)
16.55	 Доктор И... (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
22.20 Елена Санаева в 

программе «Жена. 
История любви» (12+)

23.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»

02.55 Pro жизнь (16+)
03.50 Хроники московского 

быта. Курортный роман 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
07.00 Платье моей мечты 

(0+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 03.15 Дела семейные 

(16+)
10.30	 Х/ф	«220	ВОЛЬТ	

ЛЮБВИ»	(16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	

МОЮ	ДВЕРЬ»	(16+)
22.45 Люди мира (0+)
23.30	 Х/ф	«Я	ОСТАЮСЬ»	

(16+)
01.45 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
02.15 Городское путеше-

ствие с Павлом Любим-
цевым (0+)

05.15 Женщины не проща-
ют... (16+)

05.45 Цветочные истории 
(0+)

06.00	 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПО-

ТОК»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги 

Владимир Арсеньев»
14.30 Незабываемые голоса

15.10 Личное время
15.50	 Х/ф	«НАСРЕДДИН	В	

БУХАРЕ»
17.20 Царская ложа
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем. 

Попурри на темы про-
житой жизни...»

19.45, 01.55 Тайны Дома 
Фаберже

20.30 Линия жизни
21.25	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	

СТРОПТИВОЙ»
22.55 Монолог свободного 

художника
23.45	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПОР-

ТЬЕ»	(16+)
02.40 Д/ф «Венеция и ее 

лагуна»

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 Место происшествия
10.30	 Х/ф	«ТРЕТЬЯ	РАКЕ-

ТА»	(12+)
12.30,	 02.00	Х/ф	«ОШИБКА	

РЕЗИДЕНТА»	(12+)
15.05,	 16.00,	04.25	Х/ф	

«СУДЬБА	РЕЗИДЕН-
ТА»	(12+)

19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.40, 00.30, 
01.10	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Рецепт вечной 
жизни» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Раздвоение души» 
(12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00 Х-версии. Другие 
новости (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. На 
пороге смерти» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды. Псков. Духи 
Гремячей башни» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	УЗНИК	АЗКАБАНА»	
(12+)

22.45	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА»	
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. Барселона (18+)

01.45	 Х/ф	«БОЯЗНЬ	ТЕМНО-
ТЫ»	(16+)

03.30 Как это сделано (12+)
04.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	НА	

МОНСТРОВ»	(12+)
05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 01.00 Моя планета
07.05, 22.55 Новости губернии 

(12+)
07.25 Кто в доме хозяин 

(12+)
07.40 Мировые новости (12+)
08.40 Вести.ru
09.00, 11.50, 15.40 Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	

ЧИСЛО	СЛЕВИНА»	
(16+)

11.20, 00.00 Вести.ru. Пятница
12.00 IDетектив (16+)
12.30	 Х/ф	«ТЮРЯГА»	(16+)
14.45, 23.10 Футбол России
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.30	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Канады

00.30 «Вопрос времени». 
ДНК - Досье На Клетку

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Канады

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.05	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»	
(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

09.15	 «МОРПЕХИ»	(16+)
11.05	 «ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»	

(12+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.15	 «АКЦИЯ»	(16+)
16.15	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	

МЕДИЧИ»	(12+)
18.30 «Операция «Баграти-

он». Хроника Победы» 
(12+)

19.45 «Мой город» (12+)
19.55	 «КОЧУБЕЙ»	(12+)
23.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОВ»	
(12+)
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Кабельное 17Пятница, 15 мартаКабельное
Губерния

06.00,	 15.10	Телесериал	
«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10	 «Земля Самарская» 

(12+)
08.25	 «Дачные советы» (12+)
08.50	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
09.05	 «Мультимир» (0+)
09.25,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

09.55 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» 
(16+)

10.45,	 17.45	Х/ф	«И	ЭТО	
ВСЕ	О	НЕМ»	(16+)

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

12.05,	 13.05,	14.05,	17.10 
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10,	 16.30,	23.20	«Пять 
историй» (16+)

12.30,	 17.15	«Зеленый огу-
рец» (12+)

13.10,	 02.20	Х/ф	«ДЕЛО	
БЫЛО	В	ГАВРИЛОВ-
КЕ»	(12+)

14.30	 «Южная трибуна» (12+)
14.45	 	«Кто в доме хозяин» 

(12+)
18.55,	 22.15	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.40	 «Первые среди рав-

ных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный стран-

ник» (12+)
20.30	 «Большая страна»	

(16+)
20.55	 «Виталий Кличко. Точка 

опоры»	(16+)
21.25 «Губерния. Итоги» 

(12+)
21.40 «Школа здоровья» 

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.20	 «Репортер» (16+)
22.25	 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (16+)
23.45 «Геофактор» (16+)
00.20	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ИЗ	

ГОНКОНГА»	(16+)
03.10	 Многосерийный	х/ф	

«ЧТО	НАСЧЕТ	БРАЙА-
НА?»	(16+)

04.00	 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «МОРПЕХИ» (16+)
11.05	 «ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС» 

(12+)
13.15	 МАТч СМеРТИ. ПОД 

ГРИфОМ «СеКРеТНО» 
(12+)

14.15	 «АКЦИЯ»	(16+)
16.15	 «ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕ-

ДИЧИ»	(12+)
18.30	 КРАСНЫЙ	БАРОН	

(12+)
19.30	 ПОБЕДОНОСЦЫ	

(12+)
19.55	 «КОЧУБЕЙ»	(12+)
22.30	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОВ»	
(12+)

00.25	 «РОДИНА	ИЛИ	
СМЕРТЬ»	(16+)

02.10	 «СТРЕЛЫ	РОБИН	
ГУДА»	(6+)

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 М/с «Новая школа 

императора»
12.20	 «Джимми Кул»	(6+)
13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	

(6+)
13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	ДАННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 03.55	М/с «Рыболо-
гия» (6+)

16.05	 М/с «финес и ферб. 
Покорение второго 
измерения» (6+)

17.25	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

17.55	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

18.25,	 01.35	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)	

19.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ» 
(12+)

21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	
РОДДОМЕ» (16+)

23.40	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ПРО-
ЕКЦИЯ»	(6+)

03.25	 «КАК	ПОПАЛО»
04.10	 М/с «финес и ферб» 

(6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
10.15	 «МОЯ	ПЕРВАЯ	

СВАДЬБА»	(12+)	 	
12.00	 «НОЧЬ	НАД	МАНХЭТ-

ТЕНОМ»	(16+)
14.00	 «КРУПНАЯ	РЫБА»	

(12+)	
16.15	 «ПЯТЬ	МОИХ	БЫВ-

ШИХ	ПОДРУЖЕК»	
(16+)

17.50	 «МЕКСИКАНЕЦ»	
(16+)	

20.00 «ОХОТА	ХАНТА»	(16+)
21.50	 «ЗОДИАК»	(16+)
00.35	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	

СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

02.25	 «ШАФТ»	(16+)

ДОМ КинО
04.00,	 20.00	Т/с	«ОХОТНИ-

КИ	ЗА	БРИЛЛИАНТА-
МИ»	(16+)

07.40,	 18.00	Т/с	«АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ	САД»	
(16+)

08.40,	 19.00	Т/с	«ХИ-
РОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.35,	 17.50,	19.55	Окно в 
кино

09.40	 Х/ф	«СВЕТ	ДАЛЕКОЙ	
ЗВЕЗДЫ»

12.05	 Х/ф	«СТАРИК	И	ВЕ-
ТЕР»

13.00	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	

МУЖЧИН!»
22.00	 Х/ф	«ИНДИ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«САМ	Я	-	ВЯТ-

СКИЙ	УРОЖЕНЕЦ»	
(16+)

01.20	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	
(12+)

03.05	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»

TV1000 русское кино
09.00	 «ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	

ШАМАХАНСКАЯ	
ЦАРИЦА»	(12+)

11.00	 «КЛОУНЫ»	(12+)
13.00 «ПРИКАЗАНО	ЖЕ-

НИТЬ»	(16+)
15.00	 «ПИСЬМА	К	ЭЛЬЗЕ»	

(12+)
17.00	 «ТОЛЬКО	С	ТОБОЙ» 

(16+)
19.00	 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-

ВИНЦИИ» (18+)
23.00	 «МОСКОВСКИЙ	ЖИ-

ГОЛО»	(16+)	
01.00	 «ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ» 

(12+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Звездная болезнь	
(16+)

11.00,	 00.40	«ЛЕКАРСТВО	
ПРОТИВ	СТРАХА»	
(12+)

12.30	 На шашлыки	(12+)

13.25	 Добро пожаловать 
(12+)

13.55	 «КАРА»	(16+)
15.45	 Республика сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 02.10	Секретные 

материалы (16+)
18.30	 Преступление и на-

казание (16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ФОРМУЛА	ЗЕРО»	

(16+)
22.25	 Любимые актеры (12+)
22.55	 «УСАТЫЙ	НЯНЬ»	

(12+)
00.15	 «По душам» с Влади-

миром Молчановым 
(12+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ФАНТАЗИИ	

ФАРЯТЬЕВА»	(12+)
12.00,	 18.00	«УЛИЦА	ПОЛ-

НА	НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»	(12+)

13.30	 «СЛЕДОПЫТ»	(6+)
19.30,	 01.30	«АФГАНСКИЙ	

ИЗЛОМ»	(18+)
21.45,	 03.45	«ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»	(6+)
23.30,	 05.30	«ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 13.00,	17.00	НЛО	над 

европой	(12+)
10.00,	 14.00,	18.00	Пара-

нормальное	(12+)
11.00	 Загадки лосей	(6+)
12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 ТАйНы ГОРИЛЛ	(6+)
16.00 В ОБъеКТИВе (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	 В ДеБРях АфРИКИ 

(12+)
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
10.55	 ШАМВАРИ: жИЗНь НА 

ВОЛе (12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 ПОСЛеДНИй ШАНС 

(16+)
12.45 ТеРРИТОРИя жИВОТ-

Ных (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 котовод-

ство (12+)
16.25	 Пандамониум	(12+)
17.20	 Плохой пес	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь	(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
20.05 СУРОВАя АРКТИКА 

(12+)
21.00	 Воздушные челюсти 

(16+)
21.55 КИТОВые ВОйНы 

(16+)
22.50 СОБАКИ-ПОЛИцей-

СКИе (12+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HisTORy
09.00,	 15.45	Древние миры 

(12+)
10.00,	 17.45,	03.00	Команда 

времени
11.00,	 01.00,	06.00	Наполе-

он (12+)
12.00,	 18.45	Средневековая 

монархия (12+)
13.05	 Клетка (12+)
14.10	 Тайна Инука (12+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.45,	 20.50	худшие про-
фессии в истории 
Британии (12+)

19.50,	 02.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.50,	 05.00,	08.00	чингис-
хан (12+)

22.55	 Орудия смерти (16+)

euROsPORT
11.30	 Бизнес-класс
11.35	 Тест-драйв
13.30	 Горные лыжи
15.00,	 15.30 футбол
16.00	 Биатлон
17.15,	 19.15,	19.30,	03.30	

Прыжки на лыжах с 
трамплина

18.30	 Лыжное двоеборье
21.30 фигурное катание
23.45	 Снукер

КАруСеЛЬ
09.10,	 17.25	«Бериляка учит-

ся читать» Слоги
09.30	 М/ф «Сказка о золотом 

Петушке»
10.05,	 19.50	М/с «Эскимо-

ска»
10.15,	 16.00	М/с «Смешари-

ки»
10.30,	 17.45	Funny English
10.50,	11.50	Прыг-скок 

команда
11.25	 Давайте рисовать! 

«Волшебный каран-
даш»

12.00	 М/с «Великолепная 
пятёрка»

12.25	 ГОЛОВАстики
12.40,	 20.35	М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45	 Мы идем играть!
13.00	 Мир удивительных 

приключений
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
14.45,	 20.55	Служба спа-

сения домашнего 
задания

15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-
ДА»	(12+)

15.25	 М/с «Свинка Пеппа»
15.35	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	916+)
16.15	 За семью печатями 

(12+)
16.45	 «НеОкухня» Газировка
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.00	 М/с «Покойо»
18.35	 Мультстудия
19.00	 М/ф «Белая цапля»
19.20	 М/с «Загадки Джесса»
19.35	 Путешествуй с нами!
20.00	 М/с «Смурфики»
20.30	 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.25	 Т/с	«К9»	(12+)
22.50	 Т/с	«МАКС»	(12+)
23.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
23.45	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)

ViAsAT sPorT
09.00,	11.00,	14.00,	15.30,	

19.30,	22.00	Баскет-
бол	(6+)

10.30,	21.30	Новости. Спорт-
центр (6+)

01.00,	 07.00	хоккей. AHL (6+)
03.00	 Сегодня в NBA (6+)
13.00	 Шоу «Спортивная на-

ука» (6+)
17.00	 Бейсбол (6+)

DisCOVeRy
06.00	 Золотая лихорадка (16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Пятерка 

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

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

сделано? (12+)
08.35,	 14.30,	04.10	80 спо-

собов обогнуть земной 
шар (12+)

09.30,	 23.00	Сквозь крото-
вую нору с Морганом 
фрименом (12+)

10.25,	 16.20,	02.55	Разру-
шители легенд (12+)

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

чоппер (12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
15.25	 Золотая лихорадка (12+)
17.15	 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
18.10	 Город наизнанку (12+)

20.00	 Парни с пушками (12+)
21.00,	 21.30	федеральная 

полиция Австралии 
(16+)

22.00	 Секреты спецслужб 
(12+)

КП
08.05,	13.05 Особый случай
02.05	 История за пределами 

учебников
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у елены ханги
05.05	 Радиорубка  
07.05,	 09.05,	10.05,	16.05	

Персона (12+)
09.30, 10.30,	16.30	По делу 

(12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.05	 Д/ф «Соединяя 

континенты. Следы в 
джунглях» (12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Как уходили кумиры. 
Людмила целиковская 
(12+)

12.30 Отчаянный домохозя-
ин (12+)

14.05	 Под капотом (12+) 
14.30	 Весточки (12+)
15.05,	 22.05 час экстрасенса
17.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
18.05	 Спасибо, врачи! (12+)
19.00	 Проект «На языке 

сердца». «Колокола» 
(12+)

19.10 Бабушкин сундук. 
Группа «чайф» (12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 Д/ф «Видеть невиди-
мое», 2 с. (12+)

23.05	 Каково?! (16+)
23.30	 час Делягина	(12+)

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

06.30	 Личные деньги (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Личные деньги (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Личные деньги (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Туризм (12+) 
09.45	 Право на маму (6+) 
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	
СМЕРТЕЛЬНАЯ	
СХВАТКА»	(12+)

12.10	 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.40	 Личные деньги (12+) 
13.05	 Универсальный 

формат (12+)
Мы любим 90-е! 
Попрыгунчик, жвачка 
Lоve is.., тамагочи! А что 
вам напоминает о 90-х? 
Ностальгируем в прямом 
эфире.

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	 Здоровье (12+) 
15.40	 Мастер спорта (12+)  
16.10	 Город, история, 

события (12+) 
16.25	 Made in Samara (12+)  
16.40	 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 

Информационная 
программа «События»

17.15	 Герой нашего времени 
(12+) 

17.35	 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+) 

18.15	 Игровое шоу «я знаю!» 
(12+)

На масленичной неделе в 
игровом шоу «Я знаю»  от-
мечаем «Тещины вечерки». 
Кто же получит главный 
приз: зять или теща? 

18.45	 Дачная жизнь (12+) 
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная 
программа «События»

19.30	 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

20.30	 Семь пятниц (16+)
Встречаем весну во 
всеоружии. Поговорим 
о дресс-коде! Сделаем 
модную вещь своими 
руками и покажем 
красивый весенний 
макияж.

20.40	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+) 

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

22.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	ОХОТА	НА	
ТИГРА»	(12+)

00.30	 живая музыка (12+)

Р
ек
ла
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а
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,	 06.10	Х/ф	«СНЕГИРЬ»	

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 К 100-летию поэта. 

