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Из запаса -  
на должность 
Городская 
администрация 
продолжает набор  
в кадровый резерв 
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Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров встре-
тился с теми, кто входит в кадровый резерв 

городской администрации. В основном это мо-
лодые люди, собирающиеся связать будущую 
карьеру с работой в муниципальной власти. У 
многих из них есть шанс получить должность в 
ближайшее время. 

- Вы понимаете, какие масштабные задачи 
стоят сегодня перед всем городским сообще-
ством, - отметил мэр в начале встречи. - Впереди 
- большие дела. Мы вместе должны менять си-
туацию к лучшему, делать наш город красивым, 
благоустроенным.

Кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы су-
ществует давно. Но, к сожалению, долгие годы 
он был только на бумаге да и состоял только 
из тех, кто уже трудился в муниципалитете. 
Нередко формировался из чьих-то знакомых, 
родственников, вакансии доставались по блату. 
Конечно, это снижало эффективность работы 
администрации в целом. По инициативе Дми-
трия Азарова в 2011 году кадровый резерв стали 
формировать на новых принципах. В него стали 
включать профессионалов с активной жизнен-
ной позицией, с новыми идеями, талантливых 
людей, которые не работали в администрации, 
но очень хотели бы. И кадровый резерв стал от-
личным инструментом для подбора персонала. 
Сейчас в базу данных включено 658 человек, 
215 устроено на работу в администрацию, муни-
ципальные предприятия и учреждения. Так, по 
словам руководителя департамента по управле-
нию персоналом и кадровой политике аппарата 
администрации Алексея Никулина, в 2012 году 
в 62% случаев на вакансии назначали специали-
стов именно из резерва. В планах - довести этот 
показатель до 100%.

На встрече Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
актуальность кадрового резерва возрастает еще 
и потому, что администрация ведет жесткую и 
принципиальную борьбу с коррупцией.  

- Сегодня мы занимаемся чисткой рядов. 
Наша задача - довести эту работу до конца, - от-
метил Дмитрий Азаров. - Конечно, нужен при-
ток новых сил, людей, у которых есть желание, 
ответственность и внутренняя убежденность, 
что они идут работать во власть, чтобы решать 
проблемы простых горожан. Нам нужны люди 
профессиональные, порядочные. 

В диалоге с главой Самары приняли участие 
сотрудники администрации, которых направили 
на должности из кадрового резерва.  

Алена СЕМЕНОВА 

В предстоящий понедельник люди 
творческих профессий отмечают 

свой праздник - День работника куль-
туры. Но поскольку в этом году он вы-
падает на рабочие будни, торжества 
организовали уже вчера. Самарские ру-
ководители хоров и ансамблей, учите-
ля школ искусств, музыканты и другие 
творческие люди были приглашены в 
филармонию, где их ждали поздравле-
ния и подарки. 

Виновников торжества приветство-
вали глава Самары Дмитрий Азаров 

и председатель городской Думы Алек-
сандр Фетисов. Они вручали благо-
дарственные письма и цветы. 

- Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы сказать вам слова восхищения 
и признательности, - обратился к со-
бравшимся со сцены Дмитрий Азаров. 
- В наш век массовой культуры вы яв-
ляетесь настоящими хранителями ис-
тинных традиций. Именно вы напоми-
наете людям о том, как важно побыть 
наедине с собой, раскрыв бумажную, 
а не электронную книгу, какую пользу 
приносит посещение музея. Огромное 
спасибо вам за ваш труд!

Вчера в филармонии чествовали работников 
культуры 

 

Гость номера  - народная 
артистка Елена Воробей
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Дмитрий Останин подал заявление на включе-

ние в списки в феврале 2012-го, уже в марте полу-
чил место в администрации, а через год назначен на 
руководящую должность - стал начальником отдела 
административной реформы департамента органи-
зации процессов управления аппарата администра-
ции. Дмитрий Останин признался: если бы год назад 
ему сказали, что он станет начальником, он бы не 
поверил. 

Руководитель городского департамента эконо-
мического развития Александр Карпушкин, отме-
тив, что сам является «продуктом» кадрового резер-
ва, в свою очередь рассказал о работе над стратегией 
развития Самары, которую в настоящее время фор-

мируют всем городским сообществом. И вместе с 
Дмитрием Азаровым предложил «резервистам» 
принять участие в ее разработке.  

В конце встречи мэр поинтересовался: есть ли 
желающие работать в сфере ЖКХ? 

- Там острые проблемы, касающиеся каждого без 
исключения. Конечно, в эту сферу нам нужен приток 
сил. Подумайте, посмотрите, - обратился Дмитрий 
Азаров к участникам встречи. - Никто кроме нас по-
рядок в городе во всех сферах не наведет. Невозмож-
но, чтобы кто-то приехал, навел порядок, а мы потом 
сказали: спасибо, будем жить и всем пользоваться. В 
каждой сфере нужны наша активность, принципи-
альность, желание добиваться результата.  

Лариса ДЯДЯКИНА

стр.1 
Главу города поддержал Алек-

сандр Фетисов: 
- Некоторые проблемы в нашем 

обществе зачастую возникают из-
за недостатка культуры. Непре-
менно нужно, чтобы у наших детей 
была возможность изучать исто-
рию искусств и всесторонне разви-
ваться. Задача власти - создать не-
обходимые для этого условия.

После этого он пожелал участни-
кам встречи всего самого лучшего.

Преподавателю детской му-

зыкальной школы №10 имени  
Д.Б. Кабалевского Наталье Бала-
шовой было очень приятно внима-
ние первых лиц города. Эта милая 
женщина учит малышей от пяти лет 
игре на аккордеоне. 

- Такое бывает не каждый день. 
Это очень приятно - получить бла-
годарность от самого главы города 
в свой профессиональный празд-
ник, - поделилась она с «СГ». 

Завершились торжества высту-
плением симфонического оркестра.

Алена СЕМЕНОВА
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День мордовской 
культуры  

Его проведут в ближайший 
понедельник в муниципальном 
Дворце ветеранов.  

В программе:  концерт, зна-
комство с традициями, обычая-
ми мордовского народа. Вход для 
всех желающих свободный, начало  
в 15.00.

«Музыкальный 
коллаж - 2013» 

Сегодня в муниципальной 
детской экспериментальной му-
зыкальной хоровой школе №1 
состоится 12-й Всероссийский 
детско-юношеский фестиваль-
конкурс джазового и эстрадно-
го исполнительства под таким 
названием.

Он проводится департаментом 
по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
горадминистрации Самары, меж-
региональным центром «Джазо-
вая ассоциация» и уже упомянутой 
школой. В конкурсе примут уча-
стие десятки солистов, ансамблей и 
оркестров из Казани, Ульяновска, 
Самары, Новокуйбышевска, Жигу-
левска и других городов. 

Кегли к бою! 
С 25-го по 29 марта 2013 

года в Самаре пройдет XI чем-
пионат России по боулингу сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями по слуху. 

Он станет отборочным этапом 
для формирования Сурдолимпий-
ской сборной команды России  на 
Игры 2013 года в Софии. Выбор 
Самары не случаен. Наша землячка 
Ольга Лотина - заслуженный ма-
стер спорта, многократная чемпи-
онка России и Европы, серебряный 
призер Олимпиады-2009.

имени Дунаевского
Завтра в муниципальной дет-

ской школе искусств № 16   (ул. 
Свободы, 198) состоится тор-
жественное открытие Третьего 
городского открытого конкурса 
юных вокалистов и ансамблей 
имени И.О.Дунаевского «Звез-
ды милой Родины».

Организаторы - городской де-
партамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики и сама  школа. Участники  - 
более двухсот ребят в возрасте от 6  
до 16 лет.
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Как оказаться в 
кадровом резерве? 
Информация - на 
официальном сайте 
городской админи-
страции: www.city.
samara.ru в разделе 
«Администрация», 
далее «Вакансии» и 
«Кадровый резерв» 
или по телефонам де-
партамента по управ-
лению персоналом и 
кадровой политике: 
332-81-47, 340-36-75. 

Власть

ПерсПектиВы

ПризВание

Делегация Самары приняла участие  
в международной выставке «Интурмаркет»

из запаса - на должность 

Мы с волги великой

Наполним музыкой сердца 

Примите самые теплые,  
сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!
Динамичное развитие губернии было бы невозможно без фор-

мирования богатого и разнообразного культурного пространства, без 
духовной связи поколений, взаимообогащения национальных куль-
тур. 

Во многом благодаря вашему неустанному труду наш регион отличается яркой и насыщен-
ной культурной жизнью, а учреждения культуры и творческие коллективы губернии хорошо 
известны как в России, так и за рубежом. 

Труд работников театров, концертных организаций, клубов и Домов культуры, сотрудни-
ков музеев и библиотек заслуживает самой высокой оценки. Вы помогаете жителям области 
приобщаться к богатствам отечественной и мировой культуры, сохранять и развивать тради-
ции духовности, учите подрастающее поколение бережно относиться к культурным ценностям.

Позвольте искренне поблагодарить вас за верность своему долгу, профессионализм и под-
вижничество, за любовь к родному краю и высокое служение людям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, благополучия и новых 
творческих свершений! 

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

важаеМые работники 
культуры!У

Примите самые добрые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником  

- Днем работника культуры!
Появление этого праздника в календаре знаменательных дат свиде-

тельствует о высокой значимости вашего творческого труда. Именно 
культура обеспечивает надежную связь между поколениями, является 
первостепенным показателем духовного и социального благополучия 
нашего общества.

Сегодня в отрасли культуры города Самары трудится почти 2600 человек. Педагогические ра-
ботники музыкальных и художественных школ, сотрудники музеев и библиотек, служащие те-
атров и концертных организаций, специалисты Домов культуры - все вы знакомите самарцев с 
шедеврами русской и мировой культуры, дарите людям радость общения с прекрасным. 

Примите искреннюю благодарность за ваш талант, вдохновенное и беззаветное служение ис-
кусству, за неустанный и плодотворный труд на благо родного города! Уверен, что ваш постоян-
ный творческий поиск будет и впредь направлен на сохранение и возрождение лучших культур-
ных традиций Самары.

Желаю вам новых профессиональных побед и творческого долголетия! Крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАров

ороГие друзья!Д

Стас КИРИЛЛОВ 

В Москве завершилась международная вы-
ставка «Интурмаркет-2013», на которой 

впервые демонстрировались туристические 
ресурсы Самары и Самарской области.   
Экспозиция, объединившая более 1300 
участников из 145 стран и регионов России, 
впервые проводилась под патронатом Ми-
нистерства культуры РФ. Выставку посетил 
премьер-министр  Дмитрий Медведев. 

По сообщению городского департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики, на объединенном стенде 
«Великая Волга» Самара была представлена 

наряду с другими городами Поволжья. В экс-
позицию областной столицы вошла нагляд-
но оформленная информация о достопри-
мечательностях, возможностях временного 
размещения гостей города, экскурсионных 
программах, перспективах летнего отдыха и 
занятий физкультурой и спортом на самар-
ских пляжах, набережной реки Волги. Также 
были представлены материалы о многочис-
ленных фестивалях и праздниках, формах 
делового туризма.

Тема актуальна, так как у нашего города 
есть перспективы и объективные причины 

для того, чтобы уже в ближайшее время стать 
крупнейшим туристическим центром По-
волжья. В настоящее время в администрации 
Самары разрабатывается соответствующая 
концепция, на основе которой будет принята 
городская целевая программа.
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Самара намерена участвовать 
во всех возможных област-

ных и федеральных целевых 
программах, по которым выде-
ляется финансирование из вы-
шестоящих бюджетов. Об этом 
на заседании комитета по бюд-
жету и налогам городской Думы 
заявил заместитель руководите-
ля департамента экономического 
развития Дмитрий Колмыков.

- Последние два года тен-
денции по включению Самары 
в список получателей средств из 
вышестоящих бюджетов имеют 
положительный характер, - со-
общил он. - Так, объемы субси-
дий из этих источников в 2011г. 
по сравнению с 2010г. выросли с 
2,2 млрд руб. до 3,8 млрд руб., а в 
2012 г. в городской бюджет при-

влечено 7,2 млрд руб. Основны-
ми приоритетными мероприяти-
ями на 2013 год для нас остаются 
капремонт автодорог, объектов 
образования, культуры и сфера 
благоустройства. Всего в теку-
щем году Самара претендует на 
получение субсидий из областно-
го бюджета в рамках 20 област-
ных целевых программ.

Дмитрий Колмыков особо от-
метил, что в рамках подготовки 
проекта федеральной целевой 
программы по проведению игр 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году администрацией города 
подготовлена заявка на финан-
сирование из федерального бюд-
жета строительства объектов ин-
фраструктуры на сумму 40,1 млрд 
руб. Осваивать их планируется 

начиная уже с этого года. Анало-
гичная программа разрабатыва-
ется и на региональном уровне. 
Финансовая заявка на участие в 
ней сейчас также готовится.

- Администрацией города по-
стоянно ведется работа по макси-
мальному привлечению средств 
из вышестоящих бюджетов на 
финансирование мероприятий, 
направленных на социально-
экономическое развитие города, 
- добавил Колмыков.

После окончания доклада 
председатель профильного дум-
ского комитета Михаил Куцев 
со своей стороны предложил по-
мощь городских депутатов в по-
лучении необходимых субсидий 
и инициировании новых город-
ских целевых программ.

- Депутатский корпус - хоро-
шее подспорье администрации 
в этом отношении, - поддер-
жал коллегу председатель Думы 
Александр Фетисов.

- Со стороны города эта рабо-
та, по сравнению с предыдущими 
годами, ведется системно: везде, 
где мы могли принять участие, 
наши заявки отправлены, - от-
ветил Колмыков. - Но мы с удо-
вольствием воспользуемся помо-
щью депутатов городской Думы, 
тем более что ранее они уже не 
раз нам содействовали.

Члены думского комитета по 
бюджету и налогам еще раз вер-
нутся к теме заявок города на 
участие в целевых программах 
областного и федерального уров-
ня в июне.

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ 

важаемые работники 
культуры СамарСкой облаСти!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно 
поздравляю всех вас с профессиональным праздником!

Как известно, именно культура делает человека человеком. Приобщение к культуре, 
воспитание на основе ее ценностей - вот основной ресурс гуманитарного развития как для 
отдельного человека, так и для народа в целом.

Все работники культуры Самарской области - работники музеев и библиотек, теа-
тральные деятели, специалисты Домов культуры и концертных организаций - бережно со-
храняют и творчески развивают лучшие традиции Поволжья. Жители региона искренне 
признательны вам за это. Благодаря вам культурная жизнь в области отличается интенсив-
ностью и разнообразием. Проходят фестивали театрального искусства и народного твор-

чества, широко отмечаются национальные праздники, которые способствуют сохранению мира и взаимоуваже-
ния между всеми нациями и народностями, живущими на самарской земле. Творческие коллективы и отдельные 

таланты активно участвуют в российских и международных конкурсах, завоевывая славу 
нашему региону. 

Дорогие работники культуры, искренне желаю вам даль-
нейших профессиональных, творческих и всяческих 

иных успехов! Пусть не угасает ваш энтузи-
азм и воплощаются в жизнь новые замыслы!

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Театры, музеи, библиотеки, памятники истории - 

это духовная основа любого общества. В отрыве от куль-
туры невозможно развитие личности человека, его мо-
рально-нравственных качеств. Культурный потенциал 
Самары - это движущая сила, которая помогает нам 
жить и развиваться.

Ваше отношение к любимому делу вызывает у всех самарцев уважение 
и почитание. Благодаря вашим знаниям и таланту формируется позитивный 
имидж нашего родного города, богатого культурным наследием и народными 
традициями. 

Дорогие работники культуры! Депутаты Думы городского округа Самара 
благодарят вас за профессионализм и добросовестный труд! Мы от всей души 
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в за-
втрашнем дне. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!

С праздником!

У

Председатель Думы городского округа Самара 
а.Б.ФетиСоВ

важаемые работники 
культуры!У

Финансы

Самара заявилась на участие в 20 областных программах

Деньги в дело
Андрей ПТИЦЫН

Это была первая в этом году 
крупная ярмарка, в которой 

приняли участие более 60 рабо-
тодателей, предлагавших свыше 
1500 вакансий. 

Но это далеко не единствен-
ная отличительная черта данного 
мероприятия. Так, впервые всем 
желающим предоставили бесплат-
ную услугу записи «видеорезюме». 
Посетители могли создать о себе 
видеоролик для последующего 
размещения его в базе данных на 
сайте губернского министерства 
труда. В основном эта услуга была 
востребована молодыми людьми. 
Но, как подсказали специалисты 
Центра занятости населения Са-
мары, все желающие смогут при-
бегнуть к этой услуге и все так же 
бесплатно вне ярмарки. Нужно бу-
дет прийти в казенное учреждение 
в любой рабочий день. 

 Интересно прошел круглый 
стол с представителями оргко-
митета Сочи-2014. Последние 
представили временные вакан-
сии (на минуточку, речь идет о 
8000 рабочих мест) для работы 
на период подготовки и прове-
дения Олимпийских игр. Одной 
из участниц стала Светлана 
Пискунова. У девушки два выс-
ших образования: она историк и 
филолог-«англичанин». Остави-
ла свое резюме и рассчитывает, 
что ее заявка на координатора 
олимпийской деревни будет одо-
брена: 

- По сути, я пришла сюда 
именно из-за проекта «Сочи 
-2014». Это уникальная возмож-
ность получить хороший опыт 
работы и применить знание ан-
глийского языка. Обещали до-
стойную зарплату. А пока суд да 

дело, буду заниматься самораз-
витием, подтяну свой англий-
ский и найду временную работу. 

Кроме того, участники ярмар-
ки смогли пройти собеседование 
по системе Skype с работодателя-
ми из других регионов, получить 
консультации по временному 
трудоустройству, профессиональ-
ной ориентации, профессиональ-
ному обучению и переобучению, 
правилам поиска работы, обеспе-
чивающим результат. 

Состоялась также групповая 
консультация, как основать и ве-
сти свой бизнес - «Открой свое 

дело». Как и прежде, желающих 
работать в дальнейшем на себя 
также оказалось немало. 

 Желающие воспользоваться 
данными общегородской базы 
Центра занятости выстроились в 
очередь, чтобы подобрать подхо-
дящий вариант трудоустройства 
из более чем 17000 вакансий. 

- Я ищу работу повара, -за-
явил нам 25-летний Станислав 
Марков, переехавший из дру-
гого города. - В базе нашел не-
сколько вакансий. Думаю, что с 
трудо-устройством проблем не 
будет. 

ТрудоусТройсТво

работа по плечу
В ДК имени Литвинова 
прошла ярмарка вакансий
Юлия КУЛИКОВА

дежурный 
по городу

С 9.00  21 марта  до 9.00 22 мар-
та чрезвычайных ситуаций  
в административных границах 
городского округа и на объек-
тах особой важности не возни-
кало. 

От теплоснабжения отклю-
чали 3 жилых дома: 

- ул. Фрунзе, 56, 56а, 56б; по-
рыв теплотрассы  89 мм от ТП 
до дома №56, требуется замена 
участка трубы около 50 метров. 
Работает ЖЭУ-3 ООО «Альтерна-
тива», отв.- Сутягина Н.Е.(333-52-
83).  

От холодного  водоснабже-
ния отключали 2 здания: 

-  ул. С. Лазо, 44; порыв лежака 
100 мм в подвале дома. Работает 
ООО «Содружество «Мой дом», 
отв. - Сочагин С.Ю. (8-927-202-
21-19). 

- ул. Егорова, 14; порыв ввода 
100 мм в дом. Работает ООО «Сла-
вянка», отв. - Теплянский П.В. 
(339-92-20).  

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время  255 единиц 
техники и 2665 человек, в ночное 
- 129 единиц специальной убороч-
ной техники и 61 человек.  

Совершено преступлений - 
61, в т.ч.: разбои - 1, грабежи - 2, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью - 1; всего краж - 31, из них: 
кражи из квартир - 2, кражи авто-
мобилей - 4; мошенничество - 2, 
наркотики - 10. Раскрыто - 32.

Происшествий с ранениями 
людей  -  1, пострадал  -  1 чело-
век. В результате драки на терри-
тории школы № 66  получил но-
жевое ранение в грудь школьник 
Мамаюсов А., 1998 г. р. Госпита-
лизирован. Состояние здоровья 
стабильно тяжелое. Задержан его 
сверстник Попков К.    

Дорожно-транспортных 
происшествий - 6, погиб - 1 че-
ловек, получили ранения - 5. На 
ул. Гагарина  Мансуров А.И., 1994 
г. р., на ВАЗ-2115 допустил наезд 
на  Чернышову Л.А., 1947 г. р., ко-
торая скончалась от полученных 
травм.

Пожаров - 1.
Бригадами «скорой»  получе-

но 1645 вызовов, госпитализиро-
ван 271 человек.  
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«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ -  
ЭТО ЗНАК!»

- Проходите, гости дорогие! - с 
улыбкой встречает нас хозяйка. 

С первого взгляда успеваем 
отметить, что квартира у нее ро-
скошная - светлая, просторная, 
наполненная доброй энергети-
кой! 

- Лена, скажите, а какие ас-
социации возникают у вас при 
слове «дом»?

- Тепло, горячий чай, домаш-
нее варенье, любимый человек, 
уютная кровать. И «здесь все 
мое»!

- Расскажите: сложно ли 
было приобрести жилье в Мо-
скве? С какими проблемами 
пришлось столкнуться?

- Главная сложность - это 
найти средства на покупку квар-
тиры! Проблема дефицита пред-
ложений уже давно осталась в 
прошлом. Сейчас - огромное ко-
личество вариантов, и перед че-
ловеком стоит уже другая, более 
сложная задача: где найти денег 
на всю эту красоту! А на втором 
месте - это проблема выбора рай-
она, ведь в Москве немало мест, 
где экологическая обстановка 
оставляет желать лучшего. Там и 
жилье дешевле, но ведь здоровье 
потом не купишь.

- И как долго вы искали, 
прежде чем остановиться на 
этом жилище?

- Я рассматривала разные ва-
рианты. А когда оказалась тут, то 
поняла, что этот район устраи-
вает меня по всем параметрам. К 
тому ж, Воробьевы горы! Я поду-
мала: это знак, надо брать!

«ВДОХНОВЕНИЕ ПРИХОДИТ… 
В ВАННОЙ!»

- Вы сами занимались ди-
зайном квартиры или обраща-

лись за помощью к професси-
оналам?

- Я приглашала дизайнера, но 
мы недолго вместе протянули. В 
какой-то момент я поняла, что он 
работает шаблонно, а мне хоте-
лось эксклюзива. Плюс - он пред-
лагал буйство красок, а мне хоте-
лось спокойствия, приглушенных 
тонов. И я стала потихоньку сама 
смотреть журналы о дизайне,  
изучать стили. Вот, например, 
милые, уютные зоны в доме - это 
моя придумка!

- Если все-таки говорить 
о пространстве квартиры - в 
каком стиле выполнено инте-
рьерное решение?

- Мне хотелось, чтобы кварти-
ра была светлой. На мой взгляд, 
самой яркой и интересной ста-
ла комната Сонечки. Ее спальня 
получилась нестандартной, ори-
гинальной формы. Вообще ре-
монт стал для Сони сюрпризом: 
она две недели провела в гостях 
у бабушки, не понимая, почему 
она не может приехать ко мне. А 
я в это время занималась ремон-
том, руководила процессом. Мы 
соединили две части квартиры - 
получились спальня и гостиная, 
разделенные арочкой, в стиле 
замка принцессы: с красивыми 
витражами, подсветкой…

- А есть ли у вас рабочий 
кабинет - место, где к вам при-
ходят идеи, вдохновение? Где 
предпочитаете творить?

- Знаете, вдохновение ко мне 
приходит в удивительных местах, 
и часто вне дома. Например, нахо-
дясь на рыбалке, я могу не только 
отдохнуть телом и духом, но и 
что-то сочинить. Хотя для твор-
чества у меня и в квартире есть 
один «рабочий» кабинет - ванная 
комната. Под звуки бегущей воды 
ко мне тоже часто приходит вдох-

новение. В ванне я могу сидеть 
часами!

«НУ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ!»
- Расскажите, где вы храни-

те подарки от поклонников? 
- Подарки расползаются по 

всей квартире, и держать в зам-
кнутом пространстве их уже не-
возможно. Все, что вы вокруг 
видите, - подарки, памятные ве-
щицы. 

- Что оригинального, смеш-
ного вам дарят?

- Первый преподнесенный 
мне подарок - маленький воробу-
шек, появившийся у меня 12 лет 
назад, когда карьера моя только 
начиналась... За эти годы подар-
ков было много, все они разные. 
Многие люди делают своими ру-
ками просто удивительные вещи! 
Так, одна поклонница подарила 
мне подушку в форме сердца с 
надписью: «Ну возьмите меня!» 
(«Возьмите меня» - одна из самых 
известных миниатюр, которую 
Елена исполняет с Юрием Гальце-
вым - Прим. авт.). Есть даже кар-
тины - их тоже часто презентуют. 
Но в последнее время почти на 
каждом концерте мне дарят фи-
гурки птиц - как-никак Воробей 
ведь! - смеется Лена.

- А есть ли у вас специаль-
но привезенные «трофеи» для 
декора, дизайна квартиры из 
стран, в которых побывали?

- Габаритные вещи я уже не 
везу - переболела этим давно. 
Помню, у меня были первые га-
строли в Астрахани, я зашла там 
в один из антикварных магазинов  
и оставила в нем всю свою зарпла-
ту, купив небольшой кухонный 
диванчик и четыре стула! Сейчас 
же могу прикупить только что-то 
по мелочи: подсвечник или что-то 
в мою коллекцию собачек…

Елена Воробей: 
«Незваным гостем 
меня не напугаешь!»
Самое главное - удобная и хорошо оборудованная кухня

Известная артистка, 
пародистка Елена 
Воробей недавно 
приобрела жилье  
в Москве. И где, как вы 
думаете? Конечно же… 
в районе Воробьевых 
гор! Место, по мнению 
хозяйки, идеальное: 
с одной стороны - 
недалеко от центра,  
но в то же время -  
в экологически-чистой 
зоне, окна выходят  
на реку Сетунь, рядом 
- природный заказник, 
заповедные места 
столицы…
Елена радушно 
пригласила нас к себе  
в гости, с удовольствием 
рассказала о своей 
квартире, о жизни,  
о близких людях. 

- Собачек коллекциониру-
ете? 

- Да. У меня есть небольшая 
коллекция фигурок собачек, ко-
торые я привожу с гастролей. 
Будучи в других городах или 
странах, я обязательно хожу на 
блошиные рынки, тщательно об-
следую все антикварные салоны. 
Во время гастролей на Украине в 
одной лавке я обнаружила кра-
сивую фаянсовую тарелку с изо-
бражением семейства воробьев. 
Уже собралась оформлять по-
купку - как вдруг взгляд упал на 
очаровательную собаку: фарфо-
ровая спаниелька коричневого 
окраса, красоты необычайной! Я 
замерла, уставившись на нее. Хо-
зяин салона узнал меня - и тут же 
подошел с вопросом: «Леночка, 
вы так любите собак? Тогда возь-
мите эту скульптуру!» - «Собак-
то я люблю, но собираю только 
воробьев», - ответила я ему, кив-
нув на тарелку. И тогда он пред-
ложил мне фантастическую, на 
мой взгляд, сделку: «Возьмите 
спаниеля, а воробьев я подарю 
вам просто так!» И я поняла: надо 
соглашаться! Так в моей коллек-
ции появился первый песик. Уже 
позже я узнала, что приобрела 

очень редкую вещицу: этой фи-
гурке больше ста лет, она была 
изготовлена на фабрике Филип-
па Розенталя из знаменитого на 
весь мир фарфора. Сейчас в моей 
коллекции - около 30 экземпля-
ров…

«Я КО ВСЕМУ 
ПРИСПОСОБЛЕННАЯ!»

- Вернемся к квартирной 
тематике… Каким, по вашему 
представлению, должен быть 
идеальный дом?

- Самое главное - удобная и 
хорошо оборудованная кухня, 
место для приема пищи - будь 
то столовая или просто хороший 
стол, за которым помещаются все 
члены семьи. И, конечно же, ме-
сто для отдыха. Важна удобная 
кровать: после тяжелых будней 
должен наступить сладкий сон. А 
чтобы хорошо выспаться, спаль-
ня должна быть соответствую-
щим образом обустроена - вот я, 
например, предпочитаю спать на 
жесткой кровати, а на мягкой я 
не отдыхаю, не могу расслабить-
ся...

- Удивительно! А без чего 
вы никогда не сможете пред-
ставить себе свою квартиру?

