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ДЕТАЛИ 

Уберут		
у	магазинов

Торговые сети примут 
участие в месячнике  
по благоустройству
Лариса ДЯДЯКИНА

В Самаре работают около 16,5 тыс. хозяй-
ствующих субъектов и 98% из них заклю-

чили соглашения о санитарном содержании 
прилегающей территории, в том числе торго-
вые объекты. Но, к сожалению, не все коммер-
санты рачительно относятся к порядку у своих 
магазинов. И это, конечно, портит внешний об-
лик Самары. 

Так, по словам руководителя городского 
департамента потребительского рынка и услуг 
Вадима Кирпичникова, в выполнении согла-
шений есть серьезные проблемы, причем как 
у маленьких точек, так и у больших торговых 
центров. Например, часто участки у магазинов, 
супермаркетов убирают плохо, мусор разбро-
сан на газонах, тротуары не чистят от снега и 
наледи. И еще магазины складируют мусор у 
контейнеров, захламляя территорию. Много 
жалоб поступает от жителей на шум от погру-
зочно-разгрузочных работ. Нередко сетевые 
магазины, расположенные на первых этажах, 
таскают товар из машин в свои помещения 
прямо под окнами домов. А нужно это делать 
с торцов зданий, не имеющих окон. Состояние 
фасадов торговых точек также вызывает кри-
тику - магазины не спешат закрашивать граф-
фити и срывать многочисленные объявления. 
Вопиющие случаи - парковка крупногабарит-
ных грузовых машин во дворах. Фуры занима-
ют пространство, мешают людям ходить. Часто 
во время погрузки-разгрузки работники мага-
зинов вытаптывают газоны, ломают деревья, 
уничтожают бордюры. Наверняка вы видели 
и брошенные на дорогах прицепы «Магнита» 
- они мешают движению транспорта, провоци-
руют аварии.        

Эти нарекания были обозначены вчера на 
совещании с представителями торговых се-
тей. Провел встречу первый заместитель главы 
Самары Юрий Ример. Он выразил надежду, 
что предприниматели справятся с проблема-
ми и напомнил, что штрафы за нарушения в 
сфере благоустройства существенно выросли. 
Юрий Ример пригласил работников магази-
нов внести свой вклад в наведение чистоты:  
1 апреля стартует месячник по благоустрой-
ству. Представители торговых сетей в свою 
очередь рапортовали, что готовы участвовать 
в месячнике. Заместитель директора по об-
щим вопросам торговой сети «Пчелка» Юрий 
Поздняков рассказал, что вокруг супермарке-
тов обязательно наведут порядок. 

- Мы рьяно относимся к чистоте, - заверил 
Юрий Поздняков. - Как говорится, театр начи-
нается с вешалки, а магазин - с внешнего вида.

В начавшемся еще в 90-е годы со-
трудничестве с оттенком конку-

ренции двух промышленных гигантов 
поставлена точка. 28 марта мировой 
эксперт в управлении электроэнергией 
«Шнейдер Электрик» объявил о завер-
шении сделки по приобретению 100% 
акций ЗАО «Группа Компаний «Элек-
трощит» - ТМ Самара», одного из 
ключевых игроков на рынке электро-
технического оборудования среднего 
напряжения в России. Компания име-
ет сильные позиции в нефтегазовой и 

горнодобывающей отраслях, секторе 
электросетевой инфраструктуры и дру-
гих энергозатратных производствах. 
Сделка получила все необходимые 
одобрения ФАС России. Напомним, 
что первые 50% акций были выкупле-
ны еще в октябре 2010 года. Общая 
сумма сделки по приобретению 100% 
пакета акций ЗАО «ГК «Электрощит» 
- ТМ Самара» составила 20,4 млрд ру-
блей (510 млн евро). 

Владелец	сменился,	
бренд	остался

Французский собственник  
для самарского предприятия
Ирина ИСАЕВА

Очередной сюжет проекта «Отражая жизнь» 
рассказывает о развитии областного телевидения 
на рубеже 80-х - 90-х годов

Ветер  
перемен
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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

«Самарская Газета» на ми-
нувшей неделе публиковала 
обращение от администрации 
города, профсоюзов и Союза 
работодателей области.

 Оно адресовано руководите-
лям предприятий, организаций и 
индивидуальным предпринимате-
лям города, которых приглашают 
принять активное участие в ме-
сячнике по благоустройству Сама-
ры с 1 по 30 апреля. Рядом с ним 
публиковались телефоны «горя-
чих линий» по каждому району 
города на время проведения ме-
сячника. Сегодня мы сообщаем, 
что поменялся телефон в Красно-
глинском районе Самары. Теперь 
всем желающим принять участие 
в месячнике по благоустройству 
следует звонить на номер 950-46-
98 (Красноглинский район).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Часть крупных земельных 

участков переходит в регио-
нальную собственность.

Сразу несколько серьезных 
инвестпроектов оказались в цен-
тре внимания на встрече губер-
натора Николая Меркушкина с 
руководителем управления Рос-
имущества по Самарской области 
Айваром Кинжабаевым. Среди 
них стрелка рек Волги и Самары, 
проект «Южный город», участок 
для строительства стадиона к 
ЧМ-2018. Речь в основном шла 
о передаче федеральных земель 
в собственность области и о воз-
можности прокладки инженер-
ных и коммунальных сетей через 
участки, находящиеся в собствен-
ности РФ. Также Меркушкин 
с Кинжабаевым обсудили воз-
можность использования земель  
совхоза «Кряж» под жилищную 
застройку с соответствующим из-
менением их статуса. 

К НАМ ЕДУТ 
 «БИ-2» И «АЛИСА»
В этом году традиционный 

музыкальный фестиваль «Рок 
над Волгой» пройдет 8 июня. 

Об этом стало известно вчера 
на заседании рабочей группы по 
подготовке и проведению форума. 
Площадкой фестиваля вновь ста-
нет поле поселка Петра-Дубрава. 
До места проведения феста будет 
организовано следование авто- и 
ж/д транспорта. Центральным 
событием музыкального празд-
ника станет часовое выступле-
ние немецкой группы Rammstein. 
Также на сцене по традиции вы-
ступят ведущие рок-группы Рос-
сии: «Алиса», «Би-2», «Кипелов», 
«Аквариум» и др. 

СЛУЖБА ПО ИНТЕРЕСАМ
На базе самарского клуба 

ЦСК ВВС создана спортивная 
рота.

В ней будут проходить служ-
бу ребята, успевшие стать ма-
стерами спорта, кандидатами 
в мастера и обладателями раз-
рядов не ниже первого взросло-
го. Идею возрождения спортрот 
выразил еще в прошлом году 
министр спорта Виталий Мут-
ко. Она нашла поддержку в ми-
нистерстве обороны, где было 
решено создать четыре подраз-
деления, в которых будут слу-
жить до 400 человек. Самарская 
спортивная рота, включающая в 
себя 150 человек, стала первым 
таким подразделением в стране. 
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В соответствии с договорен-
ностями вторая часть акций была 
приобретена на тех же услови-
ях, на которых приобреталась 
первая часть. Ранее компания 
учитывалась по методу долевого 
участия и теперь, принимая во 
внимание полное приобретение, 
будет полностью консолидиро-
вана. 

Вчера в Самаре прошла 
пресс-конференция, на которой 
уже бывший генеральный дирек-
тор завода «Электрощит» Ан-
дрей Половинкин представил 
журналистам Йоахима Дамса, 

старшего вице-президента, руко-
водителя бизнес-подразделения 
«Энергетика» «Шнейдер Элек-
трик» в России и странах СНГ, а 
также своего преемника, нового 
руководителя компании. Прези-
дентом ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара» теперь стал 37-лет-
ний француз Эрик Бриссе. 

- Мы приняли решение про-
дать акции своим партнерам из 
«Шнейдер Электрик», понимая, 
что они в этой отрасли серьезные 
игроки, - рассказал Половинкин. 
- Мы же сосредоточимся теперь 
на собственном бизнесе, разви-
вая который, не будем конкури-
ровать со своими французскими 

коллегами. Я с этого дня возглав-
лю управляющую компанию 
«Электрощит». 

Участники пресс-конферен-
ции отметили, что если сотрудни-
ков предприятия и ждут какие-то 
перемены в результате смены ак-
ционеров, то только положитель-
ные. Рабочим по-прежнему га-
рантирована стабильная зарплата 
и полный соцпакет. Дом культу-
ры, Станция юных техников, тур-
база и детский лагерь останутся 
на балансе предприятия. Более 
того, новые владельцы не плани-
руют менять хорошо знакомое 
всем название. 

- Бренд «Электрощит» узна-

ваем и уважаем клиентами во 
всем мире. Именно поэтому мы 
решили его сохранить, - про-
демонстрировал прагматичный 
подход к проблеме Йоахим Дамс. 
- Несмотря ни на что, завод оста-
нется российским предприятием. 

Новые акционеры рассказа-
ли, что в своей работе большое 
значение будут уделять охране 
труда, повышению квалифика-
ции персонала и расширению 
производства. 

- Наша приоритетная задача 
сделать так, чтобы завод получал 
как можно больше заказов, был 
полностью загружен, - подчерк-
нул Эрик Бриссе. 

Владелец сменился, бренд остался

Сколько воды утекло?
В мэрии прошла встреча с представителями 
ресурсоснабжающих компаний
Влад ЛУГОШИН

В четверг первый заместитель 
главы Самары Юрий Ример 

встретился с представителями 
компаний, ответственных за со-
стояние тепловых и водопровод-
ных сетей. Диалог понадобился 
участникам встречи, чтобы со-
поставить планы предприятий по 
ремонту и обслуживанию сетей 
на текущий год с реальными нуж-
дами города. Разговор получил-
ся не из легких, ведь тема изно-
шенных коммуникаций и аварий 
становится только актуальнее 
с каждым днем. Что подтвер-
дил в своем отчете директор МП 
«Самараводоканал» Дмитрий 
Астраханцев. Он сообщил, что 
износ водопроводных сетей до-
стиг 75%, а канализационных - и 
вовсе 87. Пусть количество по-
вреждений удалось несколько 
снизить по сравнению с «рекорд-
ным» 2010 годом, но говорить о 

существенной положительной 
динамике рано. 

Объем потребления воды 
снижается (здесь сказывается 
установка приборов учета), одна-
ко состояние труб вызвало значи-
тельный рост водопотерь. Сейчас 
он серьезно превысил норматив, 
и хотя «Самараводоканал» не вы-
разил особой обеспокоенности в 
этой связи, Юрий Ример напом-
нил, что занижение норматив-
ного показателя здесь негативно 
отражается на объемах средств 
на ремонт. Заместитель мэра во-
обще нашел в докладе Астрахан-
цева много моментов, требую-
щих разъяснения. 

Генеральный директор «Са-
марских коммунальных систем» 
(компании, арендующей систе-
мы «Самараводоканала») Иван 
Ефанов сообщил, что планы 
на 2013 год до сих пор требуют 
проверки и доработки. По пред-
варительным данным, на капи-

тальный и текущий ремонт и 
аварийно-восстановительные 
работы будет направлено 125 
млн. Прошел согласование в про-
фильных департаментах проект 
инвестиционной программы, 
в которой на реконструкцию и 
строительство новых сетей пред-
усмотрено почти 156 млн. Еще 
30 млн предположительно будут 
выделены на водоснабжение, 
связанное со строительством ста-
диона к ЧМ. Но все эти цифры 
пока не подтверждены. Первого 
заместителя мэра такая скорость 
планирования не устроила:

- На следующем совещании 
предоставьте программу ремон-
та - с источниками финанси-
рования, с распределением по 
районам города, покажите ее 
предварительно департаменту 
ЖКХ. Не иметь ее в марте - нон-
сенс. При этом в ней, безусловно, 
должен быть предусмотрен рост 
объема ремонтных работ. 

СОБЫТИЯ

В Ижевске под председательством полно-
мочного представителя Президента РФ 

в ПФО Михаила Бабича прошло заседание 
Совета Приволжского федерального округа, 
посвященное демографической политике. В 
нем принял участие и губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, который вы-
ступил с докладом.

Самарский губернатор говорил о том, 
что сегодня основные усилия регионального 
правительства направлены на реализацию 
Концепции демографической политики РФ 
до 2025 года и выполнение президентских 
указов в этой области. В губернии уже опре-
делились со стратегическими направлениями 
для решения демографических проблем. В 
первую очередь  это повышение рождаемо-
сти, которую можно стимулировать за счет 
социальной поддержки семьи и детей, улуч-
шения жилищных условий. Здесь на первых 
ролях - программа «Молодой семье - доступ-

ное жилье». В прошлом году жилищную про-
блему смогли решить 1276 молодых семей. 
Но Николай Меркушкин уже распорядился 
увеличить финансирование по программе бо-
лее чем в два раза - до 850 млн руб. Предпола-
гается, что воспользоваться государственной 
поддержкой в этом году смогут около 2750 
молодых семей.

Еще одно приоритетное направление - до-
ступность детсадов. Сегодня в очереди на за-
числение в детские сады в губернии стоит 12,7 
тыс. детей с трех до семи лет и более 50 тысяч 
малышей раннего возраста. Но уже в 2013 
году появится почти 13 тысяч новых мест в 
дошкольных группах, что позволит пойти в 
детсады почти 90% ребят от трех до семи лет.

Огромное влияние на демографическую 
ситуацию оказывает продолжительность жиз-
ни и уровень смертности людей, а также повы-
шение миграционной привлекательности.

Алексей ГОЛЕВ

Поможет «СКС» определиться 
с планами другое событие, про-
изошедшее 28 марта: на заседании 
городской Думы были приняты 
поправки в программу комплекс-
ного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Самары на 
2012-2015 годы. Что, по словам 
Ефанова, поспособствует деталь-
ной проработке инвестиционной 
программы, а следовательно, и со-
вершенствованию сетей водоснаб-
жения и водоотведения.

Более обнадеживающим по-
лучилось общение с директором 
территориального управления по 
теплоснабжению г. Самары Ан-
дреем Матюшкиным. Один из 
руководителей теплоснабжающей 
компании рассказал, что согла-
шение о сотрудничестве с ГК «Ре-
нова», подписанное губернато-
ром Николаем Меркушкиным, 
обернулось для «ВоТГК» 150 млн, 
направленными на перекладку 
тепловых сетей. Эти средства по-
зволили обновить четыре участка 
коммуникаций дополнительно. 
Также на совещании был внесен 
в программу ремонтов участок на 
улице Молодогвардейской. 

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН 
губернатор Самарской области:

- Для обеспечения самого современного 
уровня родовспоможения, медицинской 
помощи беременным и роженицам в 
2013 году мы начнем строительство 
областного перинатального центра. 
Самого современного и по качеству 
исполнения, и по уровню оснащенности, и 
по квалификации специалистов, которые 
там будут работать. 
Нам надо расширить меры по поддержке 
семей с детьми, особенно молодых и 
многодетных семей. Необходимо увеличить 
наше участие в федеральной подпрограмме 
«Жилье для молодых семей». Разработать 
систему оказания помощи из бюджета в 
погашении жилищных кредитов по мере 
увеличения числа детей в семье и т.д. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Меркушкин выступил на заседании Совета ПФО

Ставка - на рост 
рождаемости

ДЕМОГРАФИЯ
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Городской штаб по благоустройству приступил к работе

Задали курс на чистоту
Алена СЕМЕНОВА

Ситуация диалог 

Важный ремонт Планы на весну 
Вчера в Самаре ограничили 
движение на четырех участках

Журналистам рассказали  
об особенностях сезонной 
уборки в этом годуАлексей ГОЛЕВ

Яна ЕМЕЛИНА 

дежурный 
по городу

С 9.00 28 марта до 9.00  
29 марта чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не произошло.

В связи с аварийными ситуа-
циями от холодного водоснаб-
жения в Самаре отключили два 
здания. В Ленинском районе в 
многоквартирном жилом доме 
на ул. Коммунистической, 5 
произошел порыв ввода диаме-
тром 32 мм. Работы проводит 
ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», 
ответственный - Родионова 
А.А. (333-40-31). В Самарском 
районе случился порыв ввода 
того же диаметра в доме на ул. 
Куйбышева, 113. Работы прово-
дит ЖЭУ-3 ООО «Альтернати-
ва», ответственный - Сутягина 
Н.Е. (333-52-83).

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время 281 еди-
ница техники и 2688 человек, в 
ночное время - 115 единиц спе-
циальной уборочной техники и 
88 человек. 

За прошедшие сутки со-
вершено 60 преступлений. В 
том числе два убийства, один 
разбой, два грабежа, 26 краж. 
Угнано два автомобиля. Мо-
шенничеств - 10, преступлений, 
связанных с наркотиками, - 3, 
незаконный оборот оружия  - 2, 
прочие - 14. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 32, не 
раскрыто - 28.

В Промышленном райо-
не Самары 28 марта в 19.33 на 
ул. Аминева, 15 в металличе-
ском гараже на территории га-
ражно-строительного коопера-
тива произошло возгорание 
автомобильных покрышек. 
После тушения пожара вну-
три гаража обнаружили труп 
мужчины 1950 года рождения 
с признаками насильственной 
смерти. Задержан подозревае-
мый 1957 года рождения, ранее 
не судимый. Ведется следствие.

В городе произошло одно 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором постра-
дал один человек.

Зарегистрировано два по-
жара - пострадавших нет.

В Октябрьском районе 28 
марта в 16.22 на ул. Калужская, 
22 произошло возгорание от-
селенного частного дома на 
площади 100 квадратных ме-
тров. Пожару была присвоена 
категория сложности 1-бис. 
Работали пять пожарных рас-
четов. К счастью, пострадавших 
нет. Проводится проверка.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1719 вызовов, госпитализи-
ровано 218 человек. Врачами 
зарегистрировано 55 травм, 9 
смертей, попыток суицида - 3. 
Отравлений: алкоголем - 12, 
медицинскими препаратами - 
6, наркотиками - 2. Заболели 
ОРВИ - 81 человек, в том числе 
детей - 70; госпитализировано - 
5 человек, в том числе детей - 4.

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной забо-
леваемости не зарегистрирова-
но.

В следующий понедельник в Са-
маре стартует традиционный 

весенний месячник по наведению 
порядка и чистоты. На этой неделе 
районы окончательно утвердили 
графики всех запланированных 
работ, в которые войдут массовая 
уборка дворов и улиц, покраска 
урн, озеленение и многое другое. 
К майским праздникам жителям 
обещают полностью избавить Са-
мару от залежей зимнего мусора. 
И, кстати, просят помочь в этом 
полезном деле, приняв участие в 
средниках и субботниках. 

Городской штаб по благо-
устройству еще до начала месяч-
ника взял все работы под свой 
контроль. На неделе перед первым 
совещанием штаба в этом году его 
представители проверили состо-
яние Ленинского и Самарского 
районов. Первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов вместе с городскими специ-
алистами по благоустройству со-
вершил объезд всех проблемных 
участков на их территориях. От 
его внимания не укрылись ни не-
ряшливый вид некоторых контей-
нерных площадок, ни скопление 
автомобилей у кафе «Артефакт», 
расположенном в районе площа-
ди Славы. Надо признаться, такая 

стоянка сильно портит вид люби-
мого самарцами зеленого уголка. 
Вполне ожидаемо машины были в 
грязи, которую сами же и привез-
ли на своих колесах. Припарко-
ванную здесь огромную модную 
иномарку сфотографировали на 
месте, чтобы затем повлиять на 
водителя, нарушившего правила 
по благоустройству. 

Виктор Кудряшов отметил, 
что с подобными нарушениями в 
городе мириться не будут. И всех 
тех, кто не соблюдает общеприня-
тые санитарные правила, ждут не-
малые штрафы и долгие беседы с 
представителями административ-
ных комиссий районов и других 
органов.  

- Администрация Самары 
проводит большую работу в этом 
направлении, - подчеркнул он. 
- Ответственность за подобные 
нарушения в нашем городе суще-
ственно возрастет. 

Кстати, еще несознательным 
водителям не удастся избежать 
разборок с местной автоинспек-
цией. Жители могут посодейство-
вать ГАИ, фиксируя парковку в 
неустановленных местах на фото 
и видеосъемку и отправляя в нуж-
ные отделы. 

А вот бороться с граффитчи-

ками, желающими украсить из-
вестную городскую площадь сво-
ими творениями, стало гораздо 
легче. Антивандальное покрытие, 
нанесенное в прошлом году на из-
любленных уличными художни-
ками местах, позволяет смывать 
неуместные надписи  и чужие 
инициалы без лишних усилий. 

Объезд территорий закончил-
ся подведением итогов в адми-
нистрации Самарского района. В 
целом Виктор Кудряшов остался 
доволен увиденным. Но плано-
мерную работу над недочетами 
никто не отменял. 

- Время сейчас самое подходя-
щее, чтобы активно приступить к 

уборке города, - обратился он к 
собравшимся. - Результат рабо-
ты вполне удовлетворительный. 
Конечно, сейчас мы выполняем 
только те работы, которые по-
зволяют погодные условия. В них 
входят ворошение снега и подбор 
мусора вручную. А в самом нача-
ле апреля мы приступим к мойке 
улиц.

Виктор Кудряшов напомнил, 
что жители могут подавать заявки 
на участие в городской программе 
по благоустройству «Двор, в кото-
ром мы живем». А участие в ме-
сячнике - отличная возможность 
проявить свою инициативу в этом 
вопросе. 

В соответствии с предписанием 
Главного государственного 

инспектора БДД ОГИБДД УМВД 
РФ по городу Самаре со вчераш-
него вечера в областном центре, 
в связи с дефектами дорожного 
полотна, ограничено движение 
всех видов транспорта на четырех 
участках. Речь идет о следующих 
дорогах: 
• ул. Аминева от Москов-

ского шоссе до ул. Ново-
Садовой, 

• ул. Физкультурной от про-
спекта Кирова до ул. Ка-
линина, 

• ул. Мичурина от проспек-
та Масленникова до ул. 
Осипенко, 

• Заводского шоссе от ул. 
Земеца до проспекта Ки-
рова.

При необходимости движе-
ние на вышеуказанных участках 
может быть полностью перекры-
то в ночь на субботу. Для ремонта 
полотна городской департамент 
благоустройства и экологии пере-
бросит на указанные участки все 
пять машин для работы с литым 
асфальтобетоном (кохеры), кото-
рые есть в распоряжении города. 

Ремонт другими материалами 
пока невозможен из-за низких 
температур. Прочие недостатки 
состояния дорожного покрытия, 
такие как колейность и просадки 
на указанных улицах, возмож-
но устранить только горячим 

асфальтобетоном после фрезе-
рования. Об этом руководство 
департамента своевременно про-
информировало ОГИБДД УМВД 
РФ по городу Самаре. 

Комментируя ситуацию, и. о. 
заместителя главы городского 
округа - руководителя департа-
мента благоустройства и эколо-
гии Игорь Рудаков отметил: 
«Сейчас всех людей мы сняли 
с ремонта на других объектах, 
ставим на участки, которые зна-
чатся в предписании ГИБДД, и 
ведем подготовку к ночным ра-
ботам. Мы частично ограничим 
движение, стараясь минимизи-
ровать  неудобства. Начав работы 
в пятницу, мы создаем большие 
проблемы городу, но не огра-
ничив движение, мы не сможем 
выполнить все необходимые ра-
боты. В этой сложной ситуации 
мы постараемся в очередной раз 
сработать системно, качественно 
и оперативно, как мы делали это 
всю зиму. Подрядные организа-
ции работают в усиленном режи-
ме. Заранее приносим извинения 
жителям города за неудобства».  

Департамент благоустройства 
и экологии предпримет все необ-
ходимые меры, чтобы минимизи-
ровать негативные последствия 
от перекрытия дорог. Сотрудни-
ки подрядных организаций бу-
дут работать преимущественно 
ночью, перекрывать участки по-
лосами.  

Вчера и.о. заместителя главы 
городского округа - руково-

дителя городского департамен-
та благоустройства и экологии 
Игорь Рудаков встретился с 
местными СМИ и поделился ин-
формацией о планах по традици-
онному весеннему благоустрой-
ству Самары. Также он рассказал 
о подготовительных работах, 
которые ему предшествовали. 
Самое пристальное внимание 
этой зимой уделили вывозу сне-
га из городской черты. В холода 
на полигоны было отправлено 
свыше 300 тысяч тон залежей из 
снежного месива. Еще в ход шли 
реагент «Бионорд» и песко-соля-
ная смесь. Ими щедро посыпали 
пешеходные дорожки и тротуа-
ры в районах, чтобы обезопасить 
людей от гололедицы. Поэтому 
главная задача, которая сейчас 
стоит перед муниципальными 
службами - убрать грязь и мусор, 
скопившиеся за зимние месяцы. 

- Во время месячника по бла-
гоустройству, который официаль-
но начнется в предстоящий поне-
дельник, мы планируем вывезти 
17 тысяч тон «сезонного» мусора 
с газонов и 15 тысяч тон с прилот-
ковой части, - рассказал Игорь 
Рудаков. - Окраска городских 
ограждений стартует со следую-
щей недели. К первому мая мы 
планируем выйти на дороги, что-

бы нанести свежую разметку, и 
привести в порядок площадь им. 
Куйбышева после зимы. То же са-
мое касается близлежащих скве-
ров. Я отдельно останавливаюсь 
на этом вопросе, поскольку в этом 
году здесь были организованы 
массовые катания на коньках. А 
после таких масштабных зимних 
забав площадь требуется обно-
вить. Еще решаются вопросы по 
дополнительному ремонту в пар-
ке им.Гагарина и благоустройству 
бульвара по ул. Стара-Загора.

Чтобы эффективнее избав-
лять город от грязи, департамент 
закупил новую технику. Четыре 
пылесоса с итальянским обору-
дованием способны работать при 
отрицательных температурах. 
Они тоже выйдут на улицы во 
время месячника по благоустрой-
ству. А всех жителей, желающих 
помочь в проведении сезонных 
работ, обязаны обеспечить не-
обходимым инвентарем и бес-
платными талонами на вывоз от-
ходов. За отправкой мусоровозов 
на полигоны будет организован 
строгий контроль. 

- Нельзя допустить, чтобы му-
сор разлетался по городу, - под-
черкнул Рудаков. - А если люди 
захотят посадить цветы у себя во 
дворе, районы смогут без про-
блем завезти чернозем и предо-
ставить семена. 
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ПРОГРАММА КАНИКУЛЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ВНИМАНИЕ!

ОБЩЕСТВО

Все дороги 
хороши…

Интересы самарской 
молодежи  
на ближайшие годы  
учтены и просчитаны
Ирина СОЛОВЬЕВА

Вчера в СамГУ обсуждали 
проект долгосрочной го-

родской целевой программы 
«Молодежь Самары» на 2014-
2018 гг., который должен стать 
продолжением аналогичной 
программы за предыдущие 
2009-2013 годы. В нем приняли 
участие представители различ-
ных молодежных объединений, 
районных подразделений де-
партамента культуры, спорта , 
туризма и молодежной полити-
ки Самары, молодежных СМИ, 
студенты и общественники. 

Начальник отдела моло-
дежной политики профильного 
департамента Самары Евге-
ний Кутлин пояснил, что этот 
проект был разработан по по-
ручению главы города на осно-
ве предложений и пожеланий 
участников ранее проведенного 
молодежного форума «Мнение 
молодых». 

 - По сравнению с действую-
щей программой финансирова-
ние новой вырастет сразу в 1,7 
раз, - отметил он. - И составит 
141,538 млн руб на пять лет. В 
документ включены новые раз-
делы: развитие волонтерского 
движения с учетом подготовки 
4000 волонтеров к ЧМ-2018, 
формирование положитель-
ного имиджа Самары (когда 
молодежь города будет иметь 
возможность выезжать и уча-
ствовать в межрегиональных, 
международных форумах, кон-
ференциях), а также развитие 
молодежного парламентаризма 
и самоуправления.

Кроме этого в проекте про-
граммы прописаны меропри-
ятия по формированию в мо-
лодежной среде приоритетов 
здорового образа жизни и про-
филактике социально негатив-
ных явлений, пункты по граж-
данскому и патриотическому 
воспитанию, по информацион-
ному обеспечению реализации 
молодежной политики и разви-
тию учреждений, осуществля-
ющих подобную деятельность. 
Но наибольшее количество 
средств пойдет на поддержку 
инициативной и талантливой 
молодежи, а также на профори-
ентацию и трудоустройство мо-
лодых людей. Причем в раздел 
по трудоустройству добавлены 
мероприятия по популяриза-
ции рабочих специальностей 
и сделан акцент на занятость 
подростков и студентов летом. 
В результате обсуждения со-
бравшиеся пришли к выводу, 
что проект будущей програм-
мы «Молодежь Самары» раз-
работан с учетом интересов и 
потребностей самарской моло-
дежи и по сравнению с действу-
ющим аналогом имеет гораздо 
больше направлений, дает но-
вые возможности и варианты 
взаимодействия. Поэтому его 
было решено одобрить и на-
править на дальнейшее согла-
сование.

В этом году за счет средств об-
ластного бюджета в детских 

оздоровительных лагерях отдох-
нут более 15 тысяч самарских 
ребят. Как получить путевку на 
отдых в новом сезоне, «СГ» рас-
сказали специалисты городского 
департамента семьи, опеки и по-
печительства. 

Право на их получение есть у 

детей от 6 до 18 лет. Как и в пре-
дыдущие годы, путевки в летние 
загородные лагеря для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, можно получить без-
возмездно через центры «Семья». 
Однако бесплатного оздоровле-
ния в лагерях санаторного типа 
этим летом не будет. В первом 
квартале 2013 года в таких лаге-

рях («Березки», «Космос», им. 
Циолковского, «Салют», «Рос-
сия», «Сергиевские минеральные 
воды», «Здоровье») уже отдохну-
ли более 1500 детей, а в апреле-
мае они примут еще более 1000 
ребят.   