«Четыре династии Сер-
гея Михалкова» (12+)

12.10 Эвакуация с Земли 
(16+)

13.45 Тунгуска. Небесное 
знамение (12+)

14.45	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕ-
НИЕ	С	БЕЗДНОЙ»	
(16+)

17.00 Чебаркульский метео-
рит. Месяц спустя (12+)

18.00 Вечерние новости
18.10	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05	 Х/ф	«МЕЛАНХОЛИЯ»	

(16+)
02.10	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	

АДВОКАТА»	(16+)
04.25	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1-САМАРА

04.50	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБ-
ВИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Линия успеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Т/с	«МЕСТНЫЕ	НОВО-

СТИ»	(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«БУДЕТ	СВЕТ-

ЛЫМ	ДЕНЬ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НА	

СЕНЕ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЕ	В	

КОСМОСЕ»	(16+)
04.55 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Дурнушек.net (16+)
07.30 СТВ
07.50 Абзац (16+)

08.00 Два с половиной по-
вара (12+)

08.30 Женская лига. Банано-
вый 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 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
13.30 Интуиция
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 22.00 Комеди Клаб 

(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
18.00 Холостяк (16+)
19.30 Звезды большого 

города (12+)
19.55 Салон (12+)
20.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ»	(16+)
23.00, 02.15 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ПРОРОК»	(12+)
03.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МУЖ-

ЧИНА»	(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц» 

(6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.15 Веселое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
09.10 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» (6+)
10.35 М/ф «Астерикс в Бри-

тании» (6+)
12.00	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	

СКАЗКЕ»	(12+)
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 

(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
17.55, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
00.10	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СВОБОДНЫЙ	

ОБМЕН»	(18+)
02.30	 Х/ф	«БЭЙБ.	ПОРОСЕ-

НОК	В	ГОРОДЕ»	(6+)
04.15	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
05.05	 Т/с	«СООБЩЕСТВО»	

(16+)
НТВ

05.40	 Х/ф	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(16+)

07.25 Смотр (0+)
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 

с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Спар-
так»- «Локомотив». 
Прямая трансляция

15.30 Своя игра (0+)
16.25 Сергей Плотников, 

Антон Семкин, Михаил 
Бабичев в остросюжет-
ном детективе «Мент в 
законе-6» (16+)

19.20	 Х/ф	«МЕНТ	В	ЗАКО-
НЕ-6»	(16+)

20.40 Русские сенсации (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 Луч Света (16+)
23.10 Реакция Вассермана 

(16+)
23.45 Школа злословия (16+)
00.35	 Х/ф	«УБЕЙ	МЕНЯ!	НУ,	

ПОЖАЛУЙСТА»	(16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.10 Кремлевские жены 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-
ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)

09.10 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ	СТРЕЛОК»	
(16+)

22.00,	 04.45	Х/ф	«ГРОМ	
ЯРОСТИ»	(16+)

00.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»	
(16+)

03.40 Девы славянских богов 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ»	

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИ-
ЛЕТАНТ.	МАНИКЮР	
ДЛЯ	ПОКОЙНИКА»	
(16+)

11.10	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»	(0+)

13.30, 15.30, 05.30 Анекдоты 
(16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ВОЛЬ-

ЧЬЕЙ	ПАСТИ»
18.00 Есть тема! Шальные 

деньги (16+)
20.00 Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны-2 (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ТРИДЦАТОГО	-	

УНИЧТОЖИТЬ!»	(16+)
03.30	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»-4»	(16+)
04.30 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50	 Х/ф	«КОНТРАБАНДА»	

(12+)
07.30 АБВГДейка
08.00	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗА-

ЙЦАМИ»	(12+)
09.35 Православная энци-

клопедия
10.05	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	

ЦВЕТОК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.40	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	ДУ-

РАКА...»	(12+)
14.45 Московская Маслени-

ца в прямом эфире
16.35,	 17.45	Х/ф	«ПОДРУГА	

ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-
НИЯ»	(12+)

21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.20 Временно доступен 

(12+)
01.25	 Х/ф	«АДВОКАТ»	(12+)
05.30 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 

23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Платье моей мечты 
(0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«ДАУРИЯ»
12.00 Спросите повара (0+)
13.00 Красота требует! (16+)
14.00	 Х/ф	«КЛАРИССА»	

(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
20.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	

НАДЗОРОМ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПИАНИНО»	(16+)
01.45	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»	(16+)
06.00 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВО-

РОНИНА»
12.10 Большая семья. Нина 

Архипова
13.05 Сундук с приданым
13.30 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»

14.40 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.10 Русский балет
17.15 Вслух
17.55 Романтика романса
18.50 Т/ф «Смешанные 

чувства»
20.30	 Х/ф	«КАСАБЛАНКА»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.25, 16.25, 
17.30	Т/с	«ОХОТНИКИ	
ЗА	БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.35,	21.30,	22.30	Х/ф	

«ГРОЗОВЫЕ	ВОРО-
ТА»	(16+)

23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 
03.40,	04.40	Т/с	«ГА-
ИШНИКИ»	(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45	 Х/ф	«ПО	СЕКРЕТУ	

ВСЕМУ	СВЕТУ»	(0+)
12.15,	 04.00	Х/ф	«СТАЛЬНОЙ	

ГИГАНТ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ВЕЧНО	МОЛО-

ДОЙ»	(0+)
16.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	УЗНИК	АЗКАБАНА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	
БОНД»	(16+)

21.30	 Т/с	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ДОМИНО»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ВОИНЫ	СВЕТА»	

(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.55, 02.15 Моя планета
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 

Вести-спорт
07.40 Вести.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция

11.05 24 кадра (16+)
11.35 Наука на колесах
12.15	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

15.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Испытания

15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток»

19.25 Профессиональный 
бокс. Денис Шафи-
ков (Россия) против 
Алишера Рахимова 
(Узбекистан). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция

23.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Тан-
цы на льду. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Канады

01.50 Индустрия кино
03.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Канады

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «КАРАНТИН» (6+)
07.30	 «СМЕЛОГО	ПУЛЯ	

БОИТСЯ»	(6+)
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45	 «РАСПИСАНИЕ	НА	

ПОСЛЕЗАВТРА»	(12+)
11.25	 «СТРЕЛЫ	РОБИН	

ГУДА»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Дело особой важно-

сти» (16+)
16.30	 «ЛЮДИ	В	ОКЕАНЕ» 

(12+)
18.15	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-

РА	ТАЙГИ»	(12+)
20.00	 «МАЙОР	ВИХРЬ»	

(12+)

На сегодняшний день забо-
левания спины и позвоночни-
ка резко помолодели. Во время 
малоподвижной работы мы неред-
ко чувствуем сильные боли в шее,  
простреливает поясницу, отдает в 
руки и шею. И так изо дня в день.

Лечение спины - сложный про-
цесс. Хирургическое вмешатель-
ство не всегда дает ожидаемый эф-
фект. Во всяком случае, операция 
- это отнюдь не панацея. В арсенале 
современной медицины есть более 
эффективный  и безопасный 
метод. Очень хорошо зарекомен-
довал себя  медицинский аппарат  
Лечебный воротник с магнитами.  
Он  был разработан  учеными спе-
циально для лечения в домашних 
условиях. 

Лечебный воротник с магнита-

ми воздействует на организм ком-
плексно и обладает широчайшим 
спектром применения. Прекраща-
ет проявления дорсопатии (остео-
хондроза), радикулитов, артритов 
и артрозов суставов, устраняет 
нарушения осанки и искривления 
позвоночника, т.е. сколиоз позво-
ночника. В послеоперационный 
период или после травм и ушибов 
позвоночника лечебный воротник 
с магнитами  просто необходим. Он 
эффективно снимает боль  и уско-
ряет процесс выздоровления.

Лечебный воротник с маг-
нитами устраняет все симпто-
мы и причины заболеваний  
позвоночника и суставов. Он 
мягко и безболезненно вытягива-
ет шейный отдел позвоночника, 
освобождая пережатые сосуды и 

позвоночные нервы, при этом  сни-
маются мышечные спазмы, восста-
навливается  нарушенное кровоо-
бращение в опорно-двигательном 
аппарате.  Самое главное - значи-
тельный терапевтический  эффект  
после курса Лечебного воротника 
с магнитами  достигается без при-
менения сильнодействующих обе-
зболивающих препаратов, кремов 
и мазей.

Женщинам будет интересно 
узнать, что Лечебный воротник с 
магнитами  одновременно устра-
няет излишки жира в области шеи 
и подбородка. Столь широкий диа-
пазон возможностей делает ворот-
ник с магнитами универсальным 
домашним доктором для всех чле-
нов семьи. 

Аппарат имеет противопока-

зания - перед применением обяза-
тельно проконсультируйтесь со спе-
циалистом по  телефону «горячей 
линии»   8-800-100-21-55 (с 9 до 18 
ч.). Звонок бесплатный. Обращать-
ся за индивидуальной консульта-
цией специалиста о новом приборе 
можно по бесплатному телефону 
«горячей линии» 8-800-100-21-55 в 

«Мед Центр Долголетия». В нашем 
центре предусмотрены скидки. 

Берегите себя! Всем доброго 
здоровья!

Владимир Федорович  Жу-
равлев, профессор,  научный 
консультант «Мед Центра Дол-
голетия» (Москва).

www.mc-d.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тел. 8-800-100-21-55
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Кабельное 19Суббота, 16 мартаКабельное
ГУБЕРНИЯ

06.00	 Телесериал	«КОЛ-
ДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
07.35	 «Мир увлечений» 

(12+)
07.45	 «Южная трибуна» 

(12+)
08.15	 «Место встречи» 

(12+)
08.30 «Очарованный стран-

ник» (12+)
08.50 «Родом из Куйбыше-

ва» (12+)
09.05	 «Мультимир» (0+)
10.05	 Телесериал	«ПОБЕГ	

АРТФУЛА	ДОДЖЕ-
РА»	(12+)

10.35	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00,	12.00,	14.00,	15.00,	
18.10	«Календарь 
губернии» (12+)

11.05	 «Экологика» (12+)
11.15	 «Путь паломника» 

(12+)
11.45	 «Дорога к храму» 

(12+)
12.05	 «Потребительские 

расследования» (16+)
12.50	 «Города Самарской 

губернии»	(12+)
13.30	 Проект «Большая 

страна»	(16+)
14.05,	01.15 Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

15.05	 Многосерийный	
х/ф	«ЧТО	НАСЧЕТ	
БРАЙАНА?»	(16+)

18.15	 «Минздрав пред-
упреждает»	(12+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы 
Серебряного века. 
Взгляд из Самары» 
(12+)

19.20	 «Битва интеллектов»
20.00	 Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	

ПЕЙЗАЖ»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ШАРЛОТТА	

ГРЕЙ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ЗАПАХ	ЖИЗ-

НИ»	(16+)
01.00	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
02.10	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ИЗ	

ГОНКОНГА»	(16+)
04.10	 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (16+)
05.10	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 М/ф
09.45	 «РАСПИСАНИЕ	НА	

ПОСЛЕЗАВТРА»	
(12+)

11.25	 «СТРЕЛЫ	РОБИН	
ГУДА»	(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Дело особой важно-

сти (16+)
16.30	 «ЛЮДИ	В	ОКЕАНЕ»	

(12+)
18.15	 «КОНЕЦ	ИМПЕРАТО-

РА	ТАЙГИ» (12+)
20.00	 «МАЙОР	ВИХРЬ»	

(12+)
00.25	 «МУЖСКИЕ	ТРЕВО-

ГИ» (12+)
03.45	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РЫЙ	БРАЛ	ИНТЕР-
ВЬЮ» (12+)

05.30	 Ганнибал – человек, 
миф, тайна (12+)

Disney
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Детеныши джун-

глей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.40	 «Стич!»	(6+)
11.10	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ» (6+)

11.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

12.05	 «БЕЛОСНЕЖКА	И	
СЕМЬ	ГНОМОВ»

13.25	 «ИДЕАЛЬНАЯ	ПРО-
ЕКЦИЯ»	(6+)

15.20	 «Кид vs Кэт» (6+)

15.50,	04.10	«Финес и 
Ферб» (6+)

16.40	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

17.10	 «ДЖЕССИ»	(6+)
17.35	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
18.05	 «Тролль в 

центральном парке» 
(6+)

19.15	 «СЕСТРЕНКА	С	
ПРИВЕТОМ»	(6+)

20.55	 «ЭРАГОН»	(16+)
23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
00.50	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ» (16+)
03.30	 «КАК	ПОПАЛО»	

(12+)
03.55	 М/с «Рыбология» (6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
09.35	 «Планета 51» (12+)
11.15	 «СТУДЕНЧЕСКАЯ	

КОМАНДА»	(12+)
13.05	 «МЕКСИКАНЕЦ»	

(16+)
15.15	 «ЗОДИАК»	(16+)
18.00	 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»	

(16+)
20.00 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)
22.05	 «ШАФТ»	(16+)
00.00	 «ВЕРОНИКА	

РЕШАЕТ	УМЕРЕТЬ»	
(16+)

02.00	 «ОДИН	ДЕНЬ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	

БРИЛЛИАНТАМИ»	
(16+)

07.40,	18.00	Т/с	«АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.40,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИ-
НИИ	СУДЕБ»	(16+)

09.35,	17.50,	19.50	Окно в 
кино

09.45	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕ-
БО»	(12+)

11.35	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	
(16+)

13.05	 Х/ф	«ЕХАЛИ	В	
ТРАМВАЕ	ИЛЬФ	И	
ПЕТРОВ»

14.20	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	
ВРАГ»	(12+)

20.00	 Х/ф	«СДЕЛКА»
21.55	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ	ПЬЕСА	ДЛЯ	
МЕХАНИЧЕСКОГО	
ПИАНИНО»

23.40	 Х/ф	«ЯДЫ,	ИЛИ	
ВСЕМИРНАЯ	ИСТО-
РИЯ	ОТРАВЛЕНИЙ»	
(16+)

01.30	 Х/ф	«ШИК»	(12+)

TV1000 Русское кино
09.00	 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
11.00	 «БЕСКОНЕЧНЫЕ	

МЕЧТЫ	О	СЧАСТЬЕ»	
(12+)

13.00	 «Я,	БАБУШКА,	
ИЛИКО	И	
ИЛЛАРИОН»	(12+)

15.00	 «ДВЕНАДЦАТОЕ	
ЛЕТО»	(12+)

17.00	 «ОДНАЖДЫ	В	
ПРОВИНЦИИ» (18+)

19.00	 «ОДНАЖДЫ	СО	
МНОЙ»	(12+)

21.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	
БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОК»	(15+)

23.00	 «ДОМОВОЙ»	(16+)
01.00 «ИМЕНИНЫ»		

(12+)

МИР
06.00 «Смешарики» (6+)
09.15	 «Экспериментаторы» 

(6+)
09.30	 «Мечтай! Действуй! 