- Скорее без кого: без домо-
чадцев. Все остальное - дело на-
живное. Я въехала в квартиру, 
когда и мебели толком не было. 
Тем более - у меня богатый опыт 
жизни в непростых условиях, 
когда из мебели были только 
один табурет и маленький теле-
визор. Когда я только переехала 
в Москву, мы с Юрой Гальцевым 
и Геной Ветровым снимали квар-
тиру вскладчину. Это была двуш-
ка с мусоропроводом на кухне… 
Жуткие звуки летящих банок с 
верхнего этажа будили нас по но-
чам! Так что я ко всему приспосо-
бленная!

«ВСЕГДА ЕСТЬ  
ЧЕМ УГОСТИТЬ!»

- Сейчас традиция ходить 
друг к другу в гости постепен-
но отходит в прошлое - мно-
гим людям проще встречаться 
на нейтральной территории... 
А вы, Елена, любите прини-
мать гостей?

- Пятьдесят на пятьдесят. 
Незваным гостем меня не на-
пугаешь! Если вдруг кто-то без 
предупреждения приедет - мне 
всегда есть чем его угостить. В 
холодильнике всегда в наличии 
«аварийные запасы»: грибочки 
соленые, помидорчики, перекру-
ченные с чесночком, перчик бол-
гарский по-домашнему. Все эти 
вкусности я привожу с гастролей, 
где эти многочисленные баночки 
мне дарят поклонники!

- А есть ли в вашей се-
мье новогодние обычаи? Как 
встречаете Новый год?

- Уже который год подряд моя 
семья замирает в ожидании чего-
то необычного: какого-то чуда, 
домашнего шоу - и я их ожида-
ния оправдываю! Придумываю 
семейный концерт, и каждый из 
присутствующих на нашем но-
вогоднем балу обязательно ис-
полняет какой-нибудь шуточный 
номер. Так что получается целое 
шоу! Начинается концерт задолго 
до того, как по телевидению стар-
туют «Голубые огоньки» - и наш 
огонек даст фору любой празд-
ничной телевизионной съемке! 
А еще у нас есть такая традиция: 
мы колядуем - сочиняем коляд-
ки, и дети идут по квартирам. А 
соседи приходят к нам - и у нас 
на этот случай всегда готовы для 
них сладости. В прошлом году, 
кстати, наколядовали три кило-
грамма конфет - потом пришлось 
обратиться к дантисту для про-
филактики. За здоровьем, как и 
за домом, следить надо! - улыба-
ется хозяйка.

Катя МАКСИМОВИЧ, 
фото предоставлены 

пресс-службой Елены 
Воробей (ИА «Столица») 

ГОСТЬ НОМЕРА
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БИОГРАФИЯ

Творчество Александры Ни-
колаевны Пахмутовой стало, по 
сути, музыкальным сопровожде-
нием жизни Советского Союза. Ее 
песни звучали в космосе, на удар-
ных комсомольских стройках и 
просто на танцплощадках: «Неж-
ность», «Старый клен», «Команда 
молодости нашей», «Надежда», 
«Как молоды мы были», «Бело-
вежская пуща».

Много лет композитор отка-
зывалась от интервью, потому что 
в 90-е годы в прессе о ней появи-
лось много негативной и просто 
лживой информации. Однако в 
данном случае рассказ Пахмуто-
вой будет предельно откровен-
ным. Авторы фильма не будут  ли-
нейно описывать историю жизни 
Александры Николаевны в жанре 
ЖЗЛ. Ее жизнь - это ее музыка. 
Это станет драматургической кан-
вой фильма. Но некоторые мало-
известные страницы ее жизни бу-
дут рассказаны ею самой.  

Пахмутова стала «звездой» 
уже тогда, когда это слово счи-
талось для артиста нескромным. 
Еще с 1976 года малая планета 
№1889 между Марсом и Юпите-
ром именуется «Александра Пах-
мутова». Этот подарок ей сделали 
советские и американские астро-
номы.

Автор сценария: Людмила 
Романенко

Режиссер: Андрей Гречиха

Среда, 27 марта
«Россия 1-Самара»  23.20
«Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту»

Герой картины - гоноч-
ный автомобиль NASCAR 
по имени Молния Маккуин, 
привыкший жить только на 
гоночной трассе. На Кубке 
Большого Поршня он из-за 
лопнувших задних покры-
шек приходит на финиш од-
новременно с Кингом и Чико 
Хиксом, вследствие чего ор-
ганизаторы гонок решают 
провести решающую гонку 
в Калифорнии. По пути туда 

Маккуин вываливается во 
сне из везущего его трей-
лера, в надежде его нагнать 
сбивается в темноте с пути и 
оказывается арестованным 
в захолустном городишке 
Радиатор-Спрингс...

Режиссер: Д. Лассетер.

Суббота, 30 марта.  
СТС 18.50

«Тачки», полнометражный 
анимационный фильм

«Повороты судьбы»

«Александр Збруев. 
Небольшая перемена»
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«Александра 
Пахмутова. 
Отвечу за 
каждую ноту»

СЕРИАЛ

ЮБИЛЕЙСВИДЕТЕЛИ

ДЕТЯМ

МЕЛОДРАМА

Евгения Колесникова (Евгения 
Добровольская) много лет живет 
счастливо в браке с известным 
хирургом Сергеем (Владимир Си-
монов). Идиллию семейных от-
ношений омрачает только одно 
обстоятельство - у них до сих пор 
нет детей. 

Казалось бы, семейному благо-
получию ничто не сможет поме-
шать. Но в одночасье все меняется: 
предательство любимого человека 
заставляет Женю начать жизнь 
сначала. В небольшом поселке, где 

К 75-летию народного артиста 
России Александра Збруева. 

Его иногда сравнивают с По-
лом Маккартни, называя обоих 
«вечными мальчиками». Алек-
сандр Збруев, начавший сни-
маться в кино еще в 60-е, с тех 
пор, кажется, и вправду мало из-
менился: такой же подтянутый, 
обаятельный, подвижный, все с 
той же улыбкой, сражающей по-
клонниц наповал.

Но главное, он почти не изме-
нился внутренне. Остался с теми 
же принципами, которые не по-
зволяют актеру размениваться на 
случайные роли в сериалах, с тем 
же чувством собственного досто-
инства и безупречным вкусом.

В фильме принимают участие: Инна Чурикова, Лев 
Дуров, Светлана Крючкова, Вера Глаголева, Марина Алексан-
дрова, Виктор Раков, киновед Наталья Галаджева.

Автор - Лариса Ларина

TV

«75 лет 
Алексею 
Петренко. 
Острова»

Этого актера помнят в ряза-
новском «Жестоком романсе» как 
миллионера Кнурова, как генерала 
Ардалиона Александровича Ивол-
гина в многосерийной киноленте 
«Идиот»; по ярким ролям в филь-
мах «Агония», «В августе 44-го». 
Его продолжительный монолог 
случайного попутчика главного 
героя в фильме А. Германа «Двад-
цать дней без войны» критики по-
считали если не гениальным, то об-
разцовым. 

 Сложные драматические об-
разы Алексей Васильевич удачно 
сочетает с комедийными. Как под-
тверждение - его герои в «Женить-
бе» и в «Давыдове и Голиафе». 

О его жизни лучше всего рас-
скажут записи в трудовой книжке. 
Алексей Петренко был и слеса-
рем, и матросом, и молотобойцем. 
В кино дебютировал в 1966 году, 
снявшись в фильме «День солнца 
и дождя». 

В «Сибирском цирюльнике» 
Никита Михалков преподнес Алек-
сею Петренко эпохальную роль ге-
нерала Радлова. Его Радлов жевал 
граненые стаканы, гулял и куро-
лесил, показывая всю мощь и до-
блесть русской натуры, широкой, 
словно Масленица.

Если затрагивать сферу лич-
ной жизни, следует сказать о вто-
ром браке А. Петренко с Галиной 
Кожуховой, театральным обозре-
вателем газеты «Правда».  Когда 
Галина ушла из жизни, актер пона-
чалу растерялся: как жить дальше? 
«Галюся была очень яркая, краси-
вая, друзья в шутку называли ее 
Клепой не только потому, что она 
была метр с кепкой, это прозвище 
от имени Клеопатра, - рассказывал 
А. Петренко. - Кто только не был в 
Галюсю влюблен до ее встречи со 
мной! Валя Гафт, Сергей Юрский, 
Паша Луспекаев, Евгений Евту-
шенко, Андрей Вознесенский! А 
повезло мне. Мы 31 год прожили 
вместе. Я был счастлив с Галюсей».

Однако жизнь этого кипучего 
человека продолжается. 23 ноября 
2010 года актер сыграл свадьбу и по-
венчался. Женой Алексея Петрен-
ко стала Азима Абдумаминова, в 
прошлом директор Кыргызфильм- 
фонда. Познакомились будущие 
супруги много лет назад, дружили. 
В браке у них родилась дочь Аля.

Вторник, 26 марта
«Россия К»  20.45

«75 лет Алексею Петренко. 
Острова»

прошло ее детство, героиня неожи-
данно находит свое настоящее при-
звание и получает шанс изменить к 
лучшему свою жизнь и жизни мно-
гих других людей.     

Режиссер: Александр Замятин.
В ролях: Евгения Доброволь-

ская, Валерий Золотухин, Влади-
мир Симонов, Олег Чернов, Анна 
Легчилова, Владимир Яглыч, Ва-
лентин Смирнитский, Александр 
Самойленко, Ольга Волкова, Улья-
на Лаптева, Тамара Акулова, Алек-
сандр Замятин, Наталья Лесников-
ская, Ирина Линдт.

Понедельник, 25 марта
«Россия 1-Самара»  21.30

«Повороты судьбы»  
1-2-я серии

Четверг, 28 марта
«ТВ Центр»  23.15

«Александр Збруев. Небольшая 
перемена»

Каждая девушка хочет услышать предло-
жение руки и сердца от своего любимого, но 
только не Таня. Ведь только что закончилась 
школа, зачем так рано становиться взрослыми! 
А вдруг за поворотом ее ждет огромное сча-
стье? 

Во всяком случае, мама считает именно так. 
И когда на горизонте появляется перспективный 
жених с дипломатическим будущим, Таня делает 
выбор в его пользу.

Проходят восемнадцать лет Таниной жизни. 
Дочь Таня воспитывает одна, с работы приходит-
ся уйти, и будущее зыбко и туманно. Неизменным 
в ее жизни остается лишь одно: от Сергея, ее пер-
вой любви, на день рождения приходит букет ро-

«Тачки»

«Букет»

машек. Семнадцать лет. Семнадцать букетов. Как 
важно знать, что кто-то в этом мире так преданно 
любит тебя!

Режиссер: Андрей Канивченко.
В ролях: Ольга Котельникова, Анатолий Ру-

денко, Анатолий Котенев, Елена Дубровская.

Воскресенье, 31 марта
«Россия 1-Самара»  21.30 «Букет»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 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+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 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	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
01.50,	 03.05	Х/ф	«ПОРТНОЙ	

ИЗ	ПАНАМЫ»	(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	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

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

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

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

СУДЬБЫ»	(12+)
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Брази-
лия. Прямая трансля-
ция из Великобритании

01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.00	 Т/с	«Я	ЗНАЮ,	МЕНЯ	

ЗОВУТ	СТИВЕН»	(16+)
03.50	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу 912+)
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 «Громокошки» 

(12+)
09.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.50	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	

(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

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

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

15.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
18.00 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

18.15 Доктор Борменталь 
(12+)

18.20 Твой застекленный 
балкон (12+)

18.25 Хочу стать звездой 
(12+)

19.30, 00.35 СТВ
19.55, 01.00 Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	ИЗ	

ЗООПАРКА»	(12+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 Звезды большого 

города (12+)
01.35	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ	В	КОЛЛИН-
ВУД»	(12+)

03.15	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ»	(16+)

04.10	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.55 Наша музыка
05.10	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	

БАРОН»	(16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»	
(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, 10.30 Нереальная 

история (16+)
09.00,	 09.30,	18.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
11.30,	 16.35,	00.00	Даешь 

молодежь! (16+)
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 6 

кадров (16+)
14.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	

ДЕМОНЫ»	(16+)
17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
19.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
21.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-

ЩЕЕ»	(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ВЕГА-

СА»	(16+)
03.45	 Х/ф	«АНАКОНДА-2»	

(12+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие (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 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«КЛИЕНТ»	(16+)
05.30 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	 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 Открытая дверь 

(16+)
07.30 Советские праздники 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24 (16+)
09.00 Советская мода (16+)
10.00 Рождение и смерть со-

ветской колбасы (16+)
11.00 Советская эстрада 

(16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40 Мировые новости (16+)
12.45 Новостя (12+)
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+)
19.50 Твой мир (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50,	 04.40	Х/ф	«ПИРАНЬИ»	

(18+)
02.45	 Х/ф	«СМЕРТОНОС-

НАЯ	СТАЯ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧ-

КА»	(16+)
11.00, 23.00 Улетное видео 

(16+)

12.30, 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! (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+)

00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«СХВАТКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
05.30 Самое смешное видео 

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.35 Д/ф «Семь стариков и 

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

00.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Маленькие питом-

цы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Приговор именем 

Сербского (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	(16+)
22.20 Без обмана. Cкандал с 

кониной (16+)
23.10 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело 
Фокса» (12+)

00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 

Новый транспорт (12+)
01.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»	(12+)
05.25 Кольская сверхглубо-

кая. Дорога в ад (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)

07.00, 21.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 

(16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«Я	БУДУ	ЖИТЬ!»	

(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Средний род, един-

ственное число (16+)
17.30,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСНА	В	ДЕКА-

БРЕ»	(16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)

23.30	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

01.20	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	
ПАПА»	(12+)

03.00	 Т/с	«ПРОРОК»	(12+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
12.25 Сквозное действие
13.45	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТО-

РИЯ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Комната смеха»
16.55	 Д/ф «Эдуард Розов-

ский. Мастер света»
17.35 Общественный до-

говор Жан-Жака Руссо
17.50 Легендарные пиани-

сты. Мюррей Перайя
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Больше, чем любовь. 

Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер

21.25 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном»

22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Людмила Макса-

кова. Уроки мастер-
ства»

01.00 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

02.25 Д/ф «Томас Кук»
5 КАНАЛ

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

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

ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 

14.15,	15.20,	16.00,	
16.55	Т/с	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

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

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

23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 

О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	

(12+)
03.45	 Х/ф	«МОНОЛОГ»	(12+)

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+)
12.15	 Х/ф	«ЖИВЫМ	ИЛИ	

МЕРТВЫМ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	МГЛА»	

(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	«АДВОКАТ	ДЬЯ-

ВОЛА»	(16+)
01.45 Профилактика

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 02.45 Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.35 Киногид (12+)
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ»	(16+)
10.45 24 кадра (16+)
11.15 Наука на колесах
12.05 Местное время. Вести-

Спорт
12.35	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-

СЧЕТ»	(16+)
15.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). 
Прямая трансляция

17.55 Профессиональный 
бокс

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Красные Крылья» 
(Самара). 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 (16+)
23.10 Очарованный странник 

(12+)
23.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
23.55 Наука 2.0. Большой 

скачок
00.30 Наука 2.0. Человече-

ский фактор
01.15 Вопрос времени
01.45 Пробки
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «Тайны средневеково-
го корабля» (12+)

07.00 «Тропой дракона»
07.25	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

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

22.00 Новости
09.15 «Битва империй» (12+)
09.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

10.55,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»	(16+)

13.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

16.20	 «ПОЛОСА	ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»	(12+)

18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ»	(16+)
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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 «Тайны двойников» 
(16+)

10.20,	 17.15	Многосерий-
ный	х/ф	«ЦЫГАН»	
(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,	15.05,	17.10	
«Календарь губернии» 
(12+)

12.05,	 13.10	«Потребитель-
ские расследования»	
(16+)

14.05	 	«Кто в доме хозяин» 
(12+)

14.20,	 19.35	«Азбука потре-
бителя» (12+)

14.25	 «Первые среди рав-
ных» (12+)

14.35 «Школа здоровья» 
(12+)

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

16.30,	 00.20	«Пять историй» 
(16+)

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+)
20.10	 «Самарская губерния. 

Страницы истории» 
(12+)

20.40	 Многосерийный	х/ф	
«ХИМИК»	(16+)

21.35	 «Почетные граждане»	
(12+)

22.30	 Многосерийный	х/ф	
«ТРАВМА»	(16+)

23.15	 «Большая страна» 
(16+)

00.50	 «Распутин. Георгий 
Бедоносец»	(16+)

01.45	 Х/ф	«КЛУБ	НЕУДАЧ-
НИЦ»	(16+)

03.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	
ЛЕГИОН»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.15 Битва империй (12+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

10.55,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ» (16+)

13.15 Выдающиеся авиакон-
структоры (12+)

16.20	 «ПОЛОСА	ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»	(12+)

18.30 Восхождение (12+) 
19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

22.30	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ» (16+)

01.45	 «ЧАСЫ	ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ	В	ПОЛНОЧЬ» 
(12+)

03.45	 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ	ВО-
ДЫ» (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, 04.35 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,	 02.30	«ФИЛ	ИЗ	БУ-
ДУЩЕГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«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	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.35,	 00.35	«ДЖЕССИ»	
(6+)

19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ» (6+)

19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

20.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

TV1000
10.00	 «ЛЕМОНИ	СНИКЕТ:	

33	НЕСЧАСТЬЯ»	
(12+)

11.55	 «ГОСПОДИН	НИКТО»	
(16+)

14.35 «ПЯТЬ	ДЕТЕЙ	И	ВОЛ-
ШЕБСТВО»	(12+)

16.10	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	
ДРУГ»	(16+)

18.00	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОН-
ЩИК-2»	(12+)

20.00 «КАБЕЛЬЩИК»	(16+)
2200 «ДЕВЯТЬ»	(16+)
00.05 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ	

ЛИЦА»	(12+)
02.00	 «ОХОТА	ХАНТА»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСО-

БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
)12+)

07.30,	 09.30,	17.55,	19.50	
Окно в кино

07.40,	 18.00	Т/с	«АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ	САД»	
016+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

09.35	 Х/ф	«ИНКАССАТО-
РЫ»	(16+)

11.30	 Х/ф	«ЦВЕТ	БЕЛОГО	
СНЕГА»

12.20	 Х/ф	«КАЧЕЛИ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«БЕДНАЯ	МА-

ША»
16.20	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	

(18+)
20.00	 Х/ф	«КОШЕЧКА»	

(16+)
21.40	 Х/ф	«ПАЛАТА	№	6»	

(16+)
23.10	 Х/ф	«К	КОМУ	ЗА-

ЛЕТЕЛ	ПЕВЧИЙ	
КЕНАР...»

00.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	
ГУЛЛ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	БЕЗ	

ПРАВА	ПЕРЕПИСКИ»	
(12+)

11.00	 «ПИСЬМА	К	ЭЛЬЗЕ»	
(12+)

13.00 «БЕСКОНЕЧНЫЕ	
МЕЧТЫ	О	СЧАСТЬЕ»	
(12+)

14.40 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	
(16+)

16.40 «ДВА	В	ОДНОМ»	
(16+)

19.00 «ЗЕМЛЯ	ЛЮДЕЙ»	
(16+)

21.00 «КЛАССНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

23.00 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-
ВИНЦИИ»	(18+)

01.00 «УРОКИ	В	КОНЦЕ	
ВЕСНЫ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Смешарики (6+)
11.00,	 12.30	Общий интерес	

(12+)
11.15	 «АЛМАЗЫ	ДЛЯ	МА-

РИИ»	(12+)
13.25	 Общий рынок	(12+)
13.40	 Новости Содружества. 

Культура (12+)
14.20 «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	 Мир спорта	(12+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ФЕРЕНЦ	

ЛИСТ	(«ГРЕЗЫ	ЛЮБ-
ВИ»)»	(12+)

12.05,	 18.05	«СЛАДКАЯ	
ЖЕНЩИНА»	(6+)

13.45	 «ФРАНЦУЗСКИЙ	
ВАЛЬС»	(6+)

19.45	 «ДЕЛА	ДАВНО	МИ-
НУВШИХ	ДНЕЙ…»	
(6+)

21.30	 «ОТПУСК	В	СЕНТЯ-
БРЕ»	(16+)

23.50	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	
ПОВЕСТЬ»

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	Рас-

следования авиаката-
строф (12+)

10.00,	 14.00,	18.00 ХРи-
СТиАНСТВО (12+)

11.00	 ПРеДВеСТНиКи АПО-
КАЛиПСиСА (12+)

12.00,	 20.00	МеГАзАВОДы 
(6+) 

15.00 ВОСХОжДеНие чеР-
НОГО ВОЛКА (6+)

16.00 В ОБъеКТиВе (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,	 20.05	В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
10.55	 Шамвари: жизнь на 

воле (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	 Смутное время в Горо-

де обезьян (12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы (12+)
16.25	 Охотник за крокодила-

ми	(12+)
17.20	 Коронованные питом-

цы (12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 ВеТеРиНАР БОНДАй 

Бич (12+)
21.00 БиЛЛ БэйЛи и ПАВи-

АНы (12+)
21.55	 АДСКАя КОШКА (12+)
22.50 СОБАКи-ПОЛицей-

СКие (12+)
23.45 ПеРеД ЛицОМ ОПАС-

НОСТи (12+)

HISTORY
09.00,	 15.40	искусство Рос-

сии (12+)
10.00,	 17.40,	03.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	 01.00,	06.00	Вторая 

мировая в цвете (12+)

12.00,	 18.40	Кто ты такой? 
(12+)

13.10	 Назад к истокам - 
уроки каменного века 
(12+)

14.00	 закон Гарроу (12+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.40,	 20.50	Рим не сразу 
строился (12+)

19.50,	 02.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

21.50	 Древний египет (12+)
22.55	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
00.00,	 05.00,	08.00	Бойцов-

ский клуб (16+)
04.00	 Поиски Северо-запад-

ного прохода (12+)
07.00	 звезды голубого экра-

на (12+)

EUROSPORT
11.30,	 15.30,	18.30	Снукер
14.30,	 20.15,	02.30	Прыжки 

на лыжах с трамплина
19.30 Велоспорт
21.00,	 21.30,	03.30	Футбол
23.45	 Вот это да!!!
00.00,	 00.30	Про рестлинг
01.30	 Боевые искусства	

(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Про котен-

ка женю и правила 
движения»

05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 
Майя»

05.50	 М/ф «Петушишка»
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,	 20.25	М/с «Паровозик 
Тишка»

08.05,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Сверчок»
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 «Девочка и слон», 

«Орлиное перо»
10.00,	 19.50	М/с «эскимо-

ска»
10.10,	 16.05	М/с «Смешари-

ки»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.40	М/с «Колыбель-

ные мира»
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	 Мода из комода (12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Дорожная азбука
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	«СТАЛЬНОЕ	

КОЛЕЧКО»,	«ТЕЛЕ-
ГРАММА»	(16+)

00.20	 история России (12+)
00.50	 Уроки хороших манер
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИЕЙ	

ПРИЗВАННЫЙ»	(16+)
04.25	 М/ф «Девочка и слон», 

«Путешествие в Страну 
великанов»

VIASAT SPORT
00.00, 15.00,	05.30,	18.00 

Баскетбол (6+)
08.00 Хоккей (6+)
10.00 Автоспорт (6+)
11.00,	 20.00	Новости. Спорт-

центр (6+)
12.00 Борьба (6+)
16.30 Профессиональный 

бокс (6+)
21.00	 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Системы 

управления (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	Выжить 

вместе (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	Махинаторы 

(12+)
14.05	 Автольянцы (16+)
17.15,	 17.45	Наука магии 

(12+)
18.10	 Как мы изобрели мир 

(12+)
20.00	 золотая лихорадка 

(16+)
21.00	 золото джунглей (16+)
22.00	 Парни с юкона (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (16+)
01.15	 Авиакатастрофы (12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 «Картина не-

дели» с Александром 
яковлевым

03.05	 час Делягина (12+)
04.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	 09.05,	10.05	Персона 

(12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 10.30,	12.30,	17.30 

По делу (12+)
11.05 Вечное обаяние 

молодости. я шагаю 
по Москве. Фильм про 
фильм (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. Спартак Ми-
шулин (12+)

14.05	 и ты, Брут! Всемирная 
история предательств, 
15 с. Родная кровь 
(12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05 Д/ф «Вся клюква о 

России» (12+)
18.05	 Радиорубка
19.05	 Спасибо, врачи! (12+)
20.00,	 21.00	 Картина дня. 

Самара
20.05 Бабушкин сундук. Лев 

Дуров (12+)
21.05	 Х/ф	«ОВОД»,	1	с.	

(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	 Х/ф	«ШЕЛЬМЕНКО	-	

ДЕНЩИК»	(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+)
Авитаминозу - нет! 
Укрепляем иммунитет вита-
минами и закаливанием.
Учимся правильно выбирать 
овощи и фрукты.
Смотрите  программу «Уни-
версальный формат»

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

13.50	 Д/ф «Лялька - Руслан и 
его друг Санька» (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+)
Эта история - как в сказке про 
лисичку, которая попросилась 
переночевать и выгнала зай-
чика из избушки. В роли зай-
чика здесь девочка-сирота. 
А в роли лисички - ее родная 
тетка. Семь лет с оккупант-
кой не могут справиться ни 
милиция, ни прокуратура, ни 
власть. Жить ребенку негде. 
Смотрите «Право на маму» 

19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30 интернет-новости 

«Репост» (12+)
На что готовы самарцы ради 
айфона за 10 тысяч. Обложим 
блогеров налогами! На аук-
ционе ebay можно купить не 
только обломки метеорита, но 
и целую церковь.  Как сделать 
из человека киборга с помо-
щью Google Glass? Смотрите 
«rePOST». 

20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«СМОТРИ	В	

ОБА!»	(12+)	
00.30 интернет-новости 

«Репост» (12+) 
00.45	 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+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 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	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер (16+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	

И	ПРОЧИЕ	 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

03.25 Игорь Тальков. По-
верженный в бою 
(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. Ве-
сти-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежур-
ная часть

14.50 Чужие тайны. Време-
на года (12+)

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

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕ-
НУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ»	
(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

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

СУДЬБЫ»	(12+)
23.20 Специальный корре-

спондент (16+)
00.25 Рулетка большого 

террора. Красные-бе-
лые (16+)

01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 

(16+)
02.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	

ИГРА»
04.00 Комната смеха

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 рейн-

джеры. Самураи» 
(12+)

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

09.25 М/с «Громокошки» 
(12+)

10.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	
ИЗ	ЗООПАРКА»	(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	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

15.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00, 18.55 Траектория 

судьбы (12+)
18.45 Твое пластиковое 

окно (12+)
18.50 Открывая панораму 

(12+)
21.00	 Х/ф	«ВАМПИРСКИЙ	

ЗАСОС»
22.35 Комеди Клаб (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	«ЛЮБОВЬ	НЕ	

СТОИТ	НИЧЕГО»	
(12+)

03.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-
ТИЕМ»	(16+)

04.20	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

05.10	 Х/ф	«ПО	ИМЕНИ	
БАРОН»	(16+)

06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	И	СО-
КРОВИЩЕ	НАЦИИ»	
(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 - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00,	 12.30,	13.30,	16.10,	
23.30 6 кадров (16+)

08.30,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	(16+)

10.30,	 19.00	Т/с	«ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»	(16+)

11.30, 00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-
ЩЕЕ»	(12+)

16.30,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-
ЩЕЕ-2»	(12+)

00.30	 Х/ф	«ЗАКАЗАННЫЙ	
УБИЙЦА»	(16+)

02.15	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕ-
НИЕ	С	БЕЗДНОЙ»	
(12+)

04.30 Шоу доктора Оза 
(16+)

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. 

Окончательный вер-
дикт (16+)

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

происшествие
16.25	 Прокурорская про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»	(16+)
05.00	 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, 00.20 Новости 
24 (16+)

06.55	 Здравый смысл (16+)
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 До-

кументальный проект 
(16+)

12.00, 00.00 Экстренный вы-
зов (16+)

12.40, 19.55 Мировые ново-
сти (16+)

12.45 Новостя (12+)
12.55, 19.25, 20.20 Открытая 

дверь (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 (16+)
20.00 По мнению (16+)

20.10 Тотальный футбол 
(12+)

20.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко (16+)

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

НИЕ	ЯГНЯТ»	(18+)
03.00	 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, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

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

войны (16+)
15.30 Есть тема! (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	«БРОНЕЖИЛЕТ»	

(16+)
02.45	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
03.40 Д/с «Авиакатастро-

фы» (16+)
04.45 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	БИЗ-

НЕС»	(12+)
10.30 Д/ф «Армен Джигар-

ханян. Две любви 
одинокого клоуна» 
(12+)

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

00.05 События
11.50	 Х/ф	«ГЛАВНЫЙ	

КАЛИБР»	(12+)
13.55 Д/с «Маленькие 

питомцы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Доказательства вины. 

Проехали (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	 

(16+)
22.20 Д/ф «Ледяные глаза 

генсека» (12+)
23.15 Большая провокация. 

