
927-15-80задай 
вопрос 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000
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На телеканале «Россия» стартовал новый 
сезон сериала «Земский доктор. Возвращение»

издаетСя  
С января 1884 гОда

(12+)

Популярность сериалу принесла блистательная игра Оль-
ги Будиной, которая исполняет главную роль - врача Оль-
ги Самойловой. В новом сезоне компанию ей составит по-
настоящему звездный ансамбль.

- Было очень интересно работать в окружении выдающихся 
актеров, - рассказал режиссер-постановщик Александр Павлов-
ский. - Продюсеры не пожадничали - звезды блистают не только в 
главных ролях, но и в эпизодах. Работа над этим проектом мне за-

помнится бесценным общением с актерами, у которых любому ре-
жиссеру есть чему поучиться - Арменом Джигарханяном, Свет-
ланой Немоляевой, Ириной Купченко, Татьяной Васильевой…

иа «Столица» - специально для «Самарской газеты»

«земский доктор» 
собирает звезд 

«Что? Где? КоГда?»
втОрая ОтбОрОчная вСтреча
кОманда  
алены ПОвышевОй

фуТбол
15 октября
Первый канал

«КоГда наЧнется 
заражение»
режиССер Сергей крауС,  
автОры Сценария анна 
ПрОнина, Ольга демина

поделиться 
теплом сердец

Сегодня в Струковском саду 
пройдет концерт  
«Осень в старом городе»
александра рОманОва

Под неизменным девизом «Поэзия. Гита-
ра. Голос» уже не первый год в Самаре 

проходят творческие встречи авторов-ис-
полнителей и поэтов с горожанами. Сегодня 
одна из них. С 14.00 до 19.00 участники твор-
ческих объединений «Самарские барды» и 
«Пилигримы» ждут в Струковском саду всех, 
кто захочет добавить в субботнюю прогулку 
романтических ноток, вспомнить и подпеть 
хорошо знакомые или послушать новые пес-
ни и стихи.

Концерт традиционно называется «Осень 
в старом городе» и проводится при под-
держке департамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики. В 
программе - авторская песня, романсы и поэ-
тические произведения, а также заниматель-
ные короткие рассказы об истории Самары. 
В роли ведущих выступят известный самар-
ский ученый-историк, журналист и краевед 
Глеб Алексушин и поэт, член Международ-
ного союза писателей Эдуард Филь. 

В концерте примут участие члены КСП 
«Самарские барды», творческого объедине-
ния «Пилигримы» и члены других творче-
ских объединений города и области - всего 
более двух десятков артистов.

Идея проекта «Осень в старом городе» 
родилась у организаторов в 2011 году. Тогда 
импровизированная сцена расположилась во 
дворе самарской кирхи. Сколько было слу-
шателей - сказать трудно, но те, кто заходил в 
уютный дворик, не торопились его покидать.

Многие спрашивают: почему именно 
октябрь выбран для проведения концерта? 
«Октябрь - это время, когда мы, барды Са-
мары, прощаемся с фестивальным летом и 
начинаем новый творческий сезон, - отвеча-
ет на вопрос один из организаторов проекта, 
представитель ТО «Самарские барды» Игорь 
Громов. - Осенью особенно хочется поде-
литься друг с другом теплом сердец, новыми 
песнями и впечатлениями».

Вход на концерт свободный.

 

TV
программа
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НовобраНцы-спортсмеНы 
примут присягу

16 октября на стадионе уни-
версального спорткомплекса 
«Стара-Загора» состоится при-
нятие торжественной присяги 
спортсменами, которые будут 
нести воинскую службу в Са-
маре в спортроте ФАУ МО РФ 
ЦСКА.

Среди новобранцев восемь 
мастеров спорта международно-
го класса, 42 мастера спорта РФ. 
Всего призвано 69 спортсменов 
- все члены сборных РФ по вело-
спорту, гребному слалому, греко-
римской борьбе, легкой атлетике, 
прыжкам в воду, пулевой стрель-
бе и стрельбе из лука, триатлону, 
тхэквондо, а также по биатлону, 
бобслею, конькобежному спорту, 
шорт-треку и сноуборду. Самару и 
Самарскую область представляют 
семь спортсменов: Евгений Ба-
хин, Кирилл Зюкин, Александр 
Комин и Максим Покидов (ве-
лоспорт-шоссе), Арам Акопян 
(греко-римская борьба), Эдуард 
Латыпов (биатлон) и Евгений 
Назаров (конькобежный спорт). 

ЖурНалисты «сг»  
идут к читателям

17 октября с 10:00 до 13:00 
в отделении почтовой связи 
№100 на ул. Молодогвардей-
ской, 215 вас ждет корреспон-
дент «Самарской газеты».

А 18 октября с 10:00 до 13:00 
журналист ждет читателей в отде-
лении почтовой связи №110 на ул. 
Ново-Садовой, 23. На встрече вы 
сможете оформить подписку по 
льготным ценам и получить пода-
рок от «СГ».

Не страшНы Ни доЖдь,  
Ни слякоть

В городе началась установ-
ка 75 новых павильонов для 
ожидания транспорта. 

Это функциональные кон-
струкции, защищенные от дождя 
и снега, - с сиденьями, арочной 
крышей. Были учтены пожелания 
жителей, которые обращаются в 
городской департамент транспор-
та. Установка новых павильонов 
продлится до конца осени.

дети, вы талаНтливы!
Муниципальная Детская 

картинная галерея при под-
держке администрации Сама-
ры подготовила и разместила 
на улицах города плакаты с 
детскими картинами.  

Это яркие портреты, нарисо-
ванные юными художниками. Та-
ким  способом галерея привлекает 
внимание горожан к природному 
дару, которым наделен каждый 
ребенок. Но дети нуждаются в 
поддержке взрослых, их уваже-
нии - вот основная мысль акции. 

лучшие письма - для мам
Самарский филиал «Почты 

России» принял у себя в го-
стях призеров конкурса «Луч-
ший урок письма - 2013». На-
граждение было приурочено 
к празднованию Международ-
ной недели письма и Всемир-
ного дня почты.

Это конкурс всероссийского 
масштаба. Его задача - приобще-
ние современных школьников к 
подзабытому ныне эпистоляр-
ному жанру. Юные самарцы по-
участвовали во всех восьми те-
мах-номинациях. Рекордсменом 
по количеству писем стала тема 
«Мама, я тебя люблю!».

SGPRESS.RU 
сообщает

актуально

Сергей Кандеев, 
министр управления финансами Самарской области:

- Самара является лицом области. Правительство прилагает не-
мало усилий, чтобы региональный центр продолжал развиваться. 
Несмотря на все трудности, объем расходов на бюджет развития 
не будет снижен. Инвестиционные программы, планы, озвученные 
в послании губернатора, будут сохранены. Значительная часть ин-
вестиционных проектов, финансируемых из областного бюджета, 
будет реализована именно на территории Самары.

геннадий КотельниКов,
председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Самарской области: 
- Муниципалитет стал на новом уровне решать хозяйственные 
задачи. Администрацией во главе с мэром выстроены эффективные 
рабочие отношения с городской Думой, со всеми общественными 
организациями социальной направленности. Впервые за много 
лет выстроены рабочие отношения между руководством города и 
областным правительством. Губернатор помогает региональному 
центру организационно, финансово и политически. 

Комментарии

Ева НЕСТЕРОВА

О капремонте домов и о будущем ясельных 
групп в детских садах, о возведении физ-

культурно-оздоровительного комплекса в по-
селке Прибрежный и о ремонте моста через 
овраг Угольный. Об этом и многом другом 
говорили жители на общегородской встрече, 
прошедшей 10 октября в ОДО. Вел городское 
собрание председатель Общественной палаты 
Самары, почетный гражданин города Влади-
мир Золотарев.

- У нас неплохо решается вопрос, как сде-
лать власть всех уровней подотчетной народу, 
- сказал он. - Все видят, что за три последних 
года в Самаре произошли серьезные измене-
ния. Хотя проблем остается еще много, не все 
делается так, как надо, да и контроль пока осу-
ществляется не в полной мере. Над этим граж-
данам еще предстоит работать.

14 октября состоится встреча  
в куйбышевском районе, которая 

пройдет в дк «Нефтяник»  
(ул. кишиневская, 13). Начало в 18.00

на Следующей неделе пройдут две вСтречи 
главы Самары в районах

По словам руководителя управления информации и аналитики г.о. Самара Натальи Хло-
пуновой, районные встречи открыты для всех горожан. 

- На каждой - своя проблематика, понятная и хорошо известная жителям определенно-
го района. Но прийти на такую встречу может житель Самары из любого района. Практика 
первых встреч показала, что даже жителям Новокуйбышевска интересно, какие проблемы 
волнуют самарцев. «Болевые точки» разных муниципалитетов схожи. Встречи проходят по 
рабочему графику главы города. Информирование жителей о времени проводится заранее 
с помощью всех имеющихся средств - объявлений в газетах, в эфире телеканала «ГИС», со-
общений в Интернете, социальных сетях, через оповещения и приглашения председателей 
многоквартирных домов, ТОСов, ТСЖ, общественных организаций, активных жителей райо-
на - таких много. Объявления для самарцев вывешиваются и во дворах. Наличие приглаше-
ния означает только одно - приходите лично и зовите соседей. 