Будь!» (6+)
10.00,	16.00	Новости 

Содружества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	

(12+)
11.10,	00.05	«ТРЕСТ,	

КОТОРЫЙ	ЛОПНУЛ»	
(12+)

14.50	 Звездная болезнь	
(16+)

16.10	 «По душам» с 
Владимиром 
Молчановым (12+)

16.40	 «АТЛАНТИДА»	(16+)
21.05	 Новости 

Содружества. 
Культура (12+)

21.45	 «АФЕРА»	(16+)
23.35	 «Музыкальный 

иллюминатор» (16+)

НАшЕ КИНО
09.45,	15.45	«ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ»	(6+)	
11.30,	17.30	«ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ»	(6+)
13.30	 «АФГАНСКИЙ	ИЗ-

ЛОМ»	(18+)	
19.30,	01.30	«МУЖСКОЙ	

РАЗГОВОР»	(12+)
21.00	 Плюс кино (12+)
21.30,	03.30	«КЛУБ	ЖЕН-

ЩИН»
23.55,	05.55	«БУКЕТ	

МИМОЗЫ		
И	ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»	
(12+)

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	 Расследование 

авиакатастроф	(12+)
17.00 ХРИСТИАНСТВО 

(12+)
18.00	 Призраки Черного 

моря	(12+)
19.00 ЗАПАДНя ДЛя 

ДИНОЗАВРОВ (12+)
20.00 АНАТОМИя 

ДИНОЗАВРОВ (12+)
21.00	 Злоключения за 

границей (16+)
22.00 Поймать 

контрабандиста  
(18+)

23.00	 Панорама 360 о (6+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Обезьянья жизнь	

(12+)
09.30 Зоосад Криса Хам-

фри (12+)
10.00 Необыкновенные со-

баки (12+)
10.25 САМОе ДИКОе шОу 

(12+)
10.55,	20.05	Неизведанные 

острова	(12+)
11.50	 На свободу с питбу-

лем	(12+)
17.20 Дикая Франция  

(12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (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,	20.55,	22.00,	04.00	

Средние века (12+)
10.00,	03.00	Команда вре-

мени
11.00,	12.10	Восток - Запад 

(12+)
13.20,	14.20,	15.20	Древ-

ние миры (12+)
16.20	 Животные, которые 

перевернули исто-
рию (6+)

16.55	 Загадка заселения 
Американского кон-
тинента (12+)

17.55,	18.55,	19.55	Охот-
ники за мифами (12+)

23.05,	00.05,	05.00	Короли 
Хорватии (16+)

01.00	 Орудия смерти (16+)
02.00	 Чингисхан (12+)
06.00	 Затонувший корабль 

Черной бороды (12+)
06.55	 Эци - загадка архео-

логии (12+)
07.55	 Стенли Донен - Не 

дай себя остановить 
(12+)

euROsPORT
11.30,	21.00	Прыжки на 

лыжах с трамплина
11.45,	13.00,	15.00,	15.15	

Горные лыжи
14.00,	16.15	Лыжное двое-

борье
14.30,	16.30,	22.00,	22.30	

Биатлон
17.15	 Лыжные гонки
19.15,	23.00	Снукер
03.00 Фигурное катание

КАРУСЕЛЬ
05.00,	13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	08.15	Мы идем 

играть!
05.20	 М/ф «В старом сун-

дуке»
05.30,	13.35	В гостях у 

Витаминки
05.55,	17.25	М/с «Сто за-

тей 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 сказ-
ки. Джек и бобовое 
зернышко»

08.30,	18.10	М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
09.55	 М/ф «Кошкин дом»
10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать! 

«Сосульки за окном»
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 за-

сыпку
14.45	 Х/ф	«КЛАРА»	(12+)
16.10	 уроки хороших ма-

нер
16.25	 Д/с «Остров пингви-

нов» (12+)
16.55	 М/ф «Машины сказ-

ки. Три поросенка»
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 Жизнь замечатель-

ных зверей
18.35	 Х/ф	«РУМПЕЛЬ-

ШТИЛЬЦХЕН»
19.35	 Маленький шеф
20.30	 Спорт - это наука
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55	 «НеОкухня» Опыт со 

сливочным маслом
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 Мода из комода 

(12+)
22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	СИНДБАДА»	
(16+)

22.45	 «Непростые вещи» 
Клюшка и шайба 
(12+)

23.15	 М/ф «Дорога в Эль-
дорадо» (12+)

00.30	 М/с «Медведи-сосе-
ди» (16+)

00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ		
ИСТИНЫ»	(12+)

03.20	 М/ф «Башмачки»
03.30	 Т/с	«К9»	(12+)
03.55	 Т/с	«МАКС»		

(12+)
04.25	 Форт Боярд  

(12+)
04.50	 М/ф «Кто сказал 

мяу?»

ViAsAT sPorT
00.00,	05.30,	07.30,	13.30	

Баскетбол (6+)
00.30,	17.00,	21.00 Бейс-

бол (6+)
03.00,	11.00,	19.30	Ба-

скетбол. NBA (6+)
09.30	 шоу «Спортивная 

наука» (6+)
10.30,	16.30	Новости. 

Спортцентр (6+)
13.00	 Сегодня в NBA  

(6+)

DisCOVeRy
06.00,	16.20	Как это устро-

ено? (12+)
06.25	 Джесси Джеймс  

(16+)
07.15,	19.05	Золотая лихо-

радка (16+)
08.10,	18.10	Золото джун-

глей (16+)
09.05	 Выжить вместе  

(бразильский вари-
ант) (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 вы-
живания (12+)

12.40,	13.10	Наука магии 
(12+)

13.35	 Разрушители легенд 
(12+)

14.30	 Путешествие в экс-
трим (12+)

15.25	 Быстрые и громкие 
(12+)

16.50,	03.45	Как это сдела-
но? (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	Федеральная 
полиция Австралии 
(16+)

01.40	 В поисках йети  
(12+)

03.20	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	07.05,	13.05 Осо-

бый случай
01.05,	05.05  «Картина не-

дели» с Александром 
яковлевым

03.05	 Час Делягина  
(12+)

04.05 «Время доверия» 
с протоиереем 
Всеволодом 
Чаплиным

08.05,	14.05	«Тютелька в 
тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.05	 В гостях у елены 
Ханги

10.00,	12.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Персона (12+)
10.30	 Готовим вкусно 

в мультиваркой 
REDMOND (12+)

11.05	 Д/ф «Вспомнить все» 
(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	
14.55,	15.55,	16.55 
Новости

12.05 Кулинарное шоу 
Джейми Оливера,  
28 с.

12.30	 Под капотом (12+)
14.30	 Отчаянный домохо-

зяин (12+)
15.05,	22.05 Час экстра-

сенса
16.30	 Живой уголок (12+)
17.05	 Бабушкин сундук. 

Группа «Чайф» (12+)
17.55	 «Волга-фильм 

представляет: «Дом 
солнечного клоуна» 
(12+)

18.25	 Самарские судьбы. 
Леонид Журавель 
(12+)

18.55 Символ веры
19.05	 Бабушкин сундук.  

Андрей Сульдин 
(12+)

19.45	 Голос из храма  
(12+)

20.05	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ	ГЛУШИ»		
(12+)

23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Каково?! (16+)

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

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Личные деньги  (12+)
07.30	 Made in Samara (12+) 
07.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Личные деньги (12+) 
09.30	 Made in Samara (12+)  
09.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
10.00	 Специальный репор-

таж (12+)
10.15	 Простые вещи (12+) 
Что не дает нам замерзнуть 
в прохладные весенние 
вечера? Конечно, наши лю-
бимые вязаные шерстяные 
вещи. О производстве пря-
жи поговорим в программе 
«Простые вещи».

10.30	 Туризм (12+) 
10.45	 Личные деньги (12+) 
11.00	 Открытый урок (12+) 
Эта порода собак славится 
своей  длинной и красивой 
шерстью. Йоркширский 
терьер - самая модная со-
бака, которая нуждается в 
регулярной стрижке. Соз-
даем стильные образы для 
четвероногих друзей.

11.20	 Семь пятниц (16+)
11.30	 Дачная жизнь (12+) 
11.50	 Город, история, собы-

тия (12+)
12.10	 Телепутеводитель (12+) 
Чем интересен Красноярск? 
Узнаем  в программе «Теле-
путеводитель».

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	 Молодежный проект «я 

и мир вокруг...» (0+)
14.00	 Сказка	«ТАМ,	НА	НЕ-

ВЕДОМЫХ	ДОРОЖ-
КАХ»	(6+)	

15.10	 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» Проведение 
кастинга (6+)  

15.25	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

15.30	 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+) 

16.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЕ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
ОХОТА	НА	ТИГРА»	
(12+)

18.00	 Специальный репор-
таж (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, собы-

тия (12+)
20.00	 При своем мнении (16+)
Лицам до 16-ти не реко-
мендуется. Скандалы. 
Факты. Версии. Неравно-
душный взгляд на то, чем 
живёт  большой город.  
Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС» 
смотрите информационно-
аналитическую  программу 
«При своём мнении». Вни-
мание, просмотр переда-
чи может способствовать 
формированию собствен-
ной точки зрения.

20.20	 Туризм (12+) 
20.35	 Герой нашего времени 

(12+) 
21.00	 Х/ф	«УСАТЫЙ	НЯНЬ»	

(12+)	



20

7 марта 2013 года      №40 (5061)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,	 06.10	Х/ф	«КОМАН-

ДИР	СЧАСТЛИВОЙ	
«ЩУКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
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
12.20 Среда обитания (12+)
13.25 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные исто-
рии (16+)

14.35	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	
МАЛИНОВКЕ»

16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 
(12+)

00.00 Познер (16+)
01.05	 Х/ф	«ДЕТОКСИКА-

ЦИЯ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ВТОРАЯ	КНИГА	

ДЖУНГЛЕЙ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.40	 Х/ф	«ХОД	КОНЕМ»
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. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45,	 14.30	Х/ф	«БЫЛА	ТЕ-

БЕ	ЛЮБИМАЯ»	(12+)
14.20 Местное время. Вести-

Самара
16.10 Фактор А
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«СЕРЕБРИСТЫЙ	

ЗВОН	РУЧЬЯ»	(12+)
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.20	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
03.05 Комната смеха
04.00 Тайна Ноева ковчега

СКАТ-ТНТ
07.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30 Воскресение (12+)
07.45 Смешарики (6+)
08.00 Д/ф «Обратная сторо-

на славы» (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
11.30 Балконный вопрос 

(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)

12.00 Мой дом (12+)
12.05 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.30 Смех с доставкой на 

дом (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«КОНАН	-	ВАР-

ВАР»	(16+)
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00 Холостяк
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.20 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПО-

ЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	
СОСЕДЯМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН»	(12+)

03.20 Интуиция (16+)
04.15	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
05.15 Наша музыка. Витас 

(12+)
06.30	 Х/ф	«ГЛАЗ	БОГА»	

(12+)

СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 

(16+)
14.15 М/ф «Шрэк» (12+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
19.00, 22.40 Нереальная 

история (16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий» 

(12+)
00.10	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СКОТТ	ПИЛИ-

ГРИМ	ПРОТИВ	ВСЕХ»	
(16+)

03.15	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	
МОЕЙ	МЕЧТЫ»	(16+)

05.15	 Т/с	«СООБЩЕСТВО»	
(16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача. 

Автомобильная про-
грамма (16+)

10.55 «Чудо техники» с 
Сергеем Малоземовым 
(12+)

11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 «Сударыня Масле-

ница». Праздничный 
концерт (12+)

14.30	 Х/ф	«КАЗАК»	(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым (16+)

21.30 Железные леди (16+)
22.20	 Х/ф	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	
СУДЬБЫ»	(16+)

00.15	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	
СВЯЗЬ»	(16+)

02.25 Дикий мир (0+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00 Кремлевские жены 

(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Х/ф	«ГРОМ	ЯРОСТИ»	

(16+)
06.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	

(16+)
08.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»	

(16+)
10.15	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ	СТРЕЛОК»	
(16+)

12.15	 Т/с	«БОЕЦ»	(16+)
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕ-

ЛИ	И	УБИЙЦЫ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ЛОВУШКА»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы 

(0+)
06.20	 Х/ф	«БАРХАН»	(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИ-
ЛЕТАНТ.	МАНИКЮР	
ДЛЯ	ПОКОЙНИКА»	
(16+)

11.30,	 01.00	Х/ф	«ЧАРТЕР»	
(16+)

13.30, 05.30 Анекдоты (16+)
14.00 Улетные животные 

(16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЕННЫЙ»	(16+)
17.45 Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Шутка 
с... (16+)

22.00 Счастливый конец 
(16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+)

02.45	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-
ТЕРРОР»-4»	(16+)

03.40 Самое вызывающее 
видео (16+)

04.30 Самое смешное видео 
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.05	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	

ЦВЕТОК»
07.25 Фактор жизни (6+)
08.05 Сто вопросов взросло-

му (6+)
08.45	 Х/ф	«ГОНЩИКИ»	(12+)
10.20 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55 «Парадокс кота». Спе-

циальный репортаж 
(6+)

11.30, 00.00 События
11.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РО-

ДИЛСЯ»
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.15	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»	(16+)

21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
00.20	 Х/ф	«СЫСКНОЕ	БЮ-

РО	«ФЕЛИКС»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	

ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.00 Д/ф «Русский «фок-

строт»
05.05 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.00 Платье моей мечты 

(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«ВЫ	НЕ	ОСТАВИ-

ТЕ	МЕНЯ...»	(16+)
10.50 Друзья по кухне (12+)
11.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	

НАДЗОРОМ»	(16+)
13.15 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
13.55 Лавка вкуса (0+)
14.25	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ПИРА-

ТА»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕ-

ГО	ДРУГА»	(16+)
21.05	 Х/ф	«ЖАРА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ГЛЯНЕЦ»	(16+)
01.55	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»	(16+)
05.50 Цветочные истории 

(0+)
06.00 Непутевые дети (16+)

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Исполне-
ние желаний»

13.30 Шоу «Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.40	 Х/ф	«ПОСОЛ	СОВЕТ-

СКОГО	СОЮЗА»
17.05 Обаяние таланта. 

Юлия Борисова
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Клад Ваньки-Ка-

ина
19.30	 Х/ф	«ПАРАД	ПЛА-

НЕТ»
21.05 Вспоминая Виталия 

Вульфа
22.30 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ столетия. 
Марта Геллхорн»

23.20 Балет «Лебединое 
озеро»

01.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Дождливая история»

02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного 
Иераполиса»

5 КАНАЛ
06.00 Д/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке» 
(12+)

07.00 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История 
курортного романа» 
(12+)

07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.45, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 
21.55,	22.45	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

18.30 Главное
23.30	 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	

(16+)
01.30	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МО-

ШЕННИКИ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«КОНТРАКТ	

ВЕКА»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.45	 Х/ф	«ВЕСЕННЯЯ	

СКАЗКА»	(0+)
10.45	 Х/ф	«ДОН	СЕЗАР	ДЕ	

БАЗАН»	(0+)
13.30	 Х/ф	«ЕШЬ,	МОЛИСЬ,	

ЛЮБИ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	

БОНД»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	

БОНД»	(12+)
21.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ГОНКА-3»	(16+)
23.30	 Т/с	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ДОМИНО»	(16+)
04.00	 Х/ф	«РОЙ»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.55 Профессиональный 

бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) против 
Тимоти Брэдли (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из 
США

09.15, 12.15 Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Прямая 
трансляция

12.25 Цена секунды
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0. 
ЕХперименты

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

17.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Омска

19.15	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	
УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»	(16+)

22.50 Точки над i (12+)
23.20 Мир увлечений (12+)
23.30 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова (12+)
23.55 Картавый футбол
00.15 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия)

02.10 Пираты Карибского мо-
ря. Правда и вымысел 
(16+)

03.00 Моя планета
04.05 Таинственный мир ма-

териалов. Пластмасса
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ»	
(12+)

07.20	 «ТАЙНА	ЕГОРА,	ИЛИ	
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ОБЫКНОВЕННЫМ	
ЛЕТОМ»	(6+)

09.00 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

09.30 М/ф
09.45 «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40	 «СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	

БЕДНОСТИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20	 «ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО» 

(12+)
14.50	 «ИСКРЕННЕ	ВАШ…»	

(12+)
16.30	 «Я	ШАГАЮ	ПО	МО-

СКВЕ»	(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка»

19.45	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-
ВАТЕР»	(12+)
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06.30	 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	 «Школа здоровья» 

(12+)
08.20 «Волжская 

коммуналка» (12+)
08.30 «Легенды и мифы 

Самарского края» 
(12+)

09.05	 «Мультимир» (0+)
10.05	 Телесериал		

«ПОБЕГ	АРТФУЛА	
ДОДЖЕРА»	(12+)

10.35	 Телесериал		
«КАК	СКАЗАЛ	
ДЖИМ»	(12+)

11.00	 Телестудия 
«Товарищ» (0+)

11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35	 «Зеленый огурец» 

(16+)
12.00,	14.00,	15.00,		

18.10	«Календарь 
губернии» (12+)

12.05	 «Потребительские 
расследования»	
(12+)

12.50	 Д/ф «Виталий 
Кличко. Точка опоры» 
(16+)

12.20 «Геофактор» (16+)
13.35	 Д/с «Евромакс: окно 

в Европу» (16+)
14.05	 Многосерийный	

х/ф	«ПРИКЛЮ-	
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»		
(16+)

15.05	 Многосерийный	
х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	
В	ГАВРИЛОВКЕ»	
(16+)

18.15	 «Минздрав 
предупреждает»	
(16+)

19.00,	01.15	«Точки над i» 
(12+)

19.30,	01.45	«Территория 
Тольятти»	(12+)

19.40	 «Киногид» (12+)
19.50	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»		
(16+)

21.40	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	
ДЖОН»	(16+)

23.35	 Х/ф	«КРУПЬЕ»	
(16+)

02.00	 Многосерийный	
х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»		
(16+)

02.50	 Х/ф	«ГОРОДСКОЙ	
ПЕЙЗАЖ»	(16+)

04.25	 Х/ф	«ШАРЛОТТА	
ГРЕЙ»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 М/ф
09.45 Сделано в СССР 

(12+)
10.00	 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40	 «СВИДЕТЕЛЬСТВО	

О	БЕДНОСТИ»	
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.20	 «ЖДИТЕ	

СВЯЗНОГО»	(12+)
14.50	 «ИСКРЕННЕ	

ВАШ…»	(12+)
16.30	 «Я	ШАГАЮ	ПО	

МОСКВЕ» (12+)
18.15 Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка

18.45	 «СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР» (12+)

00.10	 «ДЕЛО	ДЛЯ	
НАСТОЯЩИХ	
МУЖЧИН» (12+)

01.30	 «МАЙОР	ВИХРЬ»	
(12+)

Disney
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Детеныши 

джунглей»

10.15 «Приключения 
мишек Гамми»

10.40	 «Стич!»	(6+)
11.10	 «ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»	(6+)
11.35	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

12.05	 «Тролль в 
центральном парке» 
(6+)

13.15	 «СЕСТРЕНКА	С	
ПРИВЕТОМ»	(6+)

14.55	 «Новая школа 
императора»

15.20	 М/с «Рыбология» 
(6+)

15.50	 «Мотор-сити»	(12+)
16.15	 «Пятерка за 

крутость!»	(12+)
16.40	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	

(6+)
17.10	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(6+)
17.35	 «КРЭШ	И	

БЕРНШТЕЙН»	(6+)
18.05	 «Финес и Ферб. 

