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

Новые 
проекты  
под стук колес

Самарский вокзал 
ищет инвесторов, а 
«городская электричка» 
- партнеров
Марина ГРИНЕВА

О перспективах дальнейшего строитель-
ства самарского железнодорожного вок-

зала, создании интермодальных транспорт-
ных узлов и многом другом вчера рассказал 
начальник Куйбышевской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД» Сергей Соложенкин.

Встреча прошла в преддверии Дня же-
лезнодорожника, который будет отмечать-
ся через неделю. К празднику, как водится, 
профессионалы подводят итоги. В целом 
ситуация в отрасли сегодня не слишком 
радужная, в частности, снизились объемы 
грузовых перевозок. Но, по словам Сер-
гея Соложенкина, не все зависит от людей: 
«Есть глобальные законы экономики, есть 
продолжающийся мировой экономиче-
ский кризис, но мы делаем все возможное 
в этих условиях, чтобы удовлетворить по-
требности пассажиров и грузоперевозчи-
ков». Так, продолжается обновление ва-
гонного парка для пассажирских составов. 
В этом году на Куйбышевскую железную 
дорогу пришли 25 плацкартных вагонов 
нового поколения. Они позволяют раз-
вить скорость до 160 км/ч., оснащены 
принципиально новым тормозным обо-
рудованием, шумоизоляцией, пожарной 
сигнализацией, современной системой 
кондиционирования. Правда, пока эти ва-
гоны направили на линию Москва - Йош-
кар-Ола. Но на очереди следующие линии, 
в том числе и самарская. 

По поводу строительства второй очере-
ди самарского железнодорожного вокзала 
Сергей Соложенкин сообщил следующее. 
На днях этот вопрос обсуждался с регио-
нальными властями. Сейчас все решат ис-
точники финансирования, поскольку про-
ект капиталоемкий. Если крупный бизнес 
заинтересуется продолжением строитель-
ства, дело сдвинется с мертвой точки. 

Для безопасности и поддержания по-
рядка на вокзале и перронах установлены 
50 камер видеонаблюдения. А в региональ-
ном правительстве железнодорожники не-
давно обсудили проект по так называемым 
«городским электричкам», который позво-
лит объединить в единый узел электрички 
и автобусы для быстрой и удобной пере-
садки пассажиров с одного транспорта на 
другой. От станции Красный Кряжок же-
лезная дорога будет развозить пассажиров 
по полукольцу, а на станциях их подхватят 
автобусы. Но пока о запуске этой схемы 
говорить рано. Идут обсуждение и прора-
ботка. 

ТранспорТ

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьнебольшой дождь,  

ветер з, 3 м/с
давление 742 
влажность 63%

ясно, 
ветер з, 2 м/с

давление 740 
влажность 95%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 32.64 43.34 +23 +14
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ГАзЕтА ГоРодскоГо окРуГА сАМАРА

Что показал дополнительный этап сдачи 
экзамена

ЕГЭ. После второй 
волны

Не спрятаться, не скрыться
Алена сЕМЕНоВА 

Как быть, если муниципальный слу-
жащий скрывает доходы или случай-

но «забывает» о пробелах в своем обра-
зовании? И что это было - корыстный 
умысел, халатность, досадная оплош-
ность? В подобных случаях разбирается 
комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. В связи с 
последними изменениями в городской 
долгосрочной целевой программе по 
противодействию коррупции, органи-

зацией деятельности конфликтной ко-
миссии будет заниматься городской де-
партамент по управлению персоналом и 
кадровой политике. Как отмечает и. о. 
руководителя городского департамен-
та по вопросам общественной безопас-
ности и контроля Каро Погосян, это 
вполне логичный и оправданный шаг, 
поскольку связан с усилением работы 
кадровых служб по профилактике кор-
рупционных правонарушений. Раньше 
же в течение полутора лет деятельно-
стью комиссии ведал именно департа-
мент безопасности. 

- При необходимости к решению 
вопросов подключают прокуратуру и 
другие инстанции, - подчеркнул Каро 
Погосян. - Так что долго скрываться не 
получится.

Необходимо отметить, что с этого 
года в работе конфликтной комиссии 
впервые на постоянной основе участву-
ют представители общественности и на-
учных кругов: председатель Обществен-
ной палаты при главе города Владимир 
Золотарев и ректор Самарской акаде-
мии государственного и муниципально-
го управления Валерий Семенычев.

За служебным поведением проследит конфликтная комиссия

под конТролем

ИздАЕтся  
с яНВАРя 1884 ГодА

(12+)
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автопарковка 
станет шире

Как информирует городской 
департамент строительства и ар-
хитектуры, парковочных мест 
близ волжской набережной ста-
нет больше.

Уже начались работы по рас-
ширению парковки вдоль улицы  
М. Горького на участке от ул. Некра-
совской до ул. Л. Толстого. Вмести-
мость составит около 30 машин. Эта 
работа ведется в рамках реконструк-
ции набережной.

«афганцев» 
пересчитают

Военный комиссариат Са-
марской области обращается к 
бывшим участникам боевых дей-
ствий.

Необходимо уточнить единый 
список ветеранов, проживающих в 
Самаре и губернии, для представле-
ния их к награждению юбилейной 
медалью в память 25-летия оконча-
ния боевых действий. Всем «афган-
цам» для уточнения своих данных 
надо до 10 августа прибыть в отде-
лы военного комиссариата Самар-
ской области по месту проживания 
в удобное для них время с 8.00 до 
16.30. 

награда 
профессионалам
Вручены благодарственные 

письма связистам и почтовикам, 
которые отличились при ликви-
дации последствий взрывов на 
полигоне в пос. Нагорный близ 
Чапаевска. 

Среди награжденных есть и жи-
тели Самары. Были особо отмечены 
коллективы предприятий, которые 
в условиях ЧП разворачивали узлы 
связи и мобильные почтовые отде-
ления для выплаты компенсаций по-
страдавшим в Нагорном.

Запланировано 
обновление

На четвертой очереди самар-
ской набережной будет отремон-
тирован стационарный обще-
ственный туалет.

Заказ от мэрии Самары размещен 
на сайте госзакупок. Ремонт должен 
быть завершен до 1 октября этого 
года. Стационарный общественный 
туалет располагается возле Ладьи. 

вальс под открытым 
небом

В самарских парках проходят 
общедоступные летние концер-
ты. 

Вчера в парке им. 50-летия Октя-
бря (Металлург) выступал духовой 
оркестр «Самарец», а завтра этот 
коллектив приглашает любителей 
музыки в 18:00 в парк «Молодеж-
ный». Вход на концерты свободный. 

готовимся  
к «трофею мира»
Уже более 80 заявок принято 

на участие в 63-м международ-
ном конкурсе, который пройдет в 
Самаре. 

Это рекорд за последние годы 
проведения конкурса. Так что в кон-
це сентября самарцы увидят и услы-
шат баянистов, аккордеонистов и 
гармонистов из Швеции, Франции, 
Италии, Сербии, Великобритании, 
Белоруссии, Финляндии и других 
стран. 

SgpreSS.ru 
сообщает

строительство

Что слуЧилось?

итоги

Высота новых зданий вызвала живое обсуждение

Крупная авария произошла на Московском шоссе

Этажи преткновения

КамАЗ наехал на три автомобиля

ЕГЭ. После второй волны

Андрей ПТИЦЫН

Вчера под руководством первого заместите-
ля председателя комиссии, руководителя 

департамента строительства и архитектуры 
Сергея Рубакова прошло очередное заседание 
комиссии по застройке и землепользованию 
при главе города. Из всех вопросов повестки 
глобальное значение для жизни города имеет 
положительное решение о внесении изменений 
в карту правового зонирования на территории 
Радиоцентра. Заявителем по этому пункту вы-
ступало министерство строительства Самар-
ской области. Члены комиссии рассмотрели 
перечень объектов списком, единогласно одо-
брив смену зоны под конкретные объекты ин-
фраструктуры будущего стадиона.

Среди остальных вопросов о смене зо-
нирования, а также о предоставлении разре-
шения на определенный вид использования 
того или иного земельного участка, обсуж-

дение вызвало возможное строительство 
высотки на улице Тухачевского. Началь-
ник управления материально-технического 
обеспечения ГУ МЧС по Самарской обла-
сти Юрий Васильев выступил резко про-
тив планов ООО «Новый город» построить 
здесь 24-этажный жилой дом. Он сообщил, 
что его ведомство постоянно информирует 
представителей строительного бизнеса Са-
мары о том, что в гарнизонах пожарной ох-
раны города есть только одна лестница выше  
50 м. «В случае пожара как мы будем тушить 
24-этажный дом?» - резонно спрашивал Ва-
сильев. И предложил застройщику сначала 
возвести пожарную часть, оснащенную не-
обходимым оборудованием. Сергей Руба-
ков отметил справедливость замечания: 
«Думаю, силами четырех-пяти крупных за-
стройщиков можно решить вопрос о приоб-
ретении еще одной лестницы», - отметил он 
и дал поручение главному архитектору Са-

мары Виталию Стадникову обсудить этот 
вопрос на совещании с руководством ком-
паний, которые занимаются строительством 
зданий высокой этажности. 

Обсуждение вызвали и проекты строи-
тельства 17-этажных домов в границах улиц 
Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, 
Пушкина и улиц Буянова и Арцыбушевской. 
Виталий Стадников подчеркнул, что это тер-
ритория исторической планировочной зоны, 
где высота домов не должна превышать де-
вять этажей. 

- Это так, но все разрешения на строи-
тельство обоих домов у компаний есть. К 
тому же они выполнили свои обязательства 
по расселению людей из ветхих домов и 
полностью подготовили площадки для даль-
нейшей работы, - прояснил ситуацию Сергей 
Рубаков. - Целесообразно вынести оба объ-
екта на публичные слушания, чтобы горожа-
не сами решили их судьбу.

Юлия КУЛИКОВА

Все случилось вчера в восемь утра. На Мо-
сковском шоссе в районе пересечения с 

ул. Алма-Атинской произошло столкновение 
четырех машин: двух грузовиков и двух легко-
вушек. 

О подробностях происшествия «СГ» рас-
сказала инспектор отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России по городу Са-
маре капитан полиции Антонина Шиш. По 
ее информации, водитель груженого КамАЗа 
двигался по Московскому шоссе от Раки-
товского шоссе в сторону улицы Ташкент-
ской. Однако на пересечении с улицей Алма-
Атинской не проконтролировал ситуацию 

на дороге. В результате  столкнулся с тремя 
машинами: двумя легковушками и грузови-
ком Scania, которые стояли перед красным 
сигналом светофора в попутном направле-
нии. Виновник ДТП в тяжелом состоянии 
госпитализирован в больницу. Остальные 
участники аварии не пострадали, машины 
подлежат ремонту.

- Госавтоинспекция рекомендует водите-
лям быть предельно внимательными на до-
роге, соблюдать скорость и помнить, что их 
транспортное средство является источником 
повышенной опасности не только для них 
самих, но и для других участников движе-
ния. Убедительно просим автомобилистов не 
заниматься телефонными звонками, sms, пе-

реключением каналов магнитолы и другими 
отвлекающими от дороги вещами, посколь-
ку они рискуют не заметить изменение до-
рожной ситуации, а значит, не среагировать 
вовремя и допустить ДТП, - предупреждает 
Антонина Шиш.

Ирина СОЛОВЬЕВА
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На днях завершился последний 
- дополнительный - этап сда-

чи ЕГЭ. Как рассказала на встрече 
с журналистами и. о. руководителя 
управления по надзору и контролю 
в сфере образования Самарской 
области Светлана Бакулина, в 
этом году он был несколько больше 
по объему, чем в прошлом году.  

На десяти пунктах сдачи ЕГЭ 
было зафиксировано 1036 чело-
век, каждый из которых сдавал 
по два-три экзамена из 11 воз-
можных. Светлана Бакулина так-
же отметила, что в этот раз было 
много людей зрелого возраста, 
окончивших школу не год назад, 
а гораздо раньше.  Возможно, по-
этому результаты этого госэкза-
мена по средним баллам гораздо 
ниже по сравнению с прошлым 
годом. Более того, большинство 
участников по многим предме-
там не преодолели даже мини-

мальную границу, установленную  
минобрнадзором. 

Самыми популярны-
ми предметами для сдачи в  
допэтап стали русский язык, 
математика и обществознание. 
Хуже всего показатели по матема-
тике: 63,3% не преодолели мини-
мальную границу и средний балл 
составил всего 20,4. Существенно 
улучшились по сравнению с про-
шлыми годами показатели по 
информатике, но ухудшились по 
литературе. 

Хорошие результаты в основ-
ном у выпускников текущего года 
(41 школьник), которые по ува-
жительным причинам пропусти-
ли экзамены в основные сроки. 
Один из них набрал высший балл 
по биологии. Еще 100 баллов, но 
уже по русскому языку, получил 
выпускник прошлого года. 

Как отметила Бакулина, за 
соблюдением установленного 
порядка проведения экзамена 
строго следили, и за наличие 
или использование мобильных 

телефонов во время итоговой 
аттестации было удалено девять 
участников. К пересдаче их не 
допустили, баллы не засчитали. 
Что касается апелляций, то толь-
ко в одной работе результат был 
на несколько баллов увеличен. 
Остальные 20 обращений были 
отклонены.

Не обошлось и без казусов. 
Несколько выпускников этого 
года из Ульяновской и Саратов-
ской областей пытались на са-
марской земле сдать ЕГЭ повтор-
но в дополнительные сроки и тем 
самым улучшить результат. Но 
электронная база данных позво-
лила их вычислить.

А в Это врЕмя
Вчера в Самаре столкновения допусти-
ли 111 автомобилистов. В целом было 
выявлено 720 нарушений, 29 из которых 
- превышение скорости. В нетрезвом 
состоянии было остановлено 13 автомо-
билистов, 91 водитель не пропустил пе-
шеходов, 75 не пристегнулись ремнями 
безопасности.

Что показал дополнительный этап сдачи  
экзамена

92% - выпускники прошлых лет  
4% - выпускники текущего года  
3% - выпускники НПО, СПО  

1% - демобилизованные 
           выпускники прошлого года  

всего егЭ в дополнительные сроки  
сдавало 1036 человек.



программа
29 июля - 4 августа

БИОГРАФИЯ

«Серафима 
Прекрасная»

27 июля 2013 года  №133 (5154) 979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛКОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ
«ТРОЕ В КОМИ»

Жизнь трех москвичек терпит 
крах: актрису Викторию перестали 
снимать, у писательницы Марии 
творческий кризис, а от стилиста 
Лары ушел звездный клиент. Такой 
же крах происходит и с их путеше-
ствием в Таиланд, рейс совершает 
экстренную посадку в Сыктывкаре, 
круто меняя жизнь подруг. Дамы 
«чуть за 40» (что означает хоро-
шо под 50) внезапно получат шанс 
вдалеке от столицы снова почув-
ствовать себя молодыми и востре-
бованными.

Режиссер: Ольга Ланд.
В ролях: Евгения Доброволь-

ская, Ольга Прокофьева, Алла До-
влатова, Раиса Рязанова, Евгений 
Березовский.

Понедельник, 29 июля
Первый канал 18.20 1-я серия

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ 
СЕРИАЛ

«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»

Тихое счастье провинциалки 
Ольги Громовой складывалось из 
любимого супруга, двоих детишек 
и работы в бухгалтерии в автосер-
висе мужа. Но однажды судьба ре-
шила отнять у нее это маленькое 
счастье. Муж полюбил другую и 
захотел сделать из нее новую маму 
для своих детей, а Ольгу упрятал на 
два года в тюрьму…

Режиссер: Алексей Козлов.
В ролях: Мария Порошина, Та-

тьяна Абрамова, Игорь Ясулович, 
Ярослав Бойко.

Понедельник, 29 июля
Россия 1-Самара 16.00 1-2-я 

серии

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ
«ЗАЩИТНИЦА»

Мария Комиссарова - сержант 
поселковой полиции. Она мастер 
спорта по восточным единобор-
ствам и высококлассный профес-
сионал своего дела. Кроме того, 
Мария - единственная женщина 
поселковой полиции, красавица и 
гордость отделения…

Режиссер: Александр Тименко.
В ролях: Екатерина Климова, 

Сергей Горобченко, Ада Роговцева, 
Дмитрий Орлов, Екатерина Вули-
ченко, Василий Мищенко, Наталья 
Хорохорина.

Понедельник, 29 июля
Россия 1-Самара 01.00 1-2-я 

TV
Некрасивая советская школьница Серафима ходит в школу, но-

сит очки и тайно страдает по Вите - самому лучшему мальчику в 
классе. Тот же небезразличен к красивой однокласснице Ире. Окру-
жающие дразнят Симу «жабой», и только любимый папа считает 
свою дочь единственной и неповторимой. Но родители девочки по-
гибают в автокатастрофе, и она попадает в детдом. Спустя несколько 
лет 19-летняя Сима возвращается домой. Она по-прежнему любит 
только Витю, по-прежнему некрасива, но решительно настроена на 
то, чтобы иметь от любимого ребенка. Виктор женится на Симе, хотя 
и продолжает любить Иру. У них рождается больной сын Ваня. Но, 
несмотря на жизненные невзгоды, сильная и волевая, Серафима ве-
рит, что все преодолеет и обретет женское счастье…

Режиссер и автор сценария: Каринэ Фолиянц.
В ролях: Екатерина Порубель (Серафима), Кирилл Гребенщиков 

(Виктор Зорин), Елена Захарова (Ирина Долгова), Николай Добры-
нин (Андрей Короленко), Ольга Хохлова (Мария Ивановна), Вячес-
лав Гришечкин (Пал Палыч), Светлана Аманова (Полина), Валентин 
Терехов (Ленчик Зубов), Жанна Терлецкая (мать Иры), Анатолий 
Зиновенко (архитектор), Андрей Хворов (доктор Красин).

Понедельник, 29 июля
Первый канал 21.30

«Серафима Прекрасная» 1-2-я серии

Пока существуют тюрьмы, среди заключен-
ных всегда будут появляться люди, которые ре-
шаются на побег. А если на свободу вырываются 
особо опасные преступники - матерые уголов-
ники, маньяки и серийные убийцы, - обычные 
оперативники, как правило, оказываются не в 
силах противостоять их хитрости и изощренной 
жестокости. В таких ситуациях к расследованию 
подключается специальная группа по розыску 
беглых заключенных под руководством опе-
ративника Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний подполковника 
Сергея Демидова (Евгений Сидихин)… 

Режиссер: Владимир Котт.

В ролях: Евгений Сидихин, Алексей Крав-
ченко, Наталья Рычкова, Юрий Борисов, Дарья 
Чаруша.

Понедельник, 29 июля
Россия 1-Самара 21.00

«В зоне риска» 1-4-я серии

Саша Львова (Нина Дробышева) полюбила 
летчика-испытателя Алексея Астахова (Евге-
ний Урбанский) с первого взгляда еще восьми-
классницей, увидев его только раз. Потом они 
встретились во время войны, Саша только что 
окончила школу. Несколько дней счастья, а за-
тем - известие о героической смерти. Саша не 
поверила этому, ждала, одна воспитывала сына, 
и Алексей вернулся. Война закончилась. Мно-
гое пришлось ему пережить: был в плену. Но 
самое страшное его ожидало среди своих - ис-
ключили из партии, не давали летать. Астахов 
запил, и Саша сделала все, чтобы помочь люби-
мому человеку…

Режиссер: Григорий Чухрай.
В ролях: Нина Дробышева, Евгений Ур-

банский, Наталья Кузьмина, Виталий Коняев, 
Георгий Куликов, Леонид Князев, Георгий Геор-
гиу, Олег Табаков.

Среда, 31 июля
Домашний 23.30

«Чистое небо»

МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ

«Ивар 
Калныньш.  
Роман  
с акцентом»

Дорогу к славе Ивару Калнынь-
шу открыла Вия Артмане, предло-
жив сняться в фильме «Театр» по 
роману Сомерсета Моэма. Фильм 
был бенефисом актрисы к ее 50-ле-
тию, и режиссер Янис Стрейч пре-
доставил ей свободу в выборе пар-
тнеров. Рассказывают, что актриса 
приехала на Рижскую киностудию, 
бегло окинула взглядом претенден-
тов и пальцем указала на Ивара: ты 
будешь играть моего любовника. 

Картина вышла на экраны в 
1978 году. Роль Тома Феннела, 
юного любовника стареющей при-
мадонны, в один миг сделала Ива-
ра Калныньша знаменитым на всю 
страну.

Успех «Театра» во многом опре-
делил дальнейшую судьбу Ивара 
Калныньша. Режиссеры увидели в 
нем идеального героя-любовника. 
Ивар Калныньш вспоминает: «Мне 
стали предлагать похожие роли 
какое-то время ... я даже испугал-
ся, думаю: «Только такие салонные 
истории буду играть, тогда как бы 
надо что-то такое яркое сделать в 
другом жанре». 

Очень скоро 
Калныньш стал не-
обыкновенно по-
пулярным, прежде 
всего среди женской 
половины. Си-
лой чертовского 
обаяния и бес-
спорного та-
ланта он поко-
рил миллионы 
женских сер-
дец, его ча-
рующий ла-
тышский 
а к ц е н т 
п р о с т о 
с в о д и л 
с ума 
зритель-
ниц...

В настоящее время на родине, 
в Латвии, Ивар Калныньш играет 
в двух рижских театрах - Малом и 
Новом. О латышском кинематогра-
фе, явившем миру не один шедевр, 
приходится только вспоминать. 

Ивар Калныньш много снима-
ется в разнообразных сериалах. 
Среди его работ роли в сериалах 
«Салон красоты», «Время любить», 
«С новым счастьем!» и других. 

Калныньш признается: «Рабо-
та в многосерийных мелодрамах 
мне интересна. На время частых 
съемок в Москве приходится брать 
отпуска за свой счет. Но я привык 
к такому кочевому образу жизни. 
Мне это нравится. Правда, иногда 
по вечерам так хочется куда-нибудь 
сходить, особенно на спектакль в 
качестве зрителя, а времени не хва-
тает».

1 августа 2013 года Ивару Кал-
ныньшу исполняется 65 лет.

Суббота, 3 августа
«Первый канал» 16.55

«Ивар Калныньш. Роман с 
акцентом»

«Валентина Леонтьева...»

«В зоне риска» 

ДРАМА

СУДЬБА

«Чистое небо»

Она вела великосветские «Голубые огоньки», 
торжественные трансляции с Красной площади, 
ей доверяли самые сложные и ответственные 
эфиры. Но зрители запомнили Леонтьеву пре-
жде всего как ведущую передач уютного, почти 
домашнего формата: «От всей души», «Спокой-
ной ночи, малыши»… Все дети СССР считали ее 
своей телевизионной мамой. Но, став мамой для 
миллионов маленьких зрителей, Валентина Ле-
онтьева чуть не потеряла родного сына. Он всег-
да был на вторых ролях, на первом - только ТВ. 
В итоге, повзрослев, сын не общался с матерью, 
не помогал ей и даже не пришел на похороны. Но 
так ли это было на самом деле?

В фильме принимают участие: Анатолий 
Боголюбов - крестный сын В. Леонтьевой; Люд-
мила Леонтьева - сестра В. Леонтьевой; Наталья 

Склярова - племянница В. Леонтьевой; Игорь 
Кириллов - диктор ТВ; Екатерина Андреева - 
ведущая «Новостей» и другие.

Суббота, 3 августа
Первый канал 18.15

«Валентина Леонтьева...»
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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!
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Я подаю на развод 

(16+)
17.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50	 Давай поженимся! 

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

ПРЕКРАСНАЯ»	(16+)
23.30	 К 125-летию изобре-

тателя телевидения. 
«Зворыкин-Муромец» 
(12+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ВСЕГДА	
ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	
(12+)

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	

(12+)
00.35	 Вести+

СКАТ-ТНТ
07.05	 Смешарики (6+)
07.25	 Х/ф	«СВЯТОЙ	И	

СМЕРТНЫЙ»	(12+)
08.10	 Мой дом (12+)
08.20	 Стеклим балкон (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30	 М/с «Фриказоид!» 

(12+)
09.00	 Дом-2. Lite

10.30	 Битва экстрасенсов 
(16+)

11.30	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»	
(16+)

14.00,	 17.30	Т/с	«ИНТЕР-
НЫ»	(16+)

16.30,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬ-
НЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00	 Жизнь без работы
18.45	 Вспомнить все
19.25	 Твое пластиковое окно 

(12+)
19.30,	 00.30	СТВ
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	

БЫВШИХ	ПОДРУ-
ЖЕК»	(16+)

23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00	 Звезды большого 

города (12+)

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.00	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30	 М/с «Чародейки» (12+)
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 23.10,	01.25	6 кадров 

(16+)
09.30,	 17.30,	18.30,	19.00	

Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

11.00,	 13.30,	17.00,	23.30,	
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	 15.30	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СПЕЦНАЗ	

ГОРОДА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

00.30	 Свидание со вкусом

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

15.30,	 18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.40	 Говорим и показываем 
(16+)

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

21.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ»	(16+)

23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 По закону (16+)
06.00,	 12.40,	19.50	Миро-

вые новости (16+)
06.05	 Музыкальная энци-

клопедия (12+)
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные (12+)
06.40	 Дачный мир (12+)
06.55,	 19.55	Гражданин 

депутат (16+)
07.00	 Hip Show
07.15,	 12.55	«Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

07.25	 Знаки зодиаки
07.30	 Тайны звездного 

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

00.00	Новости 24 
(16+)

09.00	 Секрет самурая (16+)
10.00	 Назло Бен Ладану 

(16+)
11.00	 Черная глубина (16+)
12.00,	 19.00,	00.20	Экс-

тренный вызов (16+)
12.45,	 20.00	Новостя
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+)
20.05	 Территория искусства 

(16+)
20.30	 Военная тайна (16+)
22.30	 Живая тема (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 22.00,	23.30	Анекдо-

ты (16+)
09.00,	 12.00,	14.00	Обмен 

бытовой техники (0+)
09.30	 Х/ф	«МЕРТВЫЕ	

ДУШИ»	(16+)
11.30	 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00,	 22.30	КВН. Играют 

все! (16+)
14.30,	 20.30	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Дорожные драмы. 

Пока смерть не раз-
лучит нас (16+)

16.00,	 01.30	Джентльмены 
на даче. Женский 
сезон (16+)

17.00,	 17.30	Вне закона 
(16+)

18.00	 Их разыскивает поли-
ция. Чемпионы (16+)

18.30	 Их разыскивает по-
лиция. Закрытый клуб 
(16+)

19.00	 Дорожные драмы. Без 
вины виноватые (16+)

19.30	 Есть тема! Опасный 
отдых (16+)

20.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
00.30	 Смешно до боли (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«НЕ	ПОСЛАТЬ	

ЛИ	НАМ...	ГОНЦА?»	
(12+)

10.35	 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить...» (12+)

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

11.50	 Х/ф	«ПАРИЖСКИЕ	
ТАЙНЫ»	(12+)

13.55	 Д/с «Планета жизни» 
(6+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.10,	 19.45	Петровка, 38
15.30	 Т/с	«К	РАССЛЕДО-

ВАНИЮ	ПРИСТУ-
ПИТЬ»	(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 «Белгородский стре-

лок». Специальный 
репортаж (16+)

18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПА-

ТРУЛЬ-2»	(12+)
22.20	 Без обмана «Хитрая 

упаковка» (16+)
23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
00.25	 Футбольный центр
01.00	 Мозговой штурм. Эти 

заразные животные 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 02.55	Дела семейные
09.40,	 03.55	По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40	 Люди мира (0+)
10.55	 Х/ф	«СУМАСБРОД-

КА»	(16+)
18.00	 Брак без жертв (16+)
19.00,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СЕСТРЕНКА»	

(16+)

РОССИЯ К
07.00	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«БЕСПРИДАН-

НИЦА»
12.45	 Д/ф «Словом единым»

13.30	 Т/с	«ГАСТРОЛЬ	РЫ-
ЧАЛОВА»

14.20	 Линия жизни. Вален-
тина Теличкина

15.10	 Мой Эрмитаж
15.50	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ХОР»
17.15	 «Гость из будущего» 

Исайя Берлин
17.45	 Давид Грималь и Ан-

самбль «Диссонансы»
18.30,	 01.35	Д/ф «Чингис-

хан»
18.40	 Полиглот
19.45	 Д/ф «Семь дней 

творения. Владимир 
Максимов»

20.30	 Ньютоново яблоко 
раздора

21.05	 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом 
Фрименом»

21.50	 Монолог в 4-х частях
22.20	 Т/с	«ДЖИВС	И	ВУ-

СТЕР»
23.10	 Толстые

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история» 

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

шествия
10.30,	 01.20	Х/ф	«УБИЙ-

СТВО	СВИДЕТЕЛЯ»	
(12+)

12.30,	 13.30,	14.25,	16.00,	
17.00	Т/с	«БАНДИТ-
СКИЙ	ПЕТЕРБУРГ-1»	
(16+)

19.00,	 19.35,	20.05	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

20.35,	 21.20,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10	 Х/ф	«СОЗДАНЫ	
ДРУГ	ДЛЯ	ДРУГА»	
(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.30	 Х/ф	«ФЛИППЕР»	(0+)
10.30,	 18.00,	00.45	

Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.30	 Д/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)

12.30	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ЗАКА-
ТА»	(12+)

14.30	 Х/ф	«ПЛЕННИЦА»	
(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00	 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	
Т/с	«КОСТИ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«КЛИК»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 01.15	Моя планета

07.00,	 09.00,	12.00,	17.30	
Большой спорт

07.20	 Точки над i (12+)
07.50	 Моя рыбалка
08.25	 Диалог
09.20	 Х/ф	«БОЙ	НА-

СМЕРТЬ»	(16+)
11.25	 Наука 2.0 Большой 

скачок
12.20	 24 кадра (16+)
12.50	 Наука на колесах
13.25	 Х/ф	«НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	
КУРС»	(16+)

15.15	 Секреты боевых ис-
кусств

16.15	 Профессиональный 
бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против 
Маурисио Хавьера 
Муньоса (Аргентина). 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) 
против Милана Ме-
линдо (Филиппины). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям и 
WBO и WBA. Трансля-
ция из Китая

17.55	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. Мужчины. 27 
м. Прямая трансляция 
из Испании

19.55	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.00	 Новости губернии 
(12+)

22.20	 Вечерний патруль 
(16+)

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

22.40	 Азбука потребителя 
(12+)

22.45	 Репортер (16+)
23.00	 Родом из Куйбышева 

(12+)
23.15	 Поисковый отряд 

(12+)
23.30	 Мировые новости 

(16+)
23.35	 Х/ф	«УЛОВКА	44»	

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
Профилактика 
оборудования

16.00,	 18.00,	22.00 Новости
16.15	 «НА	ВСЕХ	ШИРО-

ТАХ…»	(12+)
18.30	 «Семейные ценности» 

(12+)
19.00,	 22.30	«День» (6+)
19.30 «Оружие Победы» (6+)
20.00	 «КОМАНДИР	СЧАСТ-

ЛИВОЙ	«ЩУКИ»	(6+)
23.20	 «ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ 

От всего сердца поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

	Торговля	 во	 все	 времена	 играла	 важную	 роль	 в	 жизни	
людей.	 Именно	 эта	 сфера	 является	 наиболее	 точным	 ин-
дикатором	 экономического	 и	 социального	 благополучия	
общества.	

Сегодня	торговые	работники	вносят	значимый	вклад	в	
социально-экономическое	 развитие	 Самарской	 области,	
сохранение	социальной	стабильности	в	регионе.	Индустрия	

торговли	позволяет	пополнять	областной	бюджет,	создавать	новые	рабочие	места,	
развивать	социальную	инфраструктуру,	благоустраивать	города	и	села	Самарской	
области.

Благодаря	 вашей	 высокопрофессиональной	 работе,	 добросовестности,	 от-
ветственному	отношению	к	делу	в	регионе	растет	оборот	розничной	торговли	-	в	
2012	году	он	составил	свыше	500	млрд	рублей,	увеличивается	количество	торго-
вых	 предприятий,	 улучшается	 качество	 обслуживания	 покупателей,	 расширяется	
ассортимент	товаров.

Своим	 трудом	 вы	 способствуете	 удовлетворению	 потребностей	 населения	 гу-
бернии	в	качественных	и	доступных	товарах	и	услугах,	необходимых	для	обеспече-
ния	нормальной,	стабильной	жизни	людей.	Хочу	выразить	вам	искреннюю	благо-
дарность	за	ваш	нелегкий	труд.	

В	этот	праздничный	день	от	всей	души	желаю	вам	крепкого	здоровья,	семейно-
го	благополучия,	оптимизма	и	новых	значимых	достижений	в	вашей	деятельности!

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

 Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Находясь	 на	 перекрестке	 путей,	 Самара	 всегда	 славилась	
купеческими	 традициями,	 развитой	 торговлей,	 предприим-
чивыми	людьми.	И	сегодня	наш	город	сохраняет	сильные	по-
зиции	 в	 этой	 сфере.	 	 Каждый	 житель	 мегаполиса	 ежедневно	
пользуется	 разнообразными	 услугами	 и	 общается	 с	 предста-
вителями	торговой	отрасли.	Именно	поэтому	так	важно,	что-
бы	в	торговле	работали	ответственные,	честные	и	доброжела-
тельные	люди.

Отрадно	видеть,	что	постепенно	в	Самаре	начинают	пре-
обладать	цивилизованные	и	законные	формы	торговли.		На	смену	стихийным	разва-
лам	и	непривлекательным	ларькам	приходят	светлые	и	чистые	магазины,	а	городские	
ярмарки	приобретают	по-настоящему	европейский	облик.	

Отдельную	благодарность	в	этот	день	заслуживают	работники	отрасли,	которые	
поставляют	на	прилавки	продукцию	местных	производителей.	Благодаря	вам	самар-
цы	имеют	возможность	выбирать	продукты,	выращенные	и	произведенные	в	нашей	
области.

Друзья!	Поздравляя	вас	с	праздником,	я	благодарю	вас	за	усердный	труд,	самоот-
дачу,	ответственность	и	терпение!	Для	нас,	без	сомнений,	очень	важно,	чтобы	город-
ские	власти	и	представители	сферы	услуг	находились	в	постоянном	взаимодействии	и	
работали	сообща.	Уверен,	вместе	мы	сможем	сделать	Самару	современным,	еще	более	
привлекательным	для	жизни	городом,	которым	все	мы	сможем	по	праву	гордиться.	
Желаю	вам	благополучия,	успехов	и	благодарных	клиентов!		

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

Уважаемые работники торговли!
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09.20	 «ВРЕМЯ	ЛЮБИТЬ» 
(16+)

10.05	 «Доказательство вины»	
(16+)

10.50, 17.50 Х/ф	«УЗНИК	
ЗАМКА	ИФ»	(12+)

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00	«Новости губер-
нии»

12.05 «Порядок действий» 
(16+)

12.30, 16.05 «Выжить в мега-
полисе» (16+)

13.05 «Календарь губернии» 
(12+)

13.10 «Б.Ахмадулина. Чи-
стые помыслы» (16+)

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

14.35 «Школа здоровья» 
(12+)

15.05	 «АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

17.10 «Киногид» (12+)
17.20,	 01.10	«Тренер» (16+)
19.15,	 21.45	Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
19.40,	 23.50	«Свое дело» 

(12+)
19.50	 «Губернские портреты»	

(12+)
20.25 «Календарь без опас-

ности» (12+)
20.40	 Х/ф	«ДЕСАНТНЫЙ	

БАТЯ»	(16+)
21.30	 «Репортер» (16+)
22.20,	 00.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
22.25	 Многосерийный	х/ф	

«ИСТОРИЯ	ТОМА	
ДЖОНСА,	НАЙДЕ-
НЫША»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
11.55	 «Они знали, что будет… 

война»	(16+)
13.15	 «Следственный лаби-

ринт» (16+)	
14.20	 «НЕОБЫКНОВЕН-

НОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	
МИШКИ	СТРЕКАЧЕ-
ВА»	(6+)

16.15	 «НА	ВСЕХ	ШИРО-
ТАХ…»	(12+)

18.30	 «Сталинградская бит-
ва» (12+)

19.30 «Оружие Победы» (6+)
20.00	 «КОМАНДИР	СЧАСТ-

ЛИВОЙ	«ЩУКИ»	(6+)
22.30	 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20	 «ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»	(16+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-Ма-

уса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИСТЕР	

ВИСКЕРС»	(6+)

11.55	 «Американский дракон 
Джейк Лонг»	(6+)

12.25 М/с «Новая школа 
императора»

12.50	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»	(6+)

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
15.45	 «Академия «Грув»	(6+)
16.15	 М/с «Рыбология» (6+)
16.40	 «Пятерка за крутость!»	