Остальные дети смогут отдох-
нуть по льготным путевкам. За них 
родители должны будут заплатить 

К сожалению, жесткие требования служ-
бы не все выполняют как положено. Об 

этом журналистам на прошедшей пресс-
конференции рассказала руководитель кон-
трольно-профилактической службы Управ-
ления ГИБДД ГУ  МВД России по Самарской 
области подполковник полиции Ольга Писа-
рева.

Она пояснила, что сейчас, к сожалению, 
есть увеличение числа наказанных сотруд-
ников. Но это связано не с тем, что они стали 
больше нарушать. Во-первых, с нарушителей 
теперь стали спрашивать строже - вплоть до 
увольнения, а во-вторых, в рамках долгосроч-
ных целевых программ в ведомстве проводят-
ся различного рода проверки. 

Только за прошедшие два месяца провели 
25 мероприятий, во время которых вскрылось 
28 нарушений служебной дисциплины. В ре-
зультате 12 человек привлечены к ответствен-
ности, три сотрудника уволены.

- За два месяца текущего года сотрудники 
Госавтоинспекции Самарской области совер-
шили 203 нарушения, что на 20% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Соб-
ственно, число наказанных тоже увеличилось 
- 154 против 136. Наибольшее число наруше-
ний на счету сотрудников ДПС - 141 (69%), - 
констатировала Ольга Писарева. 

Также за прошедшие два месяца в области 
произошло 114 ДТП с участием сотрудников 
ОВД. Отрадно, что в сравнении с аналогич-
ным периодом  прошлого года наблюдается 

существенное снижение. Так, на служебном 
транспорте произошло 23 аварии (25 - в 2012 
г.), по вине сотрудников на служебных маши-
нах - четыре (12), по вине сотрудников на лич-
ном транспорте 34. Как в прошлом году, так и 
в этом зафиксирована одна авария с участием 
сотрудника, находящегося в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Кроме того, было заведено два уголовных 
дела - одно за «несоставление» администра-
тивного протокола за вознаграждение, а вто-
рое - на бывшего сотрудника полка ДПС за 
оформление фиктивных справок для страхо-
вых компаний. 

Также Ольга Писарева рассказала о том, 
что жители региона обращаются к ним с жа-
лобами. Присылают последние по почте, при-
носят на личный прием к руководству или 
передают по «телефону доверия» 340-01-02. 
Некоторые жалобы приходят на сайт www. 
gai63.ru.

Так, за прошлый год всего поступило более 
3500 обращений, а за истекший период 2013-го  
- свыше 600. В основном жалуются на непра-
вомерное составление протоколов, грубое от-
ношение, на сотрудников РЭО. 

- Каждый случай разбираем отдельно. Но 
бывает, что сотрудников оговаривают - предо-
ставляют видеозапись, которая, по мнению 
обратившихся, должна доказать неправомер-
ные действия служащего, а выходит наоборот. 
С такими мы проводим профилактические бе-
седы, - заявила Писарева.

Плановое 
отключение воды

В Самаре с 1 по 5 апреля из-за пла-
новых работ на системах водоснабже-
ния города в десятках жилых домов бу-
дет временно ограничена подача воды. В 
ООО «Самарские коммунальные системы» 
уточнили, что отключения в основном свя-
заны с заменой и ремонтом задвижек на 
водопроводных коммуникациях.

Так, 1 апреля с 9:00 до 17:00 вода будет от-
сутствовать по следующим адресам: ул. Сов. 
Армии, 200, 200а, 202, 204, 206, 208; ул. Тих-
винская, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27;  ул. Гастелло, 
18, 20, 22; Учебный пер., 18, 20; пр. К.Маркса, 
344, 346.

На следующий день, 2 апреля, с 9:00 до 
17:00 на пониженном давлении подачи воды 
окажутся дома № 117-155 на ул. М.Тореза и № 
96-126 на ул. Аэродромной, что предполагает 
отсутствие воды на пятом этаже зданий.

3 апреля в это же время без воды оста-
нутся жители частного сектора на ул. Арза-
масской (от Цеховой до Архитектурной); ул. 
Ленина от д. 46 до д. 70; на ул. Чекистов (от 
Арзамасской до д.100), ул. Сокской (от Ок-
тябрьской до Перовской), а также жители до-
мов № 1-29,31,32,36,35,40 на ул. Водников 
и второго квартала на Мехзаводе - дома № 
16, 17, 44, 45, 46, 47, 49, 50. С 9:00 до 17:00 4 
апреля воды не будет на ул. Буянова (в домах 
№ 106, 108) и Маяковского (домах № 95, 97), а 
также на стадионе «Буревестник».

В этот день в это же время без воды оста-
нутся жители улицы Свободы (дома № 2, 7, 9, 
13, 14, 15, 17, 15а, в том числе здания ГУФ-
СИН и ДЮСШ-16, Победы 76; школа № 166; 
пер. Приволжский 10; пер. Бийский ч/с - 1ВРК. 
Самарцы, живущие в частном секторе на ул. 
Арзамасской, Юридической и Достоевского, 
также днем вынуждены будут обходиться без 
воды. 5 апреля с 9:00 до 17:00 ремонтные ра-
боты будут проводиться по следующим адре-
сам: ул. 22 п/с № 148, 152, 154, 163, 175,175а 
(кулинария); пр. К.Маркса 260.

С 8 апреля начнется бронирование путевок  
в детские летние загородные лагеря 
Лариса ДЯДЯКИНА

Порядок прежде всего,
или Как в полиции борются  
с теми, кто нарушает дисциплину
Ольга МОРГУНОВА

И отдохнуть, 
и оздоровиться

15% стоимости, 85% покроет об-
ластной бюджет. Бронирование 
путевок начнется на социальном 
портале государственных услуг 
Самарской области (suprema63.
ru) 8 апреля в 12 часов. 

Чтобы оформить льготную 
путевку для ребенка, необхо-
димо:

1. на сайте www.suprema63.
ru оставить заявку по оздоров-
лению ребенка в конкретный ла-
герь, в конкретную смену;

2. после заполнения элек-
тронной заявки получить изве-
щение с реквизитами лагеря для 
оплаты 15% стоимости;

3. в течение семи дней с мо-
мента заполнения заявки опла-
тить указанную сумму и обра-
титься в многофункциональный 
центр (МФЦ) с документами:

- извещением о бронирова-
нии путевки;

- квитанцией об оплате 15% 
стоимости путевки;

- вашим паспортом (оригина-
лом и копией);

- свидетельством о рождении 
(паспортом) ребенка (оригина-
лом и копией);

- справкой с места житель-
ства;

4. получить уведомление на 
выделение льготной путевки в 
МФЦ на следующий день после 
обращения.  

Для сбора документов на 
льготное оздоровление детей в 
МФЦ будет открыто 18 окон: 12 
окон - в центральном офисе (Мо-
сковское шоссе, литера Д, корпус 
28А) и 6 - в Кировском отделении 
(ул. Свободы, 192/ ул. Елизарова, 
32).

Подробнее о порядке оформ-
ления документов - на сайте го-
родской администрации www.
city.samara.ru и в МФЦ. 



программа
 1 - 7 апреля

ЮБИЛЕЙ

В канун Нового года 
Лена и Сергей разводятся. 
Чтобы хоть немного от-
влечься в эти праздничные 
дни от грустных мыслей и 
забыть о своем одиноче-
стве, женщина отправля-
ется в город Каменск. Там 
до сих пор живет ее пер-
вая любовь - Константин. 
Лена собирается вновь 
очаровать его.

В поезде Лена зна-
комится с симпатичным 
попутчиком по имени 
Максим. Всю дорогу они 
разговаривают, им хорошо 
и приятно друг с другом. А 
на вокзале Лена и Максим 
расстаются, не думая, что 
им еще когда-нибудь при-
дется увидеться.

Лена встречается с Ко-
стей. Она сразу же пони-
мает, что у них ничего не 
получится, да и прошлого 

«Условия контракта»
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 Она была талантливым поэтом и женой 
второго по значимости писателя Совет-
ского Союза, вместе они прожили 20 лет. 
«Я ничего не хочу один, - признавался в 
письме Наталье Крандиевской Алексей 
Толстой. - Если с тобой, то я хочу бес-
смертия, если один - то мне ничего не 
нужно за гробом. Ни там, ни здесь я не 
могу без тебя». Их брак, казавшийся не-
зыблемым, рухнул в одночасье. В книге 

воспоминаний Наталья Крандиевская 
написала: «Что же осталось от прошлого? 
Немного стихов, дневник, разорванный в 
горькую минуту, да шкатулка с письмами, 
раскрыть которую так же страшно, как 
разрыть могилу».

Вторник, 2 апреля. 
«Россия К» 20.45

«Алексей Толстой и 
Наталья Крандиевская»

TV
«К 80-летию 
Станислава 
Любшина»

6 апреля 2013 года народному 
артисту РСФСР Станиславу Ан-
дреевичу Любшину исполнится 80 
лет. Будучи еще молодым челове-
ком, он сначала выбрал профессию 
сварщика, но предназначение быть 
актером неожиданно нашло свой 
выход в творческой натуре Станис-
лава Андреевича. Тонко чувству-
ющий, с обостренным ощущением 

правды и справедливости он нашел 
единственно верные интонации для 
разных персонажей, сыгранных и в 
кино и в театре. Его работы в кино-
фильмах «Застава Ильича», «Моя 
жизнь», «Пять вечеров», «Не стре-
ляйте в белых лебедей» и многие 
другие показали, как велика актер-
ская палитра  мастера. 

Фильм «Щит и меч» появился 
на экранах, когда о легендарном 
Штирлице еще никто и слыхом не 
слыхивал, и принес славу не только 
Станиславу Любшину, но и Олегу 
Янковскому, которого Басов слу-
чайно увидел в ресторане и утвер-
дил на роль Генриха Шварцкопфа.

Создателей 4-серийной эпопеи 
«Щит и меч» ждал огромный успех. 
Если Родина, как пел в этом фильме 
Марк Бернес, начинается с картин-
ки в твоем букваре, то для Славы 
Любшина именно после роли Ио-
ганна Вайса началась настоящая ак-
терская слава. Стало окончательно 
понятно, что в кинематограф при-
шел настоящий, вдумчивый, интел-
лигентный актер. Артист, который 
просто не может играть плохо. 

Природная интеллигентность 
Любшина заключается  и  в его от-
ношении к женщинам. Он никогда 
не говорит о своей личной жиз-
ни. Про первую супругу известно 
лишь, что она никакого отношения 
к актерской профессии не имела.  В 
этом браке родилось двое сыновей 
- Юрий и Вадим. Первый стал из-
вестным кинооператором, второй 
в юности снимался в кино, но его 
актерская карьера, увы, не задалась.

15 лет назад Станислав Андрее-
вич играл спектакль в варшавском 
театре у знаменитого режиссера 
Генриха Барановского. И там же 
оказалась студентка Ира Корнеева, 
будущий журналист. Из Варшавы 
они уезжали уже вместе…

Сегодня Станислав Любшин ак-
тивно работает в МХТ им. Чехова, 
снимается в кино. Прекрасный рас-
сказчик, в сегодняшней передаче он 
ярко вспоминает военное детство, 
интересные эпизоды из жизни и 
случаи на съемочных площадках.

Среда, 3 апреля
«Россия К»  20.45

«К 80-летию Станислава  
Любшина»

Уже год Маша и Олег живут вместе. Большой загородный дом, достаток, 
подрастающая дочка… Кажется, у Маши есть все, о чем только можно мечтать. 
Но за фасадом счастливой и благополучной жизни скрывается множество не-
разрешенных проблем, которых с каждым днем становится все больше. И в это 
непростое для молодой семьи время в жизни Олега вновь появляется Марина…
 «Условия контракта 2» рассказывает об актуальной теме суррогатного материн-
ства. По мнению режиссера Олега Массарыгина, этот вопрос рассматривается с 
точки зрения человеческой драмы. Фильм - о больших серьезных вечных во-
просах: о любви и нелюбви, доброте, корысти, отношении к родным и близким.

Режиссер Олег Массарыгин
В ролях: Елена Великанова (Маша), Кирилл Сафонов (Олег), Наталья Ру-

дова (Марина), Валентина Панина (Валерия Павловна), Юлия Шиферштейн 
(Кристина) и другие.

Понедельник, 1 апреля. «Первый канал» 21.30 
«Условия контракта»

Основой фильма стало одно из последних 
интервью с актрисой. В нем Кустинская откро-
венно поделилась подробностями своей жиз-
ни, приукрасив большинство историй. 

Авторы фильма решили противопоставить 
то, что рассказывала Наталья Николаевна, сви-
детельствам очевидцев тех событий. Коллеги, 
знакомые и подруги Кустинской поделились сво-
ими воспоминаниями об актрисе.

Вместе с помощником Кустинской и свидете-
лем последних дней ее жизни Андреем Асеевым 
авторы побывали в квартире Натальи Николаев-
ны. Последние годы своей жизни актриса про-
вела в квартире с тараканами, голыми стенами, 
прогнившими полами. У Кустинской не было 
даже занавесок на окнах…

Когда в последние годы жизни Наталья Ни-
колаевна выходила на улицу, ее не узнавал никто. 
Грузная пожилая женщина в огромном парике и 
старомодных темных очках совсем не была по-
хожа на кинозвезду. А ведь когда-то Наталья 
Кустинская считалась одной из самых красивых 
киноактрис. Ее молодость была калейдоскопом 
ярких ролей и браков...

Натальи Кустинской не стало в декабре 2012 
года. На ее похоронах не было ни одного близко-
го человека - и множество телекамер.

В фильме приняли участие: Нина Федотова 
- лучшая подруга. Андрей Асеев - помощник ак-
трисы в последний год ее жизни, Евгений Жари-
ков - народный артист РСФСР. Наталья Фатеева 
- народная артистка РСФСР и другие.

Автор Михаил Грушевский 
Режиссеры: Иван Цыбин, Андрей Луков.

Суббота, 6 апреля
«Первый канал» 15.15
«Наталья Кустинская.  

Королева разбитых сердец»

«Я подарю себе чудо»

«Больше, чем любовь»

не вернешь. Она собирает-
ся возвращаться домой.

Новая встреча с Мак-
симом меняет все ее пла-
ны. Вместе им приходится 
пережить ряд событий, 
что очень сближает геро-
ев. Возможно, случайная 
встреча в поезде окажется 
для обоих новогодним по-
дарком судьбы.

Режиссер Фуад Шаба-
нов

В ролях: Ирина Лачи-
на, Александр Арсентьев, 
Вячеслав Кулаков, Сергей 
Гирин, Валентина Кошки-
на, Мария Аронова.

Пятница, 5 апреля
«Россия 1-Самара»  

23.35
«Я подарю себе чудо»

«Наталья 
Кустинская. 
Королева разбитых 
сердец»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 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	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25	 Х/ф	«ТАК	СЕБЕ	КА-

НИКУЛЫ»	(12+)
01.45,	 03.05	Х/ф	«В	ТЫЛУ	

ВРАГА»	(12+)
03.40	 Т/с	«ГРИММ»	 

(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	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
01.05 Дежурный по стране
02.00 Крупным планом
02.15 Вести+
02.40	 Т/с	«КРОВАВЫЕ	

СЛЕДЫ»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.10 Дума 12+
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.20 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+)
10.20	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	

(12+)
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	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	
ВМЕСТЕ»	(16+)

18.00, 18.55 Смех с доставкой 
на дом (12+)

18.45 Самоздрав. Выздо-
ровление без лечения 
(16+)

19.30, 00.30 СТВ

19.55, 00.55 Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ	ЙО-

ГИ»	(12+)
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	«ОСТРОВ»	 

(12+)
04.20	 Т/с	«СЛЕДЫ	 

ВО	ВРЕМЕНИ» 
(16+)

05.15 Далида
06.00	 Х/ф	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»	 
(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, 12.30, 13.30, 

14.00, 23.45, 01.30  
6 кадров (16+)

10.00,	 17.00,	18.30,	19.00	Т/с	
«ВОРОНИНЫ»	 
(16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Т/с	«ДА-
ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

20.00	 Т/с	«КУХНЯ»	 
(16+)

21.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	
(16+)

21.30	 Х/ф	«ТРИ	ИКС» 
	(16+)

00.30 Кино в деталях  
(16+)

01.45	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМ-
ЛИ-2.	ПОВТОРНЫЙ	
УДАР»	(16+)

03.40	 Х/ф	«ДРОЖЬ	 
ЗЕМЛИ-3.	ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	ЧУДОВИЩ»	
(16+)

05.40 Музыка на СТС  
(16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня
10.20 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+)
01.25 Д/с «Наш космос»  

(16+)
02.15 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	«ДВА	БРАТА»	
(12+)

05.30, 05.40 По закону (16+)
06.00	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.25,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные
06.45	 Дачный мир (12+)
07.05 Все самое лучшее (16+)
07.30, 09.00 Легенды СССР 

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

00.00 Новости 24 (16+)

10.00 Байки Страны Советов 
(16+)

12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-
ный вызов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости 
(16+)

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

Михаилом Покрассом 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы  

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50,	 03.30	Х/ф	«ГЛАЗА	

ДРАКОНА»	 
(16+)

02.40	 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	«ДЕЛАЙ	-	РАЗ!»	

(16+)
11.15, 23.00, 05.50 Улетное 

видео (16+)
12.30, 18.00, 23.30 Анекдоты 

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

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП как 

повод для войны-2  
(16+)

16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 
(16+)

19.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
00.00 Голые и смешные  

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«БЕШЕНЫЕ	АКУ-

ЛЫ»	(16+)
03.25	 Т/с	«МОРСКАЯ	 

ПОЛИЦИЯ-7» 
	(16+)

04.20 Д/с «Авиакатастрофы» 
(16+)

05.25 Самое смешное видео 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«НЕ	ИМЕЙ	СТО	

РУБЛЕЙ...»	(6+)
10.20 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!» (12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 

38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Обитатели глу-

бин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИ-

ДЕНТА»	(12+)
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Олимпиада. Как это 

делается
18.25 Право голоса  

(16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	 

(16+)
22.20 Без обмана. «Хитрая 

упаковка» (16+)
23.10 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Са-

мые древние на Земле 
(12+)

01.45	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(12+)

03.50	 Х/ф	«ОХЛАМОН» 
	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.30	 Х/ф	«САШКА,	ЛЮ-
БОВЬ	МОЯ»

14.20 Дело Астахова  
(16+)

15.20	 Х/ф	«ПАРИ	НА	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

17.00 Д/ф «Практическая 
магия» (16+)

18.00	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(12+)

19.10 Дом без жертв (16+)
20.10	 Х/ф	«ИЗМЕНА» 

	(16+)
22.00	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»
23.30	 Х/ф	«ГЛУПАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
01.20	 Т/с	«ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и 

без... (0+)
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	 
(16+)
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Скальные храмы 

Абу-Симбела»
12.55 В.Берестов. «Быть 

взрослым очень про-
сто...»

13.25 Д/ф «Индия. Пилигри-
мы Ганга»

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

культуры

15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф «Библос. От 

рыбацкой деревни до 
города»

17.40 С.Рахманинов. Избран-
ные романсы

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Д/ф «Людмила Шагало-

ва»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую 

нору»
22.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.40 Тем временем
23.50	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ДО-

РОГА»
02.35 Б.Барток. Концерт для 

альта с оркестром
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Прототипы. Май-
ор Вихрь» (12+)

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

ствия
10.30, 11.40, 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	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КАПИТАНА»	 
(12+)

03.30	 Х/ф	«ВСЕ	РЕШАЕТ	
МГНОВЕНИЕ»	 
(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости (12+)
12.00 Д/ф «История едини-

цы» (12+)
13.30	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮ-

ЩИХ	КИНЖАЛОВ»	
(0+)

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	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	
СИНЕЕ	МОРЕ»	(16+)

01.00	 Х/ф	«ПОЛЯРНАЯ	
БУРЯ»	(16+)

01.45 Профилактика

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 03.00 Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.35 Киногид (12+)
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«ТАЙНЫЙ	ПЛАН»	

(16+)
11.10 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.00 Местное время. Вести-

Спорт
12.30 24 кадра (16+)
13.00 Наука на колесах
13.35 Футбол.ru
14.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
15.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 О чем говорят (16+)
22.00 Новости губернии  

(12+)
22.20 Вечерний патруль  

(12+)
22.25 Репортер (16+)
22.40 Альтернатива
23.10	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	

(16+)
01.15 Секреты боевых ис-

кусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «Тайны Вселенной» 
(12+)

07.05 «Тропой дракона»
07.30	 «ПОДКИДЫШ»	(6+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.35	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-

ТАН»	(6+)
11.10	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	СА-

МУРАЙ»	(16+)
13.15 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
14.15,	 16.15	«СИНДИКАТ»	

(16+)
17.15 «Из всех орудий» (12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.45 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
20.15 «ИНСПЕКТОР	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА» (12+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50	 «ТУМАН	РАССЕИВА-
ЕТСЯ» (16+)
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06.00	 «Большая страна» 
(16+)

06.30	 «Точки над I»	(12+)
07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	 14.20,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
07.55,	 14.25	«Первые среди 

равных» (12+)
08.05 «Место встречи» (12+
08.20	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.40,	 14.45	«Лапы и хвост» 

(6+)
08.55	 «Мультимир» (0+)
09.25,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

09.55 «Лекарство от старо-
сти» (16+)

10.40,	 17.35	Многосерий-
ный	х/ф	«ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	
(16+)

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

12.05,	 15.05	«Календарь 
губернии» (12+)

12.10,	 13.05	«Потребитель-
ские расследования»	
(16+)

14.05	 	«Кто в доме хозяин» 
(12+)

14.35 «Школа здоровья» 
(12+)

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

16.30,	 00.20	«Пять историй» 
(16+)

17.10 «Выжить в мегаполи-
се» (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	 «Легенды и мифы Са-

марского края» (12+)
20.40	 Многосерийный	х/ф	

«ХИМИК»	(16+)
21.35	 «Губернские портреты»	

(12+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ТРАВМА»	(16+)
23.15	 Д/ф	«Боль»	(16+)
00.50	 Х/ф	«МУСОРЩИК»	

(16+)
02.30	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	ВОЛ-

ШЕБНИКИ»	(16+)
04.20	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	18.00, 22.00 

Новости
09.35 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-

ТАН»	(6+)
11.10	 «СЕРЕБРЯНЫЙ	СА-

МУРАЙ»	(16+)
13.15 Выдающиеся авиакон-

структоры (12+)
14.15,	 16.15	«СИНДИКАТ»	

(16+)
17.15	 Из всех орудий	(12+)
18.30,	 Смех, да и только… О 

чем шутили в СССР? 
(6+)

19.45	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.15	 «ИНСПЕКТОР	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»	(12+)

22.30	 Легенды Советского 
сыска (16+)

23.20	 «ТУМАН	РАССЕИВА-
ЕТСЯ»	(16+)

01.45	 «ПОСЛЕ	ВОЙНЫ	–	
МИР»	(12+)

03.10	 «ЖДИТЕ	ПИСЕМ»	
(6+)

05.00	 Нужна ли нам Луна? 
(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.20	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.50	 «Стич!» (6+)
11.15	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.45, 04.35 М/с «Новая 

школа императора»

12.10,	 16.35	М/с «Рыболо-
гия» (6+)

13.00,	 17.25	«Приколы на 
переменке. Новая 
школа» (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,	 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+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35,	 00.35	«ДЖЕССИ»	
(6+)

19.00	 «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
09.50,	 17.50	«ПРИЗРАЧНЫЙ	

ГОНЩИК»	(12+)
12.00	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»	(16+)
14.00 «МОИ	ЧЕРНИЧНЫЕ	

НОЧИ»	(12+)
15.55	 «ХОРОШИЙ	НЕМЕЦ»	

(16+)
20.00 «РОКОВОЕ	ЧИСЛО	

23»	(16+)
22.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ	ГЛА-

ДИАТОРЫ»	(16+)
00.00 «PRADA	И	ЧУВСТВА»	

(12+)
02.00	 «БеОВУЛьФ» (12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«МИФ	ОБ	ИДЕ-

АЛЬНОМ	МУЖЧИНЕ»
07.30,	 09.25,	17.55,	20.00,	

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

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.00	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

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

11.20	 Х/ф	«РЕВИЗОР»
13.30	 Х/ф	«ДОМ	НА	ДЮ-

НАХ»
14.40	 Х/ф	«ИГРА»	(12+)
16.20	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	

ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

20.05	 Х/ф	«ТОТ	ЕЩЕ...!»
21.35	 Х/ф	«ТУШИТЕ	СВЕТ»	

(12+)
23.00	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«АЛЛО,	ВАРША-

ВА!»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЗА	ТОБОЙ»	(16+)
11.00	 «ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ»	

(16+)
13.00 «ТЕНЬ,	ИЛИ	МОЖЕТ	

БЫТЬ,	ВСЕ	ОБОЙ-
ДЕТСЯ»	(12+)

15.30 «ДЛЯ	НАЧИНАЮЩИХ	
ЛЮБИТЬ»	(16+)

17.20 «САТИСФАКЦИЯ»	
(16+)

19.10 «ОДНАЖДЫ	СО	
МНОЙ»	(12+)

21.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	
ФИЛЬМ-2»	(16+)

23.00 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»	
(16+)

01.00 «ЛИЦО	ФРАНЦУЗ-
СКОЙ	НАЦИОНАЛЬ-
НОСТИ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Вместе (12+)
11.00	 «СВЕТЛАЯ	ЛИЧ-

НОСТЬ» (12+)
12.30	 Общий интерес (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,	 02.45	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК» (16+)
22.25	 Мир спорта	(12+)
22.55	 В мире прошлого	(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

02.15	 Сделано в СССР	(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ЖУРНАЛИСТ»	

(12+)
13.30	 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30,	 01.30	«ДВЕНАДЦА-

ТАЯ	НОЧЬ»	(6+)
21.30,	 03.30	«ТРИ	ПЛЮС	

ДВА»
23.30,	 05.30	«ПРОВЕРКА	НА	

ДОРОГАХ»	(16+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00	Забытые персо-

нажи Библии (12+)
10.00,	 14.00	Расследования 

авиакатастроф	(12+)
11.00 ВОСхОжДеНИе чеР-

НОГО ВОЛКА (6+)
12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 В поисках гигантского 

осьминога	(6+)
16.00	 Рыбы-чудовища	(6+)
17.00	 Поймать контрабанди-

ста	(12+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00	 АМеРИКАНСКАя 

КОЛОНИя (12+)
22.00	 АМИШИ: ВНе ЗАКОНА	

(12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	Неизведанные 

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

те животных	(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+)
23.45 ПРИРОДА КАК ОНА 

еСТь (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00,	 17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 История Науки (12+)
13.00	 Вифлеемская звезда 

(12+)
14.00,	 04.00	Как искусство 

сотворило мир (12+)
15.00,	 20.00	Забытые диеты 

(12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Древний египет (12+)
22.00,	 05.00	Затерянный 

мир (12+)
23.00	 Бойцовский клуб (16+)
00.00	 Короли хорватии (16+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 Утерянные мумии 

Папуа - Новой Гвинеи 
(16+)

EUROSPORT
10.30,	 01.00	Керлинг
12.45	 Снукер
13.45, 16.45,	17.30,	00.30 

Велоспорт
14.45,	 19.30	Футбол
22.00	 Футбол. евроголы
22.45	 Вот это да!!!
23.00	 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50	Прыг-

скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Робинзон 

Кузя»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Неумойка»
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 «Варвара - злая 

сестра Айболита»
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»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена»

08.25,	 02.35	В гостях у Вита-
минки

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

09.10,	 11.50,	14.25,	17.25	
ералаш

09.30	 Х/ф	«ПРОДАННЫЙ	
СМЕХ»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.30	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»
15.00	 Т/с	«СВОЯ	КОМАН-

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

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
17.00,	 21.10	М/с «Анималия»
18.35	 Дорожная азбука
19.20	 М/ф «Коварный план 

Бармалея»
20.35	 М/с «Приключения 

Адибу»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.25	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

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

НЫ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	

МУКАМ»	(16+)
00.35	 История России (12+)
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.35	 Х/ф	«СТАЛЬНОЕ	

КОЛЕЧКО»	(16+)

04.40	 М/ф «Мурзилка на 
спутнике»

VIASAT SPORT
00.00, 03.00,	08.00,	18.00 

Баскетбол (6+)
05.30,	 21.00	Бейсбол (6+)
07.00	 30 событий за 30 лет	

(6+)
10.00,	 20.00	Новости. Спорт-

центр (6+)
11.30, 13.30,	15.30 хоккей 

(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	Как это сдела-
но? (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,	 	17.45	Наука магии 
(12+)

18.10	 Оружие (12+)
20.00	 Золотая лихорадка 

(16+)
21.00	 Золото джунглей (16+)
22.00	 Парни с Юкона (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 В борьбе со стихией 

(12+)
03.45	 Как это сделано?

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,	14.05	Персона 

(12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 14.30 По делу (12+)
10.05 Д/ф	«Здоровье по 

нотам, или Моцарт по 
рецепту» (12+)

10.30	 Х/ф	«ТРЕМБИТА»	
(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. Микаэл Тари-
вердиев (12+)

12.30 Он, она, весь мир 
и маленькая яхта. 
История кругосветного 
путешествия семьи 
Невзоровых, часть 1 
(12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05 Д/ф «жизнь господина 

де Фюнеса» (12+)
17.30 Д/ф «Мир русской 

усадьбы», 1 с. (12+)
18.05	 Радиорубка
19.05	 Спасибо, врачи! (12+)
20.00,	 21.00	 Картина дня. 