Покорение второго 
измерения» (6+)

19.25	 «ЭРАГОН»	(16+)
21.25	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МЕРЛИНА»	(12+)
23.15	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.00	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА» (12+)

04.35	 «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

TV1000
10.00	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ»	

(16+)
12.00	 «МИР	УЭЙНА-2»	

(12+)
14.00	 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»	(16+)
15.50 «Я	ТАК	ДАВНО	ТЕБЯ	

ЛЮБЛЮ»	(16+)
17.55	 «УЛЫБКА	МОНЫ	

ЛИЗЫ»	(12+)
20.00	 «МЕДВЕЖАТНИК»	

(16+)
22.10	 «ОДИН	ДЕНЬ»	(12+)
00.05	 «МИССИЯ:	

НЕВЫПОЛНИМА»	
(16+)

02.00	 «МИССИЯ:	
НЕВЫПОЛНИМА-2»	
(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«СДЕЛКА»
05.45	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА»
07.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ДЕНЬ	БУЛКИНА	
И.С»	(16+)

07.40,	18.00	Т/с	«АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ	
САД»	(16+)

08.40,	19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»	
(16+)

09.35,	17.50,	19.55	Окно в 
кино

09.40	 Х/ф	«ДОКТОР	
ВЕРА»	(16+)

11.15	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	
ПРЕДЧУВСТВИЕ»	
(16+)

12.50	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЙ	
КАЛЕЙДОСКОП»

14.20	 Х/ф	«ВСТРЕЧНАЯ	
ПОЛОСА»	(16+)

20.00	 Х/ф	«ГАРАЖ»
21.45	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	

РЯДОМ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ШТОРМОВОЕ	

ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ»

01.45	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»

TV1000 Русское кино
09.00	 «ДВЕНАДЦАТОЕ	

ЛЕТО»	(12+)
11.00	 «ОДНАЖДЫ	СО	

МНОЙ»	(12+)
13.00	 «КОРОЛЕВА»	(16+)
15.00	 «ТРИ	БОГАТЫРЯ	

И	ШАМАХАНСКАЯ	
ЦАРИЦА»	(12+)

17.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	
БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОК»	(15+)

19.00	 «БЕЗ	МУЖЧИН»	
(16+)

21.00	 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ»	
(16+)

22.40	 «ОХОТНИК»	(16+)
01.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	

РАЗБОЙНИК»	(16+)

МИР
06.00 «Смешарики» (6+)
09.15	 «Знаем русский» (6+)
10.00	 Новости 

Содружества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.40	 «Еда» с Зиминым	

(12+)
11.10	 Незвездное детство	

(12+)
11.40,	00.15	«ГАНГ,	

ТВОИ	ВОДЫ	
ЗАМУТИЛИСЬ»	
(16+)

14.55	 Практическая магия	
(16+)

16.00	 Новости 
Содружества

16.10	 Еще не вместе (16+) 
16.50,	22.00	«Я	СЫЩИК»	

(16+)
21.00	 Вместе
22.40	 «НЕИДЕАЛЬНОЕ	

УБИЙСТВО»	(16+)

НАшЕ КИНО
09.00	 Плюс кино (12+)
09.30,	15.30	«КЛУБ	

ЖЕНЩИН»
11.55	 «БУКЕТ	МИМОЗЫ	

И	ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»	
(12+)

13.30	 «МУЖСКОЙ	
РАЗГОВОР»	(12+)

17.55	 «БУКЕТ	МИМОЗЫ	
И	ДРУГИЕ	ЦВЕТЫ»	
(12+)

19.30,	01.30	«ЖЕНЩИНЫ»	
(6+)

21.30	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	
(12+)

23.30,	05.30	«ВООРУЖЕН	
И	ОЧЕНЬ	ОПАСЕН»	
(12+)

03.30	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»	
(12+)

GeOGRAPHiC
09.00	 Опасные встречи	

(12+)
10.00 Великие миграции 

(12+) 
11.00	 Мегазаводы (6+)
12.00 Делай ставки и 

взрывай (12+)
12.30 ПОКиНуТыЕ (12+)
13.00	 Трудное золото 

Аляски	(12+)
14.00	 Неисследованные 

глубины	(12+)
18.00 Спасти «Титаник» 

(12+)
19.00	 Паранормальное 

(12+)
20.00	 Расследования 

авиакатастроф	(12+)
21.00	 Большой побег	(12+)
23.00 Христианство: 

восхождение к 
власти (12+)

AnimAl PlAneT
09.05 Обезьянья жизнь 

(12+)
09.30 Зоосад Криса 

Хамфри (12+)
10.00 Ветеринар Бондай 

Бич (12+)
10.25 САМОЕ ДиКОЕ ШОу 

(12+)
10.55,	20.05	В дебрях 

Африки	(12+)
11.50	 Как выжить 

животным?	(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,	14.30,	04.05	

Средние века (12+)
10.00,	03.00	Команда 

времени
11.00,	12.10,	13.20	

Средневековая 
монархия (12+)

15.35	 Чингисхан (12+)
16.35	 Эци - загадка 

археологии (12+)
17.35,	18.40	Древние миры 

(12+)
19.45	 Древний Египет 

(12+)
20.45	 Охотники за мифами 

(12+)
21.45	 Закон Гарроу (12+)
22.55	 Лондонская 

больница (12+)
00.05	 Клетка (12+)
01.05	 Бойцовский клуб 

(16+)
02.05	 Нормандское 

завоевание Англии 
(12+)

05.05	 Короли Хорватии 
(16+)

05.50	 Обратная сторона 
прогресса (12+)

07.30	 Джек Кардифф (12+)

euROsPORT
11.30,	11.45,	13.00,	

14.15,	16.00	Горные 
лыжи

11.40	 Горнолыжный журнал
13.30,	16.30,	22.00,	22.30	

Биатлон
15.15	 Лыжные гонки	
17.15,	21.00,	02.00	

Прыжки на лыжах с 
трамплина

19.15,	02.45	Велоспорт
20.15,	23.00	Снукер. 

ирландия.
00.00,	03.30	Снукер. 

ирландия. Финал

КАРУСЕЛЬ
05.00,	13.55	М/с 

«Контраптус - 
гений!»

05.10,	08.15,	03.15	Мы 
идем играть!

05.20	 М/ф «Сказочка про 
козявочку»

05.30,	17.50,	02.35	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	 М/с «Руперт и 

чудеса»
07.15,	20.00	Лентяево
07.40	 Маленький шеф
08.30,	18.10	М/с «Новые 

приключения пчёлки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.05	 Х/ф	«АВТОМО-

БИЛЬ,	СКРИПКА		
И	СОБАКА		
КЛЯКСА»

10.40	 Волшебный чуланчик
11.00	 Мультстудия
11.30,	02.00	Жизнь 

замечательных 
зверей

12.05	 Д/с «Остров 
пингвинов» (12+)

12.35	 Спорт - это наука
12.45	 Funny English
13.00	 Олимпийцы
13.40	 Бериляка учится 

читать
14.05	 Вопрос на засыпку
14.45	 Т/с	«К9»	(12+)
15.10	 Т/с	«МАКС»	(12+)
15.40	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
16.10	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
16.35	 Форт Боярд (12+)
17.00	 Давайте рисовать! 

«Летучая мышь»
18.35	 Х/ф	«УМНАЯ	ДОЧЬ	

КРЕСТЬЯНИНА»
19.35	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

20.30	 Почемучка
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55	 «НЕОкухня» Опыт с 

рисом
21.10	 Копилка фокусов

21.35	 Навигатор. Апгрейд 
(12+)

22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	СИНДБАДА»		
(16+)

22.45	 ЕХперименты (12+)
23.15	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	(16+)
00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»	(12+)
01.50	 М/с «Черепашка 

Лулу»
02.25	 Т/с	«В	МИРЕ	

ДИКОЙ	ПРИРОДЫ»
03.00	 М/ф «Эх, ты, Тишка, 

Тишка!»
03.30	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»		
(12+)

04.00	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	
ЗВЕЗДА»	(12+)

04.25	 За семью печатями 
(12+)

ViAsAT sPorT
00.00	 Бейсбол (6+)
00.30	 Шоу «Спортивная 

наука» (6+)
01.30,	04.30,	07.00,	

12.00,	13.30,	
15.00,	16.30,	
18.00,	19.30,	
21.00,	23.30	
Баскетбол (6+)

09.00	 Профессиональный 
бокс	(6+)

10.30	 Новости. Спортцентр 
(6+)

11.00	 Шоу «Спортивная 
наука» (6+)

23.00	 Новости. Спортцентр 
(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	 Разрушители легенд 
(12+)

09.30,	03.45	Как это 
сделано? (12+)

10.00	 Мастера выживания 
(12+)

10.50	 Золото джунглей 
(16+)

11.45	 Золотая лихорадка 
(16+)

12.40,	23.55	Город 
наизнанку (12+)

13.35,	23.00	Как мы 
изобрели мир (12+)

14.30,	15.25,	16.20,	
17.15	Не пытайтесь 
повторить (16+)

18.10	 Парни с Юкона (16+)
19.05,	19.35	Багажные 

войны (12+)
20.00,	20.30	Наука магии 

(12+)
	21.00,00.50	Не пытайтесь 

повторить (16+)
22.00	 Разрушители легенд 

(12+)
01.40	Разрушители легенд 

(12+)
04.10	 Путешествие в 

экстрим (12+)
05.05	 Джесси Джеймс 

(16+)

КП
00.05,	07.05,	13.05 

Особый случай
01.05,	05.05 Картина 

недели
03.05	 В гостях у Елены 

Ханги (12+)
04.05	 СТЕРЕО-Типы
08.05	 «Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.05,	16.30,	21.05	
Персона (12+)

09.30,	21.30	По делу (12+)
10.05	 Весточки (12+)
10.30	 Х/ф	«В	СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ	ГЛУШИ»		
(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	
14.55,	15.55,	
16.55,	17.55,	18.55 
Новости

12.05	 Кулинарное шоу	
Джейми Оливера, 29 
с. (12+)

12.30	 Кулинарное шоу	
Джейми Оливера, 28 
с. (12+)

14.05	 «Тютелька в 
тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	22.05 Час 

экстрасенса
17.05	 и ты, Брут! 

Всемирная история 
предательств, 12 с. 
Предатели Родины-2 
(12+)

18.05	 Д/ф «Соединяя 
континенты. Следы в 
джунглях» (12+)

19.00	 Самарские судьбы. 
Никита Хрущев (12+)

19.30	 Проект «За и 
против». «Первый 
прыжок» (12+)

19.40	 Проект «На языке 
сердца». «Колокола» 
(12+)

19.50 Бабушкин сундук. 
Андрей Сульдин 
(12+)

20.30	 Трофеи Авалона 
(12+)

23.05	 Ток шоу «Без 
компромиссов» 
(12+)

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	 Молодежный проект 

«я и мир вокруг...» 
(0+)

10.30	 Сказка	«ТАМ,	НА	
НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ»	(6+)

11.40	 Д/с «и в шутку, 
и всерьез» 
Проведение 
кастинга (6+)  

11.55	 Д/с «и в шутку, и 
всерьез» (6+)  

12.00	 М/ф «Гора 
самоцветов» (6+) 

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+)  
16.50	 «Трофеи Авалона», 

программа о 
рыбалке (12+)

17.10	 Ваши документы 
(12+)

17.45	 Х/ф	«УСАТЫЙ	
НЯНЬ»	(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	«ПЕТЛЯ	

НЕСТЕРОВА»	(16+)	
00.00	 Живая музыка  

(12+)
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Конфетно-букетные страдания
Илья ДМИТРИЕВ

Моя девушка очень любит подснеж-
ники. И каждую весну я мечусь как 

угорелый по огромному городу в тщетных 
усилиях порадовать любимую в первый 
весенний праздник нежно-белым или си-
реневатым букетиком. И каждое 8 Марта 
заканчивается для меня горьким разочаро-
ванием: опять розы, опять тюльпаны… И, 
как всегда, по безумной цене.

Нет, розы она тоже любит. И к тюль-
панам относится замечательно. И вообще, 
опросив в ходе подготовки этого материа-
ла несколько десятков самарчанок самых 
разных возрастов, я понял, что главное - не 
цена букета и даже не его шикарный вид. 
Главное - забота, внимание, сердечность и 
искренность, которые мы, мужчины, хоть в 
этот весенний день не забываем проявлять. 
Конечно, женщинам хочется, чтобы мы 
были более щедры на проявление чувств 
и в другие дни… но это уже совсем другая 
история. Сегодня наш разговор - о цветах 
именно к 8 Марта.

Ноги гудят, за спиной полтора десятка 
цветочных салонов и магазинов, а резуль-
тат один: легкий шок от того, как стреми-
тельно вчерашние 100 рублей за розочку 
превратились сегодня в 250, а то и 300. И 
лилии, забыв о своей природной нежности, 
«кусаются», и тюльпанчики бьют по глазам 
не разнообразием расцветок, а цифрами на 

ценниках. И даже традиционная веточка 
мимозы, которая, впрочем, в современном 
мегаполисе и за цветок-то почти не счита-
ется, ставит в тупик школьников, студентов 
и прочий не особо обеспеченный люд.

- Причина ценового аврала на пред-
праздничном цветочном рынке прозаична 
и проста: спрос, - комментирует ситуацию 
специалист цветочного салона «Цвет’OK» 
Ирина Воеводина. - Растет спрос, по-
этому поставщики не стесняются накру-
чивать цены на букеты в два, а то и в три 
раза. Ну и продавцы не отстают, у них 
тоже свой интерес присутствует. А бедный 
покупатель, безуспешно поискав альтер-
нативу, вынужден приобретать цветы по 
предлагаемой цене. А то еще через пару 
часов и по этой, весьма завышенной, уже 
ничего не купишь.

Правда, в последнее время появились 
все-таки и альтернативные варианты. За-
казываете за три дня букет прекрасных роз 
или лилий в Интернете и ждете праздника. 
Конечно, за бронь тоже придется перепла-
чивать, но это все равно выйдет дешевле, 
нежели покупать цветы непосредственно  
8 Марта. 

Еще одна новинка для тех, у кого в от-
ношениях так называемый конфетно-бу-
кетный период, - улыбается Светлана 
Евстигнеева, специалист цветочного са-
лона «Ирис». - Для таких пар мы предла-
гаем «конфетный букет», выполненный из 

различных сладостей, и очень красивый. 
Такой букет стоит недорого, долго не за-
вянет, а когда надоест держать его в вазе, 
то можно его быстренько уничтожить за 
вечерним чаепитием.

* * *
В общем, в этом году моя подруга опять 

осталась без подснежников. Не знаю уж, 
или я такой невезучий, что никак не могу 
их найти, или наш конфетно-букетный пе-

риод так надолго затянулся, только «кон-
фетный» букет пришелся очень даже ко 
двору. Правда, простоял он совсем недол-
го, конфетки оказались очень вкусными и 
первые лепестки мы начали отщипывать 
задолго до праздника. 