«Повелитель вечно-
сти» (12+)

00.40	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

02.35 Pro жизнь (16+)
03.25	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
05.25 Д/ф «Покровские во-

рота» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)

07.00, 15.30, 21.50, 23.00 
Одна за всех (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 

(16+)
09.30 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	

МЕСЯЦ»	(16+)
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.40	 Х/ф	«ДОМ	ДЛЯ	ДВО-

ИХ»	(12+)
19.00 Красота без жертв 

(16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСНА	В	ДЕКА-

БРЕ»	(16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)

23.30	 Х/ф	«РОМАН	ВЫ-
ХОДНОГО	ДНЯ»	
(12+)

01.35	 Х/ф	«УТРЕННИЙ	
ОБХОД»

03.30	 Т/с	«ПРОРОК»	(12+)
05.30 Репортер (0+)
06.00	 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
12.15 Филимоновская 

игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины. Георгий 
Сперанский

13.45, 21.25 Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

14.30 Больше, чем любовь. 
Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Мнимый боль-

ной»
18.05 Легендарные пиани-

сты. Эмиль Гилельс
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «На-

силие в истории»
20.45 Алексей Петренко. 

Острова
22.15 Ги де Мопассан. 

«Жизнь»
22.55 Красивейшие до-

стопримечательности 
мира

23.00 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастер-
ства»

00.50 Д/ф «Рут Вестхай-
мер»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только 
любовь»

02.40 Д/ф «Петеявези. 
Оплот веры»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Живая история (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.00	Т/с	«ДО-
СТАВИТЬ	ЛЮБОЙ	
ЦЕНОЙ»	(16+)

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	«ССОРА	В	ЛУ-

КАШАХ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	

(12+)
05.10 Д/ф «Прекрасная  

Елена» (12+)
ТВ3

06.00	 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.00 Д/ф «Странные явле-
ния. Вещие сны» (12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. Формула 
счастья» (12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Парал-
лельный мир» (12+)

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

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

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

13.00 Д/ф «Когда Земля 
остановилась» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды Муромцево. 

Таинственный замок» 
(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	«ДЕВЯТЫЕ	ВРА-
ТА»	(16+)

01.45	 Х/ф	«АКУЛА	ЮР-
СКОГО	ПЕРИОДА»	
(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 Вопрос времени
06.20,	 03.40	Моя планета
07.05, 22.55 Новости губер-

нии (12+)
07.25 Азбука потребителя 

(12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)
08.40, 11.20 Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

10.30 Братство кольца
11.00 Вести.ru
11.25 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

13.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - 
Бразилия. Трансляция 
из Великобритании

15.05	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-
СЧЕТ»	(16+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Андорра - Россия. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. От-
борочный турнир. 
Азербайджан - 
Португалия. Прямая 
трансляция

23.15 Вечерний патруль 
(12+)

23.20 О чем говорят (12+)
23.35 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. От-
борочный турнир. 
Франция - Испания. 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. От-
борочный турнир. 
Германия -  
Казахстан

04.30 Рейтинг Баженова. 
Законы природы

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

(6+)
07.00 «Невидимый фронт» 

(12+)
07.30	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

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

22.00 Новости
09.15, 18.30 «Битва импе-

рий» (12+)
09.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»	 
(16+)

13.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

16.15	 «СРОК	ДАВНОСТИ»	
(12+)

19.30 «Шаг в Право»
19.55 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	

НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)

23.00	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ»	(16+)
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Губерния
06.00,	15.10	Телесериал	

«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	14.05,	19.15	Ток-шоу 

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

потребителя» (12+)
08.10,	14.30	«Свое дело» 

(12+)
08.20	 «Репортер» (16+)
08.35	 «Мультимир» (0+)
09.20,	16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

09.50 «Тайны двойников» 
(16+)  

10.35,	17.30	Многосерий-
ный	х/ф	«ЦЫГАН»	
(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,	15.05	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	17.10	«Зеленый огу-
рец» (16+)

13.10,	20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«ХИМИК»	
(16+)

14.40	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.50	 «Мир увлечений» (12+)
16.30,	00.20	«Пять историй»	

(16+)
18.55,	22.20	«Вечерний 

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

ва»	(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	

«ТРАВМА»	(16+)
23.20 «Евромакс: окно в 

Европу» (16+)
00.45	 Х/ф	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	ЛЕДИ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«КРУПЬЕ»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.15, 19.20 Битва империй 

(12+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00,	14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ» 
(16+)

13.15 Выдающиеся авиакон-
структоры (12+)

16.15	 «СРОК	ДАВНОСТИ»	
(12+)

18.30 Неизвестные самоле-
ты (12+) 

19.55	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	
НЕСТОРА	МАХНО» 
(закл.) (16+)

22.30	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ» (16+)

01.30	 «ПРИЗНАТЬ	ВИНО-
ВНЫМ» (12+)

03.05	 «БОЛЬШАЯ	ИГРА» 
(16+)

04.50	 Картины будущего 
(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, 04.35 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	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	04.20	«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	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
20.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

01.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

03.00	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»	
(12+)

TV1000
10.20	 «МИР	УЭЙНА-2»	

(12+)
12.00	 «ВИРТУОЗНОСТЬ»	

(16+)
14.00	 «ДЕВЯТЬ»	(16+)
16.10	 «КАБЕЛЬЩИК»	(16+)
18.00	 «МИСС	НИКТО»	(16+)
20.00	 «ВЫБОР	КИЛЛЕРА»	

(18+)
22.00 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
00.05	 «ДОРОЖНОЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»	(16+)
02.00	 «БУГИ-ВУГИ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»	(18+)
07.30,	17.55,	19.50,	03.00,	

09.25	Окно в кино
07.40	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ	САД»	(16+)
08.35	 Т/с	«ХИРОМАНТ.	ЛИ-

НИИ	СУДЕБ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ИНКАССАТО-

РЫ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУ-

ЗЬЯ»
13.15	 Х/ф	«ПАЛАТА	№	6»	

(16+)
14.40	 Х/ф	«ДВЕРЬ»
14.55	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	

КНИГ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ПОВЕСТЬ	О	

«НЕИСТОВОМ»
18.05	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ	САД-2»	(16+)
19.00,	03.05	Т/с	«СИН-

ДРОМ	ДРАКОНА»	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ПРАВДИВАЯ	
ИСТОРИЯ	ОБ	АЛЫХ	
ПАРУСАХ»	(12+)

21.45	 Х/ф	«ИГРА»	(12+)
23.25	 Х/ф	«АГОНИЯ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«БРОСОК,	ИЛИ	

ВСЕ	НАЧАЛОСЬ	В	
СУББОТУ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ПРИКАЗАНО	ЖЕ-

НИТЬ»	(16+)
11.00	 «ЗЕМЛЯ	ЛЮДЕЙ»	

(16+)
13.00 «АННА»	(12+)
15.00 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-

ВИНЦИИ»	(18+)
17.00 «КЛАССНЫЕ	ИГРЫ»	

(16+)
19.00	 «ПАКОСТНИК»	(16+)
21.00 «РЯБИНОВЫЙ	

ВАЛЬС» (12+)
23.00	 «ГОСУДАРЫНЯ	И	

РАЗБОЙНИК»	(16+)

01.00	 «СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕ-
ВА»	(12+)

МИР
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Со-
дружества

10.10	 Смешарики (6+)
10.45	 Путеводитель	(6+)
11.10,	01.45	«ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»	(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	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире прошлого	(16+)
00.25	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ	ГРАНИЦА» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	15.30	«ОТПУСК	В	

СЕНТЯБРЕ»	(16+)
11.50,	17.50	«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ	ПОВЕСТЬ»
13.30	 «ДЕЛА	ДАВНО	МИ-

НУВШИХ	ДНЕЙ…»	
(6+)

19.30	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-
ВОЙИ»	(12+)

21.30	 «ЛЮБИТЬ	ЧЕЛОВЕ-
КА»	(12+)

00.10	 «ПРОСТИ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	13.00,	17.00	АМЕРи-

КАНСКАя КОЛОНия 
(12+)

10.00,	14.00,	18.00	
ЗЛОКЛючЕНия ЗА 
гРАНицЕй	(16+)

11.00 НАшЕСТВиЕ чЕРНых 
КРыС (12+)

12.00	 САКСОНСКОЕ ЗОЛО-
ТО: чУДО-КЛАД (6+)

15.00	 ТАйНОЕ ЛОгОВО 
АКУЛ	(12+)

16.00 ЖАН-МишЕЛь КУСТО 
(6+)

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	 шоссе через ад 	

(12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	20.05	В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Отдел по защите 

животных	(12+)
10.55	 шамвари: жизнь на 

воле (12+) 
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50, 21.00	шАМВАРи: 

ЖиЗНь НА ВОЛЕ (12+)
12.45 ТЕРРиТОРия ЖиВОТ-

Ных (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Смутное время в горо-

де обезьян (12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25	 Джефф Корвин на во-

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

Бич (12+)
21.55	 ВЕТЕРиНАР В ДиКОй 

ПРиРОДЕ (12+)
22.50 СОБАКи-ПОЛицЕй-

СКиЕ (12+)
23.45 ВОюющиЕ С ВРЕДи-

ТЕЛяМи (12+)

HISTORY
09.00,	15.40	искусство Рос-

сии (12+)
10.00,	17.40,	03.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	01.00,	06.00	Вторая 

мировая в цвете (12+)

12.00,	18.40	Кто ты такой? 
(12+)

13.10	 Древний Египет (12+)
14.15	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
15.10	 Животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.40,	20.50	Рим не сразу 
строился (12+)

19.50,	02.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

21.50	 Великие воины (12+)
22.50	 германские племена 

(6+)
00.00,	05.00,	08.00	Орудия 

смерти (16+)
04.00	 Поиски Северо-За-

падного прохода (12+)
07.00	 Звезды голубого экра-

на (12+)

EUROSPORT
11.30,	15.30,	22.00	Снукер
14.30, 19.45 Велоспорт
21.00	 Футбол. Товарище-

ский матч
23.00 Бокс
01.00	 Вот это да!!!
15.15	 Футбол. Next Gen 

Series 1/4 финала
03.00	 Ралли. ERC
03.30 Автоспорт. чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Обзор

04.00 Автоспорт. Журнал
04.15 Мотоспортивный уик-

энд

КАРУСЕЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	02.55	М/ф «Еж, пес и 

мальчик Нико»
05.30,	11.00	М/с «Пчелка 

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

ных 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,	20.25	М/с «Паровозик 
Тишка»

08.05,	15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «голубой слоне-
нок»

08.25,	02.35	В гостях у Вита-
минки

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

09.10,	17.25	«Бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «чудесный коло-
дец», «Слон и Мура-
вей», «Теремок»

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!
12.00	 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25,	19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	20.40	М/с «Колыбель-

ные мира»
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
17.00,	21.10	М/с «Анималия»

18.35	 Вопрос на засыпку
20.45	 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00	 М/с «Магический 

планшет»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«МУЗЫКА	

ВЕРДИ»,	«ТЕПЛЫЙ	
ХЛЕБ»	(16+)

00.25	 Русская литература 
(12+)

00.55	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.25	 Х/ф	«РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ	ПРИЗВАННЫЙ»	
(16+)

VIASAT SPORT
00.00,	03.00,	09.30,	18.30	

Баскетбол (6+)
02.00, 11.30,	18.00	Ново-

сти. Спортцентр (6+)
05.30 Борьба (6+)
07.30	 хоккей (6+)
12.00,	17.00	шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
13.00 час бокса на Viasat 

Sport (6+)
13.30,	16.30,	20.30	Сегодня 

в NBA (6+)
14.00,	21.00 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	11.20,	02.05	Систе-

мы управления (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	Выжить 

вместе (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 СшА 
(12+)

13.10,	05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Золото джунглей (16+)
18.10	 Золотая лихорадка 

(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	 Авиакатастрофы (16+)

КП
00.05,	08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	05.05 Картина дня
02.05,	06.05 Радиорубка
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у Елены ханги
07.05	 Под капотом (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	10.30	Персона	(12+)
11.05 Кулинарное шоу 

Джейми Оливера, 28 
с. (12+)

09.30,	11.30,	17.30	По делу 
(12+)

10.00, 12.00,	20.00,	
	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 готовим вкусно с муль-
тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Кулинарное шоу 
Джейми Оливера, 30 
с. (12+)

11.55,	12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.05,	17.05	Как уходили ку-
миры. Борис Бабочкин 
(12+)

12.30	 Светская кухня (12+)
14.05	 и ты, Брут! Всемирная 

история предательств, 
16 с. Удар в спину 
(12+)

15.05,	22.05 час экстрасен-
са

16.05 Вечное обаяние 
молодости. я шагаю 

по Москве. Фильм про 
фильм (12+)

18.05	 Д/ф «Соединяя 
континенты. Леса на 
границе двух миров» 
(12+)

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

19.30	 Самарские судьбы. 
Маргарита Лимарова 
(12+)

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

21.05	 Х/ф	«ОВОД»,	2	с.	
(12+)

23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Неформат (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+)  
06.55	 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	«СМОТРИ	В	
ОБА!»	(12+)

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

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Еврейская Пасха - Песах. 
Семейный праздник с тыся-
челетней историей... Об этом  
в студии «Универсального 
формата» 

13.45	 Д/ф «Магия черная и 
белая» (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	 Советы бывалых (12+) 
19.00,	20.00,	21.00,	00.00 

информационная про-
грамма «События»

19.30	 Мастер спорта (12+)
19.45	 Дачная жизнь (12+) 
Первая помощь  хвойным 
растениям в период  ранней 
весны. Как помочь  хвойникам  
при бактериальных пораже-
ниях и  солнечных ожогах. 
Советы специалиста в про-
грамме «Дачная жизнь»

20.30	 Просто о вере (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«НЕ	ЗАБУДЬ...	

СТАНЦИЯ	«ЛУГО-
ВАЯ»»	(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+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 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	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Форс-мажоры (16+)
01.10,	 03.05	Х/ф	«ШАОЛИНЬ»	

(16+)
03.50 О Москве, слезах и 

Вере Алентовой (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	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

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

СУДЬБЫ»	(12+)
23.20 Свидетели
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ИГРА»
03.15	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(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+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«ВАМПИРСКИЙ	

ЗАСОС»
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	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

15.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-
ЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00, 01.00 Звезды большого 

города (12+)
18.25 Думай! (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00	 Х/ф	«УГАДАЙ,	КТО?»	

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«КОСТЕР	ТЩЕС-

ЛАВИЯ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
04.50 Наша музыка (16+)
05.15 Альфонсы. Любовь по 

правилам и без (16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	И	СОКРО-

ВИЩЕ	НАЦИИ»	(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, 12.30, 13.30, 23.40 6 

кадров (16+)
08.30,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»	(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.30,	 19.00	Т/с	«ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»	(16+)
11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 

молодежь! (16+)
14.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-

ЩЕЕ-2»	(12+)
17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
21.30	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-

ЩЕЕ-3»	(12+)
00.30	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	

МОЕЙ	МЕЧТЫ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	

ГВАРДИЯ»	(12+)
04.20 Шоу доктора Оза (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 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30 Квартирный вопрос 

(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Капитал (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+)

07.00 Тотальный футбол 
(12+)

07.10 Территория искусства 
(16+)

07.30 Документальный про-
ект (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 (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	«ДОМ	ВВЕРХ	

ДНОМ»	(16+)
03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«УБРАТЬ	КАРТЕ-

РА»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«КОМАНДА	«33»	

(16+)
11.20, 23.00 Улетное видео 

(16+)
12.30, 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! 
(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+)
00.00 Голые и 
смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«КОН-
ТРАБАНДИСТЫ»	
(16+)
03.00	 Т/с	«МОР-
СКАЯ	ПОЛИ-
ЦИЯ-6»	(16+)
04.00 Д/с «Авиа-
катастрофы» (16+)
05.00 Самое 
смешное видео 
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	

(16+)
10.00	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИГЛА-

ШАЮТ	КАВАЛЕРОВ»	
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50, 19.45 Петровка, 38
12.05	 Х/ф	«СЛОН	И	МОСЬ-

КА»	(12+)
13.50 Д/с «Маленькие питом-

цы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского 

быта. Типовая жизнь 
(12+)

00.40 Таланты и поклонники 
(6+)

02.20 Pro жизнь (16+)
03.05	 Х/ф	«ГЛАВНЫЙ	КА-

ЛИБР»	(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-
НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)

07.00, 21.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«ЛИЛИИ	ДЛЯ	

ЛИЛИИ»	(16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30	 Х/ф	«РОМАН	ВЫХОД-

НОГО	ДНЯ»	(12+)
17.30,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСНА	В	ДЕКА-

БРЕ»	(16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
23.30	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	

СКАЗКА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТ-

СЯ	НОФЕЛЕТ?»
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
12.15 Богородская игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины. Сергей 
Боткин

13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом»

14.30 Острова. Алексей 
Петренко

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Ква-
ренги

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Т/ф «Нумер в гостинице 
города NN»

17.10 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»

18.05 Легендарные пианисты. 
Артур Рубинштейн

18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по зем-

ле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила Макса-

кова. Уроки мастер-
ства»

00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисо-
ванный словами»

01.40 Русская рапсодия
5 КАНАЛ

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

06.10,	 05.05	Живая история 
(16+)

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

исшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с	«НА	БЕЗЫМЯН-
НОЙ	ВЫСОТЕ»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.35,	20.00	Т/с	«ДЕ-

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

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ФАКИР	НА	ЧАС»	

(12+)
ТВ3

06.00	 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.00 Д/ф «Странные явле-
ния. Опоздавшие на 
смерть» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Домовой. Инструк-
ция по эксплуатации» 
(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 «Мир без нефти» 
(12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды. Курск. Тайны 
подземелий» (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	«РОКК-2»	(16+)

01.15 Чемпионат Австралии 
по покеру (18+)

02.15	 Х/ф	«КАПИТАН	АЛА-
ТРИСТЕ»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Пробки
06.45,	 02.20	Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25 Спорткласс (12+)
07.40 Мировые новости (16+)
08.40,	 11.50,	16.10,	23.20	

Вести-спорт
08.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

09.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Сочи

10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмен-
ской области

12.00 Альтернатива
12.30	 Х/ф	«БИТВА	ДРАКО-

НОВ»	(16+)
14.20 Профессиональный 

бокс
16.20	 Хоккей России
16.55	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Родом из Куйбышева 
(12+)

22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Есть вопросы (12+)
22.55 Азбука потребителя 

(12+)
23.00 Футбольный регион 

(12+)
23.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) 
- «Зенит-Казань»

01.35 Вести.ru
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00 «Невидимый фронт» 

(12+)
07.30	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

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

22.00 Новости
09.15 «Битва империй» (12+)
09.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ»	(16+)

13.15 «Шаг в Право» (12+)
16.25	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	

ПОСТАМ…»	(12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
20.00	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	 

Я	ЖИВУ»	(12+)
23.00	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-

НОМ	НАПРАВЛЕНИИ»	
(16+)
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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 Куй-

бышева»	(12+)
08.40	 «Рыбацкое счастье»	

(12+)
08.55	 «Спорткласс» (12+)
09.10	 «Киногид» (12+)
09.20	 «Мультимир»(0+)
10.05,	 16.05	 Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.35,	 17.10 Многосерий-
ный	х/ф	«ЦЫГАН»	
(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,	15.05	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30	 «Зеленый огурец» 
(12+)

13.10,	 20.35 Многосерий-
ный	х/ф	«ХИМИК»	
(16+)

16.30,	 00.20,	04.10	Д/с 
«Пять историй» (16+)

18.35 «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,	 01.45 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.20 «Кличко. Тренер» (16+)
00.50 «Полковник Каддафи. 

Джихад. Против шоко-
лада» (16+)

03.15 «Распутин. Георгий 
Бедоносец» (16+)

04.40 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.15, 19.20 Битва империй 

(12+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00,	 14.00	«ХИРОМАНТ.	
ЛИНИИ	СУДЕБ» (16+)

13.15 Выдающиеся авиакон-
структоры (12+)

16.25	 «ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	
ПОСТАМ…»	(12+)

18.30 Неизвестные самоле-
ты (12+) 

20.00	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	
ЖИВУ» (12+)

22.30	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ» (закл.) (16+)

01.25	 «ВОСКРЕСНЫЙ	ПА-
ПА» (6+)

03.05	 «БОЛЬШАЯ	ИГРА» 
(16+)

04.50	 Картины будущего 
(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, 04.35 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	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«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	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05,	 01.35	«ВОЛШЕБНИ-

КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)	

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00,	 20.00	«ВИОЛЕТТА» 

(6+)
19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

03.00	 JONAS	(6+)

TV1000
09.40	 «ПО	ВЕРСИИ	БАРНИ»	

(16+)
12.00	 «МИСС	НИКТО»	(16+)
14.00	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
16.05	 ЛОВи ВОЛНУ! (12+)	
18.00	 «БУНТУЮЩАЯ	

ЮНОСТЬ»	(16+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ»	(12+)	
22.00	 «БУГИ-ВУГИ»	(16+)
23.50	 «КОРОЛИ	ДОГТАУ-

НА»	(16+)
01.50	 «ПЕСНИ	О	ЛЮБВИ»	

(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Т/с	«КАЗАРОЗА»	

(16+)
06.40	 Х/ф	«ЛЮДИ,	КАК	

РЕКИ...»	(12+)
07.30,	 09.25,	17.55,	19.50,	

03.00	Окно в кино
07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.35	 Х/ф	«ИНКАССАТО-
РЫ»	(16+)

11.30	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ»	
(16+)

13.10	 Х/ф	«СПЯЩИЙ	ЛЕВ»
14.30	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕ-

РЫ»	(16+),	Х/Ф	«ПО-
СЛЕДНИЙ	УИК-ЭНД»	
(18+)

20.00	 Х/ф	«ПРАВДИВАЯ	
ИСТОРИЯ	ОБ	АЛЫХ	
ПАРУСАХ»	(12+)

21.45	 Х/ф	«КАДРИЛЬ»	
(12+)

23.10	 Х/ф	«БЫЛА	НЕ	БЫ-
ЛА»

01.30	 Х/ф	«ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ	ПРЕ-
СТУПНИК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «КРИК	В	НОЧИ»	(12+)
11.00	 «ПАКОСТНИК»	(16+)
13.00 «ДЕНь РОжДЕНия 

АЛиСы» (12+)
15.00 «ГОСУДАРЫНЯ	И	

РАЗБОЙНИК» (16+)
17.00 «РЯБИНОВЫЙ	

ВАЛЬС»	(12+)
19.00	 «МЕТЕОИДИОТ»	

(16+)	  
21.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»	

(16+)	 
23.10 «ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ»	

(12+)
01.00 «ОХОТНИК» (16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Смешарики (6+)
11.20	 Незвездное детство	

(12+)
11.45,	 01.45	«ТАК	НАЧИ-

НАЛАСЬ	ЛЕГЕНДА»	
(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,	 02.45	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК» (16+)
22.25	 Секретные материалы 

(16+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.25	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)
01.45	 Династия (16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ЛЮБИТЬ	

ЧЕЛОВЕКА»	(12+)
12.10,	 18.10	«ПРОСТИ»	

(12+)
13.35	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-

ВОЙИ»	(12+)
19.35	 «ВИРИНЕЯ»	(12+)
21.30	 «КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	

БЫЛИ	БОЛЬШИМИ»	
(6+)

23.30	 «ЛЮДИ	И	ЗВЕРИ»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	Делай 

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

НУТыЕ (12+) 
10.00,	 14.00,	18.00	Шоссе 

через ад (12+)
11.00 НЕУЛОВиМАя РОСО-

МАхА	(6+)
12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы	

(6+)
15.00	 ЛОСОСЕВыЕ ВОйНы	

(12+)
16.00 жАН-МиШЕЛь КУСТО 

(6+)
19.00,	 21.00	В ожидании 

конца света	(18+)
22.00 Запреты (16+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	В дебрях Латин-

ской Америки (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	 Смутное время в Горо-

де обезьян (12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(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 Неизведанные острова 

(12+)
21.55 ДиКАя ФРАНция 

(12+)
22.50 СОБАКи-ПОЛицЕй-

СКиЕ (12+)
23.45 Перед лицом опасно-

сти	(12+)

HISTORY
09.00,	 15.40	искусство Рос-

сии (12+)
10.00,	 17.40,	03.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	 01.00,	06.00	Вторая 

мировая в цвете (12+)
12.00,	 18.40	Кто ты такой? 

(12+)
13.10	 Великие воины (12+)
14.10	 Германские племена 

(6+)
15.10	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.40,	 20.50	Рим не сразу 
строился (12+)

19.50,	 02.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

21.50	 Несравнимые (16+)
22.55,	 04.00	Выкуп короля 

(12+)
23.55,	 08.00	Мохаммед и 

Ларри (12+)
05.00	 Поиски Северо-Запад-

ного прохода (12+)
07.00	 Звезды голубого экра-

на (12+)

EUROSPORT
11.30,	 15.30	Снукер
14.30 Автоспорт. журнал
14.40,	 00.15,	03.15	Бизнес-

класс
14.45,	 21.00,	21.45,	22.15,	

22.30	Футбол
19.45	 Велоспорт
23.15	 Футбол. Бразилемания
23.30 Легкая атлетика. Зеле-

ный свет
23.45 Кампус
00.20,	 03.10	избранное по 

средам
00.25 Новости конного спор-

та
00.30	 Гольф
03.00	 Новости гольфа
03.05	 Новости парусного 

спорта
03.20 Направление - спорт
04.20	 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Девочка и 

лев»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Голубой слоне-

нок»
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	 М/с «Загадки Джесса»
07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	 14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Паровозик 
Тишка»

08.05,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Молочный Не-
птун»

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 «Крепыш», «Волк 
и семеро козлят»

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!
12.00	 М/с «Сказки южной 

индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.40	М/с «Колыбель-

ные мира»
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
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.20	 М/ф «Доктор Айболит 

и его звери»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Магический план-

шет»

22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-
НЫ»	(12+)

23.20	 Х/ф	«ДЕТСТВО	НИ-
КИТЫ»	(16+)

00.30	 история России (12+)
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬНАЯ	

РЕПЕТИЦИЯ»	(16+)
04.35	 М/ф «Крепыш»

VIASAT SPORT
00.00,	 03.00,	05.30,	13.00,	

15.00,	18.30	Баскет-
бол (6+)

02.00,	 12.30,	20.30	Сегодня 
в NBA (6+)

02.30,	 05.00,	11.30,	16.30	
Новости. Спортцентр 
(6+)

08.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

09.00,	 21.00 Бейсбол (6+)
12.00 час бокса на Viasat 

Sport (6+)
17.00	 Легкая атлетика (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50	 Системы управления 

(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	Выжить 

вместе (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	Ситуация под 
контролем (12+)

12.15,	 23.55	Top Gear США 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(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	 Эд Стаффорд (16+)
22.00	 Правила внедорожно-

го движения (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Авиакатастрофы (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 история за пределами 

учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у Елены ханги
05.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	 09.05,	10.05,	16.05	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 11.30	По делу (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
11.05	 Х/ф	«ОВОД»,	1	с.	

(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. исаак Дунаев-
ский (12+)

12.30,	 23.30	Светская кухня 
(12+)

14.05	 Д/ф «Вся клюква о 
России» (12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.30 Под капотом (12+)
17.30	 Д/ф «Русский бунт, 

бессмысленный и бес-
пощадный», 1 с. (12+)

18.05	 Д/ф «Соединяя кон-
тиненты. Средизем-
номорский лабиринт» 
(12+)

19.00	 «Волга-фильм» пред-
ставляет. «Уходящая 
натура» (12+)

19.20	 Самарские судьбы. 
инна Фельдман (12+)

20.05 Бабушкин сундук. 

Михаил Боярский и 
Лариса Луппиан (12+)

21.05	 Х/ф	«ОВОД»,	2	с.	
(12+)

23.30	 Тревожная кнопка 
(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	«НЕ	ЗАБУДЬ...	
СТАНЦИЯ	«ЛУГО-
ВАЯ»»	(12+)	

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

12.40	 Мастер спорта (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Всемирный день театра.
Почему театр начинается с 
вешалки?
Какую роль актеры называют 
счастливой и где учат актер-
скому мастерству? Об этом  в 
программе «Универсальный 
формат»

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

13.50	 Х/ф	«Сказки	старого	
волшебника»,		
1	серия	(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 време-
ни/интервью (12+) 

 Линда на сцене и за кулиса-
ми. Почему певица исчезла с 
эстрады, и как изменилась ее 
жизнь за последнее время? 
О  семейном счастье и новых 
песнях неординарной певицы 
в программе «Интервью»

20.30	 Здоровье (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«У	МАТРОСОВ	

НЕТ	ВОПРОСОВ»	
(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+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 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	«ЖУРОВ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.10,	 03.05	Х/ф	«АМЕРИКА-

НЕЦ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИ-

ОНОВ»	(12+)
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	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

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

СУДЬБЫ»	(12+)
23.20 Поединок (12+)
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	

ИГРА»
02.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
04.05 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 рейндже-

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

дратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«УГАДАЙ,	КТО?»	

