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ГОВОРИТ 
И ПОКАЗЫВАЕТ

задай 
вопрос 

Уважаемые читатели! Справочная служба «Самарской Газеты» 
собирает ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000   927-15-80

погода на завтра 
gismeteo.ru +25 +18день Ночьмалооблачно, 

ветер с, 5 м/с
облачно,
ветер с-в, 4 м/с

давление 749 
влажность 78%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 32.94 43.93

Газета ГородСкоГо окрУГа Самара

давление 749
влажность 65%

«ДЖО»
В Соборе ПарижСкой 
боГоматери найдено  
тело челоВека Со Следами 
ПобоеВ и УдУшения... 

«Девушка  
в приличную семью»
брак Героини трещит  
По шВам...

наталья ГунДарева.  
личная Жизнь актрисы
В интерВью на ВоПроСы  
личноГо характера  
она не отВечала

сЕРИАл
19-22 августа
Первый канал

мЕлОдРАмА
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дОК. фИльм
25 августа
НТВ
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№148 /5169/ суббота 17 августа 2013 года (12+)

сеанс 
продолжается!
Новый проект  
ГТРК «Самара» 
«ТВ-Кино» набирает 
популярность 
 у горожан
ирина иСаеВа

Каждый вечер, как только на набереж-
ную опускаются сумерки, у Ладьи 

загорается большой экран. Горожане - 
большинство из них уже знают о показе 
и специально приходят - устраиваются 
напротив и, тихонько обмениваясь впе-
чатлениями, смотрят документальные 
фильмы. 

- Замечательный проект, каждый ве-
чер приходим сюда вместе с мужем, - го-
ворит Валентина Стасова. - Что может 
быть интереснее истории родного горо-
да? О чем-то мы слышали, о чем-то до-
гадывались, но и нового узнаем очень 
много. Радует, что фильмы доступны 
всем: молодежь гуляет по набережной, 
присели, смотрят. Вижу - до конца сидят, 
значит, нравится! 

На следующей неделе самарцы смогут 
посмотреть цикл из пяти документаль-
ных фильмов «Хроники закрытого горо-
да». Этот цикл принес ГТРК диплом «За 
поиски исторических сюжетов» на Меж-
региональном фестивале военно-патри-
отических теле- и радиопередач «Щит 
России». 

Татьяна Тарасова готовится к новому 
«Ледниковому периоду»
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старт в сентябре!

погода на завтра 
gismeteo.ru +25 +16День Ночьясно 

ветер С, 5 м/с
давление 745 
влажность 52%

ясно,   
ветер С, 2 м/с

давление 746
влажность 85%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.94 43.97

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Завтра на набережной  
в 13-й раз начнется 
турнир «Золотые пески 
Самары»№142/5163/	 пятница		9	августа	2013	года	(12+)
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Инспекторы ГИБДД провели игровой урок 
для детей-инвалидов

Безопасность	без	границ
АКЦИЯ
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Дом	
«Надежды»
К сентябрю 
помогут решить 
оставшиеся 
проблемы  
в  «долевке» по 
улице Калинина, 34 
Алена СЕМЕНОВА

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с дольщиками дома по 

улице Калинина, 34. Последние восемь 
лет горожане собирали деньги, чтобы ре-
анимировать обанкротившийся проект и 
достроить дом. Сегодня дом сдан. 

Ведутся работы по подключению 
газа, что позволит обеспечить горячее 
водоснабжение и отопление. Дмитрий 
Азаров пообещал: к сентябрю эти про-
блемы решатся. Вместе с жителями он 
обошел территорию дома и ответил на 
их вопросы. Кстати, некоторые члены 
ТСЖ «Надежда-2009» были настроены 
весьма решительно, говорили, что го-
товы и дальше бороться за свое жилье, 
если придется. А еще есть у них планы по 
дальнейшему благоустройству. Напри-
мер, люди хотят организовать во дво-
ре стоянку. Но для этого на землю надо 
оформить необходимые документы. 

- Бороться вам уже не с кем, - ответил 
Дмитрий Азаров на первое заявление. - 
А вот вопрос с землей надо продумать.  

Прямо на месте мэр поручил предста-
вителям администрации Промышленно-
го района дополнительно встретиться с 
жителями и помочь им определить гра-
ницы участка. 

Встреча проходила на базе Областного 
реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями. Его воспитанники в игровой форме 
обучались правилам безопасного движе-
ния. 

В этом учреждении проходят реабили-
тацию дети с расстройствами опорно-дви-
гательного аппарата, центральной нервной 
системы. А летом оздоровительный курс 
здесь проходят и ребята без статуса инва-
лида, но имеющие хронические заболева-
ния. 

Сначала мальчишки и девчонки отра-
батывали теорию: рассказывали, что оз-

начают те или иные дорожные знаки, что 
нужно делать при определенном сигнале 
светофора. Затем перешли к практике. На 
импровизированной проезжей части, где 
были установлены все необходимые зна-
ки дорожного движения, они ездили на 
электромобилях и самокатах, стараясь при 
этом четко соблюдать правила. Правда, без 
замечаний инспектора - ростовой куклы - 
не обходилось. Но ребята брали «под ко-
зырек» и типичных ошибок больше стара-
лись не допускать. 

Все юные участники акции получили 
в подарок от инспекторов 
блокноты.  

Ольга МОРУНОВА

От активности собственников зависит 
обновление их домов

Капремонт	-		
в	наших	руках
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Поощрят большим тиражом 
В Самаре презентовали необычную книгу

Автор и иллюстратор - люди с 
инвалидностью. Ирине Бо-

рисовой 23 года, она с детства 
мечтала ходить. В 2010-м ей сде-
лали операцию и мечта сбылась. 
Теперь она не только ходит, но и 
катается на роликах. Стихи де-
вушка начала писать в 14 лет, ста-
ралась для своих маленьких пле-
мянников. «Стихи для детворы» 
- ее дебютная книга. 

Иллюстрации к изданию под-
готовила Даша Головлёва. У де-
вочки редкое заболевание крови. 
Но она, так же как и Ирина, лю-
бит творчество - с четырех лет за-
нимается рисованием. А в восемь 
поучаствовала в оформлении 
книги. Отличный старт! 

Выход в свет этой книги со-
стоялся с помощью Самарской 
городской общественной органи-

зации детей-инвалидов и инвали-
дов с детства «Парус надежды», 
при поддержке администрации 
Самары и спонсорском финанси-
ровании. На презентации журна-
листам «СГ» удалось поговорить 
с девочками об их совместной 
работе, получить книгу с автогра-
фами и посмотреть многочислен-
ные работы Даши: миниатюры из 
глины и картины, выполненные в 
технике батика, пастели, акваре-
ли, гуаши. 

Как рассказала Ирина, дет-
ские стихи - это первая ее проба 
пера, а в прошлом году она нача-
ла писать фантастику и рассказы 
о любви. А Даша, прежде чем ри-
совать иллюстрации к книге, ос-
новательно перечитывала стихи 
и только потом бралась за кисть. 
В будущем она мечтает стать ху-
дожником-мультипликатором. 

Как пояснила «СГ» председа-
тель правления Самарской город-
ской общественной организации 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства «Парус надежды» Ирина 
Кириллова, девочки - лауреаты 
ежегодного фестиваля для детей с 
инвалидностью «Мир, в котором 
я живу». Там и появилась идея 
их совместного проекта. А к во-

площению подключились все, кто 
мог. 

- Когда получили книгу из ти-
пографии, мы не поверили сво-
им глазам: она получилась такой 
настоящей! И поняли, что 200 
экземпляров - это очень мало. 
Нужен дополнительный тираж. 
Мы хотим направить его в библи-
отеки города, - сообщила Ирина 
Кириллова. 

И вот - сюрприз! На презен-
тации побывала руководитель 
городского департамента семьи, 
опеки и попечительства Свет-
лана Найденова, и ей настоль-
ко понравилась книга, что она 
предложила в рамках городской 
целевой программы помощи ин-
валидам выпустить издание в та-
ком объеме, чтобы оно попало не 
только в библиотеки, но и в дет-
ские сады, была рекомендована 
родителям.

- Эта книга дарит детям и 
взрослым радость, учит добру и 
жизнелюбию. Очень хочется вас 
поддержать именно так, большим 
тиражом. Надеюсь, к новому году 
наша идея воплотится в жизнь, - 
сообщила Светлана Найденова 
довольным авторам. 

Юлия КУЛИКОВА

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» 
 В АКАДЕМИИ НАУК 

РОССИИ
Столь уважаемая и авто-

ритетная организация обра-
тила внимание на публика-
цию в нашей газете.

Как результат, на сайте Ака-
демии наук страны размещен 
материал нашего журналиста 
Евы Скатиной о встрече в Са-
маре с лауреатом Нобелевской 
премии,  депутатом Государ-
ственной Думы Жоресом Ива-
новичем Алферовым «Двигать-
ся вперед без революций». 

ВОДНЫЙ РЕМОНТ 
 НА ФИНИШЕ

Горячая вода вернулась 
почти во все самарские дома.

Специалисты территори-
ального управления по тепло-
снабжению Самары совместно 
с управляющими компаниями 
завершили регулировку гидрав-
лического режима для абонентов 
15-го микрорайона. В итоге 90 
жилых домов, которые прежде 
были технически не готовы к 
приему горячего водоснабжения, 
смогли его получить. Между тем 
еще 21 дом остается без воды из-
за аварии на пересечении улиц 
Алма-Атинской и Свободы.

ГАЗОПРОВОД  
ПРИВЕЛИ  
В НОРМУ

Специалисты устранили 
утечку на газопроводе Винтай 
- Самара.

Бригады ООО «Газпром га-
зораспределение Самара»  про-
вели аварийно-восстанови-
тельные работы на газопроводе 
Винтай - Самара, который снаб-
жает областной центр. Ремонт 
проводился без отключения 
газоснабжения. Утечки были 
обнаружены на основной и об-
водной нитках при плановой ди-
агностике подводного перехода 
трассы. Основной сложностью в 
работе стала труднодоступность 
этого участка: он проходит по 
болотистой местности в пойме 
реки Сок. 

КОСМОС ЗА ПАРТОЙ
19 августа в Самаре откро-

ется Международная летняя 
космическая школа. 

Тематика - «Перспективные 
космические технологии и экс-
перименты в космосе». Обсуж-
дения докладов, дискуссии будут 
проходить с 19 по 31 августа. 
В них кроме самарцев намере-
ны участвовать представители 
Германии, Эстонии, Колумбии, 
Беларуси, Казахстана, Украины. 
Начало работы - с 10.00 в Самар-
ском государственном аэрокос-
мическом университете.

ШЛАГБАУМ ДЛЯ 
ДОЛЖНИКОВ

15 тысяч жителей Самары 
и области рискуют оказаться 
«невыездными».

Именно столько постановле-
ний направило в пограничную 
службу за семь месяцев текуще-
го года Управление Федераль-
ной службы судебных приставов 
по Самарской области. Все они 
обращены к должникам, в том 
числе алиментщикам. 

ПРИХОДИТЕ!

Избежать лишних 
трат поможет 
школьная ярмарка

Итак, свершилось: на площади им. Куйбы-
шева начала свою работу ежегодная сель-

скохозяйственная ярмарка. Хотя в этом году 
здесь можно приобрести не только продукты 
от местных производителей, но и с минималь-
ными затратами подготовить ребенка к учеб-
ному году. Именно с этой целью на главной 
площади города работает школьная ярмарка. 

Уже в 10 утра у торговых павильончиков, 
выполненных в едином стиле, толпится на-
род. Дети и родители выбирают необходимые 
товары.

- Нам две упаковки цветных карандашей, 
20 тетрадей в клетку, 20 - в линейку, 10 ручек, 
- уверенно перечисляет пожилая женщина. 
Внучка стоит рядом, показывает, что больше 
нравится. Интересуюсь, насколько выгодна 
покупка. 

- Выгодно, естественно, иначе не пришли 
бы мы сюда: у нас книжный магазин через до-
рогу с теми же товарами, но все дороже! - за-
являет дама. - Вот сейчас все нужное для шко-
лы купим, и на шоколадки останется! 

Действительно, цены на ярмарке пусть не 
намного, но ниже средних по городу. 

- Мы работаем здесь при поддержке ад-
министрации города и муниципального пред-
приятия «Ярмарки Самары». Следовательно, 
эти павильоны предоставлены нам бесплатно, 
в то время как в магазинах в стоимость товара 
входят еще арендные ставки, - рассказывает 
директор одной из розничных сетей Евгения 
Богомолова. - Цены здесь снижены специ-
ально, чтобы жители города могли собрать 
ребенка в школу с минимальными затратами 
- на 20% дешевле, чем в магазине. 

Цены действительно приемлемые. Рюкза-
чок, к примеру, можно купить за 400 рублей 

Время собирать портфель

- в магазине он же будет стоить в районе 500. 
Здесь же можно приобрести тетради, альбо-
мы, ручки, краски, в общем, все необходимое 
для школьника и студента. Но и это еще не все. 

Специалисты городского департамента 
образования готовы поделиться с самарцами 
любой информацией по вопросам организа-
ции учебно-воспитательного процесса во всех 
учебных заведениях города. 

- Сюда приходят родители с детьми, и 
мы организовали для них консультационные 
пункты по всем направлениям образования: и 
школьного, и дополнительного, и профессио-
нального, - рассказывает заместитель руково-
дителя департамента Наталья Кудрявцева. 
- У нас спрашивают, как можно попасть в дет-
ский сад, как встать в очередь, куда устроить 
в образовательное учреждение ребенка с теми 
или иными проблемами со здоровьем, как за-
писаться в спортивную секцию и многое-мно-
гое другое. 

Здесь же можно узнать, какие кружки есть 
при городских центрах детского творчества и 
дополнительного образования в разных рай-
онах города. Более того, ребятишки могут 
поучаствовать в мастер-классах, проверить, 
придется ли им такое занятие по душе. Вчера, 

например, можно было поучиться основам 
технического моделирования. Мальчишки и 
даже девочки с удовольствием раскрашивали 
и собирали маленькие машинки из заранее 
припасенных педагогами заготовок. 

- Пока я ходила по сельскохозяйственной 
ярмарке, внук что-то вырезал, клеил, ему 
очень понравилось, - говорит Мария Иси-
кова. - Я записала адрес кружка, и с сентября 
Ваня будет ходить туда на занятия. 

- Для нас участие в этой ярмарке - допол-
нительная возможность прорекламировать 
наши кружки, - улыбается заместитель ди-
ректора центра детского творчества «Раду-
га» Сергей Андреев. - Дети интересуются, 
с удовольствием пробуют. Раньше в городе 
было много клубов юных техников при пред-
приятиях, постепенно большинство из них за-
крылись, а мы продолжаем работать, обучать 
мальчишек основам технического творчества. 
Надеемся, после этой ярмарки у нас станет 
больше воспитанников. 

Напоминаем: школьная ярмарка будет ра-
ботать с 16 по 18 августа и с 23 по 25 августа с 
10.00 до 15.00. Торопитесь! 

Ирина ИСАЕВА
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ВСТРЕЧА ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Нас пригласили на съемки, 
и отказаться было нельзя. 

Не просто нельзя - немыслимо! 
Лето, море (южный берег Кры-
ма), самолет (спецрейс телекана-
ла «Россия») - ну как от такого 
откажешься?! А самую главную 
новость нам сообщили в полете: 
в четырехсерийной картине «По-
ворот наоборот» в главной роли 
снимается Николай Басков соб-
ственной персоной! 

И вот мы - в Балаклаве.

«ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» ДЛЯ 
«ЗОЛОТОГО ГОЛОСА»
Балаклава - древнее греческое 

поселение, в котором, как нам 
рассказали, веками жили рыбаки 
и морские разбойники. 

Вечер, набережная. Местные 
жители и многочисленные от-
дыхающие о чем-то оживленно 
переговариваются. Прислуши-
ваемся и слышим: «Гляньте, это 
же Басков!» - «Где? Ой, и правда 
- Басков!» И вскоре вокруг арти-
ста образуется небольшая толпа. 
Кто-то просто разглядывает, а 
кто-то просит автограф. Самые 
смелые уговаривают сфотогра-
фироваться на память. Коля ра-
достно улыбается и никому не 
отказывает. Хотя сам он, как вы-
ясняется, весь день трудился в 
поте лица - на съемках фильма 
«Поворот наоборот».

На съемки Николай каждое 
утро приезжает из Севастополя, 
который отсюда минутах в двад-
цати езды. А вечером - прежде 
чем уехать в Севастополь, - ужи-
нает на набережной Балаклавы в 
одном из местных ресторанчи-
ков. 

- В первый раз я зашел 
сюда поужинать и даже 
не посмотрел на на-
звание. Но мне так все 
здесь понравилось - и 
еда, и обслуживание, 
что я решил: буду 
все время питаться 
здесь. Спрашиваю: 
какое название у 
ресторана? А мне 
отвечают: «Ну а ка-
кой ресторан вы еще 
могли выбрать, Ни-
колай?! «Золотой бе-
рег», конечно! - сме-
ясь, рассказал нам 
Басков. - Здесь гото-
вят - специально для 
меня - потрясающую 
рыбу, она называет-
ся луфарь. Ее рано 
утром ловят, малень-
кое ведерко, 25-30 
свежих рыбок. И мне 
ее тетя Зина, владе-
лица ресторана, сама 
готовит - запекает ее с 
баклажанами. «Я буду 
вам верен все время 
съемок!» - пообещал 

я ей. И поэтому каждый вечер - в 
«Золотой берег»! Ребята, я тако-
го не ел нигде и никогда! Крым и 
луфарь в моей жизни теперь - на-
всегда!

Наслушавшись восторгов Ба-
скова, мы не выдержали и тоже 
направились в «Золотой берег». 
Нас угостили сначала блюдом 
из черноморской акулы - катра-
на, а затем - той самой рыбкой 
со странным названием луфарь. 
«Золотой голос» не обманул: дей-
ствительно вкусно!

ПОЦЕЛУЙ НА КАТАМАРАНЕ
На следующее утро следом за 

Басковым отправляемся на один 
из главных из местных пляжей - 
«Мраморный». Там сегодня сни-
мают романтическую сцену на 
катамаране. На пляже располо-
жилась массовка - с виду обыч-
ные отдыхающие. Они загорают, 
купаются, ныряют с пирса, пьют 
газировку и едят мороженое. А 
Николай сидит под зонтиком - 
прячется от палящего солнца и 
любуется морем. И морально го-
товится к съемкам. 

- Я - как Том Круз: все делаю 
сам! - шутит Басков. И вместе 
со своей партнершей - молодой 
актрисой Екатериной Олькиной 
- отправляется на пирс. А его ду-

блер в очеред-
ной раз оста-
ется сидеть 
без дела. 

Гл а в н а я 
героиня - про-
стая, совсем не 
гламурная де-

вушка в скром-
ном платьице в 
мелкий горошек 
и в обычных, со-
всем не модных 
очках. Но она 
запала в серд-
це героя, и он 
пригласил ее 
покататься на 
водном велоси-
педе. 

Мы тоже вы-
ходим на пирс, 
пристраиваемся 
поближе к опе-
ратору и его ки-
нокамере - чтобы 
получше рассмо-
треть, что же там 
происходит у этой 
парочки. «Де-
вушка, идите под 
навес, а иначе вы 
сейчас растаете 
на солнце! - сочув-
ственно глядя на 
мой московский за-
гар, говорит бронзо-
вый мужчина из чис-

ла отдыхающих. Но я 
отмахиваюсь и смело 

направляюсь к краю 

пирса. И не зря! Журналистское 
чутье не обмануло: на катамаране 
в этот момент происходит самое 
интересное - Николай уже приоб-
нял свою спутницу, та улыбается 
ему в ответ. И тут у них проис-
ходит первый поцелуй. Похоже, 
начинается настоящий летний 
роман!

- Как романтично! - мечта-
тельно вздыхает девушка из мас-
совки, расположившаяся непода-
леку на лежаке. 

Катамаран подплывает к бе-
регу. Режиссер Алена Семенова 
снятой сценой довольна, Басков 
- тем более. 

- Николай, как вам поцелуй? - 
спешим мы к певцу с немного ду-
рацким вопросом. 

- Потрясающе! - восклицает 
Басков.

- А как вам главная герои-
ня? Вы с ней сразу нашли общий 
язык?

- Я когда увидел ее на пробах, 
то первым делом поинтересовал-
ся: «А у нее кто-то есть?» - хитро 
улыбается Басков, намекая на то, 
что девушка его заинтересовала 
не только как актриса. - И когда 
режиссер ответил, что нет, то я 
сразу сказал: «Снимаюсь только 
с ней!»

ПРЫЖОК В ВОДУ
После небольшого отдыха в 

гримерном вагончике Басков сно-
ва появляется на пляже. Режиссер 
в это время собирается снимать 
дублеров главных героев - они 
должны, держась за руки, сига-
нуть с катамарана в море. 

- Зачем дублеры - я сам хочу 
прыгать в воду! - настаивает 
Николай. Режиссер сдается - и 

Басков идет в кадр. Звучит: «Ка-
мера, мотор!» - и герои снова на 
катамаране. И тут их романти-
ческую идиллию нарушает маль-
чишка, который тоже катается на 
катамаране, подплывает поближе 
к парочке и кричит во все горло:

- Тили-тили-тесто, жених и 
невеста! 

И смущенная парочка - прямо 
в одежде и обуви - прыгает в воду 
и плывет к берегу. 

Басков выходит из воды, ему 
скорее несут полотенце и сухие 
тапочки.

А мы тем временем присоеди-
няемся к скучающему под зонти-
ком дублеру Эдуарду, который 
снова остался не у дел. 

- Думал, буду больше задей-
ствован в съемках, - разводит 
руками дублер. - Но Коля многие 
вещи сам делает. Я даже не ожи-
дал, что он такой пахарь...

Эдуарда неспроста взяли ду-
блером Николая - он внешне 
очень похож на Баскова и даже 
играл его в «Большой разнице».

- Познакомились мы с Ба-
сковым совершенно случайно 
- в 2004 году в Кремле, в буфете. 
Я стеснялся к нему подойти, но 
Коля сам заметил нашу схожесть. 
«О, как похож на меня! - сказал он 
и тут же принялся шутить на эту 
тему. - Слушай, у меня столько 
концертов - возьми часть их на 
себя!»… 

Тем временем Басков снова 
выходит на пляж. У него над го-
ловой ассистенты держат боль-
шой зонт, надежно укрывающий 
артиста от солнца.

- Николай, а почему вы отка-
зываетесь от дублера? - интересу-
емся мы.

- Просто я хочу сам все про-
чувствовать. Без этого невозмож-
но добиться правдивого результа-
та.

- Мы знаем, что у вас - спор-
тивный разряд по плаванию. Он 
вам помогает?

- Скорее мне помогает моя 
выносливость, потому что здесь 
очень жарко! - шутит Николай. - 
А то, что у меня второй разряд по 
плаванию, даже мешает - в сцене, 
где моему герою надо было плыть 
плохо, у меня это никак не полу-
чалось - из-за этого переснимали 
пять раз! 

- А что труднее: петь или сни-
маться в кино?

- Пение на сцене и киносъем-
ки - это две несравнимые вещи! 
Теперь я понимаю, почему в Гол-
ливуде платят такие бешеные 
деньги! - грустно улыбается Ба-
сков. 

- Наверное, ради съемок в 
кино вам пришлось отменить 
какие-то концерты?

- Я уже не думаю об этом. 
Во-первых, получаю от процес-
са большое удовольствие. Во-
вторых, этот фильм - музыкаль-
ная комедия, здесь будут звучать 
мои песни. А в-третьих - я счаст-
лив, что это кино останется на 
века - это самое главное. Когда 
я буду стареньким-стареньким 
дедушкой, и у меня будет много 
внуков, я буду сидеть дома и по-
казывать им, как их веселый за-
жигательный дед бегал когда-то 
по Крыму и целовался на водном 
велосипеде... 

Алена АФАНАСЬЕВА, ИА 
«Столица» - специально 

для «Самарской Газеты».
Фото автора

Николай Басков в Крыму 
закрутил роман с актрисой

 Катя обсуждает сцену с операто-
ром, а Николай ее осмысливает

Тот самый поцелуй

Это еще не поцелуй, 
а только его репетиция

Один из самых завидных женихов 
сам выбрал себе партнершу  
для съемок в телефильме
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
16.10	 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	

(16+)
23.30	 Т/с	«ДЖО»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ЦЕПНАЯ	РЕАК-

ЦИЯ»	(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. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

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

18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
23.55 Обитель Святого 

Иосифа
00.50 Вести+
01.15	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»

СкаТ-ТнТ
07.00, 07.25, 08.30 Погода
07.05 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 Юмор, который мы 

потеряли
08.15 Мой дом
08.25 Евробалкон
08.30,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

СУПЕРМЕНА»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00,	 17.30,	20.30	Т/с	«ИН-

ТЕРНЫ»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00 Ваш новый балкон
18.10, 01.00 Звезды большо-

го города
18.30	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛИ	

ТЕЛА»
19.15 Твое пластиковое 

окно
19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
19.30, 00.30 СТВ
21.00	 Х/ф	«ДУБЛЁР»	(16+)
22.40 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«ФЭЙ	ГРИМ»

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
09.00, 22.40, 01.30 6 кадров
09.30,	 17.30,	18.30,	19.00	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 

00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

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

20.30	 Т/с	«КУХНЯ»
21.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	

РИМЕ»
00.30 Люди-хэ

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.30 Лучший город Земли
02.30 Дикий мир (0+)
03.15	 Т/с	«ВАЖНЯК»	(16+)

Терра-рен Тв
06.00,	 07.15,	12.55,	19.25	От-

крытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.15,	 07.25	Знаки зодиаки
06.20,	 07.20,	12.50,	20.25,	

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25	 Дела семейные
06.40,	 12.45,	20.00	Новостя
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 00.10 Экстренный вы-

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

00.00 Новости 24 (16+)
09.00	 Х/ф	«СОЛОМОН	

КЕЙН»	(16+)
10.50	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	

(16+)
12.40, 19.50 Мировые ново-

сти (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 Музыкальная энцикло-

педия (16+)
19.55 Гражданин депутат 

(16+)
20.05 Территория искусства 

(16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема
00.40,	 03.10	Х/ф	«ОЛИМ-

ПИЙСКАЯ	ДЕРЕВНЯ»	
(16+)

02.20	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

рИО-ДТв
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 11.20, 22.00, 23.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (0+)
09.30	 Х/ф	«ВЫКУП»
12.00 С.У.П (16+)
12.30 Улетные животные 

(16+)
13.00,	 19.30	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙ-
НОГО	ОТДЕЛА-1.	
ПОСЛЕДНИЙ	РОМАН	
КОРОЛЕВЫ»

14.10, 23.30 Улетное видео 
(16+)

15.00, 20.40 Дорожные войны 
(16+)

16.00	 Дорожные драмы. Из 
огня в полымя (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Должник (16+)

18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«МАЙОР	ВЕ-

ТРОВ»

ТвЦ
06.00	 Настроение
08.25 Великие праздники. 

Преображение Господ-
не

08.55	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ТРО-
ПЫ»	(12+)

10.05,	 11.50	Х/ф	«КОЛЕЧКО	
С	БИРЮЗОЙ»	(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

13.55 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

(16+)
16.55	 Доктор И...
17.50 Приговор именем 

Сербского
18.25 Право голоса
20.05	 Т/с	«ДОРОГА	НА	

ОСТРОВ	ПАСХИ»	
(16+)

22.20 Без обмана
23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК»	

(12+)
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. По-

бедить рак
01.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)

ДОМаШнИй
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти» (12+)
07.30 Завтраки мира. Арме-

ния (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.20 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40	 Х/ф	«ЖУРАВУШКА»
12.20	 Х/ф	«САШКА,	ЛЮ-

БОВЬ	МОЯ»	(16+)
16.00	 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
17.00, 02.20 Практическая 

магия (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)
18.50, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОД	БОЛЬШОЙ	

МЕДВЕДИЦЕЙ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«А	ВЫ	ЕМУ	

КТО?»	(16+)
01.20	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)
05.20 Иностранная кухня 

(0+)
05.50 Цветочные истории (0+)

рОССИЯ к
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 

Новости культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Преобра-

жение Господне»
10.50,	 21.35	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
11.45 Д/ф «Бремен. Со-

кровищница вольного 
города»

12.00 Линия жизни. Бэла 
Руденко

12.55	 Т/с	«ОЛЬГА	СЕРГЕ-
ЕВНА»

15.10 Пленницы судьбы. 
Аврора Шернваль

15.50,	 23.55	Х/ф	«ПОД	ЗНА-
КОМ	СКОРПИОНА»

16.55	 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран

17.45 Полиглот
18.35 Те, с которыми я...
20.15 Домъ Романовыхъ
22.25 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Европы»
01.00 Д/ф «Строгановка. 

Из глубины веков - в 
будущее»

01.40 Д/с «Удивительный 
мир Альбера Кана»

02.35 Л.Бетховен. Соната 
для скрипки и форте-
пиано N5

ПЯТый
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.25, 15.25, 
16.00,	16.45,	17.35	Т/с	
«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»	
(16+)

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

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

23.10 Момент истины
00.10	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.30	 Х/ф	«ТАЙМЕР»	(12+)
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.30	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»	
(16+)

13.30	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	
ЗАКОНА»	(16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

19.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
20.30 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
21.40 Мистические истории 

(16+)
22.45	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ГОНКА-2»	(16+)
01.45 Профилактика

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 01.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10 

Большой спорт
07.20 Точки над i (12+)
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Трансля-
ция из Москвы

12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
16.35,	 17.05	Наука 2.0. Боль-

шой скачок
18.30 Смешанные единобор-

ства
20.50	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТ-

РЯД»
22.45 Новости губернии 

(12+)
23.05 О чем говорят
23.25 Репортер (16+)
23.40 Угрозы современного 

мира
00.10 Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного
01.10 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
04.35 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов

нОвОкуйбыШевСк
06.00	 «Следственный лаби-

ринт» (16+)
07.05 «Оружие XX века» 

(12+)
07.35,	 09.15	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Из всех орудий» 
(12+)

14.25,	 16.15	«ИЩИТЕ	ЖЕН-
ЩИНУ»	(12+)

18.45 «Ваш балкон»
19.00, 22.30 «День»
19.35 «Наследие Акселя 

Берга» (16+)
20.10	 «РАССКАЖИ	МНЕ	О	

СЕБЕ»	(6+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50	 «ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

Понедельник, 19 августа

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

уважаемые работники  
и ветераны авиации!

Примите сердечные поздравления  
с профессиональным праздником -  

Днем воздушного флота россии!  
Авиация всегда была и остается гордостью Российской 

Федерации, одной из важнейших транспортных отраслей, 
связующей регионы, страны и континенты. 

В жизни Самарской области, признанного центра рос-
сийского авиастроения и подготовки кадров для авиаци-
онно-космического комплекса,  воздушный флот занима-
ет особое место. 

Развитие авиасообщения - стратегическая задача регионального прави-
тельства, которая  решается в тесной связи с вопросами развития регионально-
го авиакластера и транспортной инфраструктуры области. Это особенно акту-
ально в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. С этой 
целью нами ведется активная работа по модернизации аэропорта Курумоч и 
созданию региональной авиакомпании.

Вклад авиаторов в развитие экономического потенциала и социальной сфе-
ры губернии невозможно переоценить. Залогом устойчивого функционирова-
ния воздушного транспорта региона являются ваш высочайший профессиона-
лизм, преданность избранному делу, ответственность и выдержка. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, уверенности в будущем, новых высот и чистого неба!

уважаемые работники и ветераны 
гражданской авиации самарской области!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником -  

Днем воздушного флота россии!
Более чем вековая история отечественной авиации 

складывается из подвигов, побед и открытий людей, связавших 
свою жизнь с покорением небесного пространства. Среди 
выдающихся авиаконструкторов и бесстрашных летчиков-
испытателей немало и наших земляков. Недаром Самара 
считается одним из лидеров авиакосмической промышленности, 
мощным научным центром, ежегодно выпускающим десятки 
профессионалов авиационной отрасли. 