переход от психологии потребления  
к психологии созидания дается тяжело 

О необходимости общественного контроля  
говорили жители Самары на встрече с главой города

17 октября пройдет встреча  
в самарском районе - в центре 

социализации молодежи   
(ул. куйбышева, 131). Начало в 18.00

По оценке мэра, «Современник» устраивает 
и коллектив театра, и зрителей. А публичные 
слушания как раз и проводятся, чтобы выслу-
шивать мнения горожан и принимать взвешен-
ные решения.

кто окаЖется  
в «черНом» списке?

Председатель Центра общественного вза-
имодействия Андрей Ишмуратов рассказал, 
что его организация занимается изучением 
опыта других городов. Он предложил присмо-
треться к инициативе Москвы и начать штра-
фовать коммерческих перевозчиков за то, что 
они пропускают остановки, нарушают марш-
руты, сокращают время работы, не соблюдают 
интервалы движения. Мэр обещал рассмотреть 
это предложение, но, по его мнению, действо-
вать нужно решительнее - наказывать рублем 
по контрактам, которые транспортные компа-
нии заключают с администрацией. А если кто-
то будет копить штрафы - снимать недобросо-
вестных перевозчиков с линии и расторгать 
договоры.

Нина Васюта поинтересовалась, когда от-
ремонтируют группу в детском саду №385. К 
работам приступили в начале августа, матери-
алы завезены. Руководитель департамента об-
разования Надежда Колесникова ответила: 
ремонт идет в 153 дошкольных учреждениях, 
но где-то подрядчик не справляется со взятыми 
обязательствами. Дмитрий Азаров потребовал, 
чтобы недобросовестная компания появилась в 
«черном» списке. Также, по мнению мэра, необ-
ходимо, чтобы люди знали имена директоров и 
учредителей таких организаций.   

На встрече Дмитрий Азаров говорил и о 
задачах, которые предстоит решить. Нужно 
усилить работу по повышению качества услуг 
ЖКХ, увеличить темпы переселения из ветхого 
жилья. Без сомнений, нужно повысить общую 
культуру проживания в городе - от культуры 
производства до культуры общения. 

- Переход от психологии потребления к пси-
хологии созидания дается тяжело. Но он обяза-
тельно должен произойти, - подчеркнул глава 
Самары.

Глава Самары Дмитрий Азаров, расска-
зав об итогах работы администрации за год, 
пригласил на сцену преподавателя истории и 
обществознания школы №121 Владимира 
Кильдюшкина. Он стал одним из победителей 
всероссийского конкурса «Учитель года-2013» 
и привез в Самару заслуженную награду - «Ма-
лый хрустальный пеликан». Мэр и горожане, а 
их в зале было больше тысячи человек (люди 
даже стояли в проходах), поздравили учителя 
с успехом. «Это не моя победа, - сказал Киль-
дюшкин. - Это победа Самары. Достигнутый 
мною результат подтверждает высокое каче-
ство образования в нашем городе».

После такого начала можно было долго го-
ворить о хорошем. Небывалый размах дорож-
ного ремонта, реконструированная набереж-
ная Волги, превратившаяся из «распивочной» 
под открытым небом в притягательный центр 
семейного отдыха горожан, впервые за послед-
ние двадцать лет построенные детские сады… 
Но Дмитрий Азаров призвал собравшихся вы-
сказываться не о том, что сделано, а о том, что 
надо сделать или доделать, исправить. О про-
блемах. 

«Задумка» моЖет прописаться  
в «совремеННике»

Так и поступили люди, вставшие в очередь 
к шести свободным микрофонам, расположен-
ным во всех секторах зала - и в амфитеатре, и 
на балконе.

Александр Косарев из Ленинского района 
обеспокоен тем, что в следующем году город-
ской бюджет станет меньше. Как это скажется 
на социальных программах?

Дмитрий Азаров рассказал, что из-за изме-
нений федерального законодательства (город 
теряет 10% от налога на доходы физических 
лиц, сократятся и поступления от земельного 
налога) доходы городской казны уменьшатся 
на 3 млрд рублей. Но муниципалитет выполнит 
все социальные обязательства в полном объ-
еме. Сегодня разные социальные выплаты ох-
ватывают более 600 тыс. самарцев. И этот спи-
сок постоянно пополняется. Например, с 2014 
года ветеранам Великой Отечественной войны, 
их вдовам и инвалидам войны будет положена 
компенсация на установку приборов учета. «В 
этом году чиновники департамента соцпод-
держки приняли решение по социально неза-
щищенным семьям, матерям-одиночкам, мно-
годетным, но упустили категорию ветеранов. 
Я отправил проект на доработку. Ситуация, 
конечно же, будет поправлена, но подобные 
оплошности в работе недопустимы», - заявил 
Дмитрий Азаров. И подчеркнул, что относить-
ся к своим служебным обязанностям кое-как 
никому из сотрудников администрации не по-
зволит. Иначе последуют самые жесткие меры 
- вплоть до увольнения. 

Тем более что наведение порядка в горо-
де во многом зависит от объединения усилий 
исполнительной и представительной власти. 
Председатель городской Думы Александр 
Фетисов выделил несколько моментов, на ко-
торые стоит обратить внимание в дальнейшей 
совместной работе. В частности, наладить бо-
лее четкое межведомственное взаимодействие.

Председатель совета дома №246 на улице 
Ново-Садовой Лариса Сергеевна высказа-
лась за сохранение зеленых зон в городе. Она 
сообщила, что сейчас благоустраивают озеро 
недалеко от остановки «Улица Аминева». Но 
прошла информация, что здесь собираются 
строить здание театра «Задумка». Уже в октя-
бре пройдут публичные слушания на этот счет. 
Дмитрий Азаров ответил, что решение о строи-
тельстве театра вблизи озера не принято.  

- Есть надежда, что ДК «Современник» 
приютит «Задумку». Эту возможность рассма-
тривает областное правительство. Я встречал-
ся по этому вопросу с губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным. Он высказал 
горячую заинтересованность. Надеюсь, все у 
нас получится.  
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Прошла первая игра полуфинала Самарской городской лиги КВН

В Самаре начал работу второй созыв  
Общественного молодежного парламента

Завершился отбор на конкурс 
молодых дизайнеров «Арбуз»

настроение бодрое
Дежурный 
по гороДу

Дума

Все по-взрослому!

Юмор

С 9.00 10 октября до 9.00 
11 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 237 единиц, людей - 2642 че-
ловека; в ночное время  специ-
альной уборочной техники - 65 
единиц, людей - 42 человека.

От горячего водоснабже-
ния отключено 6 зданий: 

- ул. Больничная, дома 20, 
20а; ул. Искровская, дом 7; (все 9 
эт., 1509 чел.); порыв теплотрас-
сы диаметром 159 мм. Работы 
проводит ЗАО «ПТС», отв.- Су-
лоев Ю.С. (264 96 23); 

- ул. Ленинская, дом 102 (3 
эт., 45 чел.); прекращено горячее 
водоснабжение из-за останов-
ки котельной. ООО «Анвис» не 
заключает договор на поставку 
газа; 

- ул. Советской Армии, дом 4 
(5 эт., 150 чел.); повторный по-
рыв ввода диаметром 100 мм. 
Работы проводит ЗАО «ПТС», 
отв. - Хусаинов Е.А. (266 11 37);  

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 1 
здание.

От холодного водоснабже-
ния отключено 27 зданий: 

- ул. Советская, дома 68, 70; 
пр. Юных Пионеров, дом 163 
(все 2 эт., 95 чел.); утечка из зем-
ли между домами 68 и 70 на ул. 
Советской диаметром 80 мм. Ра-
боты проводит ООО «СКС», отв. 
- Шапкин А.В. (995 31 81); 

- ул. Тюменская, от ул. Ураль-
ской до ул. Лысвенской (всего 22 
частных дома, 66 чел.); порыв 
водопроводной линии диаме-
тром 150 мм у дома № 5 на ул. 
Тюменской. Работы проводит 
ООО «СКС», отв.- Цыкалов В. А. 
(338 05 27);  

- ул. Партизанская, дома 174, 
178 (все 5 эт., 308 чел.); порыв 
ввода диаметром 100 мм в дом. 
Работы проводит ООО «ЖКС», 
отв.- Гаврилова Н.Н. (972 31 34).  

Отключенные лифты  -  17. 
За прошедшие сутки совер-

шено преступлений - 56, из 
них раскрыто - 27, не раскрыто 
- 29. Убийство - 1, грабежи - 5, 
хулиганство - 1, тяжкие теле-
сные повреждения - 1, краж - 33 
(из квартир - 4, автомобилей - 2, 
прочие - 27), мошенничество - 4, 
наркотики - 3, прочие престу-
пления - 11.