(16+)
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	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

15.30,	 20.30	Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	
1»	(16+)

16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.05 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

18.15 Самарская полиция. 
Закон и порядок (16+)

18.25 Экстрасенсы против 
ученых

19.10 Твой застекленный 
балкон (12+)

19.15 Профсоюзный вестник 
(12+)

21.00	 Х/ф	«ШАРЫ	ЯРОСТИ»	
(16+)

22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30 Д/ф «Дарфур сегодня» 

(16+)
03.25	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
05.15 Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь (16+)
06.05	 Х/ф	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»	
(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,	 12.30,	13.30,	16.10	6 

кадров (16+)
08.30,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»	(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
10.30,	 19.00	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(16+)
11.30,	 16.30,	00.00	Даешь 

молодежь! (16+)

14.00	 Х/ф	«НАЗАД	В	БУДУ-
ЩЕЕ-3»	(12+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КА-
РИБСКОГО	МОРЯ.	
ПРОКЛЯТИЕ	«ЧЁР-
НОЙ	ЖЕМЧУЖИНЫ»	
(12+)

00.30	 Х/ф	«ОЧЕНЬ	ОПАС-
НАЯ	ШТУЧКА»	(16+)

02.10	 Х/ф	«РЭЙ»	(16+)
05.00 Шоу доктора Оза (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 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 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 Документальный про-

ект (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 00.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.55, 20.15 Открытая дверь 

(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 Обману-
тые наукой (16+)
21.30 Адская 
кухня-2 (16+)
23.00 Как надо 
(16+)
00.30 Что случи-
лось? с Михаилом 
Осокиным (16+)
00.50	 Х/ф	
«КРЫСИНЫЕ	
БЕГА»	(16+)
03.00	 Т/с	
«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	
(16+)
03.45 Чистая 
работа (12+)
04.40	 Х/ф	«РАЙ-
СКИЙ	ПРОЕКТ»	
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Мульт-
фильмы (0+)
08.00 Полезное 
утро (0+)
08.30, 14.00 
Обмен бытовой 
техники (0+)
09.00, 11.30, 
19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	

ПРОТИВ	СТРАХА»	
(16+)

12.30, 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! (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	«КРИК	СОВЫ»	

(16+)
03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

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

(16+)
05.00 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«КОМАНДИР	

КОРАБЛЯ»
10.30 Д/ф «Остановите 

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

00.05 События
11.50	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОХО-

ТЫ»	(12+)
13.50 Д/с «Маленькие питом-

цы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	(16+)
22.20 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)
23.15 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

00.40	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	В	
ОДЕССЕ»	(12+)

03.05 Pro жизнь (16+)
03.55	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИГЛА-

ШАЮТ	КАВАЛЕРОВ»	
(16+)

05.25 Доказательства вины. 
Проехали (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00, 21.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории 

(16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30	 Х/ф	«ДЕНЬГИ	ДЛЯ	

ДОЧЕРИ»	(16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 Жены олигархов (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30	 Х/ф	«ВЕЧЕРНЯЯ	

СКАЗКА»	(12+)
17.30,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСНА	В	ДЕКА-

БРЕ»	(16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
23.30	 Х/ф	«ЖИВЁТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«РЕТРО	 

ВТРОЕМ»	(16+)
05.10 Репортер (0+)
05.40 Цветочные истории 

(0+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
12.15 Каргопольская глиня-

ная игрушка
12.25 Сквозное действие
13.20 Корифеи российской 

медицины. Владимир 
Филатов

13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом»

14.30 Д/ф «Босиком по зем-
ле. Александр Яшин»

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рёрус. 

Медный город»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Д/ф «Александр Мит-

та»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила Макса-

кова. Уроки мастер-
ства»

00.50 Д/ф «Страсти по Мак-
симу»

01.45 Пьесы для двух 
 фортепиано
5 КАНАЛ

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

06.10	 Живая история (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»	(12+)
12.30	 Х/ф	«НЕБЕСА	ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»	(16+)
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	«БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»	(12+)
01.10	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН-

КИХОТА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПА-

ТРУЛЬ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ФАКИР	НА	ЧАС»	

(12+)
ТВ3

06.00	 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.00 Д/ф «Странные явле-
ния. Люди будущего» 
(12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Власть прокля-
тия» (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 «Красный гигант» 
(12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии 
раскрыты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 

легенды. Призрачная 
Одесса» (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	«МЕСТЬ»	(16+)
00.45 Большая Игра Покер 

Старз (18+)
01.45	 Х/ф	«РОККИ-2»	(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, 02.35 Моя планета
07.05 Новости губернии (12+)
07.25 F1 (12+)
07.35 Мир увлечений (12+)
08.40, 11.35, 01.10 Вести.ru
09.00, 11.55, 19.15 Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«БИТВА	ДРАКО-

НОВ»	(16+)
11.05 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
12.05	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ОРУ-

ЖИЯ»	(16+)
14.00 Полигон
15.05, 01.25 Удар головой
16.20	 Основной состав
16.55	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

19.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. «Россиянка» 
(Россия) - «Воль-
фсбург» (Германия). 
Прямая трансляция

23.30 Новости губернии (12+)
23.50 Территория искусства 

(12+)
00.00 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты. Взрывы
00.35 Наука 2.0. Программа 

на будущее
04.40 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
ТВ3

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00 «Невидимый фронт» 

(12+)
07.30	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

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

22.00 Новости
09.15, 18.30 «Битва империй» 

(12+)
09.40	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ»	(16+)

13.15 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

14.15	 «ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	
ОТКРЫВАТЬ»	(12+)

16.25	 «ЦИКЛОН»	НАЧНЕТ-
СЯ	НОЧЬЮ»	(12+)

19.30 «Точка зрения»
20.20	 «ДВА	ФЕДОРА»	(12+)	
23.00	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ»	(16+)
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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	 «Больше, чем работа» 

(12+)
09.30	 «Мультимир» (0+)
10.00,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-1»	
(12+)

10.30,	 17.25	Х/ф	«ЦЫГАН»	
(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,	
17.20	«Календарь 
губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30, 02.45 «Зеленый огу-
рец» (16+)

13.10,	 20.40 Многосерий-
ный	х/ф	«ХИМИК»	
(16+)

16.30	 Д/с «Граница» (16+)
17.10 «Экологика» (12+)
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,	 01.15 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.20,	 03.40	«Пять историй»	
(16+)

00.20 «Синдром Зомби. 
Человек управляемый» 
(16+)

04.30	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.15 Битва империй (12+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

11.00	 «ХИРОМАНТ.	ЛИНИИ	
СУДЕБ» (16+)

13.15 Выдающиеся авиакон-
структоры (12+)

14.15	 «ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	
ОТКРЫВАТЬ»	(12+)

16.25	 «ЦИКЛОН»	НАЧНЕТ-
СЯ	НОЧЬЮ»	(12+)

18.30 Стрелковое оружие 
Второй мировой (12+)

19.30 Триумф и трагедия 
северных широт (12+)

20.20	 «ДВА	ФЕДОРА» (12+)
22.30	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ» (16+)
00.25	 «ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕ-

РОЯ» (12+)
03.00	 «БОЛЬШАЯ	ИГРА» 

(16+)
04.50	 Картины будущего 

(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, 04.35 М/с «Новая шко-

ла 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,	 03.00	«ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«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,	 01.35	«ХАННА	МОН-

ТАНА»	(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00,	 20.00	«ВИОЛЕТТА» 

(6+)
19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

TV1000
10.00	 «СЕМЕЙКА	АДДАМС»	

(12+)
12.00	 «БУНТУЮЩАЯ	

ЮНОСТЬ»	(16+)
14.00	 «ПИТЕР	ПЭН»	(12+)
16.00	 «ЗАБЫТОЕ»	(12+)
18.00	 «ДОРОГОЙ	ДЖОН»	

(16+)	
20.00 «УЛЫБКА	МОНЫ	

ЛИЗЫ»	(12+)
22.05	 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)
00.10	 «КРЕСТНЫЙ	ОТЕЦ-2»	

(16+)	

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПАРИЖСКИЙ	

АНТИКВАР»
06.30	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	ЧАШ-

КА»
07.30,	 09.25,	17.55,	19.50,	

03.00	Окно в кино
07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.35	 Х/ф	«ИНКАССАТО-
РЫ»	(16+)

11.25	 Х/ф	«ПОКА	ОН	ЛЕ-
ТАЛ»

12.10	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	
АВТОМОБИЛЯ»

13.45	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(16+)
16.15	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

МАЙОРА	БАРАНОВА»
20.00	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
21.50	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	

(18+)
23.30	 Х/ф	«АССА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЙ	

ШКОЛЬНЫЙ	ОР-
КЕСТР»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «МЕТЕОИДИОТ»	

(16+)
11.00	 «ДВЕНАДЦАТОЕ	

ЛЕТО»	(12+)
13.00 «СОН	СЛЕПОГО	ЧЕ-

ЛОВЕКА»	(12+)
15.00 «ТРи БОГАТыРя и ША-

МАхАНСКАя цАРицА» 
(12+)

17.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»	
(16+)	

19.10	 «СЫНОК»	(12+)
21.00 «ОХОТНИК» (16+)
23.15 «БЕЗ	МУЖЧИН»	(16+)
01.00 «ГАДКИЕ	ЛЕБЕДИ»	

(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Смешарики (6+)
10.45	 Сделано в СССР	(12+)
11.15,	01.50	«РИНГ»	(12+)
13.25	 Диаспоры	(16+)
13.55	 «РАЗЛУКА»	(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	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25	 Беларусь сегодня	

(12+)
22.55 Песни врозь (16+)
00.35	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ	

ГРАНИЦА» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«КОГДА	ДЕРЕ-

ВЬЯ	БЫЛИ	БОЛЬ-
ШИМИ»	(6+)

11.30,	 17.30,	23.30	«ЛЮДИ	
И	ЗВЕРИ»	(12+)

13.30	 «ВИРИНЕЯ»	(12+)
19.30	 «ПРОЩАНИЕ	С	ПЕ-

ТЕРБУРГОМ»	(12+)
21.30	 «ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	

В	ТУМАНЕ»	(6+)
22.55	 «ПРОЗРАЧНОЕ	

СОЛНЦЕ	ОСЕНИ»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00,	19.00	В 

ожидании конца света	
(18+)

10.00	 САКСОФОНСКОе 
ЗОлОТО	(6+)

11.00 НОЧь льВА	(12+)
12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы	

(6+)
14.00,	 18.00	Запреты (16+)
15.00	 РыБы-хищНиКи	

(12+)
16.00 ЖАН-МиШель КУСТО 

(6+)
21.00	 НлО над европой (12+)
22.00	 Паранормальное	(12+)
23.00 ДиКий ТУНец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05	 В дебрях латинской 

Америки (12+)
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
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	 Смутное время в Горо-

де обезьян (12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25 РАЗРУШиТели СТе-

РеОТиПОВ (12+)
17.20	 ПРОеКТ «щеНКи» 

(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
20.05 Неизведанные острова 

(12+)
21.00	 Доминик Монаган и 

самые дикие существа 
(12+)

21.55 ПРиРОДА ВелиКО-
БРиТАНии (12+)

22.50 СОБАКи-ПОлицей-
СКие (12+)

23.45 УКУС ЖиВых МеРТ-
ВецОВ (16+)

 HISTORY
09.00,	 15.40	В поисках Гайд-

на (12+)
10.00,	 17.40,	03.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	 01.00,	06.00	Вторая 

мировая в цвете (12+)
12.00,	 18.40	Кто ты такой? 

(12+)
13.10	 Выкуп короля (12+)
14.10	 Несравнимые (16+)
15.10	 Животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.40,	 20.50	Рим не сразу 
строился (12+)

19.50,	 02.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

21.45	 В тени луны (12+)
23.30,	 08.00	Вифлеемская 

звезда (12+)

00.25	 Прохоровка. Укроще-
ние Тигра (12+)

04.00	 Германские племена 
(6+)

05.00	 Поиски Северо-Запад-
ного прохода (12+)

07.00	 Звезды голубого экра-
на (12+)

EUROSPORT
11.30,	 15.30	Снукер
14.30,	 15.15,	22.00,	22.45	

Футбол
19.45	 Велоспорт
21.00,	 03.00	Футбол
23.00	 Боевые искусства	

(16+)
02.00	 Покер. европейский 

тур
04.00 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Мой брат 

страусенок»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Молочный Не-

птун»
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	 М/ф «Доктор Айболит 

и его звери»
07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	 14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Паровозик 
Тишка»

08.05,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Домовой и 
хозяйка»

08.25,	 02.40	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 «Пес и кот», «Алло! 
Вас слышу!»

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!
12.00	 М/с «Сказки южной 

индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.40	М/с «Колыбель-

ные мира»
12.45,	 03.15	Мы идем играть!
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	 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
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Вопрос на засыпку
19.20	 М/ф «Бармалей и 

морские пираты»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.50	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	

МУКАМ»	(16+)
00.40	 Русская литература 

(12+)
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬНАЯ	

РЕПЕТИЦИЯ»	(16+)
04.40	 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!»

VIASAT SPORT
00.00,	 04.00,	12.30,	18.30	

Баскетбол (6+)
02.00,	 16.00	хоккей (6+)
06.30	 Борьба	(6+)
09.00,	 21.00 Бейсбол (6+)

11.30, 18.00 Новости. Спорт-
центр (6+)

12.00,	 20.30	Сегодня в NBA 
(6+)

14.30	 Водные виды спорта 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Ситу-

ация под контролем 
(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	Выжить 
вместе (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 США 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Автольянцы (16+)
17.15	 Эд Стаффорд (16+)
18.10	 Выжить вместе 

(бразильский вариант) 
(12+)

20.00	 Почему? Вопросы ми-
роздания. Существует 
ли Создатель? (12+)

21.00	 Не пытайтесь повто-
рить (16+)

22.00	 Оружие (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Авиакатастрофы (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 история за пределами 

учебников
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05,	 18.05 В гостях у елены 

ханги
05.05	 Час Делягина
07.05,	 09.05,	16.05,	23.05 

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

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

ненты. леса на границе 
двух миров» (12+)

11.05	 Х/ф	«ОВОД»,	2	с.	
(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. леонид енги-
баров (12+)

12.30 Русский бунт, бес-
смысленный и бес-
пощадный, 1 с. (12+)

14.05 Вечное обаяние 
молодости. я шагаю 
по Москве. Фильм про 
фильм (12+)

15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.30 С пультом по жизни 

(12+)
17.30 Русский бунт, бес-

смысленный и бес-
пощадный, 2 с. (12+)

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

«Уличный художник» 
(12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Наталья Радолицкая 
(12+)

20.05	 Как уходили кумиры. 
Абрам Роом (12+)

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

21.05	 Х/ф	«МАКАРОВ»	
(12+)

23.30	 Неформат (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	 Советы бывалых (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	«У	МАТРОСОВ	
НЕТ	ВОПРОСОВ»	
(12+)	

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

12.45	 Дачная жизнь (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Пляжный сезон не за горами! 
Приводим фигуру в порядок, 
выбираем модные купальни-
ки и узнаем рецепты самых 
эффективных масок для лица 
и волос. Начинаем готовиться 
к лету   в студии «Универсаль-
ного формата» 

13.45	 Молодежный проект 
«я и мир вокруг...» (0+)

13.55	 Х/ф	«СКАЗКИ	СТАРО-
ГО	ВОЛШЕБНИКА»,	2	
серия	(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+) 
В марте 55-го Александру 
Вертинскому исполнилось 
шестьдесят шесть. Свой день 
рождения, как это часто бы-
вало в последние годы, он 
встретил на гастролях в Ста-
линграде, откуда полетел в 
Саратов и потом в Куйбышев.
Кто составлял репертуар для 
артиста Вертинского? Про-
стите, у вас билетика не най-
дется? Об этом в программе 
«Город.История. События» с 
Михаилом Перепелкиным

20.30	 личные деньги (12+)
20.45	 Made in Samara (12+)
Научимся делать роспись по 
стеклу и расскажем о раз-
личных техниках нанесения 
краски на предметы. Как всег-
да, нас ждет увлекательный 
мастер-класс, который можно 
будет повторить и у себя дома. 
Смотрите   передачу Made in 
Samara

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

22.10	 Х/ф	«ЧИЧА»	(12+)	
00.30	 Живая музыка (12+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 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+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.15	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00	 Х/ф	«РЕЗНЯ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»	(16+)
03.50 Игорь Угольников.  

Шутить изволите? 
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 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 Право на встречу (12+)
13.50,	 16.35,	04.05	Вести. 

Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«ОСТРОВ	НЕНУЖ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Бенефис Владимира 

Винокура (12+)
00.40 Крупным планом
00.55	 Х/ф	«ВЫБОР	МОЕЙ	

МАМОЧКИ»	(12+)
03.00 Горячая десятка (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
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 Наша музыка (12+)
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+)

09.25 М/с «Громокошки» 
(12+)

10.00	 Х/ф	«ШАРЫ	ЯРОСТИ»	
(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	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

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

(16+)
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.00 Ледовое побоище 

 (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	«ПОЕЗД	НА	

ЮМУ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
04.45 Наша музыка
05.10 Тайны криминалисти-

ки. Противостояние 
(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, 13.30 6 кадров (16+)
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
09.00,	 18.30	Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»	(16+)
09.30, 10.50, 12.15, 14.00, 

15.30, 17.00, 23.45 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00	 Т/с	«КУХНЯ»	16+
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КА-

РИБСКОГО	МОРЯ.	
СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	
(12+)

01.15	 Х/ф	«ПАДЕНИЕ	«ЧЕР-
НОГО	ЯСТРЕБА»	
(16+)

03.55 Шоу доктора Оза  
(16+)

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 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 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.30	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
23.30	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.20	 Х/ф	«БРАТВА	ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»	 
(18+)

03.35	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК»	(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 Документальный про-

ект (16+)
09.00 Обманутые наукой 

(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 Открытая дверь (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 Самарская городская 

дума (16+)
19.15 Дачный мир (16+)
20.05 Все самое лучшее  

(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,	 05.15	Х/ф	«АПОКА-

ЛИПСИС»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЕ	

НЕБЕСА»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
12.30, 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 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	«ЛЕКАРСТВО	

ПРОТИВ	СТРАХА»	
(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	«ШУМНЫЙ	

ДЕНЬ»	(12+)
10.20 Д/ф «Винокурский со-

ловей» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОХО-

ТЫ»	(12+)
13.50 Д/ф «Животные на 

войне» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30	 Т/с	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»	(12+)
16.55	 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
22.20 Приют комедиантов. 

День театра (12+)
00.15	 Х/ф	«БАБНИК»	(16+)
01.45	 Х/ф	«КОМАНДИР	

КОРАБЛЯ»
03.45 Pro жизнь (16+)
04.35 Д/ф «Повелитель 

мозга» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00, 08.30, 22.35, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 05.00 Дела семейные 

(16+)
09.40 Красота без жертв 

(16+)
13.40	 Х/ф	«ДРУГОЕ	ЛИЦО»	

(16+)
15.35	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРА-

ЦИИ»	(16+)
18.00 Звездные истории 

(16+)
19.00	 Х/ф	«САШКА,	ЛЮ-

БОВЬ	МОЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ОЛЕ-

АНДР»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«СОЛДАТСКИЙ	

ДЕКАМЕРОН»	 
(18+)

06.00	 Репортер (0+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ДОН	ДИЕГО	И	

ПЕЛАГЕЯ»
11.40 Д/ф «Знакомый незна-

комец»
12.25 Сквозное действие
13.45 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фри-
меном»

14.30 Д/ф «Александр Мит-
та»

15.10 Личное время. Максим 
Аверин

15.50 Т/ф «Война и мир. На-
чало романа»

18.50 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15	 Х/ф	«МИЛЫЙ	ДРУГ»
22.00 Творческий вечер 

Алексея Петренко
23.40	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	

РОМАНС»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в не-
бо»

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,	 02.10	Х/ф	«СЫНОВЬЯ	

БОЛЬШОЙ	МЕДВЕ-
ДИЦЫ»	(12+)

12.30,	 03.55	Х/ф	«ЧИНГАЧ-
ГУК	-	БОЛЬШОЙ	
ЗМЕЙ»	(12+)

14.05,	 16.00,	05.30	Х/ф	
«СЛЕД	СОКОЛА»	
(12+)

16.45	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	
(12+)

19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40, 
01.25	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Сгореть заживо» 
(12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Сила мысли» (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 «Нас слишком 
много» (12+)

14.00 Д/ф «Ноев ковчег» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Усадьба Монино. 
Тайна русского черно-
книжника» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	ОРДЕН	ФЕНИКСА»	
(12+)

22.45	 Х/ф	«БЕЗУМЦЫ»	 
(16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. Барселона (18+)

01.45	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(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, 04.30 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы

05.10, 08.00 Все включено 
16+

06.00	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Нью-
тона (США). Прямая 
трансляция из США

08.55, 12.00, 17.00 Вести-
спорт

09.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ОРУ-
ЖИЯ»	(16+)

10.55 IDетектив (16+)
11.25, 00.40 Вести.ru. Пятница
12.10, 12.40, 13.15 Наука 2.0. 

Большой скачок
15.55 30 спартанцев
17.10 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля 
Ньютона (США). Транс-
ляция из США (16+)

19.05	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	
КАРАВАНАМИ»	(16+)

22.35 Новости губернии (12+)
22.50	 Х/ф	«БИТВА	ДРАКО-

НОВ»	(16+)
01.10 Вопрос времени
01.45 Моя планета

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

(12+)
07.40,	 09.15	«ТЕНИ	ИСЧЕЗА-

ЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
12.15 «Красный барон» (12+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.15	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ»	(12+)
16.20	 «ЧАКЛУН	И	РУМБА»	

(12+)
18.30 «Невидимый фронт» 

(12+)
19.30 «Мой город» (12+)
20.10	 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕР-

ТЫ»	(16+)
23.00	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	СА-

МУРАЙ»	(16+)
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Кабельное 15Пятница, 29 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	 «Дачные советы» (12+)
08.35	 «Земля Самарская» 

(12+)
08.50	 «Кто в доме хозяин» 

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

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.05 «Кличко. Тренер» (16+)
10.35,	 17.15	Х/ф	«МЫ,	

ДВОЕ	МУЖЧИН»	
(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	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30	 «Зеленый огурец» 
(16+)

13.10	 Многосерийный	х/ф	
«ХИМИК»	(16+)

14.30	 «Южная трибуна» (12+)
14.45	 	«Кто в доме хозяин» 

(12+)
16.30	 «Граница»	(16+)
18.40	 «Слово прокурору» 

(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	 «Советский космос. 

Четыре короля»	(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+)
23.20	 «Пять историй» (16+)
23.45 «Геофактор» (16+)
00.20	 Х/ф	«КАК	УБИТЬ	

СВОЮ	ЖЕНУШКУ»	
(16+)

02.30	 «Полковник Каддафи. 
Джихад против шоко-
лада» (16+)

03.30	 «Синдром Зомби. 
Человек управляемый» 
(16+)

04.25	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.15 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»	(12+)
12.15 Красный барон (12+)
13.15 Триумф и трагедия 

северных широт (16+)
14.15	 «ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	

ГРАНИЦУ»	(12+)
16.20	 «ЧАКЛУН	И	РУМБА» 

(12+)
18.30 Стрелковое оружие 

Второй мировой (12+)
19.35 Оружие XX века (12+)
20.10	 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ» 

(16+)
22.30	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	СА-

МУРАЙ» (16+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-

ХОДНОМ	ДВОРЕ»	
(12+)

05.25	 Невидимый фронт 
(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 М/с «Новая школа 
императора»

12.20,	 15.40	М/с «Сорви-
голова Кик Бутовски» 
(12+)

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	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

16.05	 «УНЕСЕННЫЕ	ПРИ-
ЗРАКАМИ»	(6+)

18.05	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(6+)

18.35	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ» (6+)

19.05	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	
(6+)

19.35	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ» 
(6+)

20.00	 «ХАННА	МОНТАНА	
НАВСЕГДА»	(6+)

20.30	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

21.00	 «СЫН	РУСАЛКИ»	(6+)
22.50	 «СВЕДИ	МЕНЯ	С	

УМА» (6+)
00.40	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

04.10	«Кид vs Кэт» (6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
09.55	 «УЛЫБКА	МОНЫ	

ЛИЗЫ»	(12+)
12.00	 «ГРАФИНЯ»	(16+)
14.00	 «МИСС	ПЕТТИГРЮ»	

(16+)
15.45	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

17.45	 «ВЕЗУНЧИК»	(12+)	
20.00 «ТАЙНОЕ	ОКНО» 

(12+)
22.00	 «ШОУ	ТРУМАНА»	

(12+)
00.00	 «ГОЛУБАЯ	СТАЛЬ»	

(16+)	
02.00	 «РАЙСКОЕ	НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПРАВДИВАЯ	

ИСТОРИЯ	ОБ	АЛЫХ	
ПАРУСАХ»	(12+)

07.05	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	
ВЕЧЕР»

07.30,	 09.30,	17.55,	19.50,	
03.00	Окно в кино

07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.40	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
12.15	 Х/ф	«ИГРА	БЕЗ	КО-

ЗЫРЕЙ»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ТОРГОВКА	И	

ПОЭТ»,	«ПОДАРИ	
МНЕ	ЛУННЫЙ	СВЕТ»	
(12+)

20.00	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	

ПЛАВАНИЕ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПОЕЗД	ИДЕТ	

НА	ВОСТОК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «СЫНОК»	(12+)
11.00	 «ТРИ БОГАТыРя И ША-

МАхАНСКАя цАРИцА» 
(12+)

13.00 «КОРОЛЕВА»	(16+)
15.00 «БЕЗ	МУЖЧИН»	(16+)
17.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»	

(16+)	
19.00	 «МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АН-

ГЕЛ»	(16+)
21.00 «ALL	INCLUSIVE,	ИЛИ	

ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО» 
(16+)

23.00 «БАБЛО» (16+)
01.00 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ»	

(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Смешарики (6+)
10.50	 На шашлыки	(12+)
11.15,	01.50	«НЕ	ГОРЮЙ!»	