(12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 
17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(12+)
19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
19.30	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

TV1000
10.00	 «БРАТЬЯ	СОЛОМОН»	
11.50	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	

МОМЕНТ»	(16+)
13.30	 «ИСТИННЫЕ	ЦВЕТА»	

(16+)
15.30 «ДЕВЯТЬ»	(16+)
17.35	 «Я	СОБЛАЗНИЛА	ЭН-

ДИ	УОРХОЛА»	(18+)
19.25 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)
21.15	 «ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»	(12+)
23.00	 «ЛЮБОВЬ	ПО	ПРА-

ВИЛАМ	И	БЕЗ»	(16+)

ДОМ КинО
09.20,	 01.25	Х/ф	«СВАТЫ-5»
11.10	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	

МЕСЯЦ»
12.45	 Х/ф	«БОЙ	С	ТЕ-

НЬЮ-3»	(18+)
14.55	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО-2»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ИРОНИЯ	УДА-

ЧИ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ШИК»	(12+)
21.25	 Х/ф	«СЕМЬ	КАБИ-

НОК»	(18+)
23.05	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИ-

ДЕНТА»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!»	(12+)
11.00	 «НА	КРЮЧКЕ!»	(16+)
13.00 «ПОЩЕЧИНА»	(12+)
15.00 «НАС	НЕ	ДОГО-

НИШЬ»	(16+)
17.00	 «КРЕПКИЙ	БРАК»	

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ	С	АКЦЕН-

ТОМ»	(16+)
21.00 «ДУXLESS»	(16+)
23.00 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	

(12+)

Мир
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 «ЗАГОН» (12+)
12.10 В мире каменных джун-

глей (12+)
13.25	 «КОМАНДА»	(16+)
15.00	 Секретные материалы	

(16+)
15.30 Общий интерес (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 23.10	Слово за слово	

(16+)
19.30	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 
22.25 В мире прошлого (16+)

нАше КинО
09.30,	 15.30	«ЗАСТАВА	

ИЛЬИЧА	(МНЕ	ДВАД-
ЦАТЬ	ЛЕТ)»	(12+)

13.35	 «ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПА-
РЕНЬ»	(6+)

12.45,	 18.45	«МЕДВЕДЬ»
19.35	 «ТИХИЙ	ДОН»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	 17.00	Кладоискатели	

(12+)
10.00,	 13.00,	18.00	

АВТОSOS	(12+)
11.00	 В объективе: не-

обычное поведение 
животных (12+)

12.00,	 20.00	Побег	(16+)
14.00,	 19.00	ПОСЛеДНие 

ТАйНы ТРеТьеГО 
РейхА	(12+)

15.00	 Крокодилы Катумы	
(12+)

16.00	 Дикая природа Амери-
ки	(12+)

21.00,	 00.00	80-е: десятиле-
тие, которое сотворило 
нас (12+)

22.00,	 01.00	ЗЛОКЛюЧеНия 
ЗА ГРАНицей	(16+)	

AnimAl PlAneT
09.05 Жизнь в стае (12+)
10.00	 Полиция Майами	(12+)
10.55	 Спасатель змей	(12+)
11.20	 ВеТеРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
11.50 УКРОТиТеЛь ПО Вы-

ЗОВУ (12+)
12.45	 ТеРРиТОРия ЖиВОТ-

Ных (12+)
13.40,	 19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Проект «Щенки»	(12+)
17.20	 Кошек не любить нель-

зя	(12+)
18.15	 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
18.40	 ДиКие СиРОТКи	(12+)
20.05 ЛьВиНый РыК (12+)
21.00 СиМПАТиЧНые КОТя-

ТА и ЩеНКи	(12+)
21.55	 АДСКАя КОШКА (12+)

HisTORy
08.00,	 18.00	Путешествие 

человека (12+)
09.00,	 20.10,	02.00	Команда 

времени
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 11.30,	17.00,	17.30	

Легенды исландии
12.00	 Расцвет и упадок Вер-

саля (12+)
13.00	 Жизнь во времена 

иисуса
14.00	 Древний египет (12+)
15.10,	 19.00	Ферма в годы 

войны (12+)
16.10	 Команда времени (12+)
21.05	 Великие воины (12+)
22.00,	 06.00	Тайны затонув-

ших кораблей (12+)
23.00	 Мохаммед и Ларри 

(12+)

euROsPORT
10.30	 Мотоспортивный жур-

нал
10.45,	 12.00,	20.00,	21.55,	

02.45	Плавание
14.45	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.00 Футбол.
19.30	 Прыжки в воду

КАруСеЛЬ
09.10,	 	17.30	«Бериляка учит-

ся читать» Слоги
09.30	 М/ф «Глаша и Кики-

мора», «Бармалей», 
«Шесть иванов - шесть 
капитанов», «Мальчик с 
пальчик»

10.30,	 18.45	Funny English
11.00,	 19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	 03.15	Мы идем играть!
13.25,	 02.00	Жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.05,	 02.20	М/с «Випо-путе-

шественник»
14.30	 Спроси у Всезнамуса!
14.45	 Почемучка
15.00,	 19.35	Лентяево
15.30	 Мода из комода (12+)
15.55	 Х/ф	«КЕШКА	И	ГАНГ-

СТЕРЫ»,	«КЕШКА	И	
ФРЕДИ»	(12+)

16.45	 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«ЛЕТНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ОТ-
ЧАЯННЫХ»

18.10	 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»

19.45	 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

20.30	 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.45	 Фа-Соль. Мастерская
21.00	 Мастер спорта (12+)
22.00	 За семью печатями 

(12+)
22.35	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства

ViAsAT sPorT
00.00, 04.00,	13.00,	15.30,	

22.30	Бейсбол (6+)
03.00,	 21.30	Обзор «Бейсбол 

сегодня» (6+)
07.30	 Профессиональный 

бокс	(6+)
08.30	 церемония вручения 

призов от ESPN 2013 
года за достижения в 
спорте (6+)

10.00	 Новости (6+)
11.30,	 18.00	Автоспорт  

(6+)

DisCOVeRy
09.30,	 01.15	В разрезе (12+)
10.25,	 16.20,	02.55	Разру-

шители легенд (12+)
12.15,	 23.55	Top Gear (12+)
13.10	 05.05	Автомастерские 

(12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15,	 17.45	Охотники за 

реликвиями (12+)
18.10	 Короли аукционов 

(12+)
20.00	 Ледяное золото (12+)
22.00	 Аляска (12+)
23.00	 25 лучших укусов

КП
09.00,	 14.50	Что делать, 

если…	(12+)
09.30 Кулинарное шоу. Джей-

ми у себя дома-2, 5 с. 
(12+)

10.00 Планета МЧС. Ката-
строфы, ЧП, спасения 
(12+)

10.05 целебная кулинария 
(12+)

10.	30	 Мастер путешествий. 
Сицилия (12+)

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

12.00 испытано на себе (12+)
12.05,	 15.10	Как уходили 

кумиры. Леонид Гайдай 
(12+)

12.30	 Весточки (12+)
14.05 Пейзажи сквозь время, 

3 с. (12+)
14.30	 Отчаянный домохозяин 

(12+)
15.30 Самарские судьбы. Лев 

Финк (12+)
16.05 Выжить в мегаполисе. 

Вирусы (12+)
17.05 Тревожная кнопка (12+)
18.05	 Радиорубка
19.05	 Картина дня
20.00,	 21.00	Картина дня. 

Самара
20.10	 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм пред-

ставляет»: «храмы, 
которые мы потеряли» 
(12+)

21.05	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	1	с.	
(12+)

22.15	 Час экстрасенса
23.05	 Рюрик. Потерянная 

быль, 1 с.	(12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00	
При своем мнении	(16+)

06.40,	 07.40,	08.40,	15.45,	
16.45,	17.45 М/ф 
«Гора самоцветов» (6+)

09.20,	 16.25	Герой нашего 
времени/интервью 
(12+)

09.40,	 15.10	Made in Samara 
(12+)

10.10	 Х/ф	«ВРАЖЬИ	ТРО-
ПЫ»	(12+)

12.00,	 13.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00 
информационная про-
грамма «События»

12.40	 Туризм (12+)
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Танцуем с пользой для тела и 
души. Зажигательная зумба 
и яркие индийские танцы. 
Активно, позитивно, спортивно! 
Танцуют все!
15.25 Трофеи Авалона
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
17.30	 Волга-фильм пред-

ставляет…	(12+)
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.50,	 19.50,	20.50	Сыскное 

дело (16+)
19.35	 Право на маму (12+)
Пять лет назад девочку-инва-
лида, которая с трудом могла 
передвигаться и почти не раз-
говаривала, готовились пере-
вести в специализированный 
интернат. Сотрудники дома 
ребенка горевали страшно! 
и именно в этот момент бог 
послал Милене ангела. 

20.30, 00.30	интернет-ново-
сти «Репост» (12+)

Когда Facebook станет плат-
ным? Почему россияне стали 
меньше доверять  блогерам? 
Где в Самаре появится 240-ме-
тровая вышка? Горожане все 
чаще стали жаловаться на со-
товую связь. Самые интересные 
новости интернета и Самар-
ской блогосферы.
21.30	 Универсальный фор-

мат (повтор)  
(12+)

22.10	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	
ПРИЗЫВ»	(12+)

01.45	 Живая музыка (12+)

Председатель Самарской губернской Думы 
В.Ф.СазоноВ 

Уважаемые работниКи торговли 
СамарСКой облаСти!

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

С древних времен торговля играет важную роль в экономической 
и политической жизни всей страны. В современном мире с развити-
ем рыночных отношений профессия продавца давно стала одной из 
наиболее распространенных и востребованных.

Сегодня в Самарской области, как и во всей стране, сфера тор-
говли бурно развивается, что способствует в свою очередь успешному экономическому и 
социальному развитию общества. 

Работа тружеников торговой отрасли всегда на виду. Благодаря вашим усилиям каче-
ство торгового обслуживания жителей Самарской области в последние годы значительно 
улучшается. Преображается торговая сеть области: открываются современные супермар-
кеты, универмаги и универсамы, предлагающие покупателям широчайший ассортимент 
промышленных и продовольственных товаров, а также магазины шаговой доступности. 

Уверен, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа 
профессии, развитие потребительского рынка Самарской области, совершенствование об-
служивания покупателей.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в 
труде, осуществления новых идей и планов. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

От имени всех депутатов  
Думы городского округа Самара  

поздравляю вас с профессиональным праздником!

От эффективной работы торговых предприятий во многом 
зависит социально-экономическая стабильность, хорошее на-
строение самарцев и добрые впечатления от нашего города. 

Сфера торговли сегодня - это не только качественное обеспечение населения разно- 
образными товарами, но и существенное пополнение бюджета города, новые рабо-
чие места, активное развитие предпринимательства. 

Время диктует свои правила - и сегодня организация торговли выходит на новый 
уровень, более современный. Соответствовать ему - задача сложная, но, уверен, вы-
полнимая. В том числе и при поддержке городских властей.  

Дорогие друзья! Ваш каждодневный труд всегда востребован, достоин уважения. 
Предприятия торговли зачастую становятся активными участниками социальных 
акций и проектов, ведут социально ориентированную политику. В День работников 
торговли примите слова искренней признательности за заботу о развитии Самары, 
активное участие в жизни города и инициативность! Желаю доброго здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим близким!

Председатель Думы городского округа Самара 
а.Б.ФетиСоВ

Уважаемые работниКи 
торговли!
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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!
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Я подаю на развод 

(16+)
17.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50	 Давай поженимся! 

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

ПРЕКРАСНАЯ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ВСЕГДА	
ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	
(12+)

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	

(12+)
00.35	 Вести+
01.00	 Т/с	«ЗАЩИТНИЦА»	

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.10	 Стопроцентное здо-

ровье (16+)
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Фриказоид!» 

(12+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	

БЫВШИХ	ПОДРУ-
ЖЕК»	(16+)

13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)

14.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬ-
НЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)

17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

18.05	 Твое пластиковое окно 
(12+)

18.10	 Выгодный балкон 
(12+)

18.20	 Дети своих родителей
19.15	 Секреты успеха (12+)
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗО-

ЛУШКИ»	(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00	 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«ОБВИНЯЕМАЯ»	

(16+)

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.00	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30	 М/с «Чародейки» (12+)
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.00,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

12.30,	 13.30,	17.00,	23.30,	
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	 23.05	6 кадров (16+)
14.10,	 15.40	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«ХАННА»	(16+)
00.30	 Свидание со вкусом
01.00	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-

ШОГО	ВЗРЫВА»	
(16+)

01.50	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	
МЕКСИКЕ.	ОТЧАЯН-
НЫЙ-2»	(16+)

03.45	 Т/с	«СЕСТРА	ГО-
ТОРН»	(16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

15.30,	 18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.35	 Говорим и показываем 
(16+)

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

21.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ»	(16+)

23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«РАСПЛАТА»	

(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Ваше право (16+)
06.20	 Знаки зодиаки
06.25,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

06.30,	 08.30,	12.30,	19.30,	
23.30,	00.20	Новости 
24 (16+)

06.50,	 19.55	Гражданин 
депутат (16+)

06.55,	 12.40,	19.50	Миро-
вые новости (16+)

07.00	 Первые лица (16+)
07.30	 Чудо. Письмо к Богу 

(16+)
09.00	 Антарктида. Ледяная 

Вселенная (16+)
10.00	 Домашний демон 

(16+)
11.00	 Ручной разум (16+)
12.00,	 00.00	Экстренный вы-

зов (16+)
12.45,	 20.00	Новостя
12.55,	 19.25,	20.20	«Откры-

тая дверь» с Михаи-
лом Покрассом (16+)

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

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Капитал. Подробности 

(16+)
19.20	 Территория искусства 

(16+)
20.05	 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30	 Пища богов (16+)
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 22.00,	23.30	Анекдо-

ты (16+)
09.00,	 12.00,	14.00	Обмен 

бытовой техники (0+)
09.30	 Х/ф	«ПОЕЗД	ВНЕ	

РАСПИСАНИЯ»	(16+)
11.15	 Веселые истории из 

жизни (16+)
13.00,	 22.30	КВН. Играют 

все! (16+)
14.30,	 20.30	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Дорожные драмы. 

Кровь и песок (16+)
16.00,	 01.30	Джентльмены 

на даче. Женский 
сезон (16+)

17.00,	 17.30	Вне закона 
(16+)

18.00	 Их разыскивает по-
лиция. Лихая парочка 
убийц (16+)

18.30	 Их разыскивает поли-
ция. Чемпионы (16+)

19.00	 Дорожные драмы. 
Пока смерть не раз-
лучит нас (16+)

19.30	 Есть тема! Опасный 
отдых (16+)

20.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
00.30	 Смешно до боли (16+)
01.00	 Удачная ночь (0+)
02.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

КРУИЗ»	(16+)
04.00	 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.55	 Самое смешное видео 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛО-

ГИКА-2»	(12+)
10.35	 Д/ф «Горькая ягода 

Ольги Воронец» (12+)
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
11.50,	 15.10,	19.45	Петров-

ка, 38
13.50	 Д/с «Планета жизни» 

(6+)
14.50,	 19.30	Город новостей
15.30	 Т/с	«К	РАССЛЕДО-

ВАНИЮ	ПРИСТУ-
ПИТЬ»	(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 Доказательства вины. 

Красотки (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПА-

ТРУЛЬ-2»	(12+)
22.20	 Д/ф «Наколоть судь-

бу» (16+)
23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	

(6+)
02.35	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
04.35	 Наша Москва (12+)
04.55	 Еще не поздно (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 02.55	Дела семейные
09.40	 Д/ф «Своя правда» 

(16+)
10.10	 Х/ф	«9	МЕСЯЦЕВ»	

(16+)
18.00	 Брак без жертв (16+)
19.00,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	

В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	
(16+)

01.25	 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

02.25	 Платье моей мечты 
(16+)

03.55	 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

04.55	 Красота требует! (16+)
06.00	 Х/ф	«НАШ	ДОМАШ-

НИЙ	МАГАЗИН»	
(16+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	22.20	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
12.10	 Д/с «Истории в фар-

форе»
12.40	 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни»
12.45,	 21.05	Д/с «Сквозь 

кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

13.30	 Т/с	«ЖАК	НУАР»
14.10	 Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»

14.30	 Д/ф «Семь дней 
творения. Владимир 
Максимов»

15.10	 Случай в Бельведере
15.50	 Х/ф	«МОЙ	ДОРОГОЙ	

СЕКРЕТАРЬ»
17.25,	 02.40	Д/ф «Эпидавр. 

Центр целительства и 
святилище антично-
сти»

17.45	 Кристоф Эшенбах и 
«Оркестр де Пари»

18.40	 Полиглот
19.45	 Юбилей Ирины Винер
20.40	 Тайны голубого экрана
21.50	 Монолог в 4-х частях
23.10	 Толстые
00.00	 Д/с «Архивные тайны»
00.30	 Джон Скофилд
01.40	 Pro memoria «Отсве-

ты»
01.55	 Сергей Иванов 

«Юродство с точки 
зрения истории куль-
туры»

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история» 

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

происшествия
10.30,	 11.30,	12.30,	13.00,	

14.00	Т/с	«АНТИ-
КИЛЛЕР-2»	(16+)

16.00	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
19.00,	 19.35,	20.05	Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.35,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕА-

НЕ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«СОЗДАНЫ	

ДРУГ	ДЛЯ	ДРУГА»	
(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.45	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
10.30,	 18.00,	01.00	

Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.00	 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.00	 Д/ф «Магия камня» 

(12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00	 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

19.00	 Т/с	«КОСТИ»	(12+)
19.55,	 20.45,	21.45	Т/с	

«КАСЛ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ХОЧУ	КАК	ТЫ»	

(16+)
01.30	 Х/ф	«ОХОТНИК	НА	

ТРОЛЛЕЙ»	(16+)
03.30,	 04.20,	05.10	Т/с	

«БЕЗ	СЛЕДА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 02.50	Моя планета
07.00,	 22.20	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
08.15,	 11.00,	11.30	Наука 

2.0. Большой скачок
08.45	 АвтоВести
09.00,	 12.00,	17.30	Боль-

шой спорт
09.20	 Х/ф	«УЛОВКА	44»	

(16+)
12.20	 Угрозы современного 

мира
13.25	 Отдел С.С.С.Р (16+)
15.10,	 01.45	Секреты бое-

вых искусств
16.15	 Смешанные едино-

борства (16+)
17.55	 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. Женщины. 20 
м. Прямая трансляция 
из Испании

19.55	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.40	 Вечерний патруль 
(16+)

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

23.00	 Азбука потребителя 
(12+)

23.05	 Репортер (16+)
23.10	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
23.45	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	КО-

РОТЫШКУ»	(16+)
04.25	 Самые опасные жи-

вотные

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День» 

(6+)
07.05,	 23.20	«ШПИОНСКИЕ	

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

22.00 Новости
09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
11.50	 «Они знали, что бу-

дет… война» (16+)
13.15	 «Семейные ценности» 

(12+)
14.15,	 16.15	«НА	ВСЕХ	

ШИРОТАХ…»	(12+)
18.30 «Оружие Победы» (6+)
19.30	 «Шаг в Право» (12+)
20.15	 «СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ…»	(16+)

Игорь ОЗЕРОВ

23 июля известному са-
марскому журналисту и 

писателю, почетному гражда-
нину города Самары Эдуар-
ду Кондратову исполнилось 
бы 80 лет. В зрительном зале 
Дома кино собрались близкие 
и родные, друзья и коллеги 
Эдуарда Михайловича. Каж-
дый вспоминал своего Эди-
ка. По их мнению, Кондратов 
был не только человеком не-
обыкновенно умным, интел-
лигентным и талантливым. 
Его отличительными чертами 
были удивительная доброта и 

вместе с тем решительность и 
целеустремленность. Он объ-
ехал практически весь свет, 
работая подчас в нечеловече-
ских условиях, но сохранил 
при этом душевный свет и все 
свои лучшие качества.

В рамках встречи состо-
ялся премьерный показ доку-
ментального фильма «Эдуард 
Кондратов. Сам о себе и не 
только…», который отразил 
многогранность удивительной 
и уникальной личности Эдуар-
да Михайловича. Данный про-
ект был реализован на студии 
«Волга-фильм» при поддерж-

ке губернатора Самарской об-
ласти.

Эдуард Кондратов - автор 
бесчисленного количества 
журналистских материалов, 
более двух десятков романов, 
повестей, очерков, киносце-
нариев, в том числе одного из 
первых телесериалов советско-
го времени «Тревожные ночи в 
Самаре». За свой творческий 
труд он неоднократно стано-
вился лауреатом всесоюзных 
литературных премий, был 
удостоен звания заслуженный 
работник культуры России. 

В последние годы делает-

ся многое, чтобы увековечить 
его память. По инициативе 
Самарской областной орга-
низации Союза журналистов 
России Эдуарду Михайловичу 
было присвоено звание по-
четного гражданина города 
Самары, издана книга «И все 
же... быть добру!», в которую 
вошли его журналистские про-
изведения; в прошлом году 
на доме, где жил журналист и 
писатель, появилась памятная 
доска, а также был учрежден 
ежегодный конкурс имени 
Эдуарда Кондратова в области 
журналистики и литературы.

МНЕНИЯТВОИ ЛЮДИ, САМАРА

В Доме кино прошел вечер памяти Эдуарда Кондратова
У него было нужное слово для каждого



27 июля 2013 года      №133 (5154) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 7Вторник, 30 июля

Губерния
06.00,	15.05	Телесери-

ал	«АДЪЮТАНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

07.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

07.20,	14.05,	19.15	Ток-
шоу «О чем говорят» 
(12+)

07.40,	14.25,	19.35,	23.55	
«Азбука потребите-
ля» (12+)

07.45,	14.30	«Свое дело» 
(12+)

07.55	 «Экологика»	(12+)
08.05 «Губернские портре-

ты» (12+)
08.40 «Мультимир» (0+)
09.20	 «ВРЕМЯ	ЛЮБИТЬ» 

(16+)
10.05 «Б.Ахмадулина. Чи-

стые помыслы» (16+)
10.50, 17.50 Х/ф	«УЗНИК	

ЗАМКА	ИФ»	(12+)
12.05,	13.05	«Календарь 

губернии» (12+)
12.10	 «НЕПРИРУЧЕН-

НЫЕ»	(16+)
13.10,	20.40	Многосерий-

ный	х/ф	«ДЕСАНТ-
НЫЙ	БАТЯ»	(16+)

14.40	 «Волжская комму-
налка»	(12+)

14.50	 «Мир увлечений» 
(12+)

16.05,	17.20	«Выжить в 
мегаполисе» (16+)

16.30,	23.25	«Пять исто-
рий»	(16+)

17.10 «Киногид» (12+)
19.40 «Открытый урок» 

(12+)
19.55 «Поисковый отряд» 

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбыше-

ва» (12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.20,	00.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30	 Многосерийный	

х/ф	«ИСТОРИЯ	ТО-
МА	ДЖОНСА,	НАЙ-
ДЕНЫША»	(16+)

00.30	 «Синдром Золушки» 
(16+)

01.15	 Х/ф	«СОЛДАТ	
ДЖЕЙН»	(16+)

03.25	 Х/ф	«КОЛОМБИА-
НА»	(16+)

05.05	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	22.00 Ново-
сти

09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-
ДАЯ»	(6+)

11.50	 «Они знали, что 
будет… война» (16+)

13.15	 «Следственный 
лабиринт»	(16+)

14.15,	16.15	«НА	ВСЕХ	
ШИРОТАХ…»	(12+)

18.30	 «Сталинградская 
битва» (12+)

19.30 «Профессия – лет-
чик-испытатель» 
(12+)

20.15	 «СРЕДЬ	БЕЛА	
ДНЯ…»	(16+)

22.30	 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.20	 «ШПИОНСКИЕ	
ИГРЫ»	(16+)

01.05	 «СОУЧАСТНИКИ» 
(16+)

03.00	 «НЕОБЫКНОВЕН-
НОЕ	ПУТЕШЕ-
СТВИЕ	МИШКИ	
СТРЕКАЧЕВА» (6+)

04.35 «Картины будущего» 
(12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИ-

СТЕР	ВИСКЕРС»	
(6+)

11.55	 «Американский дра-
кон Джейк Лонг»	(6+)

12.25 М/с «Новая школа 
императора»

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

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	
(6+)

16.15	 М/с «Рыбология» 
(6+)

16.40	 «Пятерка за 
крутость!»	(12+)

17.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

18.35	 «КРЭШ	И	
БЕРНШТЕЙН»	(12+)

19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

19.30	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»	
(12+)

21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»	(16+)

22.55,	01.40	
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»		
(12+)	

23.50,	02.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

00.50,	03.35	«ОХОТНИКИ	
ЗА	ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

04.35	 «Джимми Кул»  
(6+)

TV1000
10.15	 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	

ДРУГ»	(16+)
12.05	 «ИСТИННЫЕ	

ЦВЕТА»	(16+)
14.00	 «МАЧЕХА»	(12+)
16.10 «ТЕРМИНАЛ»		

(12+)
18.25	 «ЛАРРИ	КРАУН»	

(16+)
20.10	 «ЦЕНА	СТРАХА»	

(16+)
22.20	 «ЗОДИАК»	(16+)
01.05	 «ВОЛК-ОДИНОЧКА»	

(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«САМАРА-ГО-

РОДОК»
07.00	 Х/ф	«КАЖДОМУ	

СВОЕ»	(16+)
07.30,	09.15,	17.55,	

19.40,	03.05	Окно в 
кино

07.40,	18.05	Т/с	«КАЗУС	
КУКОЦКОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	
«ВЫЗОВ»	(16+)

09.20,	01.25	Х/ф	«СВА-
ТЫ-5»

11.15	 Х/ф	«САШКА»	(12+)
12.45	 Х/ф	«РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ	МИ-
СТЕРИЯ»	(16+)

14.30	 Х/ф	«МИМИНО»
16.10	 Х/ф	«ЛУЗЕР»	(18+)
19.50	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	

(16+)
21.20	 Х/ф	«ГАМБРИНУС»	

(16+)
22.45	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕ-

ЗИДЕНТА»

TV1000 русское кино
09.00	 «М»	(16+)
11.00	 «ЛЮБЛЮ	И	ТОЧКА»	

(16+)
13.00 «ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	

СЧИТАЯ	СОБАКИ»	
(12+)

15.30 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	
(12+)

17.25	 «КРИМИНАЛЬНЫЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

19.00 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	
(16+)

21.00 «ШАПИТО-ШОУ:	
ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖ-
БА»	(18+)

23.00 «ДОМ	ДЛЯ	БОГА-
ТЫХ» (16+)

01.10	 «ЖИТЬ»	(16+)

Мир
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	

19.00,	22.00	Ново-
сти Содружества

10.10	 «ДОРОГОЙ	МАЛЬ-
ЧИК» (12+)

11.40	 Дачный мир (12+)
12.10 Двое (12+)
13.25	 «КОМАНДА»	(16+)
15.00	 В мире прошлого 

(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.10	Слово за сло-

во	(16+)
19.30,	01.35	«ЗАКОН	И	

ПОРЯДОК» (16+)
22.25	 В мире каменных 

джунглей	(12+)
23.55	 «МУЖЧИНЫ	НЕ	

ПЛАЧУТ»	(16+)

нАше КинО
19.35,	01.30	«МЕДОВЫЙ	

МЕСЯЦ»	(6+)
21.30	 «ПОЛЕТ	ПТИЦЫ»	

(12+)
23.50	 «ИДЕАЛЬНОЕ	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	80-е: деся-

тилетие, которое 
сотворило нас (12+)

10.00,	13.00,	18.00	
ЗЛОКЛюЧеНия ЗА 
ГРАНицей	(16+)

11.00	 Ад для гиппопотамов	
(12+)

12.00	 ТАйНАя МОГиЛА 
ЧиНГиСхАНА	(12+)	

14.00	 ПОСЛеДНие ТАйНы 
ТРеТьеГО РейхА	
(12+)

15.00	 Последняя львица	
(6+)

16.00	 Самые опасные 
животные	(12+)

19.00	 АПОКАЛиПСиС: 
ВТОРАя МиРОВАя 
ВОйНА (12+)

20.00	 Побег (16+)
21.00,	00.00	ОРужейНые 

БАРОНы	(12+)
22.00,	01.00	ШОССе Че-

РеЗ АД	(12+)
23.00, 02.00 Паранормаль-

ное	(12+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 Львиный рык 

(12+)
10.00	 Полиция Майами	

(12+)
10.55,	14.30,	18.15	Д/ф	

(12+)
11.20,	21.00	ВеТеРиНАР 

БОНДАй БиЧ (12+)
11.50 уКРОТиТеЛи 

АЛЛиГАТОРОВ (12+)
12.45	 ТеРРиТОРия 

жиВОТНых (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Введение в 

котоводство (12+)
16.25	 Вашему любимцу 

понравится и это!	
(12+)

17.20 СиМПАТиЧНые 
КОТяТА и щеНКи	
(12+)

18.40	 ДиКие СиРОТКи	
(12+)

21.55	 ВеТеРиНАР В 
ДиКОй ПРиРОДе 
(12+)

22.50	 Полиция Феникса 
(16+)

23.45 ПОСЛе НАПАДеНия 
(12+)

HisTORy
08.00,	18.00	утерянные 

мумии Папуа - Новой 
Гвинеи (16+)

09.00,	20.10,	02.00	Ко-
манда времени

10.00,	01.00	Тайная война 
(12+)

11.00,	11.30,	17.00,	17.30	
Легенды исландии

12.00	 Путешествие чело-
века (12+)

13.00,	06.00	Великие во-
ины (12+)

14.00	 Тайны затонувших 
кораблей (12+)

15.00,	19.00	Ферма в годы 
войны (12+)

16.10	 Команда времени 
(12+)

21.05	 история американ-
ских индейцев (16+)

23.00	 Наполеон (12+)
00.00,	03.00	Короли хор-

ватии (16+)
03.50,	07.00	По следам 

Тинтина (12+)
04.50	 импрессионисты 

(12+)

euROsPORT
10.30,	12.00,	16.20,	

20.00,	22.10	Плава-
ние

14.45 Футбол. Чемпионат 
европы. женщины. 
Швеция. Финал

17.30,	18.00,	02.30	Прыж-
ки в воду

19.00,	22.15,	23.15,	23.45	
Водное поло

00.45	 Ралли
01.15	 Автогонки
01.45	 Велоспорт
03.15	 Авто- и мотоспорт

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Малахитовая 

шкатулка»
05.30,	02.45	В гостях у 

Витаминки
05.50,	03.00	М/ф 

«Волшебные 
колокольчики»

06.15,	13.00	М/с «Тинга-
Тинга. Страна 
африканских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Веселые 
паровозики из 
Чаггингтона»

06.50,	01.50	М/с «Ныряй с 
Олли!»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
его друзья»

07.15,	20.00	М/с 
«Смурфики»

07.40,	15.15	М/с 
«Фиксики»

07.55,	19.55	М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Бармалей и 
морские пираты»

08.20,	18.20	М/с 
«Джеронимо 
Стилтон»

08.45,	17.45	М/с 
«Табалуга»

09.10,	17.30	«Бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «Мишка-
задира», «О том, как 
гном покинул дом 
и...», «Достать до 
неба», «исполнение 
желаний»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна 

троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь 

замечательных 
зверей

13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	
ДОЧКИ»	(12+)

14.05,	02.20	М/с «Випо-
путешественник»

14.30	 Спроси у 
Всезнамуса!

14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.30	 Лови момент (12+)
15.55,	00.20	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.35	 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	Т/с	«ЛЕТНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ОТЧАЯННЫХ»

19.45	 М/ф «Маша и 
Медведь»

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45	 Фа-Соль. 
Мастерская

21.00	 Спорт - это наука
22.00	 За семью печатями 

(12+)
22.35	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»	(12+)
01.00	 ехперименты
01.25	 М/с «Медведи-

соседи» (12+)
03.30	 Х/ф	«ПАРУСА»	

(12+)
04.35	 М/ф «Как мы весну 

делали», «Трубка и 
медведь»

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	06.00,	

17.30,	20.00	Бейс-
бол (6+)

01.00,	10.30,	23.30	Ново-
сти. Спортцентр (6+)

02.00, 15.00 Автоспорт 
(6+)

09.00 Профессиональный 
бокс (6+)

11.00	 Шоу «Спортивная 
нация» (6+)

12.00	 Баскетбол	(6+)
22.30	 Обзор «Бейсбол 

сегодня» (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	07.15,	11.20,	

11.45,	02.05,	02.30	
у меня получилось! 
(12+)

07.40,	19.05	Требуется 
сборка (12+)

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

08.35,	14.30,	04.10	Змее-
ловы (12+)

09.30,	01.15	Возможно ли 
это? (12+)

10.25,	16.20,	23.00,	02.55	
Разрушители легенд 
(12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Автомастер-

ские (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15	 Ледяное золото 

(12+)
18.10	 Аляска (12+)
20.00,	20.30	В погоне за 

классикой (12+)
21.00	 Крутой тюнинг (12+)
22.00	 Автомобильные тор-

ги в Техасе (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05	Картина дня
01.05,	06.05,	13.05 Осо-

бый случай
02.05 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Радиорубка (12+) 
04.05	 В гостях у елены 

ханги
07.05,	08.30,	14.30	Персо-

на (12+)
07.30	 Под капотом (6+)
08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05	 Мультпарад (12+)
09.05	 По делу	(6+)
09.30 Кулинарное шоу. 

Джейми у себя до-
ма-2, 6 с. (12+)

10.00 Планета МЧС. Ката-
строфы, ЧП, спасе-
ния (12+)

10.00, 12.00,	20.00,	
	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Готовим вкусно 
с мультиваркой 
REDMOND (12+)

10.30	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	1	с.	
(12+)

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

12.05,	15.10	Как уходили 
кумиры. Алексей 
Грибов (12+)

12.30	 Да, шеф!	(12+)
14.05	 Пейзажи сквозь 

время, 4 с. (12+)
15.30	 «Тютелька в тю-

тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

16.05 Выжить в мегаполи-
се. Сердца (12+)

17.05	 Светская кухня	(12+)
17.30 Весточки (12+)
17.45 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.05	 игры с призраками	
(12+) 

19.05	 Картина дня
20.10	 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	2	с.	
(12+)

22.15	 Час экстрасенса
23.05	 Рюрик. Потерянная 

быль, 2 с.	(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	
09.00,	10.00,	
12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	
19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 ин-
формационная про-
грамма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	17.15	
Туризм (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «и 
в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	07.55,	08.55	Заряд-
ка (6+)

09.30	 игровое шоу «я - 
знаю!» (повтор) (12+)

10.10	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	
ПРИЗЫВ»	(12+)

12.10,	18.15	Спик-шоу 
«Город-С» (12+) (по-
втор)

12.40 интернет-новости 
«Репост» (12+)

13.05	 универсальный фор-
мат (12+)

Отмечаем всемирный день 
дружбы. Какая она, дружба 
народов в Самаре? и легко 
ли виртуально дружить 
через города и страны? 
15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Право на маму (12+)
15.45,	16.45,	17.45	М/ф 

«Гора самоцветов» 
(6+)

16.10 Город, история, со-
бытия (12+)

16.25	 Герой нашего време-
ни/интервью (12+)

17.30 Волга-фильм пред-
ставляет… (12+)

18.45	 Семь пятниц (16+)
19.30	 Мастер спорта (12+)

«Крылья Советов» - не 
совсем удачное начало 
чемпионата страны в 
Премьер-лиге. Паркур 
для смелых и ловких. 
Чемпионские  гонки 
на велосипедах по 
бездорожью Самарской 
губернии. «Мастер спорта» 
показывает все самое 
интересное в мире спорта.

19.45	 Дачная жизнь (12+)
Виноград часто выращивают 
на дачах. его любят дачники 
не только за вкусные плоды, 
но и за красивый вид вью-
щейся лозы и образующую-
ся тень. Вода для винограда 
- первое дело. Как правиль-
но поливать виноградную 
лозу, чтобы получить до-
стойный урожай?
20.30	 Просто о вере (12+)
21.30	 универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	

ДО	ГИБЕЛИ»	(12+)
01.30	 живая музыка (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	 04.15	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица!
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Я подаю на развод 

(16+)
17.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50	 Давай поженимся! 

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

ПРЕКРАСНАЯ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ВСЕГДА	
ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	
(12+)

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	

(12+)
00.35	 Вести+

СКАТ-ТНТ
07.00	 Смешарики (6+)
07.30,	 19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Наша музыка (12+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Фриказоид!» 

(12+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«КАПИТАН	ЗУМ»	

(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
16.30,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬ-

НЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.00	 Х/ф	«ПЛАТОН»	(16+)
20.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«БУНТАРКА»	

(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.00	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30	 М/с «Чародейки» (12+)
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30,	

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.00,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

12.30,	 13.30,	17.00,	23.30,	
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	 22.30	6 кадров (16+)
14.10,	 15.30	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»	(16+)
00.30	 Свидание со вкусом

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

15.30,	 18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.40	 Говорим и показываем 
(16+)

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

21.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ»	(16+)

23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Капитал. Подробности 

(16+)
06.20	 Знаки зодиаки
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,	 20.00	Гражданин 
депутат (16+)

07.00	 Тотальный футбол (12+)
07.10	 Территория искусства 

(16+)
07.30	 Зов толпы (16+)
09.00	 Живая тема (16+)
10.00	 Пища богов (16+)
11.00	 Смотреть всем! (16+)
12.00,	 19.00,	00.30	Экс-

тренный вызов (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
12.45	 Новостя
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+)
20.05	 Дачный мир (16+)
20.30	 Нам и не снилось (16+)
00.50	 Т/с	«СОЛДАТЫ-3»	

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 22.00,	23.30	Анекдо-

ты (16+)
09.00,	 12.00,	14.00	Обмен 

бытовой техники (0+)
09.30	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАС-

СВЕТОМ»	(16+)
11.30,	 05.15	Веселые исто-

рии из жизни (16+)
13.00,	 22.30	КВН. Играют 

все! (16+)
14.30,	 20.30	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Дорожные драмы. 

Колесо судьбы (16+)
16.00,	 01.30	Джентльмены 

на даче. Женский 
сезон (16+)

17.00,	 17.30	Вне закона 
(16+)

18.00	 Их разыскивает по-
лиция. «Казанские 
разборки» (16+)

18.30	 Их разыскивает по-
лиция. Лихая парочка 
убийц (16+)

19.00	 Дорожные драмы. 
Кровь и песок (16+)

19.30	 Есть тема! Опасный 
отдых (16+)

20.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
00.30	 Смешно до боли (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	

СТРЕЛА»
10.20	 Д/ф «Николай Губенко. 

Я принимаю бой!» 
(12+)

11.10,	15.10,	19.45,	11.50	
Петровка, 38

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

13.50	 Д/с «Планета жизни» 
(6+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.30	 Т/с	«К	РАССЛЕДО-

ВАНИЮ	ПРИСТУ-
ПИТЬ»	(12+)

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50	 Линия защиты (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПА-

ТРУЛЬ-2»	(12+)
22.20	 Хроники московского 

быта. Градус таланта 
(12+)

23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	 03.00	Дела семейные
09.40,	 04.00	По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40,	 19.00,	23.00	Одна за 

всех (16+)
10.50	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
14.55	 Д/ф «Быть с ним» 

(16+)
15.55	 Х/ф	«КУКА»	(12+)
18.00	 Брак без жертв (16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	

(12+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	22.20	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
12.10	 Д/с «Истории в фар-

форе»
12.45,	 21.05	Д/с «Сквозь 

кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

13.30	 Т/с	«ГРАФИНЯ	ЭЛЬ-
ВИРА»

14.20	 Д/ф «Древо жизни»
14.30	 Больше, чем любовь. 

Федор Шаляпин и 
Иола Торнаги

15.10	 Дюма в Петергофе
15.50	 Х/ф	«ДОРОГА	НА	

БАЛИ»
17.25	 Д/ф «Монтичелло. 