В последние годы военная и гражданская авиация переживает период  обновления 
и модернизации. В нашем регионе ведется реконструкция и модернизация 
международного аэропорта Курумоч, связанного воздушными линиями практически 
со всеми регионами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы возлагаем большие надежды именно на самарскую авиацию, так как 
нашим землякам предстоит решать серьезные задачи при проведении предстоящего 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

Убежден, что высочайший профессионализм, мастерство и преданность делу 
позволит работникам воздушного флота и в дальнейшем сохранять традиции и 
преумножать достижения российской авиации. Я желаю всем работникам отрасли 
чистого неба, безопасных полетов и благополучных приземлений. С праздником!
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Губерния

07.00 «Точки над I» (12+)
07.30, 14.05, 20.25 «Кто в доме 

хозяин» (12+)
07.45, 14.25 «Первые среди 

равных» (12+)
07.55 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.15, 14.45 «Лапы и хвост» (6+)
08.30 «Мультимир» (0+)
Профилактика
оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 22.00, 00.00 «Ново-
сти губернии»

13.05, 15.05 «Календарь губер-
нии» (12+)

13.10 «Доказательство вины» 
(16+)

13.50 «Волжская коммуналка» 
(12+)

14.20, 19.35 «Азбука потребите-
ля» (12+)

14.35 «Школа здоровья» (12+)
15.10,	 16.05,	05.30	«АВРОРА»	

(16+)
16.50 «Киногид» (12+)
17.10 «Выжить в мегаполисе» 

(16+)
17.30	 «КОРТИК»	(12+)
18.45 «Общественное мнение» 

(12+)
19.15, 21.45 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
19.40, 22.20 «Свое дело» (12+)
19.50 «Города Самарской 

губернии» (12+)
20.40	 Многосерийный	х/ф	

«КОНТРИГРА»	(16+)
21.30, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ДЖЕНТЛЬМЕН»	(16+)
23.15 «Эпоха. События. Люди» 

(16+)
00.35	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 «СЕМНАДЦАТЬ	МГНО-

ВЕНИЙ	ВЕСНЫ»	(12+)
12.10 «История военных 

парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Из всех орудий» (12+)
14.25,	 16.15	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИ-

НУ»	(12+)
18.30 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+) 
19.35 «Наследие Акселя Бер-

га» (16+)
20.10	 «РАССКАЖИ	МНЕ	О	

СЕБЕ»	(6+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.2	 «ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	

ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

01.45	 «ЭСПЕРАНСА»	(6+)
04.35	 «СМОТРИ	В	ОБА!»	(12+)

DISNEY
10.00, 04.35 «По следам Микки-

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

ВИСКЕРС»	(6+)
12.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)

12.25 М/с «Новая школа импе-
ратора»

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

13.55	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.55	 «JONAS»	(6+)
15.55 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
16.25 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
18.05	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	(6+)
18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	(6+)
19.00	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55,	 01.40	«УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.50,	 02.40	«КАЙЛ	XV»	(16+)
00.50,	 03.35	«ОХОТНИКИ	ЗА	

ДРЕВНОСТЯМИ»	(16+)
TV1000

10.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ	НЕ-
БО»	(12+)

11.55	 «АВАНСЦЕНА»	(12+)
14.00	 «МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
16.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА»	(12+)
18.25	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
20.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ	ПАПА»	

(16+)
23.10 «ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(12+)
01.45 «ШОУ	ТРУМАНА»	(16+)

ДОМ КИНО
07.30, 09.15, 18.00, 19.40, 03.05 

Окно в кино
07.40,	 18.10	Т/с	«КОГДА	ЕЁ	

СОВСЕМ	НЕ	ЖДЁШЬ...»
08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИКВИ-

ДАЦИЯ»	(12+)
09.20	 Х/ф	«ОТПУСК	В	СЕНТЯ-

БРЕ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ЦИРК»
13.15,	 14.45	Х/ф	«ПАРАГРАФ	

78»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ	

ДОЖДЬ»	(12+)
19.50	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	

НЕ	ВЕРИТ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ПО	СЛЕДУ	ФЕ-

НИКСА»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ПЕРЕКЛИЧКА»	

(16+)
TV1000 Русское Кино

09.00	 «НЕБЕСНЫЙ	СУД»	(16+)
11.00	 «АЛХИМИКИ»	(12+)
13.00 «УСАТЫЙ	НЯНЬ»	(12+)
15.00 «ИГРА»	(12+)
17.00	 «РОЗЫГРЫШ»	(16+)
19.00 «МИННЕСОТА»	(16+)
21.00 «КАВКАЗСКАЯ	РУЛЕТ-

КА»	(16+)
22.40 «БУБЕН,	БАРАБАН»	

(16+)
00.40	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-

ЖИХ»	(16+)
МИР

09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Новости Содружества
10.10	 «ГОД	ТЕЛЕНКА» (12+)
11.40 Путеводитель (6+)
12.10 Бывшие пары (16+)
13.25	 «БЛИЗНЕЦЫ»	
15.30 Общий интерес (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬ-

ЦО»	(16+)
18.00, 23.05 Слово за слово 

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

(16+)
22.25 В мире людей (16+)
00.05	 «10	ШАГОВ	ИЛИ	МЕНЬ-

ШЕ»	(16+)
НАШЕ КИНО

09.30,	 15.30	«ДОСТОЯНИЕ	
РЕСПУБЛИКИ»	(12+)

11.50,	 17.50	«УДАР!	ЕЩЕ	
УДАР!»	(6+)

13.30	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	ЛОР-
ДА	АРТУРА»	(12+)

19.30,	 01.35	«МОНОЛОГ»	(12+)
21.30	 «ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»	

(12+)
23.55	 «ПАМЯТЬ	СЕРДЦА»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 Кладоискатели 

(12+)
10.00, 13.00, 18.00 АВТОSOS 

(12+)
11.00 Звери-титаны (6+)
12.00, 20.00 Аферисты и тури-

сты (16+)
14.00, 19.00, 00.00 ВЕРТОЛЕТ-

НЫЕ БАТАЛИИ (12+)
15.00 В поисках гигантского 

осьминога (6+)
16.00 Медвежий кочевник (6+)
21.00, 01.00 80-е: величайшие 

трагедии (12+)
22.00, 02.00 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ (16+)
23.00 НЛО над Европой (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 ВЫЗОВ 

«БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКЕ» 
(12+)

10.00, 22.50 Полиция Филадель-
фии (12+)

10.55 Змеелов (12+)
11.20, 18.40 УКРОТИТЕЛЬ ПО 

ВЫЗОВУ (12+)
12.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с со-

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

помощь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Проект «Щенки» (12+)
17.20 Кошек не любить нельзя 

(12+)
18.15 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
21.00 СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯ-

ТА И ЩЕНКИ (12+)
21.55 АДСКАЯ КОШКА (12+)
23.45 ЗЕМЛЯ ЗВЕРЕЙ (12+)

HISTORY
08.00, 18.10 Рим не сразу стро-

ился (12+)
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 Коман-

да времени
10.00, 01.00 Вторая мировая в 

цвете (12+)
11.00, 17.00 Средневековая 

монархия (12+)
12.10, 13.10, 19.00 Охотники за 

мифами (12+)
14.05 Наследие первого пре-

зидента Танзании (12+)
15.00, 03.50, 06.50 Лондонская 

больница (12+)
21.00 Код Войнича - самый та-

инственный манускрипт 
(12+)

22.00 Воссоздавая историю 
(12+)

23.00, 06.00 Оружие, изменив-
шее мир (12+)
EUROSPORT

10.30 Бизнес-класс
10.35, 13.45, 20.50 Легкая атле-

тика
12.00, 15.00, 23.35, 00.00, 02.00 

Велоспорт
13.00, 19.30 Прыжки на лыжах
16.00, 17.30, 18.00 Хоккей на 

траве
20.45 Sports excellence
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
08.10 М/ф 
08.20, 18.20 М/с «Приключения 

Чака и его друзей»
08.45, 17.45 М/с «Табалуга»
09.10, 17.25 Бериляка учится 

читать
09.30 М/ф 
10.30, 18.45 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Истории Папы 

Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Мук»
12.25 М/с 
12.30 Уроки хороших манер
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.20, 02.00 Жизнь замечатель-

ных зверей
13.40,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

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

ственник»
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 ГОЛОВАстики
15.00, 19.35 Лентяево
15.25 Мода из комода
15.50 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
16.50 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«СЕМЕЙКА	ИЗ	

БАРРЕН-БАРРЕНА»
19.45 М/ф 
19.50 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 Мастер спорта
22.00 За семью печатями
22.35 М/с «Смешарики»
22.45 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
00.20	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	(12+)
01.15 ЕХперименты

VIASAT SPORT
03.00, 14.30 Обзор «Бейсбол 

сегодня»
07.00, 18.00 Автоспорт
10.00 Баскетбол

DISCOVERY
06.00 Парни с Юкона (12+)
06.50, 07.15 Заводские будни 

(12+)
07.40, 19.05 Как это устроено? 

(12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охот-

ники за реликвиями (12+)
09.30 Как устроена Вселенная 

(12+)
10.25, 02.55 Разрушители 

легенд (12+)
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Огром-

ные машины (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Автомастерские 

(12+)
14.05 Махинаторы (12+)
14.30, 04.10 80 способов обо-

гнуть земной шар (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
17.15 Северная Америка (12+)
18.10 Лучший рыболов (12+)
20.00 Полеты в глубь Аляски 

(12+)
21.00 Воздушные дальнобой-

щики (12+)
22.00 Эд Стаффорд: голое 

выживание (12+)
23.00 Война от первого лица 

(16+)
00.50 Похищение и спасение 

(16+)
01.40 Молниеносные катастро-

фы (12+)
КП

08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05 Мультпарад (6+)
09.00, 14.50 Что делать, если… 

(12+)
09.05 Светская кухня (12+)
09.30 Джейми у себя дома-2, 11 

с. (12+)
10.00 Планета МЧС. Катастро-

фы, ЧП, спасения (12+)
10.05 Целебная кулинария 

(12+)
10.	30	 «ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	

ЗОЛУШКИ» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55 
Новости

12.00 Испытано на себе (12+)
12.05 «Денис Давыдов – гусар 

и поэт». Авторская про-
грамма Михаила Морозо-
ва (12+)

12.30 Весточки (12+)
14.05 Пейзажи сквозь время, 9 

с. (12+)
15.10 Бабушкин сундук. Миха-

ил Круг (12+)
16.05 Под капотом (12+)
17.05 Тревожная кнопка (12+)
18.05 Радиорубка
20.00, 21.00 Картина дня. Сама-

ра
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм представ-

ляет»: «Настина радуга» 
(12+)

21.05 Голос (12+)
22.05 Практическая парапсихо-

логия
23.05 Х/ф	«МОДИЛЬЯНИ»	

(12+)

06.20, 07.20, 08.20, 17.15 Семь 
пятниц (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специ-
альный репортаж (12+)

06.40, 07.40, 08.40, 16.45 И в 
шутку, и всерьез (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 16.25 Герой нашего 

времени/Интервью (12+)
09.40, 15.10 Made in Samara 

(12+)
10.10	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	

ХАРАКТЕРОМ»	(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 «События»

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

12.40 Туризм (12+)
13.05, Универсальный формат 

(12+)
- Мал золотник, да дорог. Удиви-
тельная рок-н-ролльная группа, со-
стоящая из школьников, покорила 
самого Андрея Макаревича! У ребят 
впереди - большое будущее, которое 
полностью зависит от  их труда и 
таланта. Группа «The Blackbirds»  в  
студии «Универсального формата». 
Не пропустите  в 13.05.
15.25 Трофеи Авалона
15.45, 17.30 Волга-фильм пред-

ставляет… (12+)
16.10 Город, история, события 

(12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное 

дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
- Одни валенки на троих, гуляли 
по очереди. На троих одна кро-
вать. Печное отопление. Сегодня 
все иначе. Все, кроме одного — 
желания отдавать детям частич-
ку сердца. Дом ребенка «Сол-
нышко» помогает малышам уже 
80 лет. Смотрите   «Право на 
маму»     в 19.35.
20.30, 00.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+)

- Какие вопросы будут обсуждать 
учителя в своей персональной со-
циальной сети? Твори добро во 
всем Интернете! Американские 
товары станут ближе к россиянам. 
Куда самарские блогеры отправ-
ляют своих кисок во время отпу-
ска? Смотрите  «rePOST»  в 20.30.
21.30 Универсальный формат 

(повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«МИРОВОЙ	ПА-

РЕНЬ»	(12+)
00.45 Живая музыка (12+)

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА!

Председатель Самарской губернской Думы 
В.Ф.САЗОНОВ  

От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем воздушного флота России.  
Самарский авиационный комплекс - один из крупнейших в стране. Ваш труд - труд 

авиаторов, работников авиапромышленности и авиационной инфраструктуры - тре-
бует высочайшего профессионализма и смелости, поскольку сопряжен с колоссальной 
ответственностью, а порой и с риском. Благодаря вашей ежедневной работе обеспечи-
вается устойчивая работа авиационного транспорта.

Сегодня воздушный флот является важнейшим фактором социально-экономического развития Самар-
ской области и всей страны. 

Самарский транспортный узел в региональных авиаперевозках занимает лидирующие позиции. Только за 
три месяца реализации проекта региональных авиаперевозок на территории ПФО из Самары и обратно по 8 
направлениям было перевезено более 11 тысяч пассажиров. 

Самарский аэропорт «Курумоч» - крупнейший аэропорт Поволжья, он имеет статус федерального значе-
ния и входит в десятку лидирующих аэропортов России. Программа развития и расширения аэропорта «Ку-
румоч» открывает новые перспективы для развития самарской авиации. Будет построен новый пассажирский 
терминал, реконструированы взлетные полосы. Это позволит Самаре и дальше укреплять статус одного из 
ведущих центров авиаперевозок.

От всей души желаю всем работникам и ветеранам авиационного комплекса новых успехов в профессии. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас  

с Днем воздушного флота России!
Сегодня авиационный транспорт является од-

ним из самых надежных, комфортных и быстрых 
способов передвижения на самые дальние расстоя-
ния. Развивается воздушный флот - крепнут и растут 
межрегиональные и международные торгово-эконо-
мические, социо-культурные связи. 

В авиационной отрасли работают люди, по-настоящему влюбленные в 
небо, понимающие свою ответственность за безопасность полетов и стабиль-
ность транспортного развития России. 

Огромный вклад в развитие Российского воздушного флота вносят жи-
тели нашего города. Благодаря их профессионализму и ответственному  от-
ношению к делу сохраняются традиции ветеранов отрасли, которые, в свою 
очередь, преумножаются современниками.  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 
вам удачи, благополучия, профессиональных успехов и ясного неба! 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ!
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Ждём-с...

Старт в сентябре!
Татьяна Тарасова готовится к новому 
«Ледниковому периоду»

После годового перерыва в эфир 
Первого канала по многочис-

ленным просьбам телезрителей воз-
вращается ледовое шоу. Старт проек-
та запланирован на начало сентября.

- Со времени своего появления в 
эфире проект претерпевал ряд изме-
нений, участники даже выходили на 
танцпол. В последнем ледовом шоу, 
которое называлось «Кубок профес-
сионалов» и выходило в эфир вес-
ной 2012 года, участвовали только 
профессионалы-фигуристы, - рас-

сказали нам в пресс-службе Первого 
канала. - А сейчас в эфир возвраща-
ется классический «Ледниковый пе-
риод», где новички будут выступать 
в паре с чемпионами. Среди участни-
ков будут актеры Лянка Грыу, Ирина 
Медведева, Агния Кузнецова, Влади-
мир Яглыч, Артем Михалков, дрес-
сировщик Аскольд Запашный. Идей-
ным вдохновителем и продюсером 
проекта вновь станет Илья Авербух, 
а жюри возглавит прославленный 
тренер Татьяна Тарасова.

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
16.10	 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	

(16+)
23.30	 Т/с	«ДЖО»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ДОМ	С	ПРИКО-

ЛАМИ»	(16+)
02.00,	 03.05	Х/ф	«ЗЕРКА-

ЛА-2»	(18+)
03.50	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»

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. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

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

18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
23.55 Железный Шурик
00.50 Вести+
01.15	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»
02.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК-17»	(16+)
04.25 Комната смеха

СкаТ-ТнТ
06.40	 Частная жизнь пре-

зидента
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.45 СТВ
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Евробалкон
08.25 Мой дом
08.30,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов

11.30	 Х/ф	«ДУБЛЕР»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30,	 20.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.10 Выгодный балкон
18.20 Твое пластиковое 

окно
18.30 Америка-разлучница
21.00	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	ПИРОГ:	ВСЕ	В	
СБОРЕ»

23.15 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.15 Дом-2. После заката 
(16+)

01.15 Звезды большого 
города

01.45	 Х/ф	«ПРОЦЕСС	И	
ОШИБКА»

03.35	 Х/ф	«ХОР»
04.30	 Х/ф	«ЖИВАЯ	МИ-

ШЕНЬ»
05.20 Ефим Шифрин. Чело-

век-оркестр
06.00	 Далида

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

12.00,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 

00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

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

21.00	 Х/ф	«КИЛЛЕРЫ»
22.50 6 кадров
00.30 Люди-хэ
01.00	 Х/ф	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»
02.10	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ГОРИ-

ЗОНТ»
04.00	 Х/ф	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК.	ПРЕСТУПНОЕ	
НАМЕРЕНИЕ»

05.40 Музыка на СТС (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
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30,	 00.40	Т/с	«БОМБИ-

ЛА»	(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Пасуш де 
Феррейра» (Пор-
тугалия) - «Зенит» 

(Россия). Прямая 
трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

02.10	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ	В	
КИНО»	(16+)

04.05 Дикий мир 0+
05.00	 Т/с	«ОХОТА	НА	ГЕ-

НИЯ»	(16+)

Терра-рен Тв
05.00 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	От-

крытая дверь
06.05	 Hip Show (16+)
06.20,	 07.15	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	 Специальный репор-
таж (16+)

06.55,	 12.45,	20.00	Новостя
07.00 Первые лица (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
09.00 Лаборатория древних 

богов (16+)
10.00 Заложники Вселенной 

(16+)
11.00 Тайны сумрачной без-

дны (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

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

(16+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Ваше право (16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.05 Тотальный футбол 

(12+)
20.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко

22.30 Пища богов
00.40,	 03.45	Х/ф	«ДОРОГА	

НА	АРЛИНГТОН»	
(16+)

03.10	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

рИО-ДТв
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 22.00, 23.00, 04.50 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (0+)
09.30	 Х/ф	«ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ»
12.30 Улетные животные 

(16+)
13.00,	 19.30	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙ-
НОГО	ОТДЕЛА-1.	
СЕКТОР	ОБСТРЕЛА»

14.10, 23.30 Улетное видео 
(16+)

15.00, 20.40 Дорожные войны 
(16+)

16.00	 Дорожные драмы. 
Подарок на совершен-
нолетие (16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Старый друг 
- новый враг (16+)

18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
00.30 Голые и смешные 

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«В	КВАДРАТЕ	

45»
02.55 Самое вызывающее 

видео (16+)
03.55 Самое смешное видео 

(16+)

ТвЦ
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«САМОЛЕТ	УХО-

ДИТ	В	9»	(12+)
10.20 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Дом вверх дном
12.50	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

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

Не верю!
18.25 Право голоса
20.05	 Т/с	«ДОРОГА	НА	

ОСТРОВ	ПАСХИ»	
(16+)

22.20 Д/ф «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, что 
вернусь» (12+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК»	
(12+)

00.25	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВО-
РЯТ»	(16+)

04.05 Наша Москва
04.25 Без обмана
05.25 Осторожно, мошенни-

ки!

ДОМаШнИй
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти» (12+)
07.30 Завтраки мира. Азия 

(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.25 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
09.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	ЭПО-

ХИ»	(16+)
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 

Одна за всех (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОД	БОЛЬШОЙ	

МЕДВЕДИЦЕЙ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«БЛАЖЕННАЯ»	

(16+)
01.25	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)

02.25 Практическая магия 
(16+)

05.25 Иностранная кухня 
(0+)

06.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»	(18+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

рОССИЯ к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.20,	 21.35	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «От Мозыря до 

Парижа»
11.55 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
12.10 Рождающие музыку
12.55	 Т/с	«ОЛЬГА	СЕРГЕ-

ЕВНА»
14.20 Д/ф «Жюль Верн»
14.30 Д/ф «Земля мастеро-

вых»
15.10 Пленницы судьбы. 

Анастасия Вяльцева
15.50,	 23.45	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
16.45	 Исторические кон-

церты. Исаак Стерн и 
Александр Шнайдер

17.45 Полиглот
18.30 Дж.Пуччини «Тоска»
19.00 Теория защиты
19.45 Д/ф «Смерть кулина-

ра»
20.30 Д/ф «13 дней. Дело 

«Промпартии»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. 

Умная архитектура
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе 
Синай»

01.55 Д/ф «Безумие Патума»
02.25 Л.Бетховен «Фиде-

лио»

ПЯТый
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ВАС	ВЫ-

ЗЫВАЕТ	ТАЙМЫР»	
(12+)

13.05,	 01.25	Х/ф	«ЧИСТОЕ	
НЕБО»	(12+)

16.00,	 03.35	Х/ф	«ЕДИН-
СТВЕННАЯ	ДОРОГА»	
(12+)

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

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

23.10	 Х/ф	«ЖЕЛТЫЙ	КАР-
ЛИК»	(12+)

05.25 Прогресс

Тв3
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)

11.00, 20.30 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Глобальное потепле-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Люди» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Терроризм» (12+)

15.00, 21.40 Мистические 
истории (16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	
ГОНКА-3»	(16+)

01.15	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	КА-
ПЭКС»	(12+)

04.00,	 05.00	Т/с	«ТОРЧВУД»	
(16+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 01.05 Моя планета
07.00, 22.45 Новости губер-

нии (12+)
07.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
08.15,	 16.35	Наука 2.0. Опы-

ты дилетанта
08.45 АвтоВести
09.00, 17.40 Большой спорт
12.20, 12.50, 13.20 Угрозы 

современного мира
18.00 Боевое самбо. Сбор-

ная России - Сборная 
мира. Трансляция из 
Сочи

20.50	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТ-
РЯД»

23.05 О чем говорят
23.25 Спорткласс (12+)
23.35 Наука 2.0. Большой 

скачок
00.10 Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного
04.05 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов

нОвОкуйбыШевСк
06.00	 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.00, 18.30 «Оружие XX 

века» (12+)
07.30,	 09.15	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Вторая столица» (12+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 16.15,	23.50	«ВО-

ЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

19.30 «Шаг в Право»
20.15	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)

Вторник, 20 аВгуСта
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ВТОРНИК, 20 АВГУСТАКабельное
Губерния

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, 22.20 
«Азбука потребителя» 
(12+)

07.45, 14.30 «Свое дело» 
(12+)

07.55 «Экологика» (12+)
08.05 «Общественное мне-

ние» (12+)
08.20 «Киногид» (12+)
08.30 «Мультимир» (0+)
09.00, 12.30 «Пять историй» 

(16+)
09.30	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.00, 23.15 «Эпоха. События. 

Люди» (16+)
10.45,	 17.45	«КОРТИК»	(12+)
12.05, 17.15 «Выжить в мега-

полисе» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Кален-

дарь губернии» (12+)
13.10,	 20.40	Многосерийный	

х/ф	«КОНТРИГРА»	
(16+)

14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
14.50 «Мир увлечений» (12+)
15.10,	 16.05,	05.30	Телесери-

ал	«АВРОРА»	(16+)
08.05 «Губернские портре-

ты» (12+)
16.50 «Экологика» (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+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ДЖЕНТЛЬМЕН»	
(16+)

00.25	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(16+)

02.05	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«МОЛЬЕР»	 

(16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Из всех орудий» (12+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 16.15,	23.20	«ВО-

ЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

18.30 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+) 

19.40 «Поединок спецслужб. 
Абхазия» (12+)

20.15	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»
22.30 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.25 «Невидимый фронт» 

(12+)

DISNEY
10.00, 04.35 «По следам 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
12.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.55	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»	(6+)

13.55	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.55 «JONAS»	(6+)
15.55 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
16.25 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
18.05	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	(6+)
19.00	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»	(16+)

22.55,	 01.40	«УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ	СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»	(12+)

23.50,	 02.40	«КАЙЛ	XV»	 
(16+)

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

TV1000
10.25 «ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ:	БРАТСТВО	
КОЛЬЦА»	(12+)

13.30 «ПОЙМАЙ	МЕНЯ,	ЕС-
ЛИ	СМОЖЕШЬ»	(12+)

15.55	 «ОХОТА	ХАНТА»	(16+)
18.05 «ШОУ	ТРУМАНА»	

(12+)
19.50	 «СВЕТЛЯЧКИ	В	СА-

ДУ»	(16+)
21.40	 «СИЛЬНАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»	(16+)
00.00	 «СКАЗКИ	СТРИПТИЗ-

КЛУБА»	(18+)
02.00	 «ДОМИНО»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	
	 ВОЙНЫ»	(18+)
07.20	 Х/ф	«ТАКОЙ	ДОЛГО-

ЖДАННЫЙ	ДЕНЬ»
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 

03.05 Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«КОГДА	

ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	
ЖДЕШЬ...»

08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИК-
ВИДАЦИЯ»	(12+)

09.25	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УЧИ-
ТЕЛЬ»

11.05	 Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	
САМУРАЙ»	(16+)

12.50	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	
ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	
СЛОВО»

15.40	 Х/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	
ДО	МАМЫ»	(16+)

16.20	 Х/ф	«СТРОИТСЯ	
МОСТ»	(12+)

19.50	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	ПО	
ПАРИЖУ»	(12+)

21.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2»

22.50	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-
СКОЕ	УБИЙСТВО»	
(16+)

01.30	 Х/ф	«И	НА	ТИХОМ	
ОКЕАНЕ...»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00 «МИННЕСОТА»	(16+)
11.00	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-

ЖИХ»	(16+)
13.00 «МИЛЫЙ,	ДОРОГОЙ,	

ЛЮБИМЫЙ,	ЕДИН-
СТВЕННЫЙ…»	(12+)

15.00 «СИНЯЯ	БОРОДА»	
(16+)

17.00	 «ИСКУШЕНИЕ»	(16+)
19.00 «ПРО	ЛЮБОFF» (16+)
21.00 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
23.00 «ПУТЕВОЙ	ОБХОД-

ЧИК»	(16+)
00.40	 «БЕДУИН»	(16+)

МИР
10.10	 «НЕЖНОСТЬ» (16+)
11.40 Дачный мир (12+)
12.10 Двое (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Новости Содружества
13.25	 «БЛИЗНЕЦЫ»	(16+)

15.30 Секретные материалы 
(16+)

16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	
КОЛЬЦО»	(16+)

18.00, 23.35 Слово за слово 
(16+)

19.30 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25 Союзники (12+)
22.50 Если папа – звезда 

(16+) 
00.35	 «РАССЛЕДОВАНИЕ	

МЕРДОКА»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ИНСПЕКТОР	

ГУЛЛ»	(12+)
11.55,	 17.55	«ПАМЯТЬ	СЕРД-

ЦА»	(6+)
13.35	 «МОНОЛОГ»	(12+)
19.35,	 01.35	«ВПЕРВЫЕ	 

ЗАМУЖЕМ»	(6+)
21.30	 «МООНЗУНД» 

 (12+)
23.50	 «ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 80-е: величайшие 

трагедии (12+)
10.00, 18.00 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ЗА ГРАНИЦЕЙ (16+)
11.00 Долина волков
12.00 ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ 
(6+) 

14.00, 19.00, 00.00 ВЕРТО-
ЛЕТНЫЕ БАТАЛИИ 
(12+)

15.00 Армия лососевых акул 
(12+)

16.00 По следам мифических 
чудовищ (12+)

20.00 Аферисты и туристы 
(16+)

21.00, 01.00 ОРУЖЕЙНЫЕ 
БАРОНЫ 

22.00, 02.00 ШОССЕ ЧЕРЕЗ 
АД (12+)

23.00 НЛО над Европой (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 ВЫЗОВ 

«БОЛЬШОЙ ПЯТЕР-
КЕ» (12+)

10.00, 22.50 Полиция Фила-
дельфии (12+)

10.55 Змеелов (12+)
11.20, 18.40 УКРОТИТЕЛЬ 

ПО ВЫЗОВУ (12+)
11.50 УКРОТИТЕЛИ АЛЛИ-

ГАТОРОВ (12+)
12.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
15.00 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Пингвинье сафари 

(12+)
17.20 СИМПАТИЧНЫЕ КО-

ТЯТА И ЩЕНКИ (12+)
18.15 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
21.00 ВЕТЕРИНАР БОНДАЙ 

БИЧ (12+)
21.55 На свободу с питбулем 

(12+)
23.45 ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ 

(12+)
00.35 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(12+)

HISTORY
08.00, 18.10 Рим не сразу 

строился (12+)
09.00, 16.00, 20.00, 02.00 

Команда времени
10.00, 01.00 Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00, 17.00 Средневековая 

монархия (12+)
12.10 Код Войнича - самый 

таинственный ману-
скрипт (12+)

13.10 История американских 
индейцев: Текумсе

14.45, 03.50, 06.50 Лондон-
ская больница (12+)

19.00 Воссоздавая историю 
(12+)

21.00 Храмовая гора (12+)
22.00, 22.30 ! «По следам 

Ганнибала»
23.00 Наполеон (12+)
00.00, 03.00 Бойцовский клуб 

(16+)
04.55 Затерянные сокровища 

африканского, австра-
лийского и индийского 
искусства (12+)

05.50, 06.20 По следам Ганни-
бала

EUROSPORT
10.30, 15.00, 23.30, 00.00 

Велоспорт
11.30, 13.00 Теннис
16.00, 17.30, 18.00, 19.30, 

20.00, 21.30 Хоккей 
на траве. Чемпионат 
Европы. Женщины

22.00 Хоккей на траве. 
Чемпионат Европы. 
Групповой этап. Ни-
дерланды – Беларусь. 
Женщины

02.00 Легкая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города»
05.30, 02.45 В гостях у Вита-

минки
05.50, 03.05 М/ф «Автомо-

биль с хвостиком»
06.15, 13.00 М/с «Рассказы 

зеленого леса»
06.40, 18.10 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

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, 15.10 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 «Удивительный 
манеж»

08.20, 18.20 М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45, 17.45 М/с «Табалуга»
09.10, 17.25 Бериляка учится 

читать
09.30 М/ф «Синичкин кален-

дарь»
10.00 М/ф «Сказка о твер-

дом орехе», «Записки 
пирата»

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

Папы Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Мук»
12.25 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

12.30 Уроки хороших манер
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.20, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.40,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

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

шественник»
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 ГОЛОВАстики
15.00, 19.35 Лентяево
15.25 «Лови момент»  

(12+)
15.55,	 00.20	Т/с	«ДОКТОР	

КТО»	(12+)
16.45 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«СЕМЕЙКА	

ИЗ	БАРРЕН-БАРРЕ-
НА»

19.45 М/ф «Машины сказки. 
Золушка»

19.50 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 «Спорт - это наука» 

Сноубординг
22.00 За семью печатями
22.35 М/с «Смешарики»

22.45 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
01.05 М/с «Куми-Куми»  

(12+)
01.15 ЕХперименты
03.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
04.20 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена»

VIASAT SPORT
00.00, 03.00, 10.00, 12.30, 

17.30, 21.00 Бейсбол
01.00, 06.00, 15.00 Обзор 

«Бейсбол сегодня»
01.45, 06.45, 16.00, 20.00 

Новости. Спортцентр
08.00 Баскетбол
17.00 Шоу «Спортивная на-

ция»

DISCOVERY
06.00 Парни с Юкона (12+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 

02.05, 02.30 Огромные 
машины (12+)

07.40, 19.05 Как это устроено? 
(12+)

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

08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 
20.00, 20.30 Охотники 
за реликвиями (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 Крутой тюнинг 

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 80 способов обо-

гнуть земной шар (12+)
15.25 Парни с Юкона (16+)
17.15 Воздушные дальнобой-

щики (12+)
18.10 Полеты в глубь Аляски 

(12+)
21.00, 21.30 Короли аукционов 

(12+)
22.00 Пираты спасения (12+)
23.00 Война от первого лица 

(16+)
00.50 Похищение и спасение 

(16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05 Х/ф	«МОДИЛЬЯНИ».	

Продолжение	 
(12+)

01.05, 05.05 Картина дня
02.05 13.05 Особый случай
03.05, 21.05 Радиорубка (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
06.05, 08.30, 14.30 Персона 

(12+)
06.	30	 «ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	

ЗОЛУШКИ» (12+)
08.00, 16.50 Отдохни (6+)
08.05 Мультпарад (6+)
09.05 По делу (12+)
09.30 Джейми у себя дома-2, 

12 с. (12+)
10.00, 12.00, 20.00,  21.00 

Картина дня. Самара
10.05 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

10.	30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	1	
с.	(12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55 Новости

12.05 «Волга-фильм пред-
ставляет»: «Венец 
земной и небесный» 
(12+)

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

10 с. (12+)
15.10 «Денис Давыдов – гу-

сар и поэт». Авторская 
программа Михаила 
Морозова (12+)

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

16.05 Жизнь и судьба. Юрий 
Визбор (12+)

17.05 Светская кухня  
(12+)

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

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.05 Национальный вопрос. 
Спецкоры «КП» Алек-
сандр Коц и Дмитрий 
Стешин (12+)

19.05 Картина дня
20.10 Бабушкин сундук. 

Михаил Круг (12+)
22.05 Практическая парапси-

хология
23.05 Светская кухня (12+)
23.0 5 Каково?! (16+)

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 Инфор-
мационная программа 
«События»

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

06.45, 07.45, 08.45, 16.45 Д/с 
«И в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+)

09.30 Игровое шоу «Я - 
знаю!» (повтор) (12+)

10.10	 Х/ф	«МИРОВОЙ	ПА-
РЕНЬ»	(12+)

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

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+)

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

- Очередной фестиваль «Волга 
театральная»  пройдёт  в Самаре в 
сентябре. Чем  поразит  он  самар-
цев  в этом году, какими новыми 
постановками порадует. Узнаем  
в «Универсальном формате» в 
13.05.
15.10 Made in Samara 

 (12+)
15.30 Право на маму (12+)
15.40, 17.30 Волга-фильм 

представляет…  
(12+)

16.10 Город, история, собы-
тия (12+)

16.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Мастер спорта (12+)
-  Самарские мировые рекорды 
пауэрлифтинга.
Футбол - большой и дворовый.
Лето в боксерских перчатках.
«Мастер спорта»  показывает все 
самое интересное в мире спорта 
в 19.30.

19.45 Дачная жизнь (12+)
- Время собирать урожай ежеви-
ки, заботливо выращенный  на 
дачном участке.  Наконец, созре-
ли  сорта «Аркан», «Смут стем», 
«Гай», «Карака блек». В чём их 
вкусовые отличия разберёмся  в 
программе «Дачная жизнь»  в 
19.45.
20.30 Просто о вере (12+)
21.30 Универсальный фор-

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

МУХИНА»	(12+)
00.30 Шоу «HIP SHOW» (16+)
01.00 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, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
16.10	 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ОДНОЛЮБЫ»	(16+)
22.30 Дом, которого нет
23.30	 Т/с	«ДЖО»	(16+)
00.35	 Х/ф	«СПЯЩАЯ	КРА-

САВИЦА»	(18+)
02.40,	 03.05	Х/ф	«ПРИЯТЕЛИ	

ИЗ	БЕВЕРЛИ	ХИЛЛЗ»	
(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. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

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

18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
23.55 Проклятие Тамерлана
00.50 Вести+
01.15	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»

СкаТ-ТнТ
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 «Смешарики» (12+)
08.15 Евробалкон
08.25 Мой дом
08.30,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«АМЕРИКАН-

СКИЙ	ПИРОГ:	ВСЕ	В	
СБОРЕ»

14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»

16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.30,	 20.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

18.00 Тотальная слежка
19.15 Городская среда
21.00	 Х/ф	«ВЗРОСЛАЯ	НЕ-

ОЖИДАННОСТЬ»
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города
01.30	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕ-

СКАЯ	МАГИЯ»

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

12.00,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 

00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

14.00, 22.35 6 кадров
14.10, 15.40 Шоу «Уральских 

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

МАШКАМИ»
00.30 Люди-хэ
01.00	 Х/ф	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»
02.10	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ИЗ	

ТРУЩОБ»

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.35 Квартирный вопрос 

(0+)

Терра-рен Тв
06.00,	 12.55	Открытая дверь
06.05	 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, 00.00 Новости 
24 (16+)

06.50	 Специальный репор-
таж (16+)

06.55,	 12.45,	20.00	Новостя
07.00, 19.15 Тотальный фут-

бол (12+)
07.10, 19.00 Hip Show (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
09.00 Живая тема
10.00 Пища богов
11.00 Смотреть всем!
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (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
00.40,	 03.40	Х/ф	«ЛЮБОВЬ	

И	ДРУГИЕ	ЛЕКАР-
СТВА»	(16+)

рИО-ДТв
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 

05.20 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«СРОК	

ДАВНОСТИ»
12.00 С.У.П (16+)
12.30 Улетные животные 

(16+)
13.00,	 19.30	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙ-
НОГО	ОТДЕЛА-1.	
СЕКТОР	ОБСТРЕЛА»

14.10, 23.30 Улетное видео 
(16+)

15.00, 20.40 Дорожные войны 
(16+)

16.00	 Дорожные драмы. 
Стертый микроавтобус 
(16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает по-
лиция. Воротилы (16+)

18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

ТвЦ
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	

МЕДИЧИ»	(12+)
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. 

Русский Жан Габен» 
(12+)

11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Дом вверх дном
12.50	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

(16+)
16.55	 Доктор И...
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса
20.05	 Т/с	«ДОРОГА	НА	

ОСТРОВ	ПАСХИ»	(16+)
22.20 Хроники московского 

быта. Сталинка
23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК»	

(12+)
00.25	 Х/ф	«ТРОЙНАЯ	

ЖИЗНЬ»	(16+)

ДОМаШнИй
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти» (12+)
07.30 Завтраки мира. Латвия 

(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.25 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40	 Х/ф	«УСАДЬБА»	(16+)
14.00 Д/ф «Быть с ним» (16+)
16.00	 Д/ф «Любовный треу-

гольник» (16+)
17.00, 02.25 Практическая 

магия (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)
18.50, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОД	БОЛЬШОЙ	

МЕДВЕДИЦЕЙ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ТАК	БЫВАЕТ»	

(16+)
01.25	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)

рОССИЯ к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.20,	 21.35	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Смерть кулина-

ра. Вильям Похлеб-
кин»

12.00 Д/ф «Лики неба и 
земли»

12.10 Рождающие музыку
12.55 Т/ф «Перед ужином»
14.30 Д/ф «Тайны Астрахан-

ского царства»
15.10 Пленницы судьбы. 

Ольга Глебова-Судей-
кина

15.50,	 23.45	Х/ф	«ПОД	ЗНА-
КОМ	СКОРПИОНА»

16.50	 Исторические концер-
ты. Григорий Соколов

17.45 Полиглот
18.30 Р.Штраус «Кавалер 

розы»
19.00 День без прошлого
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Бал-

тийский водный путь»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. 