(12+)
13.25	 Добро пожаловать 

(12+)
13.50	 «ПОДКИДЫШ»	(12+)
15.45	 Республика сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Секретные материалы 

(16+)
18.30	 Преступление и на-

казание (16+)
19.30 История весеннего 

призыва (12+)
22.25	 Любимые актеры (12+)
22.55	 «СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	

ГИБЕЛИ» (16+)
00.15	 «ЧИЗКЕЙК»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДВА	ДОЛГИХ	

ГУДКА	В	ТУМАНЕ»	
(6+)

10.55,	 16.55	«ПРОЗРАЧНОЕ	
СОЛНЦЕ	ОСЕНИ»	
(12+)	

11.30,	 17.30	«ЛЮДИ	И	ЗВЕ-
РИ»	(12+)

13.30	 «ПРОЩАНИЕ	С	ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»	(12+)

19.30	 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»	
(12+)

21.40	 «ТАМОЖНЯ»	(12+)
23.30	 «ВЕСЕЛАЯ	ХРОНИКА	

ОПАСНОГО	ПУТЕШЕ-
СТВИЯ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	НЛО	над 

Европой	(12+)
10.00,	 14.00,	18.00	Пара-

нормальное	(12+)
11.00	 ТАйНА МОРСКОГО 

ДьяВОЛА	(6+)
12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 СПАСЕННый ЛьВИ-

цЕй	(12+)	
16.00 РыБы-ЧУДОВИщА 

(6+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00 Тюремные трудности 

(16+)
22.00 Семейное оружие 

(12+)
23.00	 Дикий тунец	(16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	Неизведанные 

острова (12+)
10.00	 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	 Смутное время в Горо-

де обезьян (12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы	(12+)
16.25	 Землетрясение: спа-

сение панд	(12+)
17.20	 Плохой пес	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь	(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.00	 Акулье семейство 

(12+)
21.55 КИТОВыЕ ВОйНы 

(16+)
22.50 СОБАКИ-ПОЛИцЕй-

СКИЕ (16+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HISTORY
09.00,	 15.40	В поисках Гайд-

на (12+)

10.00,	 17.40,	02.55	Команда 
времени (12+)

11.00,	 00.55,	06.00	Вторая 
мировая в цвете (12+)

12.00,	 18.40	Кто ты такой? 
(12+)

13.10	 Вифлеемская звезда 
(12+)

14.10	 Назад к истокам - 
уроки каменного века 
(12+)

15.10	 животные, которые 
перевернули историю 
(6+)

16.40,	 20.50,	21.50	Рим не 
сразу строился (12+)

19.50,	 01.55	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

22.50	 Орудия смерти (16+)
23.55	 Бойцовский клуб (16+)
03.55	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
05.00,	 08.00	Гитлер и иссле-

дователи (12+)
07.00	 Звезды голубого экра-

на (12+)

EUROSPORT
11.30,	 15.30,	01.00	Снукер
14.30	 Футбол
15.15 Легкая атлетика
19.30	 Футбол. Обзор от-

борочных матчей к 
чемпионату мира-2014

20.30,	 02.30	Футбол. Next 
Gen Series. 1/2 финала

02.00	 Конноспортивный 
журнал

02.15	 Футбол. Бразилемания

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Ростик и Кеша»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Водопровод на 

огород»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50	 М/с «Черепашка Лулу»
07.00	 М/ф «Бармалей и 

морские пираты»
07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	 14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Паровозик 
Тишка»

08.05,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Неумойка»
08.25	 В гостях у Витаминки
08.45,	 18.10	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.10,	 17.25	«Бериляка учит-

ся читать» Слоги
09.30	 М/ф «Ситцевая улица», 

«Верните Рекса»
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!
12.00	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.40	М/с «Колыбель-

ные мира»
12.45	 Мы идем играть!
13.25	 жизнь замечательных 

зверей
13.45,	 21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	

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

ДА»	(12+)
15.35	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»	(16+)
16.15	 За семью печатями 

(12+)
16.45	 НЕОкухня
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Мультстудия
19.00	 М/ф «Акаиро»
19.20	 М/ф «Варвара - злая 

сестра Айболита»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.25	 Т/с	«К-9»	(12+)

22.50	 Т/с	«МАКС»	(12+)
23.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
23.50	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
00.15	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
00.40	 Естествознание. Лек-

ции + опыты (12+)
01.10	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
01.50	 Вопрос на засыпку
02.25	 М/с «Руперт и чудеса»
02.50	 Смешные праздники
03.20	 М/ф «Старик и петух»
03.35	 Х/ф	«КОМАНДА»	

(12+)

VIASAT SPORT
00.00	 30 событий за 30 лет	

(6+)
02.00,	 11.30,	15.30,	21.30	

Новости. Спортцентр 
(6+)

02.30	 Сегодня в NBA (6+)
03.00,	 17.00	Баскетбол	(6+)
08.30	 Профессиональный 

бокс	(6+)
09.30,	 22.00	хоккей (6+)
12.00,	 16.00	Шоу «Спортив-

ная наука» (6+)
13.00	 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Ситу-

ация под контролем 
(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	Выжить 
вместе (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 США 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Курс экстремального 
вождения (16+)

17.15	 Не пытайтесь повто-
рить (16+)

18.10	 Почему? Вопросы ми-
роздания. Существует 
ли Создатель? (12+)

20.00	 Оружие, которое из-
менило мир (12+)

21.00,	 21.30	Федеральная 
полиция Австралии 
(16+)

22.00	 Кодекс гангстеров 
(16+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15	 Авиакатастрофы (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 История за пределами 

учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у Елены ханги
05.05	 Радиорубка  
07.05,	 09.05,	16.05,	21.05	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 16.30,	21.30	По делу 

(12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05	 Д/ф «Соединяя кон-

тиненты. Средизем-
номорский лабиринт» 
(12+)

11.05	 Х/ф	«ОВОД»,	3	с.	
(12+)

11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	
15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Как уходили кумиры. 
Абрам Роом (12+)

12.30 Русский бунт, бес-
смысленный и бес-
пощадный, 2 с. (12+)

14.05	 Весточки (12+)
14.30	 Под капотом (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». «Михалычи» 
(12+)

19.10 Бабушкин сундук. Лев 
Дуров (12+)

20.05	 «На Грушинской 
волне» с Борисом 
Кейльманом (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	«ЧИЧА»	(12+)	
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
12.40	 Личные деньги (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Все на дачу! Открываем дач-
ный  сезон в студии «Универ-
сального формата». 
Мечтаете о богатом урожае?  
Все секреты садоводства и 
огородничества раскроем  
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	 Здоровье (12+) 
15.40	 Мастер спорта (12+)  
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+) 
16.25	 Made in Samara (12+)  
16.40	 Д/ф «Волга-фильм» 

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

онная программа 
«События»

17.15	 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+) 

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

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Игровое шоу «я знаю!» 
(12+)

В студии - ценители кино как 
искусства.
Советское и российское, 
блокбастеры и комедии. А вы 
разбираетесь в кинофиль-
мах? Узнаем  в игровом шоу «Я 
знаю». Не пропустите игровое 
шоу «Я знаю» 

18.45	 Дачная жизнь (12+) 
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

20.30	 Семь пятниц (16+)
Выбираем путешествие своей 
мечты и собираемся в до-
рогу. Расскажем о том, каким 
должен быть модный купаль-
ник этого сезона. Как всегда, 
самые  актуальные советы и 
маленькие девичьи секреты 
в программе «Семь пятниц»

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

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

22.10	 Х/ф	«НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА»	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 



16

23 марта 2013 года      №50 (5071)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

СУББОТА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25,	 06.10	Х/ф	«ДЕТСА-

ДОВСКИЙ	ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
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 Рождение легенды. 

«Покровские ворота» 
(12+)

12.15 Абракадабра (16+)
15.15	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	

ВОРОТА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Yesterday live (16+)
00.00 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

00.55	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРА-
НЕ	ЧУДЕС»	(12+)

02.55	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ»	
(16+)

05.05 Контрольная з
акупка
РОССИЯ 1-САМАРА

04.30	 Х/ф	«ОДИН	ИЗ	НАС»
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 Человек и миръ
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 милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ФРОДЯ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИ-

ВАЯ!»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЖУТКИЙ,	ЗЛОБ-

НЫЙ»	(16+)
04.25 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 Фитнес (12+)
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 (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 21.50 Комеди Клаб 

(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Звезды большого 

города (12+)
19.55 Салон (12+)
20.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3»	(16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	

(18+)
04.10	 Х/ф	«НЯНЬКИ»	(12+)
06.00 М/с «Планета Шина» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-3. Пора велико-
го дарения» (6+)

07.15 М/ф «Светлячок» (0+)
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 Вызов на дом (16+)
09.30 Красивые и счастли-

вые
10.00	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	

СКАЗКЕ»	(12+)
11.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
13.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.50 М/ф «Тачки» (6+)
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КА-

РИБСКОГО	МОРЯ.	НА	
КРАЮ	СВЕТА»	(12+)

00.05	 Х/ф	«БАГРОВЫЕ	
РЕКИ»	(16+)

02.05	 Х/ф	«ЖИЛЕЦ»	(16+)
03.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.40	 Х/ф	«ПЕСТРЫЕ	СУ-

МЕРКИ»	(12+)
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 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Рубин» 
- «Локомотив». Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели
17.10,	 19.20	Т/с	«МЕНТ	В	ЗА-

КОНЕ-6»	(16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.45 Реакция Вассермана 

(16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05	 Х/ф	«ХОЗЯИН»	(16+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.05 Кремлевские жены 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«АПОКАЛИП-
СИС»	(16+)

07.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-
ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)

09.15 100 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 Тырлы и глоупены 

(16+)
22.00	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУ-

ЖИЕ	ВОЗМЕЗДИЯ»	
(16+)

01.30	 Т/с	«СТАЯ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы 
(0+)

06.15	 Х/ф	«КОМАНДА	«33»	
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
10.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИ-
ЛЕТАНТ.	СВОЛОЧЬ	
НЕНАГЛЯДНАЯ»	(16+)

12.00,	 01.00	Х/ф	«ВОПРЕКИ	
ВСЕМУ»	(16+)

13.30 Улетные животные 
(16+)

14.30, 05.45 Анекдоты (16+)
14.45 Дорожные войны (16+)
16.15	 Х/ф	«ДЕЛАЙ	-	РАЗ!»	

(16+)
18.00, 20.00 Есть тема! (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
03.20 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.20 Самое смешное видео 

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	

ЧУКОТКИ»
09.30 Православная энци-

клопедия 6+
09.55	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	

УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
РОБИНЗОНА	КРУЗО»

11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Городское собрание 

(12+)
12.40	 Х/ф	«ОХЛАМОН»	(16+)
14.30 Праздничный концерт, 

посвященный 80-летию 

Москов-
ской про-
куратуры 
(12+)

16.40,	 17.45	Х/ф	
«СЕ-
ТЕВАЯ	
УГРОЗА»	
(12+)

21.00 Пост-
скриптум

22.00	 Т/с	
«ПУАРО	
АГАТЫ	
КРИСТИ»	
(12+)

00.25 Временно 
доступен 
(12+)

01.25	 Х/ф	«ПА-
УТИНА	
ЛЖИ»	
(16+)

04.05 Осторож-
но, мошен-
ники! (16+)

04.35 Хроники 
москов-
ского 
быта. 
Типовая 
жизнь 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00, 22.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Репортер
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО»
09.20	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	

ВОРОТА»
12.00 Друзья по кухне (0+)
12.30	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Красота требует! (16+)
16.10	 Х/ф	«ГЛУПАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
18.50 Одна за всех
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
20.55	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	

ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«МЕРТВЕЦ	ИДЕТ»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«СМЯТЕНИЕ	

СЕРДЕЦ»	(12+)
05.10 Друзья по кухне (12+)
05.45, 06.00 Репортер (0+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ДОН	КИХОТ»
12.20 Большая семья. Вениа-

мин Смехов
13.15 Пряничный домик. 

«Наивные истории»
13.40	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕР-

НОГО	КОЛДУНА»
14.40 М/ф «Петух и краски»
15.00 Т/ф «Песни нашего 

двора»
16.55 Линия жизни. Марк 

Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и злоклю-

чения Пауля, осминога-
оракула»

19.30 Романтика романса
20.25 Мой друг Люся
21.45 Белая студия
22.25	 Х/ф	«БЕН	ГУР»
01.55 Легенды мирового 

кино. Сергей Гурзо
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20, 

13.00, 13.40, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.25,	21.20,	22.15	Т/с	

«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	
(16+)

23.15,	 00.20,	01.20,	02.20	Т/с	
«ГАИШНИКИ»	(16+)

03.20	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	
(12+)

05.20	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»	(12+)

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы 

СМФ 0+
09.05	 Х/ф	«ГДЕ	ЭТО	ВИДА-

НО,	ГДЕ	ЭТО	СЛЫХА-
НО»	(12+)

09.30	 Х/ф	«ПОЖАР	ВО	
ФЛИГЕЛЕ»	(12+)

09.50	 Х/ф	«ПОДЗОРНАЯ	
ТРУБА»	(12+)

10.15	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«БИТВА	ТИТА-

НОВ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	ОРДЕН	ФЕНИКСА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	
ЗАПАД»	(12+)

21.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-
ЛОВАТЬ	В	ЗОМБИ-
ЛЭНД»	(16+)

22.45	 Х/ф	«ЗОМБИ	НА	ДИ-
КОМ	ЗАПАДЕ»	(16+)

00.30	 Х/ф	«БЕЗУМЦЫ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮ-

ЩИХ	КИНЖАЛОВ»	
(0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 
08.15, 04.25 
Моя планета
07.00, 
09.10, 11.30, 
16.45, 23.10 
Вести-спорт
07.10 
Вести.ru. Пят-
ница
07.45 
Диалог
08.40 
В мире живот-
ных
09.25, 
03.55 Инду-
стрия кино
09.55 
Биатлон. Меж-
дународный 

турнир. Открытый 
кубок России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция

10.55 Полигон
11.45 Задай вопрос  

министру
12.25 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый 
кубок  
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

13.25 24 кадра (16+)
13.55 Наука на колесах
14.25 Наука 2.0.Опыты  

дилетанта
14.55 Баскетбол. Благотво-

рительный матч  
«Шаг вместе». 
 Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

20.55 О чем говорят (12+)
21.15 Азбука потребителя 

(12+)
21.20 Кто в доме хозяин 

(12+)
21.35 Место встречи  

(12+)
21.50 Мир увлечений  

(12+)
22.00 Южная трибуна  

(12+)
22.30 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории» (12+)

23.30 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев 
(Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Ген-
надий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро 
Ишиды (Япония).  
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям  
WBA и IBO. Прямая 
трансляция из Монако

03.00 Пробки
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «БЕЗ	ОСОБОГО	
РИСКА» (12+)

07.35	 «ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	
ЕГО	ТОВАРИЩИ»	 
(6+)

09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45	 «ЮНГА	СО	ШХУНЫ	

«КОЛУМБ»	(6+)
11.15	 «ДВА	ФЕДОРА»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной» (12+)

16.30	 «КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА» 
(6+)

18.15	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»

19.45	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	
НЕСТОРА	МАХНО» 
(16+)
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06.00	 Телесериал	«КОЛ-
ДОВСКАЯ	ЛЮБОВЬ»	
(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 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
08.45	 «Мультимир» (0+)
09.45	 Телесериал	«ПОБЕГ	

АРТФУЛА	ДОДЖЕРА»	
(12+)

10.15	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00,	 14.00,	15.00,	18.10	
«Календарь губернии» 
(12+)

11.05	 «Экологика» (12+)
11.15	 «Путь паломника» (12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.00	 «Потребительские рас-

следования» (16+)
12.50	 «Города Самарской 

губернии»	(12+)
12.45 «Граница» (16+)
13.15	 Проект «Большая стра-

на»	(16+)
13.45 «Очарованный стран-

ник» (12+)
14.05,	 01.15	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

15.05	 Многосерийный	х/ф	
«ТРАВМА»	(16+)

18.15	 «Лекарство от старо-
сти»	(16+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20	 «Битва интеллектов»
20.00	 Х/ф	«МУСОРЩИК»	

(16+)
21.40	 Х/ф	«ВДРЕБЕЗГИ»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	ВОЛ-

ШЕБНИКИ»	(16+)
01.00	 «Губерния. Итоги»	(12+)
02.10	 Х/ф	«КАК	УБИТЬ	

СВОЮ	ЖЕНУШКУ»	
(16+)

04.15	 «Кривое зеркало. Луч-
шее» (16+)

05.00	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.45	 «ЮНГА	СО	ШХУНЫ	

«КОЛУМБ»	(6+)
11.15	 «ДВА	ФЕДОРА»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась 
холодной (12+)

16.30	 «КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»	
(6+)

18.15	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»

19.45	 «ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ	
НЕСТОРА	МАХНО»	
(16+)

01.55	 «ЧАС	«ZERO» (16+)
03.40	 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ» 

(16+)
05.25	 Невидимый фронт 

(12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Детеныши джунглей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.45	 М/с «Новая школа 

императора»
11.10	 М/с «Рыбология» (6+)
11.40	 «Финес и Ферб» (6+)
12.05	 «ПИНОККИО»	
13.40	 «СЫН	РУСАЛКИ»	(6+)
15.30	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00	 «Винни и слонотоп»	
19.05	 «КРАСОТКИ	В	МОЛО-

КЕ»	(6+)
20.55	 «ОТ	ДЖАСТИНА	К	

КЕЛЛИ»	(16+)
22.30	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

(6+)
23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
00.50	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ» (16+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
10.00	 «МИСС	ПЕТТИГРЮ»	

(16+)
11.45	 «ВЕЗУНЧИК»	(12+)	
14.00	 «ПОЛяРНый ЭКС-

ПРеСС» (12+)
16.00	 «ТАЙНОЕ	ОКНО» (12+)
18.00	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
20.00 «КОШКИ-МЫШКИ»	

(16+)
22.00	 «РАЙСКОЕ	НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»	(12+)
00.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	

СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	(16+)

02.00	 «ВЫБОР	КИЛЛЕРА»	
(18+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
07.15	 Х/ф	«ФЛЕЙТА»
07.30,	 09.30,	17.55,	03.00	

Окно в кино
07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.40	 Х/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ»
11.20	 Х/ф	«КОШЕЧКА»	

(16+)
13.05	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИГЛА-

ШАЮТ	КАВАЛЕРОВ»
14.25	 Х/ф	«МИФ	ОБ	ИДЕ-

АЛЬНОМ	МУЖЧИНЕ»
20.00	 Х/ф	«НЕ	ХЛЕБОМ	

ЕДИНЫМ»	(12+)
22.05	 Х/ф	«НЕИСПРАВИ-

МЫЙ	ЛГУН»
23.20	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕ-

РЫ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СОЛДАТЫ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АН-

ГЕЛ»	(16+)
11.00	 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ»	

(16+)
13.00	 «СПАРТАКИАДА.	

ЛОКАЛЬНОЕ	ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ»	(12+)

15.00	 «ПЕРСТЕНЬ	НАСЛЕД-
НИКА	ДИНАСТИИ»	
(12+)

17.00	 «ALL	INCLUSIVE,	ИЛИ	
ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО» 
(16+)

19.00	 «КОВЧЕГ»	(12+)
21.00	 «РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	

НАПОЛЕОНА»	(16+)
23.00	 «НЕВЕСТА	ЛЮБОЙ	

ЦЕНОЙ»	(16+)
01.00 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-

РЫ»	(16+)

МИР
09.15	 Экспериментаторы 

(6+)
09.30	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	(12+)
11.10	 «КОРОЛИ	И	КАПУ-

СТА»	(12+)
13.50	 «ИСТОРИЯ	ВЕСЕННЕ-

ГО	ПРИЗЫВА»	(12+)
16.10	 «По душам» с Владими-

ром Молчановым (12+)
16.40	 «АТЛАНТИДА»	(16+)
21.05	 Новости Содружества. 

Культура (12+)
21.50	 По поводу. Надежда на 

спасение	(12+)
22.40	 Католическая Пасха	

(12+)
02.00	 Один час в Третьяков-

ской галерее (12+)	

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ЧЕЛЮСКИН-

ЦЫ»	(12+)
09.40,	 15.40	«ТАМОЖНЯ»	

(12+)
11.30,	 17.30	«ВЕСЕЛАЯ	

ХРОНИКА	ОПАСНОГО	
ПУТЕШЕСТВИЯ»	(6+)

19.30	 «ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИ-
НА»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00 Американская колония 

(12+)
10.00 С точки зрения науки 

(12+)
11.00 ГРАНИцА (12+)
12.00	 Шоссе через ад	(12+)

13.00 Делай ставки и взры-
вай (12+)

13.30 ПОКИНуТые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00	 Байкеры - спасатели 

животных	(6+)
16.00	 Людоед реки Конго	

(12+)
17.00 КРОКОДИЛьИ РАз-

БОРКИ (12+)
18.00	 С точки зрения науки	

(12+)
19.00 РеСТРеПО (16+)
20.00 НеРАзГАДАННые 

ТАйНы «ЛузИТАНИИ» 
(12+)

21.00	 злоключения за грани-
цей (16+)

22.00 Аферисты и туристы 
(16+)

23.00	 запреты (16+)

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	 SOS дикой природы	

(12+)
17.20	 Как выжить животным?	

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Билл Бэйли и павианы 

(12+)
22.50 ДИКИе И ОПАСНые 

(16+)
23.45 Последняя львица 

Лиувы (12+)

HISTORY
09.00	 Кто ты такой? (12+)
10.05,	 03.00	Команда време-

ни (12+)
11.05	 звезды голубого экра-

на (12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	18.00,	

19.00	Тайны затонув-
ших кораблей (12+)

15.00,	 16.00,	04.00	Поиски 
Северо-западного 
прохода (12+)

17.00	 Рим не сразу строился 
(12+)

20.00,	 21.00,	22.00,	05.00,	
06.00,	07.00	Храмо-
вая гора (12+)

23.00	 Великие воины (12+)
23.55	 Кен Фоллетт о Темных 

веках Средневековья 
(16+)

00.55	 Орудия смерти (16+)
02.00	 Гитлер и исследовате-

ли (12+)

EUROSPORT
11.30,	 15.30,	00.00	Снукер
13.30	 Футбол. Next Gen 

Series. 1/2 финала
18.30 Настольный теннис
20.00,	 04.45 Вот это да!!!
22.30,	 04.15 евроспорт. Топ-

10
23.00 Бальные танцы
02.15 Боевые искусства (16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контраптус 

- гений!»
05.10,	 08.15	Мы идем играть!
05.20	 М/ф «Три медведя»
05.35,	 13.35	В гостях у Вита-

минки
05.55,	 17.25	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	 13.20	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Руперт и 

чудеса»
07.15,	 20.00	Лентяево
07.40	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить

08.05	 М/ф «Машины сказки. 
Храбрый портняжка»

08.30,	 18.10	М/с «Новые при-
ключения пчелки Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 М/ф «Конек-Горбунок»
10.20	 М/ф «Крылатый, мох-

натый да масленый»
10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!

11.30,	 02.50	Смешные празд-
ники

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	«ДЕРЕВЕНСКИЕ	

«КРОКОДИЛЫ»	(12+)
16.15	 уроки хороших манер
16.30,	 04.25	Форт Боярд 

(12+)
16.55	 М/ф «Машины сказки. 

золушка»
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 Жизнь замечательных 

зверей
18.35	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ДЛЯ	ГУСЕЙ»
19.35	 Маленький шеф
20.30	 «Спорт - это наука» 

Конькобежный спорт 
(12+)

20.45	 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.55	 НеОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.40	 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «золотая шайба» 
Финал (старшая группа 
- 1998 г. - 1999 г. р.)

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

23.25	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЕ	
«КРОКОДИЛЫ-2»	
(12+)

00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»	(12+)

03.20	 М/ф «Олешка - белые 
рожки»

03.30	 Т/с	«К-9»	(12+)
03.55	 Т/с	«МАКС»	(12+)
04.50	 М/ф «Слон и муравей»

VIASAT SPORT
00.00,	 12.30,	14.30,	16.30	

Хоккей (6+)
00.30	 30 событий за 30 лет	

(6+)
02.30,	 10.00,	21.00	Новости. 

Спортцентр (6+)
03.00,	 04.30,	07.00,	10.30,	

19.00,	22.00	Баскет-
бол	(6+)

08.30 Водные виды спорта 
(6+)

18.30,	 21.30 Сегодня в NBA 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25	 Джесси Джеймс (16+)
07.15,	 19.05	золотая лихо-

радка (16+)
08.10,	 18.10	золото джунглей 

(16+)
09.05	 Выжить вместе 

(бразильский вариант) 
(12+)

10.00,	 10.25,	22.00,	22.30,	
05.05,	05.35	Багаж-
ные войны (12+)

10.50,	 11.20,	20.00,	20.30	
Охотники за реликвия-
ми (12+)

11.45,	 02.30	Эд Стаффорд 
(16+)

12.40,	 13.10	Наука магии 
(12+)

13.35	 Разрушители легенд 
(12+)

14.30	 Путешествие в экстрим 
(12+)

15.25	 Быстрые и громкие 
(12+)

16.50,	 03.45	Как это сделано? 
(12+)

17.15	 Оружие, которое из-
менило мир (12+)

21.00,	 21.30,	04.10,	04.40	
Короли аукционов (12+)

23.00	 Кодекс гангстеров 
(16+)

23.55	 Правила внедорожного 
движения (12+)

00.50,	 01.15	Федеральная 
полиция Австралии 
(16+)

01.40	 Парни с Юкона (16+)
03.20	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	 07.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 «Картина не-

дели» с Александром 
яковлевым

03.05	 Час Делягина (12+)
04.05 «Время доверия» с про-

тоиереем 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 с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05	 Д/ф «Вся клюква о 
России» (12+)

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

12.05 Кулинарное шоу Джей-
ми Оливера, 32 с. (12+)

 12.30	 Под капотом (12+)
14.30	 Отчаянный домохозяин 

(12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.30	 Живой уголок (12+)
17.05 И ты, Брут! Всемирная 

история предательств, 
15 с. Родная кровь 
(12+)

18.00 Проект «На языке 
сердца». «уличный 
художник» (12+)

18.10 Проект «за и против». 
«Михалычи» (12+)

18.20 Символ веры
18.35 Бабушкин сундук. 

Михаил Боярский и 
Лариса Луппиан (12+)

19.20	 Голос из храма (12+)
19.35	 Премьера.	Самарские 

судьбы. 25-й оборот 
«Колеса» (12+)

20.10 Как уходили кумиры. 
Абрам Роом (12+)

20.30	 Х/ф	«ИЩИ	ВЕТРА»	
(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, собы-

тия (12+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Личные деньги (12+) 
09.30	 Made in Samara (12+)  
09.45	 Город, история, собы-

тия (12+) 
10.00	 Специальный репортаж 

(12+)
Готов к труду и обороне. Совет-
ские нормы ГТО собираются  
возродить  в губернских шко-
лах. Возможно,  потом бегать 
и подтягиваться   придется и 
трудящимся, чтобы доказать 
профпригодность. 

10.15	 Простые вещи (12+) 
Мир детских игрушек разно-
образен.  Как и из чего на со-
временной фабрике изготав-

ливают этих милых спутников 
детей? Узнаем в программе 
«Простые вещи»

10.30	 Туризм (12+) 
10.45	 Личные деньги (12+) 
11.00	 Открытый урок (12+) 
Побывать по ту сторону муль-
типликационного экрана меч-
тает каждый ребенок и многие 
взрослые. Мы приблизим вас к 
этой мечте. В программе «От-
крытый урок» расскажем, как 
создаются мультики.

11.20	 Семь пятниц (16+)
11.30	 Дачная жизнь (12+) 
11.50	 Город, история, собы-

тия (12+)
12.10	 Телепутеводитель (12+) 
А знали ли вы, что в нашей 
стране ежегодно отмечают 
праздник севера? Широкие 
гулянья проходят в городе 
Мурманске. Экскурсию по 
этому заполярному городу 
проведем в программе «Теле-
путеводитель» 

12.40	 Made in Samara (12+) 
12.55	 «Трофеи Авалона», про-

грамма о рыбалке (12+)
13.15	 Герой нашего времени/

Интервью (12+)   
13.40	 Право на маму (12+)  
13.50	 Молодежный проект «я 

и мир вокруг...» (0+)
14.00	 Сказка	«ВЕСЕЛОЕ	

ВОЛШЕБСТВО»	(6+)	
15.10	 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» Сценическая 
речь (6+)  

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

15.45	 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+) 

16.30	 Х/ф	«НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА»	(12+)	

18.00	 Специальный репортаж 
(12+)

18.15	 здоровье (12+) 
18.45	 Мастер спорта (12+) 
19.00	 Личные деньги (12+)
19.20	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Дачная жизнь (12+) 
19.45	 Город, история, собы-

тия (12+)
20.00	 При своем мнении 

(16+)
Лицам до 16-ти не рекоменду-
ется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд на 
то, чем живет  большой город.  
Смотрите информационно-
аналитическую  программу 
«При своем мнении». Внима-
ние, просмотр передачи может 
способствовать  формирова-
нию собственной точки зрения.

20.20	 Туризм (12+) 
20.35	 Герой нашего времени/

Интервью (12+) 
21.00	 Х/ф	«И	ВОТ	ПРИШЕЛ	

БУМБО»	(12+)	
00.00	 Живая музыка (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,	 06.10	Х/ф	«ОДИНО-

КАЯ	ЖЕНЩИНА	
ЖЕЛАЕТ	ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»	(12+)

06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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	 Александр Збруев. 