Реальная утопия»
17.45	 Анна-Софи Муттер и 

«Оркестр Камерата 
Зальцбург»

18.40	 Полиглот
19.45	 Д/ф «Театр Роберта 

Стуруа»
20.30	 Сердце на ладони
21.50	 Монолог в 4-х частях
23.10	 Толстые
00.00	 Д/с «Архивные тайны»
00.30	 Джеймс Картер

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история» 

(16+)

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

происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ОЦЕОЛА»	

(12+)
13.00	 Х/ф	«ТЕКУМЗЕ»	

(12+)
16.00	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ»	(12+)
19.00,	 19.35,	20.05	Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.35,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	

РЕЙС»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.15	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	

ГИГАНТЫ»	(12+)
10.30,	 18.00,	00.45	

Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.00,	 18.30	Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00	 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

19.00,	 19.55,	20.45,	21.45	
Т/с	«КАСЛ»	(12+)

22.45	 Х/ф	«КОРПОРАТИВ-
КА»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 02.45	Моя планета
07.00,	 22.10	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
07.55	 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
08.25	 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
09.00,	 12.00,	17.30	Боль-

шой спорт
09.20	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	КО-

РОТЫШКУ»	(16+)
11.25,	 16.25,	16.55	Наука 

2.0. Большой скачок
12.20	 Курчатовский ин-

ститут. Абсолютное 
оружие

12.50	 Курчатовский ин-
ститут. Абсолютные 
возможности

13.25	 Отдел С.С.С.Р (16+)
15.15,	 01.40	Секреты бое-

вых искусств
17.55	 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Хай-
дайвинг. Мужчины. 27 
м. Прямая трансляция 
из Испании

19.55	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.30	 Вечерний патруль 
(16+)

22.35	 Есть вопросы (12+)
23.00	 Футбольный регион 

(12+)
23.15	 Мир увлечений (12+)
23.25	 Репортер (16+)
23.30	 Мировые новости 

(16+)
23.35	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	

(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 М/ф
06.30,	 19.00,	22.30	«День» 

(6+)
07.10,	 23.20	«ШПИОНСКИЕ	

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

22.00 Новости
09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
12.15,	 19.30	«Профессия - 

летчик-испытатель»	
(12+)

13.15	 «Шаг в Право» (12+)
14.15,	 16.15	«НА	ВСЕХ	

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

альбоме»	(12+)
20.10	 «ШОФЕР	ПОНЕВО-

ЛЕ»	(6+)

КИНО
«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТНЫЙ»	3D	(фантастика)
Сверхспособности Логана (Росомахи) - не только дар, 
но и своеобразное проклятье, не дающее ему суще-
ствовать как обычному человеку. Чтобы справиться с 
этим бременем, Логан начинает вести образ жизни 
отшельника, злоупотребляет спиртным и постоянно 
ввязывается в драки. 
Однажды с ним 
знакомится девушка 
по имени Юкио. Она 
сообщает Логану, что 
искала его на про-
тяжении всего года 
и что для нее честь 
быть его знакомой. 
Они вдвоем отправ-
ляются в Японию, 
куда его приглашает 
главарь местного 
монопольного конгломерата Яшида, которого когда-то 
спас Росомаха. Яшида понимает, насколько тяжело 
Логану с его проклятием и предлагает ему помощь: 
избавиться от дара, который когда-то спас ему жизнь. 
Логан не соглашается. Но вдруг став смертным чело-
веком, он понимает, что это не случайность, и против-
ники вот-вот воспользуются его уязвимостью. В ролях: 
Хью Джекман, Светлана Ходченкова, Патрик Стюарт и 
другие.
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»,	«Художественный»

«ЗАЖИГАНИЕ»	(мелодрама)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«МЕРЗЛАЯ	ЗЕМЛЯ»	(триллер)
«Каро	Фильм»,	«Киномост»,	«Пять	звезд»

«ЗАКЛЯТИЕ»	(ужасы)
В основе картины лежит реальная история семьи 
Перрон, которые утверждали, что жили в окружении 
привидений, как добрых, так и злых. Духи населяли 
дом на Род-Айленде, в котором Перроны проживали в 
семидесятых годах XX века. 
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киноплекс»,	«Пять	
звезд»

«С	КЕМ	ПЕРЕСПАТЬ»
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ЧТО	ТВОРЯТ	НЕМЕЦКИЕ	МУЖЧИНЫ»	(комедия)
Пол знает толк в женщинах и всегда даст правильный 
совет, он классный парень. Но вот самому Полу не 
повезло: понра-
вившаяся ему 
женщина оказа-
лась не свободна. 
Неужели лучшие 
друзья, включая 
ротвейлера, 
не смогут ему 
помочь? Если не-
мецкие мужчины 
захотят, они такое 
творят!
«Пять	звезд»

«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(фантастика)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	3D	(фантастика)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(детектив)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ТУРБО»	3D	(мультфильм)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ОДИНОКИЙ	
РЕЙНДЖЕР»	
(приключения)
«Каро	Фильм»,	
«Киномечта»,	
«Киномост»,	
«Пять	звезд»

«ДЕВСТВЕН-
НИКИ,	БЕРЕГИ-
ТЕСЬ!»
«Киномечта»

АФИША НА ВЫХОДНЫЕ
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06.00,	15.05	Телесери-
ал	«АДЪЮТАНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

07.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

07.20,	14.05	Ток-шоу «О 
чем говорят» (12+)

07.40,	14.25,	19.35,	23.55	
«Азбука потребите-
ля» (12+)

07.45,	14.30	«Открытый 
урок» (12+)

08.00, 14.45 «Родом из 
Куйбышева» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» 
(12+)

08.30	 «Мультимир» (0+)
08.55	 «ВРЕМЯ	ЛЮБИТЬ» 

(16+)
09.40	 «Синдром Золушки» 

(16+)
10.25, 17.10 Х/ф	«УЗНИК	

ЗАМКА	ИФ»	(12+)
12.05,	13.05	«Календарь 

губернии» (12+)
12.10	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	

(2+)
13.10,	20.40	Многосерий-

ный	х/ф	«ДЕСАНТ-
НЫЙ	БАТЯ»	(16+)

16.05	 «Выжить в мегаполи-
се» (16+)

16.30,	23.25	Д/с «Пять 
историй» (16+)

18.40	 «Больше, чем рабо-
та»	(12+)

19.15	 «Агрокурьер»	(12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.15 «Футбольный реги-

он» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.20,	00.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30	 Многосерийный	

х/ф	«ИСТОРИЯ	ТО-
МА	ДЖОНСА,	НАЙ-
ДЕНЫША»	(16+)

00.30	 «Миллионеры на 
льду» (16+)

01.15	 «ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	
(16+)

02.55	 «БАЙРОН»	(16+)
05.25 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	22.00 Ново-
сти

09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-
ДАЯ»	(6+)

12.15,	19.30	«Профессия – 
летчик-испытатель»	
(12+)

13.15	 «Следственный лаби-
ринт» (16+)

14.15,	16.15	«НА	ВСЕХ	
ШИРОТАХ…»	(12+)

18.30	 «Сталинградская 
битва» (12+)

20.10	 «ШОФЕР	ПОНЕВО-
ЛЕ»	(6+)

22.30	 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.20	 «ШПИОНСКИЕ	
ИГРЫ»	(16+)

01.15	 «СРЕДЬ	БЕЛА	
ДНЯ…»	(16+)

02.55	 «АЛЬПИЙСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(12+)

04.40 «Картины будущего» 
(12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИ-

СТЕР	ВИСКЕРС»	
(6+)

11.55	 «Американский дра-
кон Джейк Лонг»	(6+)

12.25 М/с «Новая школа 
императора»

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

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	
(6+)

16.15	 М/с «Рыбология» (6+) 
16.40	 «Пятерка за кру-

тость!»	(12+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»	(6+)
18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	

(12+)
18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН»	(12+)
19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
19.30	 «ДЖЕССИ»	(6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55,	01.40	«УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ	СТРАН-
СТВИЯ	ГЕРАКЛА»	
(12+)

23.50,	02.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

00.50,	03.35	«ОХОТНИКИ	
ЗА	ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
09.30	 «ЦЕНА	СТРАХА»	

(16+)
11.40	 «ТЕРМИНАЛ»	(12+)
13.55	 «ЛАРРИ	КРАУН»	

(16+)
15.40	 «ТАЙНОЕ	ОКНО» 

(12+)
17.40	 «ВОЛК-ОДИНОЧКА»	

(16+)
20.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО»	(16+)
21.55	 «СЛЕПОТА»	(16+)
00.10	 «НАРКОЗ»	(16+)
02.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	

СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	МОЕ-

ГО	ДЕТСТВА»
06.25	 Х/ф	«ТЫ	НЕ	ОДИН»
07.30,	09.15,	17.55,	

19.40,	03.05	Окно в 
кино

07.40,	18.05	Т/с	«КАЗУС	
КУКОЦКОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	
«ВЫЗОВ»	(16+)

09.20,	01.20	Х/ф	«СВА-
ТЫ-5»

11.10	 Х/ф	«ДРАМА»
11.35	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	

ЖЕНЩИН»
13.50	 Х/ф	«ДРУГОЕ	НЕ-

БО»	(18+)
15.20	 Х/ф	«СТРЯПУХА»
19.50	 Х/ф	«ОСТРОВ	

ПОГИБШИХ	КОРА-
БЛЕЙ»	(16+)

22.05	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	
ЛУННЫЙ	СВЕТ»	
(12+)

23.40	 Х/ф	«ПОЛЮШКО-
ПОЛЕ»

TV1000 русское кино
09.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
11.10	 «АЛХИМИКИ»	(12+)
13.00 «ЦВЕТ	ГРАНАТА»	

(12+)
14.50 «ДОМ	ДЛЯ	БОГА-

ТЫХ» (16+)
17.00	 «ЛЮБОВЬ	С	АК-

ЦЕНТОМ»	(16+)
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ	

КОНЕЦ» (16+)
21.00 «ЖИТЬ»	(12+)
23.10 «ШАПИТО-ШОУ:	

ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖ-
БА» (18+)

01.10 «ФРАНЦУЗ	СЕРЕ-
ЖА» (16+)

Мир
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	

19.00,	22.00	Ново-
сти Содружества

10.10	 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» (12+)

11.10	 Династия	(12+)
13.25	 «КОМАНДА»	(16+)

15.00	 По поводу. По ту 
сторону души	(16+)

16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	
КОЛЬЦО»	(16+)

18.00,	23.10	Слово за сло-
во	(16+)

19.30,	01.50	«ЗАКОН	И	
ПОРЯДОК» (16+)

22.25 В мире чудес (16+)
00.10	 «МУЖЧИНЫ	НЕ	

ПЛАЧУТ»	(16+)

нАше КинО
19.30,	15.30	«ПОЛЕТ	

ПТИЦЫ»	(12+)
11.50,	17.50	«ИДЕАЛЬНОЕ	

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»	
(12+)

13.30	 «МЕДОВЫЙ	
МЕСЯЦ»	(6+)

19.30,	01.35	«КАРЬЕРА	
ДИМЫ	ГОРИНА»	
(6+)

21.30	 «ПАЛАЧ»	(16+)
00.10	 «ОТЦЫ	И	ДЕДЫ»

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	ОРужЕйНыЕ 

БАРОНы	(12+)
10.00,	13.00,	18.00	

ШОССЕ ЧЕРЕЗ АД	
(12+)

11.00	 Город муравьев	(6+)
12.00,	20.00	Побег	(16+)
14.00	 ПОСЛЕДНиЕ ТАйНы 

ТРЕТьЕГО РЕйхА	
(12+)

15.00	 Как змей морской	
(6+)

16.00	 Самые опасные 
животные	(12+)

19.00	 АПОКАЛиПСиС: 
ВТОРАя МиРОВАя 
ВОйНА (12+)

21.00, 00.00 В ОжиДАНии 
КОНцА СВЕТА	(18+)

22.00,	01.00	ЗАПРЕТы 
(16+) 

23.00,	02.00	
Паранормальное 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 Львиный рык 

(12+)
10.00	 Полиция Майами	

(12+)
10.55	 Спасатель змей	(12+)
11.20	 ВЕТЕРиНАР БОНДАй 

БиЧ (12+)
11.50 ВЕТЕРиНАРы-СПА-

САТЕЛи	(12+)
12.45	 ТЕРРиТОРия жи-

ВОТНых (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Введение в котовод-

ство (12+)
16.25	 Поговорим с живот-

ными (12+)
17.20 САМыЕ НЕВЕРОяТ-

НыЕ	(12+)
18.15	 Д/ф (12+)
18.40	 ДиКиЕ СиРОТКи	

(12+)
21.00 Невиданные Аппала-

чи (12+)
21.55 В ДЕБРях ЛАТиН-

СКОй АМЕРиКи 
(12+)

22.50	 Полиция Феникса	
(12+)

23.45 БОЛьШиЕ и СТРАШ-
НыЕ (12+)

HisTORy
08.00,	18.00	Обратная сто-

рона прогресса (12+)
09.45,	01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	11.30,	17.00,	17.30	

Легенды исландии
12.00	 Охотники за мифами 

(12+)
13.00	 Наследие кельтов 

(12+)
14.00	 Наполеон (12+)
15.00,	19.35	Ферма в годы 

войны (12+)
16.10	 Команда времени 

(12+)
20.35,	02.00	Команда вре-

мени
21.35,	06.00	Полет над 

Кремлем (12+)
22.30	 Дети Сталинграда. 

Мы были в аду (12+)

23.00	 Барак Обама (12+)
00.00,	03.00	Короли хорва-

тии (16+)
03.50,	07.00	По следам 

Тинтина (12+)
04.50	 импрессионисты 

(12+)

euROsPORT
10.30	 Авто- и мотоспорт
10.45,	12.00,	14.15,	

20.00,	22.10	Плава-
ние

15.15, 16.15 Футбол. Чем-
пионат Европы

17.15,	18.00	Прыжки в воду
22.15 Кампус
22.45,	01.55 избранное по 

средам
22.50 Конный спорт
23.20 Новости конного 

спорта
23.25 Выбор Алексии С.
23.30,	00.30,	01.00 Гольф
01.15	 Гольф-клуб
01.20 Парусный спорт
01.50 яхт-клуб
02.10	 Велоспорт
03.20	 Вот это да!!!

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «ушастик»
05.30,	02.45	В гостях у 

Витаминки
05.50,	03.05	М/ф «В 

зоопарке - ремонт»
06.15,	13.00	М/с «Тинга-

Тинга. Страна 
африканских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Веселые 
паровозики из 
Чаггингтона»

06.50,	01.50	М/с «Ныряй с 
Олли!»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
его друзья»

07.15,	20.00	М/с 
«Смурфики»

07.40,	15.15	М/с «Фиксики»
07.55,	19.55	М/с «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Варвара - злая 
сестра Айболита»

08.20,	18.20	М/с 
«Джеронимо 
Стилтон»

08.45,	17.45	М/с 
«Табалуга»

09.10,	17.30	«Бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «Волшебное 
лекарство», 
«Серебряное 
копытце», «Каникулы 
Бонифация», 
«Аргонавты»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна 

троллей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	03.20	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь 

замечательных 
зверей

13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	
ДОЧКИ»	(12+)

14.05,	02.20	М/с «Випо-
путешественник»

14.30	 Спроси у 
Всезнамуса!

14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.30	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
15.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
16.30	 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	Т/с	«ЛЕТНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ОТЧАЯННЫХ»

19.45	 М/ф «Маша и 
Медведь»

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45	 Фа-Соль. 
Мастерская

21.00	 Мастер спорта (12+)

22.00	 За семью печатями 
(12+)

22.35	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»	(12+)
00.20	 Т/с	«К-9»	(12+)
01.10	 Ехперименты
01.35	 М/с «Медведи-

соседи» (12+)
03.35	 Х/ф	«МАТРОС	

ЧИЖИК»

ViAsAT sPorT
00.00,	11.00	Шоу 

«Спортивная нация» 
(6+)

01.00 Профессиональный 
бокс (6+)

02.30,	10.30,	18.00	
Новости. Спортцентр 
(6+)

03.00,	18.30,	22.00	
Бейсбол (6+)

06.00,	21.00	Обзор 
«Бейсбол сегодня» 
(6+)

07.00	 церемония вручения 
призов от ESPN 2013 
года за достижения в 
спорте (6+)

08.30 Лакросс (6+)
12.00 Баскетбол (6+)
14.00 Автоспорт (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	07.15,	11.20,	

11.45,	02.05,	02.30	
у меня получилось! 
(12+)

07.40,	19.05	Требуется 
сборка (12+)

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

08.35,	14.30,	04.10	Змее-
ловы (12+)

09.30,	01.15	Возможно ли 
это? (12+)

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

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Автомастер-

ские (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
17.15	 Автомобильные тор-

ги в Техасе (12+)
18.10,	18.40	В погоне за 

классикой (12+)
20.00	 Войны за морское 

ушко (12+)
21.00	 Заплыв с чудовища-

ми (12+)
22.00	 Речные монстры 

(12+)
23.00	 Лето акул-2
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.05	Осо-

бый случай
02.05 СТЕРЕО–Типы  

(12+)
03.05 Национальный во-

прос (12+)
04.05	 Час Делягина (12+)
07.05,	08.30	Персона (12+)
07.30,	09.05,	17.05	По 

делу (12+)
08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05	 Мультпарад (6+)
09.00,	14.50	Что делать, 

если… (12+)
09.30	 Да, Шеф! Рецепт – 

это только вектор 
для творчества (12+)

09.50 Workout. Спорт, 
выросший из 
уличных занятий на 
турниках (12+)

10.00, 12.00,	20.00,	
	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Под капотом (12+)
10.30	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	

Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	2	с.	
(12+)

12.05,	15.10	Как уходили 
кумиры. Сергей 
Гриньков (12+)

12.30 Светская кухня	(12+)
14.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов» (12+)
15.30,	20.10	Самарские 

судьбы. Николай 
Кузнецов (12+)

16.05 Выжить в мегаполи-
се. Пожары (12+)

17.30	 «целебная кулина-
рия» с Геннадием 
Малаховым (12+)

18.05	 В гостях у Елены 
ханги

19.05	 Картина дня
20.40	 Проект «За и про-

тив». «Вопросы без 
ответов» (12+)

20.50	 Проект «На языке 
сердца». «Театраль-
ный роман» (12+)

21.05	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	3	с.	
(12+)

22.15	 Час экстрасенса
23.05 Тревожная кнопка 

(12+)
23.30	 Светская кухня		

(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	
09.00,	10.00,	
12.00,	13.00,	
17.00,	18.00,	
19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 ин-
формационная про-
грамма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	12.40	
Мастер спорта (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «и 
в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	07.55,	08.55	Заряд-
ка (6+)

09.30	 Просто о вере (12+)
10.10	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	

ДО	ГИБЕЛИ»	(12+)
12.10,	18.15	Спик-шоу 

«Город-С» (12+) (по-
втор)

13.05	 универсальный фор-
мат (12+)

Середина лета... жаркое 
время отпусков. А вы еще не 
загорели и не успели отдо-
хнуть? Не беда, наши советы 
помогут вам пережить лето 
в городе.
15.10	 Made in Samara (12+)
15.30	 Туризм (12+)
15.45,	16.45,	17.45		М/ф 

«Гора самоцветов» 
(6+)

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

16.25,	19.35	Герой нашего 
времени/интервью 
(12+)

В программе «интервью» 
- волонтер и обозреватель 
из Бельгии Наоми 
Сегерс. Что привлекает 
иностранку в Самаре, и как 
она приспосабливается 
к российским реалиям? 
Смотрите интервью с Наоми 
Сегерс
17.15	 Дачная жизнь (12+)
17.30 Волга-фильм пред-

ставляет… (12+)
18.45	 Право на маму (12+)
20.30	 Здоровье (12+)
Операция - для многих это 
слово звучит как приговор. 
По телу самопроизвольно 
начинают бегать мурашки. 
На самом деле при проф. 
подходе даже самое слож-
ное вмешательство- лишь 
процедура, которая по-
зволит дальше жить луч-
ше. В гостях специалисты 
хирургического отделения 
больницы им.Калинина.
21.30	 универсальный фор-

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

РОВКА»	(12+)
01.30	 живая музыка (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
05.00,	09.00,	12.00,	15.00,	

03.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15	 Контрольная закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.20	 Время обедать!
13.00	 Доброго здоровьица!
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить (12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	

БРАЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Я подаю на развод 

(16+)
17.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50	 Давай поженимся! 

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

ПРЕКРАСНАЯ»	(16+)
23.30	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	17.30	Т/с	«ВСЕГДА	
ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	
(12+)

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00	 Бюро стильных идей 

(16+)
07.30,	19.30,	00.30	СТВ
08.00	 Смешарики (6+)
08.15	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (12+)
08.30	 М/с «Фриказоид!» 

(12+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«БУНТАРКА»	

(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00,	20.00	Т/с	«САШАТА-

НЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.00	 Наш новый балкон 

(12+)
18.10	 Майкл Джексон. За-

претная любовь
19.22	 СТВ. Дежурный по 

городу (12+)
21.00	 Х/ф	«ОНА	-	МУЖЧИ-

НА»	(12+)
23.00	 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00	 Дом-2. После заката 

(16+)

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.00	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30	 М/с «Чародейки» 

(12+)
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	09.30,	17.30,	18.30,	

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

12.00,	20.30	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

12.30,	13.30,	17.00,	23.30,	
00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	23.10	6 кадров (16+)
14.05,	15.35	Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«СТЕЛС»	(16+)
00.30	 Свидание со вкусом

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

15.30,	18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.40	 Говорим и показыва-
ем (16+)

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

21.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ»	(16+)

23.15	 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Дела семейные (12+)
06.20	 Знаки зодиаки
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+)

06.50,	19.55	Гражданин 
депутат (16+)

06.55	 Дачный мир (16+)
07.30	 Подземные жители 

(16+)
09.00	 Нам и не снилось 

(16+)
12.00,	00.20	Экстренный 

вызов (16+)
12.40,	19.50	Мировые ново-

сти (16+)
12.45,	20.20	Новостя
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	 Hip Show
19.15	 Территория искусства 

(16+)
20.00	 Первые лица (16+)
20.30	 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
21.30	 Эликсир молодости 

(16+)
22.30	 Какие люди! (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40,	22.00,	23.30	Анекдо-

ты (16+)
09.00,	12.00,	14.00	Обмен 

бытовой техники (0+)
09.30,	01.30	Х/ф	«ШТЕМП»	

(16+)
11.30,	05.20	Веселые исто-

рии из жизни (16+)
13.00,	22.30	КВН. Играют 

все! (16+)
14.30,	20.30	Дорожные вой-

ны (16+)
15.30	 Дорожные драмы. По 

своим правилам (16+)
16.00	 Джентльмены на даче. 

Женский сезон (16+)
17.00,	17.30	Вне закона 

(16+)
18.00	 Их разыскивает по-

лиция. Украсть 100 
миллионов (16+)

18.30	 Их разыскивает по-
лиция. «Казанские 
разборки» (16+)

19.00	 Дорожные драмы. 
Колесо судьбы (16+)

19.30	 Есть тема! Опасный 
отдых (16+)

20.00	 Улетное видео (16+)
00.00	 Голые и смешные 

(18+)
00.30	 Смешно до боли (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ВЕРЬТЕ	МНЕ,	

ЛЮДИ!»	(6+)
10.40	 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургско-
го образа» (12+)

11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

11.50,	15.10,	19.45	Петров-
ка, 38

13.50	 Великие сражения 
древнего мира. Судь-
ба Рима (12+)

14.50,	19.30	Город новостей
15.30	 Т/с	«К	РАССЛЕДО-

ВАНИЮ	ПРИСТУ-
ПИТЬ»	(12+)

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

ки! (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПА-

ТРУЛЬ-2»	(12+)
22.20	 Д/ф «Мэрилин Монро 

и ее последняя лю-
бовь» (12+)

23.10	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40	 Дела семейные
09.40	 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.40	 Непутевые дети (16+)
11.10	 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
12.05	 Тайны еды (0+)
12.20	 Х/ф	«ЖЕНИТЬ	МИЛ-

ЛИОНЕРА»	(16+)
16.00	 Т/с	«ЗАГС»	(16+)
18.00	 Брак без жертв (16+)
19.00,	23.00	Одна за всех 

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОН-

ТРАКТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-

НИЙ»

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.40	

Новости культуры
10.20	 Наблюдатель
11.15,	22.20	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
12.10	 Д/с «Истории в фар-

форе»
12.45,	21.05	Д/с «Сквозь 

кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»

13.30	 Т/с	«ВАМПУКА	-	
ПРИНЦЕССА	АФРИ-
КАНСКАЯ»

14.15	 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»

14.30	 Д/ф «Театр Роберта 
Стуруа»

15.10	 Петергофская дорога
15.50	 Х/ф	«ТРЕВОЖНАЯ	

КНОПКА»
17.25,	02.40	Д/ф «Вестмин-

стер. Сердце Британ-
ской империи»

17.45	 Сонаты Л. Бетховена
18.30	 Д/ф «Витус Беринг»
18.40	 Полиглот
19.45	 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

20.30	 Овечка Долли - чудо 
или чудовище

21.50	 Монолог в 4-х частях
23.10	 Толстые
00.00	 Д/с «Архивные тайны»
00.30	 Молли Джонсон

5 КАНАЛ
06.00,	10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история» 

(16+)
07.00	 Утро на «5» (6+)

09.45,	15.00,	18.00	Место 
происшествия

10.30,	12.55,	12.30	Х/ф	
«СИЛЬНЫЕ	ДУХОМ»	
(12+)

16.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	
СНЕГ»	(12+)

19.00,	19.35,	20.05	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

20.35,	21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10,	04.25	Х/ф	«ПРОСТО	
САША»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.45	 Х/ф	«СКУБИ-ДУ»	

(0+)
10.30,	18.00,	00.45	

Х-Версии. Другие 
новости (12+)

11.00	 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
18.30	 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
19.00,	19.55,	20.45,	21.45	

Т/с	«КАСЛ»	(12+)
22.45	 Х/ф	«ОСТРОВ	ДОК-

ТОРА	МОРО»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.00	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Андрей Корешков 
(Россия) против Бена 
Аскрена (США), Вита-
лий Минаков (Россия) 
против Райана Марти-
неса (США). Прямая 
трансляция из США

06.00,	03.10	Моя планета
07.00,	22.30	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
07.50	 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.00,	12.00,	17.15	Боль-

шой спорт
09.20	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	

(16+)
11.25	 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.20	 Полигон
13.20	 Отдел С.С.С.Р (16+)
15.10,	02.15	Секреты бое-

вых искусств
16.10	 Наука 2.0. Непростые 

вещи
16.40	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
17.35	 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. 
Андрей Корешков 
(Россия) против Бена 
Аскрена (США), Вита-
лий Минаков (Россия) 
против Райана Марти-
неса (США). Трансля-
ция из США (16+)

19.55	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.50	 Вечерний патруль 
(16+)

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

23.10	 Родом из Куйбышева 
(12+)

23.25	 «Фан-клуб» Валерия 
Малькова (12+)

23.50	 Х/ф	«МИФ»	(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 М/ф
06.30,	19.00,	22.30	«День» 

(6+)
07.05,	23.20	«ШПИОНСКИЕ	

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

22.00 Новости
09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
12.15	 «Профессия - летчик-

испытатель»	(12+)
13.15	 «Город в семейном 

альбоме»	(12+)
14.15,	16.15	«НА	ВСЕХ	

ШИРОТАХ…»	(12+)
18.45	 «Балконный вопрос»	

(12+)
19.35 «Сделано в СССР» 

(6+)
20.05	 «АВАРИЯ»	(12+)

КИНО
«ИГРА	В	ПРАВДУ»	(комедия)
Трое бывших однокурсников собираются на кварти-
ре поболтать под водочку и вспомнить юность. Раз-
ухабистый бизнесмен Марк порывается вызвонить 
девочек, но не находит поддержки у друзей: автодилер 
Геннадий, скорее по привычке, хранит верность жене, 
а хозяин кварти-
ры - физик и не-
удачник Анатолий 
- подготовил для 
всех сюрприз. 
Он приглашает в 
гости звезду их 
курса Майю, в 
которую все трое 
были влюблены 
20 лет назад. Раз-
говор на четверых 
не клеится, пока 
не начинается предельно откровенная игра в правду. 
Друзья узнают друг о друге то, чего, возможно, пред-
почли бы не знать. Пройдут ли их отношения проверку 
правдой? В ролях: Ирина Апексимова, Константин Юш-
кевич, Дмитрий Марьянов, Гоша Куценко
«Каро	 Фильм»,	 «Киномечта»,	 «Киномост»,	 «Кино-
плекс»,	«Пять	звезд»

«ВЛАСТЕЛИН	ЛЮБВИ» (драма)
«Пять	звезд»

«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(комедия)
«Пять	звезд»

«ВОЙНА	МИРОВ	Z»	(ужасы)
«Киномост»,	«Пять	звезд»

«УНИВЕРСИТЕТ	МОНСТРОВ»	(мультфильм)
«Пять	звезд»

ВЫСТАВКИ
«ИВАН	АЙВАЗОВСКИЙ.	СРЕДИ	СТИХИЙ»
Столь объемное собрание произведений велико-
го художника-мариниста демонстрируется в Самаре 
впервые. В экс-
позиции будет 
п р е д с т а в л е н о 
свыше 20 поло-
тен, а также лито-
графии, акварели 
и рисунки масте-
ра из собраний 
партнеров Са-
марского художе-
ственного музея 
- Центрального 
Военно-морско-
го музея (Санкт-
Петербург) и Нижегородского художественного музея. 
Также на выставке будут представлены картины Айва-
зовского из коллекции Самарского художественного 
музея.
Х у д о ж е с т в е н -
ный	 музей,	 17	
июля	-	30	сентя-
бря

ВЫСТАВКА	 ВЯ-
ЧЕСЛАВА	 СУХО-
ВА
Х у д о ж е с т в е н -
ный	 музей,	 27	
июня	-	28	июля

СНЫ	ОСЬМИНОГА
Современная графика коренных народов Америки
Художественный	музей,	10	июля	-	11	августа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ	ВЫСТАВКА	ЮРИЯ	ЗЛОТНИКОВА
Художественный	музей,	15	июля	-	25	августа

«МИР.	ТЕКСТ:	5	СПОСОБОВ	ВЫЙТИ	НА	СВОБОДУ»
Литературный	музей,	6	июля	-	25	сентября

«Каро	Фильм»:	Москов-
ское шоссе, 18 километр, 
25 в, тел. 277-85-97
«Киномечта»:		
Московское шоссе, 81а,  
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбен-
ко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»:		
ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22

«Пять	звезд»:	пр. Киро-
ва, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»:	ул. 
Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98
Художественный	
музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
Литературный	музей:	
ул. Фрунзе, 155,  
тел. 332-11-22

АФИША НА ВЫХОДНЫЕ

Контактная информация:
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1111КаК это делается

…По Ленинградской меж тор-
говых лотков шли ангелы. Три ан-
гела. И когда их спрашивали «Что 
вы тут делаете?», ангелы отвечали 
«Своих ищем».

Еду, гляжу в окошко: баннер. 
Зовет покупать бытовую технику 
и обещает скидку. Каждому, кто 
придет в магазин с апельсином. 
Тут же в мозгу возбуждение, и 
перед мысленным взором картин-
ка: движется к магазину народ. И 
у каждого - апельсин. Апельсины 
в магазине уже повсюду. Роскош-
ные апельсины. И так мне вдруг 
сделалось хорошо. 

Ну знаете, как бывает... Не 
помню уж, кто говорил. Японец 
какой-то вроде бы. «Бывают, - го-
ворил неустановленный японец, 
- дни, как грязная обувь, разбро-
санная в прихожей». Вот и у меня 
день начинался по японцу. А тут 
засияло все. Из-за апельсинов 
этих. Ну будто окна помыла и на 
мир гляжу через помытые.

Нет, я не соскочила с марш-
рутки и не помчалась приобретать 
бытовую технику. Но с тех пор - 
как вижу апельсин, так вспоминаю 
магазин, что поднял мне своим 
баннером настроение. И наоборот. 
И коли случится технику покупать, 
то первым делом, пожалуй, туда 
сунусь. Ну застолбился он как-то в 
моем мозгу, магазин этот.

А ехала я тогда, замечу, к Свет-
лане Геннадьевне Ихсановой. 
Приятельница моя, а по совме-
стительству кандидат психологи-
ческих наук. И это как раз одна 
из тем ее научного интереса: ре-
клама, пиар. Я, конечно же, про 
апельсины рассказала. Ну и на-
чали мы с ней вспоминать, как в 
новейшей самарской истории весь 
этот «креатифф» зарождался. И 
вот я подумала: может, и кому из 
читателей «СГ» наш треп интере-
сен будет. Праздник же на носу.

В 2003-м, аккурат 28 июля, 
минтруда и соцразвития под-
писало постановление о внесе-
нии характеристик специалистов 
по связям с общественностью в 
Общероссийский классификатор 
профессий и должностей. С тех 
пор 28 июля и стало 
праздничным - 
Днем пиарщи-
ка.

К о -
нечно, 
и до 

2003-го спецы по пиару имели ме-
сто в нашей с вами действительно-
сти. Но пребывали как бы в тени. 
Минтруда из тени решило их вы-
вести.

Не знаю, когда гуляют у нас 
маркетологи, но у рекламистов 
тоже имеется свой День. 23 октя-
бря. Рекламистов у нас еще в 90-е 
легализовали. И я бы, конечно, 
могла и до 23 октября обождать с 
публикацией наших с Ихсановой 
воспоминаний. Но смысла осо-
бенного не вижу. Не знаю, как сей-
час, но в период первоначального 
накопления опыта «по раскрутке, 
продвижению и созданию поло-
жительного имиджа» раскруткой, 
продвижением и созданием по-
ложительного имиджа в Самаре 
занимались одни и те же люди. И 
политтехнологами они же по пре-
имуществу были. Политтехнолог 
- он же тоже раскручивает, про-
двигает и продает. Только не ка-
кой-нибудь там крем для бритья. 
А политика. Или платформу. Ну я 
и подумала: чего октября ждать?

- Вообще удивительное 
было время. Я о времени перво-
начального накопления опыта. 
Ни у кого никаких пиарских 
дипломов. Их и не выдавали 
тогда. И в пиарщики шли фи-
лологи, психологи, журнали-
сты, художники, архитекторы, 
даже знаю биолога одного. У 
некоторых вовсе не было «ко-
рочек» - кочегары. Но это были 
кочегары такой одаренности, 
что на-гора выдавали проекты 
потрясающей красоты. Будь то 
выборы мэра или реклама гра-
нитных плит. Хотя нет: плиты 
- не кочегары, это Бондаренко. 
Реклама гранитных плит - это 
киновед Валера Бондаренко, 
и я забыть того его ролика не 
могу. Это было искусство. Нет, 
конечно, и в советское время 
мы в магазины ходили. Но там 
и без рекламы ходовой товар 
сметали в объеме «чуть более, 
чем все». А так - натуральный 
обмен. Ты мне билет в Театр 
на Таганке, а я тебе - палочку 
сырокопченой. Или, там, шап-
ку ондатровую. Так что наши 
тогдашние баннеры в основ-
ном звали хранить деньги в 

сберегательной 
кассе и летать 

самолетами 
А эр о фл о -

та. Мощ-
ной была 
полити-
ч е с ка я 
рекла-
ма. Те-
п е р ь 
ж е 
с п е -
ц и -

алисты в области социальных 
коммуникаций в каждой дыре 
у нас. А началась экспансия, 
мне кажется, в 80-е. Причем 
креативить в области этих са-
мых коммуникаций взялись 
даже те, кому по долгу службы 
и не полагалось этого делать. 
Попер такой стихийный, на-
родный «креатифф».

- Ну да, 80-е. Уже начиналось. 
Перестройка, эпоха тревоги, на-
пряжения и в то же время творче-
ская очень. Все смотрят «Взгляд», 
ведут дебаты в Загородном и 
одновременно пишут стихи, про-
зу, песни поют, рисуют, снима-
ют кино, фотографируют... Сама 
Самара изменилась. Стала такая 
молодая, дерзкая, вызов во всем. 
Начали появляться на ее улицах 
инсталляции. Никогда не забуду 
одну, злую, но выразительную. 
1988-й, на углу Фрунзе и Некра-
совской стоит унитаз бэушный, 
в него воткнуто красное знамя и 
брошены искусственные цветы, 
которые напоминают похорон-
ный венок. Ночью кто-то устано-
вил. А был ноябрь. А ноябрь - это 
особенный для России месяц. И 
все как положено: поземка, холод, 
качаются фонари, освещены толь-
ко углы улиц, а в остальных ме-
стах темнота и... горит военкомат. 
Вот это здание на Куйбышевской 
возле музучилища. Страшно го-
рит. А утром я веду ребенка в дет-
сад и вижу: грузовик. Такой... Ну 
прямо из ноября 17-го. И человек 
во тьме, и тьма кричит: «Покупай-
те патроны и порох! Покупайте 
патроны и порох !»

- Перформанс?
- Да кто же знает? Может, и 

реальная продажа патронов и по-
роха. Но все это воспринимается 
как часть чего-то единого: здесь 
- горит военкомат, здесь - «по-
купайте патроны и порох», здесь 
- унитаз с красным флагом, а ты 
четырехлетнего ребенка ведешь 
за ручку в детский сад. Городская 
действительность превращалась 
в какое-то сложножанровое про-
изведение. И вдруг как будто 
щелкнул выключатель и - новая 
серия. Самара вспомнила свое 
купеческое прошлое и начала про-
давать все, что двигалось и не дви-
галось. Рынок на Ленинградской 
и какие-то немыслимые бартер-
ные сделки. Обмен вагона спирта 
«Рояль» на вагон каких-нибудь 
подгузников. Начались те самые 
90-е. Совершенно непонятно, как 
мы тогда выкарабкались. Страш-
но же было! Страшно и одновре-
менно весело. Вот сейчас много 
видишь людей, которые как бы 
и не очень-то живые. А тогда все 
были живые...

- Вздрюченные, я бы ска-
зала…

- А я бы сказала, встрепан-
ные. Встрепанные, с лихорадоч-

ным блеском в глазах. Существо-
вание вели...

- ...нищенское.
- Чаще всего. Но пребывали в 

полной уверенности, что следую-
щий контракт будет на два милли-
арда как минимум. Начался этап 
дикого, но романтического капи-
тализма. Сейчас уже нет никакой 
романтики. А тогда была. Даже в 
нечестных сделках, даже в разбор-
ках бандитских была своя роман-
тика. Помнишь красные пиджаки?

- Малиновые.
- Да, малиновые. Малиновый 

- это еще более респектабельно, 
чем красный. Малиновый пиджак, 
золотые цепи. В этом был эстети-
ческий посыл. Люди заботились о 
том, чтобы некий мессидж о себе 
отправить. Текст. Обозначить 
свою роль, свою драматическую 
принадлежность, свою игру в кон-
фликте денег, власти, социальных 
групп... Этот период романтиче-
ского капитализма, он, помимо 
всего прочего, еще политическим 
романтизмом ознаменован был.

- Ну да: выборы же без кон-
ца.

- Выборы, и все верят, что 
можно хорошими, гуманными 
методами прийти в политику и 
делать добро. Можно всем счастье 
принести. Ну или хотя бы порядок 
навести. Все уже соскучились по 
порядку. Ну чтобы как-то цивили-
зованно. И вдруг пошел компро-
мат. Его же не было. А потом вдруг 
пошел. И все прямо шарахну-
лись: «Как? Компромат? Черный 
пиар?!» Возмущались ровно ме-
сяц. Поняли, как это делается и ...

- ...взяли на вооружение.
- Так работает же! Эффектив-

но работает! И вот этот критерий 
эффективности, он быстро вытес-
нил романтичность. Красиво - не 
красиво, прилично - не прилично. 
Ничего такого в расчет уже не бра-
ли. Главное - эффективность. И 
вот это слово — эффективность - я 
считаю, нужно публично казнить. 
Потому что это слово убило чело-
вечность в нашей ментальности.