Преступлений с гибелью и 
ранениями людей - 1. 

10 октября в 11.55 в районе 
станции Козелковская за желез-
нодорожным переездом около 
личной машины обнаружен труп 
гражданина Дергилёва О.Е. 1972 
г. р. с огнестрельным ранением в 
голову. Ведется следствие. 

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  9, пострадали 
12 человек.  

За сутки бригадами «ско-
рой» получено вызовов  -  1466, 
госпитализировано 272 челове-
ка. Травм - 71, смертей - 10, по-
пыток суицида - 2; отравлений: 
алкоголем - 15,  наркотиками  - 2.

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Этот представительный моло-
дежный орган при Думе го-

родского округа Самара активно 
сотрудничает с самарскими депу-
татами с апреля 2010 года. За три 
с лишним года молодые полити-
ки не только знакомились с де-
ятельностью народных избран-
ников, но и принимали активное 
участие в молодежных форумах, 
мониторингах, субботниках и 
других мероприятиях, связан-
ных с жизнью самарской молоде-
жи. И вот пришла пора сменить 
состав молодежного парламента.

В его новый созыв вошли 15 
из 22 молодых людей, подав-
ших заявки на участие в этом 
проекте. Каждая из заявок со-
держала проект, предложения 
или программу, касающиеся 
таких аспектов социальной по-

литики, как поддержка моло-
дых семей, образование, тру-
доустройство, полезный досуг 
молодежи. 

А в минувший четверг на 
первом заседании молодежно-
го парламента прошли выборы 
его руководства, которые, кста-
ти, не обошлись без политиче-
ской интриги. Как говорится, 
все по-взрослому! За кресло 
председателя вели борьбу 
представительница «Молодой 
гвардии» «Единой России» 
студентка Самарского меди-
цинского университета Елена 
Холостякова и «самовыдви-
женец»  будущий экономист 
Андрей Кулик.

Абсолютным большин-
ством голосов победила Холо-
стякова. Поблагодарив при-
сутствующих за поддержку, 
Елена выступила с небольшим 

посланием о дальнейшей дея-
тельности этой общественной 
организации. 

Еще более напряженная 
борьба развернулась за место 
заместителя, на которое свои 
кандидатуры выдвинули три 
человека. Это место решили 
оставить вакантным до следу-
ющего заседания молодежного 
парламента.

Кроме того, был определен 
состав трех комиссий обще-
ственной организации - по мо-
лодежной политике, социаль-
ным вопросам, коммунальному 
хозяйству, физкультуре, спорту 
и здоровому образу жизни.

Юлия КУЛИКОВА

За путевку в финал боролись ко-
манды «Сборная СамГУ, «Жи-

гуляр», «Майами», «Университет 
сервиса» (Тольятти), «Медовуха», 
«МИР». Несколько часов команды 
не переставали удивлять зрителей 
и жюри, в которое, помимо посто-
янных участников, на этот раз во-
шла и министр имущественных от-
ношений Самарской области Юлия 
Степнова. (Министр призналась, 
что в прошлом тоже играла в КВН.)

Запомнились особо яркие эпи-
зоды игры: девчонки из «Майа-
ми» ходили на ходулях, мастерски 
читали рэп и пританцовывали 
под него, демонстрировали жен-
ский самоучитель по вождению; 
«Сборная СамГУ» аккомпаниро-
вала группе «Ленинград», показа-
ла видео о подлости; «Жигуляр» 
продемонстрировал проплачен-
ный боксерский бой, спел под 
сопровождение семиструнной и 
электрогитары песню о несчаст-
ной любви.

Но что устроила «Медовуха» 
в своем музыкальном номере на 
песню It’s my life! За несколько ми-
нут «группа имени Пирогова», со-
кращенно ГРИПП, поставила зал 
на уши: показала, что врачи могут 
не только хорошо лечить, но и яв-
ляются мастерами на все руки. На-
пример,  врач-рентгенолог хорошо 

ставит световые спецэффекты, да 
так, что на рентген можно по два 
года не ходить, бодрое настроение 
дает врач-анестезиолог, а хорошо 
ставит режиссуру психотерапевт…

Но сумма баллов по итогам 
четырех конкурсов - приветствия, 
триатлона, музыкального номера 
и видеоконкурса - распределила 

команды следующим образом: 
пятое место занял «Университет 
сервиса», четвертое - «МИР», два 
третьих места выстрадали «Ме-
довуха» и «Сборная СамГУ», вто-
рое - «Майами», первое вполне 
заслуженно получил «Жигуляр». 
Все, кто заняли первые три места, 
прошли в финал.

 Почетный донор России сердцем в Мо-
скве, печенью в Самаре, почками в Кисловод-
ске.

(«Медовуха»)

 Парень подарил мне котенка, чтобы я 
его больше так не называла. Теперь его зовут 
«Шуба»

 («Майами»)
 У девушки, которая влезла в джинсы на 

два размера меньше, туловище стало на два 
размера больше.

(«Сборная СамГУ»)

 На концерте Сергей Пенкин прыгнул в 
толпу и сломал руку единственному фанату

(«Жигуляр»)

Ольга МОРУНОВА

Последний тур отбора прошел 
на днях в Поволжском госу-

дарственном университете сервиса 
(ПВГУС). Как нам рассказала ко-
ординатор проекта Алевтина Ма-
лютина, впервые конкурс состо-
ялся в 2006 году. Тогда он собрал 
более 100 заявок, преимуществен-
но в нем участвовали студенты 
ПВГУС.  Год от года число участни-
ков, да и география городов, откуда 
прибывали претенденты, расширя-

лись. В результате конкурс вышел 
на межрегиональный уровень. 

- В этом году «Арбуз» проходит 
в восьмой раз. Свои работы пред-
ставили молодые дизайнеры из 
Омска, Сочи, Нижнего Новгорода, 
Екатеринбурга, Казани, Москвы, 
Волгограда и других городов. Было 
подано более 250 заявок по на-
правлениям «Дизайн интерьера» и 
«Графический дизайн», последний 
был наиболее востребованным. 
Жюри, в состав которого вошли 
известные дизайнеры, отобрали в 

дорогу молодым

АлексАндр Фетисов, 
председатель Самарской городской Думы:

- Такой общественный институт, как моло-
дежный парламент, очень важен для Сама-
ры. Он позволяет молодежи делать первые 
шаги в политике и не просто анализировать 
события, которые происходят в городе, но и 
активно участвовать, задавать повестку 
дня. От этого выигрывают не только сами 
ребята, но и депутаты городской Думы, ад-
министрация города, жители. Их свежий, 
иногда очень оригинальный и непредвзятый 
взгляд, безусловно, полезен. Что касается 
председателя, то главное, чтобы это был 
человек активный, небезразличный, заин-
тересованный в работе и умеющий вести за 
собой людей.

комментАрий

финал конкурса более 100 проек-
тов. Они будут продемонстрирова-
ны на финальном показе. Конечно, 
для многих ребят получить диплом 
от жюри не самоцель, главное - по-
участвовать в конкурсе, «засве-
тить» свой проект и, возможно, 
найти работу, - отметила Алевтина 
Малютина. 

Организаторами конкурса 
являются Поволжский государ-
ственный университет сервиса и 
Агентство по реализации моло-
дежной политики Самарской об-
ласти. Еще один примечательный 
момент: 2013 год объявлен Годом 
экологической культуры и охраны 
окружающей среды, поэтому «Ар-
буз-2013» посвящен теме эколо-
гии.

Финал конкурса пройдет в То-
льятти с 23 по 24 октября. 
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понедельник, 14 октября

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие ново сти
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00   Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.55 Шифры нашего тела. 
Кожа (12+)

00.50 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)

скаТ-ТнТ
07.10, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.15 Дума (12+)
07.30 Важное (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Мой дом (12+)
08.25, 18.05 Ваш новый бал-

кон (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 
(16+)

13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.15 Евробалкон (12+)
18.25 Жизнь без работы 

(12+)
19.05 Максималисты (12+)
19.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «СТУДИЯ 17» (16+) Р

е
кл

ам
а

21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (16+)

01.00 Звезды большого го-
рода (12+)

01.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)

04.45 Наша музыка
05.20 Вся наша жизнь - еда! 