Самара
20.05 Бабушкин сундук. Бо-

рис Грачевский (12+)
21.05	 Х/ф	«ПРИМОРСКИЙ	

БУЛЬВАР»,	1	с.	(12+)
23.05	 Каково?! (16+)
23.30	 Тревожная кнопка 

(12+)

 
06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 

При своем мнении 
(16+)

06.20,	 07.20,	08.20 Семь 
пятниц (16+)

06.30,	 07.30,	08.30 Специ-
альный репортаж (12+)

06.40,	 07.40,	08.40 Д/с «И в 
шутку, и всерьез» (6+)  

06.55,	 07.55,	08.55 Зарядка 
(6+) 

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

09.40	 Made in Samara (12+) 
10.00	 Специальный репор-

таж (12+)
10.10	 Х/ф	«ДЕТИ	КАПИТА-

НА	ГРАНТА»	(6+)
12.00,	 13.00 Информаци-

онная программа 
«События»

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

12.40	 Туризм (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Веселимся и не скучаем в 
День смеха. Жонглеры, фо-
кусники и сюрпризы в студии 
«Универсального формата».

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

13.50	 Х/ф	«ТОПИНАМБУ-
РЫ»,	1	серия	(6+)	

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Семь пятниц (16+)  
15.25	 Станция «Театральная» 

(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+) 
К этому мероприятию не про-
явили интереса ни власть, ни 
депутаты, ни средства мас-
совой информации. Эту кате-
горию детей сегодня стара-
ются не замечать. Подростки 
группы риска, воспитанники 
детских домов и школ ин-
тернатов области собрались 
померяться силами. Пока 
- на спортивной площадке. 
Первый турнир, посвященный 
Дню моряка-подводника в 
программе «Право на маму».  
К празднику юмора отноше-
ния не имеет. 

19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+) 
Как продать Родину и не про-
дешевить? Преподаватель 
из Самарской области была 
уволена за откровенное ви-
део на ютубе! Если вам нужна 
скорая медицинская помощь, 
скачайте приложение на ваше 
устройство! Не сиди на месте, 
вперед на генеральную уборку 
Самары!   Смотрите «rePOST».

20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
22.10	 Х/ф	«ДЕВУШКА	СПЕ-

ШИТ	НА	СВИДАНИЕ»	
(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	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер (16+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«ВРАГ	ГОСУ-

ДАРСТВА»	(12+)
04.00	 Т/с	«ГРИММ»	(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	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
00.15 Специальный корре-

спондент
01.20 Извините, мы не знали, 

что он невидимый (12+)
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55 Честный детектив (16+)
03.25	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Стопроцентное здоро-
вье (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 
по городу (12+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Могучие рейндже-

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

дратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ	ЙОГИ»	

(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	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-
ЦАНЫ»	(16+)

18.00 Звездные папы (12+)
18.45 Твое пластиковое окно 

(12+)
18.50 Открывая панораму 

(12+)
18.55 Звездные папы
21.00	 Х/ф	«ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ»	(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого горо-

да (12+)
01.30	 Х/ф	«ФАНТОМЫ»	(16+)
03.15	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	)16+)
04.15 Д/с «Миллениум» (16+)
05.15 Кризис отменяется 

(12+)
06.05	 Х/ф	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»	(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,	16.15,	23.25	

6 кадров (16+)
08.30,	 21.00	Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

12.00,	 16.35,	00.00	Т/с	«ДА-
ЁШЬ	МОЛОДЁЖЬ!»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
21.30	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НО-

ВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЗАЩИТНЕГ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ОХ	УЖ	ЭТИ	ДЕТ-

КИ!»	(12+)
05.10 Ток-шоу «Шоу доктора 

Оза» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

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

чательный вердикт 
(16+)

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

происшествие
16.25	 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ТОПТУНЫ»	(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «ПСЖ» 
(Франция) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

01.10 Главная дорога (16+)
01.45	 Х/ф	«ПЕТЛЯ»	(16+)
03.35 Чудо техники (12+)
04.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(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, 00.00 Новости 24 
(16+)

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

тальный проект (16+)
09.00 Затерянный мир (16+)
12.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 19.25, 20.20 «Открытая 

дверь» с Михаилом По-
крассом (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 Ваше право (16+)
20.05 Тотальный футбол (12+)
20.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

(16+)
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, 19.00 Улетные живот-
ные (16+)

09.30	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА»	
(16+)

11.10, 23.00 Улетное видео 
(16+)

12.30, 19.30 Веселые истории 
из жизни (16+)

13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты 
(16+)

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

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП как по-

вод для войны-2 (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«ИСКАТЕЛИ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»	(16+)
03.35	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)
05.30 Самое смешное видео 

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.35	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.35 Д/ф «Мимино» (12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 

38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
13.45 Д/с «Обитатели глубин» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИ-

ДЕНТА»	(12+)
16.50	 Доктор И... (16+)
17.50 Доказательства вины. 

Лишний шанс (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРОЗОВ»	(16+)
22.20 Д/ф «Корея. Кровная 

вражда президентов» 
(12+)

23.15 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)

00.40	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
03.00 Pro жизнь (16+)
03.45	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Удачное утро (0+)
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.30 Моя правда (16+)
10.00 Гардероб навылет (16+)

15.05	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	
ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(16+)

17.00 Д/ф «Практическая 
магия» (16+)

18.00	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(12+)

19.10 Дом без жертв (16+)
20.10	 Х/ф	«ИЗМЕНА»	(16+)
22.00	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»
23.30	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	

БРАК»	(12+)
01.25	 Т/с	«ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и без... 

(0+)
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кро-

товую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленная 

молния»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр
16.55	 В.Запашный. «Львиная 

доля»
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
17.40 С.Рахманинов. Форте-

пианная музыка
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Шпион-

ские страсти
20.45 Больше, чем любовь. 

Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская

22.15 Д/с «Рассекреченная 
история»

22.40 Александр Вампилов. 
«Утиная охота»

23.45	 Х/ф	«ОТПУСК	В	СЕН-
ТЯБРЕ»

02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)

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

исшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»	(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	«СВЕРСТНИЦЫ»	

(12+)

00.55	 Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	
СОЛДАТЫ»	(12+)

02.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ЛИР»	
(12+)

05.20 Прогресс (12+)
ТВ3

06.00	 Мультфильмы СМФ (0+)
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Магия чисел» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Параллельные 
миры» (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 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00 Д/ф «Тайна снежного 
человека» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды. Сыктывкар. 
Огненная башня» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00	 Х/ф	«АНАКОНДА»	
(16+)

00.45	 Х/ф	«В	ПАСТИ	БЕЗ-
УМИЯ»	(16+)

02.30 Д/ф «Как это сделано» 
(12+)

03.00 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир» (12+)

04.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты» (12+)

05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Вопрос времени
06.20,	 02.25	Моя планета
07.05, 22.35 Новости губернии 

(12+)
07.25 Азбука потребителя 

(12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.00, 12.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«УДАРНАЯ	СИЛА»	

(16+)
11.10 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.10 Братство кольца
12.40	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	

(16+)
14.50, 15.50 Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
16.25	 Хоккей России
16.55	 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

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

22.55 Вечерний патруль (12+)
23.00 Поисковый отряд (12+)
23.15 Репортер (12+)
23.20	 Х/ф	«ТАЙНЫЙ	ПЛАН»	

(16+)
01.10 Видим ли мы одно и то 

же?
04.30 Рейтинг Баженова. За-

коны природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00,	 23.50	«ТУМАН	РАС-

СЕИВАЕТСЯ» (16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости
09.30, 17.15 «Из всех орудий» 

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИНДИ-

КАТ»	(16+)
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
18.30, 20.00 «Фронтовая Мо-

сква. История победы» 
(12+)

19.30 «Шаг в Право»
20.20 «БУДНИ	УГОЛОВНО-

ГО	РОЗЫСКА» (12+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (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+)
09.25,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

09.55 «Лекарство от старо-
сти» (16+)  

10.40,	 17.35	Многосерий-
ный	х/ф	«ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	
(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	«Выжить в мега-
полисе» (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	 «Поисковый отряд»	

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

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

«ТРАВМА»	(16+)
23.15 Д/ф «Боль» (16+)
00.50	 Х/ф	«СВОЛОЧИ»	

(16+)
02.30	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	

ДОЧЬ	ПАПЫ	КАРЛО»	
(16+)

04.10	 Х/ф	«КОЕ-ЧТО		
О	МАРТЕ»	(16+)

05.40 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.30,	 17.15	Из всех орудий	

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИН-

ДИКАТ»	(16+)
13.15 Выдающиеся авиакон-

структоры (12+)
18.30 Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной (12+)

19.30	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.20	 «БУДНИ	УГОЛОВНО-
ГО	РОЗЫСКА»	(12+)

22.30	 Легенды Советского 
сыска (16+)

23.20	 «ТУМАН	РАССЕИВА-
ЕТСЯ»	(16+)

01.15	 «ВЕСЕННИЙ	ПРИ-
ЗЫВ»	(12+)

03.05 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-
ТАН»	(6+)

04.40	 «ОБРЕТЕШЬ	В	БОЮ»	
(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.20	 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.50	 «Стич!» (6+)
11.15	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.45, 04.35 М/с «Новая 

школа императора»
12.10, 17.00 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
13.00,	 17.25	«Приколы на 

переменке. Новая 
школа» (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+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
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
10.00,	 17.55	«ПРИЗРАЧНЫЙ	

ГОНЩИК-2»	(12+)
12.00	 «БОЛЬШАЯ	НОЧЬ»	

(16+)
14.00 «БеОВУЛьФ» (12+)
16.00	 «РОКОВОЕ	ЧИСЛО	

23»	(16+)
20.00 «ОПУСТЕВШИЙ	ГО-

РОД» (16+)
22.15 «ОТСТУПНИКИ»	(16+)
00.50 «РАЙСКОЕ	НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ДИВАН	ДЛЯ	

ОДИНОКОГО	МУЖ-
ЧИНЫ»

07.05	 Х/ф	«СТРЕКОЗИНЫЕ	
КРЫЛЬЯ»

07.30,	 09.35,	17.55,	20.00,	
02.55	Окно в кино

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

08.35,	 19.00,	03.00	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

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

11.20	 Х/ф	«ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ	ЛЮБВИ»

12.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	РОЖДЕ-
НИЯ»

14.00	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ»	(16+)

16.25	 Х/ф	«ТРЫН-ТРАВА»
20.05	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»	(16+)

22.05	 Х/ф	«КОСТЯНИКА.	
ВРЕМЯ	ЛЕТА»	(12+)

23.50	 Х/ф	«ДОПИНГ	ДЛЯ	
АНГЕЛОВ»	(12+)

01.20	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ДРУ-
ЗЬЯ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.25	 «ОДНАЖДЫ	СО	

МНОЙ»	(12+)
11.00	 «ДВЕ	ИСТОРИИ	О	

ЛЮБВИ»	(16+)
13.00 «МОЛЬБА»	(12+)
15.00 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)
17.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-2»	(16+)
19.00	 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
21.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-3-ДЭ»	(18+)
23.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
01.00 «ВАРЕНИКИ	С	ВИШ-

НЕЙ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)

11.00	 «ВЕРУЮ	В	ЛЮБОВЬ» 
(12+)

12.30	 Путеводитель	(6+)
13.25 «ПЯТЬ	МИНУТ	ДО	

МЕТРО»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 23.45	Слово за слово	

(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире прошлого	(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

02.15	 Всюду жизнь	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ТРИ	ПЛЮС	

ДВА»
11.30,	 17.30	«ПРОВЕРКА	НА	

ДОРОГАХ»	(16+)
13.30	 «ДВЕНАДЦАТАЯ	

НОЧЬ»	(6+)
19.30,	 01.30	«ГУЛЯЩИЕ	

ЛЮДИ»
23.30,	 05.30	«Я	ТЕБЯ	НИ-

КОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	АМеРИ-

КАНСКАя КОЛОНИя 
(12+)

10.00,	 14.00,	18.00	АМИшИ: 
ВНе зАКОНА	(12+)

11.00	 ТАйНОе ЛОгОВО АКУЛ	
(12+)

12.00	 С ТОчКИ зРеНИя НА-
УКИ	(12+)

15.00	 В поисках снежного 
барса	(12+)

16.00	 Рыбы-чудовища	(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	Неизведанные 

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

те 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 воле 

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

БИч (12+)
21.55	 ВеТеРИНАР В ДИКОй 

ПРИРОДе (12+)
23.45 я Не ДОЛжеН БыЛ 

ВыжИТь! (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00,	 17.00	затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 Древний египет (12+)
13.00	 затерянный мир (12+)
14.00,	 04.00	Как искусство 

сотворило мир (12+)
15.00,	 20.00	забытые диеты 

(12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)

21.00	 Эскимосская одиссея 
(12+)

22.00	 Саги викингов (12+)
23.10,	 05.00	Орудия смерти 

(16+)
00.10	 Короли хорватии (16+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 Каннибалы каменного 

века (16+)

EUROSPORT
10.30	 Вот это да!!!
10.45,	 21.00,	01.00	Керлинг
13.00, 15.00, 16.30 Вело-

спорт
14.00,	 19.30	Вот это да!!! 

Специальный выпуск
15.30	 Футбол
20.30	 Стрельба
23.00 Бокс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Найда»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50,	 08.10	М/ф «Приклю-

чения Мюнхаузена»
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 «Коварный план 

Бармалея»
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»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

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

09.25	 Х/ф	«ПРОДАННЫЙ	
СМЕХ»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.15	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.30	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+)
16.00	 М/с «Смешарики»
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 «Айболит спешит 

на помощь»
20.35	 М/с «Приключения 

Адибу»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

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

НЫ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	

МУКАМ»	(16+)
00.30	 Русская литература 

(12+)
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«МУЗЫКА	

ВЕРДИ»,	«ТЕПЛЫЙ	
ХЛЕБ»	(16+)

04.45	 М/ф «Вернулся служи-
вый домой»

VIASAT SPORT
00.00,	 06.30,	23.00 Бейсбол 

(6+)
03.00, 10.00	Новости. Спорт-

центр (6+)
04.00,	 10.30,	21.00	Баскет-

бол (6+)

09.00	 30 событий за 30 лет	
(6+)

12.30	 Сегодня в NBA (6+)
13.00,	 15.00,	17.00	хоккей 

(6+)
19.00 Профессиональный 

бокс (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,	 22.00,	22.30	Курс экс-
тремального вождения 
(16+)

17.15	 золото джунглей (16+)
18.10	 золотая лихорадка 

(16+)
20.00	 Быстрые и громкие 

(12+)
21.00	 Махинаторы возвра-

щаются (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 В борьбе со стихией 

(12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 Картина дня
02.05,	 06.05 Радиорубка
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у елены ханги
06.05 Радиорубка
07.05	 Под капотом (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	 14.05	Персона	(12+)
09.30,	 11.30,	14.30	По делу 

(12+)
10.00, 12.00,	20.00,	

	21.00	Картина дня. 
Самара

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

10.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы», 1 с. (12+)

11.05 Кулинарное шоу Джей-
ми Оливера, 32 с. (12+)

12.05,	 17.05	Как уходили 
кумиры. Всеволод 
Абдулов (12+)

12.30 Он, она, весь мир 
и маленькая яхта. 
История кругосветного 
путешествия семьи 
Невзоровых, часть 2 
(12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05 Вечное обаяние 

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

17.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы», 2 с. (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. 
Федор Стебихов (12+)

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

21.05	 Х/ф	«ПРИМОРСКИЙ	
БУЛЬВАР»,	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	«ДЕВУШКА	СПЕ-
ШИТ	НА	СВИДАНИЕ»	
(12+)

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

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

В студии организаторы и 
участники  Фестиваля попу-
лярной науки «Научный музей 
в 21 веке». Об этом  в студии 
«Универсального формата».

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

13.50	 Х/ф	«ТОПИНАМБУ-
РЫ»,	2	серия	(6+)	

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

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

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

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

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

онная программа 
«События»

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

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

тов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «город С» 

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

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Мастер спорта (12+)
Бои без правил. Чемпионат 
области.
Будущее самарского бокса. 
Студенты. Программа «Ма-
стер спорта» показывает все 
самое  интересное .

19.45	 Дачная жизнь (12+)
Перепрививка плодовых де-
ревьев - тема программы 
«Дачная жизнь». Как правиль-
но проводить, какие правила 
соблюдать?  Советы специ-
алиста в программе «Дачная 
жизнь».

20.30	 Просто о вере (12+)
Богослужения в Великий пост.  
Посещают ли  самарцы  бого-
служения в храме в период 
Великого поста? Почему это 
важно? Об этом в программе  
«Просто о вере».

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

22.10	 Х/ф	«БУМБАРАШ»,		
1	серия	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 
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СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 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	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«ФОРС-МАЖОРЫ»	

(16+)
01.10,	 03.05	Х/ф	«НОЧЬ	

СТРАХА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ГРИММ»	 

(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	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

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

СКИЙ»	(12+)
00.20 Свидетели
02.15 Крупным планом
02.30 Вести+
02.55	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
04.05 Комната смеха

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	«ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ»	(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	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-
ЦАНЫ»	(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	«ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ-2»	(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА	 

ПО	ДЕВЧОНКАМ»	
(16+)

03.20	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-
МЕНИ»	(16+)

04.15 Д/с «Миллениум» (16+)
05.20 Сверхлюди. Несчастли-

вая судьба (12+)
06.10	 Х/ф	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»	(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, 15.55 6 

кадров (16+)
08.30,	 21.00	Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

11.30,	 16.05,	23.30	Т/с	«ДА-
ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НО-
ВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.30	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	
(16+)

00.00 26-я Церемония вру-
чения премии «Ника»- 
2013 г (16+)

03.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИК	В	ПО-
ЛОСАТОЙ	ПИЖАМЕ»	
(16+)

05.05 Ток-шоу «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 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 проверка 

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

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Ваше право (16+)
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	23.55	

Биржа труда (16+)
06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	

23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

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 Экстренный 

вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

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

Михаилом Покрассом 
(16+)

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

(16+)
00.50,	 03.40	Х/ф	«ГНЕВ»	 

(16+)
ПЕРЕЦ

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

техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ,	МЕ-

НЯ	ЗОВУТ	РОГОЗИН»	
(16+)

12.30, 19.30 Веселые истории 
из жизни (16+)

13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты 
(16+)

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

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП как по-

вод для войны-2 (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00, 05.00 Улетное видео 

(16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	

БУРИ»	(16+)
04.10	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«УТРЕННИЕ	ПО-

ЕЗДА»	(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50	 Х/ф	«РОДИТЕЛЬСКИЙ	

ДЕНЬ»	(16+)
13.45 Д/с «Обитатели глубин» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИ-

ДЕНТА»	(12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	

(16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 Хроники московского 

быта. Очередь за чудом 
(12+)

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

02.35 Pro жизнь (16+)
03.25	 Х/ф	«НЕ	ИМЕЙ	СТО	

РУБЛЕЙ...»	(6+)
05.05 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Удачное утро (0+)
07.00, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 04.35 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.30 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

11.30	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	В	
ИГРЕ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	
(12+)

16.00	 Дело Астахова (16+)

17.00 Д/ф «Практическая 
магия» (16+)

18.00	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(12+)

19.10 Дом без жертв (16+)
20.10	 Х/ф	«ИЗМЕНА»	(16+)
22.00	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»
23.30	 Х/ф	«ХОЧУ	ВАШЕГО	

МУЖА»
00.50	 Т/с	«ПРОРОК»
03.50 Еда по правилам и без... 

(0+)
05.35 Города мира (0+)
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Рассказы старого 

сплетника
12.40, 01.40 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконопочита-
ния»

12.55 Власть факта. Шпион-
ские страсти

13.35, 21.25 Д/с «Сквозь кро-
товую нору»

14.25 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий фон Гоген

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Телетеатр
17.20 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»

17.40 С.Рахманинов. «Все-
нощное бдение»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Станислав Любшин. 

Острова
22.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.45 Магия кино
23.50	 Х/ф	«КОРОЛЕВЫ	

СВИНГА»
02.50 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жиглов» (12+)

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

исшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 

Т/с	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»	(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	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-

БЫ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	

СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»	(12+)

03.10	 Х/ф	«ПАНИ	МАРИЯ»	
(12+)

05.00 Д/ф «Мифы о Европе. 
Неличная жизнь» (16+)

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

ния. Необъявленный 
визит» (12+)

09.30 Д/ф «Странные яв-
ления. Помощь с того 
света» (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 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00 Д/ф «Бермудский 
треугольник под водой» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Тобольск. Сибир-
ская инквизиция» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00	 Х/ф	«РОККИ-3»	(16+)
01.00 Чемпионат Австралии 

по покеру (18+)
02.00	 Х/ф	«ТОЧКА	ПАДЕ-

НИЯ	-	БЕРЛИН»	(16+)
04.00 Д/ф «Грандиозные про-

екты» (12+)
05.00	 Т/с	«ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»	(12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено 
(16+)

05.50 Секреты боевых ис-
кусств

06.45,	 02.30	Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25, 22.25 Азбука потреби-

теля (12+)
07.30 Спорткласс (12+)
08.40, 11.45, 01.15 Вести.ru
09.00, 12.05, 22.35 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	

(16+)
11.15 Наука 2.0. Программа 

на будущее
12.15 Альтернатива
12.45	 Х/ф	«ТАЙНЫЙ	ПЛАН»	

(16+)
14.40 Презентация М-1. 

Гран-при тяжеловесов. 
Прямая трансляция

15.25 Смешанные единобор-
ства. M-1. Лучшие бои 
тяжеловесов (16+)

19.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	
УДАР»	(16+)

21.00 Футбольный регион 
(12+)

21.20 F1 (12+)
21.30 Есть вопросы (12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.30 Репортер (16+)
22.50	 Х/ф	«БОЙ	НАСМЕРТЬ»	

(16+)
00.45 IDетектив (16+)
01.30 24 кадра (16+)
02.00 Наука на колесах
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00,	 23.50	«ТУМАН	РАС-

СЕИВАЕТСЯ» (16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости
09.30, 17.15 «Из всех орудий» 

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИНДИ-

КАТ»	(16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.40 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
20.05 «ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬ-

НИКА	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА» (12+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (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	«Поисковый 

отряд»	(12+)
08.40	 «Рыбацкое счастье»	

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

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10	 «Когда уходят люби-
мые» (16+)

10.50,	 17.25 Многосерий-
ный	х/ф	«ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	
(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,	17.20	
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	 00.50	«Выжить в мега-
полисе» (16+)

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

16.30,	 00.20	Д/с «Пять исто-
рий» (16+)

17.10 Экологика (12+)
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,	 02.00 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.15 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)

01.15 Д/ф «Боль» (16+)
03.30 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.30,	 17.15	Из всех орудий	

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИН-

ДИКАТ»	(16+)
13.15 Выдающиеся авиакон-

структоры (12+)
18.30 Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной (12+)

19.40	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.05	 «ИЗ	ЖИЗНИ	НАЧАЛЬ-
НИКА	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА»	(12+)

22.30	 Легенды Советского 
сыска (16+)

23.20	 «ТУМАН	РАССЕИВА-
ЕТСЯ»	(16+)

01.20	 «ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	
БЕЗ	ВОЙНЫ»	(12+)

03.15 «Я	-	ХОРТИЦА»	(12+)
04.40	 «ОБРЕТЕШЬ	В	БОЮ»	

(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.20	 «Приключения мишек 

Гамми»
10.50	 «Стич!» (6+)
11.15	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.45, 04.35 М/с «Новая 

школа императора»
12.10	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)
13.00,	 17.25	«Приколы на 

переменке. Новая 
школа» (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+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05,	 01.35	«ВОЛШЕБНИ-

КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)	

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
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
10.00	 «ПОД	ОТКОС»	(16+)
11.35	 «ГОТИКА»	(16+)
13.20 «РАЙСКОЕ	НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»	(12+)
15.20	 «ОПУСТЕВШИЙ	ГО-

РОД» (16+)
17.35	 «ПРЯМАЯ	И	ЯВНАЯ	

УГРОЗА»	(12+)
20.10	 «ВЕЧНОЕ	СИЯНИЕ	

ЧИСТОГО	РАЗУМА»	
(16+)

22.00 «ОТВАЖНАЯ»	(16+)
00.10	 «АВАНСЦЕНА»	(12+)
02.15	 «УЧИТЕЛЬ	НА	ЗАМЕ-

НУ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»	(16+)

05.45	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	
(18+)

07.15	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
07.40,	 18.05	Т/с	«АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.00	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.35,	 17.55,	20.00,	02.55	
Окно в кино

09.40	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
11.30	 Х/ф	«СТИЛЯГИ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«СОВЕРШЕННО	

СЕРЬЕЗНО»
15.00	 Х/ф	«ЗАБАВЫ	

МОЛОДЫХ»	(12+),	
«ГОРИ,	ГОРИ,	МОЯ	
ЗВЕЗДА»	(12+)

20.05	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

22.00	 Х/ф	«ЖИЛИ	ТРИ	
ХОЛОСТЯКА»	(12+)

00.15	 Х/ф	«ЛИФТ»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ТАЕЖНЫЙ	МО-

РЯК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «КОНТРАКТ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
11.00	 «КАВКАЗ»	(16+)
13.00 «ДРЕВО	ЖЕЛАНИЯ»	

(12+)
15.00 «ГАСТАРБАЙТЕР»	

(16+)
17.00 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-3-ДЭ»	(18+)
19.00	 «ТРИ	ЖЕНЩИНЫ	ДО-

СТОЕВСКОГО»	(16+)
21.00 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
23.00 «ФИГА.RO» (16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	БЕЗ	

ПРАВА	ПЕРЕПИСКИ»	
(12+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Династия (16+)
11.00	 «ВЗРОСЛЫЙ	СЫН»	

(12+)
12.30	 Незвездное детство	

(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	 Эпоха. События и люди	

(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
11.30,	 17.30	«Я	ТЕБЯ	НИ-

КОГДА	НЕ	ЗАБУДУ»	
(12+)

13.30	 «ГУЛЯЩИЕ	ЛЮДИ»
19.30,	 01.30	«СВЕТ	В	ОКНЕ»	

(12+)
21.30,	 03.30	«МООНЗУНД»	

(12+)
23.50,	 05.50	«ПЛАНЕТА	

БУРЬ»	(6+)

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 ЛОСОСЕВыЕ ВОйНы	

(12+)
12.00,	 20.00	МЕГАзАВОДы	

(6+)
15.00	 РыБы-хИщНИКИ	

(12+)
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
19.00,	 21.00	В ожидании кон-

ца света	(18+)
22.00 запреты (16+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	Неизведанные 

острова (12+)
10.00,	 11.50,	22.50	Отдел по 

защите животных	(12+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(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+)
21.55 ДИКАя ФРАНцИя 

(12+)
23.45 Перед лицом опасно-

сти	(12+)

HISTORY
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00,	 17.00	затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 Эскимосская одиссея 
(12+)

13.00,	 07.00	Серебряные 
города (12+)

14.00,	 04.00	Как искусство 
сотворило мир (12+)

15.00,	 20.00	забытые диеты 
(12+)

19.00,	 03.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.00	 История африканского 
футбола (12+)

22.00,	 05.00	Путь Мохамме-
да Али (12+)

23.00	 Мохаммед и Ларри 
(12+)

00.00	 Короли хорватии (16+)
06.00	 Средние века (12+)

EUROSPORT
10.30,	 14.00,	19.30	Футбол
11.30	 Вот это да!!! Специаль-

ный выпуск
12.30 Евроспорт
13.00,	 16.30	Велоспорт
15.00	 Снукер
16.15 Легкая атлетика. зеле-

ный свет
20.30	 Стрельба
21.00,	 01.30	Керлинг
22.45	 Бизнес-класс
22.50,	 01.25	Избранное по 

средам
22.55 Новости конного спор-

та
23.00	 Гольф
00.45	 Новости гольфа
00.50	 Парусный спорт
01.20	 Новости парусного 

спорта

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.25	М/ф «Буренуш-

ка»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50,	 08.10	М/ф «Приклю-

чения Мюнхаузена»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50,	 02.00	М/с «черепашка 

Лулу»
07.00	 М/ф «Айболит спешит 

на помощь»
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»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.25,	 02.50	В гостях у Вита-
минки

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

09.10,	 17.25	Бериляка учится 
читать

09.30	 М/ф «Мешок яблок», 
«Лягушка-путеше-
ственница», «38 по-
пугаев»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.30	М/с «Колыбель-

ные мира»
12.45,	 03.10	Мы идем играть!
13.25,	 02.15	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.35	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10,	 02.35	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 «Крокодил и солн-

це»
20.35	 М/с «Приключения 

Адибу»

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+)
00.45	 История России (12+)
01.15	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ДЕТСТВО	НИ-

КИТЫ»	(16+)

VIASAT SPORT
00.00,	 10.00,	16.00,	22.00 

Бейсбол (6+)
02.00,	 04.00,	18.30	хоккей 

(6+)
06.30,	 14.00,	20.15	Баскет-

бол (6+)
09.30	 Новости. Спортцентр 

(6+)
12.30	 Сегодня в NBA (6+)
13.00 Профессиональный 

бокс (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,	 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 (12+)

14.30	 Выжить вместе (16+)
17.15,	 17.45	Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

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	 В борьбе со стихией 

(12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 История за пределами 

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

миссов»
07.05,	 09.05,	14.05,	16.05	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 10.05,	14.30	По делу 

(12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.30 Д/ф «Мир русской 

усадьбы», 2 с. (12+)
11.05 Х/ф	«ПРИМОРСКИЙ	

БУЛЬВАР»,	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 ку-
миры. Борис Новиков 
(12+)

12.30 Он, она, весь мир 
и маленькая яхта. 
История кругосветного 
путешествия семьи 
Невзоровых, часть 3 
(12+)

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

усадьбы», 3 с. (12+)
18.05	 Д/ф «Соединяя кон-

тиненты. Средизем-

номорский лабиринт» 
(12+)

19.00	 Премьера.	Самарские 
судьбы. Лев Алексан-
дров (12+)

20.05 Бабушкин сундук. 
Василий Аксенов (12+)

21.05	 Д/ф «жизнь господина 
де Фюнеса» 12+)

23.05	 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30	 Светская кухня (12+)

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

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

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

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

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

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«БУМБАРАШ»,		
1	серия	(12+)	

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

12.40	 Мастер спорта (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Что такое «кинотерапия»? 
Какие  фильмы идут в прокате?
Кто из самарцев снимался в 
кино? Об этом  в программе 
«Универсальный формат».  Не 
пропустите.