А читательницам «СГ», ввиду их ка-
тастрофической многочисленности, могу 
вручить только виртуальные букеты. Зато 
каждой! И по стабильной цене.

С наилуЧшими 
пожеланиями

- Поздравляем всех присутствующих с 
днем рождения радио «Маяк» в Самаре!

Эта фраза ведущей Татьяны Корса-
ковой буквально утонула в зрительских 
аплодисментах, ведь несмотря на столь 
юный возраст немало друзей собралось 
на празднике у 92,1 fm (именно на этой 
частоте вещает радиостанция в Самаре). 
В первый день весны все они пришли по-
здравить коллектив радиостанции в шоу-
ресторан  Red Hall. 

Что такое радио «Маяк» сегодня? Раз-
говор на самые актуальные темы для Са-
мары и для всего региона. Каждый день 
новые гости - политики, артисты и со-
вершенно обычные, но очень интересные 
люди. За три года в студии побывало более 
260 гостей, а слушатели, внимательно сле-
дя за эфиром и принимая в нем самое ак-
тивное участие, получили сотни подарков! 

- В Самаре до появления «Маяка» прак-
тически не было разговорного радио, его 
явно не хватало. Поэтому мы сделали все, 
чтобы оно появилось, - рассказал заме-
ститель генерального директора холдинга 
ВГТРК, руководитель регионального де-
партамента  Рифат Сабитов. - Уже тре-
тий год радио «Маяк» вещает в Самаре и, 
глядя на полный зал гостей, я вижу, что за 
это время выросла не только сама радио-
станция, но и количество ее поклонников. 
Это замечательно.

Поприветствовать гостей вышли герои 
дня, точнее, вечера: директор ГТРК «Сама-
ра» Елена Крылова и начальник радиове-

щания ГТРК Елена Хегай. А затем настал 
черед принимать поздравления, коих в этот 
вечер было немало. В числе первых был де-
путат Государственной Думы Александр 
Хинштейн, который на правах коллеги-
журналиста отметил высокий профессио-
нализм творческого коллектива ГТРК «Са-
мара» в целом и радио «Маяк» в частности. 

- Я хочу от души поздравить вас и по-
желать, чтобы все те проекты, которые ре-
ализуются здесь, на ГТРК «Самара», всегда 
ждала такая же успешная судьба, как и все-
го того, что делалось ранее, - сказал Хин-
штейн. 

- Мне как человеку военно-морскому 
не любить радио «Маяк», хотя бы исходя 
из его названия, невозможно, - признал-
ся другой политик и частый гость студии, 
председатель Самарской городской Думы 
Александр Фетисов. - Я отношусь к тем 
счастливчикам, которым удалось побывать 
в радиорубке и по волнам эфира при помо-
щи настоящих мастеров-ведущих донести 
свои мысли до слушателей. Поэтому я хо-
тел бы пожелать радио «Маяк», этому за-
мечательному самарскому светилу, светить 
всегда в нужном направлении. 

Также самарскую радиостанцию по-

Популярная самарская радиостанция отметила 
свой очередной день рождения

Праздник

дата

«Маяку» - три года!

В сотый раз не дают покоя миллионам мужчин

здравила и министр имущественных от-
ношений Юлия Степнова, посетившая 
торжественное мероприятие.

праздниК веСны
Поклонников радиостанции «Маяк» в 

этот день ожидало немало сюрпризов. Жи-
вая музыка от замечательных коллективов 
AvenueBeat и The Singles, море цветов - даже 
на галстуке-бабочке Антона Самохвалова 
и платье Татьяны Корсаковой, а все гости 
получили в подарок маленькие растения в 
горшочках - все напоминало о том, что на-
ступила весна! На входе в зал работал боди-
арт: каждый желающий мог сделать свое 
настроение еще лучше и ярче, украсив себя 
замечательными рисунками. Шуточный 
фильм-презентация рассказал присутству-
ющим о небольшом, но очень творческом и 
профессиональном коллективе радиостан-
ции. Еще одним приятным сюрпризом ста-
ло появление на сцене московских ведущих 
«Маяка» Натальи Шорох и Максима Ко-
валевского, известных всей стране своим 
ток-шоу «Ивановы». В этот день они побы-
вали в прямом эфире самарского «Маяка», 
а вечером поздравляли коллег с днем рож-
дения. Зрители забросали звезд вопросами, 
а авторы наиболее интересных из них полу-
чили небольшие подарки - компакт-диски с 
автографами Ковалевского и Шорох. 

После этого гостям представилась уни-
кальная возможность поучаствовать в ма-
стер-классе на барабанах Аше от музыкан-
тов этнического центра Татьяны Елецкой 
- их выступление буквально взорвало зал. 
Желающих «постучать» оказалось очень 
много, а тем, кому не хватило барабанов, 
раздали бубны, маракасы и другие инстру-
менты. Импровизированный оркестр зву-
чал не столько слаженно, сколько весело. 

В течение вечера «Маяк» подарил сво-
им поклонникам немало призов, начиная 
от компакт-дисков и билетов в кинотеатр 
до подарочных сертификатов на поход в 
салон красоты. Ну и как обычно бывает 
на таких праздниках, в финале вечера всех 
собравшихся ожидал огромный празднич-
ный торт. С днем рождения, «Маяк»!

Ирина ИСАЕВА
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Коллектив радио «МАЯК» в Самаре (слева направо):  
Даниил Шевцов, звукооператор, Татьяна Корсакова, ведущая, Анфиса Нагуманова,  

шеф-редактор, Александр Нагаев, звукорежиссер, Антон Самохвалов, ведущий
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 «МАМА» (ужасы). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Кино-
плекс»

 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
(комедия). «Каро Фильм»,  
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

 «21 И БОЛЬШЕ» (комедия). 
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ГАМБИТ» (комедия). Лон-
донский любитель искусств 
просит девушку из Техаса по-
мочь ему осуществить одну 

задумку: заставить богатого 
коллекционера купить фаль-
шивую картину Моне. Героиня 
не имеет никакого отношения 
к искусству - она работает на 
родео. Однако ей придется вы-
давать себя за женщину, чей 
отец раздобыл картину в кон-
це Второй мировой войны.  
«Каро Фильм»

 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (фанта-
стика). «Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост», «Кино-
плекс»

 «СТУКАЧ» (боевик). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «МЕТРО» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», «Ху-
дожественный»

 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 
ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИ-
ШЕСТВИЕ» (ужасы). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМ-
ЛЯ» 3D (мультфильм). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (боевик). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», «Ху-
дожественный»

 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(боевик). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд»

 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА» (триллер). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ХИЧКОК» (драма). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

АФИША

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
  «ПРИМАДОННЫ» (комедия). Театр драмы, 

18:00

  «МОЯ ЭДИТ». «СамАрт», 18:00

  «НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия).  «Кра-
сивая, состоятельная молодая женщина ищет 
некрасивого, немолодого, необеспеченного муж-
чину с вредными привычками, чтобы сделать его 
счастливым» - такое объявление дает героиня 
спектакля, преуспевающая бизнес-леди. Делает 
она это по совету экстрасенса, чтобы избавить-
ся от депрессии. По объявлению приходит бед-
ный библиотекарь, цель которого прочитать 50 
000 книг и жениться на самой лучшей женщи-
не. Ситуация разыгрывается непредсказуемо...  
«Самарская площадь», 18:30

  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет).  Театр оперы 
и балета, 18:30

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
  «ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (коме-

дия).  Театр драмы, 18:00

  «РОДДОМ» (комедия).  «Самарская площадь», 
18:30

9 МАРТА, CУББОТА
  «ТЕРЕМОК». Театр кукол, 10:30, 13:00

  «ЩЕЛКУНЧИК И ПРОКЛЯТЬЕ ТЬМЫ». КРЦ 
«Звезда», 11:00

  «ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). «Самарская пло-
щадь», 13:00, 18:00

  «ФЕИ КЛУБА WINX». Детский интерактивный 
спектакль. Новая миссия. Феям нужно найти по-
терянное волшебное кольцо, а для этого обследо-
вать Алфею, школу волшебства, и использовать 
магические заклинания. М5, 16:00

  «SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ», (комедия). 
Театр драмы, 18:00

  «ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ…». «СамАрт», 18:00

  «ДЕКАМЕРОН ИЛИ КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕ-
ЧАЛЬ...» (комедия). Веселый, красочный, музы-
кальный спектакль по мотивам одной из самых 
знаменитых книг раннего итальянского Возрож-
дения - «Декамерона» Джованни Боккаччо. На 
сцене герои спорят о том, кто более благороден 
в любви - мужчины или женщины. В доказатель-
ство своей правоты рассказывают истории, кто 
- лирические, а кто - откровенно озорные. «Де-
камерон» «Камерной сцены» - о счастье жить. 
И о том, что мы все прощаем тем, кто болен лю-

бовью. Иногда эта болезнь неизлечима. Тогда о 
ней пишут книги и ставят спектакли. «Камерная 
сцена», 18:00

  «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта). Театр оперы и 
балета, 18:30

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «КАРЛИК-НОС».  Театр кукол, 10:30, 13:00

  «МАША И МЕДВЕДЬ». Детский интерактивный 
спектакль. Вместе с ребятами Маша и Медведь 
будут играть в забавные игры по мотивам люби-
мого мультсериала, веселиться и получать при-
ятные сюрпризы от сказочных героев.  М5, 11:00

  «ЩЕЛКУНЧИК» (балет).  Театр оперы и балета, 
11:00, 18:30

  «А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?».  «Витражи», 12:00

  «ДОН ЖУАН» (трагикомедия).  Театр драмы, 
18:00

  «ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ АКАЦИЯ…».  «СамАрт», 
18:00

  «ФЭН-ШУЙ» ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» (детективная 
комедия).  «Самарская площадь»,  18:00

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

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «ИГРОКИ» (комические сцены). «Актерский 

дом», 18:00

В центре основной сюжетной линии захватывающей картины 
«Оз: Великий и Ужасный» находится простой цирковой фокусник 
по имени Оскар Диггс, который ничем примечательным не отлича-
ется от своих собратьев по цеху. Но однажды ураган забрасывает его 
из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошен-
ничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост - ведь с по-
мощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях 
и славу, и богатство. Однако его ждет встреча с тремя чародейками, 
Теодорой, Эванорой и Глендой, которые сомневаются в том, тот ли 
это великий волшебник, появления которого ждали легковерные 
жители страны Оз. Волей-неволей пришелец оказывается втянутым 
в противостояние эпического масштаба, и ему приходится исполь-
зовать весь свой «магический» арсенал, с добавлением толики на-
стоящего волшебства. В ролях: Джеймс Франко, Мила Кунис, Рей-
чел Вайс, Мишель Уильямс, Зак Брафф.

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Художествен-
ный»

«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
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48

Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
М5: пр. Кирова, 391, оф.А, тел. 973-50-37
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Выставочный зал Союза художников России: ул. Молодогвар-
дейская, 209, тел. 337-07-08

8 МАРТА, ПЯТНИЦА
  ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ. Филармония, 19:00

 СЕРГЕЙ ПЕНКИН. Театр оперы и балета, 19:00

9 МАРТА, СУББОТА
  «ВИВАТ, БАЯН!». Филармония, 19:00

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ-ПУХА И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ». Филармония, 10:30, 13:00

  АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ. Филармония, 19:00

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «ОБЛАКА БУЭНОС-АЙРЕСА». Итальянский 

дуэт: Джампаоло Бандини (гитара) и Чезаро 
Кьякьяретта (бандонеон). Лектор-музыковед - 
Ирина Цыганова. В программе вечера сочинения 
Пьяццоллы, Таволаро, Барди и Пужоля. Филар-
мония, 18:30

  BЕНСКИЙ ОРКЕСТР ИМРЕ КАЛЬМАНА.  
Театр оперы и балета, 19:00

  «ДРУГИЕ МИРЫ». Дет-
ская картинная галерея,  
25 декабря - 28 марта

  «РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И 
ПАБЛО ПИКАССО». Худо-
жественный музей, 

     15 февраля - 13 апреля

  «ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА». 
6 марта в выставочном 
зале самарского отделения 
Союза художников Рос-
сии откроется «Женская 
выставка». Авторы работ 
- прекрасная половина со-
юза художников. На экспо-
зиции будут представлены 

картины, демонстрирую-
щие женский взгляд на мир 
и женский подход к творче-
ству. А кроме того - боль-
шое количество работ, 
посвященных теме весны. 
Выставочный зал Союза ху-
дожников России, 

     6 - 20 марта

  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 3D (фэнтези)
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На что жалуетесь?
Оздоровительные процедуры 

в фитосауне очень эффективны 
при заболеваниях суставов раз-
личной этиологии. Хорошо под-
даются лечению в единственной 
в Самаре кедровой бочке Лосев-
ских полиартриты, артрозы, ра-
дикулиты, остеохондрозы и даже 
межпозвонковые грыжи.

По-разному идет оздорови-
тельный процесс, снимается вос-
паление, растворяются и выходят 
соли. В одних случаях уже после 
нескольких процедур снимается 
воспалительный процесс и уходят 
боли, восстанавливается подвиж-
ность суставов, а к концу курса 
процедур больные оставляют 
костыли, трости. В других - боли 
уходят после нескольких курсов 
лечения. 

Останавливается процесс про-
грессирования у больных с рев-
матоидным, а также инфекцион-
ным реактивным полиартритом. 
Конечно, эффект оздоровления 
зависит от длительности забо-
левания и приема гормонов. У 
больных, негормонозависимых, 
с длительностью заболевания 
один-три года даже после первого 
курса процедур уходят боли, сни-
мается воспалительный процесс, 
СОЭ зачастую с 60 единиц прихо-
дит в норму. У детей почти всегда 
наблюдается положительный эф-
фект и стойкое улучшение после 
одного-трех курсов процедур (в 
зависимости от длительности за-
болевания), СОЭ приходит в нор-
му. А вот с гормонозависимыми 
и длительно болеющими прихо-
дится работать долго, но и здесь 
почти всегда удается остановить 
процесс прогрессирования.

При заболеваниях позвоноч-
ника и периферической нервной 
системы (остеохондрозы, ради-
кулиты) удается сравнительно 
легко снять болевой синдром и 
восстановить подвижность по-
звоночника. 

КаК это работает
Почти при всех заболеваниях 

назначаются суставные сборы ле-
карственных растений Хакасии, 
имеющие сертификат. Основа ис-
целения больных - это процедуры 
в суставной фитосауне Лосевских 
со специальным сбором лекар-
ственных растений. 

В основе метода лежат раз-
работки лаборатории Всероссий-
ского научно-исследовательского 
центра традиционной медицины. 
Сборы из трав, подобранные с 
учетом их совместимости, приме-
няются в специально оборудован-

ном аппарате «Прасковья», запа-
тентованном как устройство для 
фитотермотерапии. Этот аппарат 
представляет собой так называе-
мую кедровую фитобочку. Ни фи-
тобочка, ни сборы лекарственных 
трав не имеют аналогов в мире.

Перед началом процедуры 
фитосбор в количестве 6-10 кг за-
кладывается в парообразователь 
и заливается чистой водой. На-
сыщенный целебными соедине-
ниями пароконцентрат поступает 
в кедровую бочку, изготовленную 
из трехсотлетней древесины. Тело 
пациента плотно закрыто, голова 
находится снаружи, что позволя-
ет свободно дышать. При этом ис-
ключены перегрев и повышение 
артериального давления. 

Во время процедуры лечебные 
компоненты с кислородом глубо-
ко проникают через раскрывшие-
ся поры. В результате усиливают-
ся обменные процессы, газовый 
обмен, восстанавливается кислот-
но-щелочное равновесие крови, 
восстанавливается водно-солевой 
обмен, устраняется отечность 
суставов, нормализуется крово- 
обращение, приостанавливают-
ся деформации суставов. Очень 
важно пройти этот курс на на-
чальной стадии, при первых 
болях в спине и суставах, тогда 
предотвратите развитие заболе-
ваний. С возрастом практически 
у всех появляются боли в суста-
вах и спине - это результат дли-
тельной интоксикации и нару-
шения водно-солевого баланса. 
После прохождения суставного 
курса Лосевских организм очи-
щается от шлаков и токсинов в 
течение двух-трех недель, а вос-
станавливаются саморегуляция 
организма, иммунная система и 
опорно-двигательная система в 
течение двух-трех месяцев. При 
этом меняется химический со-
став пота и других продуктов вы-

деления, которые усиленно вы-
водятся из организма.