(12+)

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 
00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(12+)

13.00, 13.30, 16.00 Т/с «ДА-
ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
(16+)

14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.44 Возможна профилак-

тика
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И 

ВИДЕО» (18+)
03.40 Х/ф «МОСКВА НА 

ГУДЗОНЕ» (16+)
05.55 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 (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Лучший город Земли 

(12+)
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)

Терра-рен
05.00 По закону (16+)
06.00, 07.15, 12.55 «Откры-

тая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Hip show
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 Новостя
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее 

(12+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

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

00.00 Новости 24 
(16+)

09.00 Оружие
12.40 Мировые новости 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные дра-

мы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Музыкальная энцикло-

педия (16+)
19.50 Твой мир (12+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна
22.30 Живая тема (16+)
00.40, 03.45 Х/ф «МИССИЯ 

«СЕРЕНИТИ» (16+)
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.40 Мульт-

фильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00, 04.25 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30 Х/ф «ДЖЕЙМС 

БОНД - АГЕНТ 007. 
ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ» (16+)

12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

19.00 Улетные животные 
(16+)

22.00 КВН (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.25 Великие праздники 

(6+)
08.55 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.55 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Д/с «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 05.10 Городское со-

брание (12+)
15.55 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

17.50 Садовые войны (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
22.20 Без обмана (16+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм (12+)
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30, 20.45 Звездные исто-

рии (16+)
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.00 Не в деньгах счастье 

(16+)
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 

(16+)
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (16+)
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.20 Д/ф «Замужем за гени-

ем» (16+)
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 22.15 Д/ф «Покров 

Пресвятой Богороди-
цы»

11.45 Д/ф «Библиотека Пе-
тра»

12.15 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных 
людей»

13.05 Линия жизни
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 01.35 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория 

«Успеха»
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКО-

НА»
17.45 V Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть...»

22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА 

ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
02.30 И.Стравинский. Сюита 

из балета «Жар-птица»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 

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

ствия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.35 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)

14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

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

20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.25 Т/с «ОСА. ЗОТОВ 
ИДЕТ ВА-БАНК» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. 

О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка ше-

стое чувство (12+)
10.00 Человек-невидимка 

(12+)
11.00, 18.00, 00.45 

Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

12.00 Х/ф «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (12+)

13.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

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 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

20.30 Мистические истории 
(16+)

22.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)

23.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)

Терра-россия 2
05.00, 01.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 

21.45 Большой спорт
07.20 Точки над i (12+)
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Сармат (16+)
12.20 24 кадра (16+)
12.55 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.30 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Ак Барс». Пря-
мая трансляция

18.15, 19.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»

22.05 Новости губернии 
(12+)

22.25 Вечерний патруль 
(16+)

22.30 О чем говорят (12+)
22.45 Азбука потребителя 

(12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Мировые новости 

(16+)
23.10 Top Gear

новокуйбыШевск
06.00, 13.15 «Автомобили в 

погонах» (12+)
07.10 «Тропой дракона»
07.40, 09.40 Т/с «РАСКОЛО-

ТОЕ НЕБО» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
11.55 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величе-
ства» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» (16+)

16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.45 «Ваш балкон»
19.00, 22.30 «День». Инфор-

мационный выпуск (6+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.00 «Огненный экипаж» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

23.00 «Незримый бой» (16+)
23.50 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)
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Время идет, и  внутри этого 
маленького, ни в чем неповин-
ного человечка появляется и 
крепнет огромная безнадега. 
А перерастет она в полное от-
сутствие доверия к этому миру. 
Смотрите «Право на маму» в 
19.35.

Губерния
06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.10, 14.40 «Лапы и хвост» 

(6+)
08.25 «Мультимир»(0+)
08.50 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики» 
(16+)

09.15 «Счастье есть» (16+) 
09.55 Д/ф «Месть алтайской 

принцессы» (16+) 
10.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости 
губернии

12.05, 17.20 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 14.55 Календарь 
губернии (12+)

12.40, 16.35 Т/с «КТО ТАКАЯ 
САМАНТА?» (16+) 

13.05 Д/ф «Норштейн. Вышел 
ежик из тумана» (16+)

14.05 «Первые среди равных» 
(12+) 

14.15 «Кто в доме хозяин» 
(12+)

14.30 «Волжская коммунал-
ка» (12+)

15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВ-
РОРА» (16+)

17.10 «Экологика» (12+)
17.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧА-

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

рят» (12+)
19.35, 22.25 «Азбука потре-

бителя» (12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 Д/ф «Космос. Сделано 

в Самаре» (12+)
20.10 Д/с «Губернские пор-

треты» (12+)
20.40 Т/с «НАДЕЖДА УХО-

ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
(16+)

21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
21.45 «Школа здоровья» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 

(16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок 

действий» (16+) 
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПА-

ПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
(16+) 

02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)

04.00 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.40, 01.45 Т/с «РАСКОЛО-

ТОЕ НЕБО» (12+)
11.55 «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величе-
ства» (12+)

13.15 «Автомобили в погонах» 
(12+)

14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» (16+)

16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

18.30 «Голоса» (12+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.00 «Огненный экипаж» 

(12+)
20.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

22.30 «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)
01.15 «Невидимый фронт» 

(12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»

10.15 «Маугли. Похищение» 
(6+)

10.35 «Это мой ребенок?»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)
12.10 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
12.40, 16.30 «Финес и Ферб» 

(6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.50 «СОБАКА ТОЧКА 

КОМ» (6+)
14.20 «КРЭШ И БЕРН-

ШТЕЙН» (12+)
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

(6+)
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ» 

(6+)
15.50 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
16.00 «Стич!» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00, 03.50 «МОЯ НЯНЯ - 

ВАМПИР» (12+)
19.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 

(12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
22.00 «УКРАДИ МОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

02.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
ДРЕВНОСТЯМИ» 
(16+)

04.50 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.00 «ПОД ОТКОС» (16+)
11.45 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)
14.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(16+)
16.00 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 

(16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (12+)
00.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 

(16+)
02.00 «КОЛДОВСТВО» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

07.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)

10.30 Х/ф «...В СТИЛЕ 
JAZZ» (16+)

12.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(16+)

13.35 Х/ф «МАМА»
15.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»

16.40 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-
ЛОМ» (16+)

18.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

21.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУ-
ДЕСА»

00.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
02.25 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 

(16+)
04.15 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
09.40 «НИЦШЕ В РОССИИ»
11.20 «НЕВЕСТА» (12+)
13.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
14.50 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» (16+)

17.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)

21.00 «КАМЕНЬ» (16+)
23.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
01.00 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 «Новости Со-
дружества»

10.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 
(12+)

11.50 «Вместе» (12+)
12.45 «Общий рынок» (12+)
13.25 «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире каменных 

джунглей» (16+)
16.25, 23.10 «Слово за слово» 

(16+)
17.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 

(12+)
19.25 «Беларусь сегодня» 

(12+)
20.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)
22.25 «Акценты»
22.40 «Реальный мир» (12+)
00.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)
01.40 «КОКТЕБЕЛЬ» (16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «КРУГ» (6+)
11.30, 17.30 «С ТЕХ ПОР, 

КАК МЫ ВМЕСТЕ» 
(12+)

13.30 «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)

14.55 «БАРБОС В ГОСТЯХ У 
БОБИКА»

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

21.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
(12+)

23.45 «ДВОЕ В НОВОМ ДО-
МЕ» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Короли рыбалки 

(12+)
11.00 Карточный фокусник 

(12+)
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00 Шоссе через ад (12+)
16.00 Акулоград (12+)
17.00 Сесар Миллан: вожак 

стаи
18.00 Последние тайны Тре-

тьего рейха (12+)
19.00 Делай ставки и взрывай 

(12+)
20.00 Международный аэро-

порт Дубаи (16+)
22.00 Злоключения за грани-

цей (16+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Вызов 

«Большой пятерке» 
(12+)

10.00, 22.50 Полиция Хью-
стона (16+)

10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по 

вызову (12+)
11.50 Неотложная ветеринар-

ная помощь (12+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Все о собаках (12+)
17.20 Удивительные приклю-

чения в океане (12+)
21.00 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
23.45 Нападение гигантских 

медуз (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 14.00, 16.10, 18.00 

Жизнь во времена 
Иисуса

09.00, 20.00, 02.00 Команда 
времени (12+)

10.00, 01.00 Вторая мировая 
в цвете (12+)

11.00, 17.00 Золотой век 
Парижа (12+)

12.00 Дома георгианской 
эпохи (12+)

13.00 Ферма в годы войны 
(12+)

15.00, 04.00, 07.00 Импрес-
сионисты (12+)

19.00, 06.00 Городские 
соблазны - история 
шоппинга (12+)

21.00, 21.30 Т/с «ГАННИ-
БАЛ»

22.00, 22.30 Погода, изме-
нившая ход истории 
(16+)

23.00 История России (12+)
00.00, 03.00 Орудия смерти 

(16+)
05.00 Варвары Терри Джонса

EUROSPORT
10.30 Мотоспортивный уик-

энд
10.45, 19.00, 00.30, 02.00 

Велоспорт
12.45 Теннис. Матс-пойнт
13.15, 15.00, 20.00 Теннис
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 

Прыг-Скок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная 

компания»
06.35 М/ф «Сказки о маши-

нах»
06.50, 19.20 М/с «Томас и его 

друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с 

«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05, 12.55, 20.25, 03.55 
М/с «Мофи»

08.10, 18.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

08.45, 17.20 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»

09.10, 17.00 «Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30, 04.05 М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35 Путешествуй с нами!
09.50, 04.20 М/с «Смешари-

ки»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.05 М/с «Великая идея»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.25 М/ф «Маша и 

Медведь»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые при-

ключения пчелки Майи»
11.20, 19.10 М/с «Рыцарь 

Майк»
12.05, 20.40, 02.30 Звездная 

команда
12.20 М/с «Фиксики»
12.25 НЕОвечеринка
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35, 23.25 Т/с «ДОКТОР 

КТО» (12+)
16.20 Один против всех
18.00, 21.40 М/с «Анималия»
19.35, 03.30 М/с «Мук»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!