- А помнишь, ангелы по Са-
маре ходили?

- Это уже бизнес-технологии. 
И это еще было время, когда люди 
способны были придумывать ро-
мантические ходы и делать их. Это 
2000-й.

- Конец упадка романтизма.
- Да, это, видимо, упадок. 

22 апреля 2000 года, я еду на 
16-м троллейбусе в университет  
(СамГПУ. - Ред.). Троллейбус 
кольцом объезжает площадь Ре-
волюции. Полдевятого утра. Суб-
бота. Народу мало, и только на 
площади возле памятника соби-
раются коммунисты старенькие. 
В темных пальтишках, гвоздички 
красные в кулачках, и Ильич, за-
сиженный голубями, на все это 
смотрит. И вдруг по Венцека, от 

Волги, идут три ангела. Не один 
- три ангела! Высокие, плечистые 
и буклями потряхивают белы-
ми. Крылья у них небольшие - не 
взлетишь на них особенно. Но вы-
разительные. Одеты ангелы в го-
лубые шелковые хитоны, на ногах 
ботинки 45 размера. И идут они... 
Помнишь клип «Иду, курю»? Вот 
они с таким видом идут. Ну раз-
ве что не курят. На площади во-
царяется молчание. Коммунисты 
замирают, потому что они с гвоз-
дичками, рядом - Ильич, а тут 
вдруг ангелы шествуют. И в трол-
лейбусе все замирают. Я пришла 
на занятие и говорю:«Дети, мне 
видение было. Ангелы. Три анге-
ла на площади Революции. В день 
рождения Ильича!» Студенты по-
смотрели на меня с сочувствием. 
Но через неделю, опять же в суб-
боту, приезжаю, они мне: «Свет-
лана Геннадьевна, ваших ангелов 
повесили!» Думаю: «Да что за на-
пасть!» А студенты: «Не верите 
-  езжайте к «Современнику». Там 
висят». Еду время спустя по Ново-
Садовой и вижу: в самом деле ви-
сят. Большая такая «наружка», на 
ней те самые ангелы, и одного из 
них я знаю. И когда через несколь-
ко месяцев мы с ним встречаемся, 
спрашиваю: «Что это было?» Он 
говорит: «Акция». Имиджевая 
рекламная акция одного очень та-
лантливого дизайнерского агент-
ства, которое занималось раз-
работкой такого рода проектов 
и себя позиционировало точно 
таким же творческим способом. И 
заключалась акция в том, что ан-
гелы должны были, поднявшись 
по Венцека и преодолев площадь 
Революции, выйти на Ленинград-
скую, где еще вовсю шумел рынок, 
и идти по ней. И когда бы их спра-
шивали (а их спрашивали!) «Что 
вы тут делаете?», они бы отвечали 
«Своих ищем».

- Красиво.
- Никто с тех пор у нас ниче-

го такого не делал. Никто! Более 
того, это невозможно уже и пред-
ложить заказчику.

- Заказчик должен быть 
чувствителен к такого рода ин-
тонации.

- Или он должен по ней исто-
сковаться. Потому что эта акция 
ведь не эффективна с точки зре-
ния немедленной монетизации. 
Не затратна, но и не эффективна. 
Но она забавная. Она интригует. 
Прошел миллион лет, но все, кто 
видел ее, о ней помнят. А у нее же 
еще и продолжение было. Через 
год примерно кто-то привез в Са-
мару газету «Вечерняя Москва». 
В ней фотография наших ангелов, 
джип, в который они залезают, и 
подпись: «Так развлекаются новые 
русские в Самаре».

- Нет, ну какая прелесть!
Вопросы задавала  

Светлана ВНУКОВА

Завтра - День пиарщика

С чего начиналась наша фабрика смыслов

А помнишь, ангелы  
по Самаре ходили?
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Дума гороДского округа самара
решение 

от 25 июля 2013 года № 353

о внесении изменений в решение 
Думы городского округа самара от 07 декабря 2010 года № 55

«о назначении заместителя председателя и утверждении членов общественного совета 
при Думе городского округа самара пятого созыва»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 07 де-
кабря 2010 года № 55 «О назначении заместителя председателя и утверждении членов Обществен-
ного совета при Думе городского округа Самара пятого созыва», Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Внести в Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 55 
«О назначении заместителя председателя и утверждении членов Общественного совета при Думе 
городского округа Самара пятого созыва» (в редакции Решений Думы городского округа Самара  
от 26 апреля 2011 года № 86, от 17 ноября 2011 года № 162, от 19 июля 2012 года № 245, от 09 
ноября 2012 года № 274, от 23 мая 2013 года № 329, от 27 июня 2013 года № 338) следующие из-
менения:

1.1. исключить из Списка членов Общественного совета при Думе городского округа Самара 
пятого созыва Подкопаева Александра Семеновича (Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Самарской области);

1.2. включить в Список членов Общественного совета при Думе городского округа Самара пято-
го созыва Желтякову Лию Геннадьевну (Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Самарской области).

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 25 июля 2013 года № 356

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. Абрамову Лилию Матвеевну – председателя Правления Самарской областной благотвори-

тельной общественной организации Ассоциации «Социальная защита детей-инвалидов»;
1.2. Адоевского Владимира Николаевича – руководителя организационно-правового управления 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Центр 
развития образования городского округа Самара»;

1.3. Гришина Вячеслава Николаевича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу № 13;

1.4. Каримова Сергея Вячеславовича – председателя Правления Благотворительного фонда 
«Солидарность»;

1.5. Королеву Валентину Степановну – председателя Кировской районной общественной орга-
низации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»;

1.6. Кочеткову Александру Петровну – председателя Совета территориального общественного 
самоуправления «Метеоцентр» Промышленного района городского округа Самара;

1.7. Куровскую Анну Евгеньевну – заведующего кафедрой английской филологии Самарского 

филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Московский городской педагогический университет»;

1.8. Миронову Анжелику Валерьевну – директора государственного казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального (кор-
рекционного) детского дома № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченным возможностями здоровья городского округа Самара; 

1.9. Михайлову Наталью Михайловну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу № 12;

1.10. Нечаева Геннадия Евгеньевича – ветерана труда;
1.11. Петрук Валентину Дмитриевну – заведующего библиотекой государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Самарского Дворца детского 
и юношеского творчества;

1.12. Подлужную Галину Николаевну – председателя Самарского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Российский Красный Крест»;

1.13. Семерозубова Александра Валериевича – члена Общественного совета при Думе город-
ского округа Самара, члена Некоммерческого партнерства «Центр развития местного самоуправ-
ления и молодежных инициатив «Вместе»;

1.14. Федорова Максима Анатольевича – депутата Думы городского округа Самара пятого со-
зыва по избирательному округу № 8;

1.15. Шапореву Галину Яковлевну – директора муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 157 городского округа Самара;

1.16. Щелокову Ирину Александровну – председателя ТСЖ «Мичуринец» Октябрьского района 
городского округа Самара.

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 25 июля 2013 года № 357

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. Бодрову Веру Александровну – директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская музыкальная 
школа № 5»;

1.2. Гашимова Эльчина Айдыновича – первого заместителя директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повыше-
ния квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Центр развития образования 
городского округа Самара»;

1.3. Казанцева Анатолия Григорьевича – председателя Самарской областной организации Об-
щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
знамени общество слепых»;

1.4. Сачкова Александра Николаевича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу №17.

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

официальное опубликование

ДеПарТаменТ сТроиТеЛЬсТВа и арХиТекТурЫ
гороДского округа самара

расПорЯЖение
25.07.2013 № РД - 698

о разрешении ооо «стройпроектсервис»  
разработки проекта планировки  территории  

и проекта межевания территории 
в границах улицы Лейтенанта шмидта,  

левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц новомайской, 

Жуковского в октябрьском   
районе городского округа самара 

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления 
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 
№ 80 «Об утверждении порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории городского 
округа Самара», в связи с обращением общества с огра-
ниченной ответственностью «Стройпроектсервис» (далее 
– ООО «Стройпроектсервис») от 09.07.2013 № 512\А:

1. Разрешить ООО «Стройпроектсервис» разработку 
проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, ле-
вого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова 
оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском 
районе городского округа Самара, согласно приложению  
№ 1.

2. Разработку проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах улицы Лейтенанта 
Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальве-
га Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в 
Октябрьском районе городского округа Самара вести в 
соответствии с техническим заданием согласно прило-
жению № 2

3. Установить, что документация по планировке и меже-
ванию территории для утверждения должны быть пред-
ставлены в Департамент строительства и архитектуры го-
родского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара 
в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование и 
размещение на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в сети Интернет.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на руководителя Управления градостро-
ительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.А.Брусенцева.

руководитель Департамента
с.В.рубаков

сХема
границ территории для разработки проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории в границах улицы Лей-
тенанта шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц новомайской, Жуковского в октябрь-

ском районе городского округа самара

S = 35,2 га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

25.07.2013 № РД - 698

Заместитель руководителя Департамента строительства и 
архитектуры, главный архитектор города Самара

_________________________________________Стадников В.Э.
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администрация городского округа самара
постановление

от 25.07.2013 № 782

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара от 
17.04.2013 № 324 «об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств 

бюджета городского округа самара юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа самара, в целях возмещения указанным лицам затрат 
в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов великой отечественной 

войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 324 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 12 слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словами 

«согласно приложению к Типовому соглашению о предоставлении субсидий».
1.2.2. Дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19. Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового кон-

троля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг.

20. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю согласие на осуществление 
Главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.».

1.3. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмеще-
ния указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского округа Самара  
(далее - Порядок):

1.3.1. Раздел 2 «Порядок перечисления Субсидий» дополнить пунктом 2.2 следующего содер-
жания:

«2.2. Для осуществления проверки эффективности использования полученной субсидии Полу-
чатель субсидии обязан дать согласие на осуществление Главным распорядителем и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей 
и порядка их предоставления.».

1.3.2. В пункте 3.1 слова «в течение трех дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».
1.3.3. Дополнить приложением в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2013 № 782

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому соглашению 

о предоставлении субсидий

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского округа - 

руководитель Аппарата Администрации  
городского округа Самара  

______________________ Ф.И.О.
        (подпись) 

Отчет о расходах   
от _______________за _________ 201_ г.

                           (месяц)

Подписная стоимость  на 1 человека 
(руб.) 

Количество подписчиков 
(чел.) Итого (руб.)

Директор
Главный бухгалтер  
Проверил:

Заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Админи-
страции городского округа Самара

 
 
 
В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2013 № 782

                                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях 

возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по социальной подписке 
ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов, проживающих на территории городского 

округа Самара 

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы городского округа - 

руководитель Аппарата Администрации  
городского округа Самара ______________________ Ф.И.О.

        (подпись) 

Расчет планового размера субсидий

Подписная стоимость  на 1 человека (руб.) Количество подписчиков 
(чел.) Итого (руб.)

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара

 
 
 
В.Н.Терентьев

администрация городского округа самара
постановление

от 25.07.2013 № 783

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского 
округа самара «подготовка к проведению Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году на территории городского округа самара» 
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации  

городского округа самара от 18.06.2012 № 710

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара», Уставом город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Подготовка к про-
ведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 
2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара      от 
18.06.2012 № 710 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
в соответствии с нормативным правовым актом, регламен-
тирующим порядок принятия решений о разработке целе-
вых программ городского округа Самара.».

1.2. Раздел 8 «Контроль за ходом исполнения Программы» Программы исключить.
1.3. Пункт 1.2 раздела 1 «Мероприятия в области градостроительства» приложения № 1 к Про-

грамме изложить в следующей редакции:

1.2. Разработка про-
екта планировки 
территорий, свя-
занных с подготов-
кой к проведению 
Чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году на территории 
городского округа 
Самара

ДСА ДСА

26
 0

00
,0 0,
0

20
 0

00
,0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

2 
00

0,
0

0,
0

0,
0

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 25.07.2013 № 784

об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
самара субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
городского округа самара, в целях возмещения затрат в части расходов  

на уплату процентов по кредитам (займам)

В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1830 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Самара на 2013-2018 годы» в целях оказания финансовой поддержки и возмещения 
затрат по кредитам (займам)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий  из бюджета городского округа Самара субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность на территории городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) согласно прило-
жению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на осно-
вании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих 
в городской бюджет средств вышестоящих бюджетов, в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о бюджете го-
родского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту 
по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации городского округа Са-
мара на соответствующие цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ра-
нее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего предо-
ставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в 
части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), действует в течение соответствующего 
финансового года. В 2013 году настоящее постановление распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 1 января 2013 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В.

и.о. главы городского округа
в.в.кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2013 № 784

порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа самара субъектам 

малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории городского округа 

самара, в целях возмещения затрат в части расходов  
на уплату процентов по кредитам (займам) 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», долгосрочной целевой программой развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 2013 - 2018 
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 
№ 1830, и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам) (далее - субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета городского округа Самара на соответствующий текущий финансовый год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств 
- Департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации 
городского округа Самара (далее - Главный распорядитель) на указанные цели.

1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
Самара, выплачивающие проценты по кредитам (займам), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе 
микропредприятиям, и средним предприятиям (далее - Получатели субсидий).

2. Критерии отбора Получателей субсидий

2.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при 
наличии кредитных договоров, заключенных на срок до 3 лет с кредитными организациями, 
зарегистрированными в налоговом органе и имеющими лицензию ЦБ РФ на проведение 
банковских операций (далее - кредитные организации), в сумме кредита не более  
5,0 (пяти) миллионов рублей, предоставленных на приобретение основных средств (кроме 
легковых автомобилей, бытовой техники, мебели, зданий, сооружений, земельных участков), а 
также на реконструкцию, техническое перевооружение производственных объектов и оборудо-
вания, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированным в налоговых органах городского округа Самара.

3. Цели и условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий текущий 
финансовый год Главному распорядителю, в целях возмещения части затрат на уплату процентов 
субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам (займам) в соответствующем 
текущем финансовом году.

3.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при 
условии фактически произведенных Получателем субсидии затрат на уплату процентов и 
своевременного погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, заключенными с 
кредитными организациями.

3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в разме-
ре, рассчитанном в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

3.4. Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов, начис-
ленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.

4. Документы, необходимые для предоставления субсидий.
Порядок предоставления и перечисления субсидий

4.1. Для получения субсидии субъект малого и среднего предпринимательства направляет 
Главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат в части 
расходов на уплату процентов по кредитам (займам) согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее - заявление) с приложением к нему следующих документов:

а) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией;
б) копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной 

организацией;
в) выписка из ссудного счета Получателя субсидии, подтверждающая получение кредита, 

заверенная кредитной организацией;
г) заверенная надлежащим образом копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) заверенная надлежащим образом копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
е) документы, подтверждающие своевременную уплату Получателем субсидии начисленных 

процентов за пользование кредитом и своевременное погашение кредита (платежные поручения), 
заверенные кредитной организацией;

ж) расчет размера субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по 
кредитам (займам) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4.2. Главный распорядитель регистрирует заявление в течение одного дня со дня его 
поступления.

Главный распорядитель в течение двадцати дней со дня регистрации заявления проводит 
проверку представленных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка и 
принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 

4.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
непредставление либо представление субъектом малого и среднего предпринимательства 

неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным разделами 2, 3 настоящего Порядка.
4.4. По итогам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов Главный 

распорядитель принимает решение и в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
заявления уведомляет в письменной форме субъекта малого и среднего предпринимательства, 
подавшего заявление, либо о готовности заключить договор о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) (далее - договор) 
с приложением подписанного Главным распорядителем договора в 2-х экземплярах по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку для подписания, либо о мотивированном отказе  
в заключении договора по основаниям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Порядка.

Получатель субсидии подписывает договор и направляет один экземпляр подписанного 
договора Главному распорядителю в течение пяти дней со дня его получения.

4.5. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Получателя субсидии в течение тридцати дней со дня заключения договора. 

4.6. Получатель субсидии в течение текущего финансового года вправе неоднократно направ-
лять Главному распорядителю заявления о предоставлении субсидии с приложением пакета до-
кументов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, подтверждающих уплату процентов по 
кредитам (займам) за период, в котором субсидия не предоставлялась.

Повторное обращение с заявлением о предоставлении субсидии осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, с заключением договора.

5. Контроль за использованием субсидий

5.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа Самара 
в течение всего срока их предоставления Получателю субсидии осуществляется Главным 
распорядителем в установленном законодательством порядке.

5.2. Нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, 
выявляются Главным распорядителем в ходе проверки и анализа подтверждающих документов, 
представляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, в 
течение тридцати дней со дня представления указанных документов. 

5.3. В случае выявления Главным распорядителем нарушения Получателем субсидии условий 

предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, субсидия подлежит воз-
врату в бюджет городского округа Самара в течение десяти дней со дня получения письменного 
требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае неисполнения Получателем 
субсидии указанного требования в установленный срок субсидия взыскивается в доход бюджета 
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы  
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета городского округа
Самара субъектам малого и среднего

предпринимательства - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим  

предпринимательскую деятельность на территории  
городского округа Самара, в целях возмещения

затрат в части расходов на уплату
процентов по кредитам (займам)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение затрат  

в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)

__________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование с указанием
__________________________________________________________________
организационно-правовой формы, для индивидуального предпринимателя -
__________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью, место регистрации)
__________________________________________________________________
(прописка)

О себе сообщаем следующие сведения:

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Местонахождение юридического лица (индивидуального предпринимателя):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ИНН,КПП (ИННИП)__________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________

Банковские реквизиты_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявлен
ия:_________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Состав учредителей (для юридического лица):___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель юридического лица (для юридического лица)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
__________________________________________________________________

Настоящим заявлением подтверждаем, что не являемся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, указанными в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и наша деятельность  
не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение:_______________________________________________________

Подпись
руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)
_________________________       ________________________________
                    (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

Дата________________

Печать юридического лица (индивидуального предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета городского
округа Самара субъектам малого и

среднего предпринимательства -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим  

предпринимательскую деятельность  
на территории городского округа Самара,

в целях возмещения затрат в части
расходов на уплату процентов по

кредитам (займам)
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РАСЧЕТ 
размера субсидий на возмещение затрат в части расходов  

на уплату процентов по кредитам (займам),  
полученным ______________________________________

    (полное наименование заемщика)

ИНН
_________________________________________________________________
Р/счет
_________________________________________________________________
Наименование кредитной организации
_________________________________________________________________
БИК
_________________________________________________________________
Кор. счет
_________________________________________________________________
Вид деятельности заемщика по ОКВЭД
_________________________________________________________________
Цель кредита
_________________________________________________________________
Кредитный договор №__________от_____________________________________________________
в_________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
за период с «___» ___________ 20___ г. по «____»______________ 20____ г.

1. Дата заключения кредитного договора
_________________________________________________________________

2. Срок погашения кредита по кредитному договору
_________________________________________________________________

3. Сумма полученного кредита
___________________________________________________________рублей.

4. Процентная ставка по кредиту ______________________________________

5. Ставка рефинансирования Банка России на дату уплаты процентов по кредиту _______________
____________________________________________

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя  
из которой на-

числяется размер 
субсидии на дату 

очередного платежа*

Количество дней  
пользования    
кредитом в     

соответствующем 
периоде*  

1/2 ставки    
рефинансирования 

Банка России  на 
дату очередного 

платежа* 

Размер субсидии (графа 1 
х  графа 2     
х графа 3)    

--------------- 
100 % х количество дней 

в соответству-ющем 
текущем финансовом 

году* 
              1                        2                       3                    4       

Итого

*Указывается отдельно по каждому расчетному периоду в соответствии с графиком платежей по 
кредитному договору.

Размер предоставляемой субсидии
_________________________________________________________________
(сумма прописью)
___________________________________________________________рублей.

Руководитель организации (ИП)_____________        ____________________
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.)
«____» __________ 20___ г.

М.П.

Расчет подтверждается:

Руководитель кредитной
организации (филиала)
________   ________________
  (подпись)              (Ф.И.О.)
«___» __________ 20____ г.

М.П.

Проверено:

Главный распорядитель

_____________________
(должность)
        ___________   _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления 

субсидий из бюджета городского
округа Самара субъектам малого и

среднего предпринимательства -
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим  

предпринимательскую деятельность  
на территории городского округа Самара, 

в целях возмещения затрат в части
расходов на уплату процентов по

кредитам (займам)

ДОГОВОР №_____
о предоставлении субсидий на возмещение затрат  

в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам) 

г.о. Самара                                                           «___»____________ 20___ г.

Департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи Администрации 
городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в 
лице________________________, действующего на основании Положения, утвержденного решени-
ем Думы городского округа Самара от 31.05.2007 № 434, с одной стороны, и __________, именуе-
мый в дальнейшем «Получатель», в лице___________, действующего на основании________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. На основании постановления Администрации городского округа Самара от_____________ 
№____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории городского округа Самара, 
в целях возмещения затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам)» (далее - 
Порядок), расчета размера субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов 
по кредиту Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю в рамках исполнения 
мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 приложения к долгосрочной целевой программе 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара на 
2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.12.2012 № 1830, в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам).

1.2. Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию на  возмещение документально 
подтвержденных затрат в части расходов на уплату процентов по кредитам (займам), полученным 
в кредитных организациях, зарегистрированных в налоговых органах и имеющих лицензию ЦБ 
РФ на проведение банковских операций в соответствующем текущем финансовом году, в разме-
ре_______________________(________).

2. Обязательства Сторон

2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора перечислить на 

расчетный счет Получателя по безналичному расчету субсидию  в сумме_________ (сумма прописью) 
рублей из средств бюджета городского округа Самара на соответствующий текущий финансовый 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в 
установленном порядке Главному распорядителю.

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, 
перечисляемых по настоящему Договору.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Использовать предоставленные денежные средства на цели, предусмотренные пунктом 

1.1 настоящего Договора.
2.2.2. В случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение 

Получателем условий настоящего Договора, незамедлительно информировать Главного 
распорядителя об этих обстоятельствах и о мерах, принимаемых для выполнения настоящего 
Договора.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае невозврата субсидий в сроки и в порядке, предусмотренные Порядком, взыскание 
субсидий в доход бюджета городского округа Самара производится в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с 
ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской 
области.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» 
_________ 201___ г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. Прочие условия

6.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным 
соглашением.

6.4. Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель:

Департамент по промышленной
политике, предпринимательству
и связи Администрации
городского округа Самара

Получатель:

администрация городского округа самара
постановление

от 25.07.2013 № 785

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара 
от 16.03.2012 № 202 «об установлении отдельных расходных обязательств городского 

округа самара и утверждении порядков определения объемов и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа 
самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа 

самара на иные цели»

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 № 202 «Об 
установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении по-
рядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образо-
вательным учреждениям городского округа Самара на иные цели» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского 

округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«график перечисления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям 

городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям город-
ского округа Самара на иные цели по форме согласно приложению № 10;

порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
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образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образо-
вательным учреждениям городского округа Самара на выполнение прочих мероприятий в соответ-
ствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, 
поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, из бюджетов вышестоящих уровней, согласно приложению № 11.».

1.3. Дополнить постановление приложением № 11 в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 мая 2013 г. 

Действие абзаца второго пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 июля 2012 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2013 № 785

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.03.2012 № 202

ПОРЯДОК 
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным  

бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным 
автономным образовательным учреждениям городского округа Самара на выполнение 

прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара 
межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней

1. Настоящим Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и 
муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - Порядок) устанавливается механизм определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих 
в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых 
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа Самара и 
муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара (далее 
- учреждения) Департаментом образования Администрации городского округа Самара на 
выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа 
Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней (далее - 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются Департаментом образования Администрации городского округа 
Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета город-
ского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3. Объем субсидии на выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми 
бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов 
вышестоящих уровней, определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением 
документального обоснования необходимости приобретения и стоимости материальных запасов 
с указанием их характеристик и коммерческого предложения от не менее двух индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц.

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения материальных запасов;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимые материальные запасы от не менее 

двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учрежде-
нием соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее 

целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки 

и по формам, определяемым Департаментом.

7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня 
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае 
невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

адмИнИСтрацИя ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВленИе

от 25.07.2013 № 786

об утверждении Порядка предоставления единовременных социальных  
выплат в 2013 году на проведение ремонта индивидуальных жилых домов  

и жилых помещений в многоквартирных домах ветеранам Великой отечественной войны 
1941 - 1945 годов, проживающим в городском  

округе Самара, не способным выполнить его самостоятельно

В целях реализации пункта 6.1.1 раздела 6 приложения № 1  к долгосрочной целевой программе 
городского округа Самара  «Ветераны Самары» на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления единовременных социальных выплат в 2013 году на про-
ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в городском округе Сама-
ра, не способным выполнить его самостоятельно, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.07.2013 № 786

ПОРЯДОК
предоставления единовременных социальных выплат в 2013 году  
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых  

помещений в многоквартирных домах ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, проживающим в городском округе Самара,  

не способным выполнить его самостоятельно

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 6.1.1 раздела 6 приложения № 1 
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012 - 2016 
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 
1595 (далее - Целевая программа), и устанавливает механизм предоставления единовременных 
социальных выплат в 2013 году на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых по-
мещений в многоквартирных домах ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 
(далее - ветераны), проживающим в городском округе Самара, не способным выполнить его само-
стоятельно.

1.2. Организацию предоставления единовременных социальных выплат осуществляет Админи-
страция городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населе-
ния Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2013 год в пределах лими-
тов бюджетных обязательств по предоставлению социальных выплат на проведение ремонта инди-
видуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах ветеранам за счет средств 
бюджета городского округа Самара на указанные цели, доведенных Департаменту как главному 
распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.

1.3. Органом, уполномоченным рассматривать представленные заявителями документы и при-
нимать решение о включении либо отказе во включении заявителей в Перечень получателей еди-
новременной социальной выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах - ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, проживающих в городском округе Самара, не способных выполнить его самостоятельно (да-
лее - Перечень получателей единовременной социальной выплаты), утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Самара, является Департамент.

Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей на предоставле-
ние единовременной социальной выплаты и производить выплату на лицевой счет заявителя в 
соответствии с утвержденным Перечнем получателей единовременной социальной выплаты, яв-
ляется муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населения» (далее - МКУ).

1.4. В соответствии с настоящим Порядком право на получение единовременных социальных 
выплат в 2013 году на проведение ремонта индивидуальных жилых домов или жилых помещений 
в многоквартирных домах имеют ветераны, постоянно проживающие в городском округе Самара, 
подавшие соответствующие заявления в срок до 31.12.2012 и включенные в списки ветеранов, 
нуждающихся в проведении ремонтных работ,  составленные с учетом заслуг по защите Отечества 
в соответствии с  Федеральным законом от 12.05.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и утвержденные Гла-
вой городского округа Самара на 2013 год. 

Данные списки формируются МКУ на основании зарегистрированных в журналах регистрации 
в день поступления заявлений ветеранов о включении в списки ветеранов, нуждающихся в прове-
дении ремонтных работ,  при предоставлении документов, подтверждающих статус заявителя (ко-
пия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копия удостоверения ветерана), в 
хронологическом порядке согласно дате регистрации заявлений. Ветераны, чьи заявления заре-
гистрированы в один и тот же день, указываются в списках ветеранов, нуждающихся в проведении 
ремонтных работ (далее - утвержденные списки), в алфавитном порядке.

1.5. Единовременная социальная выплата предоставляется в размере  44 041 (сорока четырех 
тысяч сорока одного) рубля в соответствии с Перечнем получателей единовременной социальной 
выплаты. Основанием перечисления денежных средств непосредственно на лицевой счет заявите-
ля, открытый в кредитной организации, является постановление Администрации городского окру-
га Самара об утверждении Перечня получателей единовременной социальной выплаты.

В случае если в жилом помещении проживают двое и более граждан, обратившихся с заявлени-
ем о предоставлении единовременных социальных выплат и являющихся членами одной семьи, 
единовременная социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору.

2. Порядок подачи заявлений о предоставлении  
единовременной социальной выплаты 

2.1. В целях реализации права на получение единовременной социальной выплаты заявитель на-
правляет в МКУ заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты на проведение 
ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего Порядка. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, подтверждающего постоянное место жительства на территории городского 

округа Самара (при отсутствии  в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность заяви-
теля, сведений о регистрации);

копия удостоверения ветерана;
копия лицевого счета, открытого заявителем в кредитной организации.
2.3. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка 

на основании утвержденного списка и средств бюджета городского округа Самара, предусмотрен-
ных на указанные цели на 2013 год, рассчитывает квоту получателей по каждому району городского 
округа Самара и направляет сведения о квоте получателей в МКУ. МКУ на основании полученных 
сведений формирует списки заявителей для включения в Перечень получателей единовременной 
социальной выплаты. Указанные списки заверяются подписью руководителя МКУ и печатью МКУ. 

Порядок расчета квоты получателей устанавливается приказом руководителя Департамента.
Пакет документов, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Порядка, с приложением заверен-

ных списков заявителей в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляется 
МКУ в Департамент для рассмотрения и принятия решения о включении либо об отказе во включе-
нии заявителя в Перечень получателей единовременной социальной выплаты. 

2.4. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения представленных МКУ документов 
принимает решение о включении либо об отказе во включении заявителя в Перечень получателей 
единовременной социальной выплаты. 

2.5. Основаниями для отказа во включении заявителя в Перечень получателей единовременной 
социальной выплаты являются:

приложение к заявлению неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.2 настоя-
щего Порядка;

наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-
рядка, недостоверной информации;

несоответствие заявителя требованиям пункта 1.4 настоящего Порядка;
получение заявителем ранее материальной помощи либо другой социальной выплаты на про-

ведение ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме 
либо улучшение условий проживания за счет средств бюджетов городского округа Самара или Са-
марской области.

2.6. В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень получателей единовремен-
ной социальной выплаты заявитель уведомляется  об этом Департаментом в письменной форме не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения представленных МКУ документов.

2.7. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении заявителей в 
Перечень получателей единовременной социальной выплаты, предусмотренный пунктом 1.4 на-
стоящего Порядка, разрабатывает проект постановления Администрации городского округа Сама-
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ра об утверждении Перечня получателей единовременной социальной выплаты и направляет его в 
Администрацию городского округа  Самара для согласования и принятия в установленном порядке. 

3. Назначение единовременной социальной выплаты

3.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления Администрации городского округа 
Самара об утверждении Перечня получателей единовременной социальной выплаты  Департамент 
направляет его копию в МКУ. В течение 10 рабочих дней со дня получения копии указанного поста-
новления МКУ производит перечисление денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в 
кредитных организациях.

3.2. Контроль за целевым предоставлением МКУ денежных средств, выделенных на единовре-
менные социальные выплаты, осуществляет Департамент.

В целях осуществления Департаментом контроля МКУ представляет отчеты об использовании 
денежных средств, предоставляемых для единовременных социальных выплат. Форма и сроки 
представления указанных отчетов утверждаются приказом руководителя Департамента.

При выявлении Департаментом факта нецелевого использования МКУ денежных средств их взы-
скание осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления единовременных социальных  

выплат в 2013 году на проведение ремонта индивидуальных  
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных  

домах ветеранам Великой Отечественной войны  
1941 - 1945 годов, проживающим в городском  

округе Самара, не способным выполнить его самостоятельно

Главе городского округа Самара
____________________________

от ___________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество)  

 _________________________,

проживающего по адресу: ____________________________
                                                                                                 (адрес)

__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении единовременной социальной выплаты  
на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить единовременную социальную выплату на ремонт _________________________
_________________________________________.

                                                   (адрес жилого помещения)

К заявлению прилагаются: *

1. 
2.
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № ____________________________________

___________________________________
(указать реквизиты банка)
_______________________________________________________________________.

«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________
                                                                                              (подпись заявителя)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявление __________________________________________________________________,
                                                              (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ___________________________________________,
                                                                                    (адрес)
с приложением документов принято «____»  _____________ 20__ г.,
зарегистрировано под номером ________________.
________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
* указываются документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления единовремен-

ных социальных выплат в 2013 году на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартирных домах ветеранам Великой Отечественной  войны  1941 - 1945  го-
дов,  проживающим   в   городском   округе  Самара, не способным выполнить его самостоятельно.

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 26.07.2013 № 787

об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе по 

вопросам  похоронного дела, оказывающей данные услуги,  за счет средств областного 
бюджета, на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской обла-
сти от 24.05.2012 № 105 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению, 
определяемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет средств област-
ного бюджета», Уставом городского округа Самара  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета, на 2013 год:

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенси-
онерами, согласно приложению № 1;

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности со-
гласно приложению № 2;

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсио-
нерами, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых  
не установлена, согласно приложению № 3;

по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при 
отсутствии близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, согласно приложению № 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-
ского округа - руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации город-
ского округа Самара Кирпичникова В.М.

и.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 787

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 

пенсионерами, на 2013 год

№ 
п/п Вид услуги по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения 745,92

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 521,80

4. Погребение 3 496,24

Общая стоимость гарантированного перечня
услуг по погребению

4 763,96

Заместитель Главы городского округа -  
руководитель департамента  

потребительского рынка и услуг 
администрации городского  

округа Самара
В.м.Кирпичников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 787

СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному  
перечню услуг по погребению в случае рождения  

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности,
на 2013 год

№ п/п Вид услуги по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения

591,71

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 521,80

4. Погребение 2 926,92

Общая стоимость гарантированного перечня
услуг по погребению

4 040,43

Заместитель Главы городского округа -  
руководитель департамента  

потребительского рынка и услуг 
администрации городского  

округа Самара
В.м.Кирпичников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 787

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами,  

при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, 
личность которых не установлена, на 2013 год

№ п/п Вид услуги по погребению Тариф, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплат-
но

2. Облачение тела 48,25

3. Предоставление гроба 697,67

4. Перевозка умершего на кладбище 521,80

5. Погребение 3 496,24

Общая стоимость услуг по погребению 4 763,96

Заместитель Главы городского округа -  
руководитель департамента  

потребительского рынка и услуг 
администрации городского  

округа Самара
В.м.Кирпичников
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 787

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствиииных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
на 2013 год

№ 
п/п Вид услуги по погребению Тариф, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Облачение тела 33,12

3. Предоставление гроба 418,01

4. Перевозка умершего на кладбище 521,80

5. Погребение 2 926,92

Общая стоимость услуг по погребению 3 899,85

Заместитель Главы городского округа -  
руководитель Департамента  

потребительского рынка и услуг 
Администрации городского  

округа Самара
В.М.Кирпичников

АДМиниСтрАция ГороДСКоГо оКруГА САМАрА
поСтАноВление

от 26.07.2013 № 788

о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского 
округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «об утверждении положения о выплатах 
стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» в целях социальной поддержки 
руководителей муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере образования  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
17.11.2011 № 1585 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера и 
оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара, и 
муниципальных учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации городского 
округа Самара» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей размер финансового обеспечения одного балла составляет 120 рублей. Максимальное 
количество баллов и размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения не могут превышать соответственно  
100 баллов и 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, руководителя муниципального дошкольного 
образовательного учреждения - 220 баллов и 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей, ру-
ководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
- 220 баллов и 26 400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей.».

1.2. Пункт 5.4.5 исключить.
1.3. В пункте 5.4.6:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«для руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей со дня назначения на 
должность на срок 6 месяцев.».

1.3.2. Абзац третий исключить.
1.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При увольнении руководителей муниципальных образовательных учреждений в порядке 

перевода в другое муниципальное образовательное учреждение соответствующего типа размер 
ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ сохраняется.».

1.4. Абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в сфере 

организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг, выплачиваемой 
за счет средств, полученных муниципальным образовательным учреждением от предоставления 
данных услуг, устанавливается руководителю учреждения по ходатайству органа самоуправления 
муниципального образовательного учреждения в размере не более 10 процентов от объема 
средств, привлеченных муниципальным образовательным учреждением в определенный месяц 
календарного года за организацию предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг, но не более величины одного должностного оклада для руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений и не 
более двух должностных окладов для руководителей муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей. Установление ежемесячной надбавки за интенсивность 
и высокие результаты работы в сфере организации предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7 
настоящего Положения.».