Жизнь по правилам и 
без (12+)

14.30	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	
ОДНА»	(12+)

16.25	 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00	 Воскресное «Время»
22.00	 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 
(16+)

00.00 Познер (16+)
01.05	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2»	

(16+)
02.55	 Х/ф	«СУТЕНЕР»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.20	 Х/ф	«СЕВЕРНОЕ	
СИЯНИЕ»

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	«ПОНАЕХА-

ЛИ	ТУТ»	(12+)
14.20	 Местное время. Вести-

Самара
16.05 Фактор А
17.55	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	

ЧУДОВИЩЕ»	(12+)
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«БУКЕТ»	(12+)
23.30	 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.20	 Х/ф	«ФАЛЬШИВАЯ	
ЛИЧИНА»	(16+)

03.10 Мессинг. Ванга. Кей-
си... Секрет ясновиде-
ния (12+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30 Воскресение (12+)
07.45 Смешарики (6+)
08.00 Д/ф «Куда уходит 

детство?» (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	 Евробалкон (12+)
12.10	 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30	 Мужчина и Женщина 

(16+)
12.50	 Проводник (12+)
13.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
14.00 ТНТ. MIX (16+)
15.10	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 Звезды большого 

города (12+)

19.55 Самоздрав. Выздо-
ровление без лечения 
(16+)

20.00	 Экстрасенсы ведут 
расследование

21.00	 Холостяк (16+)
22.00	 Comedy Woman (16+)
23.00,	 02.55	Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«15	МИНУТ	СЛА-

ВЫ»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 

(16+)
СТС

06.00 М/ф «Земля до на-
чала времен-4. Дорога 
сквозь туман» (6+)

07.20	 М/ф «Обезьянки, 
вперед!» (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+)
10.30 М/ф «Братец медвежо-

нок» (6+)
12.00	 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КА-

РИБСКОГО	МОРЯ.	НА	
КРАЮ	СВЕТА»	(12+)

16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.35,	 17.30,	20.00	Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00,	 23.30	Нереальная 
история (16+)

21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КА-
РИБСКОГО	МОРЯ.	НА	
СТРАННЫХ	БЕРЕ-
ГАХ»	(12+)

00.30	 Х/ф	«НА	ИЗМЕНЕ»	
(16+)

02.05	 Х/ф	«ОСОБОЕ	МНЕ-
НИЕ»	(16+)

НТВ
06.00	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	

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 (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25	 Поедем, поедим! (0+)
12.00	 Дачный ответ (0+)
13.25	 Т/с	«ПОРОХ	И	

ДРОБЬ»	(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 телеви-

дение (16+)
21.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	

ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	
СУДЬБЫ»	(16+)

23.15	 Железные леди (16+)
00.05	 Х/ф	«ПУТЬ	САМЦА»	

(18+)
02.15	 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Т/с	«СТАЯ»	(16+)
08.20	 Тырлы и глоупены 

(16+)
10.15	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУ-

ЖИЕ	ВОЗМЕЗДИЯ»	
(16+)

13.40	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ»	(16+)

23.45	 Неделя с Марианной 
Максимовской (16+)

00.50 Репортерские истории 
(16+)

01.20	 Х/ф	«НАРАВНЕ	С	ОТ-
ЦОМ»	(12+)

03.30	 Х/ф	«ДВА	БРАТА»	
(12+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы 

(0+)
06.05	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
08.00 Полезное утро (0+)

09.40	 Т/с	«ЕВ-
ЛАМПИЯ	
РОМАНО-
ВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	
ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	
СВОЛОЧЬ	
НЕНАГЛЯД-
НАЯ»	(16+)

11.40,	 01.00	Х/ф	
«РОМАН	В	
РУССКОМ	
СТИЛЕ»	
(16+)

13.30 Улетные 
животные 
(16+)

14.30, 05.30 Анек-
доты (16+)

14.45 Дорожные 
войны (16+)

16.15	 Х/ф	«СЫН	
ЗА	ОТЦА»	
(16+)

18.00 Бриллианто-
вая коллек-
ция юмора. 
Звезды 
юмора (16+)

22.00	 Счастливый 
конец (16+)

23.00	 +100500 
(18+)

23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
03.30 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	
УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
РОБИНЗОНА	КРУЗО»

07.00 М/ф «Две сказки»
07.15 Фактор жизни (6+)
07.50 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

08.40	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	
АМСТЕРДАМА»	(6+)

10.25	 Барышня и кулинар 
(6+)

10.55 «Олимпиада. Как это 
делается». Специаль-
ный репортаж (6+)

11.30,	 23.55	События
11.45	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	

ЖЕНЩИНА	МЕХА-
НИКА	ГАВРИЛОВА»	
(16+)

13.25	 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.20	 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20	 М/ф «Ну, погоди!»
15.30	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.25	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2»	(16+)

21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
00.15	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ	КВАРТЕТ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	

ДЕНЬ»	(12+)
04.00 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» (12+)
04.55 Д/ф «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
07.00,	 07.30,	18.50,	23.00	

Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Люди мира (0+)
08.40	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО»
09.40	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРА-

ЦИИ»	(16+)
12.00	 Лавка вкуса (0+)
12.30	 Новогодний брак (16+)
14.35	 Х/ф	«ВСЁ,	ЧТО	ОНА	

ХОТЕЛА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗА	НАС	ДВОИХ»	

(16+)
01.40	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ПИРА-

ТА»	(12+)
05.15 Звездные истории 

(16+)
06.00 Репортер (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ОТЕЛЛО»
12.20	 Легенды мирового 

кино. Анна Стэн
12.50	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-

ЖДИЧКА,	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

14.05 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»

15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота «Оскар-Га-

ла»
17.05 Сергей Бархин. Линия 

жизни
18.00 Программа Итоговая 

«Контекст»
18.40	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	

БРАТ»
20.20	 Д/ф «Александр Збру-

ев. Мужской разговор»
21.00	 Бомонд в Доме актера
22.05	 Д/ф «Лучано Паварот-

ти»
22.55	 Оперы Дж.Пуччини 

«Плащ» и 
Р.Леонкавалло «Пая-
цы»

01.35 М/ф «Банкет», «Квар-
тира из сыра»

01.55 Искатели
02.40	 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии»
5 КАНАЛ

07.20	 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)
11.00,	 11.35,	12.05,	12.40,	

13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.20,	16.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

17.30 Место происшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30,	 20.30,	21.25,	22.20	Т/с	

«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	
(16+)

23.15,	 00.15	Т/с	«ГАИШНИ-
КИ»	(16+)

01.20,	 01.50,	02.15,	02.40,	
03.15, 03.40 Вне закона 
(16+)

04.05	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 

СМФ (0+)
08.30	 Х/ф	«МИМИНО»	(0+)
10.30	 Х/ф	«БИТВА	ТИТА-

НОВ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	

ЗАПАД»	(12+)
15.00,	 16.00,	17.00,	18.00	Т/с	

«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	
СИНЕЕ	МОРЕ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«АНАКОНДА»	
(16+)

22.45	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-
ЛОВАТЬ	В	ЗОМБИ-
ЛЭНД»	(16+)

00.30	 Х/ф	«ЗОМБИ	НА	ДИ-
КОМ	ЗАПАДЕ»	(16+)

02.15	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Профессиональный 
бокс

08.30 Моя рыбалка
08.55,	 00.25,	03.25	Моя плане-

та
09.15,	 11.25,	23.00	Вести-

спорт
09.25	 Точки над i 12+
09.55 Биатлон. Междуна-

родный турнир. От-
крытый кубок России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция

10.40 Цена секунды
11.40 АвтоВести
11.55 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция

12.45	 Х/ф	«КАНДАГАР»	
(16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

19.20	 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев 
(Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Ген-
надий Головкин (Казах-
стан) против Нобухиро 
Ишиды (Япония). Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBO. Трансляция из 
Монако

23.15	 Футбол.ru
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «РЯБИНОВЫЕ	НОЧИ»	
(12+)

07.25	 «ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	
СРАЖАЕТСЯ»	(6+)

09.00 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40,	 13.15	«АЛЫЕ	ПОГО-

НЫ» (6+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 «Неизвестные само-

леты» (12+)
16.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ЛАБИ-

РИНТ»	(6+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка»

19.45	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-
НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ»	(16+)Р

ек
ла

м
а

САМАРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТЕАТР  
ДРАМЫ
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА»

А П Р Е Л Ь
20 -й театральный сезон   

10 ср. ( 18.30)     В.Малкин  
ДЕНЬ АНГЕЛА (15+)  

Спектакль в 1 действии

11 чт.   (18.30 )        А.Семак  
ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ  МАДАГАСКАР (15+)

	 Спектакль	в	1	действии

12 пт. (18.30)    
СОЧИНЕНИЕ  НА ТЕМУ ЛЮБВИ (15+)  

 Спектакль в 1 действии. Сценическая		версия		С.Рубиной	

13 сб. (18.00)     В. Набоков
НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ…   (16+) 

НОВАЯ ВЕРСИЯ Спектакль в 1 действии по мотивам рассказов

14 вс.( 11.00)     З.Граве 
ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА-ЗМЕЯ   (+5)

	 Спектакль	в	1	действии	по	мотивам	русской	народной	сказки

14 вс. (18.00)     Л.Андреева 
СКАЗКА О ЛЮБВИ  ( 15+)   

Лирическая  комедия   в 1 действии

18 чт. 19 пт. (18.30)     И. Бунин
 СОЛНЕЧНЫЙ   УДАР (16+) 

Необыкновенная история в 1 действии

20 сб. (18.00)     Т.Уильямс 
  ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+) 
	 Спектакль	в	2	действиях

21 вс. (18.00)       А.С.Пушкин 
  КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (15+)
	 Спектакль	в	2	действиях

25 чт. 26 пт. (18.30) 
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ  (16+)

СТРАНИЦЫ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»  
	 Спектакль	в	1	действии	

27 сб.  (18.00)    
ДЕКАМЕРОН, или КОГДА УМАЛЯЕТСЯ ПЕЧАЛЬ … (16+)                                                                             
Комедия	в	2	действиях		по	мотивам	«Декамерона»	Дж.	Боккаччо

28 вс.(18.00)       И. Бунин 
Н А Т А Л И    ( 16+)     

	 Спектакль		в	2		действиях		

АДРЕС ТЕАТРА: ул.Некрасовская, 27 
(пересечение  с ул.Фрунзе)

тел.  333-11-89    333-48-71    333-54-64       
заказ билетов :   www.ksc.vdnh.ru                            
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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 коммунал-

ка» (12+)
08.35	 «Больше, чем работа» 

(12+)
08.55 «Очарованный стран-

ник» (12+)
09.15	 «Мультимир» (0+)
10.15	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00	 Телестудия «Товарищ» 
(0+)

11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35	 «Зеленый огурец» 

(16+)
12.00,	 15.00,	18.10	«Кален-

дарь губернии» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования»	(16+)
13.05 «Граница» (16+)
13.35	 Д/с «Евромакс: окно в 

Европу» (16+)
14.05,	 01.55	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

15.05	 Многосерийный	
х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	
ГАВРИЛОВКЕ»	(16+)

18.15	 «Лекарство от старо-
сти»	(16+)

19.00,	 23.55	«Точки над i» 
(12+)

19.30	 «Территория Тольятти»	
(12+)

19.40 «Неограниченные воз-
можности» (12+)

20.00	 «Киногид» (12+)
20.10	 «Мир увлечений» (12+)
20.30	 Х/ф	«СВОЛОЧИ»	

(16+)
22.15	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	

ДОЧЬ	ПАПЫ	КАРЛО»	
(16+)

00.25	 Х/ф	«КОЕ-ЧТО	О	
МАРТЕ»	(16+)

02.50	 Х/ф	«ВДРЕБЕЗГИ»	
(16+)

04.20 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 М/ф
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00	 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40,	 13.15	«АЛЫЕ	ПОГО-

НЫ»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
15.50 Неизвестные самоле-

ты (12+)
16.30	 «ВЕЧЕРНИЙ	ЛАБИ-

РИНТ»	(6+)
18.15 Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка
18.45	 «ВОЙНА	НА	ЗАПАД-

НОМ	НАПРАВЛЕ-
НИИ» (16+)

03.30	 «КОГДА	СДАЮТ	ТОР-
МОЗА»	(12+)

05.00	 Невидимый фронт 
(12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.45	 «Турнир Долины Фей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.45	 М/с «Новая школа 

императора»
11.10	 М/с «Рыбология» (6+)
11.40	 «Финес и Ферб» (6+)
12.05	 «Винни и слонотоп»	
13.10	 «ПРИКОЛИСТЫ»	

(12+)
15.05	 «КОД:	9» (12+)
15.30	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00 «Унесенные призрака-

ми» (6+)
20.05	 «БЛАГОДАРЯ	ВИНН	

ДИКСИ»
22.10	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	СИНДБАДА» 
(12+)

23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50	 «СВЕДИ	МЕНЯ	С	
УМА» (12+)

02.40	 «ОТ	ДЖАСТИНА	К	
КЕЛЛИ»	(16+)

04.10	 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)

TV1000
10.15	 «В	ЧУЖОМ	РЯДУ»	

(12+)
12.00	 «БРАТЬЯ	СОЛОМОН»	

(16+)
14.00	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
16.00 «КОШКИ-МЫШКИ»	

(16+)
18.00	 «МОИ	ЧЕРНИЧНЫЕ	

НОЧИ»	(12+)
19.50	 «ВЫБОР	КИЛЛЕРА»	

(18+)
21.30	 «МЕЧТА	КАССАН-

ДРЫ»	(16+)
23.25	 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	

(16+)
01.45	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«НЕ	ХЛЕБОМ	

ЕДИНЫМ»	(12+)
05.55	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУ-

ЗЬЯ»
07.30,	 17.55,	20.00,	03.00	

Окно в кино
07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.05	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.40	 Х/ф	«АЙБОЛИТ-66»
11.20	 Х/ф	«НА	МОРЕ»	(12+)
13.05	 Х/ф	«БЕДНАЯ	САША»
14.45	 Х/ф	«ДИВАН	ДЛЯ	

ОДИНОКОГО	МУЖ-
ЧИНЫ»

20.05	 Х/ф	«УБИТЬ	КАРПА»
21.45	 Х/ф	«ОН,	ОНА	И	ДЕ-

ТИ»
23.05	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

УИК-ЭНД»	(18+)
00.40	 Х/ф	«ПЕВУЧАЯ	РОС-

СИЯ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «КОВЧЕГ»	(12+)
11.00	 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-

РЫ»	(16+)
13.00	 «РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	

НАПОЛЕОНА»	(16+)
15.00	 «ЗАКОН	ЗАЙЦА»	

(16+)
17.00	 «ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ»	

(16+)
19.00	 «ИМЕНИНЫ»	(12+)
21.00	 «БУБЕН,	БАРАБАН»	

(16+)
23.00	 «САТИСФАКЦИЯ»	

(16+)
01.00	 «ДЛЯ	НАЧИНАЮЩИХ	

ЛЮБИТЬ»	(16+)

МИР
09.05	 Знаем русский (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.40	 «Еда» с Зиминым	(12+)
11.10	 Незвездное детство	

(12+)
11.35,	 00.35	«ОЧАРОВАН	

ТОБОЙ»	(16+)
15.10	 Практическая магия	

(16+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	 22.00	«СУД»	(16+)
21.00	 Вместе
22.50	 «КРАСНЫЙ	ОТЕЛЬ»	

(16+)

НАШЕ КИНО
07.30	 «ПОДНЯТАЯ	ЦЕЛИ-

НА»	(12+)
19.30,	 01.30	«ВОЛГА-ВОЛ-

ГА»
21.30,	 03.30	«ЖУРНАЛИСТ»	

(12+)

GEOGRAPHIC
09.00	 Опасные встречи	(12+)
10.00 Великие миграции 

(12+)
11.00	 Мегазаводы (6+)

12.00 Делай ставки и взры-
вай (12+)

12.30 ПОКиНУТыЕ (12+)
13.00	 Трудное золото Аляски	

(12+)
14.00	 Будни криминалистов 

(12+)
19.00	 Паранормальное (12+)
20.00	 Расследования авиа-

катастроф	(12+)
21.00	 Поймать контрабанди-

ста	(18+)
23.00 Забытые персонажи 

Библии (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 Афри-

ки	(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	 Укротители аллигато-

ров	(12+)
18.15 Охотник за ядом (12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00	 Неизведанные острова	

(12+)
21.55 ДОМиНиК МОНАГАН 

и САМыЕ ДиКиЕ 
СУщЕСТВА (12+)

22.50 ДиКиЕ и ОПАСНыЕ 
(16+)

23.45 Как не стать добычей 
акул (12+)

HISTORY
08.00	 Кто ты такой? (12+)
09.05	 Команда времени 

(12+)
10.05,	 11.05,	12.05	искус-

ство России (12+)
13.05,	 14.05	В поисках Гайд-

на (12+)
15.05	 Звезды голубого экра-

на (12+)
16.00	 Животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

16.30,	 17.40,	18.50,	02.15,	
03.25,	04.35	Знаком-
ство с Древним Римом 
(12+)

20.00	 Вифлеемская звезда 
(12+)

21.00	 история Науки (12+)
22.00	 Лондонская больница 

(12+)
23.10	 Великие воины (12+)
00.10	 Нормандское завоева-

ние Англии (12+)
01.15	 Кен Фоллетт о Темных 

веках Средневековья 
(16+)

05.40,	 05.40	Прохоровка. 
Укрощение Тигра (12+)

06.15	 В тени Луны (12+)

EUROSPORT
10.30,	 23.00	Снукер
13.30,	 03.15 Вот это да!!!
13.45,	 02.00	Велоспорт
19.00 Гребля
20.00 Настольный теннис
21.00 Керлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15,	03.15	Мы идем 

играть!
05.20	 М/ф «Бабушкин урок»
05.35,	 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
08.05	 М/ф «Машины сказки. 

Калиф-Аист»

08.30,	 18.10	М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«КАЗАКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
10.10	 М/ф «Трое на острове»
10.30	 Волшебный чуланчик
10.50	 М/ф «Мечта маленько-

го ослика»
11.00	 Мультстудия
11.30,	 02.05	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.00	 Мода из комода (12+)
12.30	 «Спорт - это наука» 

Конькобежный спорт 
(12+)

12.45	 Funny English
13.00	 Смешные праздники
13.35	 Бериляка учится читать
14.05	 Вопрос на засыпку
14.45	 Т/с	«К-9»	(12+)
15.10	 Т/с	«МАКС»	(12+)
15.40,	 03.35	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»	(12+)
16.10,	 04.05	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
16.35	 «НЕпростые вещи» 

Жвачка (12+)
17.00	 Давайте рисовать!
18.35	 Х/ф	«МАСТЕР-ПЛУТ»
19.35	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

20.30	 Почемучка
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 НЕОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.40	 Хоккей. Турнир на при-

зы клуба «Золотая шай-
ба» Финал (юношеская 
группа - 1996 г. - 1997  
г. р.)

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

23.25	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	
СЛОНОВ»	(16+)

01.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-
НЫ»	(12+)

01.50	 М/с «Черепашка Лулу»
02.25	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	

ПРИРОДЫ»
02.55	 М/ф «Ростик и Кеша»
04.30	 За семью печатями 

(12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 00.15,	09.30,	11.30,	

17.30,	19.30,	22.00	
Баскетбол (6+)

05.30,	 07.15,	13.30,	15.30	
Хоккей	(6+)

09.00,	 21.30	Новости. Спорт-
центр (6+)

DISCOVERY
06.00,	 09.05	Как это устрое-

но? (12+)

06.25,	 06.50,	03.20	Молни-
еносные катастрофы 
(12+)

07.15,	 02.30	Discovery (12+)
08.10,	 22.00,	01.40	Разру-

шители легенд (12+)
09.30,	 03.45	Как это сдела-

но? (12+)
10.00	 Эд Стаффорд (16+)
10.50	 Золото джунглей (16+)
11.45	 Золотая лихорадка 

(16+)
12.40,	 23.55	Почему? Вопро-

сы мироздания. Суще-
ствует ли Создатель? 
(12+)

13.35,	 23.00	Оружие (12+)
14.30,	 21.00,	00.50	Не 

пытайтесь повторить 
(16+)

15.25,	 15.55,	16.20,	16.50,	
17.15,	17.45,	20.00,	
20.30	Наука магии 
(12+)

18.10	 Парни с Юкона (16+)
19.05,	 19.35	Багажные во-

йны (12+)
04.10	 Путешествие в экс-

трим (12+)
05.05	 Джесси Джеймс (16+)

КП
00.05,	 07.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 Картина дня
03.05	 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
04.05	 СТЕРЕО-Типы
08.05,	 14.05	«Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05,	 16.30	Персона (12+)
09.30	 По делу (12+)
10.05	 Весточки (12+)
10.30	 Х/ф	«ИЩИ	ВЕТРА»	

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

15.55,	16.55 Новости
12.05	 Кулинарное шоу	Джей-

ми Оливера, 33 с. (12+)
12.30	 Кулинарное шоу	Джей-

ми Оливера, 32 с. (12+)
14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
17.00	 Бабушкин сундук. 

Александр Князев	
(12+)

18.00	 Премьера.	Самарские 
судьбы. 25-й оборот 
«Колеса» (12+)

18.40	 Трофеи Авалона (12+)
19.00	 Х/ф	«ОВОД»,	1-3	с.	

(12+)
23.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов» (12+)

07.00	 Специальный репор-
таж (12+)

07.15	 Герой нашего време-
ни/интервью (12+) 

07.35	 Город, история, со-
бытия (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 репор-

таж (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	«ВЕСЕЛОЕ	

ВОЛШЕБСТВО»	(6+)
11.40	 Д/с «и в шутку, и 

всерьез» Сценическая 
речь (6+)  

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

12.15	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

13.00	 При своем мнении 
(16+)

13.15	 Специальный репор-
таж (12+)

13.30	 Туризм (12+) 
13.45	 Дачная жизнь (12+) 
14.00	 Город, история, со-

бытия (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 време-

ни/интервью (12+) 
15.35	 Клуб суперкниги (6+)  
16.50	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

17.10	 Ваши документы (12+)
17.35	 Х/ф	«И	ВОТ	ПРИШЕЛ	

БУМБО»	(12+)	
19.00	 Специальный репор-

таж (12+)
19.15	 Город, история, со-

бытия (12+) 
19.30	 Простые вещи (12+) 
19.45	 Открытый урок (12+)
20.00	 Телепутеводитель 

(12+)
20.30	 Станция «Театральная» 

(12+) 
21.00	 Проект «Живая музы-

ка» (12+)
22.30	 Х/ф	«ДЖОКЕР»	(16+)	
00.00	 Живая музыка (12+)
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО

ХОРОШАЯ КУХНЯ

В гостях у сказки

Постные блюда. И вкусно, и полезно

Каналы «Россия-Самара» и «Культура» расскажут 
о мультфильмах Куйбышевского телевидения

ИРИНА ТИХОНОВА 
режиссер ГТРК «Самара»:
- Наша новая программа «Детский 
сеанс» выходит два раза в месяц на 
канале «Культура» в 9.30, по воскре-
сеньям. В первую очередь она создана 
для того, чтобы познакомить со-
временных детей с мультфильмами, 
которые в 70-90-е годы прошлого 
века были созданы на Куйбышевской-

Самарской студии телевидения. Стоит сказать, 
что это были очень добрые мультики. Многие из них 
созданы по мотивам произведений наших земляков, 
известных сказочников братьев Бондаренко. При-
мечательно, что мы не просто показываем куколь-
ные мультики, «Детский сеанс» - это продолжение 
замечательных традиций телестудии «Товарищ» и 
вещания для детей. Не случайно ведет ее выпускница 
студии Ольга Король, а помогает ей актриса Театра 
кукол Ирина Прянишникова. Мальчишки и девчонки 
не просто знакомятся с творческим наследием про-
шлого, но и обсуждают его. Ребята могут расска-
зать о себе, спеть, станцевать, показать рисунки, 
пообщаться с интересными людьми. Программа 
призвана познакомить зрителей с талантливыми 
детьми нашего города и области. На прошлой неделе 
гостем программы стал детский поэт из Тольятти 
Иван Бардин. Участником первой передачи была те-
атральная  студия «Первые шаги». После эфира нам 
позвонили учащиеся художественного класса 124-й 
школы, рассказали о себе, прислали свои работы, и 
уже в это воскресенье они придут к нам на съемку! 
Непосредственным участником и зрителем програм-
мы может стать любой ребенок. Ждем ваших писем 
с рисунками, фотографиями и рассказами о себе по 
адресу ул. Советской Армии, 205 и по электронной 
почте seans@tvsamara.ru. Ну и, конечно же, смотри-
те «Детский сеанс» на телеканале «Культура» 31 
марта в 9.30 утра. 

КОММЕНТАРИЙИрина ИСАЕВА

На Куйбышевском телевидении 
снимали не только «голубые 

огоньки» и художественные фильмы, 
но и мультфильмы. О тех, кто почти 
20 лет создавал для детишек телеви-
зионную сказку, рассказывает оче-
редной сюжет юбилейного проекта 
ГТРК «Самара» «Отражая жизнь». 
В лучшие годы областная студия теле-
видения выпускала по два мультика. 
Куйбышевские мультипликаторы про-
ходили обучение в Москве и специа-
лизировались на кукольных историях.

Художник-бутафор Лора Горо-
децкая проработала на Куйбышев-
ском телевидении недолго, но это вре-
мя она считает самым интересным и 
счастливым в жизни. Молодая девуш-
ка, ретушер по профессии, попала на 
стажировку на «Союзмультфильм». 
Столичным мастерам мультиплика-
ции Лора Городецкая показала три 
своих сценария. Одному из них - про 
капризного зайку, который никак 

не хотел кушать, - суждено было во-
плотиться на экране. Кукол для ге-
роев Лоры Городецкой сделал муж 
ассистентки режиссера Елены По-
темкиной, но обычно персонажей 
заказывали в Москве. Куйбышевские 
художники создавали только эскизы. 
Стоимость одного подвижного героя 
приравнивалась к месячному окладу 
кукловода, а потому хранили зайцев, 
медведей, собачек в сейфе.

А вот Виктор Спичек начинал 
бутафором: мастерил кукольные до-
мики, колодцы, сказочный лес. А в 
последние годы был и сценаристом, 
и оператором, и кукловодом в одном 
лице.

- Вот каким должен быть персо-
наж? Иногда поиски нужного образа 
шли очень долго, - вспоминает Виктор 
Спичек. - А в итоге оказывалось, чем 
лаконичнее - тем нагляднее и живее. 

Довольно часто работники теле-
студии узнавали себя в героях мульт-

фильмов. Так было с оператором Ва-
димом Лукиенко. Увы, его уже нет 
в живых, но персонаж Коко продол-
жает жить в мультфильме «Прише-
лец». Оператор Анатолий Лобанов 
превратился на экране в лося - героя 
мультфильма «Лесные сказки». Со-
бираясь в деревню, с рюкзаком за 
спиной Анатолий Лобанов случайно 
зашел в кабинет именно в тот момент, 
когда режиссер и художники думали 
над образом персонажа.

- Заглянул к ним в кабинет, а они 
оба застыли, рты раскрыли и смотрят 
на меня, - со смехом рассказывает 
Анатолий Лобанов. - Потом я узнал, 
что после того как я ушел, они сказали 
друг другу: «Так вот же лось!»

Герои куйбышевских мультфиль-
мов довольно часто мелькали в эфире 
центрального телевидения. Сегодня о 
них почти забыли. В рамках праздно-
вания юбилея ГТРК «Самара» куклы 
снова появятся на экране. 

КУНДЮМЫ
Горячая вода - 2 стак.
Мука - 5 стак.
Растительное масло - 5 ст.л.
Гречка - 1 стак.
Шампиньоны - 500 г
Лесные грибы (заморож. или сушен.) - 

100 г
Большая луковица - 1 шт.

Примечание
Кундюмы - замечательное русское блю-

до, практически полностью забытое сей-
час, вытесненное пельменями и варениками. 
А жаль! Кундюмы очень вкусны! У них ори-
гинальное тесто, которое «заваривается» 
на кипятке, и вкуснейшая начинка - из рас-
сыпчатой гречки и грибов. И готовятся они 
интересно - сначала запекаются в духовке, 
а потом томятся в грибном бульоне.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 Замешиваем тесто (руками или в хле-

бопечке), накрываем салфеткой и оставля-
ем отдыхать на 30 минут.

 Готовим грибной бульон. В воду за-
кладываем все грибы, добавляем лавро-
вый лист и перец горошком. Когда бульон 
сварится, его надо процедить, а грибы мел-
ко нарубить.

 Отвариваем гречку. На сковороде 
обжариваем мелко нарезанный лук, до-
бавляем гречку и грибы, солим и перчим 
по вкусу. Начинка готова.

 Тесто раскатываем тонко, лепим кун-
дюмы. Разогреваем духовку до 180С. Кун-
дюмы перекладываем в форму в один слой 
и отправляем в духовку до легкого зарумя-
нивания, минут на 20.

 Нагреваем грибной бульон, солим 
его, доводим до нужного нам вкуса. Когда 
кундюмы зарумянились, заливаем в фор-
му горячий бульон, накрываем фольгой 
или крышкой и отправляем назад в духов-
ку еще на 20 минут.

Готовые кундюмы обильно посыпаем 
рубленой зеленью

СУП С РИСОМ  
И ФРИКАДЕЛЬКАМИ  

ИЗ ТРЕСКИ
Филе трески - 2 шт.
Укроп - 1/4 пучка
Помидоры - 1 шт.
Картофель - 4 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Смесь дикого и золотистого риса - 2 

горсти
Вода - 3 л

Соль, перец - по вкусу
Яйцо - 1/2 шт.

Примечание
Вкус у этого супа может быть более 

насыщенным, если овощи пассеровать. Но 
можно приготовить и  более легкий вари-
ант.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
 Филе трески пропустить через мясо-

рубку. Добавить в него мелко нарезанный 
укроп. 

 Крупный томат надрезать и ошпа-
рить кипятком. Остудить и снять кожу. 
Мелко нарезать и добавить в фарш. 

 Яйцо разбиваем в отдельную ем-
кость, смешиваем венчиком и добавляем 
половину в фарш. Солим, перчим. 

 Ставим на огонь кастрюлю с водой 
(у меня на 3 литра). В воду добавляем на-
резанный кубиками картофель, лук, мор-
ковь. Варим 10 мин. 

 Засыпаем в овощной бульон смесь 
риса. Варим на медленном огне 20 мин., 
прикрыв крышкой. 

 Формируем из фарша фрикадельки. 
Добавляем их в суп. Варим до готовности. 
Солим, перчим.