22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(12+)

22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)

22.50 Пойми меня
23.15 М/с «Букашки»
00.10 Русская литература 

(12+)
00.35 Х/ф «АССОЛЬ»
01.40 М/ф «Утенок Тим»
01.50 Спорт - это наука

VIASAT SPORT
06.30 Самый… в MLB. Выбор 

игроков (6+)
07.00 Баскетбол (6+)
08.00, 09.30 Автоспорт (6+)
12.00, 20.30, 00.30, 03.30 

Бейсбол (6+)
14.30, 23.00, 03.00 Новости. 

СпортЦентр (6+)
15.30, 18.00, 00.00 Амери-

канский футбол

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 20.00, 02.05 

Выжить вместе (12+)
07.40, 19.35 Как это устрое-

но? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 09.05 Морпех Дуг (12+)
09.30, 10.00 Что было даль-

ше? (16+)
10.25, 02.55 Разрушители 

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

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками 

(16+)
16.20, 16.50 Грязные деньги 

(12+)
17.15 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
18.10 Магия Бена Эрла (12+)
21.00 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
22.00 Правила внедорожного 

движения (12+)
23.00 Самое страшное (16+)
00.50 Аномалии тела (12+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.0, 19.10 Картина 

дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО-Типы
03.05, 17.30 Час Делягина 

(12+)
04.05 Без компромиссов
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Школа доктора Кома-

ровского (6+)
08.30 Кулинарное шоу «Джей-

ми у себя дома» (12+)
09.00, 14.50 Что делать, 

если... (12+)
09.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

10.30 Целебная кулинария 
(12+)

11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Персона (12+)
11.30 По делу (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости

12.10 Будьте здоровы! (12+)
12.30 Д/ф «Московские кра-

савицы» (12+)
14.10 Да, Шеф! (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне 

(12+)
16.10 Отчаянный домохозяин 

(12+)
16.30 С пультом по жизни 

(12+)

17.10 Тревожная кнопка (12+)
18.10 Радиорубка
20.00, 21.00, 22.00 Картина 

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

ставляет: «И слово 
было Бог» (12+)

21.10 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(12+)

22.10 Актуальная студия (12+)
23.05 Д/ф «Волшебный мир 

насекомых» (16+)

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

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

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

06.40, 07.40, 08.40, 13.45, 
16.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+) 

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+) 
Профилактика 
оборудования

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Инфор-
мационная программа 
«События»

13.05 Универсальный формат 
(12+)

14.00 Поворот на 180 граду-
сов (12+) 

14.30 Д/ф «Волга-фильм» 
представляет» (12+)  

15.10 Made in Samara (12+)   
15.30 Трофеи Авалона (12+) 
16.10 Город, история, собы-

тия (12+) 
16.25 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.30 Самарские судьбы 

(12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное 

дело (16+)
19.35 Право на маму (12+) 

20.30 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

21.30 Универсальный формат 
(12+) (повтор)

00.30 Живая музыка (12+) 

В студии - председатель са-
марской региональной органи-
зации ветеранов боевых дей-
ствий «Контингент» Константин 
Клюев и  ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Владимир 
Суслов. Включайтесь в разго-
вор  в  студии «Универсального 
формата» в 13.05.

Корейский рэп до сих пор 
в тренде? Креативный танец 
самарских выпускников на 
центральной площади города. 
Немного о том, чем можно за-
няться на пенсии. Сможет ли 
японский «дружок» завоевать 
детские сердца? Все это и 
многое другое  в «rePOST Лины 
Шаховой» в 20.30.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05, 08.00 Доброе утро
07.35 Курбан-Байрам. Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00   Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
мира- 2014 г. Сборная 
Азербайджана - сбор-
ная России. Прямой 
эфир из Баку

23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Свобода и справед-

ливость» с Андреем 
Макаровым (18+)

россия 1-самара
09.00 Праздник «Курбан-

Байрам»
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ» (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. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.55 Специальный коррес-
пондент (16+)

скаТ-ТнТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)

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

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.40 СТВ
07.55, 19.57, 01.05 Абзац 

(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

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

балкон (12+)
18.15 Колыбель жизни (12+)
18.20 Выгодный балкон (12+)
18.30 Звезды без личины (12+)
20.30 Т/с «СТУДИЯ 17» 

(16+)
21.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХО-

ПАТОВ» (16+)
01.10 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 12.20, 00.00, 00.30 6 
кадров (16+)

09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

12.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)

19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)

21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)

Терра-рен
05.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ-

РЕНИТИ» (16+)
05.30 По закону (16+)
06.00, 12.55 «Открытая 

дверь» с Михаилом По-
крассом (16+)

06.05 Hip show
06.20, 07.15 Знаки зодиаки 

(12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

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

06.50 Здравый смысл (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
09.00 Документальный про-

ект (16+)
12.40, 19.50 Мировые ново-

сти (16+)
12.45 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные дра-

мы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Ваше право (16+)
19.20 Дачный мир (12+)
19.55 По мнению (16+)
20.10 Тотальный футбол 

(124,6+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30 Пища богов (16+)

Перец
06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 

Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30 Х/ф «ТРИО» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

19.00 Улетные животные 
(16+)

22.00 КВН (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 
(12+)

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

00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Д/с «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)
22.20 Д/ф «Лейтенант Пе-

черский из Собибора» 
(12+)

23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

ДомаШний
06.30  Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 20.45, 01.20 Звезд-

ные истории (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные (16+)
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)
16.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ». РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ПРОБЛЕМОЙ» 
(16+)

23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС» 
(12+)

01.35 Цветочные истории

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-

СОН»
12.10 Юрий Лотман. «Бесе-

ды о русской культуре. 
Дворянская культура»

12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть...»

14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса 

Солнечной системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
17.30 V Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра

18.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете»

21.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

22.15 Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский

22.45 Василий Аксенов. 
«Остров Крым»

23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство спе-

циальных расследова-
ний (16+)

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

происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 

13.55 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-

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

(16+)
22.25 Т/с «ОСА. КРЕСТНЫЙ 

ФЕЙ» (16+)
23.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)
02.10 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ 

МЕЛКИМ ШРИФ-
ТОМ» (12+)

04.05 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 
(12+)

Тв3
06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Гениальные 
открытия за колючей 
проволокой «Крестов» 
(12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе» 
(12+)

13.00, 04.30 Д/ф «Миссия 
неизвестна» (12+)

14.00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (12+)

15.00, 20.30 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+)

22.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 
(16+)

Терра-россия 2
05.00 Моя планета
05.55 Таинственный мир ма-

териалов
07.00, 20.25 Новости губер-

нии (12+)
07.20 24 кадра (16+)
07.55 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.00, 12.00, 18.00 Большой 

спорт
09.20 Сармат (16+)
12.20, 12.55 Угрозы совре-

менного мира
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф «ШПИОН»
18.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2015 г. Мо-
лодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Дания. Пря-
мая трансляция

20.45 Вечерний патруль 
(16+)

20.50 Азбука потребителя 
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбороч-
ный турнир. Израиль 
- Северная Ирландия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Англия 
- Польша. Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День». 

Информационный вы-
пуск (6+)

07.05, 23.50 Т/с «СЫЩИ-
КИ-5» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Москва - фронту» 
(12+)

10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»

13.15 «Автомобили в пого-
нах» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ» (16+)

16.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» (12+)

18.30 «Освобождение» (12+)
19.30 «Шаг в право» (12+)
20.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ» (6+)
23.00 «Незримый бой» (16+)

Два фильма телеканала «Гу-
берния» получили награды 

на XXII международном конкур-
се МВД России «Щит и перо», 
который прошел в Ростове-на-
Дону. Всего в этом году на кон-
курс поступило 608 материалов 
от сотрудников МВД России 
(164), журналистов и творческих 
коллективов независимых СМИ 
(230), а также от представителей 
СМИ и сотрудников правоохра-
нительных органов государств - 
участников СНГ.

Лучшей в номинации «Меня-
емся вместе» была признана ра-
бота автора, ведущей программ 
информационно-аналитическо-
го вещания телерадиокомпании 
«Губерния» Ольги Павловской 
«Ход конем». Это репортаж о ко-
мандировке в Чеченскую Респу-
блику (село Ведено), где несут 
службу самарские полицейские. 
У них в гостях побывал гросс-
мейстер по шахматам, член об-
щественного совета при УМВД 
Тольятти Павел Скачков. Име-

нитый спортсмен провел серию 
игр с силовиками и местными 
жителями. После визита самарцев 
шахматы в с. Ведено стали наби-
рать популярность, а в школах от-
крылись десятки секций.