1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.7. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. Главы городского округа

 В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 788

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о выплатах стимулирующего характера
и оказании материальной помощи

руководителям муниципальных
образовательных учреждений,

подведомственных Департаменту
образования Администрации

городского округа Самара,
и муниципальных учреждений

в сфере образования, подведомственных
Администрации городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Самара

№
п/п Наименование критерия

Максимальное 
количество 

баллов
Эффективность воспитательного и образовательного  

процессов
1.1. Обеспечение посещаемости учреждения воспитанниками - 

выполнение плана дней функционирования учреждения: 
на уровне среднегородского показателя (и в случае закрытия ДОУ на 
капитальный ремонт) - 15 баллов; 
выше среднегородского показателя - 20 баллов

20
(баллы не сум-

мируются)

1.2. Распространение педагогического опыта путем  проведения (участия) 
конференций, семинаров: 
на уровне района городского округа Самара - 2 балла; 
на уровне городского округа Самара - 3 балла; 
на областном уровне - 4 балла; 
на всероссийском уровне - 5 баллов

14
(баллы сумми-

руются)

1.3. Ведение экспериментальной и инновационной деятельности (при 
наличии подтверждающих документов) - 6 баллов;
наличие соглашений о совместной работе с профильными 
образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования, общеобразовательными учреждениями - 4 балла

10
(баллы сумми-

руются)

Итого 44
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 

участников образовательного процесса
2.1. Организация работы по сохранению здоровья воспитанников:

уровень заболеваемости воспитанников на уровне среднего 
показателя по городскому округу Самара -  
5 баллов;
ниже среднего показателя - 10 баллов;
качество организации питания воспитанников (выполнение 
установленных норм питания, отсутствие замечаний надзорных 
органов, родителей (законных представителей) или отсутствие их 
подтверждения в ходе проверки) - 10 баллов

20
(баллы сумми-

руются)

2.2. Обеспечение комплексной безопасности учреждения:
наличие кнопки тревожной сигнализации - 4 балла;
наличие системы видеонаблюдения - 4 балла;
наличие охраны учреждения организацией, имеющей лицензию - 4 
балла

12
(баллы сумми-

руются)

2.3. Организация работы по выполнению предписаний органов надзора:
в части обеспечения пожарной безопасности дошкольного 
образовательного учреждения: отсутствие предписаний - 10 баллов; 
выполнение мероприятий, указанных в предписаниях, в объеме  
50 % и более - 7 баллов;
в части соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам: отсутствие предписаний –  
10 баллов; выполнение мероприятий, указанных в предписаниях, в 
объеме 50 % и более - 7 баллов

20
(баллы сумми-

руются)

2.4. Отсутствие фактов травматизма воспитанников и работников во время 
пребывания в учреждении -  
10 баллов

10

Итого 62
Эффективность использования и развития  

ресурсного обеспечения
3.1. Наличие не менее чем у 30 % педагогических работников первой или 

высшей квалификационных категорий - 6 баллов 6

3.2. Доля педагогических работников (не включая совместителей), 
прошедших обучение на курсах повышения квалификации в объеме не 
менее 72 часов (за последние 5 лет): 
от 15 % до 20% от общего числа - 4 балла;
20 % и более - 7 баллов

7 
(баллы не сум-

мируются)

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность:
исполнение бюджета учреждения не ниже, чем в среднем по отрасли - 
5 баллов; 
исполнение бюджета учреждения 100 % - 10 баллов;
размер средней заработной платы педагогических работников:
на уровне среднегородского показателя - 5 баллов;
выше среднегородского показателя - 8 баллов;
отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 
- 5 баллов;
расходование внебюджетных средств в соответствии с целями 
действующей программы развития  учреждения - 3 балла;
наличие оформленных в установленном порядке  документов, 
подтверждающих регистрацию права на объекты недвижимости и 
земельные участки -  
2 балла

28
(баллы сумми-

руются)

Итого 41
4. Эффективность управленческой деятельности

4.1. Наличие действующей программы развития учреждения - 5 баллов 5

4.2. Внедрение альтернативных форм дошкольного образования:
семейных воспитательных групп: одной группы -  
5 баллов, более двух групп - 8 баллов;
групп выходного дня, ранней адаптации, кратковременного 
пребывания, иные формы -  
8 баллов

16
(баллы сумми-

руются)

4.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
деятельностью учреждения (по результатам внутреннего 
анкетирования):
удовлетворены деятельностью более 70 % родителей (законных пред-
ставителей) - 10 баллов;
удовлетворены деятельностью от 50 % до 70 % родителей (законных 
представителей) - 8 баллов

10
(баллы не сум-

мируются)

4.4. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о нарушениях в 
воспитательном и образовательном процессах - 10 баллов 10

4.5. Исполнительская дисциплина руководителя учреждения:
своевременное, качественное и достоверное исполнение документов 
Департамента образования, отчетности - 7 баллов;
отсутствие дисциплинарных взысканий - 9 баллов

16
(баллы сумми-

руются)
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4.6. Наличие у руководителя учреждения:
государственных, ведомственных наград - 5 баллов; ученой степени 
доктора наук, кандидата наук, соответствующей профилю выполняе-
мой работы -  
3 балла

8

4.7. Дополнительные критерии по оценке эффективности работы 
руководителя учреждения (по представлению  органа самоуправления 
образовательного учреждения) - до 8 баллов

8

Итого 73
Всего 220

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 788

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о выплатах 

стимулирующего характера
и оказании материальной помощи

руководителям муниципальных
образовательных учреждений,

подведомственных Департаменту
образования Администрации

городского округа Самара,
и муниципальных учреждений

в сфере образования, подведомственных
Администрации городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) 
работы руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений

 городского округа Самара

№ п/п Наименование критерия
Максимальное 

количество 
баллов

1. Эффективность процесса обучения

1.1. Положительная динамика или сохранение достигнутого уровня 
успеваемости в выпускных классах ступени начального общего об-
разования (в сравнении с годом, предшествующим отчетному) 
не ниже 100 % успеваемости - 1 балл

1

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных классах 
ступени начального общего образования (в сравнении с годом, 
предшествующим отчетному): 
от 1 % до 3 % - 0,5 балла; 
свыше 3 % - 1 балл

1

1.3. Доля выпускников ступени основного общего образования, полу-
чивших аттестаты особого образца:  
наличие - 0,5 балла; 
доля данных выпускников от их общего числа выше средней по 
городскому округу Самара - 1 балл

1

1.4. Количество выпускников ступени среднего (полного) общего об-
разования, награжденных медалями «За особые успехи в учении»: 
наличие - 0,5 балла;
доля данных выпускников от их общего числа выше средней по 
городскому округу Самара - 1 балл

1

1.5. Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего 
образования (русский язык  
по 100-балльной шкале): 
доля данных выпускников от их общего числа выше средних значе-
ний по городскому округу Самара -  
2 балла

2

1.6. Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего  (полного) общего 
образования (математика  
по 100-балльной шкале):
доля данных выпускников от их общего числа выше средних значе-
ний по городскому округу Самара -  
2 балла

2

1.7. Наличие выпускников ступени среднего (полного) общего об-
разования, получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ  80 и 
более баллов, от их общего числа: 
наличие – 1 балл; 
увеличение числа - 2 балла

2

1.8. Результаты государственной итоговой  аттестации 
выпускников ступени основного общего образования 
(русский язык по 5-балльной шкале):  
положительная динамика по сравнению с предыдущим годом - 1 
балл; 
выше средних значений по городскому округу Самара - 1,5 балла

1,5

1.9. Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников ступени основного общего образования 
(математика по 5-балльной шкале): 
положительная динамика по сравнению с предыдущим годом - 1 
балл;  
выше средних значений по городскому округу Самара - 1,5 балла

1,5

1.10. Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обучение - 1 балл 1

1.11. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, от общего числа выпускников:
отсутствие выпускников, не получивших аттестат -  
2 балла;
снижение доли (в сравнении с годом, предшествующим отчетному) 
- 1 балл;
отсутствие динамики - 0 баллов

2

1.12. Доля выпускников, продолживших обучение в вузах по специаль-
ностям технической направленности:
от 20 % до 30 % - 0,5 балла;
от 31 % до 40 % - 1 балл;
более 40 % - 2 балла

2

1.13. Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 
предметных олимпиад, научно-практических конференций: 
1 - 2 учащихся на уровне городского округа Самара - 1 балл; 
3 и более человек на уровне городского округа Самара - 1,5 балла; 
1 - 2 учащихся на уровне области - 2 балла;
3 и более человек на уровне области - 3 балла;
наличие на всероссийском или международном уровне - 4 балла

4 
(определяется 
по наивысшему 

уровню  
достижений - бал-

лы не  
суммируются)

Итого 22

2. Эффективность воспитательной работы

2.1. Количество обучающихся, стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних: 
отсутствие - 1 балл; 
снижение числа (в сравнении с годом, предшествующим отчетно-
му) - 0,5 балла

1

2.2. Наличие в учреждении действующих форм ученического само-
управления (детские объединения или организации), установлен-
ных уставом учреждения - 1 балл 

1

2.3. Доля обучающихся, постоянно занимающихся в системе дополни-
тельного  образования в учреждении  или  системе дополнительно-
го  образования детей:                                                 
от 50 % до 75% - 0,5 балла; 
свыше 75 % - 1 балл

1

2.4. Многообразие системы дополнительного образования детей 
учреждения - наличие (по лицензии) и реализация 3-х и более на-
правлений (при условии наличия в каждом направлении не менее 
2-х детских объединений) - 2 балла

2

2.5. Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, ор-
ганизованных учреждением, ставших победителями или призера-
ми спортивных  соревнований, конкурсов, фестивалей, социальных 
проектов и др. (за исключением предметных олимпиад и научно-
практических конференций):
1 - 2 учащихся (команд) на уровне городского округа Самара - 0,5 
балла;
3 и более человек (команд) на уровне городского округа Самара - 1 
балл;
1 - 2 учащихся (команд) на уровне области -  
1,5 балла;  
3 и более человек (команд) на уровне области -  
2 балла;  
наличие на всероссийском и/или международном уровне - 3 балла

3 
(определяется 
по наивысшему 

уровню     
достижений - 

баллы не суммиру-
ются)

2.6. Количество обучающихся, пропускающих учебные занятия без ува-
жительной причины и не приступивших к обучению в учебном  году 
(в сравнении с годом, предшествующим отчетному):
отсутствие - 2 балла;   
снижение показателя (не менее чем на 3 %) - 1 балл

2

2.7. Организация работы средств массовой информации учреждения: 
наличие газеты (тиражируемой), выходящей не реже 1 раза в 
месяц - 1 балл;
наличие радио- или телестудии - 1 балл (показатели могут сумми-
роваться) 

2

2.8. Участие обучающихся:
в социальных проектах, муниципальных и областных конкурсах - 1 
балл;  
во всероссийских конкурсах и проектах - 1,5 балла;                                              
в международных конкурсах и проектах - 2 балла

2       
(определяется 
по наивысшему 

уровню     
достижений - 

баллы не суммиру-
ются)

2.9. Наличие в учреждении музея, имеющего паспорт и 
прошедшего очередную переаттестацию в соответствии с прика-
зом Департамента образования Администрации городского округа 
Самара - 1 балл                    

1

Итого 15

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и дея-
тельности учреждения

3.1. Распространение педагогического опыта учреждения в професси-
ональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 
организованных самим  учреждением: 
на уровне городского округа Самара - 0,5 балла;  
на областном уровне - 1 балл;  
на всероссийском  уровне - 1,5 балла; 
на международном уровне - 2 балла

2       
(определяется 
по наивысшему 
уровню    дости-

жений - баллы не 
суммируются)

3.2. Наличие публикаций руководителя учреждения по 
распространению педагогического опыта учреждения в професси-
ональном сообществе (за предыдущий год):
на уровне городского округа Самара - 0,5 балла;
на областном уровне - 1 балл;  
на всероссийском и/или международном уровне -  
2 балла

2

3.3. Наличие достижений (награды, гранты) педагогического коллекти-
ва по внедрению в практику современных образовательных техно-
логий (развивающее обучение, здоровьесберегающие технологии, 
информационные технологии и др.) за последние 2 года:
на уровне городского округа Самара - 0,5 балла; 
на областном уровне - 1 балл; 
на российском и/или международном уровне -  
2 балла 

2       
(определяется 
по наивысшему 

уровню     
достижений - 

баллы не суммиру-
ются)

3.4. Наличие официального сайта учреждения, обновляемого не реже 1 
раза в неделю - 1 балл

1

3.5. Поддержание в актуальном состоянии баз данных АСУ РСО (не 
реже 1 раза в неделю) - 1 балл

1

Итого 8

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования

4.1. Изменение количества обучающихся по окончании учебного года 
от их общего числа в начале учебного года:
сохранение или увеличение количества - 1 балл;
снижение количества не более чем на 2 % - 0 баллов

1

4.2. Доля учащихся на ступени среднего (полного) общего образова-
ния, обучающихся в профильных классах (за исключением уни-
версального профиля) или по индивидуальным учебным планам, 
от общего количества учащихся на ступени среднего (полного) 
общего образования: 
50 % и выше - 1 балл; 
от 65 % до 80 % - 2 балла; 
81 % и выше - 3 балла

3

4.3. Реализация предпрофильной подготовки  
в 9-х классах:
при наличии не менее 10 предпрофильных курсов - 1 балл;
при наличии не менее 15 предпрофильных курсов - 2 балла

2

4.4. Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения (по 
результатам анкетирования):  
более 80 % родителей удовлетворены деятельностью учреждения 
- 2 балла; 
от 50 % до 80 % родителей удовлетворены деятельностью учреж-
дения - 1 балл

2

4.5. Количество направлений внеурочной деятельности, реализуемых в 
начальных классах в соответствии с ФГОС:
не менее 4-х направлений - 1 балл;
5 и более направлений - 2 балла

2

Итого 10
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5. Эффективность управленческой деятельности

5.1. Наличие действующей программы, определяющей концепцию 
развития учреждения и основные направления деятельности по 
ее реализации (срок действия - не менее 3-х лет) и утвержден-
ной органом самоуправления учреждения (при наличии внешней 
экспертизы в лице организации, имеющей право на данный вид 
деятельности) - 2 балла

2

5.2. Делегирование полномочий органам самоуправления учреждения 
(согласно уставу) в определении стратегии и тактики развития 
учреждения, содержания школьного компонента и режима работы 
- 1 балл

1

5.3. Наличие договоров и планов совместной работы с 
различными учреждениями, организациями  
(не менее 5 учреждений, организаций) - 0,5 балла

0,5

5.4. Наличие позитивных материалов в СМИ, в интернет-изданиях о до-
стижениях и перспективных направлениях деятельности учрежде-
ния - 1 балл

1

5.5. Отсутствие жалоб и обращений граждан о нарушениях в образова-
тельном процессе  или отсутствие их подтверждения в ходе про-
верки
 - 1 балл

1

5.6. Экспериментальная и инновационная деятельность 
учреждения: 
на муниципальном уровне - 1 балл; 
на региональном уровне и выше - 2 балла

2       
(определяется 
по наивысшему 
уровню дости-

жений - баллы не 
суммируются)

5.7. Участие руководителя учреждения в составе экспертных групп 
(групп высококвалифицированных специалистов по решению раз-
личных вопросов в сфере образования):
на муниципальном уровне - 0,5 балла;
на региональном уровне и выше - 1 балл

1  
(определяется 
по наивысшему 

уровню  
достижений - 

баллы не суммиру-
ются)

5.8. Наличие публичного отчета о деятельности  учреждения за год, 
подготовленного по форме, утвержденной министерством об-
разования и науки Самарской области, и размещенного на сайте 
учреждения - 1 балл

1

5.9. Соблюдение сроков и порядка размещения и представления ин-
формации на сайтах в сети Интернет:
официальный сайт РФ - www.bus.gov.ru - 0,5 балла;
сайт по учету ИСПДн - http://rcu.samregion.ru -  
0,5 балла; 
ежеквартальный мониторинг показателей энергоэффективности 
(АРМ МЭЭРО) на сайте http://bro.rosenergo.gov.ru/meero - 0,5 
балла;
региональный мониторинг ННШ на сайте http://mon.cposo.ru - 0,5 
балла

2

Итого 11,5

6. Эффективность обеспечения условий, направленных  
на здоровьесбережение и безопасность участников  

образовательного процесса

6.1. Наличие в учреждении разработанной и реализуемой программы 
по формированию здорового образа жизни обучающихся - 0,5 
балла

0,5

6.2. Организация различных форм летнего отдыха обучающихся: 
лагерь с дневным пребыванием детей - 1 балл; 
другие формы (профильные смены, туристические поездки, пала-
точные лагеря, учебно-тренировочные сборы и т.д.) - 1 балл 

2
(показатели могут 

суммироваться)

6.3. Доля охвата учащихся горячим питанием:
от 75 % до 85 % - 1 балл; 
86 % и более - 2 балла

2

6.4. Отсутствие жалоб на организацию питания, замечаний по органи-
зации и качеству питания со стороны органов надзора - 1 балл

1

6.5. Отсутствие предписаний органов надзора: 
в части обеспечения пожарной безопасности учреждения - 1 балл; 
в части соответствия состояния учреждения санитарно-эпиде-
миологическим нормам и правилам - 1 балл (показатели могут 
суммироваться)

2

6.6. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреж-
дения во время образовательного процесса - 1 балл

1

6.7. Обеспечение комплексной безопасности в учреждении:
наличие охраны посредством лицензированной охранной органи-
зации - 0,2 балла; 
действующая система видеонаблюдения (при наличии договора на 
обслуживание) - 0,2 балла;  
кнопка тревожной сигнализации - 0,2 балла;
действующая система контроля доступа через турникет (при на-
личии договора на обслуживание) - 0,2 балла;
пожарная сигнализация (при наличии договора на обслуживание) 
- 0,2 балла

1 (баллы суммиру-
ются)

6.8. Наличие спортивной базы (помещения, специализированные пло-
щадки, оборудование, инвентарь) для реализации всех разделов 
образовательной программы по предмету «физическая культура» 
(в соответствии с перечнем необходимого инвентаря и оборудо-
вания), в т.ч. лыжной подготовки - 1 балл (при условии выполнения 
всех позиций) 

1

Итого 10,5

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

7.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников первой 
или высшей квалификационных категорий 

2

7.2. Доля педагогических работников (не включая совместителей), про-
шедших обучение на курсах повышения квалификации в объеме не 
менее 72 часов (за последние 5 лет): 
от 15 % до 20% от общего числа - 1 балл; 
20 % и более - 2 балла

2

7.3. Участие педагогических работников в конкурсах профессиональ-
ного мастерства на уровне городского округа Самара и выше - 0,5 
балла; 
наличие победителей и призеров в конкурсах
профессионального мастерства на муниципальном, областном 
уровнях и выше - 1 балл

1       
(определяется 
по наивысшему 

уровню     
достижений - 

баллы не суммиру-
ются)

7.4. Доля молодых учителей в общей численности педагогических 
работников учреждения (возраст до 30 лет и стаж работы не более 
5 лет):
не менее 10 % - 0,5 балла;
не менее 15 % - 1 балл

1

7.5. Доля обучающихся, обеспеченных полным комплектом учебников 
из школьного фонда: 
от 80 % до 90 % - 1 балл; 
свыше 90 % -2 балла

2

7.6. Исполнение бюджета учреждения: 
не ниже, чем в среднем по отрасли - 1 балл;
100 % - 2 балла

2

7.7. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолжен-
ностей - 1 балл

1

7.8. Отсутствие дисциплинарных  взысканий по итогам ревизий и 
других проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятель-
ности - 2 балла

2

7.9. Наличие оформленных в установленном порядке 
документов, подтверждающих регистрацию права на 
объекты недвижимости и земельные участки - 1 балл

1

7.10. Расходование внебюджетных средств в соответствии с целями 
действующей программы развития учреждения, утвержденной 
органом самоуправления учреждения - 1 балл 

1

7.11. Средняя наполняемость классов-комплектов 24,7 - 25 учащихся - 1 
балл

1

7.12. Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя в 
учреждении, не менее 18,5 - 1 балл

1

7.13. Средний размер заработной платы педагогических работников (по 
состоянию на начало текущего учебного года), равный или выше 
чем среднее значение по городскому округу - 1 балл

1

Итого 18

8. Дополнительные критерии по оценке эффективности (качества)  
работы руководителя

8.1. Наличие дошкольного отделения в учреждении - 
5 баллов 

5

Итого 5

Всего 100

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.07.2013 № 788

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о выплатах

стимулирующего характера
и оказании материальной помощи

руководителям муниципальных
образовательных учреждений,

подведомственных Департаменту
образования Администрации

городского округа Самара,
и муниципальных учреждений

в сфере образования, подведомственных
Администрации городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы  
руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного  

образования детей городского округа Самара

№  
п/п Наименование критерия Максимальное количество 

баллов

Эффективность процесса обучения

1.1. Количество детей (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных учреждением, ставших победителями 
или призерами спортивных соревнований, конкурсов, 
фестивалей и др.:
наличие на муниципальном уровне - 1 балл; 
3 и более на муниципальном уровне - 2 балла; наличие на 
уровне области - 3 балла;
3 и более на уровне области - 4 балла; 
наличие на всероссийском и/или международном уровне 
- 5 баллов

5
(определяется
по наивысшему уровню)

1.2. Организация обучения детей в группах дошкольников: 
наличие группы дошкольников - 1 балл;
от 3 до 5 групп дошкольников - 2 балла; 
от 5 до 10 групп - 3 балла; 
более 10 групп - 5 баллов

5

1.3. Наличие детей 3-го и последующих годов обучения:
от 15 % до 19 % - 2 балла; 
от 20 % до 24 % - 3 балла;
25 % и более - 5 баллов

5

1.4. Реализация программ дополнительного образования 
детей на базе ДООЦ: за каждую программу по 1 баллу, но 
не более 5 баллов

5

Итого 20

Эффективность воспитательной работы 

2.1. Наличие ученического органа самоуправления (при нали-
чии локального акта) - 1 балл

1

2.2. Наличие в учреждении детских общественных объедине-
ний или организаций (при наличии локального акта) - 2 
балла

2

2.3. Участие в организации детского ученического самоуправ-
ления (районные штабы, городской школьный парламент) 
- 3 балла

3

2.4. Доля детей старшего школьного возраста:  
до 20 % - 3 балла, от 20 % - 4 балла

4

2.5. Реализация образовательных программ: 
патриотической направленности - 2 балла; технической, 
спортивно-технической или научно-технической направ-
ленностей - 2 балла

4
(баллы суммируются)

2.6. Реализация воспитательных программ проведения 
профильных смен в ДООЦ по направленностям: по 1 баллу 
за каждую направленность, но не более 5 баллов 

5

2.7. Организация социально значимых мероприятий: 
на районном уровне - 1 балл;
на муниципальном и/или областном уровне -  
2 балла; 
на российском и/или международном уровне -  
3 балла

6
(баллы суммируются)
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2.8. Организация мероприятий по профилактике негативной 
зависимости:  
на уровне учреждения - 2 балла; 
на районном уровне - 3 балла; 
на муниципальном уровне или выше - 5 баллов

10
(баллы суммируются)

2.9. Организация мероприятий по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время:
организация ЛДП - 2 балла; 
организация и участие в профильной смене в ДООЦ - 2 
балла; 
организация палаточных лагерей, походов, экспедиций - 2 
балла;
организация УТС - 2 балла;
организация работы площадки по месту жительства - 2 
балла

10
(баллы суммируются)

2.10. Организация и проведение учреждением совместных 
мероприятий с социальными партнерами, общественными 
организациями (Центр медицинской профилактики, ТОСы, 
Советы ветеранов и т.д. при наличии подтверждающих 
документов) - 2 балла

2

2.11. Результаты участия детей в социальных проектах: 
победы в муниципальных и/или областных конкурсах - 2 
балла; 
победы на всероссийских и/или международных конкурсах 
- 4 балла

4
(определяется по наивыс-
шему уровню)

2.12. Организация деятельности средств массовой 
информации учреждения (газета, интернет-
журнал, выходящие не реже 1 раза в месяц) -  
3 балла

3

2.13. Наличие символики, созданной в учреждении и утвержден-
ной локальными актами (логотип, герб, гимн, флаг) - 1 балл

1

Итого 55

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и дея-
тельности учреждения 

3.1. Распространение педагогического опыта учреждения 
в профессиональном сообществе через проведение 
семинаров, конференций, организованных самим 
учреждением: 
на муниципальном уровне  - 2 балла; 
на областном уровне - 3 балла; 
на российском и/или международном уровне -  
4 балла

4
(определяется по наивыс-
шему уровню)

3.2. Наличие публикаций по распространению педагогическо-
го опыта учреждения в профессиональном сообществе - 3 
балла

3

3.3. Наличие достижений (награды, гранты) педагогов 
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в 
практику современных образовательных технологий: 
на муниципальном уровне - 2 балла; 
на областном уровне - 3 балла; 
на российском и/или международном уровне -  
5 баллов

5
(определяется по наивыс-
шему уровню)

Итого 12

4. Эффективность обеспечения доступности  
качественного образования 

4.1. Общие показатели стабильности контингента детей: 
до 70 % - 3 балла; 
до 80 % - 4 балла; 
до 100 % - 5 баллов

5

4.2. Включение в образовательный процесс детей с ограничен-
ными возможностями - 2 балла

2

4.3. Многообразие направленностей (видов и подвидов спорта, 
видов искусства), реализуемых в учреждении: 
до 3-х - 2 балла;
от 3-х до 6-ти - 4 балла; 
более 6-ти - 6 баллов

6

4.4. Оборудование беспрепятственного доступа маломобиль-
ных граждан в учреждении (наличие пандуса) - 3 балла

3

4.5. Наличие детских объединений, работающих на базе 
учреждения общего или дошкольного образования - 1 балл  

1

Итого 17

5. Эффективность управленческой  
деятельности 

5.1. Наличие действующей программы развития (срок 
действия - не менее 3-х лет), утвержденной органом 
самоуправления учреждения - 2 балла

2

5.2. Делегирование полномочий органам самоуправления 
учреждения (согласно уставу) в определении режима 
работы учреждения, стратегии и тактики его развития - 3 
балла

3

5.3. Наличие договоров и планов совместной работы с 
различными учреждениями, организациями:
до 5 учреждений, организаций - 2 балла;
более 5-ти - 3 балла

3

5.4. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 
учреждения: 
на муниципальном уровне - 1 балл; 
на областном уровне - 2 балла; 
на федеральном уровне - 3 балла

3

5.5. Деятельность учреждения в режиме ресурсной 
(экспериментальной, опорной, стажировочной и т.д.) пло-
щадки, проведение творческих мастерских (при наличии 
подтверждающих документов): 
на муниципальном уровне - 3 балла;
на региональном уровне и выше - 4 балла

4

5.6. Участие руководителя учреждения в составе экспертных 
(рабочих и т.п.) групп: 
на муниципальном уровне - 2 балла; 
на региональном уровне и выше - 3 балла

5
(баллы могут суммировать-
ся) 

5.7. Участие руководителя учреждения в государственно-
общественных формах управления: 
на муниципальном уровне - 2 балла; 
на региональном уровне и выше - 3 балла

3

5.8. Отсутствие конфликтных ситуаций, создающих 
отрицательный имидж учреждения - 2 балла

2

5.9. Отсутствие дисциплинарных взысканий у директора 
учреждения - 2 балла

2

5.10. Качество и своевременность подготовки учреждения 
к новому учебному году, оздоровительному сезону (на 
основе акта приемки): 
без замечаний - 5 баллов; 
с незначительными замечаниями - 4 балла

5

5.11. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о 
нарушениях в образовательном процессе - 3 балла

3

5.12. Организация учреждением отдыха и оздоровления детей 
в соответствии с муниципальным заданием: показатель 
«количество дето-дней организованного отдыха и 
оздоровления в учреждении» выполнен на 95-100 % - 10 
баллов, менее 95 % - 0 баллов

10

5.13. Соблюдение сроков и порядка размещения и 
представления информации на сайтах в сети Интернет:
официальный сайт РФ – www.bus.gov.ru - 1 балл;
сайт по учету ИСПДн – http://rcu.samregion - 1 балл;
ежеквартальный мониторинг показателей 
энергоэффективности (АРМ МЭЭРО) на сайте http://bro.
rosenergo.gov.ru/meerro - 1 балл;
региональный мониторинг ННШ на сайте http://mon.cpos.
ru - 1 балл

4
(баллы суммируются)

Итого 49

6. Эффективность обеспечения условий, направленных  
на здоровьесбережение и безопасность участников  

образовательного процесса 

6.1. Наличие в учреждении действующей программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни - 1 балл

1

6.2. Отсутствие предписаний, замечаний и 
обоснованных жалоб в части организации охраны 
жизни и здоровья детей и сотрудников, не 
связанных с капитальным вложением средств -  
2 балла

2

6.3. Отсутствие травматизма среди детей и работников учреж-
дения во время образовательного процесса - 3 балла

3

6.4. Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению здоровья детей (праздники здоровья, 
спартакиады и т.д.): 
на уровне учреждения - 2 балла; 
на районном уровне - 3 балла; 
на городском уровне и выше - 5 баллов

5
(определяется 
по наивысшему уровню)

6.5. Наличие плана противодействия экстремизму и террору, 
своевременное использование нормативных правовых 
актов, направленных на противодействие терроризму - 2 
балла

2

6.6. Эффективность оздоровления детей по итогам проведения 
оздоровительной кампании: при получении в учреждении 
выраженного оздоровительного эффекта на уровне 
среднего значения по муниципальному округу и выше -  
10 баллов, ниже - 0 баллов (для руководителей ДООЦ)

10
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7. Эффективность использования и развития  
ресурсного обеспечения 

7.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 
первой или высшей квалификационных категорий - 2 балла

2

7.2. Доля педагогических работников (не включая 
совместителей), прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации в объеме не менее  
72 часов (за последние 5 лет): 
от 15 % до 20 % от общего числа - 2 балла;
20 % и более - 3 балла

3

7.3. Число уволившихся педагогов по собственному желанию 
составляет 5 и более человек, за исключением лиц 
пенсионного возраста - (-1) балл

0

7.4. Результативность участия педагогов в конкурсах 
педагогического мастерства: 
участие на муниципальном уровне - 1 балл;
наличие победителей и призеров на муниципальном 
уровне - 3 балла; 
участие на областном уровне - 4 балла;
наличие победителей на областном уровне  
и выше - 5 баллов

5
(определяется по наивыс-
шему уровню)

7.5. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 
работников учреждения:
от 13 % до 15 % - 2 балла;
от 16 % до 19 % - 3 балла; 
20 % и более - 4 балла

4

7.6. Наличие кредиторских задолженностей на конец 
календарного года - (-1) балл

0

7.7. Выполнение лицензионных требований: отсутствие 
лицензии - (-3) балла; 
отсутствие предписаний надзорных органов -  
3 балла

3

7.8. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других прове-
рок - 2 балла 

2

7.9. Наличие отдельно расположенных подростковых 
клубов, структурных подразделений, филиалов -  
1 балл за каждый, но не более 5 баллов

5

7.10. Наличие в оперативном управлении нескольких 
объектов недвижимости, арендуемых или 
используемых по договору помещений:  
по 1 баллу за каждое, но не более 5 баллов

5

7.11. Наличие оформленных в установленном порядке 
документов, подтверждающих регистрацию права 
на объекты недвижимости и земельные участки -  
3 балла

3

7.12. Исполнение мероприятий по энергосбережению - 2 балла 2

7.13. Обеспечение круглосуточного функционирования учреж-
дения (для директоров ДООЦ) - 10 баллов

10

Итого 44

Всего 220

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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администрация городского округа самара
постановление

от 26.07.2013 № 789

о внесении изменения в приложение к постановлению администрации городского 
округа самара от 05.04.2013 № 273 «об утверждении положения о муниципальном 
контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
05.04.2013 № 273 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара» 
изменение, исключив пункт 2.7.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 26.07.2013 № 790

о внесении изменений в постановление администрации  
городского округа самара от 09.08.2010 № 164-р  

«о сносе многоквартирных домов, признанных  
аварийными (непригодными для проживания)»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с действующим за-
конодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-
р «О сносе многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для прожива-
ния)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления слово «Рекомендовать» исключить.
1.2. В пункте 2 постановления слова «до 31.12.2012» заменить словами «до 31.12.2013».
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Собственникам аварийных (непригодных для проживания) многоквартирных домов, 

указанных в приложении, осуществить снос домов в течение шести месяцев со дня исполне-
ния пункта 2 настоящего постановления.». 

1.4. В приложении к постановлению пункт 19 исключить. 
2. Администрациям районов городского округа Самара обеспечить информирование граж-

дан, проживающих в многоквартирных домах, о содержании настоящего постановления в 
пятидневный срок со дня его подписания путем направления им копий настоящего постанов-
ления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов

администрация городского округа самара
постановление

от 26.07.2013 № 791

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа 
самара «пожарная безопасность городского округа самара» на 2011 - 2013 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа самара  
от 24.09.2010 № 1186

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009  
№ 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара,  их формирования и реализации и Порядка проведе-
ния и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ го-
родского округа Самара» в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств го-
родского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Пожарная без-
опасность городского округа Самара» на 2011 - 2013 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

Финансовые затраты на реализацию Программы составят 
282 978,1 тыс. руб., из них: 
в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. – 87 104,6 тыс. руб.;
в том числе: 
средства бюджета городского округа Самара – 264 665,0 
тыс. руб., из них: 
в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 84 946,5 тыс. руб.;
планируемые к привлечению собственные средства пред-
приятий – 18 313,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2 158,1 тыс. руб.».

1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Контроль за ходом реализации  Программы осущест-
вляется в соответствии с нормативным правовым ак-
том, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городско-
го округа Самара».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы первый - тринадцатый раздела «Источники финансирования Программы с 

распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета го-
родского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств му-
ниципальных предприятий и составляет 282 978,1 тыс. руб., из них: 

в 2011 г. – 82 131,0 тыс. руб.;
в 2012 г. – 113 742,5 тыс. руб.;
в 2013 г. – 87 104,6 тыс. руб.;
в том числе: 
1) средства бюджета городского округа Самара – 264 665,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:
в 2011 г. – 74 284,9 тыс. руб.;
в 2012 г. – 105 433,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 84 946,5 тыс. руб.;

2) финансовые средства муниципальных предприятий – 18 313,1 тыс. руб., в том числе по 
годам:

в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 2 158,1 тыс. руб.».
1.2.2. Раздел «Контроль за ходом выполнения Программы» исключить.
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В подразделе 4.1 раздела 4:
1.3.1.1. Пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:

4.1.2 Проведение огне-
защитной обработ-
ки деревянных кон-
струкций чердачных 
помещений, сцени-
ческих коробок

2 0 1 1 -
2013

9 452,4 3 900,0 4 102,8 1 449,6

1.3.1.2. Пункт 4.1.4 изложить в следующей редакции:

4.1.4 Испытание элек-
тро-проводки и 
электро-приборов

2 0 1 1 -
2013

8 414,2 1 565,9 1 683,2 5 165,1

1.3.1.3. Пункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:

4.1.10 Приобретение недо-
стающих и замена 
устаревших первич-
ных средств пожаро-
тушения

2 0 1 1 -
2013

2 284,6 834,7 883,7 566,2

1.3.1.4. Пункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

4.1.13 Подготовка и 
переподготов-ка ка-
дров по вопросам по-
жарной безопасности 
образователь-ных уч-
реждений

2011-2013 4 373,0 2 662,5 896,0 814,5

1.3.1.5. Пункт 4.1.19 изложить в следующей редакции:

4.1.19 Обслуживание систе-
мы передачи сигна-
ла по выделенному в 
установлен-ном по-
рядке радиоканалу 
о срабатывании по-
жарной сигнализации 
в подразделение по-
жарной охраны

2012-2013 18 451,3 - 6352,3 12099,0

1.3.2. Пункт 5.10 раздела 5 изложить в следующей редакции:

5.10 Выполнение работ 
по установке обору-
дования системы опо-
вещения

2013 6 505,5 - - 6 505,5

1.3.3. Подраздел 6.4 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

6.4. Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самараводоканал»

6.4.1 Приобретение и установ-
ка указателей располо-
жения пожарных гидран-
тов

2 0 1 1 -
2012

450,0 200,0 250,0 - Собст-
венные 
сред-
ства 
пред-
приятия

Муници-
пальное 
пред-
прия-тие 
городско-
го округа 
Самара 
«Самара-
водока-
нал»

6.4.2 Установка противопо-
жарных дверей

2 0 1 1 -
2012

450,0 200,0 250,0 -

6.4.3 Ремонт пожарного ограж-
дения на крышах

2 0 1 1 -
2012

200,0 100,0 100,0 -

6.4.4 Приобретение светоо-
тража-ющих знаков по-
жарной безопасности

2 0 1 1 -
2012

45,0 20,0 25,0 -

6.4.5 Обучение ответственных 
лиц пожарно-техническо-
му минимуму с получени-
ем удостоверения

2 0 1 1 -
2012

200,0 100,0 100,0 -

6.4.6 Испытание наружных по-
жарных лестниц 

2 0 1 1 -
2012

200,0 100,0 100,0 -

6.4.7 Проведение огнезащит-
ной обработки деревян-
ных конструкций чердач-
ных помещений 

2 0 1 1 -
2012

450,0 200,0 250,0 -

6.4.8 Проектиро-вание, уста-
новка и техническое 
обслуживание системы 
оповещения и управле-
ния эвакуацией людей

2 0 1 1 -
2012

3000,0 1500,0 1500,0 -

6.4.9 Приобретение первичных 
средств пожаро-тушения

2 0 1 1 -
2012

450,0 200,0 250,0 -

6.4.10 Приобретение пожарных 
рукавов

2 0 1 1 -
2012

225,0 125,0 100,0 -

6.4.11 Замена неисправных 
световых указателей

2 0 1 1 -
2012

530,0 250,0 280,0 -

6.4.12 Замена электро-провод-
ки

2 0 1 1 -
2012

5600,0 2600,0 3000,0 -

ИТОГО 11800,0 5595,0 6205,0 -

1.3.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6» раздела 6 изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 18313,1 7846,1 8308,9 2158,1

1.3.5. Строки «ВСЕГО», «В том числе:», «Средства бюджета городского округа», «Собственные 
средства предприятий» таблицы приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 282978,1 82131,0 113742,5 87104,6
В том числе:
Средства бюджета 
городского округа

264665,0 74284,9 105433,6 84946,5

С о б с т в е н - н ы е 
средства предпри-
ятий

18313,1 7846,1 8308,9 2158,1

                                                                                                                                                  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа Самара Ефремова А.Ф.
и.о. главы городского округа

в.в.кудряшов
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Кабельное 23Четверг, 1 августаКабельное
Губерния

06.00,	15.05	Телесери-
ал	«АДЪЮТАНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

07.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	
00.00	«Новости 
губернии»

07.20,	14.05	«Агрокурьер»	
(12+)

07.35,	14.20,	19.35,	
23.55	«Азбука по-
требителя»

07.40	 «Спорткласс» (12+)
07.55,	14.30	«Мир увлече-

ний» (12+)
08.05,	14.40 «Футбольный 

регион» (12+)
08.25	 «Больше, чем рабо-

та»	(12+) 
08.45	 «Мультимир» (0+)
09.25,	04.30	«ВРЕМЯ	ЛЮ-

БИТЬ»	(16+)
10.10	 «Миллионеры на 

льду» (16+)
10.55,	17.55	Х/ф	«ДЕ-

СЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	
(16+)

12.05,	13.05,	17.10	«Ка-
лендарь губернии» 
(12+)

12.10,	 03.00	«НЕПРИРУ-
ЧЕННЫЕ»	(12+)

13.10,	 20.40	Многосе-
рийный	х/ф	«ДЕ-
САНТНЫЙ	БАТЯ»	
(16+)

16.05,	17.25	«Выжить в 
мегаполисе» (12+)

16.30, 23.25 «Пять исто-
рий»	(16+)

17.15 «Экологика» (12+)
19.15,	 21.45	Ток-шоу «О 

чем говорят»	(12+)
19.40	 «Земля Самарская»	

(12+)
19.55	 «Дачные советы» 

(12+)
20.20	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30 «Календарь без 

опасности» (12+)
22.20,	00.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30,	01.15	Многосерий-

ный	х/ф	«ИСТОРИЯ	
ТОМА	ДЖОНСА,	
НАЙДЕНЫША»	
(16+)

00.30	 «Планета Океан» 
(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	22.00 Ново-
сти

09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-
ДАЯ»	(6+)

12.15	 «Профессия – лет-
чик-испытатель»	
(12+)

13.15	 «Следственный 
лабиринт»	(16+)

14.15,	 16.15	«НА	ВСЕХ	
ШИРОТАХ…»	(12+)

18.30	 «Сталинградская 
битва» (12+)

19.35 «Сделано в СССР» 
(6+)

20.05	 «АВАРИЯ»	(12+)
22.30	 «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23.20	 «ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»	(16+)
01.10	 «ТРЕВОГИ	ПЕРВЫХ	

ПТИЦ»	(12+)

02.50	 «ШОФЕР	ПОНЕВО-
ЛЕ»	(6+)

04.35 «Картины будущего» 
(12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Лило и Стич» (6+)
11.30	 «БРЭНДИ	И	МИ-

СТЕР	ВИСКЕРС»	
(6+)

11.55	 «Американский 
дракон Джейк Лонг»	
(6+)