- Кедровая бочка Лосевских 
действует на организм только воз-
действием пароконцентрата це-
лебных трав «Прасковья». Сама 
кедровая бочка никак не лечит и 
не воздействует на организм - это 
емкость, в которую подают лекар-
ственное сырье. Лечебный эффект 
достигается запатентованным сбо-
ром «Прасковья», применяемым 
только в самарском филиале Рос-
сийского оздоровительного фито-
центра «Прасковья», - рассказы-
вает Татьяна Шатрова, главный 
врач самарского фитоцентра 
«Прасковья». - Бывает, что для 
создания такого пароконцентрата 
некоторые клиники и санатории 
используют ароматическое мас-
ло или сборы трав (в количестве  
10-50 г), не имеющие отношения к 
этому методу лечения. Такие про-
цедуры могут нанести вред здоро-
вью. В фитоцентре «Прасковья» 
же используются только серти-
фицированные сборы целебных 
трав. По сути, метод представляет 

собой введение в организм лекар-
ственных веществ и важнейших 
микроэлементов через кожу - это 
наиболее быстрый и эффектив-
ный способ их применения. Тем-
пература внутри бочки невысокая, 
около 40оС, оказывает только по-
верхностное действие для рас-
крытия пор кожного покрова и 
регулируется до уровня, при ко-
тором вы будете чувствовать себя 
максимально комфортно. Поэто-
му у метода Лосевских мало про-
тивопоказаний - онкологические 
заболевания, тромбофлебит глу-
боких вен нижних конечностей, 
аневризма аорты, мерцательная 
аритмия. Не являются противо-
показаниями миома, поликистоз, 
гипертония, ИБС. Причем после 
курса давление при гипертонии 
стабилизируется. Метод имеет 
много технологических тонко-
стей и секретов. Метод Лосевских 
запатентован и копировать его 
бесполезно. Поэтому результаты 
лечения суставов, позвоночника, 
гипертонии имеются только в фи-
тоцентре «Прасковья».

НиКаКого силового 
вмешательства

После процедуры в фитобочке, 
когда прекращается интенсивное 
потовыделение, начинается рабо-
та с позвоночником. Поры кожи 
еще расширены, но в районе меж-
позвонковой грыжи необходимо 
еще сильнее растянуть кожу и ос-
лабить мышцы, затем втираются 
специальные составы, которые 

улучшают микроциркуляцию кро-
ви, снимают отечность и нормали-
зуют структуру межпозвонковых 
дисков. То же самое делается и при 
радикулите и остеохондрозе. Не-
сколько раз специалистам фито-
центра «Прасковья» удалось спра-
виться и с болезнью Бехтерева.

Фитотерапия способствует и 
общему укреплению организма: 
стимулирует кровообращение, 
способствует похудению, выводит 
шлаки, нормализует деятельность 
нервной системы, повышает им-
мунитет, тонизирует и очищает 
кожу. 

Во время процедур необхо-
димо принимать очищающий 
фиточай, усиливающий эффект 
выведения. Сеанс фитотерапии 
снимает стресс, усталость, голов-
ную боль и наполняет энергией и 
свежими силами.

излечившиеся есть!
Люди, обратившиеся в «Пра-

сковью», на первый прием зача-
стую приходят с палочкой. Как 
пожилые, так и люди среднего 
возраста, которые отчаялись из-
бавиться от своего недуга. И те, и 
другие после курса лечения уходят 
здоровыми, не вспоминая о боли. 
И о палочках, кстати, тоже.

Как показывает опыт рабо-
ты, уже после первых процедур 
пациент чувствует облегчение, 
уменьшение болевых ощущений, 
снижение отечности, увеличение 
подвижности.

Комплексные программы 
центра «Прасковья» для лечения 
костно-суставных заболеваний, 
разработанные на основе запа-
тентованной технологии фитотер-
мотерапии Лосевских, излечили 
множество пациентов.

Инна МаКаРОва

фитотерапия

Более 20 лет оздоровительный фитоцентр «Прасковья» воз-
вращает здоровье людям путем исцеления методом фитотер-
мотерапии от заболеваний суставов… Первопричиной этих 
заболеваний становится интоксикация организма. Поэтому 
с целью детоксикации, очищения от шлаков и токсинов на 
тканевом и клеточном уровнях был разработан уникальный 
суставной фитосбор «Прасковья», в состав которого входит 
более 40 видов лекарственных растений из Хакасии. 

проконсультируйтесь со специалистами

«Прасковья» спасает даже безнадежных больных

Забудьте о боли в суставах
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Женское дело

Cтанцевав главные партии на 
сцене Самарского театра опе-
ры и балета, блеснув голово-
кружительным фуэте Одетты 
в Италии, Испании и Франции, 
Наталья Стефанишина (Петро-
ва) сегодня взяла в руки иголку 
и нитку, чтобы стать мастером 
сценических костюмов. 

Нам с трудом удалось найти паузу 
в ее плотном графике и зама-

нить под отчий кров. Свободный ча-
сок между занятиями хореографией 
с детьми в двух школах искусств 
и захватывающе-изматывающим 
процессом создания из красочного 
куска материи нечто... блестяще-
нарядного. Что надевают на себя, 
практически как вторую кожу, тан-
цоры, гимнасты и фигуристы.

лебединое 
маСтерСтво  

Первый раз Наташа попала на 
балет (давали «Щелкунчика») в 
четыре года. Мама, сама жившая 
с несбывшейся мечтой о театраль-
ной сцене, попыталась объяснить 
малышке перипетии сказочного 
сюжета. 

- Не надо! - прервала та, не от-
рывая завороженного взгляда от 
белых танцовщиц, - мне все по-
нятно...

Студия танца во Дворце пио-
неров, потом Саратовское хорео-
графическое училище и уже в 16 
лет участие в первом междуна-
родном конкурсе артистов балета 
им. Дягилева, проходившем в кон-

цертном зале им. Чайковского в 
Москве. В жюри корифеи - Эсам-
баев, Вишневская, Козловский. И 
отзывы за кулисами - «интересная 
девочка». Наташа принята в труп-
пу Саратовского театра оперы и 
балета и сразу две партии - Бело-
го и Черного Лебедя в «Лебеди-
ном озере». Кстати, потом нежная 
утонченная Одетта и страстная ко-
варная Одилия станут ее визитной 
карточкой во время зарубежных 
гастролей... Впоследствии, став со-
листкой Самарского театра оперы 
и балета, она станцевала эти пар-
тии более ста раз. 

А сначала, всего через год 
театральной карьеры, - травма 
связок. Настолько серьезная, что 
были мысли о смене профессии. 
Наталья осталась на сцене благо-
даря педагогу родного училища 
Олесе Хаменко. Та занималась 
реабилитацией своей ученицы 
целых восемь месяцев, начав с са-
мых азов балета и все-таки снова 
поставив юную балерину на пуан-
ты. Наташа осталась в профессии, 
кстати, очень непростой и тяже-
лой физически. 

...Она станцевала немало ве-
дущих партий в шедших на са-
марской сцене постановках. Точ-
ку в ее театральной карьере по 
сути поставил спектакль «Битлз 
навсегда», шедший на сцене на-
шего оперного театра в 2006 
году. Он стал новым словом в со-
временном танцевальном искус-
стве - синтез классики, модерна, 
воздушной акробатики и рок-

н-ролла. Интересный и очень 
сложный для артистов балета, 
подготовленных только для клас-
сического танца. Наталья испол-
няла в нем партию Музыки с эле-
ментами воздушной гимнастики. 
Кульбиты и вращения на лонже, 
практически цирковые номера. 
И она сорвала спину, как потом 
выяснилось, «натанцевала» три 
позвоночных грыжи. Еще одно 
профессиональное заболевание 
балетных артистов.  

Уйти вовремя - это тоже ма-
стерство. Надо сказать, что уход 
со сцены дался легко. Она устала 
выступать на обезболивающих 
таблетках, плюс смена власти в 
театре - всегда непростое время. 
А Наталья к тому времени уже 
поняла, что в руках ее есть еще 
одно дело! И очень даже инте-
ресное. 

не проСто наряды! 
Вот не ценят современные 

девчонки «бабушкины умения» - 
шитье, вышивку, вязание. А как 
неожиданно порой они в жизни 
пригождаются! В Наташиной се-
мье рукодельницами были мама, 
бабушка, прабабушка... Мама, 
Альбина Трофимовна, обшивала 
весь ее танцевальный класс в учи-
лище - двенадцать девчонок, и у 
всех разные пиджаки и юбочки! 
Да и со сценическими костюмами 
мама тоже порой выручала. Это 
сегодня их для самарских бале-
рин на премьеры заказывают в 
Санкт-Петербурге, чудо как хоро-

ши! А тогда случалось... Полчаса 
до премьеры, несут новую «лебе-
диную» пачку, а она совершенно 
«голая» - ни блестки, ни перыш-
ка! А ведь главная партия! Хоро-
шо, что мама догадалась из дома 
свои перышки захватить. 

Да и не только в красоте дело. 
Требования к сценическому ко-
стюму, по крайней мере у Ната-
ши, всегда были особенными: он 
должен быть твоей второй кожей! 
Чтобы нигде ничего не мешало, 
не тянуло, да и партнеру рабо-
тать тоже должно быть удобно, 
а то крутанул лебедя, а он и «по-
плыл» в руках вместе с пачкой! 
Так что иголку с ниткой в руки 
она брала еще будучи примой. А 
когда первые приличные гонора-
ры от зарубежных гастролей по-
явились, заказала себе черную и 
белую пачки в мастерских театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко. Костюм 
не просто сидел как влитой, но и 
как был красиво расшит! 

И когда она ушла со сцены, к 
ней стали обращаться с просьба-
ми, а потом подруга попросила 
сшить костюм для гастролей. Тог-
да она решилась на свою первую 
пачку. Насколько это непросто, 
знают специалисты: от шести до 
одиннадцати слоев жесткой сет-
ки, которую надо еще правильно 
собрать и закрепить, плюс лиф 
и все это... ну про функциональ-
ность сказано выше. Для этого 
съездила в Москву, прошла об-
учение в мастерских Гришко. И 
дело пошло. Два года назад она 
открыла свою фирму по пошиву 
сценических костюмов. 

и Сцена, и арена!
Знакомые пугали: костюмы 

шьют многие, конкуренция, не 
потянешь! «Да, - соглашалась. - 
Шьют, но в основном народные 
костюмы. А у меня эксклюзив - 
балетные пачки!» Потом из-под 
ее швейной машинки стали по-
являться помимо костюмов для 
хореографии наряды для высту-
плений творческих коллективов 
города, а также «парадная одеж-
да» для гимнастов и самарских 
фигуристов. С последними у На-
тальи сложились особо теплые 
отношения, они у нее числятся в 
элитных клиентах. К чемпионату 
России для самарской команды 
по синхронному катанию На-
таша с помощниками сшила бо-
лее шестидесяти костюмов (со-
рок для старших и двадцать для 

младших)! Сама придумывала 
эскизы, подбирала ткани, рас-
крашивала и расшивала их. Ле-
том приезжала на дачу с целым 
ворохом заготовок - все купать-
ся, а она за кисть и краски, нитки 
и иголки! 

Для нее это бесконечный и 
увлекательный творческий по-
иск, ради которого можно встать 
в шесть утра и, не успев оглянуть-
ся, с удивлением обнаружить, 
что уже девять вечера. Если чест-
но, она считает, что с уходом «на 
пенсию» творчества в ее жизни 
стало только больше: 

- Балет и нынешнее мое за-
нятие - это два разных периода 
жизни. Но они взаимосвязаны, 
без танца не было бы моего дела. 
Сейчас я сама себе хозяйка: ав-
тор и исполнитель, придумываю 
и воплощаю. В театре же для 
личного творчества артиста, ко-
нечно, нет такого места. Там все 
строго - ни движения, ни взмаха 
крыла поменять нельзя. 

Ее уже знают в городе, редкий 
фестиваль и конкурс обходит-
ся без ее костюмов. И как они с 
мамой, ее верной помощницей, 
радуются, когда обнаруживают 
свои творения, например, на бла-
готворительном концерте «Дети 
- детям» в Самарской филармо-
нии. Ее работы знают и в дру-
гих городах, поступают заказы 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Принимает заказы уже на лето. 

Планы? Конечно, есть. И они 
связаны с этим захватившим 
всю ее жизнь делом - поучиться 
хочется, например, у историка 
моды Александра Васильева или 
у мастеров столичных мастерских 
- питерского «Возрождения», те-
атра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко, ма-
стерских Большого театра. А еще 
у Наташи есть задумка своего тан-
цевального коллектива. Правда, 
она пока ее не озвучивает  - рано. 

Что касается вечной темы, 
мужчина и женщина, то за спи-
ной несколько браков. 

- Конечно, мне бы хотелось 
иметь рядом человека, понима-
ющего специфику моего дела и 
мои интересы, - признается она. 
- С творческим человеком труд-
но находиться, я это понимаю. 
Особенно мужчинам. Я не могу 
сидеть у плиты, это не мое. По-
этому (улыбается), наверное, он 
должен... уметь готовить. Ну еще 
принимать и понимать меня. 

Наталья БЕЛОВА

лебедь белый, лебедь 
черный... 
Для балетного ответ на вопрос 
есть ли жизнь после танца  
так же не прост, как про жизнь 
после смерти для остального 
человечества
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Наталья Стефанишина с дочкой Лизой

Вот такое творчествоГлавная роль - Белый Лебедь
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официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 05.03.2013 № 132

О внесении изменений  в постановление Администрации городского 
округа Самара  от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

 из бюджета городского округа Самара на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек, в 2012-2014 годах» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 07.02.2012 № 80 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара на возме-
щение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на возмещение не-
дополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек».

1.2. Преамбулу постановления  изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях до-

стижения баланса интересов  потребителей  товаров и услуг организаций жилищно-коммунального 
комплекса и интересов указанных организаций, обеспечения доступности этих товаров и услуг для 
потребителей, эффективного функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-

дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, на возмещение не-
дополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим  возмещение  издержек, согласно приложению.».

1.4. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего поста-

новления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств  бюджета го-
родского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Самара как  главному распорядителю бюджетных средств в 
соответствии с решением  Думы городского округа Самара Самарской области на соответствующий  
финансовый год.».

1.5. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского окру-
га Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предо-
ставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидии на соответствующие цели 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара как 
главному распорядителю бюджетных средств, и действует в течение соответствующего финансо-
вого года.».

1.6. В приложении «Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 2012-2014 годах» (далее – Порядок) 
к постановлению:

1.6.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим  
свою деятельность на территории городского округа Самара, на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.».

1.6.2. В пункте 3 Порядка слова  «2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» заменить 
словами «соответствующий финансовый год».

1.7. В приложениях №№ 1-8 к Порядку:
1.7.1. После слов «бюджета городского округа Самара» дополнить словами «юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории городского округа Самара».

1.7.2. Слова «, в 2012-2014 годах» исключить.
1.8. В пункте 6.1 приложения № 1 к Порядку слова «01.01.2012» заменить словами «1 января 

соответствующего финансового года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на отношения, возникшие с 1 января 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Римера Ю.М.

глава городского округа д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 06.03.2013 № 135

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Са-
мара от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы 
и информации на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 
№ 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на 
территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5 после слова «рекламы» дополнить словами «и информации».
1.2. В пункте 4.1.1 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- отдельно стоящие конструкции типа «Афишный стенд» с размером рекламного поля одной по-

верхности 1,8 м x 1,8 м. На конструкциях данного типа допускается реклама концертов, театральных 
постановок, выставок, музейных экспозиций, кинопоказов и иных массовых культурных мероприя-
тий. Информация о спонсорах разрешена исключительно в составе информации о самом культурном 
событии;».