Еще одна победа - в номина-
ции «Честь. Долг. Мужество».  
Фильм Александра Майорова 
«Слово офицера» попал в число 
финалистов конкурса. Герой ма-
териала, офицер СОБРа Алексей 
Тараканов, во время боя потерял 
ступню. Однако после долгой ре-

абилитации он сумел вернуться 
в строй и сейчас продолжает слу-
жить в составе штурмовой группы 
спецотряда быстрого реагирова-
ния.

- Именно журналистские ма-
териалы - это обратная связь, сво-
еобразное зеркало нашей работы 
и ее оценка гражданами, - конста-
тировал глава МВД России Вла-
димир Колокольцев. - Именно 
СМИ показывают нам, что о нас 
думает население, какая сторона 
нашей службы интереснее и вос-

требованнее для общества, где у 
нас есть проблемы или недостат-
ки и на что мы должны обратить 
внимание.

В состав жюри конкурса вош-
ли представители СМИ, право-
защитных организаций и Об-
щественного совета при МВД 
России, поэтому сомневаться в их 
объективности не приходится.

Фильмы - победители «Ход 
конем» и «Слово офицера» мож-
но посмотреть на сайте www.
guberniatv.ru.

мнения

«Ход конем» и «Слово офицера»
Самарское губернское ТВ получило первые места на конкурсе «Щит и перо-2013»
Ирина Соловьева

Телеэкран
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Губерния
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05, 19.15 Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05, 17.10, 19.35 «Азбука 

потребителя» (12+)
08.10, 14.25 «Свое дело» 

(12+)
08.20 «Мультимир»(0+)
08.45 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики» 
(16+)

09.10 «Счастье есть» (16+)
09.50 Д/ф «Норштейн. Вы-

шел ежик из тумана» 
(16+)

10.45, 17.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

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

12.05, 17.15 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 14.55 Календарь 
губернии (12+)

12.40, 16.35 Т/с «КТО ТАКАЯ 
САМАНТА?» (16+) 

13.05, 20.40 Т/с «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ» (16+)

14.35 «Школа здоровья» 
(12+)

14.45 «Мир увлечений» (12+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВ-

РОРА» (16+)
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 Куйбышева» 

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

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 

(16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок 

действий» (16+)
00.30 Х/ф «РУД И СЭМ» 

(16+) 
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 

(16+)
04.15 Д/с «Доказательство 

вины» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 «Москва - фронту» 

(12+)
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
13.15 «Автомобили в пого-

нах» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+)
16.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
18.30 «Война в лесах» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ» (6+)
22.30 «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)
01.15 «Фальшивая армия. 

Великая афера полков-
ника Павленко» (12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
10.45 «Приключения мишек 

Гамми»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)
12.10 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
12.40 «Финес и Ферб» (6+)

13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.50 «СОБАКА ТОЧКА 

КОМ» (6+)
14.20 «КРЭШ И БЕРН-

ШТЕЙН» (12+)
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

(6+)
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ» 

(6+)
15.50 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
16.00 «Стич!» (6+)
16.30, 04.50 «Рыбология» 

(6+)
17.30 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00, 03.50«МОЯ НЯНЯ - 

ВАМПИР» (12+)
19.00 «ХАННА МОНТАНА 

НАВСЕГДА» (6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
22.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ-
НОСТЯМИ» (16+)

TV1000
10.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕР-

ВЫЙ РАЗ» (16+)
12.00 «КАБЕЛЬЩИК» (16+)
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (12+)
16.00, 22.00 «ЖИЗНЬ ПО 

ДЖЕЙН ОСТИН» 
(16+)

18.00 «ДОМ-МОНСТР» 
(12+)

20.00 «РАДИО» (12+)
00.00 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 

(18+)
02.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.40 Т/с «ТАНГО С 

АНГЕЛОМ» (16+)
06.00, 18.30 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

07.50 Х/ф «ДОРОГА НА» 
(18+)

08.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)

11.05 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
(18+)

12.30 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КА-
РОТИН» (16+)

15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)

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

22.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»

00.25 Х/ф «ВИШНЕВЫЙ 
ОМУТ»

02.00 Х/ф «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ»

03.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»

04.10 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
11.00 «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(16+)
13.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИН-
СТВЕННЫЙ…» (12+)

14.50 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
16.40 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-

ШИЙ» (12+)
19.00 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
21.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
23.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 

(12+)
01.00 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 

(12+)

МИР
10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00 Новости 
Содружества

10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)

12.00 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 
Ляля-Тюльпан (12+)

13.25 Т/с «КЛОН» (16+)
15.05 «В мире каменных 

джунглей» (16+)
16.25, 23.10 Слово за слово
17.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВО-

РОН-2» (12+)
19.25 Союзники (12+)
20.00 Т/с «КРАСНАЯ КА-

ПЕЛЛА» (16+)
22.25 Акценты
22.40 Реальный мир (12+)
00.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «МИССИЯ В 

КАБУЛЕ» (12+)
11.45, 17.45 «ДВОЕ В НО-

ВОМ ДОМЕ» (6+)
13.30 «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ» (6+)
19.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
21.30 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ» 

(12+)
23.50 «КАИН XVIII» (6+)
01.30 «ЕЖИК»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Международный 

аэропорт Дубаи (16+)
10.00, 15.00 Злоключения за 

границей (16+)
11.00 Первым делом - само-

леты (6+)
12.00 Миссия на Марс (16+)
13.00, 19.00 Делай ставки и 

взрывай (12+)
16.00 Неуловимая росомаха 

(6+)
17.00 Дикий тунец (16+)
18.00 Последние тайны Тре-

тьего рейха (12+)
20.00 Игры разума (6+)
23.00 Игра в числа (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Вызов 

«Большой пятерке» 
(12+)

10.00, 22.50 Полиция Хью-
стона (16+)

10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по 

вызову (12+)
11.50 Львиный рык (12+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов 

(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
21.00 Ветеринар Бондай-Бич 

(12+)
21.55 Неотложная ветери-

нарная помощь (12+)
23.45 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 18.00, 22.00 Тутан-

хамон. Секреты юного 
фараона (12+)

09.00, 16.10, 20.00, 02.00 
Команда времени 
(12+)

10.00, 01.00 Вторая мировая 
в цвете (12+)

11.00, 17.00 Золотой век 
Парижа (12+)

12.00, 12.30, 19.00, 19.30 
Погода, изменившая 
ход истории (16+)

13.00 Ферма в годы войны 
(12+)

14.00 История России (12+)

15.00, 04.00, 07.00 Импрес-
сионисты (12+)

21.00, 21.30, 06.00, 06.30 
Легенды Исландии

23.00 Храмовая гора (12+)
00.00, 03.00 Орудия смерти 

(16+)
05.00  Варвары Терри Джон-

са

EUROSPORT
10.30, 19.00 Велоспорт
12.45, 15.00 Теннис
20.30 Футбол
22.30 Бокс
00.30 Вот это да!!!
00.40 GTA. Следующий уро-

вень
00.55 На пути к WSOPE
01.00 Футбол
02.00 Ралли

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 

Прыг-Скок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25 М/с «Дружная компа-

ния»
06.35 М/ф «Иванко и Воро-

ний царь»
06.50, 19.20 М/с «Томас и его 

друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с 

«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАСС-

НАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
М/с «Мофи»

08.10, 18.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

08.45, 17.20 М/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

09.10, 17.00 «Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30, 04.05 М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35, 10.00, 03.30 М/с 
«Мук»

09.50, 04.20 М/с «Паровозик 
Тишка»

10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.30 М/с 

«Фиксики»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20, 19.10 М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05, 20.40, 02.25 Звезд-
ная команда

12.25 Маленький шеф
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 03.00 Т/с «ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35, 23.20 Т/с «ДОКТОР 

КТО» (12+)
16.20 Один против всех
18.00, 21.35 М/с «Анималия»
19.35 М/с «Чарли и Лола»
19.45, 03.45 М/с «Сказки 

южной Индии»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ» (12+)
22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (12+)
22.50 Форт Боярд (12+)
23.15 М/с «Букашки»
00.05 История России (12+)
00.35 Х/ф «КАШТАНКА»
01.35 М/ф «Рукавичка»
01.45 Тайны сказок
02.40 М/ф «Почтарская сказ-

ка»

VIASAT SPORT
07.00 Баскетбол (6+)
09.00 Спортивная нация (6+)
10.00, 16.00, 18.30 Амери-

канский футбол
12.30, 21.00, 04.00 Бейсбол 

(6+)
15.00, 23.30, 03.00 Новости. 