Умная архитектура
00.45 Гарри Конник. Концерт 

на Бродвее
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в 

новое время»

ПЯТый
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия

10.30,	 12.30	Х/ф	«ДАУРИЯ»	
(12+)

14.25,	 16.00,	16.25	Х/ф	«ДЕ-
МИДОВЫ»	(12+)

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

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

23.10	 Х/ф	«СИЦИЛИАН-
СКАЯ	ЗАЩИТА»	(12+)

01.05	 Х/ф	«ЖЕЛТЫЙ	КАР-
ЛИК»	(12+)

03.15	 Х/ф	«ВАС	ВЫЗЫВА-
ЕТ	ТАЙМЫР»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Перенаселение плане-
ты» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Убить человечество» 
(12+)

15.00, 21.40 Мистические 
истории (16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	

КУМАР»	(16+)
03.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Портрет судьбы» 
(12+)

04.00,	 05.00	Т/с	«ТОРЧВУД»	
(16+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 23.00 Новости губер-

нии (12+)
07.20,	 16.35	Наука 2.0. ЕХпе-

рименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты 

дилетанта
09.00, 17.40 Большой спорт
12.20, 12.50, 13.20, 17.05 

Наука 2.0. Большой 
скачок

18.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТ-
РЯД»

20.05 Смешанные единобор-
ства

23.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже

23.55 Планета футбола
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Барсело-
на». Прямая трансля-
ция

04.00 Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей 
мерзлоты

нОвОкуйбыШевСк
Профилактика	оборудова-

ния
14.00 «Сделано в СССР» 

(6+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 23.50	«ВОЕННАЯ	

РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-
НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)

17.00 «Невидимый фронт» 
(12+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.00, 22.30 «День»
19.35 «Борис Кравцов. Вы-

зываю огонь на себя» 
(12+)

20.05	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	
(6+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50	 «ВОЕННАЯ	РАЗ-
ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

Среда, 21 авгуСта

афиша на выходные
Кино
«ПАРАНОЙЯ»	
(триллер)
Адам Кэссиди 
- типичный 
«белый 
воротничок», 
пытающийся 
преуспеть на 
должности 
молодого 
специалиста 
в крупной телекоммуникационной корпорации. 
После одной весьма дорогостоящей ошибки он 
сталкивается лицом к лицу с безжалостным 
президентом компании, который соглашается не 
увольнять провинившегося при одном условии: Адам 
должен шпионить за старым наставником своего 
босса… В ролях: Гари Олдман, Харрисон Форд и др.
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»

«ЗОМБИ	КАНИКУЛЫ»	3D	(комедия)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Художественный»

«ГАДКИЙ	Я	2»	(мультфильм)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»,	«Художественный»

«ДЕД	005»	(комедия)
Гений разведки Олег Степанович, полковник в 
отставке, тоскует без работы, коротая дни в парке 
и у телевизора… А в это время его внук Андрей, 
начинающий дипломат, попадает в затруднительную 
романтическую ситуацию. Дед летит к внуку в 
Ереван, где встречает своего старого товарища, 
кардиолога Ираклия, который тут же включается в 
«сердечное» дело. Операция по решению любовных 
проблем внука получает название «Дед 005», причем, 
методы русского чекиста и грузинского врача иногда 
шокируют окружающих. Но только настоящая любовь 
способна взять верх над мастерством виртуозов 
контрразведки. В ролях: Сергей Шакуров, Вахтанг 
Кикабидзе, Олеся Судзиловская, Дмитрий Марьянов.
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	«Пять	
звезд»,	«Художественный»

«ШЕСТЬ	РАЗ» (драма)
«Каро	Фильм»,	«Киномост»

«ЛЮБОВЬ	ПО	РЕЦЕПТУ»	(комедия)
«Каро	Фильм»

«ВОСКРЕШЕНИЕ»	(триллер)
«Каро	Фильм»

	«ЭЛИЗИУМ:	РАЙ	НЕ	НА	ЗЕМЛЕ»	(фантастика)

«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»

«ПРИТВОРИСЬ	МОИМ	ПАРНЕМ»	(комедия)
«Киномечта»,	«Киномост»,	«Киноплекс»

«СДЕЛАЙ	ШАГ:	ЛОВИ	МОМЕНТ»	3D	(мелодрама)
«Киномечта»,	«Киномост»,	«Пять	звезд»

«МЫ	МИЛЛЕРЫ»	(комедия)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»

«МАЙОР»	(драма)
«Киномечта»,	«Киномост»

«ЛЕДНИК»	(ужасы)
«Киноплекс»

«РЕД	2»	(боевик)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»

«СМУРФИКИ	2»	3D	(мультфильм)
«Каро	Фильм»,	«Киномечта»,	«Киномост»,	
«Киноплекс»,	«Пять	звезд»
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СРЕДА, 21 АВГУСТАКабельное
Губерния

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, 22.20 
«Азбука потребителя» 
(12+)

07.45, 14.30 «Открытый урок» 
(12+)

08.00, 14.45 «Родом из Куй-
бышева» (12+)

08.15 «Рыбацкое счастье» 
(12+)

08.30 «Самарская губерния. 
Страницы истории» 
(12+)

09.05 «Мультимир» (0+)
09.35	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.05, 23.15 «Эпоха. События. 

Люди» (16+)
10.50, 17.30 Х/ф	«БРОНЗО-

ВАЯ	ПТИЦА»	(12+)
12.05, 17.10 «Выжить в мега-

полисе» (16+)
12.30, 00.25 Д/с «Пять исто-

рий» (16+)
13.05, 15.05, 16.55 «Кален-

дарь губернии» (12+)
13.10,	 20.40	Многосерийный	

х/ф	«КОНТРИГРА»	
(16+)

15.10,	 16.05,	05.30	Телесери-
ал	«АВРОРА»	(16+)

18.40 «Больше, чем работа» 
(12+)

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

(12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)

22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30,	 00.50	Многосерийный	

х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕН»	
(16+)

02.20 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика	оборудова-

ния
14.00 «Сделано в СССР» 

(6+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 23.20	«ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

17.00 «Невидимый фронт» 
(12+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+) 
19.35 «Борис Кравцов. Вы-

зываю огонь на себя» 
(12+)

20.05	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»	
(6+)

22.30 «Легенды советского 
сыска» (16+)

01.25	 «ДВЕ	ЖИЗНИ»	(12+)
05.05 «Широка страна моя 

родная…» (12+)

DISNEY
10.00, 04.35 «По следам 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
12.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»
12.55	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	КО-
ДИ»	(6+)

13.55	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.55 «JONAS»	(6+)

15.25 «JONAS L.A.»	(6+)
15.55 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
16.25 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
18.05	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	(6+)
19.00	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»	(16+)

22.55,	 01.40	«УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ	СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»	(12+)

23.50,	 02.40	«КАЙЛ	XV»	(16+)
00.50,	 03.35	«ОХОТНИКИ	

ЗА	ДРЕВНОСТЯМИ»	
(16+)

TV1000
10.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-

ЛЕЦ-2:	ДВЕ	КРЕПО-
СТИ»	(12+)

14.00 «БОЛЬШЕ,	ЧЕМ	
ДРУГ»	(16+)

16.00	 «КОНЕЦ	РОМАНА»	
(16+)

18.00 «СВЕТЛЯЧКИ	В	СА-
ДУ»	(16+)

20.00	 «СЕРДЦЕЕД»	(16+)
22.00	 «ТАЙНА	МУНАКРА»	

(12+)
23.55	 «ДОМИНО»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ГРОМОЗЕКА»	

(18+)
05.45	 Х/ф	«МЕДОВАЯ	НЕ-

ДЕЛЯ	В	ОКТЯБРЕ»
06.05	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВ-

ЛИ»	(12+)
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 

03.05 Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«КОГДА	

ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	
ЖДЕШЬ...»

08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИК-
ВИДАЦИЯ»	(12+)

09.25	 Х/ф	«КО	МНЕ,	МУХ-
ТАР»

10.45	 Х/ф	«ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ»	
(16+)

12.15	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕ-
ЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(12+)

14.45	 Х/ф	«ВАЛЕНТИНА»,	
Х/Ф	«ЛЮБОВЬ	НА	
СЕНЕ»	(12+)

19.50	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	
МОСКВЕ»

21.10	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	АДЫ»	
(16+)

22.45	 Х/ф	«ПОДЗЕМЕЛЬЕ	
ВЕДЬМ»	(12+)

00.10	 Х/ф	«ПРАВО	ПЕРВОЙ	
ПОДПИСИ»	(12+)

01.45	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЫ	
ХУДОЖНИКА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
11.00 «ПРО	ЛЮБОFF» (16+)
13.00 «СОШЕДШИЕ	С	НЕ-

БЕС»	(12+)
15.00 «НАС	НЕ	ДОГО-

НИШЬ»	(16+)
17.00 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
19.00 «ЗАЙЦЕВ,	ЖГИ!	

ИСТОРИЯ	ШОУМЕ-
НА»	(16+)

21.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
22.30 «СВОБОДНОЕ	ПЛА-

ВАНИЕ»	(12+)
00.30	 «ЗА	ТОБОЙ»	(16+)

МИР
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

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

22.00 Новости Содру-
жества

10.10	 «КТО	ПОЕДЕТ	В	
ТРУСКАВЕЦ?»	(16+)

11.40 Сделано в СССР (12+)
12.10 Династия (12+)
13.25	 «БЛИЗНЕЦЫ»	(16+)
15.30 Беларусь сегодня (12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00, 23.35 Слово за слово 

(16+)
19.30 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25 Секретные материалы 

(16+)
22.50 Вечная молодость 

звезд (16+)
00.35	 «РАССЛЕДОВАНИЕ	

МЕРДОКА» 
 (16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«МООНЗУНД»	

(12+)
11.50,	 17.50	«ОТЧИЙ	ДОМ»	

(12+)
13.35	 «ВПЕРВЫЕ	ЗАМУ-

ЖЕМ»	(6+)
19.35,	 01.30	«В	ДОБРЫЙ	

ЧАС!»	
21.30	 «ОСТРОВ	ПОГИБШИХ	

КОРАБЛЕЙ»	(12+)	
23.50	 «В	ТОЙ	СТРАНЕ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 ОРУЖЕЙНЫЕ 

БАРОНЫ (12+)
10.00, 13.00, 18.00 ШОССЕ 

ЧЕРЕЗ АД (12+)
11.00 Великие миграции 

(12+)
12.00, 20.00 Аферисты и 

туристы (16+)
14.00, 19.00, 00.00 ПОСЛЕД-

НИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ 
(16+)

15.00 Королева тигров (6+)
16.00 По следам мифических 

чудовищ (12+)
21.00, 01.00 В ОЖИДАНИИ 

КОНЦА СВЕТА (18+)
22.00, 02.00 ЗАПРЕТЫ (16+) 
23.00 В погоне за НЛО (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 ВЫЗОВ 

«БОЛЬШОЙ ПЯТЕР-
КЕ» (12+)

10.00, 22.50 Полиция Фила-
дельфии (12+)

10.55 Змеелов (12+)
11.20, 18.40 УКРОТИТЕЛЬ 

ПО ВЫЗОВУ (12+)
11.50, 21.00 ЧЕЛОВЕК И 

ЛЬВЫ (12+)
12.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

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

помощь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Поговорим с животны-

ми (12+)
17.20 ПАНДАМОНИУМ (12+)
18.15 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
21.00 Человек и львы (12+)
21.55 ЛЬВИНЫЙ РЫК (12+)
23.45 КАК ПРОКОРМИТЬ 

МЕДВЕДЯ (12+)
00.35 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(12+)

HISTORY
08.00, 18.10 Знакомство с 

Древним Римом (12+)
09.10, 16.10, 20.10, 02.00 

Команда времени
10.00, 01.00 Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00, 17.00 Средневековая 

монархия (12+)
12.10, 19.20, 06.00 Храмовая 

гора (12+)
13.00, 13.30 По следам Ганни-

бала
14.00 Наполеон (12+)
15.00, 03.50, 06.50 Закон 

Гарроу (12+)
21.00 Проект «Мандела (12+)

22.00 Чудеса цивилизации 
(12+)

23.00 Капхенская битва (12+)
00.00, 03.00 Бойцовский клуб 

(16+)
04.55 Затерянные сокровища 

африканского, австра-
лийского и индийского 
искусства (12+)

EUROSPORT
10.30 Автоспорт
11.00, 15.00, 23.20, 00.00 

Велоспорт
12.00, 13.00 Теннис. От-

крытый чемпионат 
Австралии. Финал

16.00 Легкая атлетика
17.30, 18.00 Хоккей на траве
19.30 Кампус
20.00, 22.55 Избранное по 

средам
20.05 Новости конного спор-

та
20.10 Гольф
21.10 Новости гольфа
21.15, 21.50 Парусный спорт
21.45 Выбор месяца
22.50 Новости парусного 

спорта
23.00, 23.05, 23.10 Бизнес-

класс
23.15 Спортивное путеше-

ствие
02.00 Теннис. Открытый чем-

пионат США. Финал. 
Женщины

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10 М/ф «В тусклом цар-

стве, в сером государ-
стве»

05.30, 02.45 В гостях у Вита-
минки

05.50, 03.05 М/ф «Компози-
ция на тему... Рыжик»

06.15, 13.00 М/с «Рассказы 
зелёного леса»

06.40, 18.10 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

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, 15.10 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 «Ракушка»
08.20, 18.20 М/с «Приключе-

ния Чака и его друзей»
08.45, 17.45 М/с «Табалуга»
09.10, 17.25 Бериляка учится 

читать
09.30 М/ф «Маленький 

рыжик»
10.05 М/ф «Черная курица»
10.30, 18.45 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Истории 

Папы Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Мук»
12.25 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

12.30 Уроки хороших манер
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.20, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.40,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

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

шественник»
14.30 Спроси у Всезнамуса!
14.45 ГОЛОВАстики
15.00, 19.35 Лентяево
15.25 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
15.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
16.35 М/ф «Умная собачка 

Соня»
16.45 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«СЕМЕЙКА	

ИЗ	БАРРЕН-БАРРЕ-
НА»

19.45 М/ф «Машины сказки. 
Калиф-Аист»

19.50 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 Мастер спорта
22.00 За семью печатями
22.35 М/с «Смешарики»
22.45 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
00.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
01.20 ЕХперименты
03.30	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ,	

ЧЕРЕПАХА!»

VIASAT SPORT
00.00, 15.00 Обзор «Бейсбол 

сегодня»
01.00, 16.00, 20.15 Новости. 

Спортцентр
02.00, 17.00 Шоу «Спортив-

ная нация»
03.00, 12.30, 17.45, 21.00 

Бейсбол
06.00 Автоспорт
11.00 Профессиональный 

бокс

DISCOVERY
06.00, 15.25 Парни с Юкона 

(16+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 

02.05, 02.30 Огромные 
машины (12+)

07.40, 19.05 Как это устрое-
но? (12+)

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

08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 
18.10, 18.40 Охотники 
за реликвиями (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 Крутой тюнинг 

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 80 способов обо-

гнуть земной шар (12+)
17.15, 17.45 Короли аукцио-

нов (12+)
20.00 Почему? Вопросы 

мироздания (12+)
22.00 Почему тонут корабли 

(16+)
23.00 Война от первого лица 

(16+)
00.50 Похищение и спасение 

(16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05, 20.05 Час Делягина 

(12+)
07.05, 08.30, 16.30 Персона 

(12+)
07.30, 09.05 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! (12+)
09.50 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.00, 12.00, 20.00,  21.00 
Картина дня. Самара

10.05 Под капотом (12+)
10.	30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	

ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	2	
с.	(12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 20.55 
Новости

12.05 Самарские судьбы. 
Михаил Лазарев (12+)

12.30 Светская кухня (12+)
14.05 В гостях у Елены Ханги
15.10 Бабушкин сундук. 

Группа «Чайф» (12+)
16.05 Пейзажи сквозь время, 

9 с. (12+)
17.05 Жизнь и судьба. Лев 

Троцкий (12+)
17.30 «Целебная кулинария» 

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

19.05 Картина дня
20.	30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	

ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	 
1	с.	(12+)

21.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	 
1	с.		Продолжение	
(12+)

22.05 Практическая парапси-
хология

23.05 Жизнь и судьба. Юрий 
Визбор (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, 16.45 Д/с 
«И в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+)

09.30 Просто о вере  
(12+)

10.10	 Х/ф	«РАЗБУДИТЕ	
МУХИНА»	 
(12+)

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

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

- Музыкальная пауза в «Уни-
версальном формате». Отды-
хаем с песней по жизни! Об 
этом в программе «Универ-
сальный формат» в 13.05.
15.10 Made in Samara (12+)
15.30 Туризм (12+)
15.45, 17.30 Волга-фильм 

представляет…  
(12+)

16.10 Город, история, собы-
тия (12+)

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

- Как автор самарской глиня-
ной  игрушки Лора Городец-
кая передавала свое мастер-
ство детям и почему, на ее 
взгляд, народное творчество 
никогда не умрет. Смотрите 
программу «Герой нашего 
времени»  в19.35.
17.15 Дачная жизнь (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
- Синяки, ссадины, ушибы. 
Иногда обычная  дворовая 
игровая площадка может не 
только принести радость, но 
и  доставить неприятные эмо-
ции, а порой нанести травмы. 
О том, какие  опасности под-
стерегают детей на   уличной 
дворовой площадке  и как  
обезопасить игры ребёнка, 
поговорим  в программе «Здо-
ровье»  в 20.30.   
21.30 Универсальный фор-

мат (повтор) (12+) 
22.10	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(12+)
00.30 Живая музыка  

(12+)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
16.10	 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20	 Т/с	«ТРОЕ	В	КОМИ»	

(16+)
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Х/ф	«ДОМ	НА	ОБО-

ЧИНЕ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ДЖО»	(16+)
00.20	 Х/ф	«СЛОМАННАЯ	

СТРЕЛА»	(16+)
02.25,	 03.05	Х/ф	«МАКС	

ДЬЮГАН	ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»	(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. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

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

18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
23.55 Тайна египетских 

пирамид
00.50 Вести+
01.15	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»

СкаТ-ТнТ
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 «Смешарики» (6+)
08.15 Мой дом
08.25 Евробалкон
08.30,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«ВЗРОСЛАЯ	НЕ-

ОЖИДАННОСТЬ»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30,	 20.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
18.10 Ваш новый балкон
18.20 Выгодный балкон
18.25 Обратная сторона 

моды
21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города
01.30	 Х/ф	«НУЛЕВОЙ	ЭФ-

ФЕКТ»

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

12.00,	 20.30	Т/с	«КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 

00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»

14.00, 22.40 6 кадров
14.25, 15.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЕ»
00.30 Люди-хэ
01.00	 Х/ф	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«БОМБИЛА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.35 Дачный ответ

Терра-рен Тв
05.30 По закону (16+)
06.00,	 12.55,	19.25	Открытая 

дверь
06.05	 Тотальный футбол 

(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,	 12.45,	20.20	Новостя
06.55	 Дачный мир (16+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
09.00 Нам и не снилось
12.40, 19.50 Мировые ново-

сти (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 (16+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
19.55 Гражданин депутат 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Секреты древних 

красавиц
21.30 Эликсир молодости 

(16+)
22.30 Какие люди!
00.40,	 04.20	Х/ф	«МУЖЧИ-

НЫ	В	БОЛЬШОМ	
ГОРОДЕ-2»	(16+)

рИО-ДТв
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 11.20, 22.00, 23.00, 

05.10 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«ТРЕВОЖ-

НОЕ	ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12.00 С.У.П (16+)
12.30 Улетные животные 

(16+)
13.00,	 19.30	Т/с	«ОПЕРА.	

ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА-1.	ОПАС-
НЫЙ	СВИДЕТЕЛЬ»

14.10, 23.30 Улетное видео 
(16+)

15.00, 20.40 Дорожные войны 
(16+)

16.00	 Дорожные драмы. На 
«Скорой» От смерти 
(16+)

16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-
кона (16+)

18.00 Их разыскивает полиция. 
Закрытый клуб (16+)

18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.20 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.15 Самое смешное видео 

(16+)

ТвЦ
06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПА-

ТРУЛЬ»	(12+)
10.25 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим» (12+)

11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50 Дом вверх дном
12.50	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.50 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

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

ки!
18.25 Право голоса
20.05	 Т/с	«ДОРОГА	НА	

ОСТРОВ	ПАСХИ»	(16+)
22.20 Д/ф «Египет. Между 

диктатурой и халифа-
том» (12+)

23.10	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК»	
(12+)

00.25	 Х/ф	«АМЕРИКАНЕЦ»	
(18+)

02.30	 Х/ф	«САМОЛЕТ	УХО-
ДИТ	В	9»	(12+)

ДОМаШнИй
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти» (12+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 03.15 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40	 Х/ф	«УСАДЬБА»	(16+)
14.00 Д/ф «Быть с ним» (16+)
16.05	 Д/ф «Любовный треу-

гольник» (16+)
17.00, 02.15 Практическая 

магия (16+)
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)
18.50, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
19.15	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОД	БОЛЬШОЙ	

МЕДВЕДИЦЕЙ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВА-

ТАЕТ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	

ТАЙНА»	(16+)

рОССИЯ к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.20,	 21.35	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
11.15 Диалог
11.55 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего времени
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 Пленницы судьбы. На-

дежда Плевицкая
15.50,	 23.45	Х/ф	«ПОД	ЗНА-

КОМ	СКОРПИОНА»
16.50	 Исторические концер-

ты. Евгений Мравин-
ский

17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины первого 
императора»

17.45 Полиглот
18.30 В.А.Моцарт «Волшеб-

ная флейта»
19.00 Закон химической 

гармонии
19.45 Д/ф «Метафизика 

света»
20.25 Д/ф «Великое проща-

ние»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. 

Умная архитектура
00.45 Концерт группы «Чика-

го»

01.40 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»

01.55 Academia

ПЯТый
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

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

ствия
10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 

14.55,	16.00,	16.40,	
02.00, 02.55, 03.40, 
04.25,	05.10	Т/с	«ВИ-
ЗИТ	К	МИНОТАВРУ»	
(12+)

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

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

23.10	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ЗА-
БАВЫ»	(16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	(12+)
09.30,	 19.30	Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
10.30, 18.00, 00.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.00, 20.30 Экстрасенсы-де-

тективы (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Путь в пропасть» (12+)
13.00, 03.05 Д/ф «Апока-

липсис. Химическая 
катастрофа» (12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа» 
(12+)

15.00, 21.40 Мистические 
истории (16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

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

22.45	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	
БИТВА»	(16+)

01.00	 Х/ф	«ЖЕНА	ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА	ВО	
ВРЕМЕНИ»	(16+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 00.40 Моя планета
06.05	 Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного
07.00, 22.00 Новости губер-

нии (12+)
07.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
07.55 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.00, 17.40, 22.40 Большой 

спорт
12.20 Полигон
16.35	 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
17.05 Наука 2.0. Большой 

скачок
18.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ	ОТ-

РЯД»
21.55 Азбука потребителя 

(12+)
22.20 О чем говорят
22.35 Репортер (16+)

нОвОкуйбыШевСк
06.00	 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05 «Оружие XX века» (12+)
07.35,	 09.15	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

14.10 «Неизвестная война 
1812 года» (12+)

14.55,	 16.15,	23.50	«ВО-
ЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

18.45 «Балконный вопрос» 
(12+)

19.40 «Победоносцы»
20.05	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)

Четверг, 22 августа
«ЛУЧШЕЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(триллер)
«Каро	Фильм»,	«Киноплекс»,	«Пять	звезд»

«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТНЫЙ»	3D	(фантастика)
«Киномечта»,	«Киномост»,	«Киноплекс»,	«Пять	
звезд»,	«Художественный»

«ВИЗАНТИЯ»	(фэнтези)
«Киномечта»,	«Пять	звезд»

«ЗАЖИГАНИЕ» (мелодрама)
«Пять	звезд»,	«Художественный»

«ЗАКЛЯТИЕ» (ужасы)
«Каро	Фильм»,	«Киноплекс»

«ПРИЗРАЧНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(фантастика)
«Пять	звезд»

«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	3D	(фантастика)
«Пять	звезд»

«ТУРБО» 3D (мультфильм)
«Пять	звезд»

«ИГРА	В	ПРАВДУ»	(комедия)
«Пять	звезд»

КИНО ПОД ОтКрЫтЫМ НеБОМ
суББОта, 17 августа
«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	С	ЛЕГКИМ	ПАРОМ!»	
(комедия)
«Филин»,	21:00

«50	ПЕРВЫХ	ПОЦЕЛУЕВ»	(комедия)
AeroKino, 21:00

вОсКресеНЬе, 18 августа
«ЛЕОН»	(боевик)
«Филин», 21:00

«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	(триллер)
AeroKino, 21:00

вЫставКИ
«ИВАН	АЙВАЗОВСКИЙ.	СРЕДИ	СТИХИЙ»
Художественный	музей, 17 июля - 30 сентября

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

«КОМНАТА	ТЕНЕЙ»
Персональная	фотовыставка	Роджера	Баллена	
(ЮАР)
Проект «Комната теней (Shadow Chamber) начался в 
2000 г. и продолжался до 2005 г. Здание, в котором 
находится комната теней, - это трехэтажный дом с 
очень длинными коридорами, в которые выходили 
двери множества маленьких комнат. Роджер 
Баллен снимал там несколько лет, фотографировал 
жителей дома. Автор так говорит об опыте работы 
в Южной Америке: «Жизнь здесь очень и очень 
жестока, и природа жестока, и люди очень жестоки 
по отношению друг к другу».
Художественный	музей, 15 августа - 7 октября

ВЧЕРАШНИЕ		СТРАННИКИ	СЕГОДНЯ	СТАЛИ	
ТУРИСТАМИ?
«Виктория», 9-25 августа

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

Контактная информация:
«Каро	Фильм»: Московское шоссе, 18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»:	ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять	звезд»:	пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
«Филин»:	четвертая очередь набережной, «Ладья», тел. 990-67-74
AeroKino:	Загородный парк, поляна около памятника семье,  
тел. 231-47-87
Художественный	музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Литературный	музей:	ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-17
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официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 15.08.2013 № 914

Об утверждении Порядка осуществления органом местного  
самоуправления контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов»  на 2013 год в городском округе Самара

В соответствии с условиями предоставления субсидий органам местного самоуправления для 
проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенных постановлени-
ем Правительства Самарской области от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год», в целях реализации му-
ниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в го-
родском округе Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара 
от 14.06.2013 № 583,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органом местного самоуправления контроля за хо-
дом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реали-
зации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  
на 2013 год в городском округе Самара согласно приложению.

2. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обя-
зательство городского округа Самара исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара Жаркова И.В.

и.о. главы городского округа
А.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.08.2013 № 914

ПОРЯДОК
осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом проведения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной  
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных  

домов» на 2013 год в городском округе Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления органом местного самоуправления 
контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара (далее - Контроль) в рамках реализации муниципальной адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара (далее - 
Программа), в том числе контроля за устранением выявленных недостатков капитального ремонта.

2. Контроль осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства).

3. Контроль включает в себя мероприятия по проверке документации,  
в том числе актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма КС-3), на их соответствие:

выполненным видам работ по капитальному ремонту, предусмотренных частью 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 21.07.2007  
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

адресу многоквартирного дома, определенного постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 14.06.2013 № 583 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2013 год в городском округе Самара» и постановлением Прави-
тельства Самарской области от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год»;

объему фактически выполненных работ работам, указанным в акте о приемке выполненных 
работ (форма КС-2);

стоимости капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2013 год».

4. Департамент жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку документов, представ-
ленных заказчиками выполняемого капитального ремонта - управляющими организациями, выбран-
ными собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами (далее - За-
казчики), путем привлечения специализированной организации (специалистов), которая по итогам 
проверок составляет заключение о соответствии (несоответствии) данных документов требованиям, 
указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Результатом проведенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мероприятий по 
Контролю является согласование актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо отказ в их 
согласовании.

6. В целях согласования актов о приемке выполненных работ (форма  КС-2) Заказчики представ-
ляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства следующие документы:

письменное заявление о согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3), заверенные подписью и синей печатью Заказчика, подрядчика и организации, 
осуществляющей строительный контроль по заданию Заказчика (в 2-х экземплярах на бумажном 
носителе);

положительное заключение организации, осуществляющей строительный контроль по заданию 
Заказчика;

исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.
Заказчики несут ответственность за недостоверность представленных сведений.
7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление и документы, пред-

усмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. Про-
верка указанных документов осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.

8. По итогам проверки Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 3 рабочих 
дней принимает решение о согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо об 
отказе в согласовании.

9. Основаниями для отказа в согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
являются:

непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
Порядка;

превышение стоимости капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 21.06.2013 № 266 «Об утверждении областной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2013 год».

10. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании актов о приемке выпол-
ненных работ (форма КС-2) или об отказе в их согласовании Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства направляет заказчику уведомление о согласовании актов приемки выполненных работ 
(форма КС-2) или об отказе в их согласовании с обоснованием причин отказа.

11. При поступлении в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства обращений по 
вопросу выявленных недостатков капитального ремонта Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства направляет:

письмо заказчику работ с предложением принять меры по устранению недостатков в рамках за-
ключенного договора строительного подряда;

претензию специализированной организации (специалисту), привлеченной Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства для осуществления проверки документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка.

12. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства.

и.о. заместителя главы городского  
округа - руководителя департамента  
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского  
округа самара Ю.и.козельский

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 15.08.2013 № 915

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара  

на третий квартал 2013 года для расчета размера социальных выплат,  
предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство)  

жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением Прави-
тельства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2015 годы» и приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству от 18.07.2013 № 269/ГС «О нормативе  
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федера-
ции на второе полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 
года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по городскому округу Самара на третий квартал 2013 года в размере 30 900,00 рубля. 
Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы. 

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 Карпушкина А.В.

и.о. главы городского округа
А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 16.08.2013 № 918

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства  
в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением 

 Администрации городского округа Самара 
от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Самарской области от 29.10.2010 № 576 «Об утверждении областной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 - 2015 
годы», Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара 
от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке  долгосроч-
ных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в 

следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городского 
бюджета составляет
1 515 951,4  тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 441 226,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.
Финансирование  Программы в 2012-2016 годах за счет средств 
областного бюджета осуществляется в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию 
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе 
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАцИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАцИИ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в 
соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим 
порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара.».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Абзацы третий - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распреде-

лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 515 951,4  тыс. рублей, в том чис-
ле:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 441 226,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.».
1.2.2. Раздел 8 «Контроль за ходом исполнения Программы» исключить.

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.08.2013 № 918

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость проектирования,  
строительства и реконструкции объектов  
с разбивкой освоения средств по годам

№   
п/п 

Наименование     
объектов      

Глав-
ный       
рас-
поряди-
тель 
средств      

Ответ-
ствен-
ный 
исполни-
тель,  
заказ-
чик      
(получа-
тель)  
средств      

Срок 
реа- 
ли-  
за-  
ции  
ме-  
ро-  
при- 
ятия

Сметная   
стоимость,  
тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб.       
2012   2013   2014    2015    2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  Освобождение         

земельных участ-
ков   
под строительство    
объектов             
инфраструктуры      

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
г. 

69 025,2 0    0    69 025,2 0    0

в том числе:  
1.1 Освобождение         

земельного участка   
под строительство    
детского сада по
ул. Тухачевского в       
Железнодорожном      
районе              

69 025,2 0    0  69 025,2 0    0

2  Проектирование,      
строительство и      
реконструкция        
объектов соци-
альной  
инфраструктуры       
(детские дошколь-
ные  
общеобразова-
тельные  
учреждения - дет-
ские 
сады)               

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2016 
гг. 

2 383 653,1 335 767,1 129 725,8 1 062 343,5 666 691,4 189 125,3

в том числе:        
2.1 Детский сад на 

240 мест в жилом 
районе «Волгарь» 
в Куйбышевском 
районе          
городского округа 
Самара 

219 109,5 0 0 32 866,5 21 911,0 164 332,0

2.2 Жилой район 
«Волгарь» в Куй-
бышевском районе 
г.о. Самара (жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми помеще-
ниями и отдельно 
стоящие объекты 
общественного, 
бытового, социаль-
но-культурного и 
торгового назначе-
ния). 2 – 5 микро-
районы. Детский 
сад на 115 мест,       
4 квартал микро-
района 2А           

129 533,0 53 012,3 53 012,3 0 23 508,4 0

2.3 Детский сад № 3      
в п. Волгарь         
г.о. Самара на 240 
мест            

187 910,0 0    0 70 380,0 117 530,0 0

2.4 Детский сад № 4      
в п. Волгарь         
г.о. Самара на 240 
мест            

201 748,0 0    0     126 932,0 74 816,0 0

2.5 Детский сад № 5      
в п. Волгарь         
г.о. Самара на 240 
мест            

201 748,0 0    0     126 932,0 74 816,0  0

2.6 Детский сад в 
п. Озерный 
(р-н Киркомбината 
№ 6) г.о. Самара на 
240 мест            

182 914,0 91 822,8 1 000,0 90 091,2

    

0     0

2.7 Детский сад в 
жилом  
микрорайоне 
“Новая     
Самара” на 240 
мест

235 278,9 0    1 000,0 182 694,5 26 791,1 24 793,3

2.8 Малоэтажная 
жилая секцион-
ная застройка и 
детский сад (11 
очередь строитель-
ства) Самарская 
область, г. Самара, 
Красноглинский 
район,            пос. 
Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 
мест

258 972,9 95 466,0 44 077,3 75 089,1

  

44 340,5 0

2.9 Малоэтажная жи-
лая секционная за-
стройка и детский 
сад (12 очередь 
строительства) Са-
марская область, 
г. Самара, Крас-
ноглинский район,            
пос. Красный Па-
харь. Детский сад 
на 350 мест

270 578,8 95 466,0 30 636,2 46 726,2

   

97 750,4 0

2.10 Детский сад № 3      
в мкр. “Крутые       
ключи” г.о. Самара   
на 350 мест         

247 930,0 0   0  155 316,0 92 614,0  0

2.11 Детский сад № 4      
в мкр. “Крутые       
ключи” г.о. Самара   
на 350 мест         

247 930,0 0    0 155 316,0 92 614,0  0

3  Проектирование,      
строительство        
объектов соци-
альной  
инфраструктуры       
(школьные            
общеобразова-
тельные  
учреждения - шко-
лы) 

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
-   
2015 
гг. 

3 165 764,0 0 0    1 767 111,0 1 398 653,0 0

в том числе:        
3.1 Общеобразова-

тельная  
школа № 1 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0 0    58 681,0 436 853,0 0

3.2 Общеобразова-
тельная  
школа № 2 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0 0    315 264,0 180 270,0 0

3.3 Общеобразова-
тельная  
школа № 3 в п. 
Волгарь         
на 1000 мест        

495 534,0 0    0    315 264,0 180 270,0 0

3.4 Общеобразова-
тельная  
школа в жилой        
застройке “Новая     
Самара” на 1000 
мест

495 534,0 0    0    315 264,0 180 270,0 0

3.5 Общеобразова-
тельная  
школа в мкр. “Кру-
тые 
ключи” на 2500 
мест 

1 183 628,0 0    0     762 638,0 420 990,0  0

4  Предоставление       
земельных участ-
ков   
для жилищного        
строительства       

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
-   
2015 
гг. 

2 000,0  0 0 1 000,0  1 000,0  0

5  Жилая секция,        
пристроенная к       
существующему 
жилому 
дому по Ташкент-
скому 
пер. угол           
ул. Ставропольской  

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
г. 

123 530,0 0    0     123 530,0 0     0

в том числе:        
5.1 Строительство 

дома  
108 884,0 0  0     108 884,0 0 0

5.2 Строительство        
инженерных се-
тей и   
сооружений          

14 646,0  0    0     14 646,0  0     0

6  Строительство        
инженерных се-
тей и   
сооружений к 
жилой   
застройке в 3 мкр.,  
в границах улиц      
Киевской,            
Тухачевского, 
Дачной 
и пр. Карла Марк-
са в 
Железнодорожном      
районе              

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2014 
гг. 

795 040,4 279 083,9 365 720,8 150 235,7 0 0

7  Жилой дом по ул.     
Фестивальной в 
пос.  
113 км в             
Куйбышевском 
районе  
и инженерные 
сети и  
сооружения          

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
г. 

171 874,0 0 0 171 874,0 0   0

в том числе:        
7.1 Строительство 

дома  
146 532,0 0 0     146 532,0 0     0

7.2 Строительство        
инженерных се-
тей и   
сооружений          

25 342,0  0    0     25 342,0  0     0

8  Жилой дом (секции    
3, 4) на углу ул.     
Дыбенко и ул.        
Советской Армии в    
Советском районе    

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2014 
-   
2015 
гг. 

 
510 764,0 

 
0    

 
0     

 
354 244,0 156 520,0 0

в том числе:        
8.1 Строительство 

дома  
510 764,0 0   0     354 244,0 156 520,0 0

9  Проектирование,      
строительство и      
реконструкция        
объектов капиталь-
ного строительства               

Депар-
тамент   
строи-
тель-
ства 
и архи-
текту-
ры 
г.о. Са-
мара  

Депар-
тамент   
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. 
Самара  

2012 
-   
2016 
гг. 