1.3. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Уникальные (нестандартные) средства наружной рекламы и информации, выполненные 

по индивидуальным проектам - конструкции, имеющие формат, отличный от иных форматов, пред-
усмотренных настоящими Требованиями, и не указанные в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3, 4.1.5-4.1.9 насто-
ящих Требований. Площадь информационного поля уникальных (нестандартных) средств наружной 
рекламы и информации, выполненных по индивидуальным проектам, определяется расчетным пу-
тем. К уникальным (нестандартным) средствам наружной рекламы и информации, выполненным по 
индивидуальным проектам, относятся в том числе:

объемно-пространственные объекты - конструкции или композиции ландшафтного оформления 
территории, на которых для распространения рекламной информации используется как объем объ-
екта, так и его поверхность;

проекционные установки - средства наружной рекламы и информации, предназначенные для 
воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме. Конструкции проекцион-
ных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором 
формируется информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изобра-
жений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений опреде-
ляется расчетным путем.».

1.4. В пункте 4.1.6 абзац третий исключить.
1.5. В пункте 4.1.7 абзац восьмой исключить.
1.6. Пункт 4.1.8 изложить в следующей редакции:
«4.1.8. Электронные экраны (видеоэкраны) – конструкции, предназначенные для воспроизведе-

ния изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников 
света или светоотражающих элементов. 

Площадь информационного поля указанных конструкций определяется габаритами светоизлу-
чающей поверхности.

Электронные экраны должны иметь декоративно-оформленную обратную сторону.
Электронные экраны, установленные на крышах зданий и сооружений, должны быть оборудова-

ны системой аварийного отключения от сети электропитания.
В исторической части города установка электронных экранов не допускается.».
1.7. В пункте 4.2.2:
1.7.1. Слова «, над ограждениями или за ограждениями» исключить.
1.7.2. Абзац четвертый исключить.
1.8. В пункте 4.2.3 абзац четвертый исключить.
1.9. Пункт 5.3 дополнить словами «(площадью информационного поля одной стороны до 10 кв.м 

включительно)».
1.10. В пункте 5.9:
1.10.1. После слова «рекламной» дополнить словами «и иной».
1.10.2. После слова «рекламная» дополнить словом «(информационная)».
1.11. В пункте 6.2 слова «и работ по техническому обследованию зданий и сооружений» исклю-

чить.
1.12. Пункт 6.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«средства наружной рекламы на ограждениях территорий строительных площадок, автостоя-

нок, объектов розничной (уличной) торговли (летних кафе, выставок, ярмарок), а также других объ-
ектов площадью до 6,5 кв.м;

средства наружной рекламы и информации на строительных сетках площадью до 6,5 кв.м.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 06.03.2013 № 136

О внесении изменения в постановление Администрации 
городского округа Самара от 08.10.2010 № 1336 «Об утверждении Плана перехода на предо-

ставление в электронном виде муниципальных услуг на территории городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предо-
ставляемых в электронном виде» в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 08.10.2010 
№ 1336 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных 
услуг на территории городского округа Самара», изложив приложение к постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.

глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.03.2013 № 136

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.10.2010 № 1336  

План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг                                                                            
на территории городского округа Самара 

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап
1 2 3 4 5 6 7

1. Глава городского округа Самара

1.1.

Выдача разрешений на стро-
ительство при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

1.2.

Выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

1.3.

Предоставление земельных 
участков для строительства из 
земель, находящихся в муници-
пальной собственности городско-
го округа Самара**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

1.4.

Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

1.5.

Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

1.6.

Принятие решений о признании 
либо об отказе в признании граж-
дан участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным за-
конодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище»

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014
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№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап

1.7.

Принятие на учет граждан, 
нуждающихся в предоставле-
нии социальной выплаты на 
строительство или приобретение 
жилого помещения

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

1.8.

Предоставление в аренду зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со стро-
ительством

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

1.9.

Предоставление в собственность 
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти, для целей, не связанных со 
строительством

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2. Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации  
городского округа Самара

2.1. Организация и проведение вы-
ставок и экскурсий 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.2. Организация библиотечного 
обслуживания населения* 01.09.2010 01.10.2010 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

2.3.
Предоставление дополнительно-
го образования детей в детских 
музыкальных школах, школах ис-
кусств и художественных школах

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.4.
Организация культурного досуга 
на базе муниципальных учрежде-
ний и организаций культуры

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.5.
Организация и проведение теа-
трально-зрелищных мероприятий 
на базе учреждений и организа-
ций культуры

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.6.
Организация и проведение 
акций, конкурсов, концертов, 
фестивалей и иных культурно-
досуговых мероприятий

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.7.

Предоставление дополнительно-
го образования в детско-юноше-
ских учреждениях по програм-
мам физкультурно-спортивной 
направленности

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.8.

Организация отдыха детей с 
круглосуточным пребыванием  
на базе МАОУ ДОД ДЮЦ 
«Олимп» городского округа 
Самара

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.9.
Оказание организационной, 
консультативной и методической 
помощи молодежи и молодеж-
ным объединениям

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

2.10.
Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

2.11.

Предоставление информации 
о планируемых и реализуемых 
мероприятиях в сфере культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта*

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

2.12.
Организация занятий физиче-
ской культурой и массовым спор-
том в учреждениях физкультур-
но-спортивной направленности

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара

3.1.
Предоставление информации 
о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг  
населению**

01.12.2010

4. Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

4.1. Выдача разрешений на снос 
зеленых насаждений 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

4.2.

Выдача технических условий 
на проектирование объектов в 
части благоустройства при-
легающей территории и отвода 
сточных вод

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

4.3. Выдача разрешений на проведе-
ние земляных работ 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

4.4.

Выдача разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

4.5. Выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций** 01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

5. Департамент управления имуществом городского округа Самара

5.1.

Передача муниципальных поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда в собственность 
гражданам –нанимателям жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.2.
Предоставление в аренду нежи-
лых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.3.
Передача муниципального 
имущества в безвозмездное 
пользование

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.4.

Выдача копий правоустанавли-
вающих документов в отношении 
земельных участков, находящих-
ся (находившихся) в муниципаль-
ной собственности**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап

5.5.

Утверждение и выдача схем рас-
положения земельных участков 
на кадастровой карте (кадастро-
вом плане) соответствующей 
территории, предоставляемых 
для целей, не связанных со стро-
ительством, по земельным участ-
кам, ранее предоставленным 
гражданам и юридическим лицам 
и фактически занимаемым ими, 
а также по земельным участкам, 
на которых располагаются зда-
ния, строения, сооружения, на-
ходящиеся на каком-либо праве 
у граждан и юридических лиц

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.6.
Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

5.7.

Принятие граждан на учет  
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях муниципального 
жилищного фонда, предоставля-
емых по договорам социального 
найма*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

5.8.
Предоставление малоимущим 
гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.9.

Выдача согласия на вселение 
граждан (за исключением супру-
га, детей, родителей)  
в занимаемое жилое помещение 
гражданам – нанимателям жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

5.10.

Выдача согласия на обмен за-
нимаемых жилых помещений 
гражданам – нанимателям жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

5.11.

Выдача согласия на передачу 
в поднаем жилых помещений  
(части жилого помещения), за-
нимаемых гражданами –нанима-
телями жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по 
договорам социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

5.12.

Предоставление жилых помеще-
ний меньшего размера взамен 
занимаемых жилых помещений 
гражданам – нанимателям жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.13.

Предоставление освободив-
шихся жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда в коммунальной квартире 
гражданам

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.14.

Предоставление жилых помеще-
ний муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.15.
Изменение (расторжение) дого-
вора социального найма жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.16.
Расторжение договора найма жи-
лого помещения муниципального 
специализированного жилищного 
фонда

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

5.17.

Предоставление информации об 
объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в   
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду**

01.12.2010

5.18.
Предоставление сведений из ре-
естра муниципального имущества 
городского округа Самара

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

6. Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

6.1.

Выдача архитектурно-плани-
ровочных заданий на проекти-
рование объектов временного 
строительства, благоустройства 
территорий

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

6.2.
Выдача градостроительных 
планов земельных участков для 
проектирования объектов капи-
тального строительства

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

6.3.

Утверждение и выдача схем рас-
положения земельных участков 
на кадастровой карте (кадастро-
вом плане) соответствующей 
территории под многоквартирны-
ми домами (в том числе признан-
ными аварийными и подлежащи-
ми сносу и (или) реконструкции)

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

6.4.
Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

6.5.
Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

6.6.

Прием документов и выдача 
решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или не-
жилого помещения  
в жилое**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

7. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара



28

Четверг      7 марта 2013 года      №40 (5061)

официальное опубликование

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап

7.1.
Предоставление единовременно-
го пособия семье при рождении 
близнецов (двух и более детей)**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

7.2.

Предоставление единовремен-
ного пособия детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, находящимся 
под опекой (попечительством), 
в приемных семьях, и лицам из 
их числа – учащимся 11 классов 
образовательных учреждений 
среднего (полного) общего об-
разования*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

7.3.

Предоставление единовремен-
ного пособия детям с ограничен-
ными возможностями, – вы-
пускникам образовательных 
учреждений**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

7.4.

Предоставление единовремен-
ной социальной выплаты на 
ремонт жилых помещений, в 
которых проживают семьи, вос-
питывающие детей с ограничен-
ными возможностями**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

7.5.

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты за временное 
проживание по договорам найма 
(поднайма) лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имею-
щих закрепленного жилого по-
мещения и обладающих правом 
на внеочерное предоставление 
жилого помещения по договору 
социальной найма по городскому 
округу Самара*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

7.6.

Постановка на учет граждан, 
имеющих троих и более детей, 
желающих бесплатно приобрести 
сформированные земельные 
участки из земель, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

7.7.
Предоставление информации о 
планируемых и реализуемых ме-
роприятиях по работе с детьми

01.03.2012

7.8.

Оказание медицинской и со-
циальной помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, в домах ребенка*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

7.9.
Выдача лицам, достигшим четыр-
надцатилетнего возраста, раз-
решения на вступление в брак

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

8. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

8.1.
Открытие, изменение и закрытие 
внутримуниципальных маршру-
тов общественного транспорта

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

9. Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

9.1. Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.2. Выдача разрешения на проведе-
ние муниципальных лотерей 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

9.3.
Рассмотрение уведомлений на 
проведение стимулирующих 
лотерей

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

10. Департамент социальной защиты и поддержки населения Администрации городского округа 
Самара

10.1.
Предоставление единовремен-
ной материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

10.2.
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан*

01.12.2010 01.01.2011 01.08.2011 01.01.2012 01.08.2012

10.3. Ежемесячная доплата к пенсии 
муниципальным служащим 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

10.4.
Предоставление для временного 
местопребывания или ночлега 
отдельного койко-места

01.03.2012

10.5.

Предоставление консультатив-
ной помощи
(юридической, социально-пси-
хологической и др.) ветеранам, 
инвалидам, их организациям и 
объединениям**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11. Департамент образования Администрации городского округа Самара

11.1.
Предоставление информации 
об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования**

01.12.2010

11.2.

Организация приема заявлений 
о зачислении в муниципальные 
образовательные учреждения, 
реализующие основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования (детские 
сады), а также постановки на 
соответствующий учет**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.3.

Организация зачисления в обра-
зовательное учреждение, реали-
зующее основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.4.

Предоставление информации 
о зачислении в образователь-
ное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап

11.5.

Организация предоставления 
дошкольного образования по 
основной общеобразовательной 
программе дошкольного образо-
вания

01.03.2012

11.6.

Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных 
графиках в образовательном 
учреждении**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.7.

Предоставление информации об 
организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования**

01.12.2010

11.8.

Организация зачисления в 
учреждение, реализующее 
основные общеобразовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования 
всех граждан, подлежащих об-
учению**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.9.

Предоставление информации 
о зачислении в образователь-
ное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную 
программу общего образования**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.10.

Организация зачисления об-
учающихся в группы продленного 
дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) обще-
го образования

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

11.11.
Предоставление информации о 
текущей успеваемости учаще-
гося посредством доступа к его 
электронному дневнику**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.12.

Предоставление информации 
об организации образования по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам дошкольно-
го и (или) общего образования**

01.12.2010

11.13.

Организация зачисления вос-
питанников в образовательное 
учреждение, реализующее 
дополнительные общеобразова-
тельные программы дошкольного 
и (или) общего образования**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

11.14.

Организация предоставления 
образования по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам дошкольного и (или) общего 
образования

01.03.2012

11.15.

Организация предоставления 
организованного отдыха об-
учающихся (воспитанников) 
образовательных учреждений в 
каникулярное время

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

11.16.
Предоставление информации о 
реализации дополнительных про-
фессиональных образовательных 
программ**

01.12.2010

12. Архивный отдел управления делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и 
архивов Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского 

округа Самара

12.1.
Предоставление сведений, со-
держащихся в муниципальном 
архиве

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

12.2. Прием на хранение архивных 
документов 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

13. Территориальные органы Администрации городского округа Самара

13.1.
Присвоение, изменение, аннули-
рование и регистрация  адресов 
объектов недвижимости

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

13.2.

Оформление документов, под-
тверждающих факт регистрации 
граждан по месту жительства и 
месту пребывания в домах част-
ного жилищного фонда на терри-
тории городского округа Самара 
(справок о составе семьи)**

01.12.2010 01.01.2011 01.07.2012 01.01.2013

13.3.
Выдача справок гражданам  
о соответствии занимаемых ими 
жилых помещений техническим 
правилам и нормам

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

13.4.

Подготовка и выдача докумен-
тов, подтверждающих создание 
на земельном участке жилого 
дома до вступления в силу За-
кона СССР                            от 
06.03.1990 № 1305-1 «О соб-
ственности в СССР», а также 
фактическое пользование заяви-
телем (заявителями) земельным 
участком и хозяйственными 
постройками (сараем, гаражом 
или баней)

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

13.5.

Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

14. Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара
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№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Сроки реализации этапов перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг

I этап II этап III этап IV этап V этап

14.1.

Предоставление первичной 
амбулаторно-поликлинической 
помощи, в том числе:
оказание помощи в отделениях 
восстановительного лечения;
оказание неотложной и неонато-
логической медицинской помощи;
оказание амбулаторно- поли-
клинической помощи в кабинете 
диет-стопа;
оказание медицинской помощи в 
доме ветеранов

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

14.2.

Предоставление первичной 
медико-санитарной помощи в 
условиях дневных стационаров, в 
том числе:
оказание неврологической и ор-
топедической помощи в условиях 
дневного стационара

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

14.3.

Предоставление стационарной 
медицинской помощи, в том 
числе:
оказание неврологической и ор-
топедической помощи в условиях 
круглосуточного стационара;
оказание медицинской помощи 
в условиях круглосуточного ста-
ционара при патологии беремен-
ности;
оказание стационарной меди-
цинской помощи в отделении 
реанимации

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

14.4. Предоставление санаторно-оздо-
ровительной помощи 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

* - сроки установлены в соответствии с Приложением № 1 (1) к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

** - сроки установлены в соответствии с Приложением № 2 к распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

И.о. заместителя Главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации

             городского округа Самара                                                                                                                        
В.Н.Терентьев

АдмИНИСТрАцИя ГородСкоГо окруГА САмАрА

поСТАНоВлеНИе
от 05.03.2013 № 133

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы риту-
альных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную 

решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы город-
ского 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 По-
рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и 
мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы 
городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
цифры «146 066,8» заменить цифрами «102 763,1»;
цифры «678 739,9» заменить цифрами «375 949,8»;
цифры «131 650,0» заменить цифрами «477 743,8».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы» Программы:
в абзаце восьмом цифры «146 066,8» заменить цифрами «102 763,1», цифры «138 816,8» заме-

нить цифрами «95 513,1»;
в абзаце девятом цифры «678 739,9» заменить цифрами «375 949,8»,  цифры «656 239,9» заме-

нить цифрами «353 449,8»;
в абзаце десятом цифры «131 650,0» заменить цифрами «477 743,8»,  цифры «120 800,0» заме-

нить цифрами «466 893,8».
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

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

вы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.03.2013 № 133

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе городского округа Самара  

“Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения  
в городском округе Самара” на 2009-2025 годы

 План мероприятий  Целевой программы городского округа Самара “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Срок вы-
полнения

Мощ-
ность

Стои-
мость

План финансирования Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

От-
ветст  

венный2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1 Расширение 
кладбища “Ру-
бежное” (3-я 
очередь)

2009-2012 24,33 га 20678,2 8563,0 10100,0  2015,2              Бюджет 
г.о.