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

13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫЕ	
СМЕНЫ»,	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	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Станция «Театральная» 

(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+) 

В детстве Олег Митяев хотел 
стать кинологом, поэтому знал 
всех четвероногих в округе. В 
школе  артист  учился  нелад-
но, поэтому очень любил ка-
никулы и перемены.  О других 
фактах из жизни, о творческих 
планах Олег Митяев  расска-
жет   в программе «Интервью».

20.30	 здоровье (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
22.10	 Х/ф	«БУМБАРАШ»,		

2	серия	(12+)	
00.30	 живая музыка (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ 
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	«УСЛОВИЯ	 

КОНТРАКТА» 
	(16+)

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

ДИН	НИКТО» 
	(16+)

04.00	 Т/с	«ГРИММ»(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	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир  
(12+)

21.30	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»	(12+)

23.25 Поединок (12+)
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮ-

БОВЬ-5»	(16+)
02.50	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)
03.45 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 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	«ДОМ	БОЛЬШОЙ	

МАМОЧКИ-2»	(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	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00 Самарская полиция. 
Закон и порядок (16+)

18.15 Экстрасенсы против 
ученых (16+)

19.15 Твой застекленный 
балкон (12+)

21.00	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	МА-
МОЧКИ»	(12+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Звезды большого 
города (12+)

01.30	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	
СТРАНИЦ»	(12+)

03.00	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-
МЕНИ»	(16+)

04.00 Д/с «Миллениум»  
(16+)

05.15 Сверхлюди. Несчаст-
ливая судьба

06.05	 Х/ф	«ИЗУМРУДНОЕ	
ДЕЛО	АГЕНТА»	 
(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, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Т/с	«ДА-
ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

14.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК-3»	
(16+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

21.30	 Х/ф	«ПРОФЕССИО-
НАЛ»	(16+)

00.30	 Х/ф	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-
ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ТАН-
ЦУЮЩЕГО	НИНДЗЯ»	
(16+)

03.20	 Х/ф	«СУПЕР	НАЧО»	
(16+)

05.05 Ток-шоу «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.  

Окончательный вер-
дикт (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+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

01.30 Дачный ответ (0+)
02.35	 Х/ф	«ШОКОВАЯ	

ТЕРАПИЯ»	(16+)
04.20 Дикий мир (0+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА» 
	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Дела семейные
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, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

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

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди 
меня (16+)
15.00 Семейные 
драмы (16+)
16.00,	 17.00	Не 
ври мне! (16+)
18.00 Верное 
средство (16+)
19.00	 Х/ф	«НА-
СТРОЕНИЕ»	
(16+)
20.00 Первые 
лица (16+)
20.30 Обману-
тые наукой (16+)
21.30 Адская 
кухня-2 (16+)
23.00 Как надо 
(16+)
00.00 Что случи-
лось? с Михаилом 
Осокиным (16+)
00.50,	 04.45	Х/ф	
«ЗАПАДНЯ»	
(16+)
03.00	 Т/с	
«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	
(16+)
04.00 Чистая 
работа

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

техники (0+)
09.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
09.30	 Х/ф	«ТАНГО	НАД	

ПРОПАСТЬЮ»	(16+)
12.30, 19.30 Веселые истории 

из жизни (16+)
13.00, 18.00, 23.30 Анекдоты 

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

(16+)
15.30 Есть тема! ДТП как 

повод для войны-2 
(16+)

16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 
(16+)

20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00, 05.50 Улетное видео 

(16+)
00.00 Голые и смешные  

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«ЗАПОМНИТЕ,	

МЕНЯ	ЗОВУТ	РОГО-
ЗИН»	(16+)

04.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-7»	(16+)

04.50 Д/с «Авиакатастрофы» 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.40	 Х/ф	«БОГАТЫРЬ	

ИДЕТ	В	МАРТО»
10.20 Д/ф «Железная леди 

Элина Быстрицкая» 
(12+)

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

00.05 События
11.50	 Т/с	«СЕТЕВАЯ	УГРО-

ЗА»	(12+)
13.55 Д/с «Обитатели глу-

бин» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИ-

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

ки! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	

(16+)
22.20 Д/ф «Звездные папы» 

(16+)
00.40	 Х/ф	«НАЛЕВО	ОТ	

ЛИФТА»	(12+)
02.20 Pro жизнь (16+)
03.10	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+)
05.10 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Удачное утро (0+)
07.00,	 16.45,	19.00,	23.00	

Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 05.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.30	 Х/ф	«С	НОВЫМ	СЧА-
СТЬЕМ!»	(12+)

17.00 Д/ф «Практическая 
магия» (16+)

18.00	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(12+)

19.10 Дом без жертв (16+)
20.10	 Х/ф	«ИЗМЕНА»	(16+)
22.00	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»
23.30	 Х/ф	«БАЛАМУТ»
01.15	 Т/с	«ПРОРОК»
04.15 Еда по правилам и 

без... (0+)
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	 
(16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Рассказы старого 

сплетника

12.40, 21.10 Д/ф «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь 

кротовую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленный в 

кино. Георгий Натан-
сон»

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Телетеатр
17.30 Д/ф «Герард Мерка-

тор»
17.40 С.Рахманинов. «Сим-

фонические танцы»
18.25, 01.40 Резиденция
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов
22.15 Д/с «Рассекреченная 

история»
22.40 Культурная революция
23.50	 Х/ф	«КОРОЛЕВЫ	

СВИНГА»
02.50 Д/ф «Фенимор  

Купер»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман»  
(12+)

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

исшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«АТЫ-БА-

ТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ»	
(12+)

12.45	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-
БЫ»	(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона  

(16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

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

«СЛЕД»	(16+)
23.10,	 04.15	Х/ф	«НЕЖДАН-

НО-НЕГАДАННО»	
(12+)

01.00	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	
(12+)

02.35	 Х/ф	«ЗАВЕЩАНИЕ	
ПРОФЕССОРА	ДО-
УЭЛЯ»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Жизнь по законам 
звезд» (12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. У вас будет 
ребенок-индиго» (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 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00 Д/ф «Откровение 
пирамид» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Тербуны.  

Сокровища золотой 
орды» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00 Д/ф «Последние часы 
Земли» (16+)

00.45 Большая Игра Покер 
Старз (18+)

01.45	 Х/ф	«РОККИ-3» 
(16+)

04.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты» (12+)

05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	
ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Видим ли мы одно и то 

же?
06.45,	 02.10	Моя планета
07.05, 22.35 Новости губернии 

(12+)
07.25 Школа здоровья  

(12+)
07.35 Мир увлечений (12+)
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.00,	 12.00,	16.20	Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«БОЙ	НА-

СМЕРТЬ»	(16+)
11.10, 23.20, 23.50 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.10	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	

УДАР»	(16+)
14.15 Полигон
15.15, 00.50 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.30	 Смешанные едино-

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

18.35	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
20.45	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
22.55 Вечерний патруль  

(12+)
23.00 О чем говорят (16+)
23.15 Репортер (16+)
00.20 Наука 2.0. Программа 

на будущее
04.40 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День»(6+)
07.00,	 23.50	«ТУМАН	РАС-

СЕИВАЕТСЯ» (16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.30, 17.15 «Из всех орудий» 

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИНДИ-

КАТ»	(16+)
13.15 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
18.30, 20.00 «Фронтовая Мо-

сква. История победы» 
(12+)

19.30 «Точка зрения»
20.25	 «В	ЧЕРНЫХ	ПЕСКАХ»	

(12+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (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+)
09.25	 «Мультимир» (0+)
09.45,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10,	 23.15	Д/ф «Когда 
уходят любимые» (16+)

10.50,	 17.45	Х/ф	«ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ	БУДУЛАЯ»	
(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,	
17.10	«Календарь 
губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30, 17.15, 00.50 «Выжить 
в мегаполисе» (16+)

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

16.30	 Д/с «Граница» (16+)
18.55,	 22.20	«Вечерний 

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

рят» (12+)
19.40	 «Земля Самарская» 

(12+)
19.55	 «Дачные советы» (12+)
20.15	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30	 «Южная трибуна» (12+)
22.25	 «Репортер» (16+)
22.30,	 02.00 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

00.20	 «Пять историй»	(16+)
01.15 Д/ф «Боль» (16+)
03.30	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.30,	 17.15	Из всех орудий	

(12+)
10.15,	 14.15,	16.15	«СИН-

ДИКАТ»	(16+)
13.15 Выдающиеся авиакон-

структоры (12+)
18.30 Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной (12+)

19.30	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.25	 «В	ЧЕРНЫХ	ПЕСКАХ»	
(12+)

22.30	 Легенды Советского 
сыска (16+)

23.20	 «ТУМАН	РАССЕИВА-
ЕТСЯ»	(закл.)	(16+)

01.20	 «РАЛЛИ»	(12+)
03.10 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»	(16+)
04.40	 «ОБРЕТЕШЬ	В	БОЮ»	

(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.20	 «Приключения мишек 

Гамми»
10.50	 «Стич!» (6+)
11.15	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.45, 04.35 М/с «Новая 

школа императора»
12.10	 «Джимми Кул»	(6+)
13.00,	 17.25	«Приколы на 

переменке. Новая 
школа» (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+)
17.35,	 01.35	«ХАННА	МОН-

ТАНА»	(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
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
09.50	 «УЧИТЕЛЬ	НА	ЗАМЕ-

НУ»	(16+)
11.35	 «ПРЯМАЯ	И	ЯВНАЯ	

УГРОЗА»	(12+)
14.10 «АВАНСЦЕНА»	(12+)
16.15	 «ВЕЧНОЕ	СИЯНИЕ	

ЧИСТОГО	РАЗУМА»	
(16+)

18.00	 «ПЕРЕД	ЗАКАТОМ»	
(16+)	

20.00	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮ-
ЩАЯ	С	НОГ»	(16+)

22.00 «КОНЕЦ	РОМАНА»	
(16+)

00.00	 «КЛУБ	ПЕРВЫХ	
ЖЕН»	(12+)

02.00	 «ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	
СЖЕЧЬ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.05	Х/ф	«ПРЕД-

ЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

05.40	 Х/ф	«ПАЛАТА	6»	(16+)
07.05	 Х/ф	«КИЕВСКИЕ	

МЕЛОДИИ»
07.30,	 09.35,	17.55,	20.00,	

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

ДРОВСКИЙ	САД-2»	
(16+)

08.35,	 19.00,	03.00	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.40	 Х/ф	«ЯЛТА-45»	(16+)
11.25	 Х/ф	«НИКОЛАЙ	БАУ-

МАН»
13.05	 Х/ф	«ТУШИТЕ	СВЕТ»	

(12+)
14.30	 Х/ф	«ПРИШЛА	И	

ГОВОРЮ»
16.00	 Х/ф	«НЕ	ХЛЕБОМ	

ЕДИНЫМ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАН-

СКАЯ»
23.20	 Х/ф	«КРУЖЕНИЕ	В	

ПРЕДЕЛАХ	КОЛЬЦЕ-
ВОЙ»	(12+)

01.20	 Х/ф	«КОШЕЧКА»	
(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ТРИ	ЖЕНЩИНЫ	ДО-

СТОЕВСКОГО»	(16+)
11.00	 «ОДНО	ЗВЕНО»	(16+)
12.45 «ПОКАЯНИЕ»	(12+)
15.20 «ФИГА.RO» (16+)
17.05 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(16+)
18.55	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»	

(16+)
21.00 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК» (16+)
23.05 «КРАЙ»	(16+)
01.15 «ALL	INCLUSIVE,	ИЛИ	

ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО»	
(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)
11.00	 «АННА	И	КОМАН-

ДОР»	(12+)
12.30	 Сделано в СССР	(12+)

13.25,	 02.15	Диаспоры	(16+)
13.55	 «ФЕРИДЕ»	(12+)
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 Роковые мужчины 

(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«МООНЗУНД»	

(12+)
11.50,	 17.50	«ПЛАНЕТА	

БУРЬ»	(6+)
13.30	 «СВЕТ	В	ОКНЕ»	(12+)
19.30,	 01.30	«ТИХИЙ	ДОН»,	

1-3	с.	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00,	19.00	В 

ожидании конца света	
(18+)

10.00	 С ТОчКИ ЗРеНИя НА-
УКИ	(12+)

11.00 РыБы-хИщНИКИ	
(12+)

12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы	
(6+)

14.00,	 18.00	Запреты (16+)
15.00	 ТАйНОе ЛОГОВО АКУЛ	

(12+)
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
21.00	 НЛО над европой (12+)
22.00	 Паранормальное	(12+)
23.00 ДИКИй ТУНец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Неизведанные острова 

(12+)
10.00,	 22.50	Отдел по защи-

те животных	(12+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(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	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25 САМые НеВеРОяТ-

Ные (12+)
17.20	 ПРОеКТ «щеНКИ» 

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

(12+)
20.05 В ДеБРях ИНДИИ 

(12+)
21.00	 жизнь в стае (12+)
21.55 ПРИРОДА ВеЛИКО-

БРИТАНИИ (12+)
23.45 ЛЮДОеДы (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00,	 17.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 Путь Мохаммеда Али 
(12+)

13.00	 Мохаммед и Ларри 
(12+)

14.00,	 04.00	Как искусство 
сотворило мир (12+)

15.00,	 20.00	Забытые диеты 
(12+)

19.00,	 03.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.00	 История спутника 
(12+)

22.00	 История Науки (12+)

23.00,	 05.00	Звездный путь 
Юрия Гагарина (12+)

00.00	 Короли хорватии (16+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 400 лет телескопу 

(12+)

EUROSPORT
10.30	 Стрельба
11.00,	 21.00	Керлинг
12.45,	 16.30,	02.00	Вело-

спорт
13.45,	 19.30	Снукер
15.00	 Вот это да!!! Специаль-

ный выпуск
16.00 евроспорт
23.00	 Боевые искусства	

(16+)
02.00	 Покер. европейский 

тур
01.55	 Бизнес-класс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 02.55	М/ф «Кошки-

мышки»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50,	 08.10	М/ф «Приклю-

чения Мюнхаузена»
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 «Крокодил и солн-

це»
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»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

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

09.30	 М/ф «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Похитители 
красок», «Бабушка 
удава»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.30	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	 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 «Спасибо, док-

тор!»
20.35	 М/с «Приключения 

Адибу»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

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

НЫ»	(12+)
23.25,	 03.30	Х/ф	«ХОЖ-

ДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»	
(16+)

00.25	 Русская литература 
(12+)

01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
04.50	 М/ф «Однажды утром»

VIASAT SPORT
00.00,	 07.30,	15.00,	20.30,	

23.30 Бейсбол (6+)

01.00	 Лакросс (6+)
03.00	 хоккей (6+)
05.00,	 10.00,	12.00,	13.00,	

18.00	Баскетбол (6+)
09.30, 20.00 Новости. Спорт-

центр (6+)
17.30	 Сегодня в NBA (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	 Эд Стаффорд (16+)
18.10	 Выжить вместе 

(бразильский вариант) 
(12+)

20.00	 Все и ничего (12+)
21.00	 Атом (12+)
22.00	 Как устроена Вселен-

ная (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 В борьбе со стихией 

(12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 История за пределами 

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

ханги
05.05	 час Делягина
07.05,	 09.05,	10.05,	14.05,	

16.05,	23.05 Персона 
(12+)

07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 14.30	По делу (12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.30	 Д/ф «Мир русской 

усадьбы», 3 с. (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. Святослав 
Рихтер (12+)

12.30 Д/ф «Здоровье по 
нотам, или Моцарт по 
рецепту» (12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.30 С пультом по жизни 

(12+)
17.30	 Д/ф «Мир русской 

усадьбы», 4 с. (12+)
19.00	 Трофеи Авалона (12+)
19.25	 Проект «За и против». 

«След в истории» (12+)
19.35	 Самарские судьбы. 

Владимир Муравец 
(12+)

20.05	 Как уходили кумиры. 

Валерий Попенченко 
(12+)

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

21.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Непокорная»

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	 Дачная жизнь (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

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

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

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«БУМБАРАШ»,		
2	серия	(12+)	

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

12.45	 Дачная жизнь (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45	 Искусство - детям (0+)
13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫЕ	

СМЕНЫ»,	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	 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	 Искусство - детям (0+)                                             
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Личные деньги (12+) 
Самые популярные уловки 
банков. Как распознать фи-
нансовую засаду? Реструкту-
ризация задолженности. Как 
облегчить кредитное бремя. 
Смотрите в программе «Лич-
ные деньги». 

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

20.30	 Личные деньги (12+)
20.45	 Made in Samara (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
22.10	 Х/ф	«ВЕРИШЬ,	НЕ	

ВЕРИШЬ»	(12+)	
00.30	 живая музыка (12+)

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании		
местоположения	границы	земельного	участка

Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификаци-
онный аттестат №63-12-505, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн.23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927- 
606-33-34, адрес электронной почты: natka_t 1976@mail.ru, в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 63:01:0301001:2348, расположенного по адресу: 
г.Самара, Красноглинский район, СДТ «Сок», уч. № 114, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. ефимова Ирина Ивановна, почтовый адрес: 
г.Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 4, кв. 56, конт.тел.: 8-927-008-43-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г.Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, 
комн. 23, 30	апреля	2013	года	в	11	часов	00		минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в 
срок до 30	апреля		2013	г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком № 114, в СДТ  «Сок», Красноглинского района, г. Самары по северу, востоку, 
югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 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	 Х/ф	«АНТОН	ТУТ	

РЯДОМ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	РЕ-

ШАЕТ	УМЕРЕТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
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	Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала (12+)
23.20 Крупным планом
23.35	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	

ЧУДО»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ИРЛАНДЕЦ»	

(16+)
03.35 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	«БОЛЬШИЕ	МА-

МОЧКИ»	(12+)
12.00,	 17.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)
12.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
13.30 «Дом- 2. Lite» Реалити-

шоу (16+)

15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»	(16+)

15.30,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-
ЦАНЫ»	(16+)

18.00 Завидные невесты 
(16+)

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 горо-

да (12+)
01.30	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА»	

(16+)
03.40	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
04.35 Д/с «Миллениум» (16+)
05.30 Смех с доставкой на 

дом (12+)
06.00	 М/с «Кунг-фу Панда» 

(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,	 12.30,	13.30,	16.10	6 

кадров (16+)
08.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	 

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

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.30,	 16.30	Т/с	«ДАЕШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ПРОФЕССИО-

НАЛ»	(16+)
17.00,	 19.00	Т/с	«КУХНЯ»	

(16+)
21.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТАНЦЫ	НА	

УЛИЦАХ.	НЬЮ-ЙОРК»	
(16+)

02.25	 Х/ф	«ТРИ	ЧАСА	НА	
ПОБЕГ»	(16+)

03.55	 Х/ф	«ЭРА	ДРАКО-
НОВ»	(12+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Таинственная Россия 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
23.20	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ»	

(16+)
01.15	 Х/ф	«ЧЕСТНАЯ	ИГРА»	

(16+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Дела семейные
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 Первые лица (16+)
07.30 Документальный про-

ект (16+)
09.00 Обманутые наукой 

(16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 00.00 Смотреть всем! 

(16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом 
(16+)

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

(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+)
01.00,	 05.15	Х/ф	«ХРОНИКИ	

РИДДИКА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ОГНЕННЫЙ	

ДОЖДЬ»	(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	«МУЖСКОЙ	ХА-

РАКТЕР,	ИЛИ	ТАНГО	
НАД	ПРОПАСТЬЮ-2»	
(16+)

12.30, 19.30 Веселые истории 
из жизни (16+)

13.00, 18.00, 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+)
20.30 +100500 (16+)
22.30, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«КЛУБ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)
03.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)
05.30 Самое смешное видео 

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.25 Частная жизнь (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50	 Т/с	«СЕ-

ТЕВАЯ	
УГРОЗА»	
(12+)

13.55 Д/с «Оби-
татели 
глубин» (6+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.30	 Х/ф	«ОДИН	
ИЗ	НАС»	
(12+)

17.50 Спешите 
видеть! 
(12+)

18.25 Право 
голоса (16+)

20.00	 Т/с	
«КАМЕН-
СКАЯ»	
(16+)

22.20 Жена. 
История 
любви (12+)

23.50	 Х/ф	«ИМ-
ПОТЕНТ»	
(16+)

01.15	 Х/ф	
«РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ	
ДЕНЬ»	
(16+)

03.05 Pro жизнь (16+)
03.55 Д/ф «Звездные папы» 

(16+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Удачное утро (0+)
07.00, 22.40, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
09.00, 05.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой 
(16+)

10.00 Д/ф «Практическая 
магия» (16+)

14.00	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	
БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	
(12+)

18.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00	 Х/ф	«Я	ДОЖДУСЬ...»	
(16+)

23.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	МОЕ-
ГО	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»

01.20	 Т/с	«ПРОРОК»
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20	 Х/ф	«ЕВРЕЙСКОЕ	

СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Людмила Шагало-

ва»
12.25 Рассказы старого 

сплетника
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35 Д/с «Сквозь кротовую 

нору»
14.25 Гении и злодеи. Алек-

сандр Столетов
14.55 Д/ф «Церковь в дерев-

не Виз. Цель пилигри-
мов»

15.10 Личное время. Валерий 
Белякович

15.50 Т/ф «Любовный круг»
18.05 С.Рахманинов. Концерт 

N2
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия

20.15, 01.55 Искатели
21.00	 Х/ф	«ВСЕ	ОСТАЕТСЯ	

ЛЮДЯМ»
22.35 Линия жизни
23.50	 Х/ф	«ТАНЦОВЩИКИ»
01.35 М/ф 

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	18.30	

Сейчас
06.10	 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30,	 12.30,	02.15	Х/ф	«ОЦЕ-

ОЛА»	(12+)
12.50,	 04.15	Х/ф	«СЕВЕРИ-

НО»	(12+)
14.15,	 16.00,	05.45	Х/ф	«АПА-

ЧИ»	(12+)
16.20	 Х/ф	«УЛЬЗАНА.	СУДЬ-

БА	И	НАДЕЖДА»	(12+)
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»	(16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 

23.00, 23.50, 00.40, 01.30 
Т/с	«СЛЕД»	(16+)

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

ния. Я чувствую беду» 
(12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Зеркало в доме» 
(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 «Супервулкан» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Дом в Усатово» 
(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТ-
ТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»	(12+)

23.00	 Х/ф	«2001	МАНЬЯК»	
(18+)

00.45 Европейский покерный 
тур. Барселона (18+)

01.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	
ЧАСЫ	ЗЕМЛИ»	(16+)

03.30 Д/ф «Как это сделано» 
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.10, 08.00 Все включено 

(16+)
06.00	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта 
Каррэна (США). Прямая 
трансляция из США

08.55, 12.10, 17.55, 22.35 
Вести-спорт

09.05	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	
УДАР»	(16+)

11.05 IDетектив (16+)
11.35, 01.30 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
13.25 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи (16+)
13.55	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
18.05, 00.40 Футбол России
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

20.45 Южная трибуна (12+)
21.15 Мир увлечений (12+)
21.25 Место встречи (12+)
21.45 О чем говорят (16+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.15 Вечерний патруль (12+)
22.20 Азбука потребителя 

(12+)
22.25 Репортер (16+)
22.30 Мировые новости (16+)
22.50 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Пэта 
Каррэна (США). Транс-
ляция из США (16+)

02.00 Вопрос времени
02.30 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. За-

коны природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00	 «ТУМАН	РАССЕИВА-

ЕТСЯ» (16+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости
09.30 «Из всех орудий» (12+)
10.15	 «СИНДИКАТ»	(16+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.15	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	(12+)
16.15	 «ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	

ДЕЛО…»	(12+)
18.30, 19.40 «Фронтовая Мо-

сква. История победы» 
(12+)

19.30 «Мой город» (12+)
20.10	 «БАТЬКА»	(16+)
23.00	 «МАРШ-БРОСОК»	

(16+)



30 марта 2013 года      №55 (5076) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 15Пятница, 5 аПреляКабельное
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	 «Дачные советы» (12+)
08.30,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.35	 «Земля Самарская» 

(12+)
08.50	 «Мультимир» (0+)
09.15,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

09.45,	 23.20	Д/ф «Приклю-
чения иностранцев в 
России» (16+)

10.30,	 17.25	Х/ф	«ТРЕМБИ-
ТА»	(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,	17.20 
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30	 «Выжить в мегаполи-
се» (16+)

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

14.30	 «Южная трибуна» (12+)
16.30	 «Граница»	(16+)
17.10	 «Экологика»	(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	 Телесериал	«СПАЛЬ-

НЫЙ	РАЙОН»	(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» (16+)
00.20	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(16+)
02.00	 «Пять историй» (16+)
03.00	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.30	 Из всех орудий	(12+)
10.15	 «СИНДИКАТ»	(16+)
13.15 Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага (16+)

14.15	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	
(12+)

16.15	 «ДЛИННОЕ,	ДЛИН-
НОЕ	ДЕЛО…» (12+)

18.30 Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной (12+)

19.40	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.10	 «БАТЬКА»	(16+)
22.30	 «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
00.40	 «ЭСКАДРОН	ГУСАР	

ЛЕТУЧИХ»	(12+)
03.55	 Тайны Третьего рейха 

(16+)
03.10 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»	(16+)
04.40	 «ОБРЕТЕШЬ	В	БОЮ»	

(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.20	 «Приключения мишек 

Гамми»
10.50	 «Стич!» (6+)
11.15	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)
11.45 М/с «Новая школа 

императора»
12.10,	 16.05	М/с «Сорвиголо-

ва Кик Бутовски» (12+)

13.00,	 17.25	«Приколы на 
переменке. Новая 
школа» (6+)

13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	
(6+)

13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10,	 19.00	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.10	«Кид vs Кэт» (6+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 «Лило и Стич» (6+)
17.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(6+)
18.05	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ» (6+)
18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	

(6+)
19.35	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
20.00	 «ХАННА	МОНТАНА	

НАВСЕГДА»	(6+)
20.30	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)	

21.05	 «ДОКТОР	ДУ-
ЛИТТЛ-3»	(12+)

23.00	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	
СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»	(12+)

00.40	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	
(6+)

TV1000
10.00	 «ПОСЛЕ	ПРОЧТЕНИЯ	

СЖЕЧЬ»	(16+)
12.00	 «ДОМ,	ГДЕ	ГОВОРЯТ	

«ДА»	(16+)
14.00 «ПЕРЕД	ЗАКАТОМ»	

(16+)
16.00	 «ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮ-

ЩАЯ	С	НОГ»	(16+)
18.00	 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»	

(12+)
20.00	 «ГРИНБЕРГ»	(16+)
21.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

ДОЧЬ»	(16+)
00.00	 «ПРЕРВАННАЯ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
02.15	 «КАБЕЛЬЩИК»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.05	Х/ф	«ПРЕД-

ЛАГАЕМЫЕ	ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»

05.40	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ»	(16+)

07.30,	 09.35,	17.55,	20.00,	
02.55	Окно в кино

07.40	 Т/с	«АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ	САД-2»	(16+)

08.35,	 19.00,	03.00	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.40	 Х/ф	«ПОХИТИТЕЛИ	
КНИГ»	(16+)

11.10	 Х/ф	«ОСТРОВ	«КОЛ-
ДУН»

12.25	 Х/ф	«ЧУЧЕЛО»	(12+),	
«ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»	(12+)

16.25	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	
ПРОФЕССИЮ»

18.05	 Т/с	«ОХОТА	НА	БЕ-
РИЮ»	(16+)

22.05	 Х/ф	«ALL	INCLUSIVE,	
ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО!»	(16+)

23.45	 Х/ф	«МОРСКОЙ	
ХАРАКТЕР»	(12+)

01.25	 Х/ф	«КАЧЕЛИ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.35	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(16+)

11.40	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»	
(16+)

13.45 «АШИК-КЕРИБ»	(12+)
15.10 «БОРЦУ	НЕ	БОЛЬНО» 

(16+)
17.00 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК» (16+)

19.10	 «ЛЮБЛЮ	И	ТОЧКА»	
(16+)

21.00 «ALL	INCLUSIVE,	ИЛИ	
ВСЕ	ВКЛЮЧЕНО»	
(16+)

23.00 «РОДИНА	ИЛИ	
СМЕРТЬ»	(12+)

01.05 «СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕ-
ВА» (12+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Роковые мужчины 
(16+)

11.00,	 02.30	«ЗМЕЕЛОВ»	
(12+)

13.25	 Добро пожаловать 
(12+)

13.55	 «Я	–	ЭТО	Я»	(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 Акценты
19.45	 «БРЕЙКПОЙНТ» (16+)
22.25	 Любимые актеры (12+)
22.55	 «ВАСИЛИЙ	И	ВАСИ-

ЛИСА» (12+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
13.30	 «ТИХИЙ	ДОН»,	1-3	с.	