260 394,0 117 007,6 40 620,8 31 080,0 31 072,4 40 613,2

в том числе:        
9.1 Обеспечение 

автомобильными 
дорогами микро-
района «Волгарь» 
в Куйбышевском 
районе г.о. Сама-
ра 1 комплекс, 1 
очередь

221 946,0 97 656,3 31 072,4 31 080,0 31 072,4 31 064,9
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9.2 Межквартальные 
дороги в 3 и 4 квар-
талах микрорайона 
2 А жилого района 
«Волгарь». Улица 
Академика Тихо-
мирова и улица 
Чистое поле

38 448, 0 19 351,3 9 548,4 0 0 9 548,3

Итого        7 482 044,7 731 858,6 536 067,4 3 730 443,4 2 253 936,8 229 738,5

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответству-
ет фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.08.2013 № 918

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара 
«Стимулирование

развития жилищного строительства
в городском округе Самара»

на 2012 - 2016 годы

План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара

«Стимулирование развития жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы,

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п 

Наименование     
объектов      

Главный    
распоря-
дитель 
средств   

Финанси-
рование 
мероприя-
тий за счет 
средств 
бюджета 
городского 
округа 
Самара,  
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Освобождение зе-

мельных участков под 
строительство объектов 
инфраструктуры

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

69 025,2 0    0    69 025,2 0    0

в том числе: 
1.1. Освобождение зе-

мельного участка под 
строительство детского 
сада по    
ул. Тухачевского в Же-
лезнодорожном районе 

69 025,2 0    0  69 025,2 0    0

2. Проектирование, строи-
тельство и     
реконструкция объектов 
социальной инфраструк-
туры      
(детские дошкольные 
общеобразовательные 
учреждения - детские 
сады)      

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

271 345,6 40 316,4 49 325,3 72 431,7 55 479,1 53 793,1

в том числе:       
2.1. Детский сад на 240 мест 

в жилом районе «Вол-
гарь» в Куйбышевском 
районе городского окру-
га Самара 

38 632,9 0 0 5 766,5 3 866,6 28 999,8

2.2. Жилой район «Волгарь» 
в Куйбышевском райо-
не г.о. Самара (жилые 
дома со встроенно-при-
строенными нежилыми 
помещениями и отдельно 
стоящие объекты обще-
ственного, бытового, 
социально-культурного и 
торгового назначения). 
2 – 5 микрорайоны. Дет-
ский сад на 115 мест, 4 
квартал микрорайона 2А           

19 708,4

 

7 951,9

  

8 230,2

  

0 3 526,3    0

2.3. Детский сад № 3 в п. 
Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               

9 395,5 0  0 3 519,0 5 876,5 0

2.4. Детский сад № 4 в п. 
Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               

10 087,4 0 0    6 346,6 3 740,8 0

2.5. Детский сад № 5 в п. 
Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               

10 088,4 0    0    6 346,6 3 741,8 0

2.6. Детский сад в п. Озер-
ный (р-н Киркомбината 
№ 6) г.о. Самара на 240 
мест               

4 724,7 3 724,7 1000,0 0 0 0

2.7. Детский сад в жилом 
микрорайоне «Новая 
Самара» на 240 мест

46 594,4 0    1000,0 16 649,1  4 152,0 24 793,3

2.8. Малоэтажная жилая 
секционная застройка и 
детский сад (11 очередь 
строительства) Самар-
ская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

50 911,5 14 319,9 18 677,1    11 263,4    6 651,1 0

2.9. Малоэтажная жилая 
секционная застройка и 
детский сад (12 очередь 
строительства) Самар-
ская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 
пос. Красный Пахарь. 
Детский сад на 350 мест

56 409,4 14 319,9   20 418,0 7 008,9  14 662,6 0

2.10. Детский сад № 3 в мкр. 
«Крутые ключи» г.о. Са-
мара на 350 мест        

12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

2.11. Детский сад № 4 в мкр. 
«Крутые ключи» г.о. 
Самара  
на 350 мест        

12 396,5 0 0   7 765,8 4 630,7 0

3. Проектирование, строи-
тельство       
объектов социальной 
инфраструктуры (школь-
ные           
общеобразовательные 
учреждения - школы)

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

266 624,5 0    0 101 184,7 165 439,8 0

в том числе:       
3.1. Общеобразовательная 

школа
 № 1 в п. Волгарь на 1000 
мест     

133 113,0 0    0 15 763,2 117 349,8 0

3.2. Общеобразовательная 
школа
 № 2 в п. Волгарь на 1000 
мест               

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.3. Общеобразовательная 
школа
 № 3 в п. Волгарь на 1000 
мест               

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.4. Общеобразовательная 
школа в жилой застрой-
ке «Новая   Самара» на 
1000 мест               

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.5. Общеобразовательная 
школа в мкр. «Крутые 
ключи» на 2500 мест       

59 181,4 0 0 38 131,9 21 049,5 0

4. Предоставление земель-
ных участков для жилищ-
ного   строительства      

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5. Жилая секция, пристро-
енная к      
существующему жилому 
дому по Ташкентскому 
пер. угол
 ул. Ставропольской  

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

6 176,5 0 0 6 176,5 0 0

в том числе:       
5.1. Строительство дома 5 444,2 0 0 5 444,2 0 0
5.2. Строительство инженер-

ных сетей и сооружений         
732,3  0 0 732,3  0 0

6. Строительство инженер-
ных сетей и сооружений 
к жилой застройке в 3 
мкр., в границах улиц 
Киевской,  Тухачевско-
го, Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железнодо-
рожном районе             

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

795 040,4 279 083,9 365 720,8 150 235,7 0 0

7. Жилой дом по ул. Фести-
вальной в пос. 113 км в 
Куйбышевском районе и 
инженерные сети и со-
оружения         

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

8 593,7 0 0 8 593,7 0 0

в том числе:       
7.1. Строительство дома 7 326,6 0 0 7 326,6 0 0
7.2. Строительство инженер-

ных сетей и сооружений         
1 267,1 0 0 1 267,1 0 0

8. Жилой дом (секции 3, 4) 
на углу ул. Дыбенко и 
ул. Советской Армии в 
Советском районе

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара 

25 538,2 0 0  17 712,2 7 826,0 0

в том числе:       
8.1. Строительство дома 25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0
9. Проектирование, строи-

тельство и реконструк-
ция        
объектов капитального 
строительства               

Департа-
мент  
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
г.о. Са-
мара

71 607,3 23 485,8  26 180,7 5 364,8  5 364,8 11 211,2

в том числе:        
9.1. Обеспечение автомо-

бильными дорогами 
микрорайона «Волгарь» 
в Куйбышевском районе 
г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

54 228,8 17 641,7  20 413,5 5 364,8  5 364,8 5 444,0

9.2. Межквартальные до-
роги в 3 и 4 кварталах 
микрорайона 2 А жилого 
района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и 
улица Чистое поле

17 378,5 5 844,1 5 767,2 0 0 5 767,2

Итого                            1 515 951,4 342 886,1 441 226,8 431 724,5 235 109,7 65 004,3
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует 

фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

           А.В.Карпушкин

официальное опубликование
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 16.08.2013 № 919

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа 
Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования» со-
гласно приложению.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа 
А.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 16.08.2013 № 919

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

I. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования» (далее – 
Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара                
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для 
потребителя; определения сроков, последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги; устанавливает порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт ее предоставления.

1.1.3. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечиваю-
щие необходимый уровень доступности административных процедур в процессе предоставления 
услуги, включая требования к обращениям заявителей, оформлению и регистрации документов, 
получению результатов предоставления административных процедур, а также рассмотрению жалоб 
получателей муниципальной услуги.

1.1.4. Обязательная к предоставлению информация об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.1.5. Заявители муниципальной услуги. 
Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся 

в орган или в муниципальное учреждение, уполномоченные принимать заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей в 
возрасте до 7 лет.

1.2. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных бюджетных 
(автономных, казенных) образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее – МОУ), представлена в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту.

Информация о местонахождении, справочных телефонах, графике (режиме) работы 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МАУ «МФЦ») и Департамента 
образования Администрации городского округа Самара   (далее – Департамент образования), 
адресе электронной почты, официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети 
Интернет, приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге размещается: 
в средствах массовой информации, определяемых локальными актами Департамента 

образования, МОУ; 
в информационных материалах (памятках, брошюрах, листовках и т.д.), в помещениях 

Департамента образования МОУ, МАУ «МФЦ», размещаемых на видных местах; 
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ и МАУ «МФЦ»;
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, 

МОУ, МАУ «МФЦ». 
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, 

размещается, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
– www.gosuslugi.ru  и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области – www.
uslugi.samregion.ru.

1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим 
направлениям: 

о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ»;
о способах получения информации, о местонахождении и графике работы МОУ, МАУ «МФЦ»; 
о справочных телефонах Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ»; 
об адресе официального сайта Администрации городского округа Самара, Департамента 

образования, МОУ, МАУ «МФЦ»;
об адресе электронной почты Администрации городского округа Самара, Департамента 

образования, МОУ, МАУ «МФЦ». 
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на 

безвозмездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю лично, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, 
расположенных в Департаменте образования, МОУ, МАУ «МФЦ», посредством размещения 
сведений в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной 
почте, по факсу, через сеть Интернет).

1.2.6. На соответствующих информационных стендах, на интернет-сайтах размещается 
следующая информация:

 график работы, номера телефонов, адрес электронной почты Департамента;
местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты учреждений, предоставляющих муниципальную услугу;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной            услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

1.2.7. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.8. Устное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону.

Специалисты Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», осуществляющие устное 
информирование, принимают все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный 
ответ на поставленные вопросы.

Устное консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется не более чем в течение 15 минут.

1.2.9. При ответах на телефонные звонки по вопросам предоставления муниципальной услуги 
специалисты Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» подробно в корректной форме 
информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с 
информации о наименовании органа, учреждения, в которое обратились заявители, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

Если специалист Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», к которому обратился 
заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то заявитель должен быть направлен к 
другому специалисту или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию, либо специалист может предложить 
заявителю направить письменное обращение.

1.2.10. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» путем направления 
ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования (по электронной почте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОУ, 
МАУ «МФЦ».

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, 
указанному в обращении.

 
1.3. Порядок получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги
 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления 

муниципальной услуги предоставляется заявителю должностными лицами Департамента 
образования, МОУ, МАУ «МФЦ», ответственными за предоставление муниципальной услуги, при 
личном обращении заявителя, а также с использованием телефонной, почтовой, электронной связи.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются 
(называются) дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование 
муниципальной услуги.

1.3.2. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ» предоставляют информацию по следующим вопросам:

о входящем номере, под которым зарегистрировано заявление;
о сроке подготовки ответа на заявление;
о нормативных правовых актах, на основании которых предоставляется муниципальная услуга;
о месте размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара, 

Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.3. С момента подачи уведомления заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном приеме.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования».

2.2. Наименования органов, муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
Департамент образования;
МОУ;
МАУ «МФЦ». 
2.2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 

Администрация городского округа Самара.
2.2.3. Отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги, является Департамент образования. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Самара;

мотивированный отказ в предоставлении информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа Самара.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан (направлен) 
заявителю: 

2.3.2.1. В устной форме:
в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по телефону;
в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги устно на личном 

приеме при согласии получить ответ в устной форме.
2.3.2.2. В письменной форме:
на руки заявителю при личном обращении за результатом муниципальной услуги в Департамент 

образования, МОУ или МАУ «МФЦ»; 
посредством почтовой связи, с использованием электронной почты (e-mail).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
при письменном обращении в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления 

о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Самара;

при устном обращении срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об 
утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
20.12.2010 № 164 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»;

Устав городского округа Самара;
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского 
округа Самара.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного 
заявления о предоставлении информации, за исключением случаев предоставления муниципальной 
услуги в устной форме по телефону. 

2.6.2. Заявление о предоставлении информации предоставляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Регламенту.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги документы не требуются. 
2.6.4. Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ», предоставляющие муниципальную услугу, 

не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги, представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальную 
услугу, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
 необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
 муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
запрашиваемая информация не относится к организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Самара.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга не предусматривает предоставления иных необходимых и обязательных 
услуг.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

2.11. Максимальные сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата

 предоставления муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления в Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ» 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении
 муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 
одного дня со дня его поступления в Департамент образования, МОУ, при обращении заявителя с 
талоном электронной очереди к специалисту по приему и выдаче документов МАУ «МФЦ».

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Департамен-
та образования, МОУ, МАУ «МФЦ».

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги долж-
ны быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для исполь-
зования заявителями при оформлении документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении.

2.13.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, в помещениях «зального» типа, которые 
оборудуются информационными табличками с указанием: 

номера кабинета, окна; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муни-

ципальной услуги; 
времени приема граждан (для Департамента образования, МОУ); 
времени перерыва на обед, технического перерыва (для Департамента образования, МОУ).
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ», предоставляющих 

муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
информационными стендами.

2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ», содержится следующая информация:

местонахождение, график приема заявителей муниципальной услуги, номера справочных теле-
фонов, адрес сайта в сети Интернет и электронной почты Департамента образования, МОУ, МАУ 
«МФЦ»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МОУ, МАУ 

«МФЦ», их должностных лиц и работников;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления для предоставления муниципальной  услуги;
сроки рассмотрения письменного заявления и принятия решения.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в МАУ «МФЦ»;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и продолжительность таких взаимодействий; 

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве об-
ратившихся заявителей.

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления услуги.

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

 в электронной форме

В процессе предоставления муниципальной услуги Департаментом образования, МОУ 
выделяются следующие административные процедуры:

прием устного обращения заявителя и выдача результатов в устной форме;
прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации;
рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю;
направление письменного ответа заявителю с предоставлением (отказом в предоставлении) 

информации.
Административные процедуры, выделяемые в процессе предоставлении муниципальной 

услуги МАУ «МФЦ», приведены в пункте 3.5 настоящего Регламента, а выделяемые в процессе 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, - в пункте 3.6 настоящего Регламента.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему 
Регламенту.

3.1. Прием устного обращения заявителя и выдача результатов 
в устной форме

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное 
обращение заявителя в Департамент образования, МОУ. 

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
специалист Департамента образования, МОУ, в должностные обязанности которого входит прием 
устного обращения заявителя и выдача результатов в устной форме.

Должностное лицо, ответственное за информирование, предоставляет необходимую 
информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа 
Самара, либо дает мотивированный отказ в предоставлении информации.

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении не должно 
превышать 15 минут.

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при обращении по телефону не 
должно превышать 15 минут.

Критерием принятия решения о выдаче результата (о предоставлении по устному обращению 
заявителя необходимой информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования) является наличие указанной информации.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа Самара.

Устные обращения заявителей регистрируются в журнале учета личных обращений Департамента 
образования, МОУ.

3.2. Прием и регистрация письменного заявления
о предоставлении информации

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
письменного заявления является его поступление лично от заявителя или посредством почтовой 
связи, электронной почты в Департамент образования, МОУ по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Регламенту.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
специалист Департамента образования, МОУ, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация письменного заявления о предоставлении информации.

Должностное лицо, ответственное за прием документов (далее – работник), осуществляет 
прием письменных заявлений о предоставлении информации и ведет журнал регистрации 
поступивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день 
его поступления с проставлением на нем регистрационного номера и даты.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов заявителями на 
предоставление муниципальной услуги или для получения консультации не должно превышать 15 
минут.

Результатом данного административного действия является прием и регистрация заявления и 
соответствующих документов.

Способом     фиксации     результата    выполнения    административной
процедуры является регистрация заявления и документов в журнале либо в автоматизиро-

ванной системе.
Работник передает зарегистрированное заявление руководителю Департамента образования, 

МОУ в день его регистрации.

3.3. Рассмотрение письменного заявления, подготовка
 письменного ответа заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявле-
ния и поступление его на рассмотрение исполнителю в соответствии с резолюцией руководителя 
Департамента образования, МОУ.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
специалист Департамента образования, МОУ, в должностные обязанности которого входит 
рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры,  обеспечивает 
рассмотрение заявления, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о рассмотрении письменного заявления, подготовки письменного 
ответа заявителю является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, перечисленных в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Критерием принятия решения об отказе в рассмотрении письменного заявления, подготовки 
письменного ответа заявителю является наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, перечисленных в пункте 2.8 настоящего Регламента.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исполнитель готовит проект 
ответа заявителю и предоставляет его на подпись руководителю Департамента образования, МОУ. 
Форма уведомления о направлении документированной информации приведена в приложении № 6 
к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги исполнитель 
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа и представляет его на подпись руководителю Департамента образования, МОУ. Фор-
ма уведомления об отказе в направлении документированной информации приведена в приложении 
№ 7 к настоящему Регламенту. 

Максимальный срок принятия решения – 30 календарных дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Самара.

Результатом административной процедуры является подписание уведомления заявителя 
о направлении документированной информации либо уведомление об отказе в направлении 
документированной информации.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
оформленное и подписанное уведомление Департамента образования, МОУ о направлении 
документированной информации либо об отказе в направлении документированной информации.

3.4. Направление заявителю уведомления о направлении
 документированной информации либо уведомления об отказе

 в направлении документированной информации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению заявителю 
уведомления о направлении документированной информации либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является подписание в установленном порядке уведомления 
заявителя Департаментом образования, МОУ о направлении документированной информации либо 
уведомления об отказе в направлении документированной информации.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) соответствующего уведомления 
заявителю, является специалист Департамента образования, МОУ, ответственный за прием и 
регистрацию документов.
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Специалист Департамента образования, МОУ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, регистрирует соответствующее уведомление в журнале регистрации исходящих 
документов либо в автоматизированной системе.

Уведомление Департамента образования, МОУ о направлении документированной информации 
либо уведомление об отказе в направлении документированной информации выдается заявителю 
лично или направляется по почте.

При личном получении заявитель расписывается в журнале регистрации исходящих документов 
о получении соответствующего уведомления.

Критерием принятия решения о направлении заявителю уведомления о предоставлении 
информации является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Критерием принятия решения о направлении заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
информации является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Максимальный срок для направления заявителю уведомления о предоставлении информации 
либо уведомления об отказе в предоставлении информации – 3 календарных дня со дня подписания 
уведомления о предоставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении 
информации.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю 
соответствующего уведомления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в 
журнале регистрации исходящих документов либо в автоматизированной системе.

3.5. Выполнение административных процедур при предоставлении
 муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

3.5.1. В процессе предоставлении муниципальной услуги в МАУ «МФЦ» выделяются следующие 
административные процедуры:

обращение заявителя к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за консультирование;
получение талона электронной именной очереди;
прием заявителя специалистом по приему и выдаче документов, регистрация заявления в элек-

тронном журнале и формирование электронного дела заявителя;
предоставление информации либо отказ в предоставлении информации. 
3.5.2. Прием заявителя  специалистом МАУ «МФЦ», ответственным за консультирование и вы-

дачу заявителю талона электронной именной очереди.
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя к 

специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за консультирование. 
3.5.2.2. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за консультирование, определяет сферу 

обращения и услугу, за которой обратился заявитель, и выдает ему талон электронной именной 
очереди.

3.5.3.3. Результатом административной процедуры является выдача заявителю талона элек-
тронной именной очереди.

3.5.3. Прием заявителя специалистом приема и выдачи документов. 
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявителя специ-

алистом приема и выдачи документов является обращение заявителя к специалисту по приему и 
выдаче документов с талоном электронной очереди. 

3.5.3.2. Специалист по приему и выдаче документов регистрирует заявителя в электронном 
журнале.

3.5.3.3. Специалист по приему и выдаче документов проверяет  наличие необходимых сведений 
и предоставляет заявителю информацию на бумажном носителе либо дает отказ в предоставлении 
информации в том случае, если запрашиваемая информация не относится к организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории городского округа Самара.

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.

3.6. Выполнение административных процедур при предоставлении
 муниципальной услуги в электронной форме

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области.

3.6.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также 
действий заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде 
определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной 
услуги в электронном виде.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными 
лицами. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителем управления развития дошкольного 
образования Департамента образования, руководителем МАУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ, МАУ «МФЦ» нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов 
городского округа Самара, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в том числе положений настоящего Регламента. 

4.1.3. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Департамента образования, 
руководителя МАУ «МФЦ».

4.1.4. В ходе проверки устанавливается правильность ведения журналов регистрации заявлений, 
соблюдение сроков выполнения административных процедур.

4.1.5. Специалист Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» несет ответственность за 
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения 
процедур по приему заявителя, полноту представленных заявителем документов, правильность их 
оформления, соблюдение требований к документам. 

 
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

 и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» проводятся плановые и внеплановые 
проверки. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента 
образования, МОУ, МАУ «МФЦ» на текущий год. 

4.2.3. Внеплановые   проверки   проводятся   в   случае   поступления   в
Департамент образования, МОУ, МАУ «МФЦ» обращений заявителей с жалобами на нарушение 

их прав и законных интересов.
4.2.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

руководителем Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ» формируется комиссия, в состав 
которой включаются не менее 3 специалистов Департамента образования, МОУ, МАУ «МФЦ».

Положение о комиссии утверждается локальным правовым актом Департамента образования, 
МОУ, МАУ «МФЦ».

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется  уполномоченным должностным 
лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, сотрудников 

МОУ, МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.3. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам
 контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

 со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны граждан, 
их объединений и организаций путем направления в адрес органов, муниципальных учреждений 
и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги:

предложений о совершенствовании законов, нормативных правовых актов и муниципальных 
правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов, нормативных правовых актов и муниципальных правовых 

актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, недостатках в работе органов, 
муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан, обратившихся за 
предоставлением муниципальной услуги.

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

5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом предоставления муниципальной 
услуги, он имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц в части ненадлежащего исполнения ими 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, а также решение, принятое по 
результатам рассмотрения его обращения. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 8 к 
настоящему Регламенту, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
через МАУ «МФЦ», по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Самарской области  uslugi.samregion.ru, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может быть:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом, для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим 
Регламентом;

отказ органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы
либо приостановления ее рассмотрения

5.3.1. Если в письменной жалобе не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается, за 
исключением жалобы, в которой содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. В этом случае жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией, о чем в журналах учета входящих документов делается соответствующая 
отметка. 

5.3.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней возвращается 
заявителю, её направившему, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, 
рассматривающее жалобу, вправе оставить её без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.4. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.5. Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования, 
директор МАУ «МФЦ», МОУ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя.

В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа или должностного лица, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые заявитель считает 

необходимым сообщить. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба может быть адресована:
директору МОУ – на действия (бездействие) и решения работников МОУ;
руководителю Департамента образования – на действия (бездействие) и решения руководителя 

МОУ;
директору МАУ «МФЦ» - на действие (бездействие) и решения должностных лиц МАУ «МФЦ»;
Главе городского округа Самара, первому заместителю Главы городского округа Самара, 

заместителю Главы городского округа – руководителю Аппарата Администрации городского 
округа Самара – на действия (бездействие) и решения руководителя МАУ «МФЦ», руководителя 
Департамента образования.

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной 
почты, по которым можно сообщить о нарушении положений настоящего Регламента, приведены в 
приложении № 9 к настоящему Регламенту.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Администрации городского округа Самара и ее отраслевых (функциональных) органов, 
направляется в течение семи календарных дней со дня её регистрации в соответствующий орган или 

официальное опубликование



17

суббота      17 августа 2013 года      №148 (5169)

соответствующему лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который 
подписывается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом.

Первый заместитель Главы
  городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

Информация об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования

№
п/п

Состав сведений Периодичность обновления сведе-
ний.  

Ответственное лицо

Возможность полу-
чения сведений в 

сети Интернет
1. Перечень документов, предостав-

ление которых необходимо для 
зачисления в образовательные уч-
реждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Обновление по мере изменений в  
законодательстве 
Должностное лицо Департамента об-
разования

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru)

2. Продолжительность пребывания в 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования, воспитанников

Обновление по мере изменений в  
законодательстве 
Должностное лицо Департамента об-
разования

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

3. Порядок и основания отчисления 
воспитанников

Обновление по мере изменений в  
законодательстве 
Должностное лицо Департамента об-
разования

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

4. Режим занятий воспитанников 1 раз в год 
Должностное лицо Департамента об-
разования 

Ответственный сотрудник МОУ 

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) (об-
щие подходы) 
Сайт МОУ

5. Планируемые показатели приема 
на следующий учебный год

1 раз в год, апрель 
(информация доступна в период с 1 
апреля по 1 сентября, далее инфор-
мация не актуальна и не предостав-
ляется) 
Должностное лицо Департамента об-
разования   

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru)

№
п/п

Состав сведений Периодичность обновления сведе-
ний.  

Ответственное лицо

Возможность полу-
чения сведений в 

сети Интернет
6. Наличие дополнительных образо-

вательных услуг, в том числе аль-
тернативных форм дошкольного 
образования, и порядок их предо-
ставления (на договорной основе)

Обновление по мере изменений в  
законодательстве 
Должностное лицо Департамента об-
разования 
Ответственный сотрудник МОУ

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 
(только порядок 
предоставления 
услуг) 
Сайт МОУ 

7. Перечень категорий заявителей, 
имеющих внеочередное и перво-
очередное право на устройство 
детей в МОУ

Обновление по мере изменений в  
законодательстве 
Должностное лицо Департамента об-
разования   

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

8. Язык (языки), на котором ведутся 
обучение и воспитание

1 раз в год  
Ответственный сотрудник МОУ

Сайт МОУ 

9. Информация о педагогическом со-
ставе

1 раз в год 
Ответственный сотрудник МОУ

Сайт МОУ 

10. Сведения об образовательном уч-
реждении: 
тип (вид); 
наименование полное; 
наименование сокращенное; 
адрес; 
телефоны; 
официальный адрес электронной 
почты; 
адрес официального сайта; 
Ф.И.О. руководителя; 
ссылки на публичный доклад руко-
водителя; 
срок лицензии; 
срок аккредитации; 
месторасположение

1 раз в год  с обновлением по мере 
изменения сведений об МОУ 
Ответственный сотрудник МОУ   

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

11. Цели образовательного процесса, 
типы и виды реализуемых образо-
вательных программ в образова-
тельном учреждении

1 раз в год до 15 сентября
Сотрудник МОУ

Сайт МОУ

12. Информация  о персоналиях и 
телефонов Департамента образо-
вания

1 раз в год  с обновлением по мере 
изменения персоналий и телефонов
Должностное лицо Департамента

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

13. Каталог ссылок на интернет-ре-
сурсы: 
сайт Министерства образования и 
науки РФ;  
сайты территориальных органов 
управления образованием;  
ссылки на общеобразовательные 
порталы

Обновление по мере изменения ин-
тернет-ресурсов 
Должностное лицо Департамента 

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

14. Информация о зачислении ребенка 
в МОУ

По мере комплектования 
Ответственный сотрудник МОУ 

Сайт МОУ

15. Очередность в детские сады Ежемесячно 
Должностное лицо Департамента 
Еженедельно
«Единое окно»

Сайт «Единое 
окно» (www.edinoe-
okno.com) 

16. Итоги распределения мест в до-
школьные учреждения

Еженедельно 
Должностное лицо Департамента 

Сайт Департамента 
образования (www.
depsamobr.ru) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования»

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте в сети Интернет, графике (режиме) работы муниципальных бюджетных (автономных, 
казенных) образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

№ 
п/п

Наименование органа, муниципального учреждения, организации Почтовый индекс, адрес 
органа, муниципального 

учреждения, организации

Номера телефонов для 
справок

График ра-
боты

Адрес электронной почты Адрес сайта в сети 
Интернет
(при наличии)

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 38 городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 59а

тел. 242-93-43, 
243-95-59

07.00 – 19.00 mdou38@live.ru http://mdou38.ucoz.ru/

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 83 городского округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Революционная, 131

тел. 260-89-09, 
260-50-19

07.00 – 19.00 detsad83@gmail.com
deti_83@samtel.ru

http://sad83.ru/

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 97 городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 18

тел. 336-38-76 07.00 – 19.00 mdouv97@mail.ru
mdouv97sad@mail.ru

http://detsad97.3dn.ru/

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 147 городского округа Самара

443041, г. Самара,  
ул. Льва Толстого, 121

тел. 303-20-92 07.00 – 19.00 mdou.147@mail.ru http://Mbdou147.a5.ru/

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 173 городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Гагарина, 25-А

тел. 266-36-88, 
260-64-92

07.00 – 19.00 skazka173samara@ya.ru http://Skazka173.ru/

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 225 городского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Агибалова, 13

тел. 303-23-30 07.00 – 19.00 vlje225@mail.ru

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 279 городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Горная, 6

тел. 336-63-59, 336-
31-66

07.00 – 19.00 deti279@yandex.ru http://mbdou279.a5.ru/

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 283 городского округа Самара

443013, г. Самара,  
ул. Тверская, 200

тел. 336-05-96 07.00 – 19.00 mdou283@rambler.ru http://suncity283.ru/

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 287 городского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Пролетарская, 8

тел. 336-32-73 07.00 – 19.00 dsad287@mail.ru http://dsad287.setup.ru   

10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 297 городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Волгина, 132 А

тел. 260-72-69 07.00 – 19.00 ds297@yandex.ru http://ds297.ru/

11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 301 городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 118

тел. 260-38-35 
266 72 34

07.00 – 19.00 detsad301@mail.ru http://301.ds-sam.ru/

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 318 городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Волгина, 126

тел. 268- 88-83 07.00 – 19.00 detsad318@mail.ru http://www.mdou-318.
narod2.ru/

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 319 городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Дзержинского, 28

тел. 268-89-10 07.00 – 19.00 detskiisad319@mail.ru http://dou319.samdeti.
ru/

14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 324 городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Мяги, 19-А

тел. 260-47-92, 261-
96-06

07.00 – 19.00 center1@samtel.ru http://www.ds324-
samara.ru/

15 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 337 городского округа Самара

443069, г. Самара,  
ул. Аэродромная, 22-А

тел. 268-57-27 07.00 – 19.00 mdou.337@yandex.ru http://sadik337.ru/

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 341 городского округа Самара

443093, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 19

тел. 336-07-60 07.00 – 19.00 dsad341@mail.ru http://dsad341.jimdo.
com/

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 349 городского округа Самара

443079, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 26 Б

тел. 266-37-86, 336-
11-62

07.00 – 19.00 sdeti_349@samtel.ru http://mbdou349.a5.ru/

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 351 городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 97

тел. 268-89-07 07.00 – 19.00 dru-mdou351@yandex.ru http://sad351.ru/

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 355 городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Волгина, 112 “А”

тел. 268-89-01, 267-
98-68

07.00 – 19.00 dou355@mail.ru http://mdou355.narod.
ru/

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 377 городского округа Самара

443082, г. Самара,  
ул. Пензенская, 69 А

тел. 242-93-34,            
244-30-69,  
268-52-51

07.00 – 19.00 erudit-sam@yandex.ru http://erudit377.ru
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21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 404 городского округа Самара

443070, г. Самара,  
ул. Тушинская, 45

тел. 268-99-86 07.00 – 19.00 chaika1@samtel.ru http://Mdou-404.narod2.
ru/

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 419 городского округа Самара

443017, г. Самара, 
ул. Белгородская, 3

тел. 261-68-34 07.00 – 19.00 mdou419@yandex.ru http://www.sad419.ru/

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 12 городского округа Самара

443114, г. Самара, 
пр. Кирова, 317-А

тел.  956-93-57 07.00 – 19.00 delfin12@samtel.ru http://ds12samara.
narod.ru/

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 13 городского округа Самара

443044, г. Самара, 
ул. Самолётная, 117-А

тел. 931-21-22 
931-35-82

07.00 – 19.00 ds013@samtel.ru http://ds13samara.
narod.ru/

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 19 городского округа Самара 

443109, г. Самара, 
ул. Зубчаниновское шоссе, 

122 “А”

тел. 931-28-78 07.00 – 19.00 deti19@samtel.ru http://Mbdou19sam.
a5.ru/

26 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 30 “Классики” городского округа Самара

443091, г. Самара,  пр. Карла 
Маркса, 370

тел. 927-07-95, 927-07-
90,

 927-07-91

07.00 – 19.00 klassiki2012@mail.ru http://sad-klassiki.ru/

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 61 городского округа Самара

443114, г. Самара, 
пр. Кирова, 397 “А”

тел. 956-67-74 
956-44-33

07.00 – 19.00 ds61@samtel.ru http://mbdou61samara.
narod2.ru/

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 75 городского округа Самара

443091, г. Самара, 
пр. Кирова, 295

тел.  956-48-73, 
956-4748

07.00 – 19.00 mdou75@mail.ru http://75.ds-sam.ru/
 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 87 городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 149-А

тел. 959-25-77, 
956-97-66

07.00 – 19.00 galinav@samtel.ru http://ds87samara.
narod.ru/ 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 120 городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 144

тел. 956-08-42 07.00 – 19.00 Mdouds120@list.ru http://detskiy-sad-120.
ru/

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 136 городского округа Самара

443106, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 488

тел. 958-74-11, 
958-74-22

07.00 – 19.00 ds_136@mail.ru http://sad136.ru/

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 178 городского округа Самара

443034, г. Самара, 
ул. Елизарова, 66

тел. 269-78-39, 265-
91-33

07.00 – 19.00 ds178sa@mail.ru http://mdou178samara.
narod2.ru/

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 179 городского округа Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 250

тел. 958-05-02 07.00 – 19.00 mdou179@samtel.ru http://sevenflower.ucoz.
ru/

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 180 городского округа Самара

443109, г. Самара, 
Конный проезд, 6

тел. 931-28-22, 
276-10-48

07.00 – 19.00 ds180@samtel.ru http://detsad180.ru/

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 181 городского округа Самара

443087, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 392

тел. 956-47-89, 956-
92-38

07.00 – 19.00 mdou181@samtel.ru http://dou181.samdeti.
ru/

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 193 городского округа Самара

443091, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 422

тел. 956-89-71, 959-
37-03

07.00 – 19.00 ds193sa@mail.ru http://mbdou193.ucoz.
ru/

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 229 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, 73

тел. 269-78-40 07.00 – 19.00 ds229sa@mail.ru http://ds229samara.
ucoz.ru/

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 244 городского округа Самара

443072, г. Самара, 
18 км Московского шоссе

тел. 276-47-90 07.00 – 19.00 ds244_sam@mail.ru http://244.ds-sam.ru/

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 256 городского округа Самара

443050, г. Самара, 
ул. Грибоедова, 2

тел. 931-20-45 07.00 – 19.00 ds256@samtel.ru http://detsad256.narod.
ru/

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 260 городского округа Самара

443050, г. Самара, 
ул. Краснопресненская, 78

тел. 931-28-81 07.00 – 19.00 deti260@samtel.ru http://www.ds260.ru/

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 282 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Елизарова, 5

тел. 996-84-32,
факс. 954-40-43

07.00 – 19.00 ds282sa@mail.ru http://www.ds282.ucoz.
ru/

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 306 городского округа Самара

443035, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 152

тел. 956-78-44 07.00 – 19.00 chugunovaj@gmail.com

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 316 городского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 124

тел. 996-99-86 07.00 – 19.00 mdouds316@mail.ru http://super-ds-
316n2012.narod.ru/

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 323 городского округа Самара

443034, г. Самара, 
пр. Металлургов, 23 А

тел. 927-35-21,  
931-77-31

07.00 – 19.00 mdou323@gmail.com http://ds-323.narod.ru/

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  комбинированного вида № 333 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64 А

тел. 269-70-77 07.00 – 19.00 ds333sa@mail.ru http://sad-333.ru/

46 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 375 городского округа Самара

443106, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 109 А

тел. 956-68-00, 
956-03-38

07.00 – 19.00 umniki@samtel.ru http://dou375.info/

47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 383 городского округа Самара

443114, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 32 А

тел. 956-65-10 07.00 – 19.00 mdou383samara@mail.ru http://ds383skazka.
narod.ru 

48 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 386 городского округа Самара

443077, г. Самара, 
ул. Металлистов, 28 А

тел. 992-33-00, 
992-32-31

07.00 – 19.00 ds386sa@mail.ru http://ds386samara.
narod2.
ru/

49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 392 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64

тел. 958-43-54 07.00 – 19.00 ds392sa@mail.ru http://sad392.ru/

50 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 423 городского округа Самара