БИТОЧКИ ИЗ ФАСОЛИ
Фасоль - 200 г
Мука - 1 стак.
Соль, перец, специи - по вкусу
Зелень - по вкусу
Растительное масло - 2 ст.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фасоль замочить на ночь в холодной 

воде, затем налить свежей воды и отварить 
фасоль до готовности (так, чтобы она раз-
варилась). Остудить и сделать блендером 
пюре (можно прокрутить через мясоруб-
ку). Пюре посолить, поперчить, добавить 
рубленую зелень и муки столько, чтобы 
можно было сформировать котлетки. Руки 
смочить водой, сформировать котлетки и 
обжарить на растительном масле с двух 
сторон до золотистого цвета. Подавать с 
рисом или овощами.
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АФИША

  «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «МАНЬЯК» (ужасы). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «МЕБИУС» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(комедия). Похитители 
кредитных карт, крутые 
хакеры, поджидающие 
вас в Интернете, и другие 
гениальные аферисты - всего 
лишь дети по сравнению с ней. 
За пару минут без лишнего 
шума она просадит вашу 
годовую зарплату в бутиках 
и дорогих спа-салонах. Нет, 

это не ваша любовница и даже 
не ваша жена. Преступник 
номер один - упитанная 
рыжая девица со стервозным 
характером и отличным 
ударом правой. Поймай ее, 
если сможешь! «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

  «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА 
СВОНА ТРЕТЬЕГО» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Художественный»

  «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер). «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «СЕМЕЙКА КРУДС» 3D 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

  «ДАЮ ГОД» (комедия). 
«Киномост»

  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (фэнтези). 
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

  «МЕТРО» (триллер). «Каро 
Фильм»

23 МАРТА, СУББОТА
  «МУХА-ЦОКОТУХА». Театр кукол, 10:30, 13:00

  «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка). 
«СамАрт», 11:00, 14:00

  «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА». «Город», 11:00

  «БАБА-ЯГА, ИВАН И ЛЕШИЙ». «Город», 14:00

  «ЧАЙКА» (комедия). «Самарская площадь», 
18:00

  «НАТАЛИ». «Камерная сцена», 18:00

  «ДЕЛО №0». «Витражи», 18:00

  «КАК МУЖИК ЖЕНУ ИСКАЛ». «Крылья», 18:00

  «НАША КУХНЯ» (музыкальная фантазия в сти-
ле ретро). Дипломный спектакль выпускников 
Санкт-Петербургской государственной акаде-
мии театрального искусства (курс В.Гвоздкова). 
Спектакль погружает нас в атмосферу комму-
нальной квартиры послевоенной России второй 
половины ХХ века. Великие песни в совершен-
стве передают дух времени наших отцов и дедов, 
их любовь, жизнь и судьбу. Театр драмы, 18:00

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «СЛОНЕНОК». Театр кукол, 10:30, 13:00

  «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (страшная сказка). У 
мамы девочки никогда не было времени, чтобы 
поиграть с ней. И когда дочка «подарила» ей вре-
мя, она не заметила этого подарка, потому что 
была чрезвычайно занята. Об этом и будет исто-
рия. Не о том, как злой и коварный волк обманул 
маленькую девочку. А о детском одиночестве, 
вынуждающем ребенка сначала одной отпра-
виться к бабушке через лес, а потом заговорить 
со страшным чудищем.  «СамАрт», 11:00, 14:00

  «КАЛИФ-АИСТ» (сказочное представление). 
Филармония, 12:00

  «КАЗАК И ЗМЕЙ». «Витражи», 12:00

  «КАК ОТТЕНИТЬ ТИШИНУ». «Город», 12:00

  «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл). Театр драмы, 
13:00, 18:00

  «КАК ВАНЯ-РОБОТ СОЛНЦЕ СПАСАЛ, СЕРД-
ЦЕ ИСКАЛ». «Крылья», 14:00

  «ФЭН-ШУЙ, ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЮ-
БОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» (детективная ко-
медия). «Самарская площадь», 18:00

  «СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЛЮБВИ». «Камерная 
сцена», 18:00

  «ВОЙНА ОТРАЖЕНИЙ». «Город», 18:00

«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 кукол: ул. Льва Толстого, 82, тел. 332-08-24

Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Город»: ул. Осипенко, 32а, тел. 334-33-40
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 , тел. 301-41-32

Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Усадьба Курлиной: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
«Метелица-С»: ул. Революционная, 146, тел. 268-88-82
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99

23 МАРТА, СУББОТА
  «КУДА БЕГУТ СОБАКИ». Встреча с творческим 

объединением «Куда бегут собаки». Работы это-
го творческого объединения уникальны и по за-
трагиваемой проблематике, и по используемо-
му инструментарию. Произведения группы не 
столько соотносятся с критикой власти научных 
и техногенных теорий и фантазий, сколько с лич-
ным повседневным опытом участников группы. 
Искусство понимается художниками не как кон-
цептуализирующее тот или иной аспект миро-
устройства аналитическое усилие, сколько как 
поэтический жест, как область загадочного, чу-
десного и фантазийного, игрового действия. Все 
разнообразие проводов, резисторов, усилителей, 
динамиков, дверных глазков, магнитных датчиков 
проистекает от характера современного мира, ве-
щей и явлений. Дом Курлиной, 14:00

  C’EST LA VIE. Литературно-
музыкальная программа по по-
вести Андре Моруа «Фиалки по 
средам». Филармония, 18:30

  ДОМИНИК ДЖОКЕР. 
«Метелица-С», 22:00

24 МАРТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

  «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
СЕЗОНА». На сцене филармо-
нии прозвучит музыка в испол-
нении академического симфо-
нического оркестра Самарской 
государственной филармонии. 
Дирижировать будет лауреат 
премии Avery Fisher, почетный 
дирижер Камерного оркестра 

Филадельфии, главный приглашенный дирижер 
Московского симфонического оркестра, про-
фессор Кертисовского института музыки Игнат 
Солженицын. Солист - лауреат международных 
конкурсов, народный артист Республики Татар-
стан Рэм Урасин. В программе вечера: «Остров 
мертвых» С.Рахманинова, Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром С.Прокофьева и Симфония 
№3 Брамса. Филармония, 18:30

  ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ. КРЦ «Звезда», 19:00

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ЧИСТЕЙШЕГО ЗВУКА ВЫСОКАЯ ВЛАСТЬ». 

Филармония, 13:00

  «STEINWAY ПРИГЛАШАЕТ…». Ирина Силива-
нова и Максим Пурыжинский (фортепиано). Фи-
лармония, 18:30

  «ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ». 
Фотовыставка Франко Карли-
зи (Италия). Художественный 
музей, 14 марта - 19 апреля 
2013 г.

 «ВСЕ ЭТО ВЫДУМКИ». Вы-
ставка работ выпускников 

отделения живописи Самар-
ского художественного учили-
ща им. К. Петрова-Водкина. 
«Новое пространство», 20 - 31 
марта

 «РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ  

И ПАБЛО ПИКАССО».   
Художественный музей,   
15 февраля - 13 апреля

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

  «ФОРТУНА ВЕГАСА» (комедия)

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ
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КИНО

Бет в 24 года переехала в Лас-Вегас, где нашла работу у добро-
душного толстяка Динка в нелегальной букмекерской конторе. Динк 
- добрый малый с хорошим образованием, отличившийся однажды 
в родном Нью-Йорке махинациями на ставках, из-за чего и сбежал 
в игорную столицу США. Игорным бизнесом Хаймовиц продолжил 
заниматься при помощи своего напарника букмекера Бернарда Роу-
за, который живет на Лонг-Айленде. Многим трюкам научилась Бет 
у этих двух математических гениев, сколотивших себе состояние на 
ставках и наивных клиентах. В ролях: Брюс Уиллис, Кэтрин Зета-
Джонс, Джошуа Джексон и другие.

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс»
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ЖИЗНЬ В КИНО

ПАМЯТЬ

- Пишут, что Герц снял 30 
фильмов. И туча наград у каж-
дого. Я видела два - «Старше 
на 10 минут» и «Высший суд». 
И все никак потом не могла ос-
вободиться ни от одного, ни от 
другого. При том что первый 
как бы и ни о чем. 10 минут 
- лицо малыша. Кукольный 
спектакль глядит. А камера 
глядит на него.

- И никакого монтажа. Ни од-
ной склейки!

- Я ничего не понимаю в 
технике кино. Я просто не 
могла оторваться. А «Высший 
суд»? Убийца. 24 года. Приго-
ворен к смерти. И Герц застав-
ляет зрителя пройти с ним 
весь этот страшный путь .

- Я был на премьере этого 
фильма. Я был в Москве, при-
шел в Дом кино, а там - «Высший 
суд». А после Герц выходит и го-
ворит, что он против смертной 
казни. А ему: «Ну вот вы на та-
кого парня напали. Достоевского 
читает, настолько раскаялся, что 
уже и своего палача чуть ли не 
любит. А если вот прямо тут, у 
вас на глазах, какой-нибудь убьет 
восьмерых? Почему бы его не 
убить? Ну и есть еще родные уби-
тых». Страна после этого фильма 
раскололась. Одни - за смертную 
казнь, другие - против.

- Он в советское время на 
Рижской студии снимал.

- Он и жил в Риге.
- И жил, и работал. И вдруг 

- Самара. Как так получилось?
- Он дружил с Алексеем Гри-

горьевичем Бекасовым. Дирек-
тор нашей студии кинохроники. 
Бекасов его и пригласил снять 
фильм о Коваленко. Борисе Ко-
валенко.

- Знатный экскаваторщик.
- Строил Куйбышевскую ГЭС. 

И Герц Франк приехал и снял. 
Уникальный фильм. Но для того 
чтобы фильм - не важно, художе-
ственный или документальный 
- вышел на экраны кинотеатров 
России, студиям нужно было по-
лучить акт сдачи фильма в Го-
скино РСФСР. А чтобы он вышел 
на экраны всей страны, студии 
надо было пройти через Госкино 
СССР. Цензура же была. Идео-
логическая в том числе. И скажу, 
что сдать фильм в Госкино СССР 
было куда проще, чем сдать его в 
Госкино России. Нервы там вы-
матывали всем, и назову челове-
ка, который особенно в этом пре-
успевал. 

- Глеб Иванович Нифонтов, 
заместитель председателя Го-
скино РСФСР Александра Гав-
риловича Филиппова, муж ак-
трисы Руфины Нифонтовой? 

- Муж. Сначала картину смо-
трела коллегия, потом он и выда-
вал акт приемки. Или не выдавал. 
Борис Коваленко - это, конечно, 
фигура. Умел поднять людей на 
тяжелейшую из работ. И сам экс-
каваторщик был потрясающий. 
Погиб в авиационной катастрофе 
- летел на строительство Асуан-
ской плотины. А когда строилась 
наша ГЭС, самая на тот момент 
большая в стране, о Коваленко 

писали все газеты. Буквально все. 
О нем легенды слагались. Погиб 
он молодым. 34 года. И о смерти 
его ходила легенда. Будто уже в 
падающем самолете добрался до 
кабины пилота и передал товари-
щам по радио наказ.

- Героизировали его.
- Страшное дело! А он был 

человек. Живой, с недостатками, 
человек. Но потому и интересен 
был Герцу. И он назвал фильм 
«Без легенд». Там и статьи газет-
ные в этом фильме, и фотогра-
фии, и кинохроника - Коваленко 
же много снимали, когда он был 
жив. Но были и рассказы тех, кто 
близко знал его. Работал с ним. И 
Коваленко получился не плакат-
ный, а из плоти и крови. Сдавать 
картину с Герцем поехал Бекасов. 
Приехали, показали Нифонто-
ву, Нифонтов посмотрел и гово-
рит Бекасову: «Пиши заявление 
об увольнении. И из партии я 
тебя за такую картину выгоню!» 
Франк ему: «Что вы творите?!» 
А Нифонтов: «С вами я вообще 
разговаривать не буду. Кто вы 
такой? Поезжайте в свою Ригу». 
Он же из Латвии, Герц Франк. А 
тут - Госкино России. «Опорочен 
образ рабочего класса. Чистей-
шая антисоветчина! Я эту карти-
ну никогда не приму. Заявление 
об уходе! С сегодняшнего дня!» 

След души
«Судьба в искусстве дается труднее,  
чем образ». Герц Франк.  
«Записки документалиста»

- кричал Нифонтов. «Алексей 
Григорьевич, - говорит Бекасову 
Франк, - не вздумайте писать». А 
тот: «Напишу. Напишу! Давайте 
бумагу!» И пишет: «Прошу осво-
бодить меня от работы с сегод-
няшнего дня». «Ну вот, - говорит 
Нифонтов, - и все. Ты больше 
не работаешь. Оставь картину». 
- «Да пожалуйста». А они оста-
новились в гостинице «Россия», 
Бекасов и Франк. Ее нет уже. А 
тогда была. Взяли бутылку ко-
ньяка. Ну он же уволился, Бека-
сов? Правильно? Купили, пошли 
в гостиницу... А в это время разъ-
яренный Нифонтов мечется, как 

мне рассказывали, по кабинету. 
А ему докладывают: инструктор 
ЦК КПСС из отдела культуры. 
«Что случилось? - спрашивает 
инструктор Нифонтова. «Да я, - 
говорит тот, - только что уволил 
директора Куйбышевской студии 
кинохроники за антисоветский 
фильм. Хотите посмотреть?» - 
«Хочу». Смотрит и - Нифонтову: 
«Вы что сделали? Если Франк и 
Бекасов придут к нам, мы кар-
тину немедленно примем - кар-
тина прекрасная! А они придут 
обязательно, потому что копия у 
них наверняка есть. Акт о приеме 
фильма. Немедленно!» А Бекасов 
же уволился. А Франк из Латвии. 
И Нифонтов велит секретарю 
найти Бекасова и вернуть. И тот 
начинает обзванивать гостиницы 
и находит Бекасова в «России». 
А у них же бутылка коньяка. Ни-
фонтов берет у секретаря трубку: 
«Вернись». Бекасов: «Я у вас не 
работаю. С сегодняшнего дня». - 
«А что ты там делаешь?» - «А что 
хочу, то и делаю. Отдыхаю» - и 
вешает трубку. Нифонтов снова 
звонит Бекасову. Тот снова отка-
зывается возвращаться в комитет. 
Нифонтов звонит в третий раз... 
Франк говорит: «Алексей, там 
что-то случилось - пошли». Они 
идут к Нифонтову, и тот швыряет 
Бекасову акт приемки. Он потом 

обошел все фестивали и взял пер-
вые призы, этот фильм. Победил 
и на Тольяттинском смотре филь-
мов о рабочем классе. И Нифон-
тов писал в «Известиях»: «Со-
ветская кинодокументалистика 
будет гордиться фильмом «Без 
легенд». Одной из выдающихся 
лент о рабочем классе, которая 
снята на Куйбышевской студии 
кинохроники». Куйбышевская 
студия кинохроники хохотала и 
плакала!

- А он еще бывал в Самаре, 
Герц Франк?

- В 70-м. Проездом. Зашел 
на студию Бекасова навестить, 
а Боря Свойский с первым сво-
им фильмом мучится. С первым, 
который делал как режиссер. И 
Бекасов говорит Герцу: « Иди, 
посмотри: что-то у него там не 
получается, у Бори. Чем-то он 
недоволен». И Свойский потом 
говорил: «Мы провели 40 минут 
у звукомонтажного стола. И я 
никогда не забуду эти 40 минут с 
Герцем Франком».

- Что за фильм Свойский 
снимал?

- «Три солдата». Есть тут у 
нас, в отрогах Жигулей, село. Ма-
ленькое. Несколько изб. Подго-
ры. Кто его не знает! А тогда там 
жили (нет их давно) три полных 
кавалера ордена Славы. Солдаты. 
Солдаты-смертники. И Бекасов 
о них узнал. И написал. И «Ого-
нек» очерк его напечатал. А по-
том студия кинохроники решила 
сделать про них фильм. Написа-
ли сценарий, и Свойский поехал 
снимать. А орденов у них нет. 
Дети игрались и...

- Растеряли.
- Ну они ж не надевали. Неку-

да было надевать. А дети плака-
ли. Они им и дали,чтобы не пла-
кали. Три комплекта! Мы одного 
собрать не можем. Я с ними раз-
говаривал. Смертники.

- Почему смертники-то?
- Я спросил: «А почему смер-

тники?» Взял и спросил, когда 
они к нам сюда, на студию ки-
нохроники приезжали. Один го-
ворит: «Да все, у кого эти ордена, 
все были смертники. Его ведь как 
давали, орден Славы. Форсиро-
вание Днепра. Море огня. Ад. 
Перебраться на ту сторону невоз-
можно. А надо обязательно. 

И командир говорит: «Кто 
перейдет, тому - орден». Мы и 
пошли. Перешли из десяти двое, 
и нам двоим дали. Это первый. А 
второй я легко получил. Легко. 

Немец устроился очень хорошо. 
Он - на горе и простреливает все 
поле. У него - пулемет, а как на-
крыть? А накрыть надо. И тогда 
командир говорит: «Есть добро-
вольцы? Ну я и шагнул вперед. 
«Ты сейчас побежишь, немец бу-
дет в тебя стрелять, мы его и на-
кроем, - говорит командир. - Мы 
его накроем, а ты орден полу-
чишь. Если останешься в живых. 
Ты, конечно, в живых не оста-
нешься. Но если останешься, то 
- орден Славы». Это солдатский 
орден. Только солдатам дают. И 
он побежал. «Я, - говорит, - как 
заяц побежал. А заяц по прямой 
никогда не бежит, он бежит зиг-
загами. И я зигзагами бегу. Па-
даю, потом снова бегу зигзагами. 
Немец начал стрелять, его и на-
крыли. Ну и мне дали. Второй. 
Потом - третий. Да мне, - гово-
рит, - Борис Александрович, и 
вспоминать то стыдно». - «Поче-
му?» - спрашиваю. «Да они, - на 
товарищей своих показывает, - в 
госпиталях еще сколько лежали. 
А меня не царапнуло. Я триж-
ды был смертником, про госпи-
тали только слышал. Мне даже 
палец не перевязали. Ведь он в 
меня тогда не попал, немец». Его 
спросили, по-моему, Вера Морд-
винова, редактором у нас работа-
ла: «Войну вспоминаете часто?» 
- «Никогда. Редко. Вот только 
когда... Я до войны родить не 
успел. И у меня поздний ребенок. 
Послевоенный. Сейчас подрос. 
А маленьким беспокойный был. 
И спал беспокойно. И все оде-
яльце сбрасывал на пол. И жена 
вскакивала. Я сказал: «Ты спи». 
Если что, я встану сам. И когда 
вот я одеяльце с полу поднимал 
и его в сотый раз за ночь укры-
вал одеяльцем, вот только тогда 
вспоминал. Говорил: «Только бы 
тебя война не коснулась, дитятко 
мое». А так о войне - никогда». 
Герц сказал: «1 категория. Сейчас 
сделаем финал, и фильм получит 
1 категорию».

- То есть высшую.
- Высшую никому никогда 

не давали. «Первая», - сказал 
Герц Франк. Свойский не верил. 
«Спорим? - cказал Герц Франк. - 
Получишь первую, один процент 
гонорара мне вышлешь». Полу-
чили первую. А Герц Франк...Герц 
Франк и документальное кино 
- это синонимы. Чего говорить...

Вопросы задавала  
Светлана ВНУКОВА

Весна 2013-го. Потери кинематографа невос-
полнимы: Алексей Герман, Андрей Панин, Герц 
Франк... Герман в Самаре не был. Панин при-
езжал со спектаклями. Герц не только бывал в 
нашем городе. Он снял здесь один из своих по-
трясающих фильмов. О выдающемся режиссере 
рассказывает кинодокументалист Борис Кожин.

Герц Франк не только 
бывал в нашем городе, 

он снял здесь один из самых 
потрясающих фильмов. О герое 

его фильма в народе слагались 
целые легенды. 
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СУББОТА    23 марта 2013 года      №50 (5071)
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ
Решение 

От 21 марта 2013 года № 70
О назначении даты и утверждении проекта повестки  тридцать седьмого заседания 

Думы городского округа Самара пятого созыва 

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты тридцать седьмого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки тридцать седьмого 
заседания Думы городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Тридцать седьмое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 28 

марта 2013 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки тридцать седьмого заседания Думы городского округа Самара 

пятого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать седьмого заседания Думы городского 

округа Самара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского окру-

га Самара.
Председатель Думы А.Б. Фетисов

 
Приложение 

к Решению Совета Думы
городского округа Самара

от 21 марта 2013 г. № 70

Проект
ПОВЕСТКА

тридцать седьмого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва
28 марта 2013 года                                                                                                                          12-00 час.

1. О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара.
2. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры городского округа Самара на 2012 – 2025 годы, утвержденную Решением Думы город-
ского округа Самара от 29 марта 2012 года № 193.

3. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в хо-
зяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное 
Постановлением Самарской Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76.

4. О внесении изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 28 мая 2009 года № 754.

5. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Самара», 
утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176.

6. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения собраний (конфе-
ренций) граждан в городском округе Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 
Самара от 08 апреля 2010 года № 883.

7. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года 
№ 853 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара перед Думой 
городского округа Самара».

8. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года 
№ 851 «Об утверждении Положения «О Департаменте по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политике Администрации городского округа Самара».

9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
10. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2013 № 179
О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации городского 

округа Самара от 15.08.2011  № 886 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в городском округе Самара»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О реестре 
должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение «Перечень должностей муниципальной службы в городском округе 
Самара» к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» изменение, 
дополнив раздел II «Перечень должностей муниципальной службы в Думе городского округа Сама-
ра» после его наименования подразделом следующего содержания:

«Перечень должностей муниципальной службы категории «помощники (советники)» в Думе 
городского округа Самара, учреждаемых для содействия председателю Думы городского округа 
Самара в обеспечении непосредственного исполнения его полномочий и замещаемых на срок, 
ограниченный сроком полномочий указанного лица

Главные должности муниципальной службы
Помощник председателя Думы городского округа Самара
Советник председателя Думы городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара.
И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 № 180

О внесении изменений в приложение № 7 к постановлению Главы городского округа 
Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа 

Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа Са-

мара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 
Октябрьскому району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008 № 
107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым 
помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изменения, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.03.2013 № 180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Главы 

городского округа Самара 
от 18.02.2008 № 107

СОСТАВ
межведомственной комиссии городского округа Самара  по признанию помещения 

жилым помещением, пригодным  (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 

Октябрьскому району городского округа Самара

Председатель комиссии

Кудряшов В.В.  - первый заместитель Главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Волчкова А.А.   - заместитель Главы городского округа - глава администрации 
   Октябрьского района городского округа Самара

Секретарь комиссии

Ирбахтина Н.В.  - главный специалист отдела архитектуры администрации 
   Октябрьского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Живодеров А.Н.  - заместитель главы администрации Октябрьского района городского
   округа Самара
Брюхнов М.Ю.  - начальник отдела гражданской защиты администрации Октябрьского 
   района городского округа Самара
Потапов Э.Ю.  - начальник отдела архитектуры администрации Октябрьского района
   городского округа Самара
Колесникова И.О. - начальник правового отдела администрации Октябрьского района 
   городского округа Самара
Петрухин Д.А.   - заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному 
   хозяйству и благоустройству администрации Октябрьского района
   городского округа Самара
Егоров П.В.  - консультант отдела архитектуры администрации Октябрьского 
   района городского округа Самара
Тумакова Л.В.  - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 
   и благоустройству администрации Октябрьского района городского
   округа Самара
Артемьев П.А.  - консультант Управления перспективного развития Департамента 
   строительства и архитектуры городского округа Самара 
   (по согласованию)
Киняев С.А.  - инженер отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
   ситуаций на объектах недвижимости и пожарной безопасности
   Управления гражданской защиты Администрации городского округа
   Самара
Дмитриева О.А.  - ведущий специалист - эксперт отдела надзора по коммунальной 
   гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
   защиты прав потребителей  и благополучия человека по Самарской
   области  (по согласованию)
 

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2013 № 181
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Самара от 08.02.2012 № 83 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления в 2012 – 2014 годах за счет средств бюджета городского округа 

Самара субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющим социально значимую деятельность на 

территории городского округа Самара» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 08.02.2012 № 83 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 2012-2014 годах за счет 
средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления за счет средств 

бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории 
городского округа Самара». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления за счет средств бюд-

жета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории 
городского округа Самара, согласно приложению.».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответству-
ющий финансовый год, предусматривающего предоставление субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского округа Самара, и действует в течение соответствующего 
финансового года.».

1.4. Приложение «Порядок определения объема и условий предоставления в 2012-2014 годах 
за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим социально значи-
мую деятельность на территории городского округа Самара» (далее – Порядок) к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения объема и условий предоставления за счет средств бюджета городского 
округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа 
Самара».

1.5. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории город-
ского округа Самара.».

1.6. В пункте 2 Порядка слова «некоммерческими организациями (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)» заменить словами «некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями».

1.7. В абзаце первом пункта 14 Порядка слова «на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов» заменить словами «на соответствующий финансовый год». 

1.8. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.9. Наименования приложений №№ 2-5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«к Порядку определения объема и условий предоставления за счет средств бюджета город-

ского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского 
округа Самара».

1.10. Пункт 2.1.2 приложения № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных ре-

шением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской обла-
сти.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА     23 марта  2013 года      №50 (5071)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.03.2013 № 181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условий 
предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Самара субсидий
некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными 
учреждениями, осуществляющим 

социально значимую деятельность 
на территории городского округа Самара

_______________________________
от ___________________________________
______________________________________

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского 

округа Самара _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

     (наименование организации)

в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории 
городского округа Самара, на цели:_____________________________________________________________

      (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. Пакет учредительных документов на __________ листах.
2. Информация о деятельности организации за истекший период текущего года на _________ 

листах. 
3 . План работы организации на предстоящий год на __________ листах. 

__________________________  _____________  ______________
 (руководитель организации)           (подпись)                            (Ф.И.О.)

М.П.

 Первый заместитель Главы городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2013 № 182
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  

от 09.11.2012 № 1466 «Об утверждении Положения о порядке организации  
и проведения в городском округе Самара конкурсов на право заключения договоров  

об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1466 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в городском округе Самара кон-
курсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные 
массивы» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «обеспечивать выполнение» заменить словами «на выполнение функций 
заказчика регулярных».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить органом, уполномоченным на выполнение функций организатора конкурса на 

право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы, 
Департамент финансов Администрации городского округа Самара.».

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

родского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.

И.о. Главы городского округа  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2013 № 183
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 03.02.2012 № 61 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах 
субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 
ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги»

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повы-
шения эффективности использования средств бюджета городского округа Самара 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 61 «Об 

утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий из бюджета городского округа 
Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на ос-

новании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установленном порядке Де-
партаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств.».

1.3. 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 
округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего 
предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства на-
бережной реки Волги и действует в течение соответствующего финансового года.».

1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. В наименовании приложения к постановлению слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.4.2. В наименовании и тексте приложения слова «(за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» заменить сло-
вами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

1.4.3. В пункте 1.2 приложения к постановлению слова «2012-2014 годах» заменить словами «на 
текущий финансовый год и плановый период».

1.4.4. В наименованиях приложений №№ 1-4 и по тексту приложений к Порядку предоставле-
ния в 2012-2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и 
содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги:

1.4.4.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.4.4.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг».

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013 № 184
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, в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара, согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на ос-
новании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установленном порядке Де-
партаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному 
распорядителю бюджетных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ра-
нее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предо-
ставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения за-
трат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства пар-
ков городского округа Самара, и действует в течение соответствующего финансового года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Самара. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.03.2013 № 184

ПОРЯДОК 
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, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ 
по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам из бюджета городского округа Самара в целях возмещения за-
трат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства пар-
ков городского округа Самара (далее - Порядок).

1.2. При определении перечня работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков следует руководствоваться Классификацией работ по ремонту и содержанию объектов 
внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР, ут-
вержденной приказом Государственного комитета РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству 
от 24.05.1991 № 10, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153, Прави-
лами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на текущий финансо-
вый год и на плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, доведенных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа Самара (далее - Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городского округа Са-
мара (далее - субсидии).

1.4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по ремонту и содержанию элементов 
благоустройства парков городского округа Самара и несущие в связи с данной деятельностью за-
траты (далее - Получатели субсидий).

2. Критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком явля-
ются:

выполнение работ по содержанию и (или) ремонту зеленых насаждений и элементов благо-
устройства парков городского округа Самара;

наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию элементов благо-
устройства парков городского округа Самара;

отсутствие в отношении Получателя субсидий процедуры банкротства, ликвидации и приоста-
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новления деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие договора на предоставление субсидий с Главным распорядителем.
3.1.2. Отсутствие у Получателя субсидий задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фон-
ды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансо-
вой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

3.1.3. Наличие затрат, возникших при выполнении работ по ремонту и содержанию элементов 
благоустройства парков с 1 января текущего года, и (или) входящего сальдо по субсидиям на ана-
логичный вид деятельности за год, предшествующий текущему.