(12+)
19.30	 «С	ТЕХ	ПОР,	КАК	МЫ	

ВМЕСТЕ»	(12+)
21.30	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	

«МЕРСЕДЕСЕ»	(12+)
23.40	 «МОЙ	БОЕВОЙ	РАС-

ЧЕТ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	НЛО	над 

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

нормальное	(12+)
11.00	 Спасенный львицей	

(12+)
12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 ЗАГАДКИ КОРОЛЕВ-

СКОй КОБРы	(12+)
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00 Тюремные трудности 

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

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05	В дебрях Индии 

(12+)
10.00,	 22.50	Отдел по защи-

те животных	(12+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(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	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Как стать…	(12+)
17.20	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь	(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.00	 Акулы под покровом 

ночи (12+)
21.55 КИТОВыЕ ВОйНы 

(16+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HISTORY
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)

09.00,	 16.00,	02.00	Команда 
времени

10.00,	 01.00	Вторая мировая 
в цвете (12+)

11.00,	 17.00	Затерянные со-
кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского искусства 
(12+)

12.00	 История Науки (12+)
13.00	 История спутника 

(12+)
14.00,	 04.00	Как искусство 

сотворило мир (12+)
15.00,	 20.00	Забытые диеты 

(12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Затерянный мир (12+)
22.00	 Эскимосская одиссея 

(12+)
23.00	 Бойцовский клуб (16+)
00.00	 Короли хорватии (16+)
05.00	 История африканского 

футбола (12+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 Баленсиага - Верность 

традициям в непосто-
янном мире (12+)

EUROSPORT
10.30	 Стрельба
11.00	 Керлинг
12.30 Автоспорт
13.00,	 16.00,	02.00	Вело-

спорт
21.00	 Вот это да!!! Специаль-

ный выпуск
15.30, 20.30 Евроспорт
19.30 Сильнейшие люди 

планеты
22.00 Тимберспортс
23.00 Бокс
01.00	 Боевые искусства	

(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Капризка»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.55	 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена»
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 «Спасибо, док-

тор!»
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»

08.00,	 15.25	М/с «Свинка 
Пеппа»

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

ния отважных кузенов»
09.10,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Королева Зубная 

щетка», «Необыкно-
венный матч», «А вдруг 
получится!..»

10.15,	 16.00	М/с «Смешари-
ки»

10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.30	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 «Свинопас»
19.20	 М/ф «Девочка + Дра-

кон»
20.35	 М/с «Приключения 

Адибу»
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+)
01.55	 Вопрос на засыпку
02.35	 М/с «Руперт и чудеса»
02.55	 Смешные праздники
03.25	 М/ф «Три медведя»
03.40	 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо» (12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 21.00 Бейсбол (6+)
03.00,	 05.30,	12.00,	14.00,	

15.30,	19.00	Баскет-
бол (6+)

05.00, 09.30 Новости. Спорт-
центр (6+)

08.00	 Профессиональный 
бокс	(6+)

10.00,	 17.00	хоккей (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	 Атом (12+)
18.10	 Все и ничего (12+)
20.00	 Оружие, которое из-

менило мир (12+)
21.00,	 21.30	Федеральная 

полиция Австралии 
(16+)

22.00	 Кодекс мафии (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 В борьбе со стихией 

(12+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 06.05 Картина дня
02.05	 История за пределами 

учебников
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у Елены ханги
05.05	 Радиорубка  
07.05,	 09.05,	10.05,	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
10.30	 Д/ф «Мир русской 

усадьбы», 4 с. (12+)
11.05	 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Непокорная» (12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Как уходили кумиры. 
Валерий Попенченко 
(12+)

12.30	 Д/ф «Лестница в небо» 
(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». «Понаехали» 
(12+)

19.10 Бабушкин сундук.  Бо-
рис Грачевский (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	«ВЕРИШЬ,	НЕ	
ВЕРИШЬ»	(12+)	

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

12.40	 Личные деньги (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
13.50	 Х/ф	«ТРИ	ВЕСЕЛЫЕ	

СМЕНЫ»,	3	серия	
(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+) 
16.30	 Made in Samara (12+)  
16.45	 Искусство - детям (0+)
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+)

Игровое шоу «Я знаю» по-
свящаем музыке.  Известные 
музыканты соревнуются в 
прямом эфире.  Не пропусти-
те розыгрыш призов для теле-
зрителей. Смотрите 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+)
20.40	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+) 

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

22.10	 Х/ф	«КОНТРОЛЬНАЯ	
ПО	СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ»	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,	 06.10	Х/ф	«ПЯТЬ	

ВЕЧЕРОВ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Поздняя любовь Ста-

нислава Любшина (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Наталья Кустинская. 

Королева разбитых 
сердец (12+)

16.20	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

01.10	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ»	
(16+)

03.05	 Х/ф	«ЗАСТРЯЛ	В	
ТЕБЕ»	(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА
04.45	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Моя команда
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Т/с	«МЕСТНЫЕ	НОВО-

СТИ»	(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

СНОХА»	(12+)
00.25	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮ-

БОВЬЮ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	БЫ	Я	

СОЛГАЛ?»	(16+)
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
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30, 21.30, 22.30 Комеди 

Клаб (16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
18.30 Холостяк (16+)
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-4»	(16+)
23.00, 03.10 Дом-2. Город 

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

(16+)
00.30	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛ-

ЛА-2»	(18+)
04.10	 Х/ф	«НОЧЬ	И	ГОРОД»	

(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00 М/ф «Земля до на-

чала времен-4. Дорога 
сквозь туман» (6+)

07.20 М/ф «Дом, который 
построили все» (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 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастли-

вые (16+)
10.00	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	

СКАЗКЕ»	(12+)
11.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
13.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Зэ Бэд (16+)
19.00 М/ф «Тачки-2» (6+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-

НОМ»	(12+)
23.50	 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	

(16+)
02.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	-	ЭТО	

ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
03.55 Ток-шоу «Шоу доктора 

Оза» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.40	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 Государственная 

жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20	 Т/с	«ПОРОХ	И	

ДРОБЬ»	(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00,	 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+)
23.50 Реакция Вассермана 

(16+)
00.25 Школа злословия (16+)
01.15	 Х/ф	«ШХЕРА	18»	(16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.05 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.15	 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
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЧЕСТЬ	ИМЕЮ!»	

(16+)
02.40	 Т/с	«ПОДКИДНОЙ»	

(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЕ	
И	ВОРЫ»	(0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ГАДЮКА	
В	СИРОПЕ»	(16+)

11.20	 Х/ф	«ЖЕЛТЫЙ	КАР-
ЛИК»	(16+)

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ВОЛКОДАВ»	

(16+)
18.00 Есть тема! Как я про-

вел лето (16+)
20.00 Есть тема! Семейные 

войны (16+)
22.00, 05.45 Улетное видео 

(16+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ТАНГО	НАД	

ПРОПАСТЬЮ»	(16+)
03.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.45 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.35	 Х/ф	«ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-

КИ»	(6+)
09.40 Православная энци-

клопедия (6+)
10.10	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»	(6+)
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.45	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	

МЕСЯЦ»	(6+)
14.35	 Х/ф	«УКОЛ	ЗОНТИ-

КОМ»	(6+)
16.35,	 17.45	Х/ф	«ПОКУШЕ-

НИЕ»	(12+)
21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Х/ф	«ТАИНСТВЕН-

НЫЙ	ОСТРОВ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«БОГАТЫРЬ	

ИДЕТ	В	МАРТО»
04.55 Без обмана. «Хитрая 

упаковка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
07.00, 07.30, 23.00 Одна за 

всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«ОНА	НАПИСА-

ЛА	УБИЙСТВО.	ДА	
ЗДРАВСТВУЕТ	УБИЙ-
СТВО»

09.30 Собака в доме (0+)
10.00 Друзья по кухне (12+)
10.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	

(12+)
13.30 Спросите повара (0+)
14.30 Красота требует! (16+)
15.55	 Х/ф	«ПРИВЕТ,	КИН-

ДЕР!»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)

20.45	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	
ЛЮБОВЬ,	ИЛИ	СОН	
В	ЗИМНЮЮ	НОЧЬ»	
(12+)

23.30	 Х/ф	«Я	НИКОГДА	НЕ	
БУДУ	ТВОЕЙ»	(12+)

01.30	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	
СЧАСТЬЯ»	(12+)

04.00	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	(16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РО-

ДИЛСЯ»
12.05 Большая cемья. Свет-

лана Немоляева
13.00 Пряничный домик
13.30	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕ-

ВЕДОМЫХ	ДОРОЖ-
КАХ...»

14.35 М/ф «Первая скрипка», 
«Разные колёса»

15.10 Юбилей Станислава 
Любшина. Острова

15.50	 Х/ф	«МОЯ	ЖИЗНЬ»
19.05 Д/ф «Пожалуйста, про-

голосуйте за меня»
20.40 Романтика романса
21.35 Белая студия
22.15	 Х/ф	«НЕВЕСТА	БЫЛА	

В	ЧЕРНОМ»
00.05 Д/ф «Мужчина, кото-

рый любил женщин»
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!»
01.55 Легенды мирового 

кино. Анна Стэн
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

07.30 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, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.45, 00.35, 
01.25	Т/с	«КОНТРИ-
ГРА»	(16+)

02.15	 Х/ф	«КСЕНИЯ,	ЛЮБИ-
МАЯ	ЖЕНА	ФЕДОРА»	
(12+)

04.05	 Х/ф	«В	МОЕЙ	СМЕР-
ТИ	ПРОШУ	ВИНИТЬ	
КЛАВУ	К.»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ЖЕЛТОГО	ЧЕМОДАН-
ЧИКА»	(0+)

10.30	 Х/ф	«АКВАНАВТЫ»	
(0+)

12.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	
ЧЕЛОВЕК»	(12+)

16.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТ-
ТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»	(12+)

19.00	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	
(12+)

21.15	 Х/ф	«ЗАТАЩИ	МЕНЯ	
В	АД»	(16+)

23.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	
ТАТУИРОВКОЙ	ДРА-
КОНА»	(18+)

02.15 Затерянный мир ( 
12+)

04.15	 Х/ф	«2001	МАНЬЯК»	
(18+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 02.15 Моя планета
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 

Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.10 В мире животных
08.55 Лыжный спорт. Конти-

нентальный кубок FIS. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

12.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

13.10 Биатлон. Гонка чемпи-
онов. Прямая трансля-
ция

17.30 Профессиональный 
бокс. Роман Мартинес 
(Пуэрто-Рико) против 
Диего Магдалено 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO. Брайан 
Вилория (США) про-
тив Хуана Франсиско 
Эстрады (Мексика). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA 
и WBО. Прямая транс-
ляция из Китая

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

22.50	 Х/ф	«ЛИВЕНЬ»	(16+)
00.45 Индустрия кино
01.15 Секреты боевых ис-

кусств
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «В	ЧЕРНЫХ	ПЕСКАХ» 
(12+)

07.35 М/ф (6+)
07.50	 «ДРУЖОК»	(6+)
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	МЕХАНИКА	
ГАВРИЛОВА»	(12+)

11.15	 «ДУЭНЬЯ»	(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной» (12+)

16.30	 «СКВОЗЬ	ОГОНЬ» 
(16+)

18.15	 «РОДНАЯ	КРОВЬ»	
(16+)

20.00	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	
СМЕРТЬ» (12+)

21.35	 «ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-
ВЕДКЕ»	(12+)

23.20	 «КАК	В	СТАРОМ	
ДЕТЕКТИВЕ…»	(16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ 

Яна ЕМЕЛИНА 

Рыболовные и охотничьи 
новинки все желающие 

смогут оценить до 31 марта в 
выставочном центре «Экспо-
Волга». Здесь посетителям 
предлагается приобрести са-
мые разнообразные блесны, 
лески, спиннинги и удочки, 
не говоря уже о термобелье, 
высоких сапогах, ружьях и 
наборах охотничьих ножей. 
Я уже побывала здесь и могу 
с уверенностью сказать: тор-
жественное открытие экспо-
зиции прошло с юбилейным 
размахом. Гостей встречали 
концертными номерами и 

предлагали принять участие 
в русской игре «Борьба за 
шапку». Еще для местных 
экстремалов организовали 
скалодром, тиры и трек, где 
можно покататься на само-
кате. Эти развлечения будут 
доступны все дни работы 
выставки. 

Но главным было со-
всем не это. Неформальная 
атмосфера выставки пере-
далась всем присутствую-
щим. Солидные мужчины 
в костюмах с увлечением 
смотрели, как менеджер опу-
скает удочку в огромную на-
полненную водой емкость, 
чтобы показать достоинства 

силиконовых приманок для 
хищных рыб. А юная самар-
ская альпинистка Евгения 
Сидорчева созывала всех 
желающих разделить ее ув-
лечение. 

- Я здесь от областной 
федерации скалолазания, - 
поделилась девушка. - С 15 
лет хожу в горы. Это здоро-
во и очень помогает быть в 
форме! Кстати, мои родители 
альпинисты, так что это у нас 
семейное...

Как отметил руководи-
тель департамента охоты и 
рыболовства Самарской об-
ласти Вячеслав Лебедев, 
выставка «Рыбалка, охота 

и активный отдых на Вол-
ге-2013» призвана помочь 
развитию спортивного досу-
га на природе и укреплению 
здоровья горожан. 

- В губернии очень много 
любителей охоты и рыбо-
ловства, - уверен Лебедев. 
- Но мы приглашаем сюда и 
своих коллег из других ре-
гионов, общаемся, обмени-
ваемся опытом. Уже опреде-
лился круг людей, которые 
проводят здесь свои мастер-
классы. А участники вы-
ставки стремятся как можно 
лучше и интереснее проде-
монстрировать свои экспо-
наты.   

ХОББИ 

Занятие для настоящих мужчин 
В Самаре открылась 10-я выставка охоты, рыболовства и активного отдыха 
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Кабельное 17Суббота, 6 апреляКабельное
Губерния

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 «Поисковый отряд» 

(12+)
08.45	 «Губернские портреты» 

(12+)
09.15	 «Мультимир» (0+)
10.15	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00,	 12.00,	13.40,	16.45	
«Календарь губернии» 
(12+)

11.05	 «Экологика» (12+)
11.15	 «Путь паломника» (12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования» (16+)
12.45,	 01.35	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

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

16.50	 Баскетбол. ПБЛ. 
«Красные Крылья» (Са-
мара) – «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

19.00	 Д/с «Поэты и музы Се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Граница» (16+)
19.50	 Телесериал	«СПАЛЬ-

НЫЙ	РАЙОН»	(16+)
20.20	 Х/ф	«СЕЛЬ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КАЛЛАС	И	

ОНАССИС»	(16+)
01.20	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
02.30	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(16+)
04.10	 «Кривое зеркало» (16+)
05.00	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 Лучший в мире истре-

битель СУ-27	(12+)
09.45	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	МЕХАНИКА	
ГАВРИЛОВА»	(12+)

11.15	 «ДУЭНЬЯ»	(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Равновесие страха. 

Война, которая оста-
лась холодной (12+)

16.30	 «СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	
(16+)

18.15	 «РОДНАЯ	КРОВЬ»	
(16+)

20.00	 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	
СМЕРТЬ»	(12+)

21.35	 «ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-
ВЕДКЕ»	(12+)

23.20	 «КАК	В	СТАРОМ	ДЕ-
ТЕКТИВЕ…»	(16+)

03.05	 «ИЛГА-ИВОЛГА» 
(16+)

04.40	 «ОБРЕТЕШЬ	В	БОЮ» 
(12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.50	 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.15	 «ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-3»	(12+)
15.10	 М/с «Рыбология» (6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00	 «Однажды в лесу» (6+)
20.30	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС.	
КИНО.	РАСКРЫВАЯ	
СЕКРЕТЫ»	(6+)	

21.00	 «ЛАВКА	ЧУДЕС» 
(12+)

23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	
РОДДОМЕ» (16+)

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

(6+)

TV1000
10.10	 «КАБЕЛЬЩИК»	(16+)
12.00	 «ПРЕРВАННАЯ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
14.15 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»	

(12+)

15.55	 «ГРИНБЕРГ»	(16+)
17.50	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
20.00 «ЗАБЫТОЕ»	(12+)
22.00	 «КРЕСТНЫЙ	ОТЕЦ»	

(16+)
01.00	 «КОШКИ-МЫШКИ»	

(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПРЕДЛАГАЕ-

МЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»

05.50	 Х/ф	«КОСТЯНИКА.	
ВРЕМЯ	ЛЕТА»	(12+)

07.30,	 09.40,	17.55	Окно в 
кино

07.40,	 18.05	Т/с	«ОХОТА	НА	
БЕРИЮ»	(16+)

08.35,	 19.00,	02.50	Т/с	
«СИНДРОМ	ДРАКО-
НА»	(16+)

09.45	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-
ЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПО-
СТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН»

11.05	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	
БЫТЬ»	(12+)

12.45	 Х/ф	«РАЗВОД	И	ДЕ-
ВИЧЬЯ	ФАМИЛИЯ»	
(16+)

16.15	 Х/ф	«УБИТЬ	КАРПА»
20.15	 Х/ф	«НЕВЕСТА	ЛЮ-

БОЙ	ЦЕНОЙ»	(18+)
22.05	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!»
00.20	 Х/ф	«АХ,	ВОДЕВИЛЬ,	

ВОДЕВИЛЬ»
01.30	 Х/ф	«У	ТВОЕГО	ПО-

РОГА»	(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЛЮБЛЮ	И	ТОЧКА»	

(16+)
11.00	 «ФАБРИКА	СЧА-

СТЬЯ»	(16+)
13.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ	ДЛЯ	

МОЕЙ	ЛЮБИМОЙ»	
(12+)

15.00 «ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	
ВЕСТИ» (16+)

17.00 «РОДИНА	ИЛИ	
СМЕРТЬ»	(12+)

19.10	 «РЕЦЕПТ	КОЛДУ-
НЬИ»	(12+)

21.00 «8	ПЕРВЫХ	СВИДА-
НИЙ»	(16+)

23.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ	
ЛЮДИ» (16+)

01.40 «СТАЯ» (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,	00.35	«СЛУЧАЙ	В	

АЭРОПОРТУ»	(12+)
16.10	 «По душам» с Влади-

миром Молчановым 
(12+)

16.40	 «АТЛАНТИДА»	(16+)
21.05	 Новости Содружества. 

Культура (12+)
21.50	 «БЕССМЕРТНАЯ	

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»	
(12+)

00.05	 Музыкальный иллюми-
натор	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДОСЬЕ	ЧЕЛО-

ВЕКА	В	«МЕРСЕДЕ-
СЕ»	(12+)

11.40,	 17.40	«МОЙ	БОЕВОЙ	
РАСЧЕТ»	(12+)

13.30	 «С	ТЕХ	ПОР,	КАК	МЫ	
ВМЕСТЕ»	(12+)

19.30	 «ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА	
(МНЕ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ)»	(12+)

23.00	 ПЛЮС КИНО (12+)
23.30	 «ДАМСКОЕ	ТАНГО»	

(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	 Забытые персонажи 

Библии	(12+)
17.00 РАССЛеДОВАНИя 

АВИАКАТАСТРОф 
(12+)

18.00	 История Великих озер	
(6+)

19.00 ТИТАНИК: ДеЛО ЗА-
КРыТО (12+)

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 ПРОеКТ «ЩеНКИ» 

(12+)
10.55,	 20.05	В дебрях Афри-

ки	(12+)
11.50	 Шамвари: жизнь на 

воле	(12+)
17.20	 Как выжить животным?	

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
20.05 В ДеБРяХ АфРИКИ 

(12+) 
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Билл Бэйли и павианы 

(12+)
22.50 ДИКИе И ОПАСНые 

(16+)
23.45 Бег с волками (12+)

HISTORY
08.00	 Путешествие человека 

(12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 11.00,	12.00,	15.00,	

20.00	Забытые диеты 
(12+)

13.00,	 14.00,	17.00,	18.00,	
19.00,	03.00	Охотни-
ки за мифами (12+)

21.00	 Саги викингов (12+)
22.10,	 05.00	Древние воины 

Сибири (12+)
23.10	 Эскимосская одиссея 

(12+)
00.10,	 01.05	Короли Хорва-

тии (16+)
04.00	 Как искусство сотвори-

ло мир (12+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 Затерянный мир (12+)

EUROSPORT
10.30,	 21.30 евроспорт. Топ-

10
11.00,	 12.30,	16.00,	17.00,	

19.30,	02.15	Вело-
спорт

13.45, 14.00,	15.00 Авто-
спорт

20.30	 Вот это да!!!
22.00 Боевые искусства 

(16+)
02.00, 03.45 Ралли-рейд-

Даби

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15	Мы идем 

играть!
05.20	 М/ф «Чудовище»
05.35,	 13.35	В гостях у Вита-

минки
05.55,	 17.25	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	 13.25	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Руперт и 

чудеса»
07.15,	 20.00	Лентяево
07.40	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

08.05	 М/с «Паровозик Тиш-
ка»

08.30,	 18.10	М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 М/ф «Дядюшка Ау», 

«Ошибка дядюшки Ау», 
«Дядюшка Ау в городе»

10.10	 М/ф «Старые знако-
мые»

10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!
11.30,	 02.50	Смешные 

праздники
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-2»	
(12+)

16.10	 Уроки хороших манер
16.30,	 04.30	форт Боярд 

(12+)
16.55	 М/ф «Машины сказки. 

Калиф-Аист»
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 Жизнь замечательных 

зверей
18.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗ-

ДОБОРОД»
19.35	 Маленький шеф
20.30	 Спорт - это наука (12+)
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 НеОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 Мода из комода (12+)
22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
22.45	 еХперименты
23.15	 М/ф «Мартышки в 

космосе» (12+)
00.30	 М/с «Медведи-сосе-

ди» (16+)
00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
03.20	 М/ф «Бабушкин урок»
03.35	 Т/с	«К-9»	(12+)
04.00	 Т/с	«МАКС»	(12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 09.30,	16.00,	03.30	

Новости. Спортцентр 
(6+)

00.30,	 07.00 Бейсбол (6+)
04.00,	 10.00,	12.00,	18.30,	

20.30	Баскетбол	(6+)
16.30	 Профессиональный 

бокс	(6+)

DISCOVERY
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25	 Махинаторы возвра-

щаются (12+)
07.15,	 19.05	Золотая лихо-

радка (16+)
08.10,	 18.10	Золото джун-

глей (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,	 15.00	Курс экстре-
мального вождения 
(16+)

15.25	 Быстрые и громкие 
(12+)

16.50,	 03.45	Как это сдела-
но? (12+)

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

21.00,	 21.30,	04.10,	04.40	
Короли аукционов 
(12+)

23.00	 Кодекс мафии (16+)
23.55	 Правила внедорожно-

го 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 

протоиереем Всеволо-
дом 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,	 11.30	Персона (12+)
10.30	 Готовим вкусно в муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05	 По делу	(12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05 Кулинарное шоу Джей-
ми Оливера, 34 с. (12+)

12.30	 Под капотом (12+)
14.30	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.30	 Живой уголок (12+)
17.05	 Д/ф «Жизнь господина 

де фюнеса» (12+)
18.00 Проект «На языке 

сердца». «След в исто-
рии» (12+)

18.10 Проект «За и против». 
«Понаехали» (12+)

18.20 Символ веры
18.35 Бабушкин сундук. 

Василий Аксенов (12+)
19.30	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Лев Алексан-
дров (12+)

20.15	 Голос из храма (12+)
20.30	 Х/ф	«МАКАРОВ»	

(12+)
23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Каково?! (16+)

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

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Личные деньги (12+)
07.30	 Made in Samara (12+) 
07.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Личные деньги (12+) 
09.30	 Made in Samara (12+)  
09.45	 Город, история, со-

бытия (12+) 
10.00	 Специальный репор-

таж (12+)
10.15	 Простые вещи (12+) 
Они не дадут вашим ножкам 
промокнуть. Резиновые са-
поги это не только удобно, в  
настоящее время такая обувь 
является стильным элемен-
том истинных модников и 
модниц. Дизайнеры умудря-
ются создать яркие сапожки, 
сохраняя их практичность. 
Как на свет появляется пара 
самой непромокаемой обуви? 
Расскажем в программе «Про-
стые вещи».

10.30	 Туризм (12+) 
10.45	 Личные деньги (12+) 

11.00	 Открытый урок (12+)
«Нежно-голубое чудо - ска-
зочная гжель» - так ласково 
называли люди на Руси всем 
полюбившуюся, удивительно 
украшенную керамику из бе-
лоснежной глины. Гжельская 
посуда, сувениры и игрушки 
- испокон веков очень ценятся 
во всем мире. А что если на-
учиться делать такую красоту 
своими руками? Нет проблем!   
Урок  дадим  в  программе «От-
крытый урок» 

11.20	 Семь пятниц (16+)
11.30	 Дачная жизнь (12+) 
11.40	 Город, история, со-

бытия (12+)
12.00	 Телепутеводитель 

(12+) 
Побываем в гостях у старо-
обрядцев, узнаем секреты 
городецкой росписи и отпра-
вимся бороздить просторы 
Вселенной. Программа «Теле-
путеводитель»  отправляется 
в Нижний Новгород. Не про-
пустите.

12.30	 Made in Samara (12+) 
12.45	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)   
13.10	 Просто о вере (12+)
13.35	 Право на маму (12+)  
13.45	 Искусство - детям (0+)
14.00	 Сказка	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	БУРАТИНО»,	2	
серии	(6+)	

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

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

16.40	 Х/ф	«КОНТРОЛЬНАЯ	
ПО	СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ»	(12+)

18.00	 Специальный репор-
таж (12+)

18.15	 Здоровье (12+) 
18.45	 Мастер спорта (12+) 
19.00	 Личные деньги (12+)
19.20	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Дачная жизнь (12+) 
19.45	 Город, история, со-

бытия (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 информа-
ционно-аналитическую  про-
грамму «При своем мнении». 
Внимание, просмотр пере-
дачи может способствовать  
формированию собственной 
точки зрения.

20.20	 Туризм (12+) 
20.35	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
21.00	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	

(12+)	
00.00	 Живая музыка (12+)
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05.25,	 06.10	Х/ф	«МЕРТВОЕ	
ПОЛЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 

(16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания (12+)
13.25	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НАЯ	ПОВЕСТЬ»
15.20 Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи (12+)
16.25 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Специаль-
ный выпуск (12+)

23.30 Познер (16+)
00.35	 Х/ф	«НЕУЯЗВИМЫЙ»	

(12+)
02.35	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИ-

СКОП»	(12+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-
НИЙ»

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	«СЛЕПОЕ	

СЧАСТЬЕ»	(12+)
14.20 Местное время. Вести-

Самара
16.00 Фактор А
17.50 И это все она (16+)
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«45	СЕКУНД»	

(12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
01.20	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	

АНГЕЛ»	(12+)
03.25 Комната смеха
04.00 Титаник. Последняя 

тайна (12+)
СКАТ-ТНТ

07.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30 Воскресение (12+)
07.45, 12.30 Смешарики (6+)
08.00 Реальные истории 

(16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)

10.30 Бюро стильных идей 
(16+)

11.00 Стопроцентное здоро-
вье (16+)

11.30 Балконный вопрос 
(12+)

11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.45 Проводник (12+)
13.00 Перезагрузка 

 (16+)
14.00, 19.10 Комеди Клаб 

(16+)
15.00 ТНТ. MIX (16+)
15.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНА-

ЧЕНИЯ-4»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЛИЦА	В	ТОЛПЕ»	

(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
23.00, 02.40 Дом-2. Город 

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

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДВОЙНИК	ДЬЯ-

ВОЛА»	(18+)
03.40	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
СТС

07.20 М/ф «Куда идет слоне-
нок» (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 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты Реалити-

шоу (16+)
10.00 Том и Джерри (6+)
10.45 М/ф «Братец медвежо-

нок-2» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	

(16+)
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней». Мужхитеры! 
Часть 1-я (16+)

15.40 6 кадров (16+)
17.10	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЕР-

НОМ»	(12+)
19.00, 23.05 Нереальная 

история (16+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Зэ Бэд-2. 
Невошедшее. Часть 1-я 
(16+)

21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁР-
НОМ-2»	(16+)

22.35 Центральный микро-
фон (16+)

00.05	 Х/ф	«ПОД	ПРИЦЕ-
ЛОМ»	(16+)

01.50	 Х/ф	«СВЯТОЙ»	(16+)
НТВ

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+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012 г. / 2013 г. «Зенит» 
- «Крылья Советов». 
Прямая трансляция

15.30	 Т/с	«ПОРОХ	И	
ДРОБЬ»	(16+)

17.30 Очная ставка (16+)
18.25 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.	СУДЬБЫ»	
(16+)

23.15 Железные леди (16+)
00.05	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	

НАЧАЛЬНИЦА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.30	 Т/с	«ЧЕСТЬ	ИМЕЮ!»	
(16+)

10.20	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»	(16+)
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20	 Х/ф	«ДОРИАН	ГРЕЙ»	

(16+)
03.30	 Х/ф	«КЭНДИМЕН-2»	

(16+)
ПЕРЕЦ

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	
ДИЛЕТАНТ.	ГАДЮКА	
В	СИРОПЕ»	(16+)

11.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЕ	
И	ВОРЫ»	(0+)

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны  
(16+)

16.00	 Т/с	«НЕПОБЕДИ-
МЫЙ»	(16+)

20.30 Бриллиантовая кол-
лекция юмора. Звезды 
юмора (16+)

22.00, 04.50 Улетное видео 
(16+)

23.00 +100500 (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«МУЖСКОЙ	ХА-

РАКТЕР,	ИЛИ	ТАНГО	
НАД	ПРОПАСТЬЮ-2»	
(16+)

03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-7»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.45	 Х/ф	«МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»	(6+)

07.05 Мультпарад
07.45 Фактор жизни (6+)
08.20 Д/ф «Великие праздни-

ки. Благовещение» (6+)
08.45	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖ-

ЧИН!»	(6+)
10.20 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55 «Пекло». Специальный 

репортаж (6+)
11.30, 00.00 События
11.45	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮ-

БИТ»	(12+)
13.25 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Три плюс два» 

(12+)
15.55	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.35	 Т/с	«ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2»	(16+)

21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
00.20	 Т/с	«МАЙОР	ВЕТРОВ»	

(16+)
ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 23.00 Одна за 
всех (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	

(12+)
11.05 Вкусы мира (0+)
11.20	 Х/ф	«Я	ДОЖДУСЬ...»	