443105, г. Самара, 
ул. Нагорная, 203 А

тел. 993-20-55 07.00 – 19.00 dou-ds423@samtel.ru http://detsad423.narod.
ru/

51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 448 городского округа Самара

443034, г. Самара, 
пр. Металлургов, 33

тел. 954-62-00 07.00 – 19.00 mdou448@samtel.ru http://detsad448.narod.
ru/

52 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 455 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Свободы, 196

тел. 958-28-63, 
931-85-64

07.00 – 19.00 ds455@samtel.ru http://ds455.ru/

53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 459 городского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 139 А

тел. 933-03-97 07.00 – 19.00 ds459sa@mail.ru http://ds459samara.ru/

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние центр развития ребёнка - детский сад  № 462 городского округа 
Самара

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 228 А

тел. 958-60-80 07.00 – 19.00 mdou462@mail.ru http://detsad462.narod.
ru/

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 городского округа Самара

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод,  

квартал 7, 10 А

тел. 957-24-72, 
957-64-95

07.00 – 19.00 sad33meh@samtel.ru http://ds33.narod.ru/

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 65 городского округа Самара

443112, г. Самара, 
п. Управленческий,  

ул. Крайняя, 13

тел. 950-27-62, 
950-33-00

07.00 – 19.00 mdouds65@samtel.ru http://ДС65Самара.РФ/

57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 67 городского округа Самара

443112, г. Самара, 
п. Управленческий,  

ул. Крайняя, 20

тел. 950-57-21, 950-
25-41

07.00 – 19.00 detsad67@samtel.ru http://detsad67-samara.
ru/

58 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 78 городского округа Самара

443048, г. Самара, 
п. Красная Глинка,  

квартал 3, 36

тел. 973-91-87,  
950-90-49

07.00 – 19.00 mdou78@mail.ru http://ds78samara.
narod.ru/

59 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 208 городского округа Самара

443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод,  

квартал 5, 9

тел. 957-04-60 07.00 – 19.00 sad208meh@samtel.ru http://mdouds-208.
narod.ru/

60 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 210 городского округа Самара

443057, г. Самара, 
п. Прибрежный,  

ул. Звёздная, 15 А

тел. 977-56-30 07.00 – 19.00 dou210@mail.ru http://садик-210.при-
брежный.рф/

61 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 254 городского округа Самара

443026, г. Самара,  
п. Управленческий, 

Красноглинское шоссе, 29

тел. 950-40-73 07.00 – 19.00 teremok254@mail.ru http://teremok-samara.
ru/

62 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 257 городского округа Самара

443028, г. Самара,  
п. Мехзавод, квартал 4, 7

тел. 957-08-22, 
957-24-71

07.00 – 19.00 ds257sa@mail.ru http://257.ds-sam.ru/

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 325 городского округа Самара

443028, г. Самара,  
п. Мехзавод,  

квартал 10, 21-а

тел. 957-29-09 07.00 – 19.00 nezabudka133@yandex.ru http://nezabudka325.
ucoz. com/

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 345 городского округа Самара

443902, г. Самара,  
п. Прибрежный,  

ул. Парусная, 16-а

тел. 977-56-25 07.00 – 19.00 detsad345@volgaonline.ru http://
Detsad345solnyshko. 
a5.ru/

65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 362 городского округа Самара

443026, г. Самара,  
Красноглинское шоссе, 16

тел. 950-05-71 07.00 – 19.00 ds362sa@mail.ru http://Mbdou362.a5.ru/

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 388 городского округа Самара

443048, г. Самара,  
п. Южный

тел. 973-82-10, 
950-99-44

07.00 – 19.00 ds388sa@mail.ru http://detsad388.narod.
ru/

67 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 397 городского округа Самара

443901, г. Самара,  
п. Берёза, 2 квартал, 12

тел. 996-68-22 07.00 – 19.00 mdou397@rambler.ru http://detsad397.ru
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68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 411 городского округа Самара

443107, г. Самара, 
п. Мехзавод, 16 квартал, 22

тел. 957-39-98,                      
957-38-14,  
957-02-73

07.00 – 19.00 sad411mex@samtel.ru http://411.ds-sam.ru/

69 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 городского округа Самара

443004, г. Самара,  
ул. Нефтяников, 14 А

тел. 330-37-16 07.00 – 19.00 mdou-3k@yandex.ru http://dsad3.ru/

70 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 96 городского округа Самара

443101, г. Самара,  
Пугачёвский тракт, 35 А

тел. 330-26-66 07.00 – 19.00 mdou.96@yandex.ru http://mdou96samara.
narod.ru/

71 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 126 городского округа Самара

443033, г. Самара, 
ул. Фестивальная, 3 а

тел. 377-52-93 07.00 – 19.00 mdou126@inbox.ru http://Mbdou126.a5.ru/

72 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 158 городского округа Самара

443004, г. Самара, 
Молодежный пер., 20

тел. 330-15-66 07.00 – 19.00 dd158@bk.ru http://dsad158.ru/

73 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 168 городского округа Самара

443061, г. Самара, ул. 
Оросительная, 19

тел. 330-21-60 07.00 – 19.00 mdou168@mail.ru http://Mbdou168.a5.ru/

74 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 189 городского округа Самара

443012, г. Самара, ул. 
Охтинская, 41

тел. 993-32-84 07.00 – 19.00 matveeva.mdou189@yandex.ru http://mdou189.rusedu.
net/

75 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 231 городского округа Самара

443004, г. Самара, пер. 
Торговый, 4а

тел. 330-39-42 07.00 – 19.00 oduvanchik231@mail.ru http://Mbdou231sam.
narod. Ru/

76 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 261 городского округа Самара

443065, г. Самара, ул. 
Фасадная, 21 а

тел. 330-07-41 07.00 – 19.00 mdou261@yandex.ru http://mdou261.narod.
ru/

77 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 265 городского округа Самара

443061, г. Самара, ул. 
Силаева, дом 19 а

тел. 264-10-82 07.00 – 19.00 mdou_265@mail.ru http://Mbdou265sam.
narod. Ru/

78 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 269 Куйбышевского района 
г. Самары

443065, г. Самара,  
Ново-Молодежный пер., 

13 А

тел. 330-25-37 07.00 – 19.00 mdou269@yandex.ru http://detsad269-
samara.narod.ru/

79 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад присмотра и оздоровления 
№ 281 городского округа Самара

443004, г. Самара,  
ул. Зеленая, 8 А

тел. 330-37-72 07.00 – 19.00 mlp1604@yandex.ru http://detsad281-
samara.narod.ru/

80 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 311 городского округа Самара

443042, г. Самара,  
ул. Белорусская, 32 А

тел. 221-28-30 07.00 – 19.00 korablik.ivanova@yandex.ru http://korablik311.ucoz.
ru/

81 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 350 городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. 
Зеленая, 15 а

тел. 330-38-04 07.00 – 19.00 mdou350@yndex.ru http://350.ds-sam.ru/

82 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 365 городского округа Самара

443042, г. Самара,  
ул. Флотская, 15 А

тел. 221-28-31 07.00 – 19.00 mdou_365@mail.ru http://mdou365.fo.ru/

83 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 389 городского округа Самара

443065, г. Самара,  
Ново-Молодежный пер., 1 А

тел. 330-01-19,  
330-01-38

07.00 – 19.00 mdou389@mail.ru http://mdou-389.wix.
com/ds389/

84 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 432 городского округа Самара

443015, г. Самара,  
ул. Казачья, 13 А

тел. 342-16-71 07.00 – 19.00 mdou432@mail.ru http://detsad432.narod2.
ru/

85 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  комбинированного вида  № 466 городского округа Самара

443004, г. Самара, ул. 
Фасадная, 13а

тел. 330-38-20 07.00 – 19.00 detsckiysad.466@yandex.ru http://Mdou466.a5.ru/

86 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 26 городского округа Самара

443041, г. Самара, ул. 
Садовая, 143

тел. 332-02-69 07.00 – 19.00 iwter@mail.ru http://Mdou26.narod.ru/

87 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 32 городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. 
Самарская, 188 б

07.00 – 19.00 detsad32@yandex.ru

88 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 42 городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. 
Владимирская, 32

тел. 336-54-44, 336-
54-41

07.00 – 19.00 mdou42@mail.ru http://ds42-samara.ru/

89 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 46 городского округа Самара

443100, г. Самара,  
ул. Полевая, 9

тел. 337-27-77,                                   
337-27-78, 
242-16-23

07.00 – 19.00 s.mdou46@yandex.ru http://46sad.ru/

90 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 58 городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 104/2

тел. 332-36-91 07.00 – 19.00 sadik58@mail.ru http://detskijsad58.
narod.ru/

91 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 69 городского округа Самара

443071, г. Самара, 
Волжский проспект, 15

тел. 227-06-26 
227-06-27

07.00 – 19.00 mdou_69@mail.ru http://mbdou69.a5.ru

92 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 городского округа Самара

443001, г. Самара, ул. 
Ульяновская, 63

тел. 333-60-75 07.00 – 19.00 mdou70sam@yandex.ru http://detsad70.ru/

93 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад присмотра и оздоровления
№ 79 городского округа Самара

443030, г. Самара,  
ул. Буянова, 145

тел. 333-53-26 07.00 – 19.00 79ds79@mail.ru http://www.
detskiysad79.narod.ru/

94 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 108 городского округа Самара

443096, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, 20

тел. 336-37-67, 
336-43-90

07.00 – 19.00 mdou_108@mail.ru http://detsad108.ru/

95 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние центр развития ребенка - детский сад  № 121 городского округа 
Самара

443096, г. Самара, ул. 
Владимирская, 24

тел. 336-53-71 07.00 – 19.00 dou_121@mail.ru http://ds121-samara.ru/

96 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 145 городского округа Самара

443100, г. Самара,  
ул. Самарская, 270

тел. 333-33-82, 
337-50-78

07.00 – 19.00 sadik.145@mail.ru http://sadik145.ucoz.
com/

97 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 164 городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. 
Ульяновская, 99

тел. 332-76-03 07.00 – 19.00 detki_164@mail.ru http://detskijsad164.
narod.ru/

98 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 165 городского округа Самара

443001, г. Самара,  
ул. Садовая, 212 Б

тел. 242-42-98 07.00 – 19.00 morgachevanadezhda@mail.ru http://detsad165-
samara.narod2.ru/

99 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 267 городского округа Самара

443096 г. Самара, ул. 
Чернореченская, 45

тел. 336-74-93 07.00 – 19.00 mdou267@mail.ru http://detsad267.narod.
ru/

100 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 300 городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Чернореченская, 43

тел. 336-69-63 07.00 – 19.00 mdou-300@mail.ru http://mdousam300.
narod.ru/

101 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 413 городского округа Самара

443096, г. Самара,  
ул. Мичурина, 8

тел. 263-27-12 07.00 – 19.00 mdou_413@mail.ru http://detsad413-
samara.narod.ru/

102 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 452 городского округа Самара

443001, г. Самара,  
Студенческий пер., 2 Ф,

ул. Садовая, 233

тел. 227-05-50 07.00 – 19.00 mdou452@yandex.ru http://detsad452.ru/

103 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад компенсирующего вида № 5 городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. 
Осипенко,10

тел. 334-29-70, 
334-29-71

07.00 – 19.00 mou05@mail.ru http://mdou5samara.
narod.ru/

104 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 8 городского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 194

тел. 224-42-60 07.00 – 19.00 ylibka8@bk.ru http://sad8.ru/

105 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 59 городского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Артиллерийская, 25

тел.334-84-52 07.00 – 19.00 filatov.tamara@yandex.ru http://Mbdou59.a5.ru/

106 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  комбинированного вида № 72 городского округа Самара

443011, г. Самара, ул. 
Советской Армии, 254

тел. 926-17-05 07.00 – 19.00 mdoudc72@mail.ru http://mbdou72.a5.ru/

107 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 129 городского округа Самара

443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 175а

тел. 334-62-53 07.00 – 19.00 samara-sad129@yandex.ru http://detsad129samara.
ru/

108 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  комбинированного вида № 160 городского округа Самара

443056, г. Самара,  
ул. Скляренко, 17”А”

тел. 334-64-41,  
335-38-33

07.00 – 19.00 mdouv160-zybinsk@mail.ru http://ds160samara.
narod.ru/

109 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 172 городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. 
Искровская, 5

тел. 263-75-79, 263-
75-81

07.00 – 19.00 elochka_172@mail.ru http://sad-172.ru/

110 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад общеразвивающего  вида № 183 городского округа 
Самара

443110, г. Самара, ул. 
Осипенко, 36

тел. 263-34-10 07.00 – 19.00 mdou183@gmail.ru http://mdou183.h16.ru/

111 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 253 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 84

тел. 926-16-48 07.00 – 19.00 mdou2539261648@mail.ru http://253.ds-sam.ru/ 

112 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
детский сад комбинированного вида № 264 городского округа Самара

443086, г. Самара, ул. 
Ерошевского, 72А

тел. 265-02-83, 334-
55-62

07.00 – 19.00 detsad264@mail.ru http://sad264.ru/

113 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 277 городского округа Самара

443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, 19

тел. 260-86-05 07.00 – 19.00 mdou277@yandex.ru http://kluchik.a5.ru/

114 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного   вида № 280 Октябрьского района г. 
Самары

443080, г. Самара, пр. Карла 
Маркса, 195-а

тел. 260-89-54 07.00 – 19.00 mdou280@jandex.ru http://bell.dinom.su/

115 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 291 городского округа Самара

443056, г. Самара, 
ул. Гая, 32а

тел. 334-77-12 07.00 – 19.00 sad291buh@mail.ru http://sad291.ru/

116 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 303 городского округа Самара

443080, г. Самара, 
пр. Карла Маркса, 201а

тел. 260-24-94 07.00 – 19.00 sad303samara@yandex.ru http:// detsad303.ru/

117 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 309 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Кольцевая, 165

тел. 926-20-57 07.00 – 19.00 ryabinka309@land.ru http://ryabinka309.taba.
ru/

118 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 334 городского округа Самара

443056, г. Самара, ул. 
Подшипниковая, 14

тел. 334-87-17 07.00 – 19.00 berezka_mdou@mail.ru http://sad334.ru/

119 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 338 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 9а

тел. 337-18-50 07.00 – 19.00 MDOU338@yandex.ru http://338.ds-sam.ru/
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120 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 358 городского округа Самара

443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 26

тел. 334-28-70, 
334-22-76

07.00 – 19.00 olenenok358@land.ru http://xn--358-
qdda4aerbff.xn--p1ai/ 

121 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад присмотра и оздоровления 
№ 391 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 12

тел. 334-46-13 07.00 – 19.00 mdoy391@mail.ru http://mdoy391.jimdo.
com

122 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 394 городского округа Самара

443110, г. Самара,  
ул. Челюскинцев, 25

тел. 335-57-08 07.00 – 19.00 deti394@samtel.ru http://sad394.ru/

123 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 18 городского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Ставропольская, 107-а,

тел. 951-45-18, 
951-45-11

07.00 – 19.00 mdoy18@yandex.ru http://samaramdou18.ru/

124 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 23 городского округа Самара

443009, г. Самара, ул. 
Победы, 106а

тел. 995-09-88 07.00 – 19.00 MDOU23@yandex.ru http://mdou23-samara.
narod.ru/

125 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 36 городского округа Самара

443006, г. Самара, 
ул. Александра Матросова, 

17-а

тел. 951-23-09 07.00 – 19.00 DC-36@yandex.ru http://www.teremok63.
ru/

126 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 94 городского округа Самара

443022, г. Самара, ул. 
Вятская, 22а

тел. 932-03-79, 992-
06-47

07.00 – 19.00 detsad-94@yandex.ru http://detsad94samara.
ru/ 

127 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 110 городского округа Самара

443016, г. Самара,
ул. Нагорная, 33

тел. 951-14-18 07.00 – 19.00 piramida110@samtel.ru http://tashamdou110.
narod.ru/

128 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 131 городского округа Самара

443009, г. Самара, 
пр. Кирова, 54-а

тел. 995-24-21 07.00 – 19.00 deti_131@samtel.ru http://sad-131.ru/

129 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад  общеразвивающего вида  № 138 городского округа 
Самара

443115, г. Самара, ул. 
Тополей, 16

тел. 925-95-49, 925-71-
24,

952-05-53

07.00 – 19.00 mdou138@yandex.ru http://xn--138-
5cd3bmugrl.xn--p1ai/

130 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 146 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 194-а

тел. 994-81-05 07.00 – 19.00 MDOU146@yandex.ru http://detsad146.ru /

131 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 149 городского округа Самара

443125, г. Самара,  
ул. Аминева, 17

тел. 994-81-49, 
994-79-12

07.00 – 19.00 rjabinushca149@rambler.ru http:// рябинушка149.
рф/ 

132 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 153 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 51

тел. 994-68-58 07.00 – 19.00 bur-gulnara@yandex.ru http://www.detsad153.
ru/

133 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 166 городского округа Самара

443063, г. Самара, пр. Юных 
Пионеров, 77

тел. 951-96-36 07.00 – 19.00 kindergarden_166@mail.ru http://mdou-166.narod.
ru/

134 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида  № 174 городского округа Самара

443111, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 142

тел. 951-74-54 07.00 – 19.00 doy174@yandex.ru http://dou174.samdeti.
ru/

135 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 177 городского округа Самара

443052, г. Самара, 
ул. Железной Дивизии, 15

тел. 955-11-52 07.00 – 19.00 mdou177@list.ru http://mdou177.ru/

136 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 186 городского округа Самара

443111, г. Самара, 
ул. Фадеева, 52

тел. 951-69-00 07.00 – 19.00 romachka186@rambler.ru

137 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 230 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Бубнова, 6

тел. 925-63-75 07.00 – 19.00 mdou230@yandex.ru http://ds230samara.
narod.ru/

138 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад присмотра и оздоровления 
№ 249 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
Барбошина поляна, 6 про-

сека

тел. 994-81-72 07.00 – 19.00 ds249samara@yandex.ru http://mbdou249samara.
ucoz.ru/

139 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 296 городского округа Самара

443016, г. Самара, 
ул. Ставропольская, 49

тел. 951-93-90 07.00 – 19.00 DS-296@yandex.ru http://mdou-296.narod.
ru/

140 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 332 городского округа Самара

443087, г. Самара, пр. 
Кирова, 278

тел. 953-27-25, 
953-09-72

07.00 – 19.00 mdou332@mail.ru http://mdou332.my1.ru/

141 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 335 городского округа Самара

443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 81

тел. 951-50-10 07.00 – 19.00 mdou335@samtel.ru http://dou335.samdeti.
ru/

142 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 339 городского округа Самара

443081, г. Самара, ул. 
Двадцать второго партсъез-

да, 165

тел. 951-04-44 07.00 – 19.00 sad339@mail.ru http://detsad339.ru/

143 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 359 городского округа Самара

443087, г. Самара,  
пр. Карла Маркса, 340

тел. 953-07-35 07.00 – 19.00 mdou359@samtel.ru http://detsad359.narod2.
ru/

144 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 373 городского округа Самара

443087, г. Самара, 
 пр. Кирова,190 а

тел. 953-29-88 07.00 – 19.00 mdou373@yandex.ru http://detsad373-
samara.narod.ru/

145 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 374 городского округа Самара

443122, г. Самара,  
Московское шоссе, 312

тел. 956-46-83 07.00 – 19.00 vasinasv@yandex.ru http://ds374.narod.ru/

146 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 378 городского округа Самара

443111, г. Самара, 
 Московское шоссе, 87-а

тел. 951-37-15 07.00 – 19.00 rodnichok_ds378@mail.ru http://родничок378.рф/

147 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 384 городского округа Самара

443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 29-а

тел. 992-56-90 07.00 – 19.00 detsad384@mail.ru http://384.ds-sam.ru/

148 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 385 городского округа Самара

443122, г. Самара, ул. Зои 
Космодемьянской, 14а

тел. 952-65-22 07.00 – 19.00 mdou385@mail.ru http://detsad385-
samara.narod.ru/

149 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 395 городского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Демократическая, 1 а

тел. 952-49-10,  
952-29-83

07.00 – 19.00 MDOUds395@yandex.ru http://395.ds-sam.ru/

150 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 399 городского округа Самара

443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 365-а

тел. 952-94-63 07.00 – 19.00 mdou399@mail.ru http://mdou399.narod.
ru/

151 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара

443122, г. Самара, 
Московское шоссе, 288

тел. 925-63-59 07.00 – 19.00 rusichi@samtel.ru http://400.xn----
7sbbpbez6dfgd.xn--
p1ai/

152 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 401 городского округа Самара

443084, г. Самара, 
Московское шоссе, 157а

тел. 953-18-97 07.00 – 19.00 mdou401@mail.ru http://401.xn----
7sbbpbez6dfgd.xn--
p1ai/

153 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 402 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Демократическая, 31

тел. 952-49-93 07.00 – 19.00 mdo-svetlyachok@yandex.ru http://detsad402.ru/

154 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 403 городского округа Самара

443125, г. Самара, 
ул.  Аминева, 7

тел. 994-36-48, 
994-07-88

07.00 – 19.00 saddetskiy403@yandex.ru http://sad403.moy.su/

155 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 407 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 192 а

тел. 994-36-36 07.00 – 19.00 mdou407@yandex.ru http://Mdou-407.narod.
ru/

156 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 463 городского округа Самара

443029, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 224

тел. 994-46-73, 
224-87-92

07.00 – 19.00 dubok463@yandex.ru http://dubok463.narod.
ru/

157 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 465 городского округа Самара

443081, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 74

тел. 951-45-45, 
951-13-51

07.00 – 19.00 detsad465@mail.ru http://detsad465.ucoz.
ru/

158 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 48 городского округа Самара

443020, г. Самара,  
ул. Венцека, 33

тел. 333-57-15 07.00 – 19.00 mdoy48@yandex.ru http://detsad48.wix.com/
sad48

159 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 49 городского округа Самара

443020, г. Самара, ул. 
Ленинградская, 80, 
ул. Чапаевская, 120

тел. 310-13-97 
333-53-80, 
333-51-07

07.00 – 19.00 mdoudsv49@mail.ru http://49.ds-sam.ru/

160 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара

443020, г. Самара, ул. 
Ленинская, 82

тел. 332-38-32 07.00 – 19.00 mdoy50.89@mail.ru http://sad-50.ru/
 

161 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад присмотра и оздоровления № 55 городского округа 
Самара

443099, г. Самара,  
ул. Алексея Толстого, 37

тел. 333-45-89 07.00 – 19.00 ds55-samara@yandex.ru http://detsad55sam.ru/

162 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 56 городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. 
Фрунзе,  79

тел. 333-52-24, 
332-18-50

07.00 – 19.00 martyanova.ira2011@yandex.ru http://детскийсад56.
рф/

163 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 105 городского округа Самара

443099, г. Самара,  
ул. Фрунзе, 57

тел. 332-41-21 07.00 – 19.00 detsky2010@yandex.ru http://105.ds-sam.ru /

164 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 144 городского округа Самара

443099, г. Самара, ул. 
Максима Горького, 107

тел. 333-57-03 07.00 – 19.00 dsN144@yandex.ru http://dsn144.wix.com/
ds144#

165 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 418 городского округа Самара

443020, г. Самара, ул. 
Садовая, 40

тел. 332-49-82, 332-
14-67

07.00 – 19.00 md418@yandex.ru http://418.ds-sam.ru /

166 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад компенсирующего вида № 22 городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. 
Физкультурная, 4

тел. 992 04 86 07.00 – 19.00 dou22@rambler.ru http://22.ds-sam.ru/

167 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 62 городского округа Самара

443023, г. Самара,  
ул. Промышленности, 297 а

тел. 269-35-84, 
269-35-87

07.00 – 19.00 tat.babenko2011@yandex.ru http://62.ds-sam.ru/

168 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 74 городского округа Самара

443081, г. Самара,  
пр. Карла Маркса, 260а

тел. 951-19- 02 07.00 – 19.00 dou-ds74@yandex.ru http://mbdou74samara.
ru/

169 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 81 городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Двадцать второго 

Партсъезда, 52а

тел. 222-57-58 07.00 – 19.00 detsad-81@list.ru http://detsad81.ru/

170 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 88 городского округа Самара

443023, г. Самара,  
пер. Карякина, 4а

тел. 269-32-79 07.00 – 19.00 MDOU.88@yandex.ru http://88.ds-sam.ru/
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171 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 123 городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Запорожская, 28

тел. 222-58-47 07.00 – 19.00 mdouds123@yandex.ru http://123.ds-sam.ru/

172 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 133 городского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд, 4а

тел. 951-23-18 07.00 – 19.00 dou133@rambler.ru http://dou133.taba.ru/

173 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара

443080, г. Самара,  
ул. Авроры, 215

тел. 224-15-24 07.00 – 19.00 ds139rostochek@pochta.ru http://ds139rostochek.
pochta.ru/

174 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка - детский сад № 140 городского округа Самара

443090, г. Самара,  
ул. Блюхера, 32

тел. 224-64-80, 
224-64-79

07.00 – 19.00 mdoucrr140@mail.ru http://mdou140-samara.
narod.ru/

175 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 170 городского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 165а

тел. 224-01-20 07.00 – 19.00 detsad170.samara@mail.ru http://dou170.samdeti.
ru/

176 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 182 городского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Блюхера, 27

тел. 224-29-13 07.00 – 19.00 det-sad182@maill.ru http://mdou-182.narod.
ru/

177 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 188 городского округа Самара

443081, г. Самара,   
ул. Двадцать второго 

Партсъезда, 150

тел. 951-32-55 07.00 – 19.00 dou-ds188@yandex.ru http://сад188.рф/

178 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 194 городского округа Самара

443083, г. Самара,  
ул. Двадцать второго 

Партсъезда, 3а

тел. 992-14-48 07.00 – 19.00 dou194@rambler.ru http://194.ds-sam.ru/

179 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 196 городского округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Александра Матросова, 

2а

тел. 995-20-30 07.00 – 19.00 detsad196@yandex.ru http://196.ds-sam.ru/

180 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 201 городского округа Самара

443058, г. Самара,  
ул. Средне-Садовая, 1а

тел. 995-28-89 07.00 – 19.00 dou201samara@rambler.ru http://201.ds-sam.ru/
index.html

181 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 205 городского округа Самара

443083, г. Самара, ул. 
Средне-Садовая, 2а

тел. 992-14-47 07.00 – 19.00 dou205samara@mail.ru http://205.ds-sam.ru/

182 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 218 городского округа Самара

443080, г. Самара, ул. 
Блюхера, 14/67

тел. 224-15-31 07.00 – 19.00 MDOU218@gmail.com http://mdou-218.narod.
ru/

183 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 223 городского округа Самара

443008, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 29а

тел . 995-28-90, 995-
56-41

07.00 – 19.00 Romashka-pos@mail.ru http://223.ds-sam.ru/

184 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 240 городского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд, 4

тел. 951-23-63 07.00 – 19.00 samara240@mail.ru http://detsad240.ru/

185 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 255 городского округа Самара

443067, г. Самара, ул. 
Гагарина, 131

тел. 262-05-41, 264-
13-47

07.00 – 19.00 mdou255@mail.ru http://dou255.samdeti.
ru/

186 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 259 городского округа Самара

443063, г. Самара, 
Балхашский проезд, 36

тел. 951-23-27 07.00 – 19.00 samara259@mai.ru http://mdou259.ucoz.ru/

187 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 263 городского округа Самара

443067, г. Самара, 
ул. Гагарина, 123

тел. 262-80-88 07.00 – 19.00 ds263-samara@yandex.ru http://263.ds-sam.ru/

188 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида 
№ 275 городского округа Самара

443058, г. Самара,  
ул. Свободы, 83а

тел. 995-05-53 07.00 – 19.00 mdou275@samtel.ru http://mdou275-samara.
narod.ru/

189 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 284 городского округа Самара

443067, г. Самара, 
ул. Гагарина, 112а

тел. 262-51-70 07.00 – 19.00 detsad-284@mail.ru http://284.ds-sam.ru/

190 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 290 городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Мориса Тореза, 83

тел. 268-73-69 07.00 – 19.00 mdou290@yandex.ru http://www.detsad290.
narod2.ru/

191 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
- детский сад 
№ 294 городского округа Самара

443083, г. Самара,  
Первый Безымянный пер., 

12

тел. 951-99-72, 951-82-
01,

 995-10-44

07.00 – 19.00 mdou-ds294@yandex.ru http://294.ds-sam.ru/

192 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида
 № 295 городского округа Самара

443023, г. Самара,  
пер. Брусчатый, 1а

тел. 269-32-97 07.00 – 19.00 Marina-295@yandex.ru http://295.ds-sam.ru/

193 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 299 общеразвивающего вида городского округа Самара

443080, г. Самара,  
ул. Ивана Булкина, 77а

тел. 224-07-47 07.00 – 19.00 filatova299@mail.ru http://299.ds-sam.ru/

194 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 315 городского округа Самара

443074, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 125а

тел. 262-82-88 07.00 – 19.00 315_det-sad@mail.ru http://315.ds-sam.ru/

195 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида 
№ 320 городского округа Самара

443117, г. Самара,  
ул. Партизанская, 236

тел. 261-56-27 07.00 – 19.00 mdoy320mazyrova@rambler.ru http://dou320.samdeti.
ru/

196 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№ 321 городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Аэродромная, 54а

тел. 268-89-11 07.00 – 19.00 det.321@yandex.ru http://321.ds-sam.ru/

197 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида 
№ 328 городского округа Самара

443076, г. Самара, ул. 
Партизанская, 204

тел. 261-87-30 07.00 – 19.00 mdou328@mail.ru

198 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 340 городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, 17а

тел. 224-47-15 07.00 – 19.00 detsat340@bk.ru http://www.340.ds-sam.
ru/

199 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№ 347 городского округа Самара

443074, г. Самара,  
ул. Авроры, 125

тел. 268-88-75 07.00 – 19.00 marlem62@mail.ru http://347.ds-sam.ru/

200 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 357 городского округа Самара

443066, г. Самара, ул. 
Запорожская, 28а

тел. 222-57-70 07.00 – 19.00 detstvo357@mail.ru http://detstvo357.a5.ru/

201 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 379 городского округа Самара

443066, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, 6а

тел. 222-57-96 07.00 – 19.00 mdou-379@bk.ru http://detsad379.narod2.
ru/

202 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 412 городского округа Самара

443022, г. Самара, 
проезд Мальцева, 6

тел.  992-06-11 07.00 – 19.00 dsad412@yandex.ru  http://mbdou412.ucoz.
ru/

203 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида 
№ 438 городского округа Самара

443023, г. Самара, ул. 
Запорожская, 4а

тел. 269-35-86 07.00 – 19.00 mdou438.ryzhova@yandex.ru http://detsad438.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Перечень органов, муниципальных учреждений и организаций,
 предоставляющих муниципальную услугу

№ 
п/п

Наименование орга-
на, муниципального 
учреждения, органи-

зации

Почтовый ин-
декс, адрес 

органа, муни-
ципального 

учреждения, 
организации

Телефоны Адрес 
электрон-
ной почты

График работы Адрес сайта 
в сети 

Интернет  

1. Департамент образо-
вания Администрации 
городского округа 
Самара

443010,
 г. Самара, 
ул. Льва 
Толстого, д. 26

332-32-50, 
333-58-02
(факс) 

samaraed@
sama.ru

понедельник – чет-
верг: 8.30-17.30
пятница: 8.30-16.30
обед: 12.30-13.18
Прием по личным во-
просам – понедельник  
с 14.00 до 17.00 часов

www.
depsamobr.ru

2. Администрация 
городского округа 
Самара

443010, г. 
Самара, ул. 
Куйбышева, 137

332-30-40 kancelar@
samadm.ru

понедельник – чет-
верг:
 8.30-17.30
пятница:. 8.30-16.30
обед:
12.30-13.18

www.city.
samara.ru

3. Муниципальное авто-
номное учреждение 
городского округа 
Самара «Много-
функциональный 
центр предоставле-
ния государственных 
(муниципальных) 
услуг»; отделение 
МАУ городского окру-
га Самара «МФЦ» 
Кировского района

443013, г. 
Самара, 
Московское 
шоссе, литера 
Д, корпус 28А, 
литера 28А

443077, г. 
Самара, ул. 
Свободы, 192

205-71-60 info@mfc-
samara.ru 

понедельник – пят-
ница:
08.00-20.00
суббота: 10.00-15.00

www.mfc-
samara.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Форма заявления о предоставлении информации

Руководителю __________________
________________________________
(наименование МОУ, Департамента 
образования Администрации городского 
округа Самара, МАУ «МФЦ»)
      
         _______________________________
                                                                             

(Ф.И.О. руководителя)
                   
___________________________________
     
(Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже) 
      
адрес:      
            
_______________________________
      
   
      
контактный телефон:    
      
____________________________ 

Прошу предоставить информацию
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(перечень запрашиваемых сведений)

 
 
__________                     ________________                                ____________________
      (дата)                       (подпись заявителя)                                 (Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного  

дошкольного образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Форма уведомления о направлении документированной информации

от ______________ № ______________ 
 
     Уведомление о направлении
документированной информации     
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

 Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении 
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования от (дата 
принятия заявления) принято решение о направлении следующих сведений:

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

_____________________
   (подпись руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Форма уведомления об отказе в направлении
 документированной информации

от ______________ № ______________ 

Уведомление об отказе в направлении
документированной информации     
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

 Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования от (дата принятия 
заявления) принято решение об отказе в направлении запрашиваемых сведений по следующим 
причинам: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать причины отказа)

______________________
     (подпись руководителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Образец жалобы на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

____________________________________________
(Наименование юридического либо должностного 

лица, к которому обращена жалоба)
      
             

_______________________________
                 (Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже) 

       адрес:     
      _______________________________ 

         
                контактный телефон:    

                 __________________ 

Жалоба 
« __ » _____________ 201___ г. 

Прошу принять жалобу на неправомерные действия при предоставлении муниципальной услуги 
по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа Самара, состоящую в следующем:

________________________________________________________________
 (указать причины жалобы, дату и т.д.)

__________________________________________________________________
 В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________

___________________        _______________ 
              Ф.И.О.                                   подпись

Жалобу принял:

____________________        ____________________       ______________ 
               (должность)                               (Ф.И.О.)                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной 

почты
Первый заместитель Главы городского округа Самара 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135 
График работы: 

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30 
Обед: 12:30 - 13:18 

Пятница: 08:30 - 16:30 
Суббота, воскресенье: выходные дни 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефоны: (846) 333 47 45, 
332 30 44 

Руководитель Департамента образования Администрации городского 
округа Самара 

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26 
График работы: 

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30 
Обед: 12:30 - 13:18 

Пятница: 08:30 - 16:30 
Суббота, воскресенье: выходные дни 

Е-mail: 
samaraed@sama.ru

Телефон: (846) 332 32 50

Директор муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» 
443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 

28а 
График работы: 

Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00 
Суббота: 10:00 – 15:00 

Воскресенье: выходные дни 

Е-mail: 
info@mfc-samara.ru 

Телефон (факс): 
(846) 205 71 60

Должностное лицо 
предоставляет

необходимую информацию

Должностное лицо дает
мотивированный отказ

в предоставлении 
информации

Направление письменного
ответа заявителю 
с предоставлением 

информации

Направление письменного
ответа заявителю с 

отказом
в предоставлении 

информации

Рассмотрение письменного 
заявления,

подготовка письменного 
ответа

Прием и регистрация
письменного заявленияПрием устного обращения

Прием обращения заявителя

официальное опубликование
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17 августа 2013 года      №148 (5169) 979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТАКабельное
Губерния

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, 22.20 
«Азбука потребителя»

07.40, 17.15 «Школа здоро-
вья» (12+)

07.50 «Спорткласс» (12+)
08.05, 14.30 «Мир увлечений» 

(12+)
08.15, 14.40 «Футбольный 

регион» (12+)
08.35 «Поисковый отряд» 

(12+)
08.50, 21.50 «F1» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.35	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.05, 23.15 «Эпоха. События. 