ДСА, 
Спец 

комби-
нат 

1.2 Расширение 
кладбища “Ру-
бежное” (новая 
площадка)

2009 15,0 га 8000,0 8000,0                 Бюджет 
г.о.

1.3 Проектирова-
ние и рекон-
струкция клад-
бища «Рубеж-
ное” (западный 
участок) 

2010-2015 59,8 га 43448,7  60,0  948,7   42440,0           Бюджет 
г.о.

1.4 Реконструкция 
кладбища “Юж-
ное” 

2009-2015 60,5 га 53089,2 465,3 22550,0 132,4    29941,5           Бюджет 
г.о.

1.5 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Го-
родское»

2015-2019 68,0 га

40000,0       30000,0 10000,0          Бюджет 
г.о.

11000,0        3000,0 3000,0 3000,0 2000,0       
привле-
ченные 
сред-
ства

1.6 Проектирова-
ние и рекон-
струкция клад-
бища “Лесное”

2015-2016 44,5 га 75000,0       35000,0 40000,0          Бюджет 
г.о.

1.7 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Пес-
чаная Глинка»

2015-2016 13,56 га 67800,0  

   

  26800,0 41000,0          Бюджет 
г.о.

1.8 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Мех-
заводское»

2015-2016 32,91 га 65000,0       15000,0 50000,0          Бюджет 
г.о.

1.9 Проектирова-
ние и рекон-
струкция клад-
бища «Сороки-
ны Хутора»

2009-2018 10,47 га

26910,8 3969,5 5130,6  1000,0  8133,2 3677,5 5000,0          Бюджет 
г.о.

27000,0   8028,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 972,0        
привле-
ченные 
сред-
ства

1.10 Проектирова-
ние и рекон-
струкция клад-
бища «Управ-
ленческое»

2018-2019 3,28га 19700,0        

  

1300,0 18400,0

 

     Бюджет 
г.о.

1.11 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища 
«Яблонька»

2024-2025 1,4га 8450,0         

    

   550,0 7900,0 Бюджет 
г.о.

1.12 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «При-
брежное»

2019-2022 6,03га 36500,0     

      

6500,0 10000,0 10000,0 10000,0    Бюджет 
г.о.
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1.13 Проектирова-
ние и рекон-
струкция клад-
бища «Береза»

2023-2024 2,73 га 16400,0         
     

 1000,0 15400,0  Бюджет 
г.о.

 

1.14 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища 
«Кряжское»

2021-2023 3,62га 21700,0     

   

 

    

1500,0 10200,0 10000,0

  

Бюджет 
г.о.

1.15 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Та-
тарское»

2019-2021 4,74га 28500,0          

 

8500,0 10000,0 10000,0

 

   Бюджет 
г.о.

1.16 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Ев-
рейское»

2019-2020 1,94га 11700,0      

  

  

 

4800,0 6900,0

  

   Бюджет 
г.о.

1.17 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища «Бе-
зымянское»

2019-2025 19га 114000,0           12000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 Бюджет 
г.о.

1.18 Проектиро-
вание и ре-
конструкция 
кладбища “Зуб-
чаниновское”

2020-2025 9,73га 58400,0            3800,0 10600,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Бюджет 
г.о.

1.19 Проектирова-
ние кладбища 
«Самарское» и 
строительство 
1-ой очереди 
(50,4 га) и 2-ой 
очереди (50,4 
га) 

2009-2024 218,4 га 428000,0 2000,0 10731,8    4979,9 60290,8 173012,8 32000,0 32000,0 15000,0 24000,0 23000,0 22000,0 22000,0 6984,7  Бюджет 
г.о.

 ИТОГО по раз-
делу 1:   1 181 276,9 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0 16 113,1 246 149,8 325 012,8 38 000,0 37 272,0 67 200,0 71 700,0 72 100,0 70 200,0 61 000,0 50 934,7 35 900,0   

2 Крематорий городского округа Самара

2.1  Проекти-
рование и 
строительство 
крематория

2010-2025  295 000,0  100,0    11500,0 60400,0 78500,0 13500,0 13500,0 16800,0 16800,0 16800,0 16800,0 16800,0 16800,0 16700,0 Бюджет 
г.о. ДСА

 ИТОГО по раз-
делу 2:   295 000,0  100,0 0,0 0,0 0,0 11 500,0 60 400,0 78 500,0 13 500,0 13 500,0 16 800,0 16 800,0 16 800,0 16 800,0 16 800,0 16 800,0 16 700,0   

3 Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 Оказание услуг 
по текущему 
содержанию 
элементов бла-
гоустройства 
общественных 
муниципальных 
кладбищ

2009-2025  390 073,1 12000,0 12800,0 13700,0 21573,1 15800,0 17000,0 18300,0 19700,0 21200,0 22800,0 24500,0 26300,0 28300,0 30400,0 32700,0 35200,0 37800,0 Бюджет 
г.о.

ДПРиУ, 
Спец 

комби-
нат45 300,0 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0 1900,0 2000,0 2150,0 2300,0 2500,0 2700,0 2900,0 3100,0 3300,0 3550,0 3800,0 4100,0 4400,0

привле-
ченные 
сред-
ства

 ИТОГО по раз-
делу 3:   435 373,1 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 17 700,0 19 000,0 20 450,0 22 000,0 23 700,0 25 500,0 27 400,0 29 400,0 31 600,0 33 950,0 36 500,0 39 300,0 42 200,0   

4 Эвакуация невостребованных умерших

4.1
Оказание услуг 
по эвакуации 
невостребован-
ных умерших

2009-2025

 79 000,0 2500,0 2700,0 2900,0 3100,0 3300,0 3550,0 3800,0 4100,0 4400,0 4700,0 5050,0 5400,0 5800,0 6200,0 6650,0 7150,0 7700,0 Бюджет 
г.о.

ДПРиУ, 
Спец 

комби-
нат

 
16 350,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0 1000,0 1100,0 1200,0 1300,0 1400,0 1500,0 1600,0

привле-
ченные 
сред-
ства

 ИТОГО по раз-
делу 4:   95 350,0 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 4 600,0 4 950,0 5 300,0 5 650,0 6 050,0 6 500,0 7 000,0 7 500,0 8 050,0 8 650,0 9 300,0  

5 Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1

Приобретение 
земельных 
участков под 
строительство 
кладбищ

2012-2014  160 000,0    80 000,0 40 000,0 40 000,0            Бюджет 
г.о. ДУИ

5.2 Выполнение 
кадастровых 
работ в отноше-
нии земельных 
участков, от-
носящихся к 
собственности 
городского 
округа Самара, 
занимаемых 
местами за-
хоронения, и 
сопровождение 
осуществления 
их государ-
ственного када-
стрового учета

2010-2015  25000  9500,00 0,00 5000,00   10500,0           Бюджет 
г.о. ДУИ

 ИТОГО по раз-
делу 5:   185000

 
9500,00 0,00 85 000,0 40 000,0 40 000,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1 Здания и со-
оружения, 
инженерные 
сети, благо-
устройство 
территории

2009-2025  

158 750,0 5000,0 5350,0 5700,0  6550,0 7050,0 13700,0 8200,0 8800,0 9450,0 10150,0 10900,0 11700,0 12600,0 13500,0 14500,0 15600,0 Бюджет 
г.о.  ДУИ, 

Спец 
комби-

нат32 150,0 1000,0 1100,0 1200,0  2700,0 1500,0 1600,0 1700,0 1800,0 1900,0 2000,0 2150,0 2300,0 2500,0 2700,0 2900,0 3100,0
привле-
ченные 
сред-
ства
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6.2 Проектирова-
ние и рекон-
струкция с эле-
ментами нового 
строительства 
администра-
тивно-произ-
водственных 
зданий по ул. 
Дзержинско-
го, 27 

2009-2016

 40 500,0 2175,1 3243,9      35081,0          Бюджет 
г.о. ДСА

 14 950,0      14950,0           
привле-
ченные 
сред-
ства

 

 
ИТОГО по раз-
делу 6:   246 350,0 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 30 250,0 44 981,0 10 600,0 11 350,0 12 150,0 13 050,0 14 000,0 15 100,0 16 200,0 17 400,0 18 700,0   

7 Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара “Спецкомбинат ритуальных услуг” 

7.1 “Газель 325600” 
- автокатафалк

 
1 800,0      800,0     

       

Бюджет 
г.о.

ДУИ, 
Спец 

комби-
нат

7.2 Автобус ПАЗ 
3205 - пасса-
жирский (30 
мест)

 

4 5900,0         1300,0  

1400,0  1500,0    1700,0

7.3 Автомобиль 
ЗИЛ - самосвал

 
4 4700,0  1300,0     1000,0    

 1200,0    1200,0  

7.4 “Газель 330202” 
- бортовая, с 
тентом, удли-
ненная

 

3 1600,0  500,0       500,0  

    600,0   

7.5 Автомобиль 
КАМАЗ - 55102

 
3 8300,0      2500,0   2800,0  

      3000,0

7.6 Трактор “Амко-
дор” с ножом

 
2 6000,0     3000,0      

   3000,0    

7.7 Фронтальный 
погрузчик 
“Амкодор-333В” 
(ТО-18БЗ)

 

2 4500,0 1900,0      2600,0    

       

7.8 Фронтальный 
погрузчик ТО-
18К-01

 
1 2300,0        2300,0   

       

7.9 Трактор МТЗ-
82.02 с грей-
ферным погруз-
чиком

 

4 5450,0  1100,0        1400,0

  

1450,0

  

1500,0

 

7.10 Мусоровоз с бо-
ковой загрузкой 
на базе шасси 
ЗИЛ КО 440-4

 

1 1300,0  1300,0         

       

7.11 Катафалк 
«Фиат Дукато»

 
2 2000,0  2000,0         

       

7.12 ПАЗ 32053 
(ритуальный)

 
3 2910,0   2910,0        

       

7.13 Экскаватор 
траншейный 
цепной на базе 
МТЗ 82, гидрав-
лический, с 
цепью универ-
сальной (для 
копания талого 
и мерзлого 
грунта), глубина 
копания не 
менее 1800 мм, 
ширина копа-
ния не менее 
250 мм

 

1 1190,0   1190,0        

       

7.14 Фронтальный 
мини-погрузчик 
с объемом 
ковша не менее 
0,47 куб.м и 
грузоподъемно-
стью не менее 
978 кг

 

1 950,0   950,0        

       

привле-
ченные 
сред-
ства

 

7.15 Легковой авто-
мобиль “Шевро-
ле - Нива”

 
2 1000,0 400,0          

     600,0  

7.16 Автокатафалк 
на базе авто-
буса малого 
класса специ-
ализированного 
ритуального 
(модель FORD 
Transit Van 
22432 D-10) 

 

2 3000,0    3000,0       

       

Бюджет 
г.о.  

 
ИТОГО по раз-
делу 7:   51 900,0 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 600,0 2 300,0 4 600,0 1 400,0 1 400,0 1 200,0 2 950,0 3 000,0 600,0 3 300,0 4 700,0   

 
ВСЕГО ПО РАЗ-
ДЕЛАМ:   2 490 250,0 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 76 950,0 102 763,1 375 949,8 477 743,8 95 700,0 94 672,0 131 000,0 138 650,0 144 450,0 146 550,0 139 150,0 136 384,7 127 500,0   

 
Итого привле-
ченных средств  

 
148 700,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 7 250,0 22 500,0 10 850,0 11 200,0 9 522,0 7 900,0 6 350,0 6 800,0 7 350,0 7 900,0 9 100,0 9 100,0   

 
Итого бюджет-
ных средств г.о. 
Самара

  2 341 550,0 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 68 650,0 95 513,1 353 449,8 466 893,8 84 500,0 85 150,0 123 100,0 132 300,0 137 650,0 139 200,0 131 250,0 127 284,7 118 400,0   

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента  
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 

В.М.Кирпичников
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сканворд

гороскоп

По горизонтали: Пята. Танго. Мама. Па-
рео. Скот. Тату. Хрен. Наместник. Диаспора. 
Факир. Урна. Денди. Качество. Облако. Диско. 
Скрепер. Раки. Эгида. Пыль. Суп. Тип. Сыск. 
Герцог. Киев. Рогоз. Идея. Декрет. Регтайм. 
Центр. Арка.
По вертикали: Теплоход. Годы. Именины. 
Андромеда. Люрекс. Судок. Помост. Прибор. 
Торец. Каньон. Алиготе. Темнота. Рака. Тум-
ба. Аксис. Корт. Чок. Изер. Суфле. Рэп. Снег. 
Свита. Накат. Пимы. Дар. Вред. Стейк. Карло. 
Раек. Яма.

ответы на сканворд от 2 марта
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овен 
Овны в середине недели должны осознать себя 
как личность и научиться находить равновесие 
между эгоцентризмом и излишним самопожерт-
вованием. Может представиться возможность 
для путешествия, которое принесет новые зна-
комства.

телец 
Внешне эта неделя проходит для Тельца до-
статочно спокойно и даже удачно. Возможны 
связанные с приобретением разочарования. 
Старайтесь задавить это желание на корню, 
особенно в среду, так как велика вероятность 
потерь. 

Близнецы 
На этой неделе вы можете потерять уверен-
ность в своих позициях.  В воскресенье неожи-
данно упадет с плеч груз сомнений, вы будете 
общаться с людьми, которые повлияют на ваше 
дальнейшее развитие. 

рак 
Начало недели принесет осложнения со здоро-
вьем из-за нервирующей ситуации на работе, но 
также даст вам хороший импульс, чтобы пре-
одолеть все трудности. Вторая половина этой 
недели для некоторых из Раков станет очень 
удачным временем для решения финансовых во-
просов. 

лев 
В понедельник настроение Львов может ока-
заться очень переменчивым. В связи с этим об-
стоятельством день лучше провести с тем, кто 
к вам давно привык и способен вас понять. Тру-
довые успехи некоторых Львов могут превзойти 
все мыслимые ожидания. 

Дева 
Все свои решения на этой неделе старайтесь ос-
новывать на логическом мышлении. Луна повы-
шает возможности Девы в укреплении здоровья, 
удачных перестроек. 

весы 
Первые два дня недели будут продуктивны и для 
работы, и для укрепления своего здоровья. Весы 
будут сосредоточены в основном на личных про-
блемах. Чтобы не жалеть об упущенных воз-
можностях, в эти дни проблемы, вопросы, дела 
нужно решать сообща. 

скорПион 
В первые же дни недели Скорпионам придет-
ся непросто, так как многие противоречия в 
карьерной и семейной жизни будут разрешать 
только через вашу персону. Середина недели  пе-
ременчивая. Существует опасность ошибки  или  
даже отравления. 

стрелец 
На этой неделе Стрелец может увлечься по-
строением стратегических планов, но лучше за-
няться решением насущных проблем. Середина 
недели станет периодом успешного решения се-
рьезных бытовых вопросов. 

козерог 
В середине недели не пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг, - лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. В четверг будьте вни-
мательнее в денежных расчетах, следите за ко-
шельком.  Старайтесь больше читать. 

воДолей 
Не рекомендуется сердиться на этот изменчи-
вый мир. Сами измените то, что не устраивает 
вас на работе и дома, в личной жизни, окружа-
ющем мире и самом себе.  В субботу побалуйте 
себя и семью вкусным обедом. 

рыБы 
Рыб ожидает масса интересных идей. Близкие и 
любимые люди могут не вовремя отвлекать вас, 
но они же принесут вдохновение, в результате 
чего вы будете им благодарны. К выходным си-
туация улучшится, но лучше эти дни посвятить 
собственному здоровью.

Следующий номер  
«Самарской Газеты»  

выйдет 12 марта 2013 года.
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Телефоны рекламной службы
«самарской Газеты»

979-86-79, 979-75-87

4-Го разряда, имеющие опыт работы
900 руб./Сутки

требуютСя 270-49-92

охранники
(с 9 до 
12 час)

Реклама

ни рождения Д
7 марта

иванов андрей владимирович, генеральный директор ОАО «ТРАНС-
АММИАК»;

теребинов евгений владимирович, начальник отдела управления по 
работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;

Чернышов Михаил владимирович, председатель Ленинского район-
ного суда г.Самары.