(16+)
15.00 Лавка вкуса (0+)
15.30	 Х/ф	«В	ПАРИЖ!»	(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОДНА	ЖЕНЩИ-

НА	ИЛИ	ДВЕ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«РИТМЫ	ПЕСЕН»	

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Благо-

вещение Пресвятой 
Богородицы

10.35	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕ-
ВОЛЕ»

12.05 Легенды мирового 
кино. Марлен Хуциев

12.35 М/ф «Конек-Горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса 

адаптации»
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. Кон-

церт в Театре Шатле
16.35	 Х/ф	«ЖИГОЛО	И	

ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер 

Александра Белинско-
го в Доме Актера

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»

18.40	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»

20.00 Бенефис Александра 
Ширвиндта

21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Жозефина Бейкер»

22.15	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	
ФЛЕЙТА»

01.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри»

01.55 Искатели
5 КАНАЛ

07.00 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20,	16.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

17.30 Место происшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.25,	00.25	Т/с	
«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	
УБОЙНОГО	ОТДЕЛА»	
(16+)

01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40 Вне закона 
(16+)

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы 

СМФ (0+)
09.15	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИ-

КОВА»	(0+)
11.00 Затерянный мир (12+)
13.00,	 01.30	Х/ф	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	В	ЗАТЕРЯН-
НЫЙ	МИР»	(12+)

15.00,	 16.00,	17.00,	18.00	Т/с	
«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«СМЕРТИ	ВОПРЕ-
КИ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ДОЛГИЙ	ПОЦЕ-
ЛУЙ	НА	НОЧЬ»	(16+)

23.15	 Х/ф	«ПОСЫЛКА»	
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.00, 08.45, 12.00, 22.40 

Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.15	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
12.15 АвтоВести
12.30 24 кадра (16+)
13.00 Наука на колесах
13.30 Полигон
14.00	 Х/ф	«РЭД»	 

16+)
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая 
трансляция

19.15	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИ-
РАНЬЮ»	(16+)

22.55 Точки над i (12+)
23.25 Волжская коммуналка 

(12+)
23.35 Территория искусства 

(16+)
23.45 Картавый футбол
00.05 Видим ли мы одно  

и то же?
02.05 Кызыл-Курагино. По-

следние дни древних 
цивилизаций

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «ЕЩЕ	НЕ	ВЕЧЕР»	

(12+)
07.50	 «ВОРОБЕЙ	НА	ЛЬДУ»	

(6+)
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40	 «Я	-	ХОРТИЦА»  

(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «МАРШ-БРОСОК»	

(16+)
15.30 «Молодой Сталин» 

(12+)
16.30	 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»	(16+)
18.15 «Шаг в Право»  

(12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка»

19.45	 «УЛИЦА	ПОЛНА	 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	
(6+)

21.05	 «НОЧНОЙ	 
ПАТРУЛЬ» (12+)

23.00	 «НАГРАДИТЬ	 
(ПОСМЕРТНО)»  
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА ДОМАШНИЙ ТВ3

«Слепое счастье»
Сестры Маша и Марго всегда с трудом находили об-

щий язык, но все стало еще сложнее, когда между ними 
встал мужчина. Маша встречает свою любовь, но ее из-
бранник слеп. Марго решает воспользоваться этим, что-
бы разрушить счастье родной сестры. Ведь так легко за-
путать невидящего человека, имея такие схожие голоса 
и умение перевоплощаться.

Режиссер:  Александр Касаткин.

В ролях: Марина Правкина, Полина Стрельникова, 
Павел Южаков-Харланчук, Сергей Юшкевич, Влади-
мир Божков, Олег Ткачев, Людмила Максакова и др.

Мелодрама  11.45

Действие фильма происходит в 60-е годы прошлого 
века в заштатном провинциальном городке. Иван - пе-
редовик, токарь на заводе, один растит сына Лешку. В 
семье возникают проблемы: у любимой женщины Ива-
на огромная недостача, ей грозит тюрьма. А Лешку на 
глазах любимой девушки унизили хулиганы. Батя нахо-
дит нестандартный выход из этих ситуаций: он сам дела-
ет пистолет (чтобы Лешка отомстил хулиганам), потом 
вместе с сыном идет грабить кафе, чтобы помочь Маше 
покрыть недостачу. 

Режиссер:  Сергей Крутин.
В ролях: Юрий Степанов, Ярослав Жалнин, Вале-

рия Ходос, Полина Кутепова, Георгий Дрозд, Евгений 
Шах, Анатолий Зиновенко, Евгений Ефремов и др.

Криминальная мелодрама  15.30

Главный герой фильма детектив Сторм Мэйсон на-
чинает расследование преступной деятельности высо-
копоставленного политика. Но на его дом совершается 
бандитский налет, и он после травмы оказывается в со-
стоянии комы в больнице. Лишь спустя восемь лет он 
очнулся от сна. И к нему сразу же подослали убийцу. 
Отважная медсестра спрятала Мэйсона в уединенном 
месте, где он восстановил силы. После этого он решает 
отомстить за гибель своей семьи и вступает в бой со всей 
преступной организацией и возглавляющим ее сенато-
ром и продажной полицией.

Режиссер:  Брюс Малмут.
В ролях: Стивен Сигал, Келли ЛеБрок, Уильям Сэд-

лер, Фредерик Коффин, Бонни Берроуз, Эндрю Блох, 
Бранскомб Ричмонд и др.

Триллер  19.00

«В Париж!» Смерти вопреки 



30 марта 2013 года      №55 (5076) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 19Воскресенье, 7 апрелякабельное
Губерния

06.30	 Д/с «Пять историй» 
(16+)

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	 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
12.00,	 14.00,	15.00	«Кален-

дарь губернии» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования»	(16+)
12.45 «Граница» (16+)
13.15	 Д/с «Евромакс: окно в 

Европу» (16+)
13.45 «Поисковый отряд» 

(12+)
14.05,	 02.00	Многосерий-

ный	х/ф	«ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(16+)

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

18.30	 Телесериал	«СПАЛЬ-
НЫЙ	РАЙОН»	(16+)

19.00,	 23.35	«Точки над i» 
(12+)

19.30	 «Территория Тольятти»	
(12+)

19.40	 «Киногид» (12+)
19.50	 «Мир увлечений» (12+)
20.10	 Х/ф	«БАГДАДСКИЙ	

ВОР»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧАС	ЗЕРО»	

(16+)
00.05	 Х/ф	«КРУТАЯ	ДЖОР-

ДЖИЯ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«СЕЛЬ»	(16+)
04.30 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 Лучший в мире истре-

битель СУ-27	(12+)
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00	 Служу России
11.10 Тропой дракона
11.40	 «Я	-	ХОРТИЦА»	(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «МАРШ-БРОСОК»	

(16+)
15.30	 Молодой Сталин (12+)
16.30	 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»	(16+)
18.15	 Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка
18.45	 «УЛИЦА	ПОЛНА	НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»	
(6+)

20.05	 «НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	
(12+)

22.00	 «НАГРАДИТЬ	(ПО-
СМЕРТНО)»	(12+)

23.40	 «СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУ-
СОМ»	(12+)

02.20	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕН-
ЩИНА	МЕХАНИКА	
ГАВРИЛОВА»	(12+)

03.55	 «СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	
(16+)

05.20	 Невидимый фронт 
(12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

12.00 «Однажды в лесу»
13.10	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС.	

КИНО.	РАСКРЫВАЯ	
СЕКРЕТЫ»	(6+)	

15.10	 «Финес и Ферб» (6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00 «Золушка» (6+)
21.15	 «ДОКТОР	ДУЛИТТЛ:	

СОБАЧЬЯ	ЖИЗНЬ	
ПРЕЗИДЕНТА»	(12+)

23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50	 «ЛОХ-НЕСС»	(12+)
02.40	 «ПРОЕКТ	ДЖЕННИ» 

(6+)
04.10 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)

TV1000
10.10	 «ЗАБЫТОЕ»	(12+)
12.00	 «КОШКИ-МЫШКИ»	

(16+)
14.00 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
16.15	 «СЕМЕЙКА	АДДАМС»	

(12+)
18.00	 «ЦЕННОСТИ	СЕМЕЙ-

КИ	АДДАМС»	(12+)
20.00 «ОГНЕННАЯ	СТЕНА»	

(16+)
21.55	 «КРЕСТНЫЙ	ОТЕЦ-2»	

(16+)
01.20	 «ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	

ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»	
(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	ЛЮ-

БОЙ	ЦЕНОЙ»	(18+)
05.35	 Х/ф	«КРУЖЕНИЕ	В	

ПРЕДЕЛАХ	КОЛЬЦЕ-
ВОЙ»	(12+)

07.30,	 09.50,	17.55,	03.05	
Окно в кино

07.40,	 18.05	Т/с	«ОХОТА	НА	
БЕРИЮ»	(16+)

08.35	 Т/с	«СИНДРОМ	ДРА-
КОНА»	(16+)

09.55	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	
СМЕРТЬ	ДВОРЯНИ-
НА	ЧЕРТОПХАНОВА»

12.15	 Х/ф	«ШВЕДСКАЯ	
СПИЧКА»

13.15	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЙ	
РОМАНС»	(12+)

16.30	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

19.05,	 03.10	Т/с	«БИГЛЬ»	
(16+)

20.00	 Х/ф	«БАБЛО»	(18+)
21.35	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»

23.15	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ»	(16+)

01.35	 Х/ф	«ХЛЕБ	И	РОЗЫ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «РЕЦЕПТ	КОЛДУ-

НЬИ»	(12+)
11.00	 «ЗОЛУШКА	4Х4.	

ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	
ЖЕЛАНИЙ…»	(16+)

13.00 «ЧУДАКИ»	(12+)
15.00 «СУХОДОЛ» (16+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ	

ЛЮДИ» (16+)
19.00	 «РЯБИНОВЫЙ	

ВАЛЬС»	(12+)
21.00 «ФОНОГРАММА	

СТРАСТИ»	(16+)
23.00 «ПЕРВЫЕ	НА	ЛУНЕ» 

(12+)
01.00 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)

МИР
09.05	 Знаем русский (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Вторая весна (12+)
10.35	 «Еда» с Зиминым	(12+)
11.05	 Незвездное детство	

(12+)
11.30,	 00.35	«КРАСАВИЦА	

ЛАКНАУ»	(12+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	 22.00	«СУД»	(16+)
21.00	 Вместе
22.50	 «КОНТРОЛЬ	ЗЕМЛИ»	

(16+)

НАШЕ КИНО
11.00	 ПЛюС КиНО (12+)
11.30,	 17.35	«ДАМСКОЕ	

ТАНГО»	(12+)
13.30	 «ЗАСТАВА	ИЛЬИЧА	

(МНЕ	ДВАДЦАТЬ	
ЛЕТ)»	(12+)

16.45	 «ФРО»	(12+)
19.30	 «ПОРОЖНИЙ	РЕЙС»	

(12+)
21.30	 «МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	

(12+)
23.45	 «НЕ	САМЫЙ	УДАЧ-

НЫЙ	ДЕНЬ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00	 Опасные встречи	(12+)
10.00 Будни криминалистов 

(12+)
11.00,	 19.00	Паранормаль-

ное (12+)
12.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
12.30 ПОКиНУТыЕ (12+)
13.00	 Американские цыгане	

(12+)
14.00	 Рыбы-чудовища	(12+)
20.00	 Расследования авиа-

катастроф (12+)
21.00 Мегазаводы (6+)
23.00 Забытые персонажи 

Библии (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (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+)
12.45 СКОРОСТь жиЗНи 

(12+)
13.40	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+)
14.35 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
15.30	 Плохой пес	(12+)
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 жиЗНь В СТАЕ (12+)
22.50 ДиКиЕ и ОПАСНыЕ 

(16+)
23.45 Большая белая акула 

(12+)

HISTORY
08.00,	 13.00,	14.00,	17.00,	

18.00,	19.00	Путеше-
ствие человека (12+)

09.00,	 16.00,	02.00	Команда 
времени

10.00,	 11.00,	12.00,	04.00	
Как искусство сотвори-
ло мир (12+)

15.00	 Эскимосская одиссея 
(12+)

20.00,	 03.00	Затерянный 
мир (12+)

21.00,	 05.00	история Науки 
(12+)

22.00	 Лондонская больница 
(12+)

23.05	 «испанка» - жертвы 
пандемии гриппа (12+)

00.10	 Бойцовский клуб (16+)
01.10	 Короли Хорватии (16+)
06.00	 Средние века (12+)
07.00	 Саги викингов (12+)

EUROSPORT
10.30	 Марафон
13.00	 Вот это да!!!
14.00,	 15.00,	01.00	Вело-

спорт
20.00, 02.45 Автоспорт
22.00	 Евроспорт. Топ-10
22.30 Бокс
23.00 Керлинг

02.15 Мотоспортивный 
журнал

02.30, 03.15 Ралли-рейд Абу-
Даби

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15,	03.15	Мы идем 

играть!
05.20	 М/ф «Здравствуйте, 

тетя Лиса!»
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. 

Красная Шапочка»
08.30,	 18.10	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ТРАВКИ»
10.15	 М/ф «Грибной дождик»
10.30	 Волшебный чуланчик
11.00	 Мультстудия
11.30,	 02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
12.00	 Мода из комода (12+)
12.30	 Спорт - это наука (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,	 03.30	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»	(12+)
16.10,	 04.00	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
16.35	 НЕпростые вещи
17.00	 Давайте рисовать!
18.35	 Х/ф	«ГОСПОЖА	МЕ-

ТЕЛИЦА»
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
21.35	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
22.45	 ЕХперименты
23.15	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	

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

НЫ»	(12+)
01.50	 М/с «Черепашка Лулу»
02.25	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	

ПРИРОДЫ»
02.55	 М/ф «Капризка»
04.25	 За семью печатями 

(12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 01.00,	02.00,	16.30,	

23.30	Баскетбол (6+)
00.30,	 09.30,	23.00	Новости. 

Спортцентр (6+)
07.00	 30 событий за 30 лет 

(6+)
08.00	 Профессиональный 

бокс	(6+)
10.00	 Фехтование	(6+)
11.30	 Сегодня в NBA	(6+)
12.00,	 20.30 Бейсбол (6+)
14.30	 Хоккей	(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,	 15.25,	16.20,	17.15	

Золото джунглей (16+)
11.45	 Золотая лихорадка 

(16+)
12.40,	 23.55	Всё и ничего 

(12+)
13.35,	 23.00	Как устроена 

Вселенная (12+)
14.30,	 00.50	Атом (12+)
18.10	 Парни с юкона (16+)
19.05,	 19.35	Багажные  

войны (12+)
20.00,	 20.30	Наука магии 

(12+)
21.00	 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
04.10,	 04.40	Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

05.05	 Махинаторы возвра-
щаются (12+)

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,	 20.30,	21.30	По делу 

(12+)
10.05	 Весточки (12+)
10.30	 Х/ф	«МАКАРОВ»	

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

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Кулинарное шоу	Джей-
ми Оливера, 35 с. (12+)

12.30	 Кулинарное шоу	Джей-
ми Оливера, 34 с. (12+)

14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
17.05 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Непокорная» (12+)
18.05	 Трофеи Авалона (12+)
18.25	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Лев Алексан-
дров (12+)

19.15	 Бабушкин сундук. Лев 
Хасис (12+)

20.05 Д/ф «Лестница в небо» 
(12+)

21.05 Д/ф «Здоровье по 
нотам, или Моцарт по 
рецепту» (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	 искусство - детям (0+)
10.25	 Сказка	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	БУРАТИНО»,	2	
серии	(6+)	

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

12.55	 Д/с «и в шутку, и все-
рьез» (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+)
17.25	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	

(12+)	
19.00	 Специальный репор-

таж (12+)
19.15	 Город, история, со-

бытия (12+)                                
19.30	 Простые вещи (12+) 
19.45	 Герой нашего време-

ни/интервью (12+) 
20.10	 Открытый урок (12+)
20.25	 Телепутеводитель 

(12+)
21.00	 Х/ф	«ВОЗЬМУ	ТВОЮ	

БОЛЬ»	(12+)	
00.00	 живая музыка (12+)
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ИСТОРИЯ ТВ

Ветер перемен
Очередной сюжет проекта «Отражая жизнь» 

рассказывает о развитии областного телевидения  
на рубеже 80-х - 90-х годов

Ирина ИСАЕВА

АНДРЕЙ ВОЛКОВ 
заведующий региональным корреспондентским бюро ВГТРК в Самаре: 

- В какой именно момент на региональном теле-
видении началась свобода слова - сказать сложно. 
Я пришел на Куйбышевское ТВ в 1985 году и еще за-
стал те времена, когда ни один сюжет не мог выйти 
в эфир без согласования с Обллитом, подразделением 
главного управления по делам литературы и из-
дательств. Когда цензуру на телевидении отменили, 
мы радовались, порой, быть может, даже слишком 
бурно. Хотя ради справедливости стоит сказать: 
церберов ни среди цензоров, ни среди начальства у 
нас не было никогда - нам не приказывали, а в ре-
жиме диалога убеждали сделать тем или иным обра-
зом, и, возможно, качество телевизионных программ от этого только вы-
игрывало. Это была отличная школа, прививавшая журналистам навыки 
самоцензуры, внутреннего контроля. Эту высокую планку ГТРК «Самара» 
удерживает до сих пор.  

КОММЕНТАРИЙ

Для телевидения это был очень 
непростой и интересный период. 
Вся страна следила за перипетиями 
мексиканских сериалов, появлялись 
новые программы, новые герои и 
новый взгляд телевизионщиков на, 
казалось бы, обыденные вещи. Что 
принес ветер перемен в Куйбышев?

НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
С первых дней вещания в Куйбышеве на теле-

видение стали приходить сотни писем. Первые 
дикторы получали их мешками. Некоторые по-
слания даже зачитывались в прямом эфире в 
специальной передаче. Но в конце 80-х годов в 
стенах телецентра все настойчивее стали звучать 
телефонные звонки. Особой популярностью тогда 
пользовался телефон 54-32-27. Это был номер мо-
лодежной редакции, и так же называлась одна из 
популярнейших программ того времени.

- В первой же передаче мы придумали интерес-
ную штуку, - вспоминает режиссер ГТРК «Сама-
ра» Сергей Ерышев. - Пригласили трех актеров 
ТЮЗа, взяли пустую бутылку водки, наполнили ее 
водой и отправились на съемку, в центр города. 

Псевдоалкоголики устроились на низком по-
доконнике у кинотеатра «Художественный», за 
стеклом притаилась скрытая камера. Этот экспе-
римент показал людям, насколько они равнодуш-
ны к происходящему вокруг: лишь один из сотни 
прохожих сделал замечание тунеядцам. Но вот со-
впадение: уже через полтора месяца в стране был 
введен сухой закон. 

КАК КУЙБЫШЕВ САМАРОЙ СТАЛ
Воздух свободы будоражил умы областных те-

левизионщиков. Режиссеры искали оригинальные 
формы построения передач, операторы - необыч-
ные ракурсы, а журналисты - новые способы нала-

живания контакта со зрителями. Так, в программе 
«Яркие огни. Большой город» ведущий просто вы-
шел на улицу и в прямом эфире обратился к зри-
телям: «Граждане, если вы нас смотрите, на время 
погасите, пожалуйста, свет в своих квартирах». 
Прошло несколько секунд, и в окнах один за дру-
гим стали гаснуть яркие огни большого города.

А в 1989-м в Куйбышев, глотнувший воздух 
свободы, заглянули создатели «Взгляда». О трех 
неделях, что провел в городе на Волге, телеведу-
щий Александр Любимов и сегодня вспоминает 
не без гордости.

- В тот момент, когда мы выходили в эфир, 
город еще назывался Куйбышев, - рассказывает 
известный журналист. - Несмотря на это Андрей 
Разбаш почему-то предложил написать на за-
днике «Самара». Так и сделали. А через три дня, 
в понедельник, собрался горсовет и переименовал 
город!

Какие сюжеты появились в том «Взгляде» 
более чем 20-летней давности, зритель вряд ли 
вспомнит сегодня. А вот выступление «Машины 
времени» в прямом эфире из самарского Дворца 
спорта ЦСК ВВС осталось в памяти многих горо-
жан. 

- Сейчас там, где лед, стоял партер, - вспомина-
ет продюсер ГТРК «Самара» Алексей Крылов. - 
Руководители и авторы «Взгляда» Любимов, Раз-
баш, Демидов приехали заранее, мы вчетвером 
сели на первый ряд пустого зала перед сценой, на 
которую вышла группа «Машина времени». Лю-
бимов сказал: «Так, кто у нас тут сегодня в переда-
че участвует, как вы там называетесь, а? «Машина 
времени»? Ну-ка посмотрим, что вы умеете». 

Совместная работа с самарскими телевизи-
онщиками для Александра Любимова была не 
последней. Спустя 22 года он вернулся в Самару, 
чтобы вновь выйти в прямой эфир, теперь уже в 
рамках космического проекта, но об этом мы рас-
скажем в следующий раз. 

Р
ек

ла
м

а
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АФИША

  «ИКОНА СЕЗОНА» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта»,  Киноплекс»

  «ГОСТЬЯ» (фантастика). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ 
И МЕДВЕДЯ» (мультфильм). 
Большая дружба начинается 
с малого... Она маленькая 
мышка, он огромный медведь. 
Она ребенок, он взрослый. 
Она мечтает быть художни-
цей, хотя по правилам своего 
мира должна стать дантистом, 
он музыкант и поэт, ведущий 
бездумную жизнь и никогда 
не имеющий куска хлеба на 
завтра. Они живут в разных 

мирах: для обитателей мыши-
ного царства нет ничего более 
дикого, чем подружиться с 
«большим плохим медведем», 
да и его соседи вряд ли пой-
мут, зачем водиться с мышкой. 
Но дружба и родство душ 
сродни настоящему волшеб-
ству. И какое этой парочке 
дело до условностей, разни-

цы в размере, исторических 
предрассудков и культурных 
барьеров? «Киномост», «Пять 
звезд»

  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Пять звезд»

  «ФОРТУНА ВЕГАСА» (коме-
дия). «Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киноплекс»

  «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (коме-
дия). «Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

  «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО» (комедия). 
«Каро Фильм»

  «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

  «СЕМЕЙКА КРУДС» 3D 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

30 МАРТА, СУББОТА
  «ТРИ ПОРОСЕНКА». Театр 

кукол, 10:30, 13:00

  «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ» (музыкальная сказка). Те-
атр оперы и балета, 11:00

  «АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО». 
«СамАрт», 11:00, 14:00

  «ЧАЙКА» (комедия). «Са-
мАрт», 17:00

  «ПАННОЧКА» (мистическая 
драма). Театр драмы, 18:00

  «НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (ко-
митрагедия). «Самарская пло-
щадь», 18:00

  «СЧАСТЛИВАЯ». «Витражи», 
18:00

  «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Спектакль театра «Камерная 
сцена» по знаменитой повести 
А.С.Пушкина о России, о невоз-
можности понять ее историю, 
о непостижимой тайне русско-

го характера. В нем уживается 
столько противоположностей: 
романтизм, мечтательность, 
стремление в горные выси, 
широта души - и лень, тяга к 
хаосу и беспорядку, иррацио-
нальная тоска. И, конечно, это 
спектакль о любви - чистой, 
юношеской, самоотверженной, 
бескомпромиссной. «Камерная 
сцена», 18:00

  «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (ба-
лет). Театр оперы и балета, 
18:30

31 МАРТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

  «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Театр кукол, 10:30, 13:00

  «АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО». 
«СамАрт», 11:00, 14:00

  «Я СОБАКА». «Самарская пло-
щадь», 13:00

  «ЧАЙКА» (комедия). Режиссер 
спектакля Анатолий Праудин: 
«Юмор этой пьесы - в тоталь-
ном, чудовищном несовпаде-
нии. Кроме невольного вреда 
никто ничего здесь никому не 
приносит. Всем персонажам я 
сострадаю. Все хотели как луч-
ше. А чайка… Это ведь хищная 
птица; не очень красивая, осо-
бенно в полете; еще и падалью 
питается…». «СамАрт», 17:00

  «АВГУСТ: ГРАФСТВО 
ОСЕЙДЖ» (семейная исто-
рия). Театр драмы, 18:00

  «ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (ко-
медия). «Самарская площадь», 
18:00

  «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
«Камерная сцена», 18:00

1 АПРЕЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

  «ОГОНЬ АНАТОЛИИ». Театр 
оперы и балета, 19:00

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й 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 оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел. 270-32-28
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220, тел. 242-11-16
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
Клуб «Здесь»: ул. Ленинградская, 37
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55

30 МАРТА, СУББОТА
  «5 ЧУДЕС». КРЦ Звезда, 11:00

  «7 ЧУДЕС СВЕТА». Цирк, 
12:00, 16:00

  «ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО 
ЩЕРБАКОВ». Солист Сергей 
Загадкин (фортепиано). Фи-
лармония, 18:30

  GDEPROPELLER. Клуб 
«Здесь», 20:30

31 МАРТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

  «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЖА-
ЗА». Филармония, 12:00

  «7 ЧУДЕС СВЕТА». Цирк, 
12:00, 16:00

  «ХОР ТУРЕЦКОГО». Театр 
оперы и балета, 16:00

  «ЧУДЕСАРИУМ БРАТЬЕВ 

САФРОНОВЫХ». Иллюзи-
онисты братья Сафроновы 
приготовили новое уникаль-
ное шоу. Два часа позволят 
увидеть не только первокласс-
ные иллюзионные номера, 
выполненные с помощью со-
временных технологий, но и 
познакомиться с театрально-
музыкальными и хореографи-
ческими искусствами под ре-
жиссурой Лины Арифулиной. 
На ваших глазах воплотятся 
необъяснимые явления, кото-
рые заставят поверить в чудеса 
и волшебство самого закорене-
лого скептика. Благодаря под-
борке разнообразных номеров 
и оригинальной постановке, 
данная программа будет инте-
ресна для людей разных воз-
растов. Илья, Сергей и Андрей 
Сафроновы впервые показали 
свое творчество всей стране в 
2002 году в программе «Что? 
Где? Когда?», продемонстри-
ровав в прямом эфире номер 
«Сожжение заживо». С тех пор 
на глазах у зрителей исчезали 
не только предметы, люди за-

капывались в землю и рас-
пиливались надвое, вызывая 
страх и восхищение у публики.  
КРЦ «Звезда», 19:00

  БРАТЬЯ ПОНОМАРЕНКО, 
ИГОРЬ ХРИСТЕНКО. ОДО, 
19:00

1 АПРЕЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

  «ЗВУЧАЩАЯ ДУША РОС-
СИИ». Филармония, 18:30

  «РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБ-
ЛО ПИКАССО». Художествен-
ный музей, 15 февраля -  
13 апреля

  «ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ». Фо-
товыставка Франко Карлизи 
(Италия). Художественный му-
зей, 14 марта - 19 апреля

  ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА. Скульптура и 
графика. Александр Капралов - 
член Союза художников России 
с 1993 года. С 2001 года доцент 
кафедры рисунка факультета 
искусств Омского государствен-
ного педагогического универ-
ситета им. М.Горького. Член 
объединения «Скит» с 1989 
года. Его произведения хранят-
ся в музеях и художественных 
галереях Омска, Читы, Ново-
сибирска, Сургута, украшают 

улицы этих городов. Работал 
с камнем (мрамор), деревом, 
глиной. В 1995 году обращает-
ся к сварному металлу, богато-
му выразительными возмож-
ностями: рваные графические 
линии, ажурный объем, фак-
турные эффекты обожженного 
до черноты или зачищенного 
до стального блеска металла. 

Уникальный почерк Алексан-
дра Капралова запоминается 
сразу. Скульптор сумел создать 
собственный неповторимый 
стиль, его работы всегда узна-
ваемы и всегда неожиданны. 
Искусствоведы отмечают, что 
образы, созданные художником 
при помощи рваных краев, на-
кипи сварки, приобретают осо-
бую лаконичность и многознач-
ность. Все работы мастера несут 
в себе мощное философское 
начало, некую мысль, мораль, 
идею. В них постоянно присут-
ствуют символика и архетипы.  
В своих работах он негромко, 
но ясно провозглашает торже-
ство любви и творчества над 
иллюзорностью власти и мни-
мого величия. Среди излюблен-
ных тем скульптора, например, 
- тема трона. Отношение к ней, 
как и ко всему мирскому, у ху-
дожника ироническое. «Новая 
галерея», 28 марта - 30 апреля

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ
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 В основу сюжета «Бросок кобры: Возмездие» положена целая 
серия комиксов и мультфильмов об игрушечных солдатиках G.I. 
Joe. В мире разворачивается нешуточная война. Дело в том, что ор-
ганизация «Кобра» осуществляет незаконную торговлю оружием. 
Положить этому конец могут лишь бойцы международной военной 
базы, расположенной в Брюсселе. Кто же победит в этой кровопро-
литной схватке?

В ролях: Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, Дуэйн Джонсон, Ар-
нольд Вослу.

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный».

  «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 3D (боевик)
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Вот уже несколько лет певи-
ца с мужем Вадимом Цыгановым 
живет за городом - в тишине и 
покое они наслаждаются жизнью 
и создают новые песни. О доме 
Цыгановых мы слышали, что он 
выглядит, как сказочный дворец. 
Но оказалось, что одного это-
го эпитета мало. Это настоящий 
древнерусский замок со всеми 
положенными ему атрибутами 
- дубовыми тронами, столами, 
шкурами медведей, рыцарским 
оружием на стенах, каменными 
каминами. На территории поме-
стья - красивейший пруд, в кото-
ром хозяева разводят рыбу, коло-
дец с чистейшей водой. 

Хозяйка сказочного дома вы-
шла нам навстречу в сопровожде-
нии верного стража - сурового на 
вид пса. Неожиданно он лизнул 
мою руку и позволил погладить 
себя.