Люди» (16+)
10.50,	 17.50	Х/ф	«БРОНЗО-

ВАЯ	ПТИЦА»	(12+)
12.05, 17.25 «Выжить в мега-

полисе» (12+)
12.30, 00.25 «Пять историй» 

(16+)
13.05, 17.10 «Календарь 

губернии» (12+)
13.10,	 20.40	Многосерийный	

х/ф	«КОНТРИГРА»	
(16+)

15.05,	 16.05,	05.30	Телесери-
ал	«АВРОРА»	(16+)

16.30 «Серебряный возраст» 
(12+)

17.50	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	
ПТИЦА»	(12+)

19.15 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)

19.40 «Земля Самарская» 
(12+)

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

(12+)
21.30 «Романовы. Правители 

России» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
22.30,	 00.50	Многосерийный	

х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕН»	
(16+)

02.20 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Из всех орудий» (12+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 16.15,	23.20	«ВО-

ЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

17.35 «Холодное оружие» 
(12+)

18.30 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)

19.40 «Победоносцы»
20.05	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
22.30 «Легенды советского 

сыска» (16+)
01.25	 «ПОКА	ФРОНТ	В	

ОБОРОНЕ»	(12+)
03.05	 «Я	СЛУЖУ	НА	ГРАНИ-

ЦЕ»	(12+)
04.40	 «ТАЕЖНЫЙ	МОРЯК»	

(12+)

DISNEY
10.00, 04.35 «По следам 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
12.00 «Американский дракон 

Джейк Лонг» (6+)
12.25 М/с «Новая школа 

императора»

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

13.55	 «ХАННА	МОНТАНА»	
(6+)

14.55 «JONAS L.A.» (6+)
15.55 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
16.25 М/с «Рыбология» (6+)
16.40 «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.35	 «КАК	ПОПАЛО»	(12+)
18.05	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ»	 
(6+)

19.00	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.00	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»
21.00	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
22.55,	 01.40	«УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ	СТРАНСТВИЯ	
ГЕРАКЛА»	(12+)

23.50,	 02.40	«КАЙЛ	XV» 
 (16+)

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

TV1000
10.00 «ВЛАСТЕЛИН	КО-

ЛЕЦ:	ВОЗВРАЩЕНИЕ	
КОРОЛЯ»	(12+)

14.00 «КОНЕЦ	РОМАНА»	
(16+)

16.00	 «ИМПЕРАТОРСКИЙ	
КЛУБ»	(12+)

18.00 «СЕРДЦЕЕД»	(16+)
20.00	 «НАРКОЗ»	(16+)
22.00	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»	

(16+)
00.00	 «Я	ВСЕ	ЕЩЕ	ЗНАЮ,	

ЧТО	ВЫ	СДЕЛАЛИ	
ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

02.00 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИ-
ЦА» (18+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	

КАНИКУЛЫ»
05.30	 Х/ф	«ДОМ»	(18+)
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 

03.05 Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«КОГДА	

ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	
ЖДЕШЬ...»

08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИК-
ВИДАЦИЯ»	(12+)

09.25	 Х/ф	«СУВОРОВ»
11.10	 Х/ф	«ВТОРОСТЕПЕН-

НЫЕ	ЛЮДИ»	(18+)
13.05	 Х/ф	«РУССКИЙ	СУВЕ-

НИР»
14.55	 Х/ф	«КАВКАЗСКИЙ	

ПЛЕННИК»	(16+)
16.35	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	

РОМАН.	НАШЕ	ВРЕ-
МЯ»

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

21.20	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»	(16+)

22.50	 Х/ф	«МИЛЫЙ	ДРУГ	
ДАВНО	ЗАБЫТЫХ	
ЛЕТ»	(16+)

00.25	 Х/ф	«ЛЕВ	ГУРЫЧ	
СИНИЧКИН»

01.40	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
С	ОРБИТЫ»	 
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЗАЙЦЕВ,	ЖГИ!	

ИСТОРИЯ	ШОУМЕ-
НА»	(16+)

11.00	 «СВОБОДНОЕ	ПЛА-
ВАНИЕ»	(12+)

13.00 «ЗАВТРА	БЫЛА	 
ВОЙНА»	(12+)

15.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
17.00 «ДЕД	МОРОЗ	ВСЕГДА	

ЗВОНИТ…	ТРИЖДЫ!»	
(16+)

19.00 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-
СОН!» (12+)

21.00 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)

22.40 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
00.30	 «КАРМЕН»	(16+)

МИР
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

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

22.00 Новости Содру-
жества

10.10	 «ПО	УЛИЦАМ	КОМОД	
ВОДИЛИ» (6+)

11.40 Дачные истории (12+)
12.10 Двое (16+)
13.25	 «ДЕВИЧИЙ	ПАСТУХ»	

(16+)
15.15 Диаспоры (16+)
15.45 Кыргызстан в лицах 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00, 23.35 Слово за слово 

(16+)
19.30 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25 Беларусь сегодня (16+)
22.50 Каскадеры (16+) 
00.35	 «РАССЛЕДОВАНИЕ	

МЕРДОКА»	 
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ОСТРОВ	ПО-

ГИБШИХ	КОРАБЛЕЙ»	
(12+) 

11.50,	 17.50	«В	ТОЙ	СТРА-
НЕ»	(6+)	

13.30	 «В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»
19.30,	 01.30	«ФОНТАН»	 

(18+)
21.30	 «ДВЕ	ЖИЗНИ»	(12+)	

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 В ОЖИДАНИИ 

КОНЦА СВЕТА (18+)
10.00, 13.00, 18.00 ЗАПРЕТЫ 

(16+)
11.00 ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ 
(6+)

14.00, 19.00, 00.00 Последние 
герои войны (16+)

15.00 Самые опасные встре-
чи (12+)

16.00 По следам мифических 
чудовищ (12+)

20.00 Аферисты и туристы 
(16+)

21.00 Воздушные асы войны 
(12+)

22.00, 02.00 ПОСЛЕДНИЕ 
ТАЙНЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА (12+)

23.00 В погоне за НЛО  
(12+)

01.00 ВОЗДУШНЫЕ АСЫ 
ВОЙНЫ (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 ВЫЗОВ «БОЛЬШОЙ 

ПЯТЕРКЕ» (12+)
10.00, 22.50 Полиция Фила-

дельфии (12+)
10.55 Змеелов (12+)
11.20, 18.40 УКРОТИТЕЛЬ 

ПО ВЫЗОВУ (12+)
11.50 ЧАРЛЬЗ И ДЖЕССИКА 

(12+)
12.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
13.40, 19.10 Переводчик с 

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

помощь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Кошки Кло-Хилл (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
20.05, 01.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА (12+)
21.00 60 САМЫХ ОПАСНЫХ 

СУЩЕСТВ (12+)
21.55 Рууд и его жуки  

(12+)
23.45 МОНСТРЫ ВНУТРИ 

МЕНЯ (12+)
00.35 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(12+)

HISTORY
08.00, 18.15 Жизнь во време-

на Иисуса
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 

Команда времени
10.00, 01.00 Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00, 17.05 Страсти по Тол-

стому (12+)
12.15 Воссоздавая историю 

(12+)
13.05 Чудеса цивилизации 

(12+)
14.00 Капхенская битва 

 (12+)
15.00, 03.50, 06.55 Закон 

Гарроу (12+)
19.10 Охотники за мифами 

(12+)
21.00 Эци - загадка археоло-

гии (12+)
22.00 Тайна Инука (12+)
23.00, 05.50 История Науки 

(12+)
00.10, 03.00 Бойцовский клуб 

(16+)
05.00 Золото фракийцев 

(12+)

EUROSPORT
10.30 Спортивное путеше-

ствие
10.35, 18.30, 23.00, 00.00 

Велоспорт
11.30, 13.00 Теннис. От-

крытый чемпионат 
Франции. Финал.

15.00, 21.30 Конный спорт
16.30, 17.30 Прыжки на 

лыжах
20.00 Хоккей на траве
02.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии. 
Финал. Мужчины

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Петькины трю-

ки»
05.30, 02.45 В гостях у Вита-

минки
05.50, 03.05 М/ф «Не хочу и 

не буду»
06.15, 13.00 М/с «Рассказы 

зеленого леса»
06.40, 18.10 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггинг-
тона»

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, 15.10 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 «Крем-брюле»
08.20, 18.20 М/с «Приключе-

ния Чака и его друзей»
08.45, 17.45 М/с «Табалуга»
09.10, 17.25 Бериляка учится 

читать
09.30 М/ф «Ромка, Фомка и 

Артос»
10.00 М/ф «Лесные сказки»
10.30, 18.45 Funny English
11.00, 19.00 М/с «Истории 

Папы Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Мук»
12.25 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

12.30 Уроки хороших манер
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.20, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.40,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

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

шественник»
14.30 Подводный счет
14.45 ГОЛОВАстики
15.00, 19.35 Лентяево
15.25 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

15.50,	 00.20	Т/с	«СЕКРЕТ-
НЫЕ	АГЕНТЫ»	(12+)

16.45 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«СЕМЕЙКА	

ИЗ	БАРРЕН-БАРРЕ-
НА»

19.45 М/ф «Машины сказки. 
Джек и бобовое зёр-
нышко»

19.50 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 «Спорт - это наука» Бег
22.00 За семью печатями
22.35 М/с «Смешарики»
22.45 Школа волшебства
23.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.30, 00.05 М/с «Куми-Куми» 

(12+)
23.40	 Х/ф	«В.ДАВЫДОВ	И	

ГОЛИАФ»
01.15 ЕХперименты
03.30	 Х/ф	«СТО	РАДОСТЕЙ,	

ИЛИ	КНИГА	ВЕЛИ-
КИХ	ОТКРЫТИЙ»	
(12+)

04.35 М/с «Медведи-соседи» 
(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 15.00 Обзор «Бейсбол 

сегодня» (6+)
01.00, 06.00, 16.00, 19.30, 

23.30 Новости. Спорт-
центр (6+)

02.00, 07.00 Шоу «Спортив-
ная нация» (6+)

03.00, 10.00, 12.30, 17.00, 
20.30 Бейсбол (6+)

08.00 Баскетбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Парни с Юкона 

(16+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 

02.05, 02.30 Огромные 
машины (12+)

07.40, 19.05 Как это устрое-
но? (12+)

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

08.35, 09.05, 16.20, 16.50 
Охотники за реликвия-
ми (12+)

09.30 Как устроена Вселен-
ная (12+)

10.25, 02.55 Разрушители 
легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear в Бот-
сване (12+)

13.10, 05.05 Крутой тюнинг 
(12+)

14.05, 22.00 Пятая передача 
(12+)

14.30, 04.10 80 способов обо-
гнуть земной шар (12+)

17.15 Почему тонут корабли 
(12+)

18.10, 18.40 Что было даль-
ше? (16+)

20.00 Быстрые и громкие 
(12+)

21.00 Короли столкновений 
(12+)

23.00 Война от первого лица 
(16+)

00.50 Похищение и спасение 
(16+)

01.40 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы  

(12+)
03.05 Национальный вопрос 

(12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05,  08.30, 10.05, 12.30, 

16.30, 17.30 Персона 
(12+)

07.30, 09.05 По делу (12+)
08.00, 16.50 Отдохни  

(6+)

08.05 Мультпарад (6+)
09.30 «Целебная кулинария» 

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

10.00, 12.00, 20.00, 21.00 
Картина дня. Самара

10.	30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	3	
с.	(12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
19.55, 20.55 Новости

12.05 «Волга-фильм пред-
ставляет»: «Венец 
земной и небесный» 
(12+)

14.05 Радиорубка (12+)
15.10 Бабушкин сундук. 

Михаил Круг (12+)
16.05 Пейзажи сквозь время, 

10 с. (12+)
17.05 Мастер путешествий. 

Страны тихоокеанско-
го побережья, часть 1 
(12+)

18.05 Трофеи Авалона (12+)
18.30 «Тютелька в тю-

тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

19.05 Картина дня
20.05 Тревожная кнопка 

(12+)
20.	30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	

ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	 
2	с.	(16+)

21.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	 
2	с.	Продолжение	
(16+)

22.05 Практическая парапси-
хология

23.05 Час Делягина (12+)
23.30 Неформат (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 Инфор-
мационная программа 
«События»

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 
Дачная жизнь (12+)

06.45, 07.45, 08.45 , 16.45 Д/с 
«И в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+)

07.30, 08.30, 12.45 Дачная 
жизнь (12+)

09.30 Здоровье (12+)
10.10	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(12+)
12.10, 18.15 Спик-шоу 

«Город-С» (12+) (по-
втор)

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

13.45, 18.45 Молодежный 
проект «Я и мир во-
круг…» (0+)

15.10, 20.45 Made in Samara 
(12+)

- Знакомимся с витражами. 
Сделаем красивый цветок из 
стекла. Режем, обтачиваем, 
паяем в программе «Made in 
Samara»  в 20.45.
15.30 Просто о вере (12+)
16.10, 19.45 Город, история, 

события (12+)
16.25 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.15 Право на маму (12+)
17.30 Волга-фильм представ-

ляет… (12+)

19.30, 20.30 Личные деньги 
(12+)

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

22.10	 Х/ф	«ВОЛЧЬЯ	СТАЯ»	
(12+)

00.30 Шоу «HIP SHOW» (16+)
01.00 Живая музыка (12+)
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОК-

ТОР»	(16+)
16.10	 Последний герой
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!
00.30 Кто такой этот Кусту-

рица?
02.25	 Х/ф	«ЗДОРОВЫЙ	ОБ-

РАЗ	ЖИЗНИ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»

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. Вести-
Самара

11.50 Вести. Дежурная часть
12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
13.00 Особый случай
14.50 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2013»

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

18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Евгений Петросян. «50 

лет на эстраде». (16+)
23.10	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	

КО	МНЕ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ВИЗИТ	К	МИНО-

ТАВРУ»
03.00 Честный детектив 

(16+)
03.30 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха

СкаТ-ТнТ
07.00, 01.30 Звезды большо-

го города
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Евробалкон
08.25 Мой дом
08.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
11.30	 Х/ф	«МАСКА»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«БУХТА	ФИЛИП-

ПА»
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
02.00	 Х/ф	«ЗАРЯЖЕННОЕ	

ОРУЖИЕ»
03.35 Наша музыка
04.05	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СО-

СЕДСТВУ»
06.00	 М/с «Планета Шина»
06.30	 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные леген-
ды»

СТС
06.00	 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький 

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»
12.30,	 13.30,	17.00	Т/с	«ДА-

ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 19.00 6 кадров
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 

22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 Нереальная история
00.00	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬ-

НЫЙ	МИР»
01.55	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРЕ-

КРАСНА»
03.50	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	

СОБАК»
05.40 Музыка на СТС (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
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Х/ф	«Я	-	АНГИНА!»	

(16+)
23.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«КАЗАК»	(16+)
03.15	 Т/с	«ВАЖНЯК»	(16+)
05.10	 Т/с	«ОХОТА	НА	ГЕ-

НИЯ»	(16+)

Терра-рен Тв
05.00	 Х/ф	«МУЖЧИНЫ	В	

БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ-2»	(16+)

06.00,	 12.55,	20.20	Открытая 
дверь

06.05	 Первые лица (16+)
06.20,	 07.25,	12.50,	20.25,	

00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.50,	 12.45,	20.00	Новостя
06.55,	 19.00	Hip Show (16+)
07.10 Тотальный футбол 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00, 12.00 Экстренный 

вызов (16+)
09.00 Эликсир молодости 

(16+)
10.00 Секреты древних 

красавиц
11.00 Какие люди!
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (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+)
20.30 Странное дело
21.30 Секретные террито-

рии
22.30 Смотреть всем!
00.30,	 04.15	Х/ф	«ИДЕАЛЬ-

НЫЙ	ПОБЕГ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПРО	УРОДОВ	И	

ЛЮДЕЙ»	(16+)

рИО-ДТв
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы (0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 11.30 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой тех-

ники (0+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«КОМАН-

ДИР	СЧАСТЛИВОЙ	
«ЩУКИ»

12.00 С.У.П (16+)
12.30 Улетные животные 

(16+)
13.00 Розыгрыш (16+)
14.45, 19.30, 22.00 Улетное 

видео (16+)
15.00, 21.10 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00	 Дорожные драмы. Ка-

лужский замес (16+)
16.30,	 17.00,	17.30	Вне за-

кона (16+)
18.00 Их разыскивает поли-

ция. Чемпионы (16+)
18.30, 23.30 Смешно до боли 

(16+)
20.00 Смертельный улов 

(16+)

23.00 +100500 (18+)
00.00 Счастливый конец 

(18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.35 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.30 Самое смешное видео 

(16+)

ТвЦ
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«ВОЕННО-ПО-

ЛЕВОЙ	РОМАН»	
(12+)

10.20 Д/ф «Остановите 
Андрейченко!» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Дом вверх дном
12.50	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(12+)
13.50 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

(16+)
16.35	 Без обмана
17.50 Д/ф «Карнавал» (12+)
18.25 Право голоса
20.05	 Т/с	«ПОЧТАЛЬОН»	

(16+)
22.25	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
00.50	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
01.45 Хроники московского 

быта. Сталинка
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная исто-
рия» (12+)

04.00 Осторожно, мошенни-
ки!

04.35	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(12+)

ДОМаШнИй
06.30	 Удачное утро (0+)
07.00 Продам душу за... 

(16+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.45 Тайны еды (0+)
09.00	 Х/ф	«ЖЕНСКИЕ	

ИСТОРИИ	ВИКТО-
РИИ	ТОКАРЕВОЙ»	
(16+)

16.50,	 03.25	Д/ф «Женский 
род» (16+)

17.50, 22.35, 23.00 Одна за 
всех (16+)

18.00 Жены олигархов 
(16+)

19.00	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	
ЛЮБВИ»	(16+)

23.30	 Х/ф	«КРАСАВЧИК	
АЛЬФИ»	(16+)

01.25	 Т/с	«ВРАЧЕБНАЯ	
ТАЙНА»	(16+)

02.25 Д/ф «Родительская 
боль» (16+)

04.25 Иностранная кухня 
(0+)

05.00 Красота на заказ 
(16+)

06.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»	(18+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

рОССИЯ к
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 

Новости культуры
10.20,	 21.20	Т/с	«ДЖИВС	И	

ВУСТЕР»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего време-

ни
14.15 Д/ф «Талдом»
15.10 Пленницы судьбы. 

Мария Кантемир
15.50	 Х/ф	«ДЕЛО	АРТАМО-

НОВЫХ»
17.25 Исторические концер-

ты. Игорь Стравин-
ский

18.40 В.А.Моцарт «Дон 
Жуан»

19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»

19.45 Д/ф «Две женщины и 
«Тигр»

20.25 Линия жизни. Лариса 
Голубкина

23.05 Голландские берега. 
Умная архитектура

23.55	 Х/ф	«ПАРАД	ПЛА-
НЕТ»

01.30 М/ф «История одного 
преступления»

01.55 Д/ф «Я сам о себе. 
Элтон Джон»

02.50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

ПЯТый
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

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

ствия
10.30,	 12.30,	14.15,	16.00,	

16.20,	01.40,	03.05,	
04.50,	06.20	Т/с	«БИТ-
ВА	ЗА	МОСКВУ»	
(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 
00.10,	00.55	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы (0+)
08.30	 Т/с	«ТВОЙ	МИР»	(12+)
09.30	 Т/с	«ГРАЧ»	(16+)
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.00 Экстрасенсы-детекти-

вы (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Черные дыры» (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Угроза из космоса» 
(12+)

14.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Война миров» (12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный 
мир» (12+)

19.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	
МАРСА»	(16+)

23.00	 Х/ф	«АД	В	ПОДНЕБЕ-
СЬЕ»	(16+)

02.15,	 03.10,	04.05,	05.00	Т/с	
«ТОРЧВУД»	(16+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 00.50 Моя планета
06.05	 Земля в ХХI веке. 

Поколение невозмож-
ного

07.00, 22.00 Новости губер-
нии (12+)

07.20 24 кадра
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.00, 17.40, 23.30 Большой 

спорт
12.20 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
16.35	 Наука 2.0. Большой 

скачок
18.00 Смешанные единобор-

ства
21.25 Футбольный регион 

(12+)
21.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
22.15 О чем говорят
22.30 F1 (12+)
22.40 Место встречи (12+)
22.55 Очарованный стран-

ник (12+)
23.10 Мир увлечений (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.25 Мировые новости 

(16+)
04.05 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов

нОвОкуйбыШевСк
06.00	 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05, 18.30 «Оружие XX 

века» (12+)
07.40,	 09.15	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Семейные ценности» 
(12+)

14.10 «Неизвестная война 
1812 года» (12+)

14.55,	 16.15	«ВОЕННАЯ	
РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-
НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)

17.30 «Холодное оружие» 
(12+)

19.30 «Мой город» (12+)
19.45 «Битва империй» (12+)
20.10	 «ТРЕМБИТА»
23.00	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	

(12+)

Пятница, 23 августа

Говорит и показывает

сеанс продолжается!

стр. 1
Напоминаем нашим читате-

лям, что продолжается виктори-
на для зрителей. На следующий 
день после сеанса на сайте гос-
телерадиокомпании tvsamara.
ru будут появляться вопросы, 
связанные с показанным нака-
нуне фильмом. За правильные 
ответы самые активные знатоки 
проектов ГТРК «Самара» полу-
чат ценные подарки. Награж-
дение победителей пройдет в 
стенах телерадиокомпании! При-
соединяйтесь, будет интересно!

Новый проект ГТРК «Самара» «ТВ-Кино»  
набирает популярность у горожан

с
П

р
а

в
к

а
 «

с
г»

19-23 августа - цикл «Хроники закрытого 
города
19 августа - «1941. Время прощания». 
Прощания с мирным бытом. С мужьями и 
сыновьями. С привычным укладом жизни. 
Куйбышев суровеет, одеваясь в ватники и 
шинели, роя траншеи и темнея шторами 
светомаскировки.
20 августа - «1942. Время отчаяния». Враг 
на Волге. Первые потери прифронтового 
города. Авианалеты и воздушные бои в 
куйбышевском небе. Где воевали моряки 
Волжской флотилии? И как московские 
парфюмеры спасли престиж Большого 
театра?
21 августа - «1943. Время веры». В себя, в 

армию, в народ. Куйбышевцы завоевывают 
господство в небе, питаясь картофельными 
очистками. Хирурги возвращают в действу-
ющую армию с госпитальных коек дивизию 
ежедневно. Почем крылья Родины, и как 
купить танковую бригаду за трудодни? 
22 августа - «1944. Время надежды». В 
Куйбышеве открываются храмы. Зарабо-
тал цирк. Тысячи инвалидов войны видят 
тысячи немецких пленных. 
23 августа - «1945. Время триумфа». Время 
триумфа. Холодный победный май. Каким 
он был?
Внести изменения в расписание киносе-
ансов может только непогода. Уточняйте 
информацию по телефону 990-67-74.

на следующей неделе в рамках проекта «тв-кино»  
вы сможете посмотреть:
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17 августа 2013 года      №148 (5169) 979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ПЯТНИЦА, 23 АВГУСТАКабельное
Губерния

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 «Азбука 
потребителя» (12+)

07.40, 14.45 «Кто в доме 
хозяин» (12+)

07.55 «Дачные советы» (12+)
08.20 «Земля Самарская» 

(12+)
08.35 «Романовы. Правители 

России» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.35	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 

(16+)
10.05 «Эпоха. События. 

Люди» (16+)
10.50,	 17.50	Х/ф	«БРОНЗО-

ВАЯ	ПТИЦА»	(12+)
12.05, 17.25 «Выжить в мега-

полисе» (16+)
12.30, 03.10 «Пять историй» 

(16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Кален-

дарь губернии» (12+)
13.10	 Многосерийный	х/ф	

«КОНТРИГРА»	(16+)
14.30 «Земля Самарская» 

(12+)
15.10,	 16.05,	05.30	Телесери-

ал	«АВРОРА»	(16+)
16.50 «Свое дело» (12+)
17.15, 20.05 «Мир увлечений» 

(12+)
19.40 «Первые среди рав-

ных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.20 «Очарованный стран-

ник» (12+)
20.40 «Доказательство 

вины» (16+)
21.20 «Губерния. Итоги» 

(12+)
21.35 «Школа здоровья» 

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.15, 00.15 «Репортер» (16+)
22.20 «40-й фестиваль 

авторской песни 
им.Грушина» (12+)

23.20, 02.15 «Веселые кар-
тинки» (16+)

00.20	 Х/ф	«ОСНОВНОЙ	
ИНСТИНКТ-2»	(18+)

03.40 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»	(12+)

12.10 «История военных 
парадов на Красной 
площади» (12+)

13.15 «Из всех орудий» (12+)
14.10 «Неизвестная война 

1812 года» (12+)
14.55,	 16.15	«ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

17.30 «Холодное оружие» 
(12+)

18.30 «Дунькин полк» (12+)
19.40 «Битва империй» (12+)
20.10	 «ТРЕМБИТА»
22.30	 «ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	

(12+)
00.10	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	

ГОРИНА»	(6+)
02.10	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	

ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО»	
(12+)

05.25 «Невидимый фронт» 
(12+)

DISNEY
10.00, 04.30 «По следам 

Микки-Мауса» (6+)
10.30 «Черный плащ» (6+)
11.00 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)
17.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ» 

(12+)
19.30	 «КЛАССНЫЙ	МЮ-

ЗИКЛ»	(12+)
21.30	 «КЛАССНЫЙ	МЮ-

ЗИКЛ:	КАНИКУЛЫ»	
(12+)

23.40	 «РОМИ	И	МИШЕЛЬ.	В	

НАЧАЛЕ	ПУТИ» (16+)
01.25	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)
04.15 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000
10.00 «НАРКОЗ»	(16+)
12.00	 «ИМПЕРАТОРСКИЙ	

КЛУБ»	(12+)
14.00 «ЖИЗНЬ	ПО	ДЖЕЙН	

ОСТИН»	(16+)
16.00	 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО» 

(16+)
18.25	 «ХОРОШАЯ	ДЕВОЧ-

КА»	(16+)
20.20	 «ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ-2»	

(16+)
22.00	 «СОКРОВИЩЕ»	(16+)
00.00 «СПЯЩАЯ	КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
01.45 «ЗВОНОК»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	

ПРЕДЧУВСТВИЕ»	
(16+)

05.25	 Х/ф	«ЛАВИНА	С	ГОР»
07.05	 Х/ф	«ПОКУШЕНИЕ»	

(12+)
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 

03.05 Окно в кино
07.45,	 18.10	Т/с	«КОГДА	

ЕЕ	СОВСЕМ	НЕ	
ЖДЕШЬ...»

08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИК-
ВИДАЦИЯ»	(12+)

09.25	 Х/ф	«ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ.	ОГНЕННАЯ	
ДУГА»	(12+)

10.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	
ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ»	
(12+)

12.35	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ»	
(12+)

14.10	 Х/ф	«СЛУГА»	(16+),	
Х/Ф	«ДВА	ДНЯ»	 
(12+)

19.50	 Х/ф	«ИГЛА»	(18+)
21.15 На крючке (16+)
22.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПРЕ-

КРАСНА»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	

КАПИТАН»
01.45	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ТОТ	ЕЩЕ	КАРЛ-

СОН!» (12+)
11.00	 «СТЕРВА	ДЛЯ	ЧЕМ-

ПИОНА»	(16+)
13.00 «ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	БЕЗ	

ПРАВА	ПЕРЕПИСКИ»	
(12+)

15.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
17.00 «СТЭП	БАЙ	СТЭП»	

(12+)
19.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)
21.00 «КНЯЖНА	МЕРИ» 

(12+)
23.00 «КАРМЕН» (16+)
01.00	 «РУССКОЕ»	(16+)

МИР
09.30	 «ЙОХАН	ДА	МАРЬЯ»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости Содружества
10.10	 «КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА» 

(12+)
11.40 На шашлыки (12+)
12.10 Каскадеры (16+) 
13.25	 «ПАПА»	(16+)
15.15 Добро пожаловать 

(12+)
15.45 Республика сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00 Секретные материалы 

(16+)
18.30 Преступление и на-

казание (16+)
19.30 Огненная дуга (12+)
20.35	 «ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	

КАМНИ»	(12+)
22.20 Любимые актеры (12+) 
22.50	 «БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ	

ИНЖЕНЕРА	БАРКА-
СОВА»	(12+)

01.10	 «ЗАПОМНИТЕ,	МЕНЯ	
ЗОВУТ	РОГОЗИН!»	
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ДВЕ	ЖИЗНИ»	

(12+)

13.30	 «ФОНТАН»	(18+)
19.30,	 01.30	«МЕНЯ	ЭТО	НЕ	

КАСАЕТСЯ…»	(12+)
21.30	 «СИЛЬВА»	(6+)
00.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	СЧАСТЛИВУЮ	АРА-
ВИЮ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 17.00 Воздушные асы 

войны (12+)
10.00, 13.00, 18.00 Последние 

тайны Третьего рейха 
(12+)

11.00 Великие миграции 
(12+)

12.00, 20.00 АФЕРИСТЫ И 
ТУРИСТЫ (16+)

14.00, 19.00, 00.00 Последние 
герои войны (16+)

15.00 Чудо-юдо-динозавры 
(6+)

16.00 По следам мифических 
чудовищ (12+)

21.00 Дикий тунец (16+)
22.00, 02.00 Короли рыбалки 

(12+)
23.00 В погоне за НЛО (12+)
01.00 ДИКИЙ ТУНЕЦ (16+)

ANIMAL PLANET
09.05 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА (12+)
10.00, 22.50 Полиция Фила-

дельфии (12+)
10.55 Змеелов (12+)
11.20, 18.40 УКРОТИТЕЛЬ 

ПО ВЫЗОВУ (12+)
11.50 ВЕТЕРИНАР БОНДАЙ 

БИЧ (12+)
12.45 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

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

помощь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Адская кошка (12+)
18.15 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
20.05, 01.25 АФРИКАНСКИЕ 

АУТСАЙДЕРЫ (12+)
21.00 ГИГАНТСКАЯ БЕЛАЯ 

АКУЛА НА ВОЛЕ (12+)
21.55 ОХОТНИК ЗА ЯДОМ 

(12+)
23.45 МЕНЯ УКУСИЛИ 

 (12+)
00.35 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(16+)

HISTORY
08.00, 18.05 Храмовая гора 

(12+)
09.00, 16.00, 20.10, 02.00 

Команда времени
10.00, 01.00 Вторая мировая 

в цвете (12+)
11.00, 16.55 Страсти по Тол-

стому (12+)
12.10 Эци - загадка археоло-

гии (12+)
13.05, 19.00 История Науки 

(12+)
14.10 Тайна Инука (12+)
15.10, 23.00 Чудеса цивилиза-

ции (12+)
21.00, 21.30 По следам Ганни-

бала
22.00 Код Войнича - самый 

таинственный ману-
скрипт (12+)

00.00, 03.00 Бойцовский клуб 
(16+)

04.00 Охотники за мифами 
(12+)

04.50 Великолепный Жак 
Тати (12+)

05.50, 06.50 Лондонская 
больница (12+)

EUROSPORT
10.30, 21.30, 01.00 Велоспорт
11.30, 15.15 Снукер
13.30 Прыжки на лыжах
22.30 Бокс
02.00 Теннис

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Как казаки в 

хоккей играли»
05.30 В гостях у Витаминки
05.50 М/ф «Петушишка»

06.15, 13.00 М/с «Рассказы 
зеленого леса»

06.40, 18.10 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

06.50 М/с «Ныряй с Олли!»
07.00, 19.20 М/с «Томас и его 

друзья»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 15.10 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 «Корабль пусты-
ни»

08.20, 18.20 М/с «Приключе-
ния Чака и его друзей»

08.45, 17.45 М/с «Табалуга»
09.10, 17.25 Бериляка учится 

читать
09.30 М/ф «Праздник непо-

слушания», «Марусина 
карусель»

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

Папы Кролика»
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Мук»
12.25 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

12.30 Уроки хороших манер
12.45 Мы идем играть!
13.20 Жизнь замечательных 

зверей
13.40,	 21.10	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»	(12+)
14.05 М/с «Випо-путеше-

ственник»
14.30 Подводный счет
14.45 ГОЛОВАстики
15.00, 19.35 Лентяево
15.20 Маленький шеф
15.50,	 00.20	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»	 
(12+)

16.45 Звездная команда
17.00,	 21.35	Т/с	«СЕМЕЙКА	

ИЗ	БАРРЕН-БАРРЕ-
НА»

19.45 М/ф «Машины сказки. 
Гуси-лебеди»

19.50 М/с «Тайна Диона»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Фа-Соль. Мастерская
21.00 Мастер спорта
22.00 За семью печатями
22.35 М/с «Смешарики»
22.45 Школа волшебства
23.00	 Х/ф	«АКВАЛАНГИ	 

НА	ДНЕ»	(12+)
01.20 ЕХперименты
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
02.50 Смешные праздники
03.15 М/ф «В старом сунду-

ке»
03.35	 Х/ф	«КАМЕННЫЙ	

ЦВЕТОК»	(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 07.00, 16.00, 23.00 

Новости. Спортцентр 
(6+)

00.30, 15.00 Обзор «Бейсбол 
сегодня» (6+)

01.30, 18.00 Автоспорт (6+)
04.00, 10.00, 12.00 Бейсбол 

(6+)
08.00 Баскетбол (6+)
17.00 Шоу «Спортивная на-

ция» (6+)

DISCOVERY
06.00 Парни с Юкона (16+)
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 

02.05, 02.30 Огромные 
машины (12+)

07.40 Как это устроено? 
(12+)

08.10, 03.45 Как это сделано? 
(12+)

08.35, 09.05 Охотники за 
реликвиями (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 Крутой тюнинг 

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)

14.30, 04.10 80 способов обо-
гнуть земной шар (12+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.05 Парни с пушками 
(12+)

20.00 Парни с пушками (16+)
21.00 Уличные гонки (16+)
22.00 Смертельная привер-

женность (16+)
23.00 Война от первого лица 

(16+)
00.50 Похищение и спасение 

(16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.05 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
03.05, 16.05 Национальный 

вопрос (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05, 08.30, 09.30, 10.05, 

11.05, 14.30 Персона 
(12+)

07.30, 09.05, 10.30, 11.30, 
12.30 По делу (12+)

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

если… (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00 

Картина дня. Самара
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55 
Новости

12.05 Самарские судьбы. 
Михаил Лазарев  
(12+)

14.05 Весточки (12+)
15.10 Бабушкин сундук. 

Группа «Чайф» (12+)
17.05 Мастер путешествий. 

Страны тихоокеанско-
го побережья, часть 2 
(12+)

17.30 Тревожная кнопка 
(16+)

18.05 Спасибо, врачи! (12+)
18.35 «Денис Давыдов – гу-

сар и поэт». Авторская 
программа Михаила 
Морозова (12+)

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

20.05 Светская кухня (12+)
20.30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	

ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	3 
	с.	(12+)

21.05	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА», 
	3	с.	Продолжение	
(12+)

22.05 Практическая парапси-
хология

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 Личные деньги 
(12+)

06.45, 07.45, 08.45, 16.45 Д/с 
«И в шутку, и всерьез» 
(6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+)

09.30 Туризм (12+)
09.45 Право на маму (12+)
10.10	 Х/ф	«ВОЛЧЬЯ	СТАЯ»	

(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+) 
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)
-  Как сохранить летние кра-
ски в осеннем гардеробе? Уз-
наем какие тенденции диктует 
нам наступающая осень.  Реа-
нимируем кожу после жаркого 
лета. Наводить красоту будем 
в студии «Универсального 
формата»  в 13.05. 
13.45	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕ-

ВОЛЕ»	(12+)
15.10 Made in Samara (12+)
15.25 Здоровье (12+)
16.10 Город, история, собы-

тия (12+)
16.25 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.30 Волга-фильм представ-

ляет… (12+)
18.15 Игровое шоу «Я знаю!» 