12.25 М/с «Новая школа 
императора»

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

13.45	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	
ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)

15.45	 «Академия «Грув»	
(6+)

16.15	 М/с «Рыбология» 
(6+) 

16.40	 «Пятерка за кру-
тость!»	(12+)

17.10 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.35	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

18.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	
(12+)

18.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-
ШТЕЙН»	(12+)

19.00	 «СОБАКА	ТОЧКА	
КОМ»	(6+)

19.30	 «ДЖЕССИ»	(6+)
20.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ»	(12+)
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕ-

ВА	ВОИНОВ»	(16+)
22.55,	01.40	«УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ	СТРАН-
СТВИЯ	ГЕРАКЛА»	
(12+)

23.50,	02.40	«КАЙЛ	XV»	
(16+)

00.50,	03.35	«ОХОТНИКИ	
ЗА	ДРЕВНОСТЯ-
МИ»	(16+)

04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.00	 «Полярный экс-

пресс» (12+)
11.30	 «ПЯТЬ	ДНЕЙ	И	

ВОЛШЕБСТВО»	
(12+)

14.00	 «ПИТЕР	ПЕН»	(12+)
16.00	 «СЕСТРЫ	МАГДА-

ЛИНЫ»	(16+)
18.10	 «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВО»	(16+)
20.10	 «СЛЕПОТА»	(16+)
22.10	 «ЖАТВА»	(16+)
00.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	

СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

02.00	 «ДЕРЕВО»	(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ПИТЕР	FM»	

(16+)
05.25	 Х/ф	«ВТОРОЕ	ДЫ-

ХАНИЕ.	НА	РУБЕ-
ЖЕ	АТАКИ»

07.10	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	
ВЕЧЕР»

07.30,	09.15,	17.55,	
19.40,	03.05	Окно в 
кино

07.40,	18.05	Т/с	«КАЗУС	
КУКОЦКОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	

«ВЫЗОВ»	(16+)
09.20,	01.20	Х/ф	«СВА-

ТЫ-5»
11.15	 Айболит-66
12.55	 Х/ф	«СЕМЬ	КАБИ-

НОК»	(18+)
14.30	 Х/ф	«КУДА	ОН	ДЕ-

НЕТСЯ!»
16.10	 Х/ф	«НЕ	СКАЖУ»	

(16+)
19.50	 Х/ф	«ОТДАМСЯ	В	

ХОРОШИЕ	РУКИ»	
(16+)

21.40	 Х/ф	«ТЕАТР»
00.00	 Х/ф	«ПРИЗВАНИЕ»

TV1000 русское кино
09.00	 «ХРАНИ	МЕНЯ	

ДОЖДЬ»	(16+)
11.00	 «ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ПОДЛЕДНОЙ	ЛОВ-
ЛИ,	ИЛИ	ОТРЫВ	
ПО	ПОЛНОЙ»	(12+)

13.00 «ВОЛШЕБНАЯ	
ЛАМПА	АЛАДДИ-
НА»	(12+)

15.00 «СЧАСТЛИВЫЙ	
КОНЕЦ» (16+)

17.00	 «ИНТИМНАЯ	
ЖИЗНЬ	СЕВАСТЬЯ-
НА	БАХОВА»	(12+)

19.00 «ВОЖДЬ	РАЗНО-
КОЖИХ» (16+)

21.00 «ПРО	ЛЮБОFF»	
(16+)

23.00 «РУССКОЕ» (16+)
01.10 «АФЕРА» (16+)

Мир
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МА-

РЬЯ»	(16+)
10.00,	 13.00,	16.00,	

19.00,	22.00	Ново-
сти Содружества

10.10	 «ТАЙНЫ	МАДАМ	
ВОНГ» (16+)

12.10	 Двое	(12+)
13.25	 «ОДИНОЙ»	(16+)
15.15	 Диаспоры (16+)
15.45	 Кыргызстан в лицах 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	23.15	Слово за сло-

во	(16+)
19.30,	01.50	«ЗАКОН	И	

ПОРЯДОК» (16+)
22.25	 В мире чудес	(12+)
00.15	 «МУЖЧИНЫ	НЕ	

ПЛАЧУТ»	(16+)

нАше КинО
19.30,	15.30	«ПАЛАЧ»	

(16+)
12.10,	 18.10	«ОТЦЫ	И	

ДЕДЫ»
13.35	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	

ГОРИНА»	(6+)
19.35,	01.30	«МАМА	

ВЫШЛА	ЗАМУЖ»	
(12+)

21.30	 «ЖИВОЙ	ТРУП»	
(12+)

23.55	 «СМОТРИ	В	ОБА!»	
(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	В ОжиДАНии 

КОНцА СВеТА	(18+)
10.00	 Тайная могила Чин-

гисхана	(12+)
11.00 Клан сурикат (6+)
12.00,	20.00	Побег (16+)
13.00,	18.00	ЗАПРеТы 

(16+)
14.00,	19.00,	00.00	АПО-

КАЛиПСиС: ВТОРАя 
МиРОВАя ВОйНА 
(12+)

15.00 Королева гиен (12+)
16.00	 Самые опасные 

животные	(12+)
21.00,	01.00	Воздушные 

асы войны	(12+)
22.00,	02.00	ПОСЛеДНие 

ТАйНы ТРеТьеГО 
РейхА	(12+)

23.00	 Паранормальное 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 Львиный рык 

(12+)
10.00	 Полиция Майами	

(12+)
10.55	 Спасатель змей	

(12+)
11.20	 ВеТеРиНАР БОН-

ДАй БиЧ (12+)

11.50 СКОРАя ПОМОщь 
ДЛя жиВОТНых 
(12+)

12.45	 ТеРРиТОРия жи-
ВОТНых (12+)

13.40,	19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30	 Введение в котовод-

ство (12+)
16.25	 Мой питомец – звез-

да интернета	(12+)
17.20	 Плохой пес	(12+)
18.15	 Сроднившиеся с 

обезьянами (12+)
18.40	 УКРОТиТеЛь ПО 

ВыЗОВУ	(12+)
21.00 60 САМых ОПАС-

Ных СУщеСТВ (12+)
21.55	 Рууд и его жуки	

(12+)
22.50	 Полиция Феникса	

(12+)
23.45 МОНСТРы ВНУТРи 

МеНя (12+)

HisTORy
08.00,	18.00	история На-

уки (12+)
09.00,	20.10,	02.00	Ко-

манда времени
10.00,	01.00	Тайная  

война (12+)
11.00,	17.00	худшие про-

фессии в истории 
Британии (12+)

12.00	 Полет над Кремлем 
(12+)

13.00	 Барак Обама (12+)
14.00	 Расцвет и упадок 

Версаля (12+)
15.00,	19.00	Ферма в годы 

войны (12+)
16.10	 Команда времени 

(12+)
21.05,	06.00	история спут-

ника (12+)
22.00	 В тени Луны (12+)
00.00,	03.00	Короли хор-

ватии (16+)
03.50,	07.00	По следам 

Тинтина (12+)
04.50	 импрессионисты 

(12+)

euROsPORT
10.30	 Стрельба из лука
11.00,	 12.00,	18.45,	

20.00,	22.25,	
00.45,	03.00	Пла-
вание

14.45	 Водное поло
15.45 Прыжки в воду
16.45,	17.45	Футбол. Чем-

пионат европы для 
игроков до 19 лет. 
Литва

22.30	Футбол. Чемпионат 
европы для игроков 
до 19 лет. Литва. 
Финал

02.00	 Велоспорт

КАруСеЛЬ
05.00,	06.05,	10.50,	

11.50	Прыг-скок 
команда

05.10	 М/ф «Ушастик и его 
друзья»

05.30,	02.45	В гостях у 
Витаминки

05.50,	03.05	М/ф «Про  
зайку Ой и зайку Ай»

06.15,	13.00	М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

06.25,	13.10	Т/с	«ЮНЫЕ	
ДЕТЕКТИВЫ»

06.40,	18.10	М/с «Весе-
лые паровозики из 
Чаггингтона»

06.50,	01.50	М/с «Ныряй с 
Олли!»

07.00,	19.20	М/с «Томас и 
его друзья»

07.15,	20.00	М/с «Смур-
фики»

07.40,	15.15	М/с «Фикси-
ки»

07.55,	19.55	М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Коварный план 
Бармалея»

08.20,	18.20	М/с «Джеро-
нимо Стилтон»

08.45,	17.45	М/с «Табалу-
га»

09.10,	 17.30	«Бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «Гадкий уте-
нок», «Королева 
Зубная щётка», 
«Шайбу! Шайбу!»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	 19.00	М/с «исто-

рии Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна трол-

лей»
12.25	 Форт Боярд (12+)
12.45,	03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	02.00	жизнь заме-

чательных зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»	(12+)
14.05,	02.20	М/с «Випо-

путешественник»
14.30	 Подводный счет
14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.30	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

15.55,	00.20	Т/с	«К-9»	
(12+)

16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	Т/с	«ЛЕТНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ОТЧАЯННЫХ»

19.45	 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45	 Фа-Соль. Мастер-
ская

21.00	 Спорт - это наука
22.00	 За семью печатями 

(12+)
22.35	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
01.05	 ехперименты
01.30	 М/с «Медведи-со-

седи» (12+)
03.30	 Х/ф	«КАПИТАН	

«ПИЛИГРИМА»	
(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	08.00,	

14.00,	18.30,	
22.00	Бейсбол (6+)

01.30,	10.30	Новости. 
Спортцентр (6+)

11.00, 17.30 Шоу «Спор-
тивная нация» (6+)

06.00,	21.00	Обзор «Бейс-
бол сегодня» (6+)

07.00,	16.30 Автоспорт (6+)
12.00	 Баскетбол (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	07.15,	11.20,	

11.45,	02.05,	02.30	
У меня получилось! 
(12+)

07.40,	19.05	Требуется 
сборка (12+)

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

08.35,	14.30,	04.10	Змее-
ловы (12+)

09.30	 Возможно ли это? 
(12+)

10.25,	02.55	Разрушители 
легенд (12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Автомастер-

ские (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
16.20,	16.50	Охотники за 

реликвиями (12+)
17.15,	18.10	Войны за мол-

люсков (12+)
20.00,	20.30	Странные 

связи (12+)
21.00,	21.30	Круче не при-

думаешь (12+)
22.00	 Под властью роботов
23.00	 Битва за акул
00.50	 Наездники ада
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.05	Осо-

бый случай
02.05	 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Национальный во-

прос (12+)

04.05,	14.05	В гостях у 
елены ханги

07.05,	08.30,	12.30	Персо-
на (12+)

07.30,	09.05	По делу (12+)
09.30	 Пейзажи сквозь вре-

мя, 3 с. (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05	 «целебная кулина-

рия» с Геннадием 
Малаховым (12+)

10.30	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	3	с.	
(12+)

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

12.05,	15.10	Как уходили 
кумиры. Вячеслав 
Котеночкин (12+)

15.30	 Самарские судьбы. 
Борис Свойский 
(12+)

16.0	 5 Выжить в мегапо-
лисе. Мошенники 
(12+)

16.50	 Отдохни (6+)
17.05	 Мастер путешествий. 

Сицилия (12+)
17.30	 Отчаянный домохо-

зяин (12+)
18.05	 Ток шоу «Без компро-

миссов»
19.05	 Картина дня
20.10	 Трофеи Авалона 

(12+)
20.30	 «Тютелька в тю-

тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

10.30	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	
Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	4	с.	
(12+)

22.15	 Час экстрасенса
23.05 живые пейзажи  

(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	
09.00,	10.00,	
12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	
19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 ин-
формационная про-
грамма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	
12.45	Дачная жизнь 
(12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «и 
в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	07.55,	08.55	За-
рядка (6+)

09.30	 Здоровье (12+)
10.10	 Х/ф	«КОМАНДИ-

РОВКА»	(12+)
12.10,	 18.15	Спик-шоу 

«Город-С» (12+) (по-
втор)

13.05	 Универсальный 
формат (12+)

13.45, 18.45	Молодежный 
проект «я и мир во-
круг…» (0+)

15.10,	 20.45	Made in 
Samara (12+)

Познакомимся с гипсом. 
Разводим, заливаем, кра-
сим и шлифуем. Несложная 
техника с многовековой 
историей.
15.30	 Просто о вере (12+)
16.10,	 19.45	Город, исто-

рия, события (12+)
16.25	 Герой нашего 

времени/интервью 
(12+)

16.45,	17.45	М/ф «Гора 
самоцветов» (6+)

17.15 Право на маму (12+)
17.30 Волга-фильм пред-

ставляет… (12+)
19.30,	20.30	Личные день-

ги (12+)
21.30	 Универсальный 

формат (повтор) 
(12+) 

22.10	 Х/ф	«Я	ВАС	ЛЮ-
БИЛ»	(12+)

01.30	 живая музыка (12+)

Кадастровым инженером Казаковым 
Виктором Викторовичем, квалификацион-
ный аттестат № 63-11-302, почтовый адрес: 
443099, г.Самара, ул. Ст. Разина/ул. Некра-
совская, д.138/15а, комн.23, контактные 
телефоны: (846)310-51-10, адрес электрон-
ной почты: terra-ukc@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0252003:662, расположенного 
по адресу: г. Самара, Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. Макаренко, дом 73, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Помино-
ва Татьяна Владимировна, почтовый адрес: 
г. Самара, улица Макаренко, дом 71-73.

Контактный телефон: 8 (917)142-47-98.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Раз-

ина/ул. Некрасовская, д.138/15а, комн. 23  
27	 августа	 2013года	 в	 11	 часов	 00	 ми-
нут.

Ознакомиться с проектом межевания, 
выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ можно по тому же адресу в срок до 
27	августа	2013	года.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные и граничащие с 
земельным участком дома № 73 по ул. Ма-
каренко, в пос. Зубчаниновка Кировского 
района города Самары по северу, востоку, 
югу, западу.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                    Реклама

ИЗВЕщЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	

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!
13.45	 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00	 Другие новости
14.25	 Понять. Простить 

(12+)
15.15	 Т/с	«ПРОСПЕКТ	БРА-

ЗИЛИИ»	(16+)
16.10	 Жди меня
17.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
18.00	 Вечерние новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50	 Человек и закон (16+)
19.50	 Поле чудес
21.00	 Время
21.30	 «Один в один!» На бис!

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	

ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00,	 14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.30,	 14.30,	17.10,	19.40	

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50,	 14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00	 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

16.00,	 17.30	Т/с	«ВСЕГДА	
ГОВОРИ	«ВСЕГ-
ДА»-2»	(12+)

18.30	 Прямой эфир (12+)
20.50	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Кривое зеркало
22.55	 Х/ф	«ПОЛЫНЬ	ТРА-

ВА	ОКАЯННАЯ»	(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00	 Смешарики (6+)
07.20,	 19.22	СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30,	 19.30,	01.00	СТВ
08.00	 Наша музыка (12+)
08.15	 Евробалкон (12+)
08.25	 Мой дом (12+)

08.30	 М/с «Фриказоид!» 
(12+)

09.00	 Дом-2. Lite
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«ОНА	-	МУЖЧИ-

НА»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.00	 Никто, кроме нас (12+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб (16+)
22.00	 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00	 Страна в Shope
23.30	 Дом-2. Город любви 

(16+)

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
07.00	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
07.30	 М/с «Чародейки» (12+)
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	

Т/с	«ВОРОНИНЫ»	
(16+)

12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
12.30,	 13.30,	17.00	Т/с	

«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	 19.00	6 кадров (16+)
14.15,	 15.40,	19.05,	20.30,	

22.00	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00	 Нереальная история 
(16+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.55	 До суда (16+)
11.55	 Суд присяжных (16+)
13.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

15.30,	 18.30	Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская про-
верка (16+)

17.35	 Говорим и показываем 
(16+)

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

21.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ»	(16+)

23.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Первые лица (16+)
06.20	 Знаки зодиаки
06.25,	 07.25,	12.50,	20.25,	

23.55	Биржа труда 
(16+)

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

06.50,	 19.55	Гражданин 
депутат (16+)

06.55,	 19.00	Hip Show
07.10	 Территория искусства 

(16+)
07.20	 «Знаки зодиаки» ани-

мационный гороскоп 
(12+)

07.30	 Вселенная после 2012 
г. (16+)

09.00,	 20.30	Тайны мира с 
Анной Чапман (16+)

10.00	 Эликсир молодости 
(16+)

11.00	 Какие люди! (16+)
12.00	 Экстренный вызов 

(16+)
12.40,	 19.50	Мировые ново-

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

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

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

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.15	 Дачный мир (12+)
20.05	 Все самое лучшее 

(12+)
21.30	 Странное дело (16+)
22.30	 Секретные террито-

рии (16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40	 Анекдоты (16+)
09.00,	 12.00	Обмен бытовой 

техники (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«ОТРАЖЕ-

НИЕ»	(16+)
11.30,	 05.20	Веселые исто-

рии из жизни (16+)
13.00	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ЗОЛО-

ТО»	(16+)
15.00,	 20.30	Дорожные вой-

ны (16+)

15.30	 Джентльмены на даче. 
Женский сезон. Жизнь 
после Шоу (16+)

17.00,	 17.30	Вне закона (16+)
18.00	 Их разыскивает по-

лиция. Сожитель (16+)
18.30	 Их разыскивает по-

лиция. Украсть 100 
миллионов (16+)

19.00	 Дорожные драмы. По 
своим правилам (16+)

19.30	 Есть тема! Опасный 
отдых (16+)

22.00	 Улетное видео (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)

ТВ-ЦЕНТР
08.35	 Х/ф	«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»	(6+)
10.20	 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

не комик...» (12+)
11.10,	19.45,	04.00,	11.50	

Петровка, 38
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	

События
13.50	 Великие сражения 

Древнего мира. Судь-
ба Рима (12+)

14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	

УГОЛОВНОГО	РО-
ЗЫСКА»	(6+)

16.40	 Без обмана «Хочу ино-
марку» (16+)

17.50	 Тайны нашего кино 
«Вий» (12+)

18.25	 Право голоса (16+)
20.00	 Х/ф	«ОТЦЫ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ШИРОКО	ША-

ГАЯ»	(12+)
23.55	 Х/ф	«НОВЫЕ	АМА-

ЗОНКИ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40	 Дело Астахова (16+)
09.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
18.00	 Жены олигархов (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕСКОЕ	ОСНО-

ВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙ-
СТВА»	(16+)

22.35,	 23.00	Одна за всех 
(16+)

23.30	 Х/ф	«ВВЕРХ	И	ВНИЗ	
ПО	ЛЕСТНИЦЕ»	
(16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»

10.00,	 15.40,	19.30,	23.40	
Новости культуры

10.20	 Д/с «Соблазненные 
Страной Советов»

11.00	 Важные вещи «Духов-
ный регламент»

11.15	 Т/с	«ДЖИВС	И	ВУ-
СТЕР»

12.10	 Д/с «Истории в фар-
форе»

12.35	 Д/ф «Витус Беринг»
12.45	 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом»

13.30	 Т/с	«ТЕАТР	КУПЦА	
ЕПИШКИНА»

14.10,	 02.40	Д/ф «Марра-
кеш. Жемчужина Юга»

14.25	 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

15.10	 Петергофская дорога
15.50	 Х/ф	«ПОБЕДИТЬ	

ДЬЯВОЛА»
17.20	 В вашем доме
18.00	 Кристиан Тилеманн и 

Дрезденская государ-
ственная капелла

18.45	 Д/ф «Всеволод Ши-
ловский»

19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Последний полет 

Леваневского
21.00	 Т/с	«РАССКАЗЫ	О	

ПАТЕРЕ	БРАУНЕ»
22.45	 Линия жизни. Андрей 

Смоляков

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Д/ф «Живая история» 

(12+)
07.00	 Утро на «5» (6+)
09.45,	 18.00	Место проис-

шествия
10.30,	 11.50,	12.30,	13.35,	

14.55,	16.00,	16.40,	
01.50,	 03.05,	
04.20,	05.40,	06.50	
Т/с	«ВРЕМЯ	ВЫБРА-
ЛО	НАС»	(12+)

19.00,	 19.45,	20.30,	21.15,	
22.00,	22.45,	23.30,	
00.15,	01.00	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	

МИМЗИ	ВСЕЛЕН-
НОЙ»	(0+)

10.30,	 18.00	Х-Версии. 
Другие новости (12+)

11.00	 Все по Фэн-Шую (12+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
17.00	 Д/ф «Параллельный 

мир» (12+)
19.00	 Человек-невидимка 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	

КАНИКУЛЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАР-

НИ»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 01.00	Моя планета
07.00,	 22.20	Новости губер-

нии (12+)
07.20	 24 кадра (16+)
07.50	 Наука на колесах
08.25	 Полигон
09.00,	 12.00,	18.30	Боль-

шой спорт
09.20	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
11.25	 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.20	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
13.20	 Отдел С.С.С.Р (16+)
15.10	 Секреты боевых ис-

кусств
16.10	 Профессиональный 

бокс
18.55	 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия - 
Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.35	 Вечерний патруль 
(16+)

22.40	 Х/ф	«ЗНАМЕНИЕ»	
(16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.30,	 19.00,	22.30	«День» 

(6+)
07.05	 «ШПИОНСКИЕ	

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

22.00 Новости
09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-

ДАЯ»	(6+)
11.15	 «ВСЕГО	ОДНА	НОЧЬ»	

(12+)
13.15	 «Максималисты»	(12+)
14.15	 «НА	ВСЕХ	ШИРО-

ТАХ…»	(12+)
16.25	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	

ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ» (6+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+)
19.30	 «Мой город» (12+)
23.00	 «БАТЯ»	(12+)

На причале гостей хлебом и солью, 
песнями и прибаутками встречал 

коллектив «Ширяевских бабушек». По-
следовавшая за теплым приемом про-
грамма была не менее интересной: об-
зорная экскурсия по селу, посещение 
каменоломни и смотровой площадки, по-
ход к святому источнику «Винный ключ». 
А на «Крестьянском подворье» туристы 
смогли покататься верхом и увидеть оби-
тателей вольерного хозяйства. В Соляной 
лавке попили ароматного чая, после чего 
отправились на главную площадь села, 
где развернулись праздничные гуляния. 

По соседству с центральной площад-
кой работало несколько мастер-классов. 
Желающих поучаствовать в них не было 
отбоя. Одни мастерили тряпичную ку-
клу «веснянку», другие расписывали 
«Ширяевскую ложку». На наш вопрос 
художнице Ирине Бутиковой почему 
мастер-класс носит такое название, от-
вет оказался гениально простым: 

- Раз ложка расписывается здесь, то 
она и носит такое название. Понимаете, 
если человек купит сувенир, привезет и 
поставит на полку - это одно, а если он 
сделает его своими руками - совсем дру-

гое дело. Турист будет всю жизнь на него 
смотреть и вспоминать, как он творил, 
ведь он ненадолго вернулся в детство. 
Желающих поучаствовать много, туризм 
в Ширяево развивается, и каждый раз на 
наших мастер-классах все больше лю-
дей, да и мы стараемся каждый раз пред-
ложить им что-то новенькое. 

Всех тех, кто не успел побывать в 
Ширяево и открыть для себя его красо-
ты, информируем, что не за горами такие 
праздники как День рождения Ильи Ре-
пина и Праздник вишневого пирога. 

Юлия КУЛИКОВА

МНЕНИЯПРАЗДНИК

Ф
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На «ширяевских» именинах
Самарцы побывали на 385-летии села
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Кабельное 25Пятница, 2 августаКабельное
Губерния

06.00,	15.05	Телесери-
ал	«АДЪЮТАНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

07.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

07.20,	14.05,	19.15	Ток-
шоу «О чем говорят»	
(12+)

07.35,	14.20,	19.35,	23.55	
«Азбука потребите-
ля» (12+)

07.40	 «Земля Самарская»	
(12+)

07.55	 «Дачные советы» 
(12+)

08.20,	14.45	«Кто в доме 
хозяин» (12+)

08.35	 «Календарь без опас-
ности» (12+)

08.50	 «Мультимир» (0+)
09.20,	04.05	«ВРЕМЯ	ЛЮ-

БИТЬ»	(16+)
10.05	 «Планета Океан» 

(16+)
10.50,	17.50	Х/ф	«ДЕСЯТЬ	

НЕГРИТЯТ»	(16+)
12.05,	13.05	«Календарь 

губернии» (12+)
12.10,	02.35	«НЕПРИРУ-

ЧЕННЫЕ»	(16+)
13.10	 Многосерийный	

х/ф	«ДЕСАНТНЫЙ	
БАТЯ»	(16+)

14.30	 «Календарь без опас-
ности» (12+)

16.05,	17.20	«Выжить в 
мегаполисе» (16+)

16.30	 «Пять историй» (16+)
17.10 «F1» (12+)
19.40	 «Первые среди рав-

ных»	(12+)
19.50 «Место встречи» 

(12+)
20.05	 «Мир увлечений» 

(12+)
20.20	 «Очарованный стран-

ник»	(12+)
20.40	 «Доказательство 

вины»	(16+)
21.25	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
21.40	 «Школа здоровья»	

(12+)
21.50 «Волжская комму-

налка» (12+)
22.15,	00.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
22.20, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.25	 «Третий звонок» 

(12+)
23.00 «Веселые картинки»	

(16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЕЗД	НА	

ЮМУ»	(18+)
05.35	 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	22.00 Ново-
сти

09.15	 «РОССИЯ	МОЛО-
ДАЯ»	(6+)

11.15	 «ВСЕГО	ОДНА	
НОЧЬ»	(12+)

13.15,	18.30	«ВДВ. Никто, 
кроме нас»	(16+)

13.45 «Дороже золота. Аль-
берт Слюсарь» (12+)

14.15	 «НА	ВСЕХ	ШИРО-
ТАХ…»	(12+)

16.25	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	
ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ» (6+)

18.55 «Сделано в СССР» 
(6+)

19.20,	22.30	«ДЕСАНТНЫЙ	
БАТЯ» (12+)

02.55	 «МАГИСТРАЛЬ» 
(12+)

04.40 «ВРЕМЯ	СВИДА-
НИЙ» (12+)

Disney
09.55	 «По следам Микки-

Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00	 «Американский дра-

кон Джейк Лонг»	(6+)
20.00	 «Тайна Келлс» (6+)
21.25,	03.00	«ПОЦЕЛУЙ	У	

ОЗЕРА»	(16+)
23.15	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)

TV1000
10.00	 «ПЯТЬ	ДНЕЙ	И	ВОЛ-

ШЕБСТВО»	(12+)
12.00	 «ПИТЕР	ПЕН»	(12+)
14.00	 «ДЕРЕВО»	(16+)
16.00	 «ХОРОШАЯ	ДЕВОЧ-

КА»	(16+)
18.00	 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)
20.00	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)
22.00	 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	

(16+)
23.55	 «УБЕЖИЩЕ»	(16+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	

ПОГИБШИХ	КОРА-
БЛЕЙ»	(16+)

06.15	 Х/ф	«ИРОНИЯ	УДА-
ЧИ»	(16+)

07.30,	09.20,	17.55,	19.40		
Окно в кино

07.40,	18.05	Т/с	«КАЗУС	
КУКОЦКОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	
«ВЫЗОВ»	(16+)

09.25,	01.55	Т/с	«СЕМ-
НАДЦАТЬ	МГНОВЕ-
НИЙ	ВЕСНЫ»	(12+)

10.40	 Х/ф	«ЗАВТРАК	С	
ВИДОМ	НА	ЭЛЬ-
БРУС»	(12+)

12.00	 Х/ф	«ОГНИ	ПРИТО-
НА»	(18+)

13.55	 Х/ф	«ИДИ	И	СМО-
ТРИ»	(16+)

19.50	 Х/ф	«МОЯ	МОРЯЧ-
КА»

21.10	 Х/ф	«МАРШ-
БРОСОК»	(12+)

23.05	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	
ВАЛЕНТИНА»	(12+)

00.40	 Х/ф	«ЛОПУХИ»	(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-

ЖИХ» (16+)
11.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»	(12+) 

14.00	 «ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	
СЧИТАЯ	СОБАКИ»	
(12+)

17.00 «ПРО	ЛЮБОFF»	
(16+)

19.00	 «ПОХИТИТЕЛИ	
КНИГ»	(12+)

21.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-
ВАРА	КАПУЦИНОК»	
(15+)

23.00 «ПУТЕВОЙ	ОБХОД-
ЧИК» (16+)

01.00 «А	МАМА	ЛУЧШЕ!	
ВСЯ	ПРЕЛЕСТЬ	
ЛЮБВИ» (16+)

Мир
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

Новости Содруже-
ства

10.10	 «БЕШЕНОЕ	ЗОЛО-
ТО» (12+)

11.40	 На шашлыки	(12+)
12.10	 В мире чудес	(16+)
13.25	 «ТОТ,	КТО	НЕЖНЕЕ»	

(12+)
15.15	 Добро пожаловать 

(12+)
15.45	 Республика сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Слово за слово	(16+)
19.30	 «КЛИНИКА»	(16+)
21.20 Любимые актеры 

(12+)
21.50	 «ТРЫН-ТРАВА»	

(12+)
23.30	 «АТТРАКЦИОН»	

(16+)
01.30	 «БЕШЕНОЕ	ЗОЛО-

ТО»	(12+)

нАше КинО
19.30,	15.30	«ЖИВОЙ	

ТРУП»	(12+)	
11.55,	17.55	«СМОТРИ	В	

ОБА!»	(12+)	
13.30	 «МАМА	ВЫШЛА	ЗА-

МУЖ»	(12+)
19.30,	01.30	«ЛЕС»	(12+)
21.30	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»	
(6+)

23.30	 «ФУЭТЕ»	(12+)

GeOGRAPHiC
09.00,	17.00	Воздушные 

асы войны	(12+)
10.00,	13.00,	18.00	По-

следние тайны 
Третьего рейха	(12+)	

11.00	 Царь крокодилов	
(12+)

12.00, 20.00 ПОбеГ (16+)
14.00,	19.00,	00.00	Апо-

калипсис: Вторая 
мировая война	(12+)

15.00 Полярный медведь 
(6+)

16.00	 Самые опасные жи-
вотные	(12+)

21.00,	01.00	Дикий тунец	
(16+)

22.00, 02.00 ПОйМАТь СО-
МА (12+)

23.00	 Паранормальное 
(12+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 Львиный рык 

(12+)
10.00	 Полиция Майами	

(12+)
10.55	 Спасатель змей	(12+)
11.20	 ВеТеРИНАР бОНДАй 

бИЧ (12+)
11.50 Отдел по защите 

животных (12+)
12.45	 ТеРРИТОРИя жИ-

ВОТНых (12+)
13.40,	19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Шамвари (12+)
15.00	 Дик и Дом спешат на 

помощь	(12+)
15.30	 Введение в котовод-

ство (12+)
16.25	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Сроднившиеся с 

обезьянами (12+)
18.40	 УКРОТИТеЛь ПО Вы-

ЗОВУ	(12+)
21.00	 АКУЛы	(12+)
21.55 ОхОТНИК ЗА яДОМ 

(12+)
22.50	 Полиция Феникса 

(12+)
23.45	 МеНя УКУСИЛИ	

(12+)

HisTORy
08.00,	18.00	Наследие 

кельтов (12+)
09.00,	20.10,	02.00	Коман-

да времени
10.00,	01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	17.00	худшие про-

фессии в истории 
британии (12+)

11.50	 Древний египет  
(12+)

13.00	 История спутника 
(12+)

14.00	 История Науки (12+)
15.00,	19.00	Ферма в годы 

войны (12+)
16.10	 Команда времени 

(12+)
21.05	 Тайны затонувших 

кораблей (12+)
22.00	 жизнь во времена 

Иисуса
23.00	 Полет над Кремлем 

(12+)
00.00,	03.00	Короли хорва-

тии (16+)
03.50,	07.00	По следам 

Тинтина (12+)
04.50	 барокко (12+)
06.00	 барак Обама (12+)

euROsPORT
10.30,	12.00,	16.00,	

19.30,	20.00,	
22.25,	01.45	Плава-
ние

14.45	 Футбол
00.15	 Водное поло
22.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина 
23.15	 Сильнейшие люди 

планеты
01.30	 Превосходство спор-

та
02.30	 Велоспорт

КАруСеЛЬ
06.50	 М/с «Ныряй с Олли!»
07.00,	19.20	М/с «Томас и 

его друзья»
07.15,	20.00	М/с «Смурфи-

ки»
07.40,	15.15	М/с «Фиксики»

07.55,	19.55	М/с «белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.05,	20.40	М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10	 М/ф «Айболит спе-
шит на помощь»

08.20,	18.20	М/с «Джеро-
нимо Стилтон»

08.45,	17.45	М/с «Табалу-
га»

09.10,	17.30	«бериляка 
учится читать» Слоги

09.30	 М/ф «Дюймовочка», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров», «Дядя 
Степа милиционер»

10.30,	18.45	Funny English
11.00,	19.00	М/с «Истории 

Папы Кролика»
11.25	 Давайте рисовать!
12.00	 М/с «Страна трол-

лей»
12.25	 Форт боярд (12+)
12.45	 Мы идем играть!
13.25	 жизнь замечатель-

ных зверей
13.45,	21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.10	 М/с «Випо-путеше-

ственник»
14.30	 Подводный счет
14.45	 Почемучка
15.00,	19.35	Лентяево
15.30	 Маленький шеф
15.55,	00.20	Т/с	«К-9»	

(12+)
16.45	 Звездная команда
17.00,	21.35	Т/с	«ЛЕТНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ОТ-
ЧАЯННЫХ»

19.45	 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45	 Фа-Соль. Мастер-
ская

21.00	 Мастер спорта  
(12+)

22.05	 За семью печатями 
(12+)

22.35	 М/с «Смешарики»
22.45	 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	08.00,	20.30	

бейсбол (6+)
01.30,	10.30 Новости. 

Спортцентр (6+)
02.00,	11.00	Шоу «Спор-

тивная нация» (6+)
06.00,	14.00,	23.00	Обзор 

«бейсбол сегодня» 
(6+)

07.00,	17.00 Автоспорт (6+)
12.00, 15.00 баскетбол (6+)

DisCOVeRy
06.00,	15.25	Золотая лихо-

радка (12+)
06.50,	07.15,	11.20,	

11.45,	02.05,	02.30	
У меня получилось! 
(12+)

07.40,	19.05	Требуется 
сборка (12+)

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

08.35,	09.05,	16.20,	16.50	
Охотники за реликви-
ями (12+)

09.30	 Как устроена Вселен-
ная (12+)

10.25,	02.55	Разрушители 
легенд (12+)

12.15,	23.55	Top Gear (12+)
13.10,	05.05	Автомастер-

ские (12+)
14.05	 Махинаторы (12+)
14.30,	04.10	Змееловы 

(12+)
17.15,	17.45	Круче не при-

думаешь (12+)
18.10,	18.40	Что было 

дальше?
20.00	 Самогонщики
21.00	 Секретные операции
22.00	 Смертельная при-

верженность
23.00	 Вторжение белых 

акул
00.50	 Наездники ада
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	05.05 Картина дня
01.05,	06.05,	13.05	Осо-

бый случай
02.05	 СТеРеО–Типы (12+)
03.05	 Национальный во-

прос (12+)
04.05	 В гостях у елены 

ханги
07.05,	08.30	Персона (12+)
07.30,	09.05,	12.30	По 

делу (12+)
08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05	 Мультпарад (6+)
09.00,	14.50	Что делать, 

если… (12+)
09.30	 Пейзажи сквозь вре-

мя, 4 с. (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05 Отчаянный домохо-

зяин (12+)
10.30	 «БОГАЧ,	БЕДНЯК».	

Драма	по	роману	
Ирвина	Шоу,	4	с.	
(12+)

12.05,	15.10,	18.35	Как 
уходили кумиры. 
Александр Довженко 
(12+)

14.05	 Весточки (12+)
14.30	 Под капотом (12+)
15.30 Самарские судьбы. 

Георгий Шебуев и 
Зоя Чекмасова (12+)

16.05 Радиорубка (12+)
17.05	 Мастер путешествий. 

Античная европа (12+)
17.30	 Тревожная кнопка	

(16+)
18.05	 Спасибо, врачи! (12+)
19.05 «Картина недели» с 

Александром яков-
левым

20.10	 «На Грушинской 
волне» с борисом 
Кейльманом (12+)

21.05	 Ток-шоу «без ком-
промиссов» (12+)

22.05	 Час экстрасенса
23.05 Каково?! (16+)
23.30	 Неформат	(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	
09.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	
17.00,	18.00,	
19.00,	20.00,	
21.00,	00.00 Ин-
формационная про-
грамма «События»

06.30,	07.30,	08.30,	
12.40,	17.15	Лич-
ные деньги (12+)

06.45,	07.45,	08.45	Д/с «И 
в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55,	07.55,	08.55	Заряд-
ка (6+)

09.30 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (6+)
10.10	 Х/ф	«Я	ВАС	ЛЮ-

БИЛ»	(12+)
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Не ждите чуда, чудите  
сами! В студии  
«Универсального формата» 
докажем, что чудеса где-то 
рядом. будем удивлять 
фокусами и шоу мыльных 
пузырей!
15.10	 Made in Samara (12+)
15.25	 Здоровье (12+)
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.25	 Герой нашего време-

ни/Интервью	(12+)
16.45,	17.45	М/ф «Гора 

самоцветов» (6+)
17.30	 Волга-фильм пред-

ставляет…	(12+)
18.15	 Игровое шоу  

«я знаю!» (12+)
Они - сильные и смелые!  
Они гордо носят голубые 
береты! Они - десантники!  
Отмечаем День ВДВ!
18.45	 Дачная жизнь (12+)
19.30	 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+) 
20.30	 Семь пятниц (16+)
Один день из жизни модели: 
дефиле, урок танцев, под-
готовка к конкурсу, фото-
сессия и много другое из 
непростых трудовых будней 
длинноногих красавиц по-
кажем в программе «Семь 
пятниц».
20.40	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбал-
ке (12+)

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

22.10	 Х/ф	«ИЩУ	ЧЕЛОВЕ-
КА»	(12+)

01.30	 живая музыка  
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«ТАЙНА	ВИЛЛЫ	

«ГРЕТА»
08.20	 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50	 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00	 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45	 Слово пастыря
10.15	 Смак (12+)
10.55	 Александр Невзоров. 