- Его зовут Плутон, - сказала 
Вика. - Он представитель древней 
итальянской породы кане корсо. 
Эти собаки жили при дворе пра-
вителей Рима. Плутон - подарок 
поклонников. Он очень добро-
душный. Умища у него - палата! 
Иногда я даже думаю, что он бы-
вает себе на уме. И вначале я по-
баивалась его, но опытные кино-
логи меня успокоили: сказали, что 
эти собаки очень любят людей, их 
берут для охраны детей, женщин. 
Плутон чувствует любые намере-
ния человека. И если кто-то при-
шел с плохими мыслями, он их 
интуитивно считывает. Когда я его 
впервые увидела, была тронута его 
нескладностью - такой большего-
ловый щенок на стройных тонких 
ножках. А со временем разглядела 
в нем характер своего мужа - бла-
городный, твердый, преданный. С 
ним - как за каменной стеной. 

ДОМ 
В село Мышецкое Москов-

ской области Вика и Вадим Цы-
гановы переехали больше десяти 
лет назад. Жили в одном доме, 
а другой строили для экспери-
мента - хотелось проверить свои 
архитекторские и дизайнерские 

 Вика Цыганова: 
«Мои двери открыты!»
Известная певица угощает своих гостей блюдами из русской печи

лодным оружием, выполненным 
в средневековом стиле. Кстати, 
делает его сам Вадим в своей 
творческой мастерской. А Вика 
со своими подругами любит про-
водить время в соседней комнате, 
оформленной в восточном стиле. 
Здесь есть ширма, старинный ко-
мод, стол и, конечно же, рояль.

- Сейчас такие инструмен-
ты уже не выпускают, - говорит 
Вика. - Конечно, на рояле может 
быть написано, что он сделан в 
Германии, но при этом его собра-
ли, например, в Китае. А вот этот 
- настоящей немецкой сборки. Я 
его искала очень долго. Он 1953 
года выпуска. Здесь даже клави-
ши сделаны из слоновой кости. 
Этот - штучная вещь. Я до сих 
пор удивляюсь, как нам удалось 
его приобрести. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
Любимая комната Вики - кух-

ня. 
- Конечно, я в доме все лю-

блю, - говорит она, - но больше 

поставленным чиновникам очень 
сложно угодить…

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
После экскурсии по сказоч-

ным хоромам Вика Цыганова 
усаживает нас за дубовый стол и 
угощает чаем. За разговором вы-
ясняется, что вообще-то певица, 
дизайнер и модельер Вика Цы-
ганова - по образованию актри-
са театра и кино. Она окончила 
Дальневосточный институт ис-
кусств.

- Вика, неужели никогда не 
возникало желания сыграть в 
настоящем театре? 

- Несколько лет назад меня в 
Театр на Таганке приглашал Лю-
бимов. Но драматический театр 
требует много времени. Спек-
такль надо играть каждый вечер 
- это как концерт. А если спек-
такль не играется - он умирает. 
Я отказалась. Можно было бы в 
кино что-то сыграть, но я очень 
придирчива к сценарию, к роли - 
на меня трудно угодить...

ГОСТЬ НОМЕРА

«Приходите в мой дом,  мои двери 
открыты!» -  Вика Цыганова так 
искренне исполняет свой хит,  
что мы решили воспользоваться  
ее приглашением. И напросились  
к артистке в гости. 

всего времени мы проводим на 
кухне. Приезжаю откуда-нибудь 
- и сразу бегу сюда, чтобы посмо-
треть, что приготовила мама, что 
она испекла вкусненького! 

«Навороченных» техниче-
ских новинок на кухне нет. Все 
готовится «вручную». Но в про-
сторном помещении с мебелью 
из натурального дерева есть рус-
ская печка.

- Неужели она не декора-
тивная, а настоящая? - спраши-
ваем хозяйку.

- Конечно! В ней много раз-
личных блюд готовят. Видите - и 
дрова припасены уже. Поверьте: 
еда получается необыкновенно 
вкусной! Такую пищу на обычной 
плите не приготовишь…

Правда, угощать гостей блю-
дами из настоящей русской печки 
Вике и Вадиму приходится лишь 
от случая к случаю. 

- Я очень люблю гостей, - го-
ворит хозяйка. - Но из-за по-
стоянных гастролей встречаться 
с друзьями получается нечасто. 
А вот в праздники ждем всех! 
Двери в нашем доме в принципе 
не закрываются. В нашей семье, 
когда мы жили в Хабаровске, был 
еще один любимый праздник - 9 
Мая. Мы даже жили на улице 
Победы. И бабушка с дедушкой 
всегда в этот день накрывали 
огромный стол прямо на улице, 
под черемухой. И все соседи при-
носили кто что мог на этот празд-
ничный стол. Отмечали день По-
беды, пели песни военных лет… 

И каждый, кто проходил мимо, 
мог сесть, помянуть погибших, 
выпить стопку за живых, спеть с 
нами… Я и сейчас считаю, что 9 
Мая - великий для нашего народа 
праздник. 

КРЕСЛО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
Особый колорит дому Цыга-

новых придает необыкновенная 
мебель. Вся она сделана из цен-
ных пород дерева, украшена шку-
рами экзотических животных, 
рептилий, коваными деталями, 
чеканкой, инкрустирована полу-
драгоценными камнями. Кажет-
ся, что сейчас откроется тяжелая 
дубовая дверь - и выйдет сам 
грозный царь Иван Васильевич. 
Но выходит очень доброжела-
тельный и гостеприимный Вадим 
Цыганов. Эта мебель - предмет 
его гордости. Потому что сделана 
она его руками. 

Два десятка лет назад Вадим 
посвятил себя шоу-бизнесу. За-
нимался продюсированием, пи-
сал тексты песен для своей супру-

ги (все песни Вики Цыгановой 
написаны ее мужем). Любовь к 
красивой и чуткой женщине сде-
лала его поэтом ее души. Все, что 
писал Вадим, Вика исполняла от 
своего сердца. Они жили и живут 
в унисон. А загородный дом по-
зволил им открыть в себе новые 
таланты.  

- Когда мы стали выбирать 
мебель, стало понятно, что уго-
дить нам очень трудно, - расска-
зывает Вадим. - Тогда я решил 
сделать ее сам. 

Первый блин вышел не ко-
мом. Мебель так понравилась 
друзьям Цыгановых, что первую 
партию пришлось раздарить. А 
за ней - и вторую. И только после 
этого Вадим понял, что необхо-
димо создавать свою творческую 
мастерскую: и руки, и душа про-
сили серьезной мужской работы. 

Теперь эксклюзивной мебе-
лью и предметами интерьера Ва-
дим Цыганов украшает не только 
свой дом. 

- На один из дней рождения 
Владимира Путина мне заказы-
вали подарок для него, - расска-
зывает Вадим. - Это было крес-
ло из мореного дуба, обтянутое 
шкурой медведя. У него были 
настоящие когти! А один коготь 
был отлит из меди. Камни для 
отделки специально привезли с 
Урала. Потом люди, приближен-
ные к Путину, рассказали, что он 
очень обрадовался этому подар-
ку. А мне, конечно же, было при-
ятно это слышать - ведь высоко-

- А предложения были?
- Были. Но до каких-то кон-

кретных съемок дело не дошло. 
- Вика, а почему вас так 

мало, мягко говоря, показы-
вают на центральных телека-
налах?

- Сейчас не время моих песен. 
Сейчас показывают пошлость 
- артистов, которые залазят на 
стол, задирают юбки… Сегодня 
это становится нормой. И я не 
хочу быть среди этих людей, мне 
стыдно там быть. И я рада, что это 
так же не нравится моей публике. 
Есть определенный диктат на те-
левидении, и мне с этими людьми 
делать него. Некоторые говорят, 
что я так из зависти думаю. По-
верьте мне, я - состоявшийся че-
ловек, я все себе доказала, и мне 
это совершенно не нужно. Меня 
это оскорбляет. Лично я и без 
телевидения себя сбитым само-
летом не считаю. Меня совершен-
но не пугает творческая пауза в 
10-15 лет. Я знаю, что я накоплю 
силы - и тогда мне будет что ска-
зать поклонникам, всем людям. 
Но выпускать каждый год ком-
мерческие альбомы в страхе, что 
тебя забудут, что ты останешься 
без куска хлеба - это не для меня. 
Я пою в удовольствие. Я очень 
свободный человек. У меня есть 
только одно обязательство: быть 
искренней со своими зрителями…

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ,  
фото Вадима ТАРАКАНОВА  

(ИА «Столица»)

способности. Результаты экспе-
римента превзошли ожидания.

- Я всегда считала, что чело-
век должен жить в своем доме, 
- говорит Вика Цыганова. - В 
Хабаровске, откуда я родом, мы 
жили в огромном доме. У моей 
мамы большая семья была: во-
семь братьев и сестер! И у всех 
были дети. И все мы жили вместе. 
Поэтому у меня еще тогда появи-
лось убеждение, что каждый че-
ловек должен жить в своем доме. 
Что у него обязательно должен 
быть огород, сад, должны быть 
семейные традиции - например, 
отмечать праздники вместе. 

- У вас тоже огород есть?
- Да, конечно. Растут у нас ка-

бачки, огурцы, помидоры, патис-
соны, баклажаны и перец - все, 
что нужно для домашней кухни. 
Овощи для засолки на зиму мы 
берем только со своего огорода.

А еще в доме Цыгановых есть 
свой «маленький молокозавод» - 
коза. 

- Все так удивляются, что я 
козу держу! - смеется певица. - А 
она довольная и счастливая. Даже 
козлят нам регулярно дарит!

ИНЬ И ЯНЬ
В доме есть так называемые 

«мужская» и «женская» полови-
ны. Гости хозяина могут обсудить 
свои дела в просторном зале, 
оборудованном в старинном рус-
ском стиле. Здесь есть и камин, и 
огромный стол из цельного дуба. 
Комната украшена красивым хо-
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Отрывок
…Среди множества вывесок на 

фасаде здания Алешин разглядел 
и вывеску музея изобразительных 
искусств. Он взялся за массивную 
деревянную ручку двери и вошел 
в этот дом, чтобы как-то убить 
время.

По широкой мраморной лест-
нице он поднялся на второй этаж. 
Просторное фойе, паркетный пол, 
в глубине зала, как водится, буфет. 
Повернул направо, пошел по длин-
ному коридору. Коридор вывел 
снова направо, опять направо, и 
Алешин оказался у высокой двери. 

Открыл ее. Снова зал, похоже, 
репетиционный… Да, вон в глуби-
не стоит рояль… 

Алешин пошел в обратную 
сторону, теперь повернул налево. 
Вышел к лестнице, поднялся по 
ней. Снова оказался у высокой 
двери.

Вошел. Просторная комната, 
почему-то затененная, стол. Одно 
окно, высокое, слева. Через него 
падает луч, наклонный, ясно ви-
димый.

У стола стоит, склонив голову, 
что-то читая, девушка. Луч осве-
щает ее светлые волосы, убранные 
под легкую накидку, светло-серую, 
вроде даже невесомую. Накидка в 
мягких складках, падающих на 
плечи и грудь, не выставляющая 
напоказ девичьи достоинства, а 
наоборот, подчеркивающая их без 
всякого выпячивания. 

Для Алешина, привыкшего 
видеть голые плечи артисток и 
все прочее, что выставляется как 
товар, дразнящий, чем более при-
тягательный, тем лучше покупа-
емый, было удивительно видеть 
эту девушку, читающую какую-то, 
видимо, очень серьезную книгу. 
Потому что она еще некоторое 
время не отрывалась от раскры-
тых страниц и лишь потом взгля-
нула на Алешина.

Он даже чуть приоткрыл рот 
от впечатления, какое произвело 
на него ее лицо. 

Черты этого лица так соответ-
ствовали друг другу, складывались 
в такую гармонию, что создавали 
впечатление чего-то законченно 
прекрасного, может быть, даже 
невозможного для обычных де-
вушек и женщин, которых привык 
видеть и с которыми у Алешина 
были самые разные отношения. 

С этой девушкой такие отно-
шения даже представить было не-
возможно. И разговаривать с ней 
надо как-то по-другому…

Алешин, острослов и чудес-
ный собеседник, не знал, как на-
чать разговор.

- Вы у нас впервые, - помогла 
девушка Алешину.

- Да, - ответил он радостно. 
Ее голос тоже не походил на 

привычные голоса девушек и жен-
щин - или крикливых, или бран-
чливых, или кокетливо-игривых.

Голос был мягким, со своей 
мелодией.

- Вы артист, - не столько спро-
сила она, сколько определила его 
и по волосам до плеч, и по бород-
ке, мягкой, с первой проседью, и 
по худому, удлиненному лицу. - У 
вас вечером концерт.

- Да, - опять неизвестно чему 
радуясь, ответил он. - Буду играть 
Шопена, Брамса. Только вот не 
знаю, придет ли кто. В такую-то 
жарищу… Да в отпускное время… 
Знаете, обычно на мои концерты 

приходят студенты музучилищ. 
Да еще пенсионеры по абонемен-
там… А они теперь все где-нибудь 
у реки или моря.

- Не переживайте, у вас все 
хорошо получится, - она смотрела 
приветливо, как будто давно знала 
его. 

- Хотел спросить, - запинаясь 
и робея отчего-то, спросил он. - 
Я искал музей… Это здание такое 
большое, я заблудился.

- Спуститесь вниз, к входу. 
Пойдете налево, там вход в музей 
в конце коридора. 

Она говорила все так же при-
ветливо, но в ее интонации Але-
шин почувствовал что-то, по-
хожее на наставление матери, 
которое она дает своему ребенку.

«Да не нужен мне теперь ника-
кой музей!» - хотел крикнуть он.

- А можно, - все также робко 
спросил он, - можно мне… Потом 
зайти к вам?

- Пожалуйста. Я могу вам по-
мочь.

- Замечательно! - восторжен-
но выкрикнул он. - Хотелось бы 
узнать о местных художниках, 
- сказал он так, будто всю жизнь 
только и мечтал как можно боль-
ше узнать об этих неведомых 
миру людях. - Знаете, именно в 
провинции встречаются иногда 
удивительные таланты…

- Да, так. 
- Вы на работе? 
Он хотел сказать привычное: 

«Во сколько вы заканчиваете ра-
боту?» - но язык повернулся по-
другому. 

- Впрочем, что это я… Посмо-
трю музей и вернусь… быстрень-
ко…

Она остановила его:
- Да зачем же «быстренько»? 

Здесь есть что посмотреть.
Ах, какой у нее голос! Чудный, 

ласкающий как будто… Недаром 
кто-то из великих говорил, что 
именно по интонации лучше всего 
определить характер человека…

«Да, да! Какая она! Какой овал 
лица, глаза… Да, какого цвета у нее 
глаза? Ладно, всмотрюсь потом…»

Так думал он, быстро шагая 
коридорами. Почти побежал по 
лестнице, оказался в вестибюле. 
Нашел вход в музей.

Здесь все как обычно в про-

винциальных музеях. В первом 
зале иконопись, потом немного 
картин восемнадцатого века, де-
вятнадцатого: местные дворяне и 
купцы, оказывается, понимали и 
ценили высокое искусство, не жа-
лели денег… 

Обильно представлена совре-
менность, есть и хорошая живо-
пись… «Конечно, она знает мест-
ных художников! Поэтому так и 
говорила… А вдруг она замужем за 
кем-то их них?»

Он даже остановился от этой 
поразившей его мысли.

«Да что такое я себе вооб-
разил? Я даже имени ее не знаю! 
Глупый индюк!» 

Потом подумал:
«Нет, невозможно! Она имен-

но девушка. Конечно, я же сразу 
определил!»

И все-таки он быстро шел к 
выходу из музея. 

Остановился.
«Да что здесь такого? Осо-

бенного? Просто познакомлюсь 
с красивой девушкой… Приглашу 
ее на концерт… Неужели я не могу 
просто пообщаться с нормальным 
человеком, которого в кои веки 
встретил? И уже себя казню! Нет, 
это интеллигентское самоедство! 
Будто я уже изменил жене…»

Женат Алешин вот уже десять 
лет. Жену по-прежнему любил, но 
отношения у них стали иные. Осо-
бенно когда родилась дочь, Васё-
на. Он то и дело натыкался на со-
противление Люды: обнаружился 
характер упрямый, властный. Она 
постоянно упрекала его, что он 
мало уделяет внимания дочери, 

хотя он старался, как мог. Жили 
в отдельной квартире, в которой 
еще со студенческих времен по-
селился Сергей благодаря давним 
знакомствам отца; нашел для Ва-
сены хорошую няньку; не отка-
зывался ни от каких, порой даже 
унизительных заработков. И на 
гастроли он согласился по этой же 
причине, потому и приехал сюда, 
в провинцию, в эту жару… 

Да и дочь росла не такой, как 
хотелось бы Алешину. Он про-
бовал воспитывать ее так, как 
воспитывал его отец, - в строгой 
дисциплине, в постоянных заня-
тиях музыкой, но натолкнулся на 
яростное сопротивление Людми-
лы. Жена во всем потакала Васёне, 

и он видел, что из дочери выраста-
ет такой же упрямый и самолюби-
вый человек, как и ее мать.

Алешин шел коридорами, вро-
де бы как теми же, что и прежде, 
но все никак не мог найти нужную 
ему дверь.

«Так, здесь я поворачивал на-
право… Или налево? Так, выходил 
к лестнице, поднимался… Вот эта 
дверь…»

Строгое очкастое лицо вопро-
сительно уставилось на него.

- Извините.
«Так. Начнем все сначала. Вер-

нусь в фойе… Стой, куда же я по-
ворачивал? Ладно, теперь поверну 
направо…»

Но нужную дверь он опять не 
нашел.

Снова вернувшись в фойе, он 
решил передохнуть, собраться с 
мыслями. Подошел к стойке бу-
фета, взял себе минеральной.

«Ну да, красивая девушка… Да 
мало ли красивых? Что это я как 
борзая? Принял стойку? Дурак. 
Меня дома ждут. Правильно Люда 
говорит, что за мной глаз да глаз 
нужен… Пойду-ка лучше по горо-
ду погуляю…»

Он вышел из этого огромного 
здания, отошел немного, рассма-
тривая его.

Мимо шла пожилая женщина 
в белой шляпке, с летним зонти-
ком, остановилась.

- Что, молодой человек? Лю-
буетесь уродством? Это же ста-
линский вампир! - она недобро ус-
мехнулась. - А ведь на этом месте 
стоял собор! Известный на всю 
Россию! Да-да, Успенский собор! 

Вот! И вам такой никогда не по-
строить!

Она смотрела на Алешина так, 
будто он разрушил собор и на его 
месте построил этот каменный 
сундук. 

Помрачнев, Алешин торопли-
во пошел через площадь, к гости-
нице.

Дальше день шел как обычно. 
Обед, потом немного отдыха, во 
время которого он в воображении 
сыграл все, что предстояло испол-
нить вечером.

Потом здание филармонии, 
небольшой «разогрев». 

Потом концерт.
Публика едва заполнила пол-

зала, но Алешин по привычке весь 

погрузился в любимую музыку, и 
играл так, словно в первый раз ис-
полнял прелюды Шопена, Третью 
сонату Брамса, которую полюбил 
еще в юности.

И когда он кончил играть, 
когда ему радостно хлопали не-
знакомые люди, он, вернувшись 
на землю из музыкального под-
небесья, все выискивал глазами ту 
самую девушку, которую повстре-
чал утром.

Но ее в зале не было.
Не пришла она к нему и в гри-

мерную. 
А были: все та же потная адми-

нистраторша, пошляк устроитель 
концертов, унылый, с крючкова-
тым носом, директор филармо-
нии, все говоривший о «былых 
временах» и о тех знаменитостях, 
которых он принимал лично. И 
всякий раз он надменно улыбался 
и говорил: «Ну как же! Вот здесь 
сидел Давид Иосифович. Вот, по-
смотрите, фотографию мне над-
писал». 

Сидели уже в кабинете дирек-
тора, пили вино, коньяк, закусы-
вали. Алешину нестерпимо хо-
телось остаться наконец одному. 
Особенно когда разговор перешел 
на политику.

Потом он лежал на кровати в 
своем номере и смотрел в пото-
лок. И опять видел перед глазами 
ту утреннюю девушку.

«Завтра обязательно найду 
ее», - и хотя так он твердо решил, 
все равно долго не мог уснуть.

(Полностью опубликована  
в журнале «Русское эхо» № 3(74).

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

САМАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Мастер слова
Алексею Солоницыну - 75 лет!

На днях исполнилось 75 
лет Алексею Солоницыну, 
одному из самых извест-
ных наших земляков-про-
заиков, члену Союза писа-
телей России.

Он родился в 1938 году 
в г.Богородске Горьков-
ской области. Окончил 
факультет журналистики 
Уральского государствен-

ного университета. Работал 
литературным сотрудни-
ком газеты «Комсомолец 
Киргизии», заместителем 
редактора латвийской ре-
спубликанской газеты 
«Советская молодежь», за-
местителем редактора об-
ластной газеты «Калинин-
градский комсомолец»,

Жизнь Алексея Алек-

Алексей СОЛОНИЦЫН                                                                                                                        Из повести 

Нательный крест,  
или Двенадцать прелюдий

сеевича была и остается 
тесно связанной не толь-
ко с литературой, но и с 
кино. Солоницын рабо-
тал главным редактором 
Куйбышевской студии 
кинохроники, избирался 
председателем правления 
Поволжского отделения 
Союза кинематографистов 
СССР. Из-под его пера вы-
шло много замечательных 
киносценариев. А его брат, 
актер Анатолий Солони-
цын, вошел в историю со-
ветского кинематографа 
яркими и запоминающи-
мися главными ролями в 
фильмах «Сталкер», «Ан-

дрей Рублев», «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
и др. Судьбу талантливого 
актера писатель отразил в 
«Повести о старшем бра-
те».

Алексей Алексеевич 
Солоницын - лауреат все-
российских литературных 
премий Серафима Са-
ровского, Ивана Ильина, 
Александра Невского, ла-
уреат Всесоюзного кино-
фестиваля (1985), между-
народного кинофестиваля 
«Золотой витязь». За боль-
шой личный вклад в дело 
духовного просвещения 
соотечественников удо-

стоен патриарших наград 
- медалей преподобного 
Сергия Радонежского и 
святого благоверного кня-
зя Даниила Московского; 
памятной медали к 100-ле-
тию Михаила Шолохова. 

Он известен как автор 
романов «Звезда вечер-
няя», «Я жажду», «Вдоль 
обрыва», повестей «Те-
плынь», «Врата небесные», 
«Земной ангел» и других. 

Денис ДОМАРЕВ,
председатель  

Самарской областной 
организации молодых 

литераторов



24

СУББОТА     30 марта  2013 года      №55 (5076)

Назывался он «Бенефис альта. 
Памяти В.В.Борисовского» 

и состоял из исполнителей клас-
са альта профессора Николая 
Ивановича Варламова. На пер-
вый взгляд, формат «отчетного 
концерта» может и не вызвать 
широкого интереса. Меж тем со-
бытие это в нашем городе неорди-
нарное, так как выходит за рамки 
чисто «академического» класс-
концерта. И вот по какой причине.

Немного истории. В среде 
самарских музыкантов имя аль-
тиста, заслуженного артиста РФ, 
профессора СГАКИ, концертмей-
стера группы альтов Академиче-
ского симфонического оркестра 
Самарской филармонии Николая 
Ивановича Варламова известно 
многим. Выпускник Куйбышев-
ского музыкального училища, по-
сле Уфимского института искусств 
(класс профессора А.В.Коваля) 
и ассистентуры-стажировки в 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных (класс профессора 
В.К.Тонха) он вернулся в родной 
город на работу в симфонический 
оркестр филармонии. Вскоре вы-
играл конкурс на должность кон-
цертмейстера группы альтов и с 
тех пор является ее бессменным 
лидером. Много времени посвя-
щал ансамблевой игре, исполнял 
альтовые партии-соло и с орке-
стром, словом, всячески старался 
доказать, что альт в Самаре - та-
кой же концертный солирующий 
инструмент, как и его струнные 
собратья, достойный того, чтобы 
чаще звучать со сцены. Но настал 
момент, когда возникло острое 
желание передать накопленный 
опыт и свою любовь к альту уче-
никам. Так он оказался в СГАКИ. 
С тех пор прошло немало времени 

и вот - своеобразный творческий 
отчет его учеников.

Почему выступление посвяща-
лось В.В.Борисовскому? Это тоже 
отдельная история. Ведь его имя 
в нашей стране - своеобразный 
символ возрождения и прочного 
укоренения альта на концертной 
эстраде. Начиналось это еще в 
первой половине ХХ века и с тех 
пор мы знаем Борисовского как 
основателя советской альтовой 
школы, выдающегося солиста, 
педагога, мастера превосходных 
транскрипций. Он оставил после 
себя множество выдающихся уче-
ников, прославивших альт на весь 
мир, среди них и Юрий Башмет. 
Интересно, что сам Варламов так-
же учился у одного из учеников 
Борисовского - А.В.Коваля, а 
значит, и в наше время продолжа-
ет эту славную исполнительскую 
традицию. 

 Подтверждением чему слу-
жит и недавний концерт «Бене-
фис альта». В нем приняли уча-
стие десять учеников Варламова, 
игравшие соло, в ансамбле друг 
с другом, а также совместно со 
скрипачами, сопровождая гобой и 
академическое пение. И, конечно 
же, солировал сам педагог, взяв на 
себя львиную долю концертного 
репертуара. Прежде всего надо 
отдать должное уровню испол-
нения и самой концертной про-
грамме. Выстроена была цельно 
и с большим художественным 
вкусом, включала в себя сочине-
ния от чистой классики до попу-
лярной (И.-С.Бах, Г.-Ф.Гендель, 
В.-А.Моцарт, Л. ван Бетховен, 
Р.Шуман, И.Брамс, С.Цинцадзе). 
Это были оригинальные пьесы и 
переложения для альта, а также 
сочинения самарских композито-

ров. Авторы находились в зале, 
и их волнение было понятным. 
Однако прозвучавшие «Новелла 
для альта соло» Светланы Мыш-
киной, где мы услышали бархат-
ный, с медовым оттенком альт 
Н.Варламова, и «Четыре пьесы 
для альта и гобоя» Вячеслава Ше-
вердина (Н. Варламов - альт, засл. 
арт. РФ И.Храмова - гобой) были 
исполнены более чем достойно и 

вызвали в зале заслуженные апло-
дисменты. В этой связи хотелось 
бы надеяться на большое будущее 
этих сочинений среди исполни-
телей на сценических площадках 
страны. Уверена, они могут быть 
украшением любого концерта!

Выпускники СГАКИ раз-
ных лет по классу альта у 
Н.И.Варламова - сегодня все они 
артисты симфонических театров 

 Самарской филармонии, те-
атров оперы и балета в Сама-
ре и Саранске. Это альтисты 
Т.Гайворонская, Т.Пастухова,  
Е.Рыбакова, Ю.Голиков и  
С.Литвин. Вместе с нынешними 
студентами З.Якубинской 
и Я.Авериным, скрипачами 
И.Горбуновой, Т.Разумович и 
виолончелистом А.Дарвиным, 
концертмейстерами В.Кудряв-
цевой и А.Половневой - они  
создали своеобразную концерт-
ную мозаику, где каждый голос 
был вплетен в яркую, разнообраз-
ную по тембрам и красоте звуча-
ния единую альтовую картину. 

 Удачным на «Бенефисе аль-
та» было выступление солистки 
Самарской филармонии, лауреата 
международных конкурсов Оль-
ги Ушковой, исполнившей в со-
провождении альта (Н.Варламов) 
и фортепиано (В.Кудрявцева) 
две арии из кантат И.-С.Баха. 
А «Пассакалия» Г.-Ф.Генделя 
(Т.Разумович и Е.Рыбакова) про-
звучала поистине драматично и 
мощно, с присущей этому произ-
ведению экспрессией. Готовый 
номер для большой сцены!

 В заключение вечера мы ус-
лышали романс Д.Шостаковича 
из кинофильма «Овод». Ан-
самбль альтистов - учеников 
Н.И.Варламова, исполнивших 
хорошо известную, но при этом 
не утратившую своей очарова-
тельности и теплоты мелодию, 
доказал: быть в Самаре альтовой 
школе! Прецедент есть и он до-
стоин уважения. Учитель может 
гордиться учениками. А город - 
таким Учителем и музыкантом.                                                

 Людмила БЕЛЯЕВА, 
музыковед

НОВИНКИ НЕДЕЛИ
Виктор Пелевин. «Бэтман 
Аполло». Изд. «Эксмо».

Мы знаем, что у вас миллион 
вопросов о новом романе.

Но у нас самих их немало! Что 
объединяет Дракулу с Кришной? 
Кто стоит за московскими проте-
стами? Что значит «Бэтман Апол-
ло»? Все ответы в новом - очень 
толстом - романе Виктора Пеле-
вина.

Стивен Кинг. «11/22/63». 
Изд. «Астрель».

Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой 
Стивена Кинга и миллионы фанатов писателя, и серьез-
ные литературные критики.

…Убийство президента Кеннеди 
стало самым трагическим событи-
ем американской истории ХХ века. 
Тайна его до сих пор не раскрыта. 
Но что если случится чудо? Если 
появится возможность отправить-
ся в прошлое и предотвратить ка-
тастрофу? Это предстоит выяснить 
обычному учителю из маленького 
городка Джейку Эппингу, получив-
шему доступ к временному порта-
лу. Его цель - спасти Кеннеди. Но 
какова будет цена спасения?

Александр Васильев. «Детская 
мода Российской империи». Изд. 

«Альпина нон-фикшн».
На протяжении 35 лет выдаю-

щийся историк моды, хорошо знако-
мый самарцам  Александр Васильев 
собирает старинные фотографии. 
Эта уникальная книга, посвящен-
ная исключительно детской моде и 
костюму, бытовавшему в царской 
России в городской среде с 1860-х по 
1910-е годы, - часть его коллекции. 
Мода прошлого, уверен автор, учи-
ла детей аккуратности, уважению к 
ручному труду, а сегодняшний интерес к ней помимо по-
знавательного смысла имеет и воспитательный.  