СпортЦентр (6+)
00.00 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50 Выжить вместе (12+)
07.40, 19.35 Как это устрое-

но? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это 

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

Грязные деньги (12+)
09.30, 23.00 Самое страш-

ное (16+)
10.25, 02.55 Разрушители 

легенд (12+)
11.20, 02.05 Мужчина, жен-

щина, природа (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы 

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушка-

ми (16+)
17.15 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
18.10 Правила внедорожного 

движения (12+)
20.00, 20.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
21.00, 21.30 Охотники за 

складами (16+)
22.00, 22.30 Кладоискатели 

(12+)
00.50 Аномалии тела (12+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05, 19.10 Картина 

дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый 

случай
02.05 СТЕРЕО-Типы
03.05 Радиорубка (12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05 Утро с «Комсомолкой»

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Школа доктора Кома-

ровского (6+)
08.30 Кулинарное шоу 

«Джейми у себя дома» 
(12+)

09.05, 14.10, 18.10 По делу 
(12+)

09.30 Будьте здоровы! (12+)
10.05 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

10.30 С пультом по жизни 
(12+)

11.00 Планета МЧС (12+)
11.05, 21.10 Х/ф «В ИЮНЕ 

41-ГО» (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Картина дня. Самара
12.10 Под капотом (12+)
12.30 Д/ф «Московские 

красавицы» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Новости

14.30, 18.30 Персона (12+)
15.10 Самарские судьбы. 

Григорий Журавлев 
(12+)

15.30 Тютелька в тютельку 
(6+)

16.10 Национальный вопрос 
(12+)

17.10 Да, Шеф! (12+)
17.30 Весточки (12+)
20.10 Актуальная студия 

(12+)

22.10 На Грушинской волне 
(12+)

23.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(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, 21.00, 
00.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

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

06.45, 07.45, 08.45, 13.45, 
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+)

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

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

14.00 Поворот на 180 граду-
сов (12+) 

14.30, 15.40 Д/ф «Волга-
фильм» представляет» 
(12+)  

15.10 Made in Samara (12+)   
15.30 Право на маму (12+)  
16.10 Город, история, собы-

тия (12+) 
16.25 Герой нашего времени/

Интервью (12+)
17.30 Самарские судьбы 

(12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» 

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

19.45 Дачная жизнь (12+) 
20.30 Просто о вере (12+)

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

00.30 Шоу HIP SHOW (16+) 
01.00 Живая музыка (12+) 

Чемпионское дерби России 
по пауэрлифтингу в Самаре. 
Мастер-класс для юных хокке-
истов от олимпийского чемпи-
она Ильи Бякина. Спортивное 
общество «Динамо» -  90-лет-
ний юбилей. «Мастер спорта»  
показывает все самое интерес-
ное в мире спорта в 19.30.

Язычество в современном 
христианском мире. Суевер-
ны ли самарцы и часто ли  ве-
рят  сновидениям? Ответы в 
программе «Просто о вере»  в 
20.30.

Программа поддержки жен-
ского предпринимательства. 
Самарских домохозяек  научат 
бизнесу.  Как открыть, вести и 
сохранить собственный биз-
нес, узнают многодетные мамы  
и женщины в декретном от-
пуске. Не пропустите «Универ-
сальный формат» в 13.05.
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Среда, 16 октября

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00  Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
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, 04.40 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ»  (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

22.50 Когда начнется зара-
жение (12+)

00.55 Снежный человек. По-
следние очевидцы

02.00 Горячая десятка  (12+)

скаТ-ТнТ
07.00 Мужская территория 

(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац 

(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.35 Мой дом (12+)
08.45 Никола Тесла. Афера 

гения (12+)
09.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
10.00, 18.30, 20.30 Т/с 

«СТУДИЯ 17» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУ-

ЗЬЯ И РЕБЕНОК» 
(16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 01.00 Звезды большо-

го города (12+)
18.25 Думай! (12+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (18+)

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 Мультфильмы
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

12.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

22.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВА-
ЛА ДЯТЛОВА» (16+)

нТв
Профилактика  
оборудования

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Первая кровь (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ»(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)

Терра-рен
Профилактика  
оборудования

13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные дра-

мы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Hip show
19.15 Тотальный футбол 

(12+)
19.30, 23.30, 00.00 Новости 

24 (16+)
19.55 Мировые новости 

(16+)
20.00 Новостя
20.05 Дачный мир (16+)
20.25, 23.55 Биржа труда 

(16+)
20.30 Нам и не снилось (16+)

Перец
07.30, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.15 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30, 01.30 Х/ф «ПРОЕКТ 

«АЛЬФА» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

19.00 Улетные животные 
(16+)

22.00 КВН (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь
03.20 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.15 Веселые истории из 

жизни (16+)

Тв-ценТр
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
08.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (12+)

11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

12.00 Отчет мэра Москвы 
С.С. Собянина о 
результатах деятель-
ности Правительства 
Москвы

13.05 Дом вверх дном (12+)
14.05, 05.25 Д/с «Хищники» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
22.20 Хроники московского 

быта (12+)
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

ДомаШний
07.00, 18.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 20.45 Звездные исто-

рии (16+)
08.30, 04.25 Дела семейные 

(16+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.30, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-

ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» (16+)

16.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» (12+)

21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)

23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕ-
ШЕТОВЕ» (12+)

01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» (16+)

россия к
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Бесе-

ды о русской культуре. 
Независимость»

12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужас-
ная»

14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 02.50 Д/ф «Вильгельм 

Рентген»
15.00 Власть факта. «Ген 

предпринимательства»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Д/ф «Гениальный 

шалопай. Федор Васи-
льев»

17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра

18.15 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Гражданин 
Вселенной»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. 

Революция в науке»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Миро-
вое дерево Иггдра-
силь»

22.15 Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский

22.45 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство спе-

циальных расследова-
ний (16+)

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

происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-

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

(16+)
22.25 Т/с «ОСА. БЛОГ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Владимирский 
централ» (12+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе» 
(12+)

13.00, 03.45 Д/ф «Следы 
пришельцев» (12+)

14.00, 04.45 Д/ф «Самые 
необычные истории о 
пришельцах» (12+)

15.00, 20.30 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+)

22.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ 
СРЕДИ НАС» (16+)

Терра-россия 2
Профилактика  
оборудования

13.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным

13.25 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ-
ПЕРАТОРА»

16.30, 19.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

- СКА. Прямая транс-
ляция

19.25 Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» 
- «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция

21.15 Смешанные едино-
борства. Междуна-
родный турнир Pro 
FC. Dion «The Soldier» 
Staring против Алексея 
«Удава» Олейника. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

23.00 Новости губернии 
(12+)

23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова
01.25 Как спутники управля-

ют нашим миром

новокуйбыШевск
Профилактика  
оборудования

14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» (16+)

17.30 «Оружие ХХ века» (12+)
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.00, 22.30 «День». Инфор-

мационный выпуск (6+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
(12+)

23.00 «Незримый бой» (16+)
23.50 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)

Театр кукол: ул. Льва 
Толстого, 82, тел. 332-08-24
ОДО: ул. Шостаковича, 7, 
тел. 332-30-85
Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Актерский дом»: 
ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»: 
ул. Некрасовская, 27, тел. 
333-48-71
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 
122 , тел. 301-41-32 

Театр «Самарская 
площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: 
пл. им.Куйбышева, 1, тел. 
332-25-09
Театр «Витражи»:  
ул. Больничная, 1, тел. 
275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 207-07-13
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киноплекс»: ул. Аэрод-
ромная, 47а, тел. 302-00-22 

«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 103/105,  
тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94
«Новое пространство»: пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92,тел. 
333-46-50

контактная информация:

афиша
СПектакЛи

12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«РЕПКА». Театр кукол, 10:30, 
13:00

«ПО ДОРОГЕ В СКАЗКУ». ОДО, 
11:00, 14:00

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИ-
КА». «СамАрт», 11:00

«...ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (тра-
гикомедия). «Актерский дом», 
14:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия). 
Театр драмы, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная коме-
дия). «СамАрт», 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необык-
новенная история). «Камерная 
сцена», 18:00

«Я СОБАКА» (моноистория)
«Самарская площадь», 18:00

«КАК МУЖИК ЖЕНУ ИСКАЛ»
«Крылья», 18:00

«РУССКИЙ БАЛЕТ СЕРЕБРЯ-
НОГО ВЕКА». Театр оперы и 
балета, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мело-
драма).Театр драмы, 19:00

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИ-
КА». «СамАрт», 11:00, 14:00

«ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТЬ» (балет). Театр оперы и 
балета, 11:30

«ТРЯМ! - ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
«Крылья», 12:00

«СКОМОРОШИНА» (русская 
календарная сказка)
«Витражи», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная 
феерия). Театр драмы, 13:00, 
18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» 
(комедия). «Актерский дом», 
18:00

«НАТАЛИ». «Камерная сцена», 
18:00
 
«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«Самарская Площадь», 18:00

коНЦертЫ
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«ОСЕНЬ В СТАРОМ ГОРОДЕ»
Струковский парк, 14:00

«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА»
Театр оперы и балета, 18:30

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПЯТЬ ВЕЛИКИХ СКРИПОК»
Филармония, 18:30

«ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА»
ОДО, 19:00

14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ПРЕМЬЕРА… ПРЕМЬЕРА… 
ПРЕМЬЕРА…»
Филармония, 18:30

киНо
«БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(комедия). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (драма)
«Художественный»

«СТАЛИНГРАД» 3D (военный)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный» 

«АНДРОИД» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

«УБОЙНЫЙ УИКЭНД» (коме-
дия). «Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост»

«ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (фантастика). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(ужасы). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙ-
СТВИЯ» (триллер). «Киномост»