«600 секунд» и вся 
жизнь (16+)

12.15	 Идеальный ремонт
13.10	 Абракадабра (16+)
15.25	 Форт Боярд (16+)
16.55	 Ивар Калныньш. Ро-

ман с акцентом (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.15	 Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви 
(12+)

19.20	 Угадай мелодию
20.00	 Кто хочет стать милли-

онером?
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером 

(16+)
23.00	 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДИЛЕММА»	

(16+)
02.45	 Х/ф	«ЧАЙ	С	МУССО-

ЛИНИ»	(12+)
04.50	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖА-

ЗА»
07.30	 Сельское утро
08.00,	 11.00,	14.00,	20.00	

Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Мест-

ное время. Вести-Са-
мара

08.20	 Военная программа
08.50	 Планета собак
09.20	 Субботник
10.05	 Капремонт- 2014 г.
10.20	 Точка зрения Жири-

новского
10.35	 Самарский отельер
10.45	 Моя команда
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Честный детектив 

(16+)
12.25,	 14.30	Х/ф	«КЛУБ-

НИЧНЫЙ	РАЙ»	(12+)
17.00	 Субботний вечер
19.00,	 20.30	Х/ф	«ЯБЛОЧ-

НЫЙ	СПАС»	(12+)
23.20	 Х/ф	«ОЙ,	МАМОЧ-

КИ...»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЯ»	

(16+)
03.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00	 Дурнушек.net (16+)
07.30	 СТВ
08.00	 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30	 Про декор (12+)
09.00	 Школа ремонта (12+)
10.00	 Х/ф	«МЕСТЬ	ПУШИ-

СТЫХ»	(12+)
11.30	 Стеклим балкон (12+)
11.45	 Окна будущего (12+)
12.00	 Мой дом (12+)
12.05	 Балконный вопрос 

(12+)
12.25	 Евробалкон (12+)
12.30,	 06.30	Т/с	«ДЕФФ-

ЧОНКИ»	(16+)
14.00	 Comedy Woman (16+)
15.00,	 22.20	Комеди Клаб 

(16+)
16.00	 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
17.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
19.30	 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	

ВАМПИРОМ»	(16+)
23.00,	 02.35	Дом-2. Город 

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

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР-

2»	(18+)
03.35	 Х/ф	«БРОНКСКАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)
06.00	 М/с «Планета Шина» 

(12+)

СТС
06.00	 Мультфильмы
08.00	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.20	 Животный смех (0+)
08.30	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00,	 16.40,	23.15	Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

10.00	 Осторожно дети! (12+)
16.00,	 16.30	6 кадров (16+)
17.40	 Х/ф	«БЕТХОВЕН»	

(6+)
19.20	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-2»	

(6+)
21.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ПЛЕН»	

(16+)
00.40	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	АД-

ДАМС»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»	(16+)
04.30	 Х/ф	«КОНГО»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«СТРАХОВЩИ-

КИ»	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)

08.45	 Их нравы (0+)
09.25	 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00	 Квартирный вопрос 

(0+)
13.25	 Следствие вели... (16+)
14.20	 Очная ставка (16+)
15.20	 Своя игра (0+)
16.05,	 19.20	Т/с	«ДЕСАНТ	

ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МАСКВИЧИ»	

(16+)
02.55	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	

(16+)
05.00	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

СИНДБАДА»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Х/ф	«НЕ	БРАТЬ	ЖИ-

ВЫМ»	(16+)
05.10	 Жить будете (16+)
05.45	 Т/с	«ФИРМЕННАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)
09.45	 Чистая работа (12+)
10.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30	 Дела семейные (12+)
12.50	 Территория искусства 

(16+)
13.00	 Военная тайна (16+)
15.00	 Странное дело (16+)
16.00	 Секретные террито-

рии (16+)
17.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман (16+)
18.00	 Собрание сочинений 

(16+)
21.15	 Вечерний Квартал 

(16+)
02.40	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУ-

ДАРЕВ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«БЕЛОЕ	ЗОЛО-

ТО»	(16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40	 Мультфильмы (0+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	
СТРАСТЕЙ.	ЧЕРТ	ИЗ	
ТАБАКЕРКИ»	(16+)

11.20,	 03.50	Х/ф	«ВСЕ	БУ-
ДЕТ	ХОРОШО»	(16+)

13.30	 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00	 Улетные животные 
(16+)

14.30,	 21.00	Дорожные вой-
ны (16+)

16.00,	 01.00	Т/с	«КОБРА.	
АНТИТЕРРОР.	ГНЕВ»	
(16+)

18.00	 Х/ф	«ГАНГСТЕРЫ	В	
ОКЕАНЕ»	(16+)

20.00	 Смертельный улов 
(16+)

22.00	 Улетное видео (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Счастливый конец 

(18+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.55	 Самое вызывающее 

видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Марш-бросок (12+)
06.05	 Д/с «Планета жизни» 

(6+)
07.25	 Х/ф	«ХОД	КОНЕМ»	

(6+)
09.10	 Православная энци-

клопедия (6+)
09.40	 М/ф «Оранжевое гор-

лышко», «Мойдодыр»
10.20	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕ-

ВЕДОМЫХ	ДОРОЖ-
КАХ...»

11.30,	 17.30,	21.00	Собы-
тия

11.45	 Петровка, 38
11.55	 Тайны нашего кино 

«Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

12.30	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	
ДУРАКА...»	(12+)

14.30	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	
(6+)

16.50,	 17.45	Х/ф	«САКВО-
ЯЖ	СО	СВЕТЛЫМ	
БУДУЩИМ»	(12+)

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

23.20	 Временно доступен 
(12+)

00.25	 Х/ф	«ВОЛШЕБНИК»	
(16+)

02.00	 Д/ф «Так рано, так 
поздно...» (16+)

03.40	 Городское собрание 
(12+)

04.30	 Хроники московского 
быта. Градус таланта 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Прошла любовь (16+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 06.00	Собака в доме 

(0+)
09.00	 Тайны еды (0+)
09.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.45	 Одна за всех
19.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ»	

(16+)
22.00	 Жены олигархов (16+)
23.00	 Одна за всех (16+)

23.30	 Х/ф	«ЛОРНА	ДУН»	
(12+)

02.30	 Гардероб навылет 
(16+)

04.30	 Платье моей мечты 
(16+)

05.00	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	 02.25	Обыкновенный 

концерт
10.35	 Х/ф	«КАЗАКИ»
12.10	 «Большая семья» 

Евгений Стеблов
13.05	 Пряничный домик 

«Золотое руно»
13.30	 Х/ф	«АЙБОЛИТ-66»
15.05	 Д/ф «Вадим Коросты-

лев»
15.45	 «Пешком...» Москва 

театральная
16.10	 Большой балет
18.20	 Гении и злодеи. Имре 

Кальман
18.50	 Д/ф «Истории замков 

и королей. Замки 
Дракулы. Правда, со-
крытая в легендах»

19.45	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»
21.20	 Романтика романса
22.15	 Д/ф «Между двух 

бездн»
23.10	 Х/ф	«КАРМЕН»
00.50	 Синди Лопер

5 КАНАЛ
08.00	 Мультфильмы
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 10.55,	11.40,	12.15,	

13.00,	13.45,	14.20,	
15.05,	15.55,	16.50,	
17.40	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00,	 19.50,	20.55,	22.00,	
23.00	Т/с	«БАНДИТ-
СКИЙ	ПЕТЕРБУРГ-2»	
(16+)

00.00	 Х/ф	«АПАЧИ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	

СНЕГ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	

ШКИД»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.45	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

СИЛА»	(0+)
10.00	 Магия красоты (16+)
11.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	

(0+)
13.00	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	

ТУПЕЕ	ТУПОГО»	
(16+)

14.45	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	
ТУПЕЕ»	(16+)

17.00	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	
КАНИКУЛЫ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ВЫКУП»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАР-

НИ-2»	(16+)
00.15	 Х/ф	«КЕНГУРУ	

ДЖЕКПОТ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ»	

(18+)
04.00	 Затерянный мир (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 07.50,	03.55	Моя 

планета
07.00,	 09.00,	18.30,	22.25	

Большой спорт
07.20	 Диалог
08.25	 В мире животных
09.20	 Х/ф	«ЗНАМЕНИЕ»	

(16+)
11.30	 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.00	 Лапы и хвост (6+)
12.15	 Место встречи (12+)
12.30	 Мир увлечений (12+)
12.40	 F1 (12+)
12.50	 Наука на колесах
13.25,	 13.25,	13.55,	14.25	

Наука 2.0. НЕпростые 
вещи

14.55	 Отдел С.С.С.Р (16+)
18.55	 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
- Румыния. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.45	 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. 
Андрей Корешков 
(Россия) против Бена 
Аскрена (США), Вита-
лий Минаков (Россия) 
против Райана Марти-
неса (США). Трансля-
ция из США (16+)

00.40	 Х/ф	«МИФ»	(16+)
03.00	 Секреты боевых ис-

кусств

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «АВАРИЯ»	(12+)
07.50	 М/ф
09.00	 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.50	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	

ПЕС	АЛЫЙ»
11.05	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)
13.00,	 18.00 Новости
13.15 «Забытая война» (12+)
15.55 «Невидимый фронт» 

(12+)
16.30	 «ВОСЕМЬ	ДНЕЙ	НА-

ДЕЖДЫ»	(6+)
18.15	 «ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	

(12+)
20.55	 «В	НАЧАЛЕ	СЛАВ-

НЫХ	ДЕЛ»	(12+)
23.35	 «ИГРА	БЕЗ	КОЗЫ-

РЕЙ»	(12+)

кино. Ведь всегда приятно со-
переживать тем, кто ставит перед 
собой цель, старается и в итоге 
этого добивается!»

Ирина ИСАЕВА

19 июля читающий мир отметил 
120-летие Владимира Маяковского. В 
биографии поэта революции есть и самар-
ские страницы. А благодаря специалистам 
ГТРК «Самара» и в XXI веке можно услы-
шать стихи Маяковского в исполнении са-
мого автора.

Человек он был разносторонний: поэт, 
актер, пламенный большевик. Из трех 
картин, в которых он снялся, сохранилась 
лишь одна - «Барышня и хулиган». Хотя в 
ней, по иронии судьбы, человек, так много 
сказавший своими стихами, молчит. Но го-

лос его можно услышать и сегодня: записи 
Маяковского бережно хранятся в радио-
фонде ГТРК «Самара». 

- Они датированы двадцатыми годами, 
- говорит инженер звукозаписи и радиове-
щания ГТРК «Самара» Вячеслав Бунеев. 
- Конечно, качество не очень хорошее, за-
писывали на грампластинки, на 78 оборо-
тов, и потом с них делалась реставрация. 
Одна из них и была прислана нам. 

Копии уникальных записей попали в 
Куйбышев в годы Великой Отечествен-
ной, когда немцы вплотную подобрались 
к Москве. Столичные инженеры передали 
тогда своим коллегам тысячи катушек с го-

МНЕНИЯТВ-АРХИВ

Живой голос
На ГТРК «Самара» бережно хранят 
записи главного пролетарского поэта 
Владимира Маяковского

лосами великих актеров, поэтов и истори-
ческих деятелей. Под занавес ХХ столетия 
вся эта уникальная коллекция оказалась 
брошенной в сыром подвале. Совсем не-
давно, в 2000-е, ее нашли, и начался дол-
гий и кропотливый процесс оцифровки по-
врежденных записей. Специалисты ГТРК 

«Самара» продолжают реставрировать 
звучащие экспонаты и сегодня. Благодаря 
этим стараниям, поклонники творчества 
поэта революции могут услышать стихи 
Владимира Маяковского в исполнении са-
мого автора: «Если звезды зажигают - зна-
чит, это кому-нибудь нужно…»

Голос Маяковского звучал в Самаре и 
вживую. Сюда он приехал в 1913-м с дру-
зьями-футуристами. Поэты любили эпа-
тировать провинциальную публику яркой 
одеждой, вызывающим гримом и розы-
грышами, но в Самаре облачились в стро-
гие костюмы и представились самарскому 
губернатору. 

- Губернатор счел их людьми подо-
зрительными и велел своим советникам 
особой воли этой публике не давать, - рас-
сказывает профессор СамГУ Татьяна Ка-
зарина. 

Рекламы о выступлениях поэтов в Са-
маре не было. Футуристы не смогли со-
брать ни одного зала и покинули город 
обиженными. Уже после революции Ма-
яковский вновь приехал в Самару - вы-
ступал с докладами, читал стихи. Одна из 
встреч с горожанами проходила в здании, 
где сегодня располагается Самарский ар-
хитектурно-строительный университет.
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Кабельное 27Суббота, 3 авгуСтаКабельное
Губерния

06.00	 Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	
ЛЮБВИ»	(16+)

07.00	 «Новости губернии»
07.15	 Ток-шоу «О чем 

говорят»	(12+)
07.35	 «Азбука 

потребителя» (12+)
07.45	 «Агрокурьер»	(12+)
08.00 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.15	 «Футбольный 

регион»	(12+)
08.35	 «Мир увлечений» 

(12+)
08.45	 «Родом из 

Куйбышева» (12+)	
09.00	 «Поисковый отряд»	
09.15 «Самарская 

губерния. Страницы 
истории» (12+)

10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00,	12.00,	13.30	

«Календарь 
губернии» (12+)

11.05	 «Экологика»	(12+)
11.15	 «Путь паломника»	

(12+)
11.45	 «Дорога к храму» 

(12+)
12.05	 «Выжить в 

мегаполисе» (16+)
12.35,	02.25	

Многосерийный	
х/ф	«ДЖИВС	И	
ВУСТЕР»	(16+)

13.35	 Многосерийный	
х/ф	«НЕЗНАКОМКА	
ИЗ	УАЙЛДФЕЛЛ-
ХОЛЛА»		
(16+)

16.20	 Многосерийный	
х/ф	«ИСТОРИЯ	
ТОМА	ДЖОНСА,	
НАЙДЕНЫША»	
(16+)

18.00	 «СПАЛЬНЫЙ	
РАЙОН»	(16+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы 
серебряного века. 
Взгляд из Самары» 
(12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	
ОДНА»	(16+)

21.40	 Х/ф	«БАЙРОН»	
(16+)

00.10	 «Губерния. Итоги» 
(12+)

00.25	 Х/ф	«ЗАМЫКАЯ	
КРУГ»	(16+)

03.20	 «ВРЕМЯ	ЛЮБИТЬ» 
(16+)

04.05	 Многосерийный	
х/ф	«ДЕСАНТНЫЙ	
БАТЯ»	(16+)

05.35	 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 
(12+)

09.50	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	
ПЕС	АЛЫЙ»

11.05	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)
13.00,	18.00 Новости
13.15 «Забытая война» 

(12+)
15.55 «Невидимый фронт» 

(12+)
16.30	 «ВОСЕМЬ	ДНЕЙ	

НАДЕЖДЫ»	(6+)
18.15	 «ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	

(12+)
20.55	 «В	НАЧАЛЕ	

СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	
(12+)

23.35	 «ИГРА	БЕЗ	
КОЗЫРЕЙ»	(12+)

02.20	 «СЕМЬДЕСЯТ	ДВА	
ГРАДУСА	НИЖЕ	
НУЛЯ»	(6+)

03.50	 «РАЗРЕШИТЕ	
ВЗЛЕТ!»	(12+)

Disney
09.00	 «Доктор Плюшева»
09.30	 «Утиные истории»	

(6+)
16.00	 «Н2О:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ» 
(12+)

18.00 «Горбун из 
Нотрдама-2» (6+)

19.05 «ЗАПРЕТНАЯ	
МИССИЯ»	(12+)

21.00	 «ИНСПЕКТОР	
ГАДЖЕТ-2»	(12+)

22.55	 «ИРЛАНДСКИЙ	
ВЕЗУНЧИК»	(6+)

00.40	 «ПАСПОРТ	В	
ПАРИЖ»	(12+)

02.25	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»	(16+)	

03.20	 «ДЖЕССИ»	(6+)
04.20	 «Кид vs Кэт»	(6+)
04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.05	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)
12.00	 «ГРИНБЕРГ»	(16+)
14.00	 «ВОЙНА	МИРОВ»	

(16+)
16.00	 «В	РИТМЕ	СЕРДЦА»	

(16+)
17.50	 «СИЛЬНАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(16+)
20.10	 «ВОЛШЕБНАЯ	

СТРАНА»	(12+)	
22.00	 «ДЕВУШКА	В	

ПАРКЕ»	(16+)
00.00	 «ПАССАЖИРЫ»	

(16+)
01.40	 «ПРИЗРАК	ДОМА	

НА	ХОЛМЕ»		
(12+)

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ШИК»	(12+)
05.35	 Х/ф	«ИВАНОВО	

ДЕТСТВО»	(16+)
07.05	 Х/ф	«ПАРИ»
07.30,	09.15,	17.55,	

19.40,	03.05	Окно в 
кино

07.40,	18.05	Т/с	«КАЗУС	
КУКОЦКОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	
«ВЫЗОВ»	(16+)

09.25,	01.55	Т/с	
«СЕМНАДЦАТЬ	
МГНОВЕНИЙ	
ВЕСНЫ»	(12+)

10.35	 Х/ф	
«КОЛОВРАЩЕНИЕ	
ЖИЗНИ»

11.10	 Х/ф	«ОТДАМСЯ	В	
ХОРОШИЕ	РУКИ»	
(16+)

13.00	 Т/с	«ВИОЛА	
ТАРАКАНОВА.	
В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	
СТРАСТЕЙ-2.	ФИЛЕ	
ИЗ	ЗОЛОТОГО	
ПЕТУШКА»	(16+)

16.25	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	
АВТОМОБИЛЯ»

19.45	 Х/ф	«ЕЛКИ»
21.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	

ПОЛНОЛУНИЯ»	
(16+)

22.50	 Х/ф	«ДЕЗЕРТИР»	
(16+)

00.20	 Х/ф	«ВАМ	ЧТО,	
НАША	ВЛАСТЬ		
НЕ	НРАВИТСЯ?!»	
(12+)

TV1000 русское кино
09.00	 «БЕСКОНЕЧНЫЕ	

МЕЧТЫ	О	
СЧАСТЬЕ» (12+)

11.00	 «ШУБ-БАБА	
ЛЮБА!»	(16+) 

13.00	 «ЗАВТРА	БЫЛА	
ВОЙНА»	(12+)

15.00	 «ПОХИТИТЕЛИ	
КНИГ»	(12+)

17.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	
БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОК»		
(15+)

19.00	 «КОВЧЕГ»	(12+) 
21.00	 «ШАПИТО-ШОУ:	

ЛЮБОВЬ	И	
ДРУЖБА»	(18+)

23.00	 «РАЗДОЛБАЙ»	
(16+)

00.35 «ЖИТЬ» (16+)

Мир
09.15	 Экспериментаторы 

(6+)
09.30	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	16.00	Новости 

Содружества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	

(12+)
11.10,	01.00	«ВРЕМЯ	-	

ДЕНЬГИ»	(12+)
16.10	 «ЧОКНУТАЯ»		

(16+)

21.50	 «ЖЕЛАНИЕ	МОЕГО	
ОТЦА»	(16+)

22.25 «ЕВРОПА	–	АЗИЯ»	
(16+)

нАше КинО
19.30,	15.30	«ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ	ПРЕ-
СТУПНИК»	(6+)

11.30,	17.30	«ФУЭТЕ»	
(12+)	

13.30	 «ЛЕС»	(12+)
19.30,	01.30	«УХОДЯ	–	

УХОДИ»	(12+)
21.30	 «ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	

В	«МЕРСЕДЕСЕ»	
(12+)

23.50	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00	 ПОйМАТь СОМА 

(12+)
10.00	 С ТОчКИ ЗРеНИя 

НАУКИ	(12+)
11.00	 В поисках акул	(12+)
12.00 Королева гиен (12+)
13.00	 Самые опасные 

животные	(12+)
14.00	 Шоссе через ад	

(12+)
15.00	 В объективе: 

необычное 
поведение 
животных-2 (12+)

16.00	 Дикие животные 
Севера	(12+)

17.00	 АВТОSOS	(12+)
18.00	 Невероятное тело 

человека	(6+)
20.00	 Дикий тунец	(16+)
21.00,	01.00	

ЗлОКлючеНИя ЗА 
ГРАНИцей	(16+)

22.00,	02.00	СеКУНДы ДО 
КАТАСТРОФы	(12+)

23.00	 Американская 
колония (12+)

00.00	 Расследования 
авиакатастроф	(12+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30	 ДИК И ДОМ СПеШАТ 

НА ПОМОщь (12+)
10.00 Ветеринар Бондай 

Бич	(12+)
10.25	 ПРИРОжДеННые 

ОхОТНИКИ	(12+)
10.55	 Дикая Франция	(12+)
11.50	 В дебрях Африки	

(12+)
17.20	 львиный рык	(12+)
19.10	 Переводчик с 

собачьего (12+)
20.05	 жизнь в стае	(12+)
21.00	 Адская кошка (12+)
21.55	 Мой питомец – 

звезда интернета	
(12+)

22.50 ДИКИе И ОПАСНые 
(12+)

23.45 Вызов «Большой 
пятерке» (12+)

HisTORy
08.00	 История спутника 

(12+)
09.00	 Импрессионисты 

(12+)
10.10,	05.00	Барокко  

(12+)
11.10	 Великие воины (12+)
12.00	 худшие профессии 

в истории Британии 
(12+)

13.00,	14.10	Ферма в годы 
войны (12+)

15.10	 Гениальная 
геометрия (12+)

16.10	 жизнь во времена 
Иисуса

17.10	 Обратная сторона 
прогресса (12+)

19.00	 Путешествие 
человека (12+)

20.00	 Наследие кельтов 
(12+)

21.00,	22.00	Охотники за 
мифами (12+)

23.00,	06.00	Ниндзя (16+)
00.00	 Полет над Кремлем 

(12+)
01.00	 Наполеон (12+)
02.00	 Команда времени
03.00	 Короли хорватии 

(16+)
04.00,	07.00	По следам 

Тинтина (12+)

euROsPORT
10.30,	12.00,	17.00,	

19.30,	20.00,	
22.25,	01.30	Плава-
ние

15.00, 22.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина 

15.45	 Футбол
18.30,	23.15,	00.15,	03.30	

Водное поло
02.30	 Велоспорт

КАруСеЛЬ
05.00,	13.55	М/с «Зигби 

знает все»
05.10,	08.15	Мы идем 

играть!
05.25	 М/ф «Удивительный 

китенок»
05.35,	13.35	В гостях у 

Витаминки
05.55,	17.25	Сельские 

хлопоты
06.20,	13.25	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	02.25	М/с «Новые 

приключения медве-
жонка Паддингтона»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	19.35	лентяево
07.50,	19.55	М/с «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

08.00	 Уроки хороших ма-
нер

08.30	 М/ф «Капризка»
08.50	 Подводный счет
09.05	 Х/ф	«НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	КАРИКА	И	
ВАЛИ»

10.10	 М/ф «Большой се-
крет для маленькой 
компании»

10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!
11.30,	02.50	Смешные 

праздники
12.00	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

12.30,	19.45	М/с «Свинка 
Пеппа»

12.45	 Funny English
13.00	 чудоПутешествия
13.15	 М/ф «Очень старая 

сказка»
14.05,	01.50	Вопрос на за-

сыпку
14.45	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	

МАЛЬЧИК»
15.55	 Т/с	«К-9»	(12+)
16.45	 Звездная команда
17.05	 Волшебный чуланчик
17.50	 М/ф «Крокодил 

Гена», «чебурашка», 
«чебурашка идет в 
школу»

18.35,	03.35	М/ф «Бюро 
находок»

19.10	 жизнь замечатель-
ных зверей

20.30	 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40	 М/с «Колыбельные 
мира»

20.45	 Почемучка
21.00	 М/ф «Ну, погоди!»
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его 
Балде»

21.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	
(12+)

22.35	 М/ф «Маугли»
00.15	 Х/ф	«ЩЕН	ИЗ	СО-

ЗВЕЗДИЯ	«ГОНЧИХ	
ПСОВ»	(12+)

01.25	 М/с «Медведи-сосе-
ди» (12+)

03.20	 М/ф «Дедушкина 
дудочка»

04.10	 М/ф «Пес в сапогах»
04.30	 Форт Боярд (12+)

ViAsAT sPorT
00.00 Новости. Спорт-

центр (6+)
00.30,	11.00	Шоу «Спор-

тивная нация» (6+)
01.30 церемония вручения 

призов от ESPN (6+)
03.00,	06.00,	14.15,	

19.00,	23.00	Бейс-
бол (6+)

09.30	 Автоспорт (6+)
12.00 Баскетбол (6+)

17.00	 Профессиональный 
бокс	(6+)

21.30	 Обзор «Бейсбол 
сегодня» (6+)

DisCOVeRy
06.00,	16.20	Требуется 

сборка (12+)
06.25,	15.25	Крутой тюнинг 

(12+)
07.15,	08.10,	18.10	ледя-

ное золото (12+)
09.05,	11.45,	02.30	Войны 

за моллюсков (12+)
10.00,	10.25,	22.00,	

22.30,	05.05,	05.35	
Отпетые риелторы 
(12+)

10.50,	11.20,	20.00,	20.30	
Охотники за релик-
виями (12+)

12.40	 Суперъяхты (12+)
13.35,	14.05	что было 

дальше?
14.30,	15.00	В погоне за 

классикой (12+)
16.50,	03.45	Как это сдела-

но? (12+)
17.15,	00.50	Самогонщики
19.05,	01.40	Аляска (12+)
21.00,	21.30,	04.10,	04.40	

Короли аукционов 
(12+)

23.00	 Смертельная при-
верженность

23.55	 Секретные операции
03.20	 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05,	04.05,	07.05,	13.05	

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05	 В гостях у елены 

ханги
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05	 Персона (12+)
08.30,	14.05	«Тютелька в 

тютельку». Автор-
ская программа 
Татьяны Станиславо-
вой для рукодельниц 
(6+)

09.05,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.30 Утро с «Комсомол-
кой» (6+)

10.00, 12.00	Картина дня. 
Самара

10.05 Проект «За и про-
тив». «Вопросы без 
ответов» (12+)

10.20	 Проект «На языке 
сердца». «Театраль-
ный роман» (12+)

10.30 Самарские судьбы. 
Георгий Шебуев и 
Зоя чекмасова (12+)

11.05 Светская кухня (12+)
11.30	 Весточки (12+)
11.45	 «целебная кулина-

рия» с Геннадием 
Малаховым (12+)

11.55,	12.55,	13.55,	
14.55,	15.55,	
16.55,	17.55 Ново-
сти

12.05, 18.10 Бабушкин 
сундук. Мстислав 
Ростропович (12+)

14.30	 Отчаянный домохо-
зяин (12+)

15.05,	22.15 час экстра-
сенса

16.30 живой уголок. За-
бавные истории из 
мира животных (12+)

17.05	 Мастер путеше-
ствий. Сицилия (12+)

17.30	 Под капотом (12+)
17.45 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.00 Проект «За и про-
тив». «Вопросы без 
ответов» (12+)

19.05 Премьера. «Самар-
ские судьбы. юрий 
Филиппов»

19.45	 Голос из храма (12+)
20.05	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	

(12+)
23.05 живые пейзажи 

(12+)

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.30,	08.30,	18.45	Ма-
стер спорта (12+)

06.45,	08.45,	11.45,	19.00	
личные деньги (12+)

07.30,	10.45,	16.15	Made 
in Samara (12+)

07.45,	11.00,	19.45	Город, 
история, события 
(12+)

09.30,	12.15,	15.25	М/ф 
«Гора самоцветов» 
(6+)

10.00,	18.00	Специальный 
репортаж (12+)

10.15,	15.40,	20.20	Туризм 
(12+)

10.30,	16.00,	19.30	Дач-
ная жизнь (12+)

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

12.00,	19.20	Семь пятниц 
(16+)

12.30	 Просто о вере (12+)
13.00,	18.15	Здоровье 

(12+)
13.35	 Право на маму (12+)
13.45 Молодежный проект 

«я и мир вокруг…» 
(0+)

14.00	 Х/ф	«ПОКА	БЬЮТ	
ЧАСЫ»	(6+)

16.20	 Х/ф	«ИЩУ	ЧЕЛОВЕ-
КА»	(12+)

20.00	 При своем мнении	
(16+)

л и ц а м  д о  1 6 - т и  н е 
рекомендуется. Скандалы. 
Факты. Версии. Неравно-
душный взгляд на то, чем жи-
вет  большой город.  Каждую 
субботу в 20.00 на телекана-
ле «Самара-ГИС»  смотрите 
информационно-аналити-
ческую  программу «При 
своем мнении». Внимание, 
просмотр передачи может 
способствовать  формиро-
ванию собственной точки 
зрения.
20.35	 Поворот на 180 гра-

дусов (12+)
21.00	 Спектакль «Не такой 

как все» (12+)
00.00 Шоу «HIP SHOW» 

(16+)
00.20	 живая музыка (12+)

В	 Самаре	 ведет	 свою	 работу	 Финансово-ана-
литический	 центр	 содействия	 субъектам	 малого		
и	 среднего	 предпринимательства	 по	 вопросу	 до-
ступности	к	кредитным	ресурсам.

Обратившись в  центр, предприниматели получают 
возможность ознакомиться с кредитными продукта-
ми банков города Самары, подать заявку на получение 
кредитных средств более чем в 35 банках на самых вы-
годных условиях. если  необходимо получить денежные 
средства на развитие  бизнеса, расширение, закупку 
оборудования или автотранспорта,  предпринимате-
ли могут обратиться в центр, который работает на базе  
МП «Самарский бизнес-инкубатор» по адресу: ул. Глав-
ная,3/ Мельничная,5. 

Официальный	сайт:	www.samarabiznes.ru
e-mail:	info@samarabiznes.ru
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ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

5 КАНАЛ

ТВ3

ТЕРРА-РОССИЯ 2

НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«ОТВЕТНЫЙ	

ХОД»
07.45	 Служу Отчизне!
08.20	 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
12.10	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	

ПРИНЦЕССОЙ»
14.25	 Х/ф	«ДНЕВНИКИ	

ПРИНЦЕССЫ-2»
16.30	 «КВН». Кубок мэра 

Москвы (12+)
18.50	 «Вышка». Выбор про-

фессионалов (16+)
21.00	 Время
21.15	 Универсальный артист 

(12+)
23.00	 Под куполом (16+)
23.50	 Сердце на ладони 

(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.45	 Х/ф	«НЕ	БУДИТЕ	

СПЯЩУЮ	СОБАКУ»	
(12+)

08.25	 Сам себе режиссер
09.10	 Смехопанорама
09.40	 Утренняя почта
10.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.10	 Городок
11.45,	 14.30	Х/ф	«ПОВЕЗЕТ	

В	ЛЮБВИ»	(12+)
14.20	 Местное время. Ве-

сти-Самара
16.00	 Смеяться разрешает-

ся
17.55	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЕЗ	

ЗАМКА»	(12+)

20.30	 Х/ф	«МАМИНА	ЛЮ-
БОВЬ»	(12+)

22.30	 Х/ф	«НАРОЧНО	НЕ	
ПРИДУМАЕШЬ»	
(12+)

00.40	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	
БАБОЧКИ»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
07.30	 Наша музыка (12+)
08.00	 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
(12+)

08.30	 Фитнес (12+)
09.00	 Школа ремонта (12+)
10.00	 Мужская территория 

(16+)
10.30	 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00	 Реальные истории 

(12+)
11.25	 Балконный вопрос 

(12+)
11.40	 Стеклим балкон (12+)
12.00	 Евробалкон (12+)
12.05	 Мой дом (12+)
12.15	 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30	 Смешарики (6+)
13.00	 Перезагрузка
14.00	 Комеди Клаб (16+)
14.40	 Х/ф	«ИНТЕРВЬЮ	С	

ВАМПИРОМ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	НА	

ПОБЕГ»	(16+)
19.30	 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Comedy Woman
23.00,	 02.40	Дом-2. Город 

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

(16+)
00.30	 Д/ф «Дом. История 

путешествия» (12+)
03.40	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
05.10	 Никто, кроме нас (12+)

СТС
06.00	 Мультфильмы
08.00	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.20	 Животный смех (0+)
08.30	 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(6+)

09.45	 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

10.20	 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 
(12+)

10.35	 М/ф «ФЕИ» (6+)
12.00	 Снимите это немед-

ленно!
13.00,	 16.00	Х/ф	«СУПЕР-

МАКС»	(16+)
16.30	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»	(16+)
19.30,	 23.35	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	

(16+)
00.35	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	

ЦЕННОСТИ	АДДАМ-
СОВ»	(12+)

02.20	 Х/ф	«ИЗО	ВСЕХ	
СИЛ»	(16+)

НТВ
06.00	 Т/с	«СТРАХОВЩИ-

КИ»	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Русское лото плюс 

(0+)
08.45	 Их нравы (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.20	 «Кулинарные курсы» с 

Юлией Высоцкой (0+)
10.50	 «Чудо техники» с Сер-

геем Малоземовым 
(12+)

11.20	 Поедем, поедим! (0+)
12.00	 Дачный ответ (0+)

13.20	 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 
2013 г. / 2014 г. «Ру-
бин» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.30	 Чистосердечное при-
знание (16+)

16.05,	 19.20	Т/с	«ДЕСАНТ	
ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)

00.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

02.00	 Х/ф	«НАШИХ	БЬЮТ»	
(16+)

03.55	 Т/с	«2,	5	ЧЕЛОВЕКА»	
(16+)

05.05	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
СИНДБАДА»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Жить будете (16+)
05.20	 Х/ф	«СЛУГА	ГОСУ-

ДАРЕВ»	(16+)
07.40	 Вечерний Квартал (16+)
13.00	 Собрание сочинений 

(16+)
16.15	 Т/с	«ПЛАН	«Б»	(16+)
00.00	 Х/ф	«В	ДВИЖЕНИИ»	

(16+)
01.50	 Х/ф	«ЦВЕТОК	ДЬЯ-

ВОЛА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«УПОТРЕБИТЬ	

ДО...»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«КЛУБ	СЧА-

СТЬЯ»	(16+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.40	 Мультфильмы (0+)
09.10	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	
СТРАСТЕЙ.	ЧЕРТ	ИЗ	
ТАБАКЕРКИ»	(16+)

11.10,	03.50	Х/ф	«БАРИН»	
(16+)

13.30	 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00	 Улетные животные 
(16+)

14.30,	 21.00	Дорожные вой-
ны (16+)

15.40,	 01.00	Т/с	«КОБРА.	
АНТИТЕРРОР.	
ТАЛЛИНСКИЙ	ЭКС-
ПРЕСС»	(16+)

17.30	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
20.00	 Смертельный улов 

(16+)
22.00	 Улетное видео (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Счастливый конец 

(18+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.55	 Самое вызывающее 

видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.30	 Х/ф	«ТАМ,	НА	НЕ-

ВЕДОМЫХ	ДРОЖ-
КАХ...»

06.40	 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00	 Д/с «Планета жизни» 

(6+)
07.45	 Фактор жизни (6+)
08.20	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	

ДОЖДЬ!»	(12+)
10.20	 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55	 «Кольская сверхглу-

бокая». Специальный 
репортаж (12+)

11.30,	 14.30,	21.00	Собы-
тия

11.45	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»	(6+)

13.35	 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.00	 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.45	 Т/с	«МИСС	ФИШЕР»	
(16+)

17.00	 Х/ф	«ГРОЗОВЫЕ	ВО-
РОТА»	(16+)

21.20	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ЛО-
ГИКА-3»	(12+)

23.35	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	
ЛЬЮИС»	(12+)

01.25	 Д/ф «Оборона Сева-
стополя» (12+)

02.10	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	
ДУРАКА...»	(12+)

04.20	 Д/ф «Кто за нами 
следит?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Прошла любовь (16+)
07.00	 Достать звезду (16+)
07.30	 Куда приводят мечты 

(12+)
08.00	 Полезное утро (0+)
08.30,	 06.00	Дачные исто-

рии (0+)
09.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.45,	 23.00	Одна за всех 
(16+)

19.00	 Х/ф	«МИСС	МАРПЛ»	
(16+)

21.25	 Жены олигархов (16+)
23.30	 Х/ф	«ЮЖНЫЙ	РАЙ-

ДИНГ»	(16+)
02.40	 Гардероб навылет 

(16+)
04.40	 Платье моей мечты 

(16+)
05.10	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ВОЛЬНЫЙ	

ВЕТЕР»
12.40	 Д/ф «Высота. Георгий 

Штиль»
13.10	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	

КОСМИЧЕСКОЕ	
ПУТЕШЕСТВИЕ»

14.10	 М/ф «Храбрый олене-
нок»

14.35,	 01.05	Д/ф «Дикая 
природа Балтики»

15.25	 Концерт из КЗЧ
16.30	 Послушайте!
17.25,	 01.55	Взорванная 

тайна крейсера «Авро-
ра»

18.10	 Д/ф «Валентин Чер-
ных»

18.50	 Х/ф	«КУЛЬТПОХОД	В	
ТЕАТР»

20.20	 В честь Алисы 
Фрейндлих

21.55	 Д/ф «Хамдамов на 
видео»

22.35	 Опера «Мертвые 
души»

02.40	 Д/ф «Ченме. Сокро-
вищница королей»

5 КАНАЛ
06.00	 Мультфильмы
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 10.45,	11.20,	11.55,	

12.25,	13.00,	13.35,	
14.00,	14.35,	15.05,	
15.40,	16.15,	16.50,	
17.25,	17.55	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00,	 19.50,	20.55,	21.55,	
22.55	Т/с	«БАНДИТ-
СКИЙ	ПЕТЕРБУРГ-2»	
(16+)

00.00,	 00.25,	00.55,	01.25	
Вне закона. Реальные 
расследования (16+)

01.50	 Х/ф	«РОКИРОВКА	В	
ДЛИННУЮ	СТОРО-
НУ»	(12+)

03.50	 Х/ф	«ПЛОХОЙ	ХО-
РОШИЙ	ЧЕЛОВЕК»	
(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.15	 Х/ф	«ВИЙ»	(12+)
10.45	 Затерянный мир (12+)
12.45,	 04.15	Х/ф	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	В	ЗАТЕРЯН-
НЫЙ	МИР»	(12+)

14.30	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ	
ДИНОЗАВРА»	(16+)

17.00	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	
(12+)

19.00,	 20.45,	22.30	Х/ф	
«АНАКОНДА»	(16+)

00.15	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЕ	
ТУПЕЕ»	(16+)

02.30	 Х/ф	 «ТУПОЙ	 И	 ЕЩЕ	
ТУПЕЕ	ТУПОГО»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00,	 03.15	Моя планета
07.00,	 09.00,	12.00,	18.30	

Большой спорт
07.20	 Моя рыбалка
07.50	 Язь против еды
08.20	 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
09.20	 Страна спортивная
09.45	 Х/ф	«МИФ»	(16+)
12.20	 АвтоВести
12.35	 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.25,	 13.55,	14.25	Наука 

2.0. Опыты дилетанта
14.55	 Отдел С.С.С.Р (16+)
18.55	 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
- Испания. Прямая 
трансляция из Москвы

20.05	 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ис-
пании

22.25	 Точки над i (12+)
22.55	 Азбука потребителя 

(12+)
23.00	 Кто в доме хозяин 

(12+)
23.15	 Очарованный стран-

ник (12+)
23.30	 Профессиональный 

бокс
01.20	 Секреты боевых ис-

кусств

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «ВСЕГО	ОДНА	НОЧЬ»	

(12+)
07.45	 М/ф
09.00	 «Город в семейном 

альбоме»	(12+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.15,	 13.15	«БАТЯ»	(12+)
13.00,	 18.00 Новости
18.15	 «Шаг в Право» (12+)
18.45	 «Точка зрения»	(12+)
20.00	 «…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
23.35	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)

ПЕРВЫЙ

Комедия. Еще вчера за-
стенчивая 15-летняя Миа 
Термополис была обыч-
ной девчонкой из Сан-
Франциско. А сегодня - она 
настоящая принцесса, 
единственная наследни-
ца своего отца - умершего 
принца небольшого евро-
пейского княжества Жено-
вия. Когда-то у мамы был 
страстный роман, но она ни-
чего не говорила дочери о 
тайне ее происхождения. И 
вот теперь Миа отправляется в Европу знакомиться с новыми 
родственниками и незамедлительно попадает в цепкие руки 
бабушки, королевы Клариссы. А та намерена в наикратчайшие 
сроки сделать из девочки светскую львицу. Миа стоит перед 
дилеммой: что же выбрать - взвалить себе на плечи монарший 
венец или предпочесть свободу?