4. Порядок предоставления субсидий

4.1. Для заключения договора о предоставлении субсидий Получателю субсидий необходимо 
представить Главному распорядителю следующие документы:

письменное заявление о предоставлении субсидий с указанием банковских реквизитов Полу-
чателя субсидий, сведений о Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и факти-
ческом адресах юридического лица, контактных телефонах (Ф.И.О., адрес индивидуального пред-
принимателя);

копию паспорта физического лица;
копию устава юридического лица, заверенную нотариально или налоговым органом (для юри-

дических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (для юридических лиц);
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий вы-

писку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц);

полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидий вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора о предоставлении 

субсидий;
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков город-

ского округа Самара по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору;
перечень работ, планируемых к выполнению по ремонту и содержанию элементов благоустрой-

ства парков городского округа Самара;
копии бухгалтерского баланса юридического лица или индивидуального предпринимателя с 

отметкой налогового органа (форма  № 2 «Отчет о прибылях и убытках» с расшифровкой по видам 
деятельности за последний завершенный отчетный период);

справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний отчетный период, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

платежные документы (при наличии).
4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидий о предоставлении 

субсидий в день его поступления и в течение десяти рабочих дней со дня его регистрации осущест-
вляет проверку документов на соответствие пункту 4.1 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней при-
нимает решение и в течение трех рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет 
Получателя субсидий:

о готовности заключить договор на предоставление субсидий с приложением проекта договора 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания;

о мотивированном отказе в заключении договора на предоставление субсидий при несоблю-
дении условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 3.1.2 и 3.1.3, и (или) при отсутствии 
хотя бы одного из документов, перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка.

Получатель субсидий вправе обжаловать отказ Главного распорядителя в заключении договора 
в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.3. Размер субсидий определяется согласно плановому расчету затрат по ремонту и содер-
жанию элементов благоустройства парков городского округа Самара, который согласовывается с 
Департаментом экономического развития Администрации городского округа Самара в 5-дневный 
срок со дня получения расчета затрат, и является неотъемлемой частью договора согласно прило-
жению № 1 к Типовому договору.

4.4. Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, Главный распорядитель 
проводит проверку фактически понесенных затрат на основании следующих документов, пред-
ставляемых Получателем субсидий не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным:

перечня выполненных работ по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку, подписанного Главным распорядителем и Получателем субсидий;
актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 

парков городского округа Самара по форме согласно приложению № 3 к Порядку. Акты о приемке 
выполненных работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городского окру-
га Самара должны представляться по каждому парку отдельно;

исполнительных схем (при производстве ремонтных работ);
ведомостей объемов работ (при производстве ремонтных работ), подписанных Главным рас-

порядителем и Получателем субсидий;
смет, составленных Получателем субсидий и согласованных с Главным распорядителем, в слу-

чае выполнения работ силами Получателя субсидий;
заверенных копий заключенных договоров подряда на выполнение работ по ремонту и содер-

жанию элементов благоустройства парков (в случае выполнения работ силами субподрядных ор-
ганизаций);

платежных документов.
4.5. Корректировка размера субсидий осуществляется в целях возмещения фактически поне-

сенных затрат согласно уточненным данным, рассчитываемым ежемесячно, в соответствии с пун-
ктом 4.4 Порядка и оформляется дополнительным соглашением к заключенному договору.

Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Получа-
теля субсидий частями на основании актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержа-
нию элементов благоустройства парков и в соответствии с приложением № 4 к Порядку в срок до 
30-го числа месяца, следующего за отчетным.

Размер субсидий за квартал не может превышать планового размера субсидий в квартал в со-
ответствии с графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.

Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с 
приложением № 2 к Типовому договору.

Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в I квартале следу-
ющего финансового года. Корректировка размера субсидий подтверждается актом сверки между 
Главным распорядителем и Получателем субсидий.

4.6. Сумма субсидий за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в 
текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержден-
ного актом сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.

4.7. Получатель субсидий несет ответственность за представление документов, их достовер-
ность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении

5.1. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидий влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных разделом 3 Порядка, Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней со дня обна-
ружения нарушения направляет Получателю субсидий в письменной форме требование о возврате 
субсидий. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабо-
чих дней со дня получения Получателем субсидий письменного требования о возврате.

Нарушения выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа подтверждающих 

документов, указанных в пункте 4.4 Порядка, представляемых Получателем субсидий.
В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии 

с требованиями действующего законодательства.

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустрой-
ства и экологии Администрации городского  округа Самара  И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку 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, 

в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по ремонту и содержанию 

элементов благоустройства парков 
городского округа Самара

  

Типовой договор о предоставлении субсидий из бюджета 
городского округа Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию 
элементов благоустройства парков городского округа Самара

городской округ Самара      «__» __________201_г.

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, имену-
емый в дальнейшем «Департамент», в лице___________________________________________, действу-
ющего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________________________
______, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ________________________________, 
действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____ №______ «Об утвержде-
нии 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, в целях возмещения затрат, связан-
ных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городского 
округа Самара» (далее - Порядок) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидий в целях возмещения 

затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства пар-
ков городского округа Самара (далее - субсидии), Получателю субсидий в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Договором и правовыми актами Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Самарской области, органов местного самоуправления.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения затрат, возникших с 1 ян-
варя текущего года, и (или) входящего сальдо за выполненные работы по ремонту и содержанию 
элементов благоустройства парков городского округа Самара за год, предшествующий текущему.

2. Права Сторон
2.1. Департамент имеет право:
2.1.1. Запрашивать при необходимости в письменной или устной форме от Получателя субси-

дий информацию, связанную с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благо-
устройства парков городского округа Самара в 201_ году. Срок представления информации указы-
вается в запросе.

2.1.2. В любое время проверить результат выполненных работ по ремонту и содержанию эле-
ментов благоустройства парков городского округа Самара, затраты по которым возмещаются по-
средством предоставления субсидий.

2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать из Департамента письменные разъяснения на письменные запросы, касающи-

еся порядка выполнения работ по Договору; срок подготовки письменных разъяснений Департа-
ментом не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления запроса от Получателя 
субсидий.

3. Обязанности Сторон
3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислять субсидии Получателю субсидий в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
3.1.2. Ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, проводить проверку 

фактически понесенных затрат на основании документов, предусмотренных пунктом 4.4 Порядка.
3.1.3. В срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, принять и в течение 10 (десяти) 

рабочих дней рассмотреть документы, представляемые Получателем субсидий в качестве основа-
ния для перечисления субсидий, и в случае отсутствия замечаний подписать акты о приемке выпол-
ненных работ или направить Получателю субсидий мотивированный отказ от подписи.

3.1.4. Проводить корректировку размера субсидий, предусмотренного условиями настоящего 
Договора, путем подготовки дополнительного соглашения.

3.1.5. При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмо-
тренных Порядком, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить в 
письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидии.

3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Де-

партамент документы, предусмотренные в пункте 4.4 Порядка.
3.2.2. Представлять Департаменту в сроки, указанные в запросе, любую информацию, связан-

ную с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городско-
го округа Самара.

3.2.3. Обеспечить целевое использование получаемых в соответствии с настоящим Договором 
субсидий.

3.2.4. Возвратить субсидии (или часть) в соответствии с разделом 5 Порядка и пунктом 3.1.5 
настоящего Договора в срок до семи рабочих дней со дня получения Получателем субсидий пись-
менного требования о возврате.

4. Расчеты по Договору
4.1. Сумма субсидий по настоящему Договору определена на основании планового расчета 

затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору, 
учитывает входящее сальдо на начало текущего финансового года и составляет __________________ 
(___________) рублей.

Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчетный счет Получа-
теля субсидий частями на основании актов о приемке выполненных работ по ремонту и содержа-
нию элементов благоустройства парков в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным.

Размер субсидий за квартал не может превышать планового размера субсидий в квартал в со-
ответствии с графиком предоставления субсидий согласно приложению № 2 к Типовому договору.

4.2. Корректировка размера субсидий осуществляется согласно уточненным данным, рассчи-
тываемым ежемесячно, в соответствии с пунктом 4.4 Порядка и оформляется дополнительным со-
глашением к заключенному договору.

Субсидии за IV квартал текущего года предоставляются в плановом размере в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Договору.

Корректировка суммы субсидий в целом за финансовый год производится в I квартале следу-
ющего финансового года. Корректировка размера субсидий подтверждается актом сверки между 
Главным распорядителем и Получателем субсидий.

4.3. Сумма субсидий за предшествующий текущему финансовый год подлежит возмещению в 
текущем финансовом году в размере сальдо на начало текущего финансового года, подтвержден-
ного актом сверки между Главным распорядителем и Получателем субсидий.

4.4. Сумма субсидий, подлежащая перечислению Получателю субсидий, определяется на ос-
новании приложения № 4 к Порядку.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

При нарушении Получателем субсидий условий предоставления субсидий, предусмотренных 
Порядком, Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения на-
правляет в письменной форме Получателю субсидий требование о возврате субсидий. Субсидии 
подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до семи рабочих дней со дня полу-
чения Получателем субсидий письменного требования о возврате.

5.2. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными со-
глашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков город-

ского округа Самара по форме согласно приложению № 1 к Типовому договору (приложение № 1);
график предоставления субсидий по форме согласно приложению № 2 к Типовому договору 

(приложение № 2);
перечень выполненных работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков го-

родского округа Самара по форме согласно приложению № 2 к Порядку (приложение № 3);
акт о приемке выполненных работ по форме согласно приложению № 3 к Порядку (приложение 

№ 4);
расчет фактических затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков го-

родского округа Самара по форме согласно приложению № 4 к Порядку (приложение № 5).

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Департамент»     «Получатель субсидий»
_________________________   _______________________________
 
 М.П.        М.П.

 
                              СОГЛАСОВАНО                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
          Заместитель Главы городского                       к Типовому договору о предоставлении
    округа - руководитель Департамента            субсидий из бюджета городского
                экономического развития         округа Самара в целях возмещения
  Администрации городского округа Самара      затрат, связанных с выполнением работ 
            по ремонту и содержанию элементов 
              благоустройства парков городского 
                                  округа Самара 

Плановый расчет затрат по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков 
городского округа Самара

на ________ год

№ п/п Наимено-
вание ви-
дов работ

Ед. изм. Объем 
работ

Кратность 
проведе-
ния опера-
ций

Объем 
работ с 
учетом 
кратности 
за _____ 
201_ года

Обоснова-
ние (смета, 
шифр, № 
расценки)

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Итого:*

* рассчитывается путем сложения стоимости всех видов работ 

Департамент благоустройства     Получатель 
и экологии Администрации городского       субсидий
округа Самара    
_______________________                 ___________________
                 М.П.           М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Типовому договору о предоставлении 

субсидий из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ 
по ремонту и содержанию элементов 

благоустройства парков городского округа Самара

График предоставления субсидий
по _____________________________

на 201__ год

№ п/п Стоимость работ на год (в соответствии с 
приложением № 1 к Типовому договору) 

В том числе:
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства и    Получатель субсидий   
экологии Администрации городского   
округа Самара    
________________________    _______________________
            М.П.      М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку 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, 
в целях возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ по ремонту и содержанию 
элементов благоустройства парков 

городского округа Самара 

Перечень выполненных работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара  за ____________ 201__ года

№ п/п Наименова-
ние видов 

работ 

Ед.изм. Объем работ Кратность 
проведения 

операций 

Объем работ с 
учетом кратности за 

_____ 201_года 
1 2 3 4 5 6

Департамент благоустройства   Получатель субсидий
 и экологии Администрации
 городского округа Самара

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Порядку 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, 

в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по ремонту и содержанию 

элементов благоустройства парков 
городского округа Самара

Номер документа Дата составления Отчетный период
 

 с по

  
Предмет договора: выполнение работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства 

парков городского округа Самара в____ году

АКТ
о приемке выполненных работ

 
№ п/п Шифр, номера 

нормативов и 
коды ресурсов

Наименование 
работ

Ед. изм. Выполнено работ
количество цена за 

единицу
стоимость

1 2 3 4 5 6 7

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку 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, в целях возмещения затрат, 
связанных с выполнением работ по ремонту 

и содержанию элементов благоустройства 
парков городского округа Самара

Расчет фактических затрат
по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков  

городского округа Самара  для _________________________________
     (наименование получателя субсидий)

за __________ 201_ года
 

№ п/п Наименование показателей Ед.измерения Всего с начала 
года

За отчетный 
месяц

1 2 3 4 5
1. Расходы по актам о приемке выполнен-

ных работ (в соответствии с приложе-
нием № 3 к Порядку)

руб.

1.1. Акт от ___ № ___ х
1.2. Акт от ___ № ___ х

   
Департамент благоустройства    Получатель субсидий
и экологии Администрации городского
округа Самара 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013 № 185
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 

24.02.2012 № 133 «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского 
округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного 

освещения»

В целях повышения эффективности использования средств бюджета городского округа Сама-
ра и совершенствования механизма предоставления субсидий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2012 № 133 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара в 
целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения 
на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «в 2012-2014 годах» исключить. 
1.2. В преамбуле слова «, решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О 

бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»» исключить.

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-

вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному распорядите-
лю бюджетных средств.».
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1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. 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 
округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего 
предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории 
городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного осве-
щения, и действует в течение соответствующего финансового года.».

1.5. В приложении «Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сетей уличного освеще-
ния на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой се-
тями уличного освещения» (далее – Порядок) к постановлению:

1.5.1. В наименовании слова «в 2012 – 2014 годах» исключить.
1.5.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 

сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий 
финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, до-
веденных до Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара 
(далее - Главный распорядитель), в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по со-
держанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электри-
ческой энергии, потребляемой сетями уличного освещения.». 

1.5.3. Абзац шестой подпункта 4.4 изложить в следующей редакции: «расчетов по формам со-
гласно приложениям № 5 и № 7 к Порядку;».

1.5.4. Абзац девятый подпункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«Сумма субсидии, подлежащая перечислению Получателю субсидии, определяется на основа-

нии приложений № 5 и № 7 к Порядку.».
1.5.5. Абзац второй подпункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«Возмещение затрат из бюджета городского округа Самара, связанных с оказанием услуг по со-

держанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара, в плановом периоде 
осуществляется за содержание одной горящей светоточки в месяц из расчета 158,36 руб., умножен-
ной на индекс – дефлятор потребительских цен к соответствующему финансовому году, в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Самара «Об одобрении прогноза соци-
ально-экономического развития городского округа Самара на соответствующий финансовый год».».

1.6. В наименовании приложений №№ 1, 2, 3, 4, 6 к Порядку слова «в 2012 – 2014 годах» ис-
ключить.

1.7. Приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.8. Дополнить Порядок приложением № 7 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.03.2013 № 185

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета 

городского округа Самара в целях 
возмещения затрат, связанных с оказанием 

услуг по содержанию сетей уличного 
освещения на территории городского 

округа Самара и оплате электрической 
энергии, потребляемой сетями уличного 

освещения

Расчет фактических затрат по содержанию сетей уличного освещения 
на территории городского округа Самара  для _____________________________

                                                                                                                                                               (наименование получателя субсидий)

за ______________ 201____ года
 

№ п/п Наименование показателей Ед.измерения за отчетный 
период 

1 2 3 4
1. Сальдо на начало финансового года руб.

2.
Расходы по актам выполненных работ по содержа-
нию сетей уличного освещения (в соответствии с 
приложением № 3 к Порядку) 

руб.

3.
Итого сумма фактических затрат по содержанию 
сетей уличного освещения на территории город-
ского округа Самара

руб.

 «Департамент»      «Получатель субсидий»  
_________________     ____________________  
 
И.о. заместителя Главы городского 
округа – руководителя Департамента 
благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара    И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.03.2013 № 185

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг по содержанию 
сетей уличного освещения на территории 

городского округа Самара и оплате 
электрической энергии, потребляемой 

сетями уличного освещения

Расчет фактических затратна оплату электрической энергии, потребляемой сетями 
уличного освещения городского округа Самара для _____________________________

      (наименование получателя субсидий)

за ______________ 201____ года

№ п/п Наименование показателей Ед.измерения за отчетный 
период 

1 2 3 4
1. Сальдо на начало финансового года руб.

2.
Расходы на электрическую энергию, потребляемую се-
тями уличного освещения (в соответствии с приложе-
нием № 4 к Порядку)

руб.

3.
Итого сумма фактических затрат на оплату электриче-
ской энергии, потребляемой сетями уличного освеще-
ния городского округа Самара

руб.

   
 «Департамент»      «Получатель субсидий»   
_________________     ____________________  

И.о. заместителя Главы городского 
округа – руководителя Департамента 
благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара         И.А.Рудаков

Работая во фракции КПРФ, вошел в группу разработчиков за-
конопроектов:

- о внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях 
Президенту Российской Федерации, прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и членам его семьи» (об отмене непри-
косновенности);

- о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-
новополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации;

- о поправке к статье 103 Конституции Российской Федера-
ции (о парламентском расследовании);

- о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации»;

- о внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

С января 2012 года работаю в комитете по энергетике. Его 
основными задачами являются совершенствование законо-
дательства по обеспечению развития энергетики, повышению 
энергетической эффективности и развитию энергосберегающих 
технологий.

В 2010 году был принят Закон «Об энергосбережении». Жизнь 
показала, что он нуждается в серьезной доработке. Создана ра-
бочая группа, в которую поступило более 600 поправок. Мы на-
строены сделать этот закон более конкретным, дающим стимулы 
промышленникам внедрять энергосберегающие технологии, со-
держащим более сильные методы контроля влияния государства 
на снижение энергоемкости продукции во всех отраслях.

Комитетом проведено 26 заседаний, на которых рассмотре-
но 182 вопроса.

Стало системой проведение расширенных заседаний по 
ключевым направлениям с выступлениями представителей фе-
деральных органов власти и представителей энергетических 
компаний.

Комитетом в прошедшем году проведены парламентские 
слушания по вопросам:

- о совершенствовании законодательного и нормативного 
регулирования цен и тарифов на электрическую энергию;

- «Российские интересы в мировой энергетике: участие рос-
сийских компаний в международных энергетических проектах (от 
экспорта сырья к экспорту инноваций, идей и технологий)».

Организовано 7 круглых столов с участием руководителей 
отрасли, ученых, специалистов, среди которых:

- о комплексном развитии энергетической инфраструктуры 
Дальнего Востока и Байкальского района;

- «Современные технологии извлечения углеводородного 
сырья из недр: проблемы и решения»;

- «Законодательное обеспечение регулирования ценообра-
зования на российском рынке нефти и нефтепродуктов».

По моей инициативе на заседании комитета с участием руко-
водящих работников Минэнерго, Ростехнадзора, ОАО «РусГидро» 
рассмотрен вопрос о ходе восстановительных работ на Саяно-
Шушенской ГЭС после чудовищной аварии в августе 2009 года.  

Комитет признал, что за три года выполнен большой объем 
работ:

по восстановлению строительных конструкций станции; вве-
дены во временную эксплуатацию гидроагрегаты № 6, 5,4 и 3. 

Комитет отметил, что необходимо и дальше осуществлять 
строгий государственный контроль за ходом восстановительных 
работ на СШГЭС.

Важной частью работы депутата является постоянная работа 
с письмами и обращениями избирателей.

За 2012 год на мое имя пришло 605 письменных обращений 
от граждан, избирателей, руководителей предприятий и обще-
ственных организаций.

  Основные вопросы, которые ставят люди:
- кризисное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

рост тарифов, недостатки в работе управляющих компаний;
- бедность, трудное материальное положение;
- о коррупции и бюрократизме в судебной системе;
- об ускорении получения жилья;
- о недостатках в организации медицинской помощи. Регу-

лярно веду прием граждан по волнующим их вопросам.
По итогам личного приема и обращений мною систематиче-

ски направлялись запросы в различные органы власти.
Как депутат, получив письмо ветерана труда О.Л. Синюка из 

г. Новокуйбышевска, обратился к Президенту РФ Путину В.В. по 
недостаткам в тарифной политике в ЖКХ.

Неоднократно направлял запросы Генеральному прокурору 
РФ, в том числе в защиту рабочих-акционеров фабрики «Рос-
сия»; министру финансов РФ о неоправданности начисления 
НДС в ЖКХ; министру транспорта - по ремонту  автомагистрали 
Самара - Оренбург.

Перед губернатором Самарской области ставил вопросы об 
ускорении решения проблем обманутых дольщиков.

В ходе поездок в города и районы регулярно проходит лич-
ный прием граждан и встречи с руководителями муниципалите-
тов.

Весной в область пришел новый губернатор Н.И.Меркушкин. 
В мае участвовал во встрече группы депутатов с ним. Речь шла о 
взаимодействии власти и КПРФ в социально-экономических во-
просах.

Осенью мною был направлен запрос руководству области 
о дополнительных мерах по ускорению сноса ветхого фонда в  
г. Самаре. 

Поддерживаю постоянную связь с министерством культуры и 
мэрией г.Самары по вопросам, связанным с Домом-музеем им. 
В.И.Ленина, филиалом в с. Алакаевка, созданием музея замеча-
тельного художника В.З.Пурыгина и др. 

В июне участвовал и выступал на круглом столе, посвящен-
ном Дню русского языка, организованном фракцией КПРФ в Са-
марской губернской Думе. 

В августе состоялась встреча с мэром Самары Д. И. Азаро-
вым по вопросам готовности города к последствиям вступления 
России в ВТО, ходе переселения людей из ветхого фонда (в горо-
де - 1 миллион кв. метров такого жилья). О серьезных недостат-
ках в работе управляющих компаний в системе ЖКХ.

В начале сентября состоялась полезная встреча с губернато-
ром Самарской области Н.И. Меркушкиным.

7 сентября в Самарской области побывал вице-премьер 
РФ Д.О.Рогозин, отвечающий за состояние оборонно-промыш-
ленного комплекса, и руководитель Роскосмоса В.А.Поповкин. 
Вместе с руководством области представители федеральной 
власти побывали в цехах ракетно-космического центра «ЦСКБ-
Прогресс», ОАО «Кузнецов» и ОАО «Авиакор». На совещании с 
участием руководителей отрасли и заводов и депутатов Государ-
ственной Думы В.С.Романова и В.В.Гутенева проведен анализ 
нынешнего состояния дел и перспектив предприятий. 

В ноябре участвовал и выступал на Самарском областном 
форуме народного единства.  

Оживленная дискуссия состоялась на областном круглом 
столе, посвященном 95-й годовщине Великого Октября.

Вечером 7 ноября состоялся митинг трудящихся на пл. 
им.Куйбышева, посвященный 95-й годовщине Великого Октя-
бря. Выступая на нем, напоминал об уроках истории и мощных 
выступлениях трудящихся в мире в защиту своих прав.

В декабре принимал участие в расширенном заседании 
Самарской губернской Думы с участием около тысячи человек, 
на котором губернатор Самарской области выступил с 4-часо-
вым Посланием к депутатам Думы и жителям Самарской об-
ласти.

В.С. Романов

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ В.С.РОМАНОВА ЗА 2012 ГОД
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НИ РОЖДЕНИЯ Д ЮБИЛЕЕМ! С 23 МАРТА
Быков Андрей Владимирович, директор МП г.Самары «Уни-

версалбыт»;
Дюдюкина Ольга Владимировна, директор МБОУ СОШ  

№ 165 г.о.Самара;
Зольникова Анастасия Юрьевна, консультант правового  

департамента администрации г.о.Самара;
Ляхов Алексей Юрьевич, руководитель МБУ 

г.о.Самара «Агентство экономического  
развития городского округа Самара»;

Морозова Светлана Геннадьевна, замести-
тель главы администрации Самарского района;

Сысуев Олег Николаевич, первый  
заместитель председателя Совета  
директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Индюк. Обод. Обзор. Маяк. 
Буханка. Избушка. Кенар. Полымя. Сочи. Амми. Судак. 
Лоб. Тлен. Деньги. Ряса. Ангар. Аноа. Перо. Степ. Темя. 
Оса. Писк. Лувр. Пауза. Плата. Лобио. Торф. Граве. 
Клевер. Тетка. Киви. Терраса. Заскок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фикус. Автопилот. Набоб. 
Ужин. Гамбургер. Засада. Корма. Брокер. Палата. Анжу. 
Пли. Овес. Косяк. Шпиль. Бета. Каско. Огарок. Альби-
нос. Показ. Матрас. Латекс. Мямля. Трутовик. Месье. 
Варево. Мина. Пир. Фрик.   

ОВЕН 
На этой неделе Овнам рекомендуется заниматься 
делами, которые хорошо даются, где вы уверенно 
движетесь вперед выбранным курсом и рассчиты-
ваете в основном на себя. Ближе к выходным не ис-
ключены внезапные и неприятные срывы в работе, 
которые придется ликвидировать некоторое вре-
мя. 

ТЕЛЕЦ 
В финансовом отношении все окажется в полном 
порядке, но для того, чтобы сохранить приобретен-
ное, помните, что благополучие - и материальное, 
и личное - это следствие правильного обращения с 
полученным. Работа? Уж она-то точно от вас не 
убежит, впрочем, она позаботится и о другом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Уже с понедельника жизнь Близнеца становится 
намного активнее, у вас улучшаются условия жиз-
ни и работы, появляется свежая волна оптимизма, 
уверенности в своих делах и позициях. Некоторым 
из Близнецов стоит избегать спонтанных решений, 
которые заранее были с кем-то оговорены. 

РАК 
У Рака в начале недели стабильное финансовое 
положение, и оно останется таковым, если вы не 
будете бросаться в крайности. Постарайтесь не 
планировать крупных приобретений. Для некото-
рых из Раков выдастся напряженное время, несущее 
как позитивные, так и негативные тенденции. 

ЛЕВ 
На этой неделе Львам подойдет светский образ 
жизни: не пренебрегайте ни одним полученным 
приглашением, даже если предстоящее мероприя-
тие кажется вам неинтересным. В среду возможна 
ссора, которая может разрушить старые отноше-
ния. Но не стоит отчаиваться - одиночество не 
грозит. 

ДЕВА 
В понедельник не проявляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потянет на откровенность. 
Сохраните силы - они могут пригодиться уже во 
вторник, чтобы как следует прислушаться к са-
мому себе. Не торопите события и не спешите 
воплощать задуманное в жизнь, не предусмотрев 
мелочей. 

ВЕСЫ 
Для Весов неделя начнется весьма благоприятно - 
будут интересные встречи, полезные знакомства, 
веселые разговоры и прочие счастливые события. 
В конце недели давние мечты некоторых из Весов 
наконец-то начнут осуществляться благодаря не-
имоверному терпению и большим стараниям. 

СКОРПИОН 
Середина недели благоприятное время для того, 
чтобы добиться задуманного и осуществить свои 
мечты. Но Скорпиона могут побеспокоить даже 
очень незначительные последствия прошлых про-
блем: можете на них не реагировать, так как о них 
найдется кому позаботиться. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцов ожидает критическое переосмысление 
своей жизни, отсев многих ненужных идей, встречи 
со старыми коллегами и учителями из разных об-
ластей. Состояние неопределенности отношений в 
коллективе может продлиться, но пока не насту-
пила ясность, придерживайтесь нейтралитета. 

КОЗЕРОГ 
Накопившиеся проблемы в личных отношениях Ко-
зерогов дадут о себе знать в начале недели. В рабо-
те должны раскрыться какие-то новые творческие 
грани. Козерог забудет обо всех своих проблемах 
- вам предстоит занятие настолько интересное, 
что о них просто некогда будет вспоминать. 

ВОДОЛЕЙ 
Основная задача некоторых из Водолеев на эту 
неделю - добросовестно выполнять свою работу, 
проявляя деловую хватку и способности. Но не 
проявляйте лишнего любопытства, постарайтесь 
спокойно отнестись к тайнам на работе. Чтобы 
это было легче сделать, сосредоточьтесь на глав-
ном. 

РЫБЫ 
Не рекомендуется останавливаться на достигну-
том. Дел на этой неделе будет предостаточно. На 
работе возможны перегрузки и завышенные требо-
вания начальства к некоторым из Рыб. Возможны 
сложности в дальних поездках и при оформлении 
юридических и прочих деловых бумаг. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 16 МАРТА

Поздравляем от всей души АЛИМОВУ 
АННУ БОРИСОВНУ с 75-летием! Жела-
ем крепкого здоровья, долголетия, любви, 
счастья на долгие годы. 

Муж Юрий, родственники, друзья.

ИНДЕКС 52401. АДРЕС РЕДАКЦИИ  
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. 

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 
979-86-79, 979-75-87 (реклама). 

E-mail: info@sgpress.ru. 
Тираж 7 000. Цена свободная.  

  По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию

по графику - 19.00, 
Фактическое время сдачи - 19.00. 

Заказ №1078

РЕДАКЦИЯ: 
главный редактор - Елена ПРЕСНУХИНА;
зам. главного редактора - Владимир АНДРИАНОВ,
Сергей ТАТАРЕНКОВ;
отв. секретарь - Сергей БЛИНКОВ. 

И.о. директора - Л.Х.ВОРОБЬЕВА

За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 