(12+)
-  Назад в прошлое. А ну-ка, 
бабушки и дедушки! Веселые 
вопросы для пенсионеров в  
игровом шоу «Я знаю».  Вклю-
чайтесь в игру. Не пропустите 
розыгрыш призов для теле-
зрителей. Сбор у экранов в 
18.15.
18.45 Дачная жизнь (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) 
20.30 Семь пятниц (16+)
-   Знакомимся с уличной куль-
турой. Танцуем хаус, рисуем 
шарж и весело проводим по-
следние летние деньки. Смо-
трите программу «Семь пят-
ниц»  в 20.30.
20.40 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

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

22.10	 Х/ф	«АННА	НА	ШЕЕ»	
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Т/с	«КОРОЛЕВСКИЙ	

СОРНЯК»	(16+)
08.20 Джейк и пираты Нет-

ландии
08.50 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Николай Валуев. Са-

мый крупный политик 
в мире

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд
14.40	 Х/ф	«НОТТИНГ	

ХИЛЛ»	(12+)

В лондонском районе Ноттинг 
Хилл в маленьком книжном 
магазине работает продавцом 
добрый, симпатичный парень 
Уильям Такер. Однажды в 
книжную лавочку случайно 
заглядывает всемирно 
известная кинозвезда 
Анна Скотт. Неожиданное 
знакомство довольно быстро 
перерастает во взаимную 
симпатию. Актрисе нравится и 
сам Уильям, и его окружение, 
так разительно отличающееся 
от ее привычного мира…

16.55 Давайте похудеем?
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный перепо-

лох
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать мил-

лионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.30	 Х/ф	«БОЕВОЙ	

КОНЬ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПРОБЛЕСКИ	

НАДЕЖДЫ»	(16+)

рОССИЯ 1 (СаМара)
05.10	 Х/ф	«ПРИСТАНЬ	НА	

ТОМ	БЕРЕГУ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Поколение Клуб
10.40 Капремонт- 2014 г.
11.20, 05.00 Вести. Дежур-

ная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Х/ф	«РУСАЛКА»	

(12+)

14.30 Международный кон-
курс детской песни 
«Новая волна - 2013»

15.55 Субботний вечер
17.55,	 20.30	Х/ф	«ЕГО	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	

ПРИЛИЧНУЮ	СЕ-
МЬЮ»	(12+)

00.00	 Х/ф	«ОТ	СЕРДЦА	К	
СЕРДЦУ»	(12+)

02.00	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»	
(16+)

04.10 Комната смеха

СкаТ-ТнТ
07.00 Дурнушек.net
07.30 СТВ
08.00 Два с половиной по-

вара
08.30 Про декор
09.00 Школа ремонта
10.00 М/ф «Мартышки в 

космосе»
11.10 Стеклим балкон
11.25 Окна будущего
11.45 Твой застекленный 

балкон
12.00 Мой дом
12.05 Балконный вопрос
12.25 Евробалкон
12.30,	 06.30	Т/с	«САШАТА-

НЯ»	(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00, 22.10 Комеди Клаб 

(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 

границ
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
19.30 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШО-

КОЛАДНАЯ	ФАБРИ-
КА»

23.00, 03.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30	 Х/ф	«СПИДИ	ГОН-
ЩИК»

04.10	 Х/ф	«ВЗРОСЛАЯ	
ДОЧЬ,	ИЛИ	ТЕСТ	
НА..»

06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»

СТС
06.00 Мультфильмы
08.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья»
08.20 Животный смех
08.30 М/с «Маленький 

принц»
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
10.10, 17.20, 23.25 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

11.10, 16.00 Нереальная 
история

16.30 6 кадров
18.50	 Х/ф	«ТАЧКИ»
21.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕ-

МЕНТ»

00.25	 Х/ф	«ПАРИКМАХЕР-
ША	И	ЧУДОВИЩЕ»

02.25	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	
МЕДВЕДИ»

04.30	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	
ГАДЖЕТ»

нТв
06.05	 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
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футбо-
лу 2013 г. / 2014 г. 
«Динамо» - «Зенит». 
Прямая трансляция

15.30,	 19.20	Т/с	«ПРОФИЛЬ	
УБИЙЦЫ»	(16+)

23.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»	(16+)

01.40	 Х/ф	«МАСТЕР»	(16+)
03.25	 Т/с	«ВАЖНЯК»	

(16+)
05.15	 Т/с	«ОХОТА	НА	

ГЕНИЯ»	(16+)

Терра-рен Тв
05.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	

ПОБЕГ»	(16+)
05.30 Жить будете (16+)
06.00	 Т/с	«ФИРМЕННАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)
09.45 Чистая работа
10.30 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко

12.30 Дела семейные
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело
16.00 Секретные террито-

рии
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
18.00,	 02.30	Х/ф	«ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»	(16+)

19.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-2:	
ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДА-
НИЕ»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-3:	
ПОВТОРНОЕ	ОБ-
УЧЕНИЕ»	(16+)

23.10	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-4:	
ГРАЖДАНСКИЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

00.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-5:	
ЗАДАНИЕ	В	МАЙА-
МИ»	(16+)

04.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-6:	

ОСАЖДЕННЫЙ	
ГОРОД»	(16+)

рИО-ДТв
06.00, 08.40 Мультфильмы 

(0+)
06.05,	 02.55	Х/ф	«ТРАНС-

СИБИРСКИЙ	ЭКС-
ПРЕСС»

08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ-2.	УРОЖАЙ	
ЯДОВИТЫХ	ЯГО-
ДОК»

11.30,	 01.00	Х/ф	«БАЛЛАДА	
О	ДОБЛЕСТНОМ	
РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО»

13.30, 05.50 Веселые исто-
рии из жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30, 21.00 Дорожные во-
йны (16+)

14.45	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»
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+)
04.50 Самое вызывающее 

видео (16+)

ТвЦ
06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)
07.50	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	

ДЕТИ»	(12+)
09.20 Православная энци-

клопедия (6+)
09.50 М/ф «Исполнение 

желаний»
10.25	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕР-

НОГО	КОЛДУНА»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
13.30	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛО-
ВИМЫХ»	(12+)

15.05	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЕ»	
(12+)

17.00,	 17.45	Х/ф	«ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ	РОМАНС»	
(16+)

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

23.15 Временно доступен 
(12+)

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

01.15	 Т/с	«ПОЧТАЛЬОН»	
(16+)

03.00 Д/ф «Стихии Москвы. 
Воздух» (12+)

03.50 Городское собрание 
(12+)

04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, что 
вернусь» (12+)

ДОМаШнИй
06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Продам душу за... 

(16+)
07.30 Платье моей мечты 

(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45, 05.00 Охота к пере-

мене мест
09.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
17.00 Давай оденемся! 

(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00,	 21.00	Т/с	«МИСС	
МАРПЛ»

23.30	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	
АДДАМС»	(12+)

01.25	 Х/ф	«ЖЕНСКИЕ	
ИСТОРИИ	ВИКТО-
РИИ	ТОКАРЕВОЙ»	
(16+)

06.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»	(18+)

06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

рОССИЯ к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Вектор Розова»
12.50 Пряничный домик
13.20	 Х/ф	«МАРКА	СТРА-

НЫ	ГОНДЕЛУПЫ»
14.20 М/ф «В порту», «Ка-

терок»
14.50 Д/ф «Валаам. Преоб-

ражение»
15.30 Бруно Понтекорво. 

Гении и злодеи
15.55 Большой балет
18.15, 01.55 Д/ф «Амазон-

ские игры»
19.10	 Х/ф	«ЖИЛИ-БЫЛИ	

СТАРИК	СО	СТАРУ-
ХОЙ»

21.25 Романтика романса
22.20 Больше, чем любовь. 

Евгений Урбанский
23.05	 Х/ф	«РЕПЕТИЦИЯ	

ОРКЕСТРА»
00.20 РОКовая ночь. Би Би 

Кинг
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЯТый
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.00, 13.40, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.40	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

00.00	 Х/ф	«БЕШЕНЫЙ	
ДЕМБЕЛЬ»	(16+)

01.35	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	
(16+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы 

(0+)
09.30	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	КАПИ-
ТАНА	ВРУНГЕЛЯ»	
(0+)

11.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	
ШТОРМ»	(12+)

13.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	
ДНИ	ЗЕМЛИ»	(16+)

17.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(16+)
22.00	 Х/ф	«12	ОБЕЗЬЯН»	

(16+)
00.30	 Х/ф	«МАШИНА	ВРЕ-

МЕНИ	В	ДЖАКУЗИ»	
(16+)

02.30	 Х/ф	«АД	В	ПОДНЕ-
БЕСЬЕ»	(16+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 07.50, 02.55 Моя 

планета
07.00, 09.00, 15.25, 23.30 

Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
09.50 Наука 2.0. Большой 

скачок
12.00 Лапы и хвост (12+)
12.15 Мир увлечений (12+)
12.25 Родом из Куйбышева 

(12+)
12.40 Волжская коммунал-

ка (12+)
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 На-

ука 2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

17.05	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙ-
ТЕНАНТА	КРАВЦО-
ВА»

20.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против 
Хорхе Наварро 
(Венесуэла); Светла-
на Кулакова (Россия) 
против Джуди Вагути 
(Кения). Прямая 
трансляция из Волго-
града

23.50 Профессиональный 
бокс. Кубрат Пулев 
(Болгария) про-
тив Тони Томпсона 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира в тя-
желом весе по версии 
IBF. Артур Абрахам 
(Германия) против 
Вильбефорса Шихепо 
(Намибия); Юрген 
Бремер (Германия) 
против Стефано 
Абатанжело (Италия). 
Прямая трансляция 
из Германии

нОвОкуйбыШевСк
06.00 «ФОРМУЛА	ЛЮБ-

ВИ»	(12+)
07.45 М/ф
09.00 «День»
09.30 «Мой город» (12+)
09.45	 «ПОСЛЕ	ДОЖДИЧ-

КА	В	ЧЕТВЕРГ…»
11.20	 «АЛЫЕ	ПАРУСА»

Когда Лонгрен, вернувшийся 
из долгого плавания, 
пришёл в Каперну, он узнал 
печальную весть: его жена 
Мэри умерла оставив ему 
дочку Ассоль.  Однажды 
Лонгрен сделал для Ассоль 
яхточку с алыми парусами. 
Лесной ручей унёс её к 
самому берегу моря, где 
сидел сказочник Эгль, 
который предсказал девочке, 
что когда-нибудь  прекрасный 
принц увезёт ее с собой... 
Прошли годы. Артур Грей 
(Василий Лановой) вырос 
и стал капитаном. Гуляя в 
лесу, Грей увидел спящую 
Ассоль. А через несколько 
дней на горизонте появился 
«Секрет» под алыми, как 
заря, парусами.

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Курская битва. 

Время наступать» 
(16+)

16.30	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	
ПРОВАЛ»	(12+)

18.15	 «ДЕЛО	БЫЛО	В	
ПЕНЬКОВЕ»

20.10	 «ВОЕННАЯ	РАЗ-
ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

Суббота, 24 авгуСта
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СУББОТА, 24 АВГУСТАКабельное
Губерния

07.00 «Новости губернии»
07.15 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.45 «Агрокурьер» (12+)
08.00 «Дачные советы» 

 (12+)
08.20 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.35 «Мир увлечений»  

(12+)
08.45 «Родом из Куйбыше-

ва» (12+) 
09.00 «Поисковый отряд» 
09.15 «Самарская губерния. 

Страницы истории» 
(12+)

10.00 «Мультимир» (0+)
11.00, 12.00, 14.35 «Кален-

дарь губернии» (12+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» 

(12+)
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.05 «Серебряный возраст» 

(12+)
12.40	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	

(12+)
13.30,	 00.40	Многосерийный	

х/ф	«ДЖИВС	 
И	ВУСТЕР»	(16+)

14.40	 Многосерийный	х/ф	
«ДЖЕНТЛЬМЕН»	
(16+)

18.00	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН» 
(16+)

19.00 Д/с «Поэты и музы Се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00	 Х/ф	«К	ВАМ	ПРИШЕЛ	
АНГЕЛ»	(16+)

21.40	 Х/ф	«ГОСПОЖА	БО-
ВАРИ»	(16+)

00.25 «Губерния. Итоги» 
(12+)

01.30	 Х/ф	«ОСНОВНОЙ	
ИНСТИНКТ-2» 
 (18+)

03.25 «Пять историй» (16+)
03.50 «На музыкальной 

волне» (16+)
05.30	 Многосерийный	х/ф	

«КОНТРИГРА» 
	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
09.45	 «ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА	

В	ЧЕТВЕРГ…»
11.20	 «АЛЫЕ	ПАРУСА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Курская битва. Время 

наступать» (16+)
16.30	 «БЕЗ	ПРАВА	 

НА	ПРОВАЛ»	(12+)
18.15	 «ДЕЛО	БЫЛО	 

В	ПЕНЬКОВЕ»
20.10	 «ВОЕННАЯ	 

РАЗВЕДКА.	 
ЗАПАДНЫЙ	ФРОНТ»	
(16+)

00.20	 «ЧЕЛОВЕК	В	ПРО-
ХОДНОМ	ДВОРЕ» 
(12+)

05.30 «Невидимый фронт» 
(12+)

DISNEY
09.00 «Доктор Плюшева»
09.30 «Утиные истории» (6+)
13.00 «Устами младенца»
13.45	 «ОСТРОВ	СОКРО-

ВИЩ:	БИТВА	ЗА	
ОСТРОВ» (12+)

15.40	 «ОСТРОВ	СОКРО-
ВИЩ-2:	ТАЙНА	МОР-
СКОГО	ЧУДОВИЩА» 
(12+)

17.35 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «Секрет н.и.м.х.» (6+)
19.35 «Секрет н.и.м.х.-2» (6+)
21.00	 «ОСТРОВ	НИМ»	(12+)
22.45	 «СУПЕРЗВЕЗДА»	

(12+)

01.00	 «РОМИ	И	МИШЕЛЬ.	 
В	НАЧАЛЕ	ПУТИ» 
(16+)

02.40	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»	(16+)

04.35 «По следам Микки-Ма-
уса» (6+)

TV1000
10.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 

ОСТИН» (16+)
12.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙ-

КИ АДДАМС»  
(12+)

14.00 «СКУБИ-ДУ-2:  
МОНСТРЫ  
НА СВОБОДЕ»  
(12+)

16.00 «СУМЕРКИ» (16+)
18.15 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ»  
(16+)

20.35 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

22.55 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ 
МОЛОДОСТИ»  
(16+)

01.10 «ОТСТУПНИКИ»  
(16+)

ДОМ КИНО
04.00 Х/ф «ИГЛА» (18+)
05.20 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 

(12+)
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЧЕ-

РЕЗ ГОРОД»
07.40, 09.20, 17.50, 19.40, 

03.05 Окно в кино
07.45 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 Т/с  

«ЛИКВИДАЦИЯ»  
(12+)

09.25 Х/ф «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО»

10.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ  
ФЕНИКСА»  
(16+)

12.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

14.20 Х/ф «ВИОЛА ТАРА-
КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3» (16+)

18.00 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(16+)

19.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»  
(12+)

21.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ЖИТЬ В ОДЕССЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
01.25 Х/ф «ХРАНИ  

МЕНЯ ДОЖДЬ»  
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ИМЕНИНЫ» (16+)
11.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ»	

(16+)
13.00 «ПАЦАНЫ»	(12+)
15.00 «ПРО	ЛЮБОFF» 

 (16+)
17.00	 «КНЯЖНА	МЕРИ» 

(12+)
19.00 «ТОТ,	КТО	ПРОШЕЛ	

СКВОЗЬ	ОГОНЬ» 
(16+)

21.00	 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ»	 
(16+) 

22.50 «ДВА	В	ОДНОМ» 
 (16+)

01.15	 «САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	
ФИЛЬМ-2»	(16+)

МИР
09.05 Миллион вопросов о 

природе (6+)
09.20 Экспериментаторы 

(6+)
09.35 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10 На шашлыки (12+)
10.40 Сделано в СССР (12+)

11.10	 «БЕДНАЯ	МАША»	
(12+)

13.40,	 00.40	«ДВОЙНАЯ	
ФАМИЛИЯ»	(16+)

15.25 Всюду жизнь (16+)
16.10	 «ДВА	ЦВЕТА 

	СТРАСТИ»	(16+)
20.40 Новости Содружества. 

Культура (16+)
21.25	 «24	ЧАСА»	(16+)
22.55	 «ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ	

КАМНИ» 
 (12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«СИЛЬВА»	 

(6+)
12.00,	 18.00	«ПУТЕШЕСТВИЕ	

В	СЧАСТЛИВУЮ	 
АРАВИЮ»	 
(12+)

13.30	 «МЕНЯ	ЭТО	 
НЕ	КАСАЕТСЯ…»	
(12+)

19.30,	 01.50	«Я	ВАС	ЛЮ-
БИЛ…»	(6+)

21.05 Плюс кино (12+) 
21.40	 «КРАЖА»	(12+)
00.10	 «ДУЭНЬЯ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА-

УКИ (12+)
11.00 В поисках акул (12+)
12.00 В поисках гигантского 

осьминога (6+)
13.00 Медвежий кочевник 

(6+)
14.00 Шоссе через ад (12+)
15.00 Бобровая плотина (6+)
16.00	 Дикая природа Амери-

ки (12+)
17.00 АВТОSOS (12+)
18.00 Земля: биография 

планеты (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 Экстремалы (12+)
10.55 Невиданные Аппалачи 

(12+)
11.50 Причудливые создания 

Ника Бейкера (12+)
12.45,	 14.35,	16.25 Д/Ф
13.40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА (12+)
17.20 В поисках слонов 

Книсны (12+)
18.15 БЕГ С ВОЛКАМИ (12+)
19.10 Переводчик с собачье-

го (12+)
01.25 Чарльз и Джессика: 

история спасения  
(12+)

21.00 Адская кошка  
(12+)

21.55 Мой питомец – звезда 
интернета  
(12+)

22.50 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 
(12+)

23.45 В поисках гигантской 
анаконды (12+)

00.35 Полиция Хьюстона 
(12+)

HISTORY
08.00 Знакомство с Древним 

Римом (12+)
09.10, 02.00 Команда времени
10.00, 05.00 Легенда о любви 

Покахонтас и капитана 
Джона Смита (12+)

11.00 Воссоздавая историю 
(12+)

12.00, 12.30 По следам Ганни-
бала

13.00 Капхенская битва (12+)
14.00 Тени Средневековья 

(12+)
15.00, 16.00 Храмовая гора 

(12+)
17.00 Чудеса цивилизации 

(12+)
18.00, 04.00 Код Войнича - 

самый таинственный 
манускрипт (12+)

19.00, 20.00 Рим не сразу 
строился (12+)

21.00 Охотники за мифами 
(12+)

22.00, 07.00 Бунт на  
невольничьем корабле 
(12+)

23.00, 06.00 Эскимосская 
одиссея (12+)

00.00, 03.00 Бойцовский клуб 
(16+)

01.00 Наполеон (12+)

EUROSPORT
10.30, 20.45, 23.00, 02.30 

Велоспорт
11.30, 15.30 Снукер
13.30 Прыжки на лыжах

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Зигби знает 

все»
05.10, 08.15 Мы идем играть!
05.25 М/ф «Пирог со смеяни-

кой»
05.35, 13.35 В гостях у Вита-

минки
05.55, 17.25 Сельские хлопо-

ты
06.20,	 13.25	Прыг-скок коман-

да
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Мадам  

Пруданс идет по 
следу»

07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 19.35 Лентяево
07.55, 19.55 М/с «Белка и 

Стрелка. Озорная 
семейка»

08.00 Уроки хороших манер
08.30 М/ф «Приключения 

маленьких друзей»
08.50 Подводный счет
09.05	 Х/ф	«ЗАВТРАК	 

НА	ТРАВЕ»
10.15 М/ф «Про паучка,  

с которым никто  
не дружил»

10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Смешные празд-

ники
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
13.10 М/ф «Веснянка»
14.05, 01.50 Вопрос на засып-

ку
14.45 М/ф «Домовенок  

Кузя»
15.40 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
15.50	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	 
(12+)

16.45	 Звездная команда
17.05 Волшебный чуланчик
17.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 

ЦАРСТВЕ»
19.10 Жизнь замечательных 

зверей
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.35 М/с «Колыбельные 

мира»
20.40 Почемучка
20.55 М/с «Смешарики»
21.10 Копилка фокусов
21.35 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена»
21.55 Т/с «ДОКТОР КТО» 

(12+)
22.40 М/с «Страна троллей»

00.25 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК»

03.15 М/ф «Домовой и хозяй-
ка»

03.35 Х/ф «ФУКСИЯ - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

VIASAT SPORT
00.00, 03.00, 12.00, 18.00 

Бейсбол. MLB (6+)
02.15 Обзор «Бейсбол сегод-

ня» (6+)
06.00, 14.30, 20.30 Бейсбол. 

MLB. Сан-Франциско 
Джайнтс – Питтсбург 
Пайрэтс (6+)

09.00, 17.00, 23.00 Новости. 
Спортцентр (6+)

10.00 Баскетбол (6+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 Как это устроено? 

(12+)
06.25, 15.25 Короли столкно-

вений (12+)
07.15 Полеты в глубь Аляски 

(12+)
08.10 Воздушные дальнобой-

щики (12+)
09.05, 21.00, 02.30 Северная 

Америка (12+)
10.00, 05.05 Пираты спасения 

(12+)
10.50, 11.20 Охотники за 

реликвиями (12+)
11.45, 19.05, 01.40 Эд Стаф-

форд: голое выживание 
(12+)

12.40, 13.10 Наука магии (12+)
13.35, 14.05 Что было даль-

ше? (16+)
14.30 Быстрые и громкие 

(12+)
16.50, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
17.15, 23.55 Парни с пушками 

(16+)
18.10 Разрушители легенд 

(12+)
20.00 Поле боя: битва за 

носорогов (16+)
22.00 Лучший рыболов (12+)
23.00 Уличные гонки (16+)
00.50 Смертельная привер-

женность (16+)
03.20 Молниеносные ката-

строфы (12+)
04.10, 04.40 Короли аукционов 

(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». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

09.05,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.30 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
10.00, 12.00 Картина дня. 

Самара
10.05 Проект «За и против». 

«Праздник баскетбо-
ла» (12+)

10.20 Проект «На языке 
сердца». «Свой па-
рень» (12+)

10.30 «Волга-фильм» 
представляет: «Лики 
войны»  
 (12+)

11.05 Светская кухня  
(12+)

11.30 Весточки (12+)
11.45 «Целебная кулинария» 

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

12.10 Бабушкин сундук. 
Михаил Круг (12+)

14.30 Жизнь и судьба. Лев 
Троцкий (12+)

15.05, 22.05 Практическая 
парапсихология

16.30 Живой уголок. Забав-
ные истории из мира 
животных (12+)

17.05 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеанско-
го побережья, часть 3 
(12+)

17.30 Под капотом (12+)
17.45 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

18.05 Бабушкин сундук. 
Группа «Чайф» (12+)

18.55 Самарские судьбы. 
Валериан Куйбышев 
(12+) 

19.25 «Волга-фильм» пред-
ставляет: «Настина 
радуга»  (12+)

19.40 Голос из храма (12+)
20.05	 Х/ф	«МИЛЛИОН	В	

БРАЧНОЙ	КОРЗИНЕ»	
(12+)

21.30 Тревожная кнопка (12+)
23.05 Живые пейзажи (12+)

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

06.30,	 08.30,	18.45	Мастер 
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+)

10.00, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.15, 15.40, 20.20 Туризм 
(12+)

10.30,	 16.00,	19.30	Дачная 
жизнь (12+)

11.20 Герой нашего времени/
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	«ОГОНЬ,	ВОДА	
И	МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	
(6+)

16.30	 Х/ф	«АННА	НА	ШЕЕ»	
(12+)

20.00 При своем мнении 
(16+)

-  Лицам до 16-ти не реко-
мендуется. Скандалы. Фак-
ты. Версии. Неравнодушный 
взгляд на то, чем живёт  боль-
шой город.  Каждую субботу, в 
20.00, на телеканале «Самара-
ГИС»  смотрите информаци-
онно-аналитическую  про-
грамму «При своём мнении». 
Внимание, просмотр передачи 
может способствовать  фор-
мированию собственной точ-
ки зрения.

20.35 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

21.00 Спектакль «Академия 
смеха» (12+)

00.00 Шоу «HIP SHOW» (16+)
00.20 Живая музыка (12+)
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Первый канал
05.35,	 06.10	Т/с	«КОРОЛЕВ-

СКИЙ	СОРНЯК»	(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАР-

НИИ:	ПОКОРИТЕЛЬ	
ЗАРИ»	(12+)

14.15 Ералаш
14.40	 Х/ф	«МИМИНО»
16.30 «ДО РЕ». Лучшее
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига (16+)

21.00 Время
21.15 Универсальный ар-

тист
23.00 Под куполом (16+)
23.50	 Х/ф	«ОХОТНИК»	

(16+)
03.30	 Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	

(16+)
04.20 Контрольная закупка

рОССИЯ 1 (СаМара)
05.35	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Самара. События 
недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(12+)
14.20 Местное время. Ве-

сти-Самара
14.30 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна - 2013»

15.55 Смеяться разрешает-
ся

17.55	 Х/ф	«ОАЗИС	ЛЮБ-
ВИ»	(12+)

20.30	 Х/ф	«ТАРИФ	
«СЧАСТЛИВАЯ	СЕ-
МЬЯ»	(12+)

22.20	 Х/ф	«КЛУШИ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»	

(12+)
02.20	 Х/ф	«ДОЛГОЕ	ПРИ-

ВЕТСТВИЕ	И	БЫ-
СТРОЕ	ПРОЩАНИЕ»	
(16+)

04.05 Комната смеха

СкаТ-ТнТ
07.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	

(16+)
07.30 Воскресение
07.45 М/с «Смешарики» (6+)
08.00 Два с половиной по-

вара

08.30 Фитнес
09.00 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
10.55 Стопроцентное здоро-

вье
11.15 Балконный вопрос
11.35 Стеклим балкон
12.00 Мой дом
12.05 Твой застекленный 

балкон
12.20 Евробалкон
12.30 Татуировки. Наколоть 

судьбу
13.00 Перезагрузка
14.00, 20.00 Комеди Клаб 

(16+)
14.45	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШО-

КОЛАДНАЯ	ФАБРИ-
КА»

17.00	 Х/ф	«ШАГ	ВПЕРЕД	
3D»

19.30 Реальные истории 
(12+)

23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

00.30	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПА-
МЯТИ»

03.55	 Т/с	«V-ВИЗИТЕРЫ»
04.45	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
05.20 Цирковые трагедии
06.10 Цветомузыка Стаса 

Намина

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький 

принц»
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны»
10.10	 Х/ф	«ПРОПАВШИЙ	

РЫСЕНОК»
12.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
13.00, 17.00 6 кадров
13.20	 Х/ф	«ТАЧКИ»
15.30,	 16.00,	16.30	Х/ф	«СУ-

ПЕРМАКС»
17.10	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕ-

МЕНТ»
19.35, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»
00.25	 Х/ф	«ЗЕВС	И	РОК-

САННА»
02.15	 Х/ф	«КРАСОТКА	И	

ЗАМАРАШКА»
04.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	

ОКРУГ»

нТв
06.05	 Т/с	«СТРАХОВЩИКИ»	

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Кулинарные курсы: 

Италия. Тоскана
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 

(16+)
14.15 Очная ставка
15.15,	 19.20	Т/с	«ПРОФИЛЬ	

УБИЙЦЫ»	(16+)
23.10 Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы
00.10 «Все на свете - му-

зыка». Творческий 
вечер Симона Осиаш-
вили (12+)

02.00 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ВАЖНЯК»	(16+)
05.00	 Т/с	«ОХОТА	НА	

ГЕНИЯ»	(16+)

Терра-рен Тв
05.00,	 16.45	Х/ф	«ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ	АКАДЕ-
МИЯ-6:	ОСАЖДЕН-
НЫЙ	ГОРОД»	(16+)

06.00,	 23.45	Х/ф	«ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ	АКАДЕ-
МИЯ-7:	МИССИЯ	В	
МОСКВЕ»	(16+)

07.40	 Х/ф	«В	ДЖАЗЕ	
ТОЛЬКО	ДЕВУШКИ»	
(12+)

10.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-2:	
ИХ	ПЕРВОЕ	ЗАДА-
НИЕ»	(16+)

11.45	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-3:	
ПОВТОРНОЕ	ОБ-
УЧЕНИЕ»	(16+)

13.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-4:	
ГРАЖДАНСКИЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

15.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ	АКАДЕМИЯ-5:	
ЗАДАНИЕ	В	МАЙА-
МИ»	(16+)

18.20,	 01.20	Х/ф	«ДЖУНИ-
ОР»	(12+)

20.30	 Х/ф	«ЛЖЕЦ,	ЛЖЕЦ»	
(12+)

22.00	 Х/ф	«СТОЙ!	А	ТО	
МОЯ	МАМА	БУДЕТ	
СТРЕЛЯТЬ»	(16+)

03.30	 Х/ф	«ЕХАЛИ	ДВА	
ШОФЕРА»	(12+)

рИО-ДТв
06.00, 08.40 Мультфильмы 

(0+)
06.05	 Х/ф	«СРОЧНО...	

СЕКРЕТНО...	ГУБЧЕ-
КА»

08.00 Полезное утро (0+)
09.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРА-

КАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-
СТЕЙ-2.	УРОЖАЙ	
ЯДОВИТЫХ	ЯГО-
ДОК»

11.30	 Х/ф	«СЕРЕБРЯНЫЙ	
САМУРАЙ»

13.30 Веселые истории из 
жизни (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30, 21.00 Дорожные во-
йны (16+)

15.00,	 03.40	Х/ф	«АЛЕК-
САНДР.	НЕВСКАЯ	
БИТВА»

17.15,	 01.00	Х/ф	«МЫ	БЫ-
ЛИ	СОЛДАТАМИ»

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+)

ТвЦ
05.25	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МА-

РЬЯ»	(6+)
06.55 Д/с «Жители океа-

нов» (6+)
07.35 Фактор жизни
08.10	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА»	(12+)
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Парадокс кота
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	

ДВАДЦАТЬ	ЛЕТ	
СПУСТЯ»	(12+)

13.15 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
(12+)

13.50 Смех с доставкой на 
дом

14.45 Приглашает Борис 
Ноткин

15.15	 Х/ф	«ЛАНДЫШ	СЕ-
РЕБРИСТЫЙ»	(12+)

17.00	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)

21.20	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	
ЛЬЮИС»	(12+)

23.10	 Х/ф	«ИМПОТЕНТ»	
(16+)

00.40	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	
ДЕТИ»	(12+)

02.10	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ	РОМАН»	(12+)

04.00 Наша Москва
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад 

в СССР» (12+)

ДОМаШнИй
06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Продам душу за... 

(16+)
07.30 Платье моей мечты 

(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Дачные истории (0+)
09.00, 05.15 Охота к пере-

мене мест
10.00	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	

ПРИДАНЫМ»

12.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»	(12+)

18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	
ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ»
21.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МО-

ЕГО	ДРУГА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	

ЦЕННОСТИ	АДДАМ-
СОВ»	(12+)

01.15	 Х/ф	«ЖЕНСКИЕ	
ИСТОРИИ	ВИКТО-
РИИ	ТОКАРЕВОЙ»	
(16+)

06.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»	(18+)

06.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

рОССИЯ к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КО-

ТОРОГО	Я	ЛЮБЛЮ»
12.05 Д/ф «Юлий Карасик»
12.45	 Х/ф	«МЕНЯЮ	СОБА-

КУ	НА	ПАРОВОЗ»
13.50 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
14.15 Д/ф «Пингвины. 

История о птицах, 
которым захотелось 
стать рыбами»

15.10 Играем песни России
16.05, 01.55 Искатели. 

«Кавказские амазон-
ки»

16.50 Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и 
Михаил Филиппов

17.30 Т/ф «Хозяйка дет-
ского дома»

20.45 Дорогая наша На-
таша...

22.00 Д/ф «Петр Зайчен-
ко»

22.35 Балет «Легенда о 
любви»

00.50 Джем-5
02.40 Д/ф «Босра. Бастион 

на Востоке»

ПЯТый
06.20 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 

12.25, 13.00, 13.35, 
14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.50, 
17.25,	17.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55	Т/с	«УБОЙНАЯ	
СИЛА»	(16+)

00.00	 Х/ф	«АМЕРИКЭН-
БОЙ»	(16+)

02.15,	 03.50	Х/ф	«ДЕМИДО-
ВЫ»	(12+)

05.20 Прогресс

Тв3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.15	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	

КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(0+)
10.45	 Х/ф	«СОЛДАТИКИ»	

(12+)
13.15	 Х/ф	«2012»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	

Н.Э»	(16+)
21.00	 Х/ф	«САЙЛЕНТ	

ХИЛЛ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПРИЗРАКИ	

МАРСА»	(16+)
01.30	 Х/ф	«12	ОБЕЗЬЯН»	

(16+)
04.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЦА»	

(0+)

Терра-рОССИЯ 2
05.00, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 15.20, 18.15 

Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45, 14.25 Наука 2.0. Боль-

шой скачок
12.00 Тотальный футбол 

(12+)
12.15 Специальный репор-

таж
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв 

со Стиллавиным
13.25, 13.55 Угрозы совре-

менного мира
15.45 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Прямая 
трансляция

20.25	 Х/ф	«КОД	АПОКА-
ЛИПСИСА»

22.30 Точки над i (12+)
23.00 Смешанные единобор-

ства
00.55 Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного

нОвОкуйбыШевСк
06.00	 «АЛЫЕ	ПАРУСА»
07.50, 09.30 М/ф
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.45	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	

ЗАМОЛВИТЕ	СЛО-
ВО»	(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15	 «ХОТИТЕ	–	ВЕРЬТЕ,	

ХОТИТЕ	–	НЕТ…»
14.30	 «ТОЛЬКО	ВПЕРЕД» 

(16+)
16.30	 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00	 «ТРЕМБИТА»
20.45	 «ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

Воскресенье, 25 аВгуста

ДЕПАРТАМЕНТ	СТРОИТЕЛЬСТВА	И	АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

			РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2013 № Д05-01-06/40

О внесении изменений в распоряжение Департамента от 11.03.2013 № Д05-01-06/18 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача 

решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского округа Самара Самарской области

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента от 11.03.2013  № Д05-01-06/18 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и вы-
дача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 2.6.1 цифру «3» заменить цифрой «2»;
2) таблицу в пункте 2.6.1  изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование документа Форма до-
кумента

Орган, уполномо-
ченный выдавать 

документ

Основания 
предостав-
ления до-
кумента

Порядок получения до-
кумента

1 Правоустанавливающие до-
кументы на переводимое 

помещение (Свидетельство о 
государственной регистрации 

права/ Выписка из ЕГРП)

Подлинник 
или копия, 
1 экз. 

Управление 
Федеральной 
службы государ-
ственной реги-
страции кадастра 
и картографии по 
Самарской области

Ст. 23 ЖК 
РФ

Документ запрашива-
ется в порядке межве-
домственного взаимо-
действия в случае, если 
документ не представ-
лен заявителем само-
стоятельно/ Заявитель 
самостоятельно предо-
ставляет документ

2 План переводимого помеще-
ния с его техническим описа-
нием (в случае если перево-
димое помещение является 

жилым, технический паспорт 
такого помещения)

Копия, 1 
экз.

Исчерпывающий 
перечень органи-
заций, предостав-
ляющих услугу, 
установить невоз-
можно 

Ст. 23 ЖК 
РФ

Документ запраши-
вается в порядке 
межведомственного 
взаимодействия в слу-
чае, если документ не 
представлен заявителем 
самостоятельно

3 Поэтажный план дома, в 
котором находится перево-

димое помещение

Копия, 1 
экз.

Исчерпывающий 
перечень организа-
ций, предоставляю-
щих услугу, устано-
вить невозможно

Ст. 23 ЖК 
РФ

Документ запрашивается 
в порядке межведом-
ственного взаимодействия 
в случае, если документ не 
представлен заявителем 
самостоятельно

4 Подготовленный и оформ-
ленный в установленном 

порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в 
случае, если переустройство 

и (или)) перепланировка 
требуются для обеспечения 
использования такого поме-

щения в качестве жилого или 
нежилого помещения)

Копия, 1 
экз.