Режиссер: Гарри Маршал.
В	 ролях:	 Джули Эндрюс, Энн Хэтауэй, Гектор Элизондо, 

Хизер Мтараццо, Мэнди Мур, Каролин Гудолл.

Как стать принцессой
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Губерния
06.00	 «Слепая любовь» 

(16+)
07.00	 «Путь паломника»	

(12+)
07.30	 «Дорога к храму»	

(12+)
07.45	 «Экологика»	(12+) 
07.55 «Больше, чем рабо-

та»	(12+)
08.15	 «Школа здоровья»	

(12+)
08.25	 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
08.45	 «Место встречи»	

(12+)	
09.00 «Календарь без опас-

ности» (12+)
09.15 «Губернские портре-

ты» (12+)
10.00	 «Мультимир» (0+)
11.00	 Телестудия «Това-

рищ»	(0+)
11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Порядок действий» 

(16+)
12.00,	14.55	«Календарь 

губернии» (12+)
12.05	 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
12.30	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	

(16+)
14.00,	00.50	Многосерий-

ный	х/ф	«ДЖИВС	И	
ВУСТЕР»	(16+)

15.00,	03.45	Многосерий-
ный	х/ф	«ДЕСАНТ-
НЫЙ	БАТЯ»	(16+)

18.00	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-
ОН»	(16+)

19.00,	00.20	«Точки над i» 
(12+)

19.30 «Киногид» (12+)
19.40	 «Мир увлечений»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	

МОТИВ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«АВИАТОР»	

(16+)
01.45	 Х/ф	«ПОЕЗД	НА	

ЮМУ»	(18+)
05.15	 «Веселые картинки» 

(16+)

ЗВеЗДА
06.00 «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 
(12+)

09.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

10.15,	13.15	«ДЕСАНТНЫЙ	
БАТЯ»	(12+)

13.00,	18.00 Новости
18.15	 «МЕДОВЫЙ	МЕ-

СЯЦ»
20.00	 «…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	

ТИХИЕ»	(12+)
23.35	 «РАНО	УТРОМ»	(6+)
01.25	 «ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	

(12+)
04.05	 «ВОСЕМЬ	ДНЕЙ	НА-

ДЕЖДЫ» (6+)
05.30	 «Невидимый фронт»	

(12+)

Disney
09.00	 «Доктор Плюшева»
09.30	 «Приключения мишек 

Гамми»
12.45 «Горбун из Нотрда-

ма-2» (6+)
14.00 «ЗАПРЕТНАЯ	МИС-

СИЯ»	(12+)
16.00	 «Н2О:	ПРОСТО	ДО-

БАВЬ	ВОДЫ» (12+)
18.00	 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (6+)
18.35	 «ПРИНЦЕССА	НА	

ГОРОШИНЕ»
20.30 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» (6+)
20.55	 «ПАСПОРТ	В	ПА-

РИЖ»	(12+)
22.40	 «ИНСПЕКТОР	ГАД-

ЖЕТ-2»	(12+)
00.35	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)	
03.20	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ»	(6+)
04.20	 «Кид vs Кэт»	(6+)
04.35	 «Джимми Кул» (6+)

TV1000
10.00	 «В	РИТМЕ	СЕРДЦА»	

(16+)
11.50	 «СИЛЬНАЯ	ЖЕН-

ЩИНА»	(16+)
14.10	 «БЛИЗОСТЬ»	(16+)
16.00	 «ЗАБЫТЫЕ	ЖЕЛА-

НИЯ»	(16+)

18.00	 «ВОЛШЕБНАЯ	
СТРАНА»	(12+)

20.00	 «СУМЕРКИ»		
(16+)	

22.15	 «ЧЕРНОЕ	ЗОЛОТО»	
(16+)

00.20	 «ПРИЗРАК	ДОМА	
НА	ХОЛМЕ»	(12+)	

ДОМ КинО
04.00	 Х/ф	«ЕЛКИ»
05.25	 Х/ф	«ОСТАНОВИЛ-

СЯ	ПОЕЗД»	(12+)
07.00	 Х/ф	«КОГДА	МАТЕ-

РЕЙ	НЕТ	ДОМА»
07.30,	09.15,	17.50,	

19.45,	03.05	Окно в 
кино

07.40	 Т/с	«КАЗУС	КУКОЦ-
КОГО»	(16+)

08.30,	18.55,	03.10	Т/с	
«ВЫЗОВ»	(16+)

09.25,	02.00	Т/с	«СЕМ-
НАДЦАТЬ	МГНОВЕ-
НИЙ	ВЕСНЫ»	(12+)

10.35	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУ-
СА»	(12+)

12.00	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-
МЫЙ»	(18+)

15.35	 Х/ф	«ТЕАТР»
18.00	 Т/с	«РУССКИЕ	В	

ГОРОДЕ	АНГЕЛОВ»	
(16+)

19.50	 Х/ф	«ДУЛЬСИНЕЯ	
ТОБОССКАЯ»	(12+)

22.10	 Х/ф	«СОБАКА	ПАВ-
ЛОВА»	(18+)

23.25	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЕЕ	
МОЛОДОСТИ»

00.55	 Х/ф	«РАССКАЗ	БЫ-
ВАЛОГО	ПИЛОТА»

TV1000 русское кино
09.00	 «КОВЧЕГ»	(12+) 
11.00	 «ЗОЛОТЫЕ	НЕБЕ-

СА»	(16+) 
13.00	 «УСАТЫЙ	НЯНЬ»	

(12+)
14.30	 «ПОП»	(16+)
17.00	 «ШАПИТО-ШОУ:	

ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖ-
БА»	(18+)

19.00	 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	
(16+)

21.00	 «КНЯЖНА	МЕРИ»	
(12+)

23.00	 «ЗАЙЦЕВ,	ЖГИ!	
ИСТОРИЯ	ШОУМЕ-
НА»	(16+)

00.40 «НАСТРОЙЩИК» 
(12+)

Мир
10.00,	16.00	Новости Со-

дружества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.35 «Еда» с Зиминым 

(12+)
11.05 Незвездное детство 

(12+)
11.30,	22.50	«НАСТОЯ-

ЩИЙ	ГЕРОЙ»	(16+)
14.15	 «ТОТ,	КТО	НЕЖНЕЕ»	

(12+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	01.30	«ЧОКНУТАЯ» 

(16+)
20.55	 «ТЕАТР»	(16+)

нАше КинО
19.30,	15.30	«ДОСЬЕ	ЧЕ-

ЛОВЕКА	В	«МЕРСЕ-
ДЕСЕ»	(12+)

11.50,	17.50	«НЕБЕСНЫЙ	
ТИХОХОД»	(6+)	

13.30	 «УХОДЯ	–	УХОДИ»	
(12+)

19.30,	01.30	«СЛУЧАЙНЫЙ	
ВАЛЬС»	(12+)

21.30	 «МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	
(12+)	

23.50	 «ОСТОРОЖНО,	
БАБУШКА!»	(6+)

GeOGRAPHiC
09.00,	20.00	ПОйМаТь СО-

Ма (12+)
10.00	 С ТОЧКи ЗРЕНия 

НауКи	(12+)
11.00	 В поисках акул	(12+)
12.00	 Полярный медведь	

(6+)
13.00	 Самые опасные жи-

вотные	(12+)
14.00	 Шоссе через ад	(12+)
15.00	 В объективе: не-

обычное поведение 
животных-2 (12+)

16.00	 Дикие животные 
Севера	(12+)

17.00	 В погоне за НЛО	
(12+)

21.00,	01.00	Кладоискате-
ли	(12+)

22.00,	02.00	аВТОSOS	
(12+)

23.00 Мегазаводы (6+)
00.00	 Расследования авиа-

катастроф	(12+)

AnimAl PlAneT
09.05	 Рай для шимпанзе 

(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00, 14.35 Ветеринар 

Бондай Бич	(12+)
10.25	 ПРиРОжДЕННыЕ 

ОхОТНиКи	(12+)
10.55	 Дикая Франция (12+)
11.50	 Национальные парки	

(12+)
13.40	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+)
15.30	 Поговорим с живот-

ными	(12+)
16.25 аДСКая КОШКа 

(12+)
17.20	 укротитель по вызову	

(12+)
18.15 Приключения Остина 

Стивенса (12+)
19.10	 Переводчик с соба-

чьего (12+)
20.05	 жизнь в стае	(12+)
21.00 ПРиЧуДЛиВыЕ СОЗ-

ДаНия (12+)
21.55 60 СаМых ОПаСНых 

СущЕСТВ (12+)
22.50 ДиКиЕ и ОПаСНыЕ 

(12+)
23.45 Вызов «Большой 

пятерке» (12+)

HisTORy
08.00	 Путешествие челове-

ка (12+)
09.00	 импрессионисты 

(12+)
10.10,	04.50	Барокко (12+)
11.10,	11.40,	16.15,	

21.30,	03.00	Леген-
ды исландии

12.10,	22.00	жизнь во вре-
мена иисуса

13.00	 Ферма в годы войны 
(12+)

14.10	 история спутника 
(12+)

15.05	 история Науки (12+)

16.50	 Древний Египет (12+)
18.00	 история американ-

ских индейцев (16+)
19.30,	20.30	Команда вре-

мени
23.00	 Великое путеше-

ствие Рамсеса Вто-
рого (12+)

00.10	 Охотники за мифами 
(12+)

01.05	 В тени Луны (12+)
03.50	 Наполеон (12+)
06.00	 Расцвет и упадок 

Версаля (12+)
07.00	 По следам Тинтина 

(12+)

euROsPORT
10.30,	12.00,	17.30,	

19.30,	20.00,	
22.25,	00.15	Плава-
ние

14.30,	15.00,	18.30,	
01.45,	02.30	Супер-
байк

16.00,	22.30,	23.00	Чем-
пионат мира в классе 
Туринг

16.30	 Суперспорт
00.00 Мотоспортивный 

журнал

КАруСеЛЬ
05.00,	13.55	М/с «Зигби 

знает все»
05.10,	08.15,	03.15	Мы 

идем играть!
05.25	 М/ф «иванко и Во-

роний царь»
05.35,	19.10,	02.45	В 

гостях у Витаминки
05.55,	17.25	Сельские 

хлопоты
06.20,	11.50	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50	 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

07.15,	20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	19.35	Лентяево
07.50	 М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08.00	 уроки хороших ма-
нер

08.30	 М/ф «Записки 
пирата», «Мама для 
мамонтенка»

08.50	 Подводный счет
09.05	 Х/ф	«НЕОБЫКНО-

ВЕННЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	КАРИКА	И	
ВАЛИ»

10.10	 М/ф «Травяная за-
паденка»

10.30	 Волшебный чуланчик
10.50	 М/ф «Музыкальные 

картинки»
11.00	 Мультстудия
11.30,	02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
12.00	 Маленький шеф
12.30,	19.45	М/с «Свинка 

Пеппа»
12.45	 Funny English
13.00	 Смешные праздники
13.25	 Пора в космос!
13.40	 Бериляка учится 

читать
14.05	 Вопрос на засыпку
14.45	 Мультфильмы
16.45	 Звездная команда
17.05	 Давайте рисовать!

17.50	 Мультмарафон
19.55	 М/с «Паровозик Тиш-

ка»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 М/с «Колыбельные 

мира»
20.45	 Почемучка
21.00	 М/ф «Ну, погоди!»
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 М/ф «Пес в сапогах»
21.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
22.45	 Ехперименты
23.20	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	

ПЕРЕГОНЫ»	(12+)
00.30	 «Есть такая профес-

сия» железнодорож-
ник (12+)

01.00	 М/ф «аргонавты»
01.20	 М/с «Медведи-сосе-

ди» (12+)
01.50	 М/с «Ныряй с Олли!»
02.20	 М/с «Випо-путеше-

ственник»
03.05	 М/ф «Чудовище»
03.30	 М/ф «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

04.35	 Мода из комода 
(12+)

ViAsAT sPorT
00.00,	03.00,	13.30,	

16.00,	21.00	Бейс-
бол (6+)

02.00	 Шоу «Спортивная 
нация» (6+)

06.00,	18.30	Обзор «Бейс-
бол сегодня» (6+)

07.00	 Профессиональный 
бокс	(6+)

09.00,	19.30	автоспорт		
(6+)

10.00	 Церемония вручения 
призов от ESPN

11.30	 Лакросс (6+)

DisCOVeRy
06.00,	09.05	Требуется 

сборка (12+)
06.25,	06.50,	03.20	Молни-

еносные катастрофы 
(12+)

07.15,	02.30	изобрести 
будущее (12+)

08.10,	15.25,	16.20,	
17.15,	20.00	Су-
перъяхты (12+)

09.30,	03.45	Как это сдела-
но? (12+)

10.00	 Войны за моллюсков 
(12+)

10.50,	11.45	Ледяное золо-
то (12+)

12.40,	13.10,	23.55,	00.25	
Странные связи (12+)

13.35,	23.00	Под властью 
роботов

14.30,	15.00,	00.50,	01.15	
Круче не придума-
ешь (12+)

18.10	 100 вещей, которые 
нужно успеть в жизни

19.05	 Разрушители легенд 
(12+)

21.00,	21.30	Что было 
дальше?

22.00,	01.40	Самые стран-
ные (12+)

04.10	 автомобильные тор-
ги в Техасе (12+)

05.05	 Крутой тюнинг  
(12+)

КП
00.05,	04.05,	07.05,	13.05	

Особый случай
01.05,	06.05 Картина дня
02.05	 В гостях у Елены 

ханги
03.05	 СТЕРЕО–Типы (12+)
05.05 Час Делягина
08.00,	16.50 Отдохни (6+)
08.05,	16.30,	17.30	Персо-

на (12+)
08.30,	14.05	«Тютелька в 

тютельку». авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

09.05,	16.05	Мультпарад 
(6+)

09.30	 утро с «Комсомол-
кой» (6+)

09.55 Workout. Спорт, вы-
росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.05 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	
(12+)

11.55,	12.55,	13.55,	
14.55,	15.55,	
16.55,	17.55 Ново-
сти

12.00 испытано на себе 
(12+)

12.05 Кулинарное шоу. 
Джейми у себя до-
ма-2, 8 с.  (12+)

12.30	 Пейзажи сквозь вре-
мя, 6 с. (12+)

14.30	 Под капотом (12+)
14.45	 Да, Шеф! Рецепт – 

это только вектор 
для творчества (12+)

15.05,	22.05 Час экстра-
сенса

17.05	 Мастер путешествий. 
уединенные места 
Европы (16+)

17.30	 Владимир Маяков-
ский. Бесценных 
слов транжир и мот 
(12+)

18.05	 Трофеи авалона	
(12+)

18.25 Премьера. Самар-
ские судьбы. Юрий 
Филиппов

19.00 Бабушкин сундук. 
Мстислав Ростропо-
вич (12+)

20.05	 Ток шоу «Без компро-
миссов»	(12+)

21.05 Неформат (12+)
21.30	 Тревожная кнопка 

(16+)
23.05 живые пейзажи (12+)

07.00,	09.00,	13.15,	19.00	
Специальный репор-
таж (12+)

07.15,	14.35,	19.15	Герой 
нашего времени/ин-
тервью (12+)

07.35,	14.20,	20.30	Город, 
история, события 
(12+)

07.50	 «Трофеи авалона», 
программа о рыбал-
ке (12+)

08.10,	15.00	Личные деньги 
(12+)

08.25,	13.45,	20.20	Дачная 
жизнь (12+)

08.35	 Просто о вере (12+)
09.15,	13.30,	20.00	Туризм 

(12+)
09.30,	15.30	Здоровье 

(12+)
10.00	 Право на маму (12+)
10.15 Молодежный проект 

«я и мир вокруг…» 
(0+)

10.30	 Х/ф	«ПОКА	БЬЮТ	
ЧАСЫ»	(6+)

13.00	 При своем мнении	
(16+)

14.00,	19.40	Made in Sa-
mara (12+) 

15.20,	20.45	Семь пятниц 
(16+)

16.00	 Поворот на 180 гра-
дусов (12+)

16.25	 Спектакль «Не такой 
как все» (12+)

21.00	 Х/ф	«ЦИРК»		
(12+)

00.00	 живая музыка  
(12+)

Воскресенье, 4 аВгустакабельное
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Пелагея - подлинное имя пе-
вицы, которое носила  ее 

прабабушка, а близкие называют 
ее Полей. Вкус настоящей славы 
и зрительской любви она почув-
ствовала еще в детстве. Впервые 
на сцену Поля вышла в четыре 
года, а в девять лет девочка-само-
родок из Новосибирска приехала 
в столицу, чтобы участвовать в 
музыкальной программе «Утрен-
няя звезда». В десять лет Пелагея 
подписала контракт с фирмой 
Feelee Records и переехала в Мо-
скву, вскоре получила приглаше-
ние выступить на саммите трех 
глав государств: Бориса Ельци-
на, Гельмута Коля и Жака Ши-
рака. А по приглашению Андрея 
Кончаловского пела на Красной 
площади…

Пелагея не любит мелькать 
на телеэкране - ее не привлекает 
та популярность, которую могут 
дать телепроекты. Но для музы-
кального шоу Первого канала 
«Голос» она сделала исключение 
-  несколько месяцев трудилась 
в проекте в качестве тренера-на-
ставника. 

С этого  мы и начали беседу с 
певицей.

ПОЛЕ МУЗЫКИ
- Пелагея, чем вас привлек  

проект «Голос»?
- Своей оригинальной идеей, 

непохожестью на другие теле-
проекты. Задолго до того как 
шоу пришло в Россию я видела 

его американскую и британскую 
версии и не могла отказаться от 
того, чтобы поучаствовать в рос-
сийской.

- Вы были, кстати, самой 
молодой наставницей. С участ-
никами шоу сейчас поддержи-
ваете отношения?

- «Голос» подарил мне насто-
ящих друзей - надеюсь, теперь 
они будут в моей жизни всегда. 
Я остаюсь на связи и с моими до-
рогими коллегами-наставника-
ми - Александром Борисовичем 
Градским, Леонидом Агутиным, 
Димой Биланом. Эти люди тоже 
для меня стали родными и близ-
кими.

- А с кем-то из финалистов 
«Голоса» планируете совмест-
ную работу?

- Еще задолго до проекта меня 
заинтересовало творчество пе-
вицы Севары - настолько, что 
я захотела поработать вместе с 
ней. На «Голосе» мы наконец-то 
познакомились лично. А дуэтом 
споем 27 июля в Москве на меж-
дународном концерте «ПОЛЕ-
MUSIC».

-  Откуда взялось это назва-
ние?

- Его можно толковать по-
разному: «Поле музыки» или 
«Музыка для Поли». Концерт не 
зря проводится в июле - он при-
урочен к моему дню рождения. 
Это специально подготовленная 
программа. В «ПОЛЕ-MUSIC», 
например, уже принимали уча-

стие Роберт Юлдашев - народный 
артист Республики Башкорто-
стан, один из лучших в мире ис-
полнителей на древнем духовом 
инструменте - курае. И болгар-
ский хор «Ангелите», который га-
стролирует по всему миру. И маэ-
стро Джеффри Ориема - певец и 
музыкант из Уганды, обладатель 
многих международных музы-
кальных наград. 

- А кто выступит в этом 
году?

- Главными гостями станут 
звезда «Голоса» прекрасная Се-
вара, которую уже полюбила вся 
Россия - она будет представлять 
мировую элиту этномузыки, и на-
стоящий казак Юрий Щербаков с 
шикарными казачьими песнями!

МОСКВА - ЛЮБОВЬ  
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

- В столицу вы перебрались 
еще в детстве. Не скучали по 
родному Новосибирску?

- Первое время сильно скуча-
ла по друзьям, родным местам. 
Хотя новость о переезде в Москву 
восприняла спокойно. На новом 
месте  очень помогло то, что я бы-
стро стала своей в классе и сразу 
же подружилась с ребятами. Со 
многими одноклассниками дружу 
до сих пор - правда, они уже разъ-
ехались по всему миру…

- В Москву периодически 
приезжают мировые звезды. 

Вам посчастливилось повстре-
чать  кумиров вашего детства?

- Посчастливилось! Потряса-
ющие впечатления я получила от 
встречи и даже совместной ра-
боты с американским джазовым 
певцом Бобби Макферрином, 
который десять раз был удостоен 
премии «Грэмми», во время его 
приезда в нашу столицу с импро-
визационной оперой «Боббл». Я 
с детства влюблена в его музыку 
и получила счастливую возмож-
ность наблюдать, как она рож-
дается в его гениальной голове. 
Для меня это стало бесценным 
опытом. 

- Состоявшихся артистов 
молодежь часто просит поспо-
собствовать их продвижению, 
вы откликаетесь на подобные 
просьбы?

- Пока я не могу брать на 
себя ответственность за чужие 
творческие судьбы - мне нужно 
разобраться со своей. Да и про-

дюсерская деятельность меня не 
увлекает. Но, может быть, через 
какое-то время я буду думать ина-
че. 

«ЖИВУ ПО ЗАПОВЕДЯМ»
- Мама вас воспитывала в 

строгости? 
- Вовсе нет - я росла в атмос-

фере любви. Но при этом всег-
да знала границы дозволенного. 
Мама следила за тем, чем я напол-

няю свой внутренний мир - что 
читаю, что слушаю, что смотрю 
по телевизору. 

- Какие полезные качества  
она  прививала вам с детства? 

- Своим примером  всегда по-
казывала мне, как важно много 
работать - ведь только так можно 
чего-то добиться в жизни! А я, на-
блюдая за ее отношением ко мне, 
уже с детства поняла, что дети - 
самое дорогое и важное в жизни 
женщины. И  давно уже лелею 
мечту самой пережить этот опыт.

- Вы мечтаете о сыне или о 
дочке?

- Пол не имеет значения. Это в 
любом случае  Божий дар. Я буду 
одинаково рада и сыну, и дочери. 

- А какими, по-вашему, 
должны быть идеальные от-
ношения между мужчиной и 
женщиной? 

- Нет универсального секрета 
семейного счастья. Все люди  раз-
ные, с абсолютно разными пред-
ставлениями о любви и семье. 
Но я уверена, что у каждого есть 
шанс найти человека, которому 
ваши идеальные представления 
об отношениях придутся по душе. 
Во всяком случае, лично я на это 
надеюсь. 

- У вас в жизни есть какие-
то моральные и нравственные 
ориентиры?

- Да. Это десять Божьих запо-
ведей, там все  сказано. Я придер-
живаюсь их. 

- Слышала мнение совсем 
юной поклонницы вашего 
творчества. Девочка сказала, 
что вы похожи на красавицу 
и умелицу из доброй русской 
сказки…

- Очень приятно это слышать. 
Но я - самый обыкновенный че-
ловек. В разных жизненных ситу-
ациях проявляются разные черты 
моего характера: и положитель-
ные, и отрицательные. Правда, я 
стараюсь развиваться, двигаться 
к лучшему. И к образу «краса-
вицы и умелицы» тоже всячески 
стремлюсь…

Наталья КОЛОБОВА,  
ИА «Столица» - специально 

для «Самарской Газеты».
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Пелагея: «Голос»  
подарил мне  
настоящих друзей»
Певица вспоминает о своем участии 
в шоу и делится личными тайнами

Недавно ей  исполнилось 27 лет. 
Дату отметили в узком семейном кругу, 
но всех поклонников в последнюю 
субботу июля  Пелагея приглашает на свой  
день рождения в московский сад «Эрмитаж»,  
где она осуществит  давнюю мечту - спеть  
с участницей проекта «Голос» узбекской певицей Севарой

С Николаем Расторгуевым на съемках новогодней телепередачи

С Дарьей Мороз, Дмитрием Харатьяном  
и Татьяной Лазаревой в шоу «Две звезды»

ГОСТЬ НОМЕРА
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ТV-НОВОСТИ

Николая Баскова пригласили исполнить глав-
ную роль в телевизионном фильме «Пово-

рот наоборот» для канала «Россия». Играет он 
там сам себя - певца Николая Баскова, уставшего 
от звездной жизни. Съемки картины начались в 
Крыму, уже отсняли несколько сцен на побережье 
вблизи Фороса и в Крымских горах. А сейчас съе-
мочная группа обосновалась в Балаклаве: снима-
ют набережную, знаменитый Мраморный пляж 
и бухту. Николай говорит, что местные пейзажи 
ему напоминают Капри. А поскольку Балаклава 
- древнее рыбацкое поселение, то Басков, чтобы 
не выделяться на фоне местного населения,  тут 
же облачился в тельняшку и перешел на рыбный 
рацион: с удовольствием ежедневно ест в лучшем 
местном ресторане блюда из кефали, бычков и 
черноморской акулы - катрана.

Николай Басков пожирает акул

Кио с 75-летием 
поздравила  
его «девочка»
Эмиль Кио отметил свое 75-летие твор-

ческим вечером. С юбилеем знамени-
того иллюзиониста пришли поздравить 
его коллеги из цирка, артисты эстрады и 
поклонники его таланта. И в том числе - 
одна из его бывших ассистенток, а ныне 
модельер Евгения Соловьева.

- Я пришла к Кио Женей Никоненко, 
и до сих пор среди цирковых людей я ею 
и осталась, - сказала Евгения Соловьева. - 
Нас называли «девочками Кио» - это был 
знак качества, знак красоты, женствен-
ности и какой-то избранности. Тот мир, в 
который я попала, - он особенный: это мир 
красоты, мастерства и чудес! Я с Кио дела-
ла чудеса. А теперь я - модельер, и мои чу-
деса - это красивая одежда, которая делает 
женщин волшебными.

Маковецкий был 
попом, а станет 
бесом
Владимир Хотиненко продолжит зна-

комить россиян с Достоевским: после 
сериала о жизненном пути великого писа-
теля он берется за экранизацию одного из 
самых сложных его произведений - рома-
на «Бесы». Как и «Достоевский», картина 
будет сниматься для канала «Россия». По 
первоначальному замыслу это будет четы-
рехсерийный фильм, в одной из главных 
ролей снимется Сергей Маковецкий - он 
уже снимался у Хотиненко в главных ро-
лях в фильмах «Макаров», «72 метра» и 
«Поп». 

- Съемки вот-вот начнутся в Москве, 
- подтвердил нам Сергей Маковецкий. - Я 
рад, что мне снова удастся поработать с 
Владимиром Хотиненко, которого я очень 
уважаю как большого мастера кино и ко-
торому на съемочной площадке безраз-
дельно доверяю. Но рассказывать какие-
то подробности пока еще рано…

Как нам стало известно, компанию 
Маковецкому в «Бесах» составят Игорь 
Костолевский и Максим Матвеев.

Галина Боб приемчики 
отрабатывает на подруге

  В новом сезоне сериала «Деффчонки», 
который канал ТНТ запускает с 5 авгу-

ста, Маша Бобылкина, которую играет актри-
са Галина Боб, продемонстрирует свою пре-
красную физическую подготовку.

- Во время съемок я специально занима-
лась с тренером по самообороне, - говорит 

Галина. - Раньше с самообороной или с 
силовыми видами спорта мне сталки-
ваться не приходилось. А теперь, если 
что, могу и руку заломить. Кому? Да 
кому угодно - любому, кто будет пло-
хо себя вести. Даже вот Палне (Катя 

Швиммер, другая героиня сериала - ее 
играет Анастасия Денисова. - Прим. 
ред.) так руку завернула, что та завопи-
ла, хотя она девушка довольно крепкая! 

Дело тут не в силе, а в ловкости. А я как 
раз наловчилась! 

Натали раскрыла 
женскую тайну
Самый большой успех у публики на столичном 

музыкальном фестивале «Пенный дискач DFM: 
От 90-х до наших дней» имела певица Натали, зат-
мившая как звезд 90-х, так и нынешних кумиров. 

- Мне все в шоу-бизнесе говорили, что такая 
песня, как мой хит 90-х «Ветер с моря дул», бывает 
только раз в жизни, - призналась нам певица. - И я 
долгое время пребывала в депрессии, потому что 
действительно долгое время ничего стоящего не 
получалось. Но потом все улеглось, и я зажила 
спокойно, и даже был период в три года, когда 
вообще не писала песен. А тут вдруг, под на-
строение, взяла - и написала песню «О боже, 
какой мужчина!». И совсем не ожидала, что 
она станет хитом, что будет такой взрыв по-
пулярности! Видимо, я нечаянно выразила 
в ней какие-то тайные мечты каждой жен-
щины, которые она обычно глубоко прячет, 
а моя песня дает возможность высказать их 
вслух…

Ирина Дубцова 
представила 
свадебный клип
Ирина Дубцова в одном из столичных ре-

сторанов презентовала клип на песню «Ты 
тот», которую она подарила на свадьбу своей 
подруге, телеведущей Лере Кудрявцевой, и ее 
молодому супругу - хоккеисту Игорю Макаро-
ву. Видео смонтировано из сюжетов, снятых на 
свадьбе телеведущей и хоккеиста. Однако сама 
героиня сюжета на презентацию к подруге не 
пришла. 

- У нее очень уважительная причина, - засту-
пилась за подругу перед журналистами Дубцова. 
- Лерин муж сейчас на сборах, и она как верная 
любящая супруга должна его поддерживать. 
Ведь у них же практически медовый месяц! И я 
очень рада за нее: я так хотела, чтобы Лера на-
шла своего человека, чтобы нашла настоящую 
любовь - и это наконец произошло!

ИА «Столица» специально для «Самарской Газеты»

Борис Клюев стал 
суровым генералом
Борис Клюев, которого телезрители за 

последние несколько лет привыкли ви-
деть в комедийной роли Николая Петро-
вича Воронина в сериалах «Воронины» и 
«Молодожены», скоро предстанет в новом 
амплуа. Но в 13-м сезоне сериала «Улицы 
разбитых фонарей», съемки которого для 
канала НТВ сейчас идут в Петербурге, ак-
тер появится в роли жесткого и требова-
тельного генерала Мерзлякина.

- У Бориса Владимировича сейчас мно-
го работы в Москве, но в своем плотном 
графике он находит время, чтобы при-
езжать на нашу съемочную площадку в 
Петербург, - рассказал режиссер «Улиц 
разбитых фонарей-13» Андрей Аверков. 
- Клюев - прекрасный актер, способный 
раскрываться с разных сторон, а не толь-
ко с комедийной. Роль властного генера-
ла ему очень подходит: он убедительно и 
жестко отдает приказы, строго проверяет 
их исполнение - все серьезно и сурово, ни-
какой иронии. Думаю, зритель в него по-
верит безоговорочно! 

Младший сын 
Шахназарова тоже 
пошел по стопам отца
Младший сын известного кинорежиссера и генерального директора 

киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова Василий (его 
зрители могли видеть в фильме отца «Исчезнувшая империя») поступа-
ет во ВГИК. И не на актерский факультет, а на режиссуру игрового кино. 

- Мои сыновья сами выбрали себе творческую профессию, это их 
личный выбор, - заявил Шахназаров. - Я не буду им ни мешать, ни по-
могать… Они молодцы у меня, сами всего добьются! 

Старший сын режиссера Иван Шахназаров учится во ВГИКе на чет-
вертом курсе и тоже на режиссуре - в мастерской Владимира Хотиненко.

Авербух вызвал 
на лед внучку 
д’Артаньяна
Илья Авербух в строжайшей тайне готовит к ново-

му телесезону для Первого канала новый ле-
довый проект. Но нашим корреспондентам уда-
лось выяснить, что одной из участниц станет 
«внучка д’Артаньяна» - актриса Лянка Грыу. 
У нее нет опыта в катании на фигурных конь-
ках, но имеется хорошая хореографическая 
подготовка. И хотя она не так давно вы-
шла из декретного отпуска, молодая мама 
находится в отличной спортивной форме.

- Да, я действительно согласилась на 
этот проект, - подтвердила нам актриса. - Дело 
непростое: за два оставшихся месяца мне нужно 
успеть освоить азы фигурного катания и на-
учиться выполнять какие-то фигуры.Что касается самого 
шоу - кроме того, что оно стартует в сентябре, никаких 
подробностей до его начала я раскрывать не могу. 
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Овен 
Овны, в начале недели могут попасть под изме-
нение законов и правил в их сфере деятельности, 
временно сменить ту аудиторию, ради которой 
работали. Окончание недели также не лучшее 
время для перемен на работе. Вы настроены со-
вершать ошибки и попадаться на удочку манипу-
ляторов. 

Телец 
Тельцов ожидает удачная неделя, когда будут по-
лучаться как мелкие, так и крупные дела. Сере-
дина недели также благоприятный период, когда 
можно поэкспериментировать. Например, при-
обрести пару вещей в стиле, который вам всегда 
нравился, но который вы не рисковали испытать 
на себе. 

Близнецы 
В первой половине недели Близнеца ждёт больше 
общения, которое будет протекать эмоциональ-
но. В это время не исключены небольшие деловые 
поездки. В среду, если в чём-то возникнет необхо-
димость, можете смело рассчитывать на помощь 
и поддержку от совершенно незнакомых людей. 

Рак 
На этой неделе вы можете ожидать наибольше-
го успеха в сфере личной жизни или любой обла-
сти творческой деятельности. Окончание недели 
хорошо подходит для начала здорового образа 
жизни: в это время Ракам рекомендуется попро-
бовать новые диеты или даже целые системы 
питания. 

лев 
В начале этой недели готовность окружающих 
во многих вопросах пойти навстречу Львам мо-
жет оказаться сюрпризом. Умение слушать и 
слышать плюс творческий подход к переработке 
полученной информации принесут Львам успех и 
непобедимость. Эта неделя подарит Львам удачу 
во многих делах, особенно благодаря личным ини-
циативам.

Дева 
В течение недели Девам стоит делать меньше 
покупок, налаживать более тёплые и доверитель-
ные отношения с коллегами. Самое время про-
явить дипломатические способности, так как от 
ваших действий очень много зависит. Пригласите 
любимого человека провести вместе выходные на 
природе. 

весы 
Всю неделю дела вам будут даваться легко, и от-
дых можно будет умело сочетать с работой. Не 
спеша, вы сумеете добиться выполнения постав-
ленных задач. В это время вы будете открыты, 
внимательны и тактичны. Возможен даже не-
продолжительный, но вдохновляющий роман в 
конце недели. 

скОРпиОн 
В начале недели Скорпионам крайне рекомендова-
но проявлять инициативу. Попробуйте привлечь 
к своим планам надёжных партнёров. В это время 
здоровье может быть очень неровным, тем более 
что вас будет подводить чувство меры. Новые 
оригинальные решения проблем помогут вам. 

сТРелец 
Тактика невмешательства в дела других людей 
даст некоторым из Стрельцов возможность со-
средоточиться на своих собственных задачах и не 
тратить попусту силы на объяснения и уговоры. 
Личные интересы придётся подчинить нуждам 
близкого человека, но это доставит массу удо-
вольствия. 

кОзеРОг 
Начало недели не время для демонстрации своих 
амбиций. Самоуверенность тоже может ока-
заться лишней. В середине недели некоторых 
из Козерогов будут то переоценивать, то недо-
оценивать, в результате может появиться масса 
работы и испортиться настроение. Но вы зани-
майтесь делом. 

вОДОлей 
Будьте готовы стать тем источником помощи, 
поддержки и хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие вокруг. Цените 
времена, когда необязательно нестись сломя го-
лову, чтобы куда-нибудь успеть и сделать самое 
необходимое, такой случай может повториться 
нескоро. 

РыБы 
 Удачное знакомство повлияет на ваш успех в биз-
несе, что позволит увеличить ваши доходы. В это 
время родственники приятно удивят Рыб. В среду 
и четверг ценой больших усилий вы преодолеете 
какие-то неприятности в общении или работе.

29 июля -  
4 августа

сканворд

гороскоп

По горизонтали: Бедокур. Кинолог. Антифриз. Майкоп. Ябло-
ко. Алиби. Эму. Моралист. Налим. Драга. Кон. Догма. Гривна. Ба-
тут. Цедра. Тетя. Аве. Укроп. Рыло. Линкор. Долг. Титул. Стерео. 
Лекало. Клан. Кальций. Мусинг.
По вертикали: Академик. Отблеск. Бакен. Темя. Ранг. Тент. 
Денди. АББА. Рея. Киль. Файл. Люди. Отец. Колер. Копи. Овца. 
Руки. Инок. Гнев. Лай. Рогоз. Поэт. Мадера. Сом. Раунд. Баул. 
Арка. Кодекс. Вилла. Тар. Орли. Иглу. Орлеан. Ширма. Тяп. Гонг.

ответы на сканворд от 20 июля
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ни рождения Д
27 июля

Бодрова вера александровна, директор МБОУ ДОД 
г.о.Самара «Детская музыкальная школа № 5»;

Борзых владимир васильевич, директор ООО «УК На-
дежда»;

Дрозд Тамара ивановна, директор МКУ г.о.Самара «Хо-
зяйственно-эксплуатационный центр»;

ионова светлана васильевна, консультант аппарата ад-
министрации г.о.Самара;

курочкин александр анатольевич, генеральный дирек-
тор ОАО «СМАРТС»;

Миронова анжелика валерьевна, директор ГС (К) ОУ 
детского дома № 3 г.о.Самара.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГусТЕ

2 – (с 17.00 до 19.00) 2 балла
7 – (с 10.00 до 12.00) 3 балла
12 – (с 20.00 до 22.00) 2 балла
16 – (с 12.00 до 14.00) 2 балла

20 – (с 9.00 до 11.00) 2 балла
24 – (с 15.00 до 17.00) 3 балла
27 – (с 11.00 до 13.00) 2 балла
30 – (с 19.00 до 21.00) 2 балла

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

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воз-
действие на наше самочувствие и здоровье. критическими 
(трудными) днями, в которые возможны резкие изменения 
соотношения погодных и других геофизических факторов, в 
августе будут: 

Поздравляем с 75-летием  
зайцеву тамару дмитриевну!

Желаем здоровья, долголетия, радости, счастья.
С любовью муж, дети, внуки, правнуки