Михаил Серегин. «Матерый 
сыскарь». Изд. «Эксмо-Пресс».

На бизнесменов небольшого 
провинциального города начал 
охоту профессиональный киллер. 
Сначала частный детектив Вла-
димир Танин по прозвищу Китаец 
отнесся к сложившейся ситуации 
спокойно. Однако после того как 
была найдена очередная жертва 
киллера - рядовая жительница го-
рода, - Китаец потерял покой.  За-
чем? Ответ он решил найти любой 
ценой.

МУЗЫКА

Альтовой школе в Самаре быть!
В стенах Самарской государственной академии культуры и искусств состоялся 
необычный концерт

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
 Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских 

книжных магазинах (в том числе в сети Интернет) на 
этой неделе были следующие издания.

1. (+9) В. В. Познер.  «Их Италия : путешествие-раз-
мышление «по сапогу».

2. (-1) М. Метлицкая. «После измены».
3. (+4) А. Л. Мясников. «Как жить дольше 50 лет: 

честный разговор с врачом о лекарствах и медицине».
4. (-2)  Б. Акунин. «Черный город». 
5. (новая позиция) П. Коэльо. «Манускрипт, найден-

ный в Акко».
6. (-2) Тихон (Шевкунов, архимандрит). «Несвятые 

святые» и другие рассказы».
7. (-4) Э. Джеймс.  «Пятьдесят оттенков серого».
8. (новая позиция) Л. Парфёнов.  «Намедни. Наша 

эра. 2006-2010».
9. (новая позиция) С. С. Тармашев. «Холод. Неот-

вратимая гибель». 
10. (новая позиция) И. Роднина. «Слеза чемпион-

ки».
Стас КИРИЛЛОВ

 

КУЛЬТУРА

Николай Иванович Варламов и его ученики
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ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

И ИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

Извещение 
Во исполнение протокольного поручения, принятого на 37 заседании Думы городского округа 

Самара 28 марта 2013 года, сообщаю, что 38 очередное заседание Думы городского округа Самара 
пятого созыва назначено на 11 апреля 2013 года на 12-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д.124, с 
проектом повестки заседания:

1. «О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Са-
мара». 

Председатель Думы городского округа Самара А. Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 28 марта 2013 года № 311

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара  
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, 

Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Графинину Тамару Игнатьевну - члена Общественного совета при Думе городского округа 

Самара, председателя Железнодорожной районной общественной организации Самарской об-
ластной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов»;

1.2. Гриднева Анатолия Николаевича - депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу № 29;

1.3. Звонареву Любовь Николаевну - заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом № 459 городского 
округа Самара;

1.4. Каткасову Екатерину Александровну - помощника депутата Думы городского округа Сама-
ра пятого созыва;

1.5. Столповских Екатерину Михайловну - начальника отдела по работе с комитетами, комис-
сиями и по связям с общественностью организационно-информационного управления аппарата 
Думы городского округа Самара;

1.6. Сытдыкову Раушанию Фоатовну - начальника арендного отдела Группы компаний 
«Прогресс-В»; руководителя пресс-службы, члена Союза журналистов России; 

1.7. Чечина Александра Васильевича - почетного работника Федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр 
«ЦСКБ-Прогресс»;

1.8. Шишкина Владимира Александровича - председателя первичной профсоюзной организа-
ции Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-произ-
водственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 28 марта 2013 года № 312

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара  

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Аврискину Татьяну Николаевну - генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Комбинат школьного питания»;
1.2. Бескоровайную Светлану Витальевну - Заместителя председателя Думы городского округа 

Самара, депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по избирательному округу № 2;
1.3. Сторожа Александра Дмитриевича - первого заместителя генерального конструктора - 

первого заместителя начальника ЦСКБ Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет
по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2013 № 234

О создании муниципального бюджетного учреждения культуры 
городского округа Самара «Театр «Лукоморье» путем его учреждения

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара «Театр 
«Лукоморье» путем его учреждения для решения вопросов местного значения:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Самара 
услугами организаций культуры;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе Самара.

2. Определить основной целью деятельности создаваемого муниципального бюджетного уч-
реждения культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье» обеспечение реализации пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоу-
правления в сфере культуры. Предметом деятельности создаваемого муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Самара является организация творческого процесса по 
созданию театральных спектаклей, других сценических представлений и их публичному показу.

3. Полное наименование создаваемого муниципального учреждения - муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье». Сокращенное наимено-
вание - МБУК г.о. Самара «Театр «Лукоморье».

4. Определить местонахождение муниципального бюджетного учреждения культуры городско-
го округа Самара «Театр «Лукоморье» (фактический и юридический адреса): 443041, г. Самара, ул. 
Ленинская /ул. Рабочая, д. 160-162/42 литера внутренняя АА1.

5. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье» 

осуществляет Администрация городского округа Самара (далее - Учредитель).
6. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на ос-

новании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского окру-
га Самара в лице Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете 
городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

7. Определить перечень имущества, которое планируется закрепить за создаваемым бюджет-
ным учреждением на праве оперативного управления, согласно приложению.

8. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Те-
атр «Лукоморье»:

в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления разработать устав муници-
пального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье», напра-
вить его на утверждение Учредителю;

в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение све-
дений о муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа Самара «Театр «Луко-
морье» в Единый государственный реестр юридических лиц и государственную регистрацию устава 
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье».

9. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления 
подготовить проект распорядительного акта Администрации городского округа Самара об утверж-
дении устава муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр 
«Лукоморье».

10. Определить лицом, ответственным за создание муниципального бюджетного учреждения 
культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье», руководителя Департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара Ше-
стопалову Т.В.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2013 № 234

Сведения об имуществе, закрепляемом за создаваемым муниципальным бюджетным учреж-
дением культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье»

1. Характеристики объекта недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным бюд-
жетным учреждением культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье»

№ 
п/п

Наименование Местонахождение Площадь (кв.м) Характеристика (номера  
комнат по техническому 
паспорту)

 1 Нежилое по-
мещение

Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район, ул. Ленин-
ская/ул. Рабочая, д. 160-162/42 
литера внутренняя АА1

360,2 1 этаж: комнаты №№ 1, 2, 
4-15 2 этаж: комнаты №№ 
1-11

  
2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье»

 
№ п/п Наименование Количество Стоимость (руб.)

 1 Кукла гапитная «Попугай» 1 2000 
 2 Кукла гапитная «Буратино» 1 3000 
 3 Кукла тростевая «Пьеро» 1 4000 
 4 Кукла мимирующая «Змея» 2 3000
 5 Кукла паркетная «Блестящие» 2 8000
 6 Кукла паркетная «Цыганка» 1 5000
 7 Кукла мимирующая «Бром» 1 7000
 8 Маска льва 1 1500 
 9 Маска восточная 2 3000

 10 Костюм Деда Мороза 1 2700 
 11 Борода, парик Деда Мороза 1 1500
 12 Русский народный костюм 2 4000
 13 Костюм скомороха 2 3000
 Итого: 18 47700

3. Сведения об ином движимом имуществе, закрепляемом за муниципальным бюджетным 
учреждением культуры городского округа Самара «Театр «Лукоморье»

 
№ п/п Наименование Количество Стоимость (руб.)

 1 Ширма из металла 1 4500
 2 Складной стол из дерева 1 2800
 3 Светильник театральный Proton 2 0
 4 Штатив для светильника 2 0
 5 Микрофонная стойка 3 4500
 6 Магнитофон VITEK 1 2100
 7 Телемонитор VITEK 1 0
 8 Акустическая система LG 1 7300

Итого: 12 21200

 
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2013 № 236

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2013 года 
на территории городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы городско-
го округа Самара от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара», руководствуясь 
Уставом городского округа Самара, в целях организованного пропуска паводковых вод, предотвра-
щения и минимизации ущерба от затопления, обеспечения защиты населения, территорий и объ-
ектов экономики городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Сформировать и утвердить состав противопаводковой оперативной группы при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Самара (далее - КЧС и ОПБ городского округа Самара) в составе согласно при-
ложению.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности городского округа Самара определить перечень мероприятий, 
проводимых противопаводковой оперативной группой в различных режимах её функционирова-
ния. 

3. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара в срок 
до 01.04.2013 разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и обеспечению безава-
рийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего 
половодья 2013 года, обеспечить контроль за выполнением намеченных мероприятий.

4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. В срок до 01.04.2013 уточнить и скорректировать план защиты населения и территорий 

городского округа Самара от паводка и наводнения.
4.2. В срок до 01.04.2013 направить в адрес территориальных органов Администрации город-

ского округа Самара выписки из плана защиты населения и территорий городского округа Самара 
от паводка и наводнения.

4.3. Определить задачи и мероприятия по предотвращению и минимизации ущерба при про-
хождении паводка каждому территориальному органу Администрации городского округа Самара. 

4.4. Организовать и поддерживать взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Самарской области по вопросам привлечения, при необходимости, сил и средств быстрого реа-
гирования субьектового уровня для проведения аварийно-спасательных работ в зоне затопления.

4.5. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить координацию 
деятельности органов управления, аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований звена городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области, участвующих в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной паводковой 
ситуации.

5. Территориальным органам Администрации городского округа Самара обеспечить выполне-
ние решений плана мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводко-
вых вод на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 2013 года, плана 
защиты населения и территорий городского округа Самара от паводка и наводнения, а также про-
токольных поручений комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Самарской области и городского округа Самара.

6. Рекомендовать муниципальному казённому учреждению городского округа Самара «Единая 
дежурно-диспетчерская служба»:

6.1. В период прохождения паводка на территории городского округа Самара ежедневно осу-
ществлять сбор, обобщение данных о паводковой обстановке и информировать противопаводко-
вую оперативную группу. 

6.2. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы городского округа 
Самара, заместителей Главы городского округа Самара, руководителей отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, руководителей 
предприятий (учреждений, организаций) в соответствии с перечнем, определённым противопа-
водковой оперативной группой при КЧС и ОПБ городского округа Самара, об угрозе наводнения, 
прогнозируемых датах его наступления и возможных масштабах затопления.

6.3. Оповещение населения городского округа Самара об угрозе наводнения, прогнозируемых 
датах его наступления, возможных масштабах затопления и способах защиты осуществлять с ис-
пользованием автоматизированной системы централизованного оповещения. 

7. Руководителям созданных спасательных служб (коммунальной, автотранспортной, инже-
нерной, торговли и питания, материально-технического снабжения, оповещения и связи) отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара уточнить состав сил 
и средств аварийно-спасательных формирований, входящих в их состав. О готовности спасатель-
ных служб городского округа Самара к проведению аварийно-спасательных работ  в период про-
хождения паводка доложить председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара не позднее 
01.04.2013.

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Са-
мара, Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, Де-
партаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара уточнить 
номенклатуру и объём созданных резервов в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Самара от 05.04.2012 № 279 «О создании, хранении, использовании и воспол-
нении резерва материальных ресурсов городского округа Самара для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера». Информацию о наличии созданных материальных резервов, 
готовности к выдаче и доставке их в район предупреждения или возникновения чрезвычайной си-
туации направить председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара не позднее 01.04.2013.

9. Рекомендовать предприятиям (организациям) независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющим деятельность на паводкоопасных территориях городского округа Сама-
ра:

9.1. Разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на подве-
домственных территориях, объектах и сооружениях, подготовить предприятия (организации) к 
устойчивому функционированию в период весеннего паводка.

9.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резерв-
ных автономных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах жиз-
необеспечения населения городского округа Самара.

9.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстанови-
тельных бригад по ликвидации технологических нарушений (аварий) на подведомственных объек-
тах при пропуске паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвычайной 
паводковой ситуации.

9.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и администра-
тивных зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций.

10. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление по содержанию жилищно-
го фонда городского округа Самара, сформировать бригады экстренного реагирования, создать 
аварийные запасы строительных материалов и инструмента, подготовить откачивающие устрой-
ства и содержать их в готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод 
от многоквартирных жилых домов в случае интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми 
водами.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа Самара Ефремова А.Ф. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.03.2013 № 236

Состав
противопаводковой оперативной группы при комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа Самара

Руководитель группы:

Мостовой В.В.  - руководитель Управления гражданской защиты Администрации 
   городского округа Самара

Заместитель руководителя группы:

Вдовин Е.В.  - заместитель руководителя Управления гражданской защиты 
   Администрации городского округа Самара

Члены группы:

Войнич Д.В.  - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
    транспорта Администрации городского округа Самара
Кирпичников В.М. - заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента 
   потребительского рынка и услуг Администрации городского 
   округа Самара
Сучков П.В.  - руководитель Департамента социальной поддержки и защиты 
   населения Администрации городского округа Самара
Выборнов Ю.Н.  - заместитель руководителя Департамента благоустройства 
   и экологии Администрации городского округа Самара
Рудаков И.А.  - заместитель руководителя Департамента - руководитель 
   управления благоустройства и организации дорожного движения  
   Департамента благоустройства и экологии Администрации 
   городского округа Самара
Козельский Ю.И. - заместитель руководителя Департамента - руководитель 
   управления развития жилищно-коммунального хозяйства 
   Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации
   городского округа Самара
Скорняков А.А.  - руководитель муниципального казённого учреждения городского
    округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
Харькова Ю.Н.  - начальник отдела связи и телекоммуникаций Департамента 
   по промышленной политике, предпринимательству и связи 
   Администрации городского округа Самара
Подопригора В.В. - начальник организационно-планового отдела Управления 
   гражданской защиты Администрации городского округа Самара
Антоненко Н.И.  - главный специалист Департамента благоустройства и экологии 
   Администрации городского округа Самара
Захарин В.Н.  - заместитель руководителя Департамента строительства 
   и архитектуры городского округа Самара (по согласованию)
Сатвалдыев А.А. - начальник отдела охраны общественного порядка Управления МВД
   России по городу Самаре (по согласованию)
Карпочев А.С.  - начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД Управления 
   МВД России по городу Самара (по согласованию)

Для принятия оперативных мер по предотвращению или минимизации ущерба от затопления 
при интенсивном развитии паводка и наводнении, повышению устойчивости и безопасности функ-
ционирования потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения городско-
го округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации для участия в работе противопаводковой 
оперативной группы могут привлекаться руководители предприятий (организаций) независимо от 
форм собственности (по согласованию).

 И.о. заместителя Главы городского округа Самара   Ю.А.Шафиев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2013 № 237

Об утверждении Положения об организации и проведении эвакуационных 
мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара в целях организации планирования и проведения 
эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении эвакуационных мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Самара согласно приложению № 1.

1.2. Перечень функций отраслевых (функциональных), территориальных органов Администра-
ции городского округа Самара и иных органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра по организации и обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Самары от 29.09.1999 № 698 «О про-
ведении эвакуации населения г. Самары из зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

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

родского округа Самара Ефремова А.Ф.

Глава городского округа   Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.03.2013 № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении эвакуационных мероприятий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения эвакуационных 
мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - ЧС) на территории городского округа Самара.

1.2. В зависимости от масштаба, особенностей возникновения ЧС, пространственно-времен-
ных характеристик воздействия поражающих факторов ЧС, численности вывозимого (выводимого) 
населения, требуемой срочности выполнения эвакуационных мероприятий различают следующие 
варианты проведения эвакуации населения:

1.2.1. В зависимости от масштаба ЧС:
локальная эвакуация - проводится в том случае, если зона возможного воздействия поража-

ющих факторов ограничена пределами отдельных микрорайонов города, при этом численность 
эвакуируемого населения составляет от нескольких десятков человек до нескольких тысяч человек;

местная эвакуация - проводится в том случае, если в зону опасности попадают отдельные рай-
оны городского округа Самара, при этом численность эвакуированного населения может составить 
от нескольких тысяч до сотен тысяч человек;

В зависимости от времени, сроков проведения и особенностей возникновения ЧС:
упреждающая (заблаговременная) эвакуация - проводится при получении достоверных данных 

о высокой вероятности возникновения ЧС;
экстренная (безотлагательная) эвакуация - проводится в случае возникновения ЧС, при этом 

вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в ус-
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ловиях воздействия поражающих факторов источника ЧС, в случае нарушения нормального жизне-
обеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей.

1.3. Организация проведения эвакуационных мероприятий включает в себя:
эвакуацию населения - проведение комплекса мероприятий по организованному вывозу (вы-

воду) населения из зон прогнозируемых или возникших ЧС и его временному размещению в без-
опасных районах, заранее подготовленных для первоочередного жизнеобеспечения;

жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимоувязанных по 
времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, направленных на создание и 
поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и 
нормативам для условий ЧС, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

1.4. Решение о необходимости проведения эвакуации населения на территории городского 
округа Самара принимается Главой городского округа Самара и оформляется постановлением в 
минимально короткие сроки.

В случаях, носящих локальный характер и требующих принятия безотлагательного решения, 
экстренная эвакуация может осуществляться по указанию (распоряжению) заместителя Главы го-
родского округа - главы администрации района, руководителя организации, на территории кото-
рых возникла или прогнозируется ЧС.

1.5. Непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий возлагается на 
эвакуационные комиссии городского округа Самара, районов и организаций, на территории кото-
рых возникла или прогнозируется ЧС.

Общее руководство эвакуацией населения на территории городского округа Самара осущест-
вляет председатель эвакуационной комиссии городского округа Самара.

1.6. Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно, а осуществляются в случае 
угрозы и (или) возникновения ЧС.

Эвакуация персонала учреждений и предприятий (далее - организации) организуется и прово-
дится эвакуационными комиссиями организаций с привлечением сил и средств этих организаций.

Эвакуация студентов, учащихся учебных заведений организуется и проводится с привлечением 
сил и средств учебных заведений.

Эвакуация населения, не занятого в сфере производства, организуется эвакуационными ко-
миссиями районов городского округа Самара с привлечением жилищно-эксплуатационных орга-
нов и органов территориального общественного самоуправления.

2. Планирование мероприятий по эвакуации населения

2.1. Планирование мероприятий по эвакуации населения городского округа Самара из зон воз-
можного возникновения ЧС осуществляется эвакуационной комиссией городского округа Самара 
и эвакуационными комиссиями районов городского округа и организаций через органы управле-
ния (структурные подразделения), уполномоченные на решение задач в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от ЧС.

2.2. Планирование эвакуации населения включает в себя следующий комплекс мероприятий:
разработка планов эвакуации населения и планов обеспечения эвакуации населения;
подготовка эвакуационных органов (эвакуационных комиссий, сборных эвакуационных пун-

ктов, администраций пунктов посадки (высадки) населения, оперативных групп по вывозу (выводу) 
эвакуируемого населения) к выполнению возложенных на них задач, а также обучение населения 
действиям при получении сигнала об эвакуации;

выбор маршрутов эвакуации;
учет населения, попадающего в зоны возникновения ЧС;
контроль за резервированием и распределением всех видов транспорта для обеспечения эва-

куационных перевозок;
организация первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС, других 

видов обеспечения эвакуации;
подготовка пунктов временного размещения (далее - ПВР) к приему населения;
подготовка пунктов управления, средств связи и оповещения;
отработка схем организации управления силами и средствами, обеспечивающими проведение 

эвакуационных мероприятий.

2.3. Разработка планов эвакуации населения и планов обеспечения эвакуации населения осу-
ществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы.

3. Проведение эвакуационных мероприятий и организация размещения населения

3.1. При угрозе возникновения ЧС организуются и проводятся подготовительные мероприятия, 
обеспечивающие создание благоприятных условий для организованного вывоза или вывода на-
селения из зоны ЧС:

приведение в готовность эвакуационных комиссий, администраций ПВР, уточнение порядка их 
работы;

уточнение зоны ЧС, численности населения, подлежащего эвакуации пешим порядком и авто-
транспортом;

уточнение расчетов распределения автотранспортных средств по пунктам посадки населения;
организация подготовки маршрутов эвакуации населения;
подготовка к развертыванию ПВР и пунктов посадки (высадки) эвакуируемого населения;
проверка готовности систем оповещения и связи.
3.2. После получения указания на проведение эвакуации проводятся:
доведение распоряжения о начале эвакуации до подчиненных эвакоорганов и населения;
уточнение порядка проведения запланированных эвакуационных мероприятий с учетом сло-

жившейся обстановки;
уточнение порядка взаимодействия между административно - территориальными подразделе-

ниями в осуществлении эвакуационных мероприятий;
организация учета и отправки эвакуируемого населения и контроль за движением эвакопотоков;
контроль за своевременностью подачи транспорта к пунктам посадки и организация его рабо-

ты по выполнению эвакуационных перевозок;
контроль за размещением эвакуируемого населения в безопасных районах (ПВР).

3.3. Вывод (вывоз) населения осуществляется пешим порядком, транспортом и комбинирован-
ным способом, основанным на сочетании вывода пешим порядком максимально возможного коли-
чества людей с одновременным вывозом имеющимся транспортом нетрудоспособного населения, 
которое не может передвигаться пешим порядком.

3.4. Эвакуация населения из зоны ЧС осуществляется в ПВР, расположенные в безопасной 
зоне. Под ПВР могут быть использованы клубы, дома культуры, культурно-досуговые центры, кино-
театры, служебно-бытовые помещения учреждений образования и другие помещения, позволяю-
щие обеспечить кратковременное проживание пострадавших граждан.

3.5. Выбор ПВР осуществляется председателями эвакуационных комиссий районов городско-
го округа Самара заблаговременно исходя из оценки и прогнозов ЧС, времени года и возможно-
стей первоочередного жизнеобеспечения населения.

Для организации деятельности ПВР формируется администрация ПВР, которая осуществляет 
свою деятельность в соответствии с разработанной и утвержденной председателями эвакуацион-
ных комиссий районов городского округа Самара документацией.

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий

4.1. В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осу-

ществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: автотранспортному, медицинскому, 
охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения, инженерному, 
материально-техническому, связи и оповещения.

4.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон ЧС - это комплекс мероприятий, 
охватывающих подготовку, распределение и эксплуатацию транспортных средств, предназна-
ченных для выполнения эвакуационных перевозок. Для эвакуации населения используется обще-
ственный и личный транспорт, а так же транспорт частных владельцев.

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий устой-
чивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные форми-
рования: автомобильные колонны, автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося в 
личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий общего поль-
зования и автотранспорта объектов других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного со-
гласия его владельцев. Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятель-
ные колонны, которые формируются органами ГИБДД по месту регистрации автотранспортных 
средств.

4.3. Медицинское обеспечение эвакуации населения городского округа Самара заключается 
в проведении муниципальными учреждениями здравоохранения организационных, лечебных, са-
нитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья 
эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получив-
шим травмы в результате ЧС, а также предупреждение возникновения и распространения массо-
вых инфекционных заболеваний.

4.4. Остальные виды обеспечения эвакуации населения на территории городского округа Са-
мара (охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, инже-
нерное, материально-техническое обеспечение, связь и оповещение) осуществляются согласно 
действующим планам взаимодействия Администрации городского округа Самара с территориаль-
ными органами государственной власти, органами исполнительной власти Самарской области и 
организациями, осуществляющими решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС на терри-
тории городского округа Самара.

4.5. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 Заместитель Главы городского округа Самара   А.Ф.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 28.03.2013 № 237

  
ПЕРЕЧЕНЬ

функций отраслевых (функциональных), территориальных органов Администрации городского 
округа Самара и иных органов местного самоуправления городского округа Самара по органи-

зации и обеспечению эвакуационных мероприятий при возникновении чрез   вычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1. Территориальные органы Администрации городского округа Самара (администрации райо-
нов городского округа) во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) органами Админи-
страции городского округа Самара и организациями различных форм собственности:

организуют проведение эвакуационных мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории района;

организуют прием и размещение эвакуируемого населения на пункты временного размещения 
(далее - ПВР) и его первоочередное жизнеобеспечение;

осуществляют сбор информации о пострадавшем населении, жилых помещениях, которые 
стали непригодными для проживания в результате ЧС, готовят предложения по размещению по-
страдавшего населения.

2. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара:
обеспечивает подготовку, распределение и эксплуатацию автотранспортных средств, предна-

значенных для выполнения эвакуационных перевозок;
создает специальные автомобильные формирования (автомобильные колонны, группы транс-

порта), выполняющие перевозку эвакуируемого населения.

3. Департамент образования Администрации городского округа Самара организует проведе-
ние мероприятий по развертыванию ПВР на базе подведомственных муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара.

4. Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа 
Самара организует проведение мероприятий по оказанию адресной социальной поддержки насе-
лению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации в результате возникновения ЧС.

5. Департамент управления имуществом городского округа Самара во взаимодействии с от-
раслевыми (функциональными), территориальными органами Администрации городского округа 
Самара и организациями различных форм собственности определяет места для размещения на-
селения городского округа Самара, пострадавшего от ЧС. 

6. Департамент по общественной безопасности и контроля Администрации городского округа 
Самара организует взаимодействие с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в ходе проведения 
эвакуационных мероприятий.

7. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара организует 
информационное обеспечение эвакуационных мероприятий.

8. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
осуществляет планирование проведения эвакуационных мероприятий на территории город-

ского округа Самара во взаимодействии с эвакуационными органами;
организует разработку мероприятий и планов по подготовке к эвакуации (планов обеспечения 

эвакуации) населения городского округа Самара в безопасные районы при возникновении ЧС в от-
раслевых (функциональных), территориальных органах Администрации городского округа Самара, 
муниципальных организациях;

оказывает методическую помощь организациям независимо от форм собственности по вопро-
су планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

осуществляет в установленном порядке контроль за готовностью эвакуационных органов к про-
ведению эвакуационных мероприятий.

Заместитель Главы городского округа Самара  А.Ф.Ефремов

Уточнение
В официальном опубликовании в «Самарской Газете» №53 (5074) от 28 марта 2013 г. на стр.14 

первый абзац читать так:
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 27.03.2013 №215

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ОВЕН 
В среду-четверг велика вероятность потери времени 
из-за пробок, так что не лишним будет выезжать из 
дома пораньше. Сориентироваться в повседневных 
хлопотах Овнам поможет вовремя поступившая ин-
формация. В конце недели надо навести красоту, по-
рядок, и уют везде: на работе и дома. 

ТЕЛЕЦ 
Все это время пройдет для Тельцов под знаком ис-
ключительно благоприятных условий для укрепле-
ния семейных и партнерских отношений. В четверг 
постарайтесь не думать о людях плохо, даже если 
они, по вашему мнению, этого заслуживают. Ищите 
в каждом положительные стороны, недостатки про-
сто не замечайте - ваше терпение и благожелатель-
ность окупятся. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя принесет Близнецам удачу во многих 
делах, особенно благодаря личным инициативам, 
помощи покровителей и новым знаниям. Рекомен-
дуется избегать конфликтов с малознакомыми и 
совершенно чужими людьми - избежите неприятно-
стей и убытков морального или финансового плана. 

РАК 
В начале недели весьма вероятно возникновение 
разного рода склок, попадать в эпицентр которых 
Ракам противопоказано. Не пускайте дела и вопро-
сы финансирования на самотек, тем более что много 
сил и времени это от вас не потребует. В пятницу вас 
могут повысить по службе, а в выходные вы окаже-
тесь в центре внимания семьи и даже друзей. 

ЛЕВ 
В семейной жизни должно быть много приятных 
подарков. С деньгами работайте в среду и четверг, 
есть все шансы увеличить личный бюджет. С пятни-
цы у Льва неожиданно появляются перспективы ак-
тивного совместного бизнеса, желание рисковать и 
получать выгоду от своих идей. Вы можете успешно 
продвинуться вперед, если не потеряете голову. 

ДЕВА 
Идей у некоторых из Дев в начале недели может ока-
заться больше, чем возможностей к их реализации. 
Впрочем, это не повод для расстройства - оставьте 
часть задуманного на будущее. Вы сможете с честью 
выйти практически из любого, сколь угодно трудно-
го жизненного положения. 

ВЕСЫ 
Если вы усомнитесь в предложениях или действиях 
деловых партнеров, лучше откажитесь от задуман-
ного: дешевле обойдется. Впитывая всю доступную 
информацию, вы успешно решите все проблемы, 
заодно обеспечив себе полную безопасность со всех 
сторон в любой ситуации. 

СКОРПИОН
Некоторым из Скорпионов предстоит пересилить 
себя и освободиться от комплексов, которые затруд-
няли жизнь.  На службе возможны большие успехи, 
если не будете размениваться на мелочи. Удача будет 
благосклонна только к тем, кто умеет дорожить и 
делиться с окружающим миром редкими минутами 
радости в нашей жизни. 

СТРЕЛЕЦ
Это время окажется весьма благоприятным перио-
дом в жизни для любых начинаний. Вам удастся сде-
лать самое главное и к тому же умудриться обойтись 
без ошибок. А в нужном направлении вас подтол-
кнет сама Судьба - делайте свое дело, заслуженная 
награда придет вовремя. В выходные стоит устроить 
себе праздник.

КОЗЕРОГ
На этой неделе во все, что будете делать, вложите 
максимум сил и энергии. Однако не стоит ожидать 
того же от окружающих. Постарайтесь не вмеши-
ваться в ход событий: сейчас понимание и терпение 
- это реальный ключ к успеху. Профессиональная 
деятельность может утомить рутиной, зато позволит 
добиться стабильности материального положения.

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели должно быть сверхактивным, а в сре-
ду и четверг на первый план должна выйти забота о 
собственном здоровье и внешности. Постарайтесь 
не спешить. Это может помешать вам в осуществле-
нии задуманного. Держитесь своей линии, не ищите 
черную кошку в темной комнате, вполне возможно, 
там ее просто нет.

РЫБЫ
Вся неделя до субботы невероятно насыщена но-
выми шансами и возможностями. Это время дано 
вам для того, чтобы вы почувствовали вкус жизни. 
В понедельник проявите осторожность и предусмо-
трительность. Во вторник благоприятно назначать 
деловые встречи, подписание договоров и сделки. 