Исчерпывающий 
перечень органи-
заций, предостав-
ляющих услугу, 
установить невоз-
можно

Ст. 23 ЖК 
РФ

Заявитель самостоя-
тельно предоставляет 
документ 

3) абзац четвертый и пятый пункта 2.6.2 исключить; 
4) дополнить пункт 2.6.3 абзацами следующего содержания: 
«-  план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.»; 
5) абзац 4 пункта 2.7 исключить. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя руководителя 

Департамента Сабурова Б.В.
И.о.руководителя	Департамента	

В.Н.Захарин

официальное опубликование
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВГУСТАКабельное
Губерния

07.00 «Путь паломника» 
(12+)

07.30 «Дорога к храму» (12+)
07.45 «Экологика» (12+) 
07.55 «Больше, чем работа» 

(12+)
08.15 «Школа здоровья» 

(12+)
08.25 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
08.45 «Место встречи» (12+) 
09.00 «Дом дружбы» (12+)
09.15 «Общественное мне-

ние» (12+)
09.30 «Губернские портре-

ты» (12+)
10.00 «Мультимир» (0+)
11.00 Телестудия «Товарищ» 

(0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Порядок действий» 

(16+)
12.00, 13.05, 14.55 «Кален-

дарь губернии» (12+)
12.05 «Романовы. Правители 

России» (12+)
12.25 «Самарская губерния. 

Страницы истории» 
(12+)

13.10	 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ»	
(12+)

14.00,	 02.20	Многосерий-
ный	х/ф	«ДЖИВС	И	
ВУСТЕР»	(16+)

15.00,	 05.30	Многосерийный	
х/ф	«КОНТРИГРА»	
(16+)

18.00	 «СПАЛЬНЫЙ	РАЙОН»	
(16+)

19.00, 01.50 «Точки над i» 
(12+)

19.30 «Неограниченные воз-
можности» (12+)

19.50 «Киногид» (12+)
20.00 «Мир увлечений» (12+)
20.10	 Х/ф	«НЕВЫНОСИМАЯ	

ЖЕСТОКОСТЬ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«КРАСАВЧИК»	

(16+)
23.50	 Х/ф	«ХОЗЯЕВА	НО-

ЧИ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«К	ВАМ	ПРИШЕЛ	

АНГЕЛ»	(16+)
04.50 «На музыкальной 

волне» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)
09.45	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	

ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО»	
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15	 «ХОТИТЕ	–	ВЕРЬТЕ,	

ХОТИТЕ	–	НЕТ…»
14.30	 «ТОЛЬКО	ВПЕРЕД» 

(16+)
16.30	 «ДОЖИТЬ	ДО	РАС-

СВЕТА»
18.15 «ТРЕМБИТА»
20.00	 «ВОЕННАЯ	РАЗ-

ВЕДКА.	ЗАПАДНЫЙ	
ФРОНТ»	(16+)

00.10	 «ПРОПАВШАЯ	ЭКС-
ПЕДИЦИЯ»	(6+)

02.45	 «ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»	
(6+)

04.40 «Горячая планета» 
(12+)

DISNEY
09.00 «Доктор Плюшева»
09.30 «Устами младенца»
10.05 «Утиные истории» (6+)
11.00 «Секрет н.и.м.х.» (6+)
12.30 «Секрет н.и.м.х.-2» (6+)
13.45	 «ОСТРОВ	СОКРО-

ВИЩ»	(12+)
15.35	 «ОСТРОВ	НИМ»	(12+)
17.35 «Финес и Ферб» (6+)
18.00 «Остров ошибок» (6+)
18.35	 «АЛЕНЬКИЙ	ЦВЕТО-

ЧЕК»	(6+)
20.00	 «СТРАНА	ФЕЙ»	(12+)
23.35	 «СУПЕРЗВЕЗДА»	

(12+)
01.45	 «ЗЕНА	–	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»	(16+)	

04.35 «По следам Микки-Ма-
уса» (6+)

TV1000
09.25 «ЦЕННОСТИ	СЕМЕЙ-

КИ	АДДАМС» 
 (12+)

11.05	 «ДОРОГОЙ	ДЖОН»	
(16+)

13.00	 «СУМЕРКИ» (16+)
15.15	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

НОВОЛУНИЕ» (16+)
17.40	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.00	 «ШАЛЬНЫЕ	ДЕНЬГИ»	

(16+)
22.00	 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
00.40	 «МОРПЕХИ»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(12+)
05.30	 Х/ф	«ШЕПОТ	ОРАН-

ЖЕВЫХ	ОБЛАКОВ»	
(16+)

07.15	 Х/ф	«ВЫИГРЫШНЫЙ	
БИЛЕТ»	(16+)

07.25, 09.20, 17.50, 19.40, 
03.05 Окно в кино

07.35,	 18.00	Т/с	«ЗВЕЗДА	
ЭПОХИ»	(16+)

08.30,	 18.55,	03.10	Т/с	«ЛИК-
ВИДАЦИЯ»	(12+)

09.25	 Х/ф	«СОБАКА	НА	
СЕНЕ»

11.40 На крючке (16+)
13.15	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	

МОСКВЕ»
14.35	 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«МОРЕ	ЖЕЛА-

НИЙ»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	
ПРОФЕССИЮ»

21.55	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	РОЗА	-	
ЭМБЛЕМА	ПЕЧАЛИ,	
КРАСНАЯ	РОЗА	-	
ЭМБЛЕМА	ЛЮБВИ»	
(16+)

00.10,	 01.35	Х/ф	«ПАРАГРАФ	
78»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ДОМ	ДЛЯ	БОГА-

ТЫХ» (16+)
11.10 «ТОТ,	КТО	ПРОШЕЛ	

СКВОЗЬ	ОГОНЬ» 
(16+)

13.10 «СВЕТ	В	КОНЦЕ	
ТОННЕЛЯ»	(12+)

15.00 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ»	(16+) 

17.00	 «СВОЙ	-	ЧУЖОЙ» 
(16+)

19.00 «ПЯТЬ	ЗВЕЗД» (16+)
21.00	 «ЗА	ТОБОЙ»	(16+)
22.30 «ПУТЬ» (16+)
00.50	 «А	МАМА	ЛУЧШЕ!	

ВСЯ	ПРЕЛЕСТЬ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

МИР
09.05 Знаем русский (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10 ПУТЕВОДИТЕЛЬ (6+)
10.35 «ЕДА» С ЗИМИНЫМ 

(12+)
11.05 Незвездное детство 

(12+)
11.30,	 00.30	«САМОЗВАНЦЫ	

ПОНЕВОЛЕ»	(16+)
14.05	 «ПАПА»	(16+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	 22.00	«ВОКЗАЛ» 

 (16+)
21.00 Вместе
22.50	 «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.15 Плюс кино (12+)
09.50,	 15.35	«КРАЖА»	(12+)
12.20,	 18.05	«ДУЭНЬЯ»	(6+)
14.00 «Я	ВАС	ЛЮБИЛ…»	

(6+)
19.45, 01.35 «ПРОСТАЯ	

ИСТОРИЯ»	(12+)
21.30 «НОЧНЫЕ	ЗАБАВЫ»	

(12+)

23.55 «МИСТЕР	ИКС»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00 Поймать сома (12+)
10.00 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА-

УКИ (12+)
11.00 В поисках акул 

 (12+)
12.00 Армия лососевых акул 

(12+)
13.00 По следам мифических 

чудовищ (12+)
14.00 Шоссе через ад (12+)
15.00 Самые опасные встре-

чи (12+)
16.00	 Дикая природа Амери-

ки (12+)
17.00 Золото города-призра-

ка (12+)
20.00 Короли рыбалки 

 (12+)
21.00, 01.00 Кладоискатели
22.00, 02.00 АВТОSOS  

(12+)
23.00 Мегазаводы (6+)
00.00 РАССЛЕДОВАНИЯ 

АВИАКАТАСТРОФ 
(12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40 Д/ф (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00 Экстремалы (12+)
10.55 Невиданные Гавайи 

(12+)
11.50 Слоновье царство (12+)
12.45 Исследуя Землю (12+)
15.30 Поговорим с животны-

ми (12+)
16.25 АДСКАЯ КОШКА (12+)
17.20 Укротитель по вызову 

(12+)
18.15 Приключения Остина 

Стивенса (12+)
19.10 Переводчик с собачье-

го (12+)
20.05 Чарльз и Джессика: 

история спасения (12+)
21.00 ЧЕЛОВЕК И ЛЬВЫ 

(12+)
21.55 60 САМЫХ ОПАСНЫХ 

СУЩЕСТВ (12+)
22.50 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(12+)
23.45 В поисках королевской 

кобры (12+)
00.35 ПОЛИЦИЯ ХЬЮСТО-

НА (12+)

HISTORY
08.00, 17.10 Жизнь во време-

на Иисуса
09.00, 19.05, 20.00, 02.00 

Команда времени
10.00, 05.00 Эдуард Мане 

- основоположник со-
временного искусства 
(12+)

11.45,	 06.45	Великолепный 
Жак Тати (12+)

13.00 Чудеса цивилизации 
(12+)

14.00 Тени Средневековья 
(12+)

15.00, 15.30 По следам Ганни-
бала

16.00	 Знакомство с Древним 
Римом (12+)

18.10 Эци - загадка археоло-
гии (12+)

21.00 Забытые диеты (12+)
22.00 Повернув время 

вспять. Семья
23.00 Худшие профессии в 

истории Британии (12+)
00.00 Оружие, изменившее 

мир (12+)
01.00 Воссоздавая историю 

(12+)
03.00 Бунт на невольничьем 

корабле (12+)
04.00 Наполеон (12+)

EUROSPORT
10.30, 17.00, 18.45, 00.00, 

02.25 Велоспорт
11.00, 13.45 Автоспорт
12.00, 14.30, 15.00, 20.00, 

22.00 Снукер

02.00, 03.15 Мотоспортивный 
журнал

02.15 Бизнес-класс
02.20 Спортивное путеше-

ствие

КАРУСЕЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Зигби знает 

все»
05.10, 08.15, 03.15 Мы идем 

играть!
05.25 М/ф «Ночные капита-

ны»
05.35, 19.10, 02.45 В гостях у 

Витаминки
05.55, 17.25 Сельские хлопо-

ты
06.20,	 11.50	Прыг-скок коман-

да
06.30	 Ребята и зверята
06.50	 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 19.35 Лентяево
07.55, 19.55 М/с «Белка и 

Стрелка. Озорная 
семейка»

08.00 Уроки хороших манер
08.30 М/ф «Приключения 

маленьких друзей»
08.50 Подводный счет
09.05	 Х/ф	«ЗАВТРАК	НА	

ТРАВЕ»
10.15 М/ф «Ослик-огород-

ник»
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 М/ф «Северная сказ-

ка»
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	 Х/ф	«КАПИТАН	«ПИ-

ЛИГРИМА»	(12+)
16.20	 «НЕпростые вещи» 

Автомобильные диски 
(12+)

16.45	 Звездная команда
17.05 Давайте рисовать!
17.50 Мультфильмы
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.35 М/с «Колыбельные 

мира»
20.40 Почемучка
20.55 М/с «Смешарики»
21.10 Копилка фокусов
21.35 М/ф «Приключения 

Мюнхаузена»
21.55	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
22.40 М/с «Страна троллей»
00.25	 Х/ф	«КЛАРА»	(12+)
01.50 М/с «Ныряй с Олли!»
02.20 М/с «Випо-путеше-

ственник»
03.05 М/ф «Петушишка»
03.30 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день  
забот», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Однаж-
ды утром»

04.20 Мода из комода
04.45 М/с «Медведи-соседи» 

(12+)

VIASAT SPORT
00.00, 04.30, 10.00, 12.30, 

17.00, 19.30 Бейсбол 
(6+)

03.00,	 16.00,	23.00	Новости. 
Спортцентр (6+)

04.00 Самый… в MBL  
(6+)

08.00 Баскетбол (6+)
15.00, 22.00 Обзор «Бейсбол 

сегодня» (6+)

DISCOVERY
06.00,	 09.05	Как это устрое-

но? (12+)
06.25,	 06.50,	03.20	Молние-

носные катастрофы 
(12+)

07.15, 02.30 Экоград (12+)
08.10, 08.35, 20.00, 20.30 На-

ука магии (12+)
09.30, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
10.00 Лучший рыболов (12+)
10.50 Воздушные дальнобой-

щики (12+)
11.45, 19.05 Разрушители 

легенд (12+)
12.40, 23.55 Почему? Вопро-

сы мироздания (16+)
14.30, 23.00 Почему тонут 

корабли (12+)
15.25,	 15.55,	16.20,	16.50,	

17.15, 17.45 В погоне за 
классикой (12+)

18.10 Смертельный рейс 447 
(16+)

21.00 Деррен Браун: страх и 
вера (16+)

22.00, 01.40 Самые странные 
(12+)

04.10 Пятая передача  
(12+)

05.05 Короли столкновений 
(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 Отдохни (6+)
08.05, 10.05 Персона (12+)
08.30, 14.05 «Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

09.05 Мультпарад (6+)
09.30 Утро с «Комсомолкой» 

(6+)
09.55 Workout. Спорт, вы-

росший из уличных 
занятий на турниках 
(12+)

10.30 По делу (12+)
11.05 Голос (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

17.55, 18.55 Новости
12.00 Испытано на себе (12+)
12.05 Джейми у себя дома-2, 

1 с.  (12+)
12.30 Пейзажи сквозь время, 

12 с. (12+)
14.30 Под капотом (12+)
14.45 Да, Шеф! (12+)
15.05 Трофеи Авалона (12+)
15.25 Проект «За и против». 

«Праздник баскетбо-
ла» (12+)

15.35 Проект «На языке 
сердца». «Свой па-
рень» (12+)

15.45 Самарские судьбы. 
Михаил Крыгин (12+)

16.05 Бабушкин сундук. 
Михаил Круг (12+)

17.05 Мастер путешествий. 
Страны тихоокеанско-
го побережья, часть 4 
(16+)

17.30	 Х/ф	«Д’АРТАНЬЯН	И	
ТРИ	МУШКЕТЕРА»,	
1-3	с.	(12+)

18.05,	 19.05	Х/ф	
«Д’АРТАНЬЯН	И	ТРИ	
МУШКЕТЕРА»,	1-3	с.	
Продолжение	(12+)

22.05 Практическая парапси-
хология

23.05 Живые пейзажи (12+)

07.00, 09.00, 13.15, 19.00 Спе-
циальный репортаж 
(12+)

07.15, 14.35, 20.35 Герой 
нашего времени/Интер-
вью (12+)

07.35, 14.20, 20.30 Город, 
история, события (12+)

07.50 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(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, 19.30 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	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	

МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	(6+)
13.00 При своем мнении 

(16+)
14.00, 19.15 Made in Samara 

(12+) 
15.20, 20.20 Семь пятниц 

(16+)
16.00	 Поворот на 180 граду-

сов (12+)
16.25	 Спектакль «Академия 

смеха» (12+)
21.00 Проект «Живая музы-

ка» (12+)
22.30	 Х/ф	«МУЖЕСТВО»	

(12+)
00.00 Живая музыка (12+)
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Вся правда о Романовых
К 400-летию воцарения на Руси великой династии 
снимут документальную драму 

Ирина Шеянова в роли Екатерины Долгорукой 
и Вадим Сквирский в роли Александра II.

Кинокомпании Star Media и 
«Бабич-дизайн», которые 

подарили российскому зрителю 
такие известные картины, как 
«1812», «Титаник», «Открытый 
космос», «Диверсанты», «Ве-
ликая война», готовят новый 
документальный проект, при-
уроченный к 400-летию воцаре-
ния на Руси великой династии. 
Игровой восьмисерийный фильм 
«Романовы» расскажет зрителю 
о судьбе каждого из российских 
правителей, которые руководи-
тели страной с 1613 по 1917 год, 
с момента избрания на царство 
первого представителя династии 
- Михаила I Федоровича Романо-
ва. Наш корреспондент побывал 
на съемочной площадке истори-
ческой драмы.

ЖИВОЙ УЧЕБНИК
Фильм «Романовы» - уни-

кальный телевизионный про-
ект, который включает в себя 
практически все существующие 
на сегодняшний день жанры и 
технологии. Это синтез докумен-
тального, художественного кино 
и анимации, это площадка для 
смелых творческих эксперимен-
тов художников-постановщиков 
и специалистов по компьютер-
ной графике. Большая команда 
профессионалов из самых раз-
ных сфер объединилась, чтобы 
создать правдивый и высокоху-
дожественный фильм о царских 
особах, с судьбами которых не-
разрывно связана судьба самой 
России.

- Работать над картиной нам 
помогают самые уважаемые в 
профессиональном сообществе 
историки, которые доскональ-
но знают особенности периодов 
правления династии Романовых, 
- говорит режиссер фильма Мак-
сим Беспалый. - Общими уси-
лиями мы постараемся создать 
«живой учебник» российской 
истории периода правления ди-
настии Романовых.

ЦАРСКАЯ УСАДЬБА
Съемки фильма проходят в 

самых красивых уголках России, 
которые сохранили черты тех 
исторических периодов, о кото-
рых в картине идет речь. Съемоч-
ная группа уже побывала в Санкт-
Петербурге, Петергофе, Ростове 
Великом, Суздале. Нас пригла-
сили на площадку, когда съемки 
переместились ближе к Москве 
- в старинную усадьбу Кусково, 
которую по праву считают жемчу-
жиной европейской архитектуры. 

Этот прекрасный дворцово-пар-
ковый ансамбль был построен в 
XVIII веке графом Шереметевым 
как летняя резиденция. Время 
оказалось не властно над вла-
дением Шереметевых, которое 
в 1918 году получило статус му-
зея-усадьбы и стало охраняться 
государством. Благодаря этому и 
сегодня можно безо всякой ма-
шины времени оказаться в дру-
гом веке. Здесь идеальная натура 
и интерьеры для съемок фильма 
о венценосной династии. И попу-
лярное у туристов место на время 
превратилось в царскую усадьбу. 
О XXI веке напоминали только 
автомобили киногруппы, кото-
рые расположились посреди 
старинной аллеи парка, обу-
строенного во французском 
стиле. 

- Это удивительное по 
красоте и исторической 
правдивости место, - го-
ворит режиссер Максим 
Беспалый. - В свое время 
здесь собиралось до трид-
цати тысяч самых имени-
тых гостей, для которых 
устраивались пышные 
балы, гуляния, театраль-
ные постановки. Мне 
кажется, что здесь до сих 
пор сохранилась энергетика ве-
ликих людей того времени…

ПОИСК АКТЕРОВ
Режиссер поставил перед со-

бой цель: создать такие кино-
образы царских особ, в которые 
зритель поверил бы безоговороч-
но. И здесь важна любая деталь 
и, конечно же, внешнее сходство 
с реальными историческими пер-
сонами. 

- Я намеренно не стал при-
глашать на роли русских царей 
узнаваемых актеров - звезд кино, 
- говорит режиссер. - Это должны 
были быть «свежие» лица, кото-
рые не будут вызывать ассоциа-
ций ни с другими персонажами, 
ни с самими актерами. Но вот 
внешнее сходство артистов с цар-
скими особами было обязатель-
ным. Не скрою, поиски заняли 
львиную долю нашего времени, 
но старания не прошли даром: 
все исторические персоны узна-
ваемы на сто процентов.

Как нам удалось узнать, роль 
Софьи Алексеевны Романовой, 
дочери Алексея Михайловича Ро-
манова и сестры Петра I, сыграет 
актриса Ирина Жерякова. Елиза-
вету Петровну, дочь Петра I, сы-
грает актриса Ирина Агейкина. 

На роль Екатерины Великой было 
решено пригласить непрофесси-
ональную актрису Анну Яшину, 
которая удивительно похожа на 
императрицу. Царя Николая II сы-
грает актер Алексей Ермилышев. 

- Мы хотим показать не толь-
ко великих государственных 
деятелей, которых объединяет 
царская династия, а их личности, 
которые зачастую влияли на ход 
истории, - говорит Максим Бес-
палый. - Зритель увидит не «ца-
рей на троне», а живых людей - с 
надеждами и мечтами, победами 
и поражениями…

ПЕТР I
Труднее всего, по словам ре-

жиссера, оказалось найти актера 
на роль императора Петра I .

- Петр I - одна из самых про-
тиворечивых личностей в россий-
ской истории, - говорит режиссер. 
- И мы хотели найти человека 
сильного, волевого, с внутренней 
харизмой, которой Петр Вели-
кий, несомненно, обладал. 

В итоге роль досталась 27-лет-
нему актеру Театра им. Вахтанго-
ва Артуру Иванову, которого зри-
тель мог видеть в сериале «Тайны 
института благородных девиц». 
Там он сыграл военачальника - 

генерала Скобелева. В проекте 
«Романовы» актеру предстоит 
сыграть царя Петра и в молодом, 

и в зрелом возрасте. Мы встре-
тили Артура на съемочной 
площадке еще до того, как с 
ним поработали гримеры. И 
убедились, что актер дей-
ствительно и без грима - 
«без пяти минут Петр I». 
Было видно, что Артуру 
это очень льстит: еще 
бы, не каждому дано 
родиться с внешно-
стью российского царя! 

Для достижения полного 
сходства на площадку при-
гласили лучших гримеров. 
За каких-то двадцать-трид-

цать минут они способны превра-
тить молодого, пышущего здоро-
вьем Петра в правителя зрелого 
возраста - с морщинами на лице, 
седыми волосами и усталым 
взглядом…

- Иногда мне приходится пе-
ревоплощаться из одного образа 
в другой по несколько раз в день, 
- рассказывает Артур Иванов. - 
Иногда смотрю на себя в зеркало 
и не узнаю - вроде бы я, а вроде 
бы Петр I! Вжиться в образ по-
могают и интерьер, и костюмы. 
Вот сейчас на мне надет евро-
пейской костюм, который ввел в 
российскую моду сам Петр I. Ве-
сит он больше пяти килограммов. 
Для современного человека вес 
запредельный. А вот для царей 
того времени в самый раз. Более 
того, у царских особ обязательно 
должна быть и стать царская - все 
они ходили только с прямой спи-
ной и расправленными плечами! 

КОРОНА ДЛЯ 
ИМПЕРАТРИЦЫ

Большой фронт работ соз-
датели картины приготовили и 
для художников-постановщиков. 
Ведь им пришлось воссоздать 
картинки быта русских царей, в 
которых важна каждая мелочь. 

- Удивительной точности в де-
талях нам удалось достичь благо-
даря знатокам российской исто-
рии и художникам, которых мы 
привлекли на проект «Романовы», 
- говорит креативный продюсер 
картины Евгения Доронкина. - 
Нам даже удалось воссоздать не-
которые из значимых атрибутов 
царской эпохи. Например, митру 
(головной убор священнослужи-
теля) Патриарха Филарета, не-
обыкновенной красоты корону 
императрицы Екатерины I, укра-
шенную жемчугом. Кроме того, 
мы пригласили специального 
консультанта, который помог на-
шим художникам в изготовлении 
эполетов и орденов царских вре-
мен. 

- И все это тоже работает на 
нашу главную цель: показать 
правдивую историю венценосной 
династии и России во времена ее 
правления, - говорит режиссер. - 
Существует множество мифов и 
легенд, которые из прошлых сто-
летий дошли до наших времен. 
А есть реальные яркие страницы 
истории, о которых многим не-
известно. Мы попытались испра-
вить эту ситуацию.

Премьера восьмисерийного 
фильма «Романовы» состоится на 
Первом канале уже этим летом.

Екатерина ГОНЧАРОВА,  
ИА «Столица» - специально  

для «Самарской Газеты».  

Для съемок торжественных императорских балов 
привлекали актеров массовки

Актер театра им. Вахтангова Артур Иванов 
сыграл императора Петра I 

Художники и декораторы 
воссоздали интерьер эпохи 

предельно точно
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ИА «Столица» - специально для «Самарской Газеты»

Студия «Навигатор» и кинокомпания 
«Форвард-Фильм» готовят для канала 

НТВ премьеру детективного сериала «Ков-
бои». Его герои - два сотрудника питерского 
отдела по раскрытию умышленных убийств 
Стас Ковальский и Игорь Бойцов («ковбо-
ями» приятелей зовут по первым слогам их 
фамилий). Бойцова сыграл один из ведущих 
актеров театра-студии Олега Табакова Алек-
сей Комашко, а Ковальского - актер театра и 
кино Егор Бероев.

- Егор не гонится за количеством ролей 

- он снимается только в интересных ему про-
ектах. В этой истории ему понравился сце-
нарий, - говорит режиссер «Ковбоев» Ста-
нислав Титаренко. - Он очень требователен 
к себе: после съемочного дня всегда отсма-
тривает снятый материал, а иногда просит 
сделать дополнительный дубль - когда чув-
ствует, что сделал что-то не идеально и мо-
жет сыграть лучше. Я считаю такой подход 
актера к роли высокопрофессиональным, а 
работу Бероева в «Ковбоях» - высшим пи-
лотажем.

Анастасия 
Волочкова подарила 
радость жителям 
Благовещенска
Анастасия Волочкова вернулась из га-

строльного тура по Дальнему Востоку. 
Несколько концертов она дала в постра-
давшем от наводнения Благовещенске. Од-
нако за свое фото в ковше экскаватора на 
фоне разлившегося Амура, которое бале-
рина выложила в Интернет, она получила 
массу негативных откликов. Хотя, как нам 
стало известно, приходившие на ее кон-
церты благовещенцы совсем не в обиде на 
Волочкову за эти фото.

- Концерты Анастасии в Благовещен-
ске стали благотворительными: на них по 
инициативе Волочковой бесплатно при-
глашали людей невысокого достатка: учи-
телей, пенсионеров, которые не могут себе 
позволить купить билет на выступление 
артиста такого высокого уровня из-за его 
дороговизны, - рассказала нам пиар-ди-
ректор Волочковой Наталья Никитина. - 
После каждого концерта люди подходили 
к Анастасии со слезами на глазах и благо-
дарили за выступление - ведь ее приезд 
стал единственным светлым событием в 
городе, пострадавшем от наводнения.

Сергей Доренко 
наладил бартер  
с «ТВ Центром»
Руководство телеканала «ТВ Центр» до-

верило вести одну из рубрик переда-
чи «События» известному телеведущему 
Сергею Доренко. 

- Я случайно встретился с Юлией Бы-
стрицкой - гендиректором канала «ТВ 
Центр», - рассказал нам Доренко. - Она 
спросила, почему я перестал делать свою 
программу в Интернете. А я ответил, что 
не стало возможности, потому что меня 
выгнали с работы (Сергей Леонидович 1 
июля был уволен с поста главного редак-
тора радиостанции «Русская служба ново-
стей». - Прим. ред.). Ведь передачу нужно 
где-то снимать, монтировать, а мне те-
перь даже оборудование негде поставить. 
И Юлия любезно согласилась мне в этом 
помочь. Коллеги с канала помогают мне в 
техническом плане и берут мой материал 
в ночную программу новостей, а я после 
того, как он пройдет в эфире «ТВ Центра», 
выкладываю его в Интернет.

Две актрисы мюзикла «Чикаго» попали в США 
за решетку. Такое экстремальное развлече-

ние устроил продюсер российской постановки 
Дмитрий Богачев Лике Рулла и Анастасии Маке-
евой, которые исполняют в мюзикле роли Рокси 
Харт и Велмы Келли, убивших своих мужей. В 
конце экскурсии по Восточной государственной 
тюрьме Филадельфии он завел их в камеру - и 
захлопнул за актрисами дверь со словами: «Уви-
димся утром!».

- Нас в тюрьме переодели в робы, но мы ду-
мали, что это исключительно для фотоснимка. 
А известие, что нам предстоит провести ночь в 
этих стенах, стало для нас полной неожиданно-

стью, - поделилась с нами Анастасия Макеева. 
- Одиночная камера размером полтора на три с 
половиной метра с толстенными стенами, глу-
хой дверью и крошечным окошком на потолке, 
по которому с трудом можно понять, день на 
дворе или ночь. Спертый сырой воздух, полза-
ющие тараканы... Спать пришлось на маленькой 
железной кровати, с которой свисали ноги... К 
счастью, в пять утра нас выпустили. После ночи, 
проведенной там, я стала ценить всякие милые 
мелочи: звонок близким, возможность принять 
душ… Ну и теперь могу похвастаться, что сидела 
в той же тюрьме, что и самый знаменитый ганг-
стер Аль Капоне…

Анастасию Макееву продюсер 
упрятал за решетку

Телеканал «Россия» готовит гранди-
озную премьеру: многосерийный 

фильм «Пепел» с захватывающим и лихо 
закрученным сюжетом. В картине сыгра-
ли знаменитые актеры Чулпан Хаматова, 
Ирина Розанова, Сергей Гармаш. А глав-
ного героя - вора-рецидивиста Арсения по 
кличке Пепел - играют Евгений Миронов 
и Владимир Машков. Дело в том, что по 
ходу действия два их героя - вор и крас-
ный командир - меняются документами, а 
в итоге и судьбами. 

История начинается в 1938 году. Крас-

ноармеец Игорь Петров спасается от оче-
редной волны «чисток» - он садится в 
первый попавшийся поезд и оказывается 
в одном купе с вором-рецидивистом Арсе-
нием по кличке Пепел, который везет гла-
варю банды воровской общак. По дороге 
его пытаются ограбить. Завязывается дра-
ка, в нее вмешивается Петров и расправ-
ляется с бандитами. Пепел - без сознания, 
а рядом с ним - воровской общак… И Пе-
трову приходит в голову идея обменяться 
с Петровым одеждой, документами, а за-
одно и жизнями…

Егор Бероев стал  
«ковбоем» 
высшего 
пилотажа

Эвелина Бледанс 
подружила сына 
с дельфинами
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс 

отвела своего маленького сына в дель-
финарий, но не на обычное представление, 
а на специальные занятия. Семен, которо-
му нет еще и полутора лет, общался с дель-
финами. Это, как говорит Эвелина, было 
весьма полезно для формирования у малы-
ша позитивного эмоционального фона. 

- Вообще-то дети с дельфинами занима-
ются с трех лет, но для Семена согласились 
сделать исключение, он прошел курс из пяти 
занятий, - рассказывает Эвелина. - Впервые 
увидев, как резвятся дельфины, Семен очень 
обрадовался, но когда мы подошли к ним 
поближе - немножко испугался. Однако с 
каждым занятием он относился к дельфинам 
все спокойнее - стал играть, будто кормит 
дельфинов, гладил их по спинке и даже ос-
мелился потрогать зубки. Но плавать вместе 
с дельфинами он отказался наотрез - только 
подходил к краю бассейна, и дельфины сами 
подплывали к нему, чтобы поиграть.

Башарова 
«назначили» 
русским 
детективом
Кинокомпания RWS 

для телеканала 
«Россия» снимает в 
Минске 12-серийный 
детектив «Доброе имя» с Маратом Баша-
ровым в главной роли. Его герой - частный 
детектив Антон Добряков.

- У нас есть привычка вешать на наших 
сыщиков ярлыки, сравнивая их с западными 
литературными героями: Шерлоком Холм-
сом, Пуаро, Коломбо. Но мы решили отойти 
от этой традиции. Наш Антон - русский до 
мозга костей, - рассказывает продюсер «До-
брого имени» Давид Ткебучава. -  Незауряд-
ный аналитический ум у Антона сочетается 
с огромным внутренним обаянием, легким 
характером, чувством юмора. И хотя его 
работа требует в первую очередь интеллек-
та, когда нужно, он пускает в ход и кулаки. 
Выбирая актера на роль, мы подумали, что 
все эти качества может продемонстрировать 
только Марат Башаров. И Марат, прочитав 
сценарий, сразу дал согласие.

Миронов и Машков 
поменяются жизнями
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ОВЕН
В понедельник Овнам рекомендуется более взвешен-
но обдумать линию своего поведения с коллегами. 
Любые неправильные действия будут восприняты 
в штыки и могут грозить вам самыми неприятными 
последствиями. Лучше не рисковать и действовать по 
намеченному плану. 

ТЕлЕц 
В четверг будьте осторожнее при общении с началь-
ством, возможны неприятные новости. Реально оце-
ните и критически рассмотрите ситуацию, что вас 
ждет. Ближе к окончанию недели, а именно в пят-
ницу, появятся данные, подтверждающие, что все у 
Тельцов хорошо, а задуманное осуществимо. 

БлизНЕцы 
В понедельник вы сможете осуществить некоторые 
идеи, которые вынашивали уже давно. На работе 
некоторым из Близнецов рекомендуется проявить 
осторожность - пусть о ваших успехах пока не знают 
коллеги по работе, так как это может создать опреде-
ленную проблему в отношениях. 

Рак 
Многим Ракам придется брать на себя инициативу в 
сложных переговорах и быть готовыми к непривыч-
ным для них кардинальным действиям. Случайные 
встречи с самыми разными людьми могут оказаться 
очень полезными и поучительными. Слушайте и мо-
тайте на ус полученную информацию. 

лЕВ 
Это благоприятная неделя, чтобы повысить свой про-
фессионализм, например записаться на курсы ино-
странного языка. Возможно, как раз сейчас у Львов 
появляются шансы активно развить новые идеи, най-
ти простое и действенное разрешение в принципи-
альных спорах с партнерами

ДЕВа 
На этой неделе Девам предстоит встретиться с труд-
ностями в лице собственного начальства или не-
доброжелательного чиновника в коридорах власти. 
Внимательнее относитесь к документам, особенно в 
середине недели, тщательнее нужно будет работать с 
бумагами: вероятны досадные ошибки. 

ВЕсы 
Терпение и выдержка Весов дадут результат уже к се-
редине недели, но будьте осторожны с эмоциональ-
ными порывами и не берите на себя дел больше, чем 
можно выполнить. Благоприятно будет любое обще-
ние с друзьями. Ближе к концу недели можно внести 
некоторые изменения в свою жизнь. 

скОРпиОН 
В понедельник новые знакомые могут слишком ак-
тивно вмешаться в личную жизнь Скорпионов. Ста-
райтесь дистанцироваться подальше от таких людей. 
В середине этой недели вероятны небольшие денеж-
ные поступления, которые, впрочем, станут началом 
постоянного дохода. 

сТРЕлЕц 
Начало недели связано с новыми встречами и зна-
комствами. Любовь и уважение окружающих Стрель-
цов людей придаст им заряд бодрости и оптимизма. 
Среда хороша для привнесения в жизнь всевозмож-
ных изменений, начиная от покупки зубной щетки 
другого цвета до смены собственного имиджа. 

кОзЕРОг 
Начало недели - прекрасное время для прогресса в 
делах. Вы сможете продемонстрировать коллегам и 
начальству свою компетентность и деловые качества. 
Домашние дела тоже нуждаются в вашем вмешатель-
стве. Появится романтичное настроение, но стоит из-
бегать резких перемен в планах. 

ВОДОлЕй 
Эта неделя должна прибавить Водолеям оптимизма, 
светлых мыслей и хорошего настроения. У некото-
рых из Водолеев в середине недели накалится об-
становка на службе и придется включиться в борьбу. 
Обдумывайте каждое слово, не начинайте разговор с 
претензий, не выплескивайте обиду. 

РыБы 
Рыбы в начале этой недели добьются заслуженного 
лидерства, восстановят свои силы, получат контроль 
над большими ресурсами. Способность мечтать и во-
площать свои мечты в жизнь поможет некоторым из 
Рыб справиться с любыми препятствиями и трудно-
стями, встречающимися на пути. 

с 19 по 25 
августагороскоп

17 августа
Екатеринская Наталия 
александровна, заместитель 
руководителя департамента 
организации процессов управления 
аппарата администрации г.о.Самара;
катерещук Ольга Михайловна, 
консультант Правового департамента 
администрации г.о.Самара;
просвирин степан 
александрович, председатель 
Совета ветеранов секции 
«Дальневосточники» 
Красноглинского района.

по горизонтали: Ремикс. Обод. 
Акула. Гармония. Пончо. Лоскут. 
Аппарат. Спина. Шея. Ляпсус. 
Нутро. Ходка. Опека. Бинт. От-
лов. Алиса. Искра. Зал. Жгут. Ра-
дист. Моцарт. Тигр. Конус. Гор. 
Радар. Салага. Злак. Невод. Мат. 
Фальц. Ракита.
по вертикали: Горлышко. Рыб-
ка. Сари. Россияне. Аграф. Ма-
дам. Укор. Драка. Корпус. Тата-
ми. Канун. Отпор. Скань. Лион. 
Обоз. Торец. Стая. Чан. Иван. 
Опал. Мусор. Яхта. Осада. Каш-
по. Лжец. Сдвиг. Агами. Латук. 
Суррогат. Салат. Трата.

ответы на сканворд  
от 10 августа 
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