«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(драма). «Киномост»

«METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗ-
МОЖНОЕ» (мюзикл). «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять звезд»

«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (ко-
медия). «Киномечта», «Кино-
мост», «Пять звезд», «Художе-
ственный»

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

 «VA-БАНК» (триллер). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(комедия). «Киномечта»

«ЖАСМИН» (драма). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ОКОЛОФУТБОЛА» (драма)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПЛЕННИЦЫ» (триллер)
«Киномечта»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА» (мульт-
фильм). «Пять звезд»

«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» (ко-
медия). «Киномечта», «Кино-
мост», «Пять звезд»

«ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» (биография). «Каро 
Фильм», «Киномост»

«ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (комедия)
«Киномост»

«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (дет-
ский). «Киномост»

«МАЛАВИТА» (боевик). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Кино-
мост», «Пять звезд»

ВЫСтаВки
«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯ-
ТИ...». «Вавилон», 26 сентября 
- 28 октября

«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ФИЛИП-
ПОВ: НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗ-
ВЕСТНОМ»
«Новое пространство», 8 - 24 
октября

«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,  
10 октября - 22 ноября
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Кабельное 9Среда, 16 октябрякабельное
Губерния

07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05 Ток-шоу  «О чем 

говорят» (12+)
08.05, 19.35 «Азбука потре-

бителя» (12+)
08.10 «Открытый урок» (12+)
08.25 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
08.40 «Мультимир»(0+)
09.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН» (16+)  
10.05, 04.15 Д/с «Дока-

зательство вины» 
риал(16+)

10.45, 17.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

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

12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35, 14.55 Календарь 

губернии (12+)
12.40, 16.35 Т/с «КТО ТАКАЯ 

САМАНТА?» (16+) 
13.05, 20.45 Т/с «НАДЕЖДА 

УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ» (16+)

14.25 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВ-

РОРА» (16+)
17.10 «Рыбацкое счастье» 

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

патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» 

(16+)
22.30, 01.20 Т/с «ВИРТУО-

ЗЫ» (16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок 

действий» (16+)
00.30 Д/ф «Невероятная 

реальность Мексики» 
(16+)

03.10 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика
оборудования

14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» (16+)

17.30 «Оружие ХХ века» (12+)
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 «Война в лесах» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
(12+)

22.30 «Незримый бой» (16+)
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)
01.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
04.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Маугли. Битва» (6+)
10.45 «Приключения мишек 

Гамми»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(12+)
12.10 «Пятерка за крутость» 

(6+)
12.40 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)

13.50 «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» (6+)

14.20 «КРЭШ И БЕРН-
ШТЕЙН» (12+)

14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 
(6+)

15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ» 
(6+)

15.50 «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» (6+)

16.00 «Стич!» (6+)
16.30 «Академия «Грув» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00, 04.00 «МОЯ НЯНЯ - 

ВАМПИР» (12+)
19.00 «ДЖЕССИ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(12+)
22.00 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 

НЬЮ-ЙОРК» (12+)
00.05 «УКРАДИ МОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
02.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

03.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ДРЕВНОСТЯМИ» 
(16+)

TV1000
09.55 «ДОМ-МОНСТР» 

(12+)
11.40 «РАДИО» (12+)
13.35 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
15.15 «МОРПЕХИ» (16+)
17.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
22.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
00.15 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.40 Т/с «ТАНГО С 

АНГЕЛОМ» (16+)
06.00, 18.30 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

07.50 Х/ф «ОДНОФАМИ-
ЛЕЦ»

10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МО-
НАХ» (12+)

11.30 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ...!»
12.55 Х/ф «ЛИЦО ГАСТЕЛ-

ЛО» (12+)
13.25 Х/ф «БЕРЕГА», Х/ф 

«ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» (16+)

20.20 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (16+)

21.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»

00.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С 
МОЛОДОСТЬЮ»

01.35 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТ-
ФЕЛЕМ»

02.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»

04.15 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
10.40 «ЗАКРЫТЫЕ ПРО-

СТРАНСТВА» (16+)
12.40 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
15.20 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 

(12+)
17.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
19.10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
21.00 «ДУШКА» (16+)
23.00 «САТИСФАКЦИЯ» 

(16+)
00.45 «ЖИВОЙ» (16+)

МИР
10.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
11.40 Общий интерес (12+)
12.10 «В мире каменных 

джунглей» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 

Новости Содружества

13.25 «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире чудес» (16+)
16.25, 23.10 «Слово за сло-

во» (16+)
17.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 

(12+)
19.25 «Секретные материа-

лы» (16+)
20.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 

(16+)
22.25 Акценты
22.40 Реальный мир (12+)
00.00 «КОМИССАР НАВАР-

РО» (16+)
01.40 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 

(12+)

НАШЕ КИНО
10.00, 15.30 «ДРУЗЬЯ И 

ГОДЫ» (12+)
12.30 «ЕЖИК»
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
17.50 «КАИН XVIII» (6+)
19.30, 01.30 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»
21.30 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» (12+)
00.00 «В НЕБЕ «ЧЕРНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00, 20.00 Игры 

разума (6+)
11.00 Исследуя новые гори-

зонты (12+) 
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
16.00 Армия лососевых акул 

(12+)
17.00 Дикий тунец (16+)
18.00 Последние тайны Тре-

тьего рейха (12+)
19.00 Покинутые (12+)
21.00 Кладоискатели (12+)
22.00 Трудное золото Аляски 

(12+)
23.00 Золото города-призра-

ка (12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Вызов 

«Большой пятерке» 
(12+)

10.00, 22.50 Полиция Хью-
стона (16+)

10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по 

вызову (12+)
11.50 Аэропорт для живот-

ных (12+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов 

(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья 

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

ми (12+)
17.20 Введение в собакове-

дение (12+)
21.00 Снежный барс в зеле-

ном Лондоне (12+)
21.55 Меконг: душа реки 

(12+)
23.45 Дикий криминал (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 18.00 Древние миры 

(12+)
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 

Команда времени 
(12+)

10.00, 01.00 Вторая мировая 
в цвете (12+)

11.00, 17.00 778 - Песнь о 
Роланде (12+)

12.00 Великие воины (12+)
13.00, 13.30 Легенды Ислан-

дии
14.00 Храмовая гора (12+)
15.00, 04.00, 07.00 Импрес-

сионисты (12+)

19.00 Дома георгианской 
эпохи (12+)

21.00 Восток - Запад (12+)
22.05 Великое железнодо-

рожное путешествие 
по Европе (12+)

23.10, 06.00 Затерянный мир 
(12+)

00.00, 03.00 Орудия смерти 
(16+)

05.00 Варвары Терри Джонса

EUROSPORT
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 

19.00, 21.00, 01.10, 
02.30 Футбол

13.00, 23.00 Футбол. Брази-
лемания

14.15 Теннис
23.15 Избранное по средам
23.20 Новости конного спор-

та
23.25 Гольф
00.55 Новости гольфа
01.00 Новости парусного 

спорта
01.05 Выбор месяца

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 

Прыг-Скок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная 

компания»
06.35 М/ф «Очень старая 

сказка»
06.50, 19.20 М/с «Томас и его 

друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с 

«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАСС-

НАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
М/с «Мофи»

08.10, 18.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

08.45, 17.20 М/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

09.10, 17.00 «Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30, 04.05 М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35 М/с «Сказки южной 
Индии»

09.50, 04.20 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка»

10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.25 Машины сказки
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20, 19.10 М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05, 20.40, 02.25 Звезд-
ная команда

12.20 М/с «Фиксики»
12.25 Пойми меня
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
16.15 ЕХперименты (12+)
16.50, 23.15 М/с «Букашки»
18.00, 21.35 М/с «Анималия»
19.35 М/с «Маленькие робо-

ты»
19.45, 03.45 М/с «Клуб креа-

тивных умельцев»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ» (12+)

22.50 Навигатор (12+)
23.25 Один против всех
00.05 Русская литература 

(12+)
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДВОРЯНИ-
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 
(12+)

01.50 Почемучка
03.30 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
07.00 Автоспорт (6+)
10.00, 12.30, 18.30, 21.00, 

00.00, 04.00 Бейсбол 
(6+)

15.00, 23.30, 03.00 Новости. 
СпортЦентр (6+)

16.00 Американский футбол 
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчи-

на, женщина, природа 
(12+)

07.40, 19.35 Как это устрое-
но? (12+)

08.10, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? (12+)

08.35, 09.05, 16.20, 16.50 
Грязные деньги (12+)

09.30, 23.00 Самое страш-
ное (16+)

10.25, 02.55 Разрушители 
легенд (12+)

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

(12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушка-

ми (16+)
17.15, 17.45 Охотники за 

складами (16+)
18.10, 18.40 Охотники за 

реликвиями (12+)
20.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом 
(12+)

21.00 Гармония и хаос (12+)
22.00 Чудеса Солнечной 

системы (12+)
00.50 Аномалии тела (16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05, 19.10 Картина 

дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый 

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

(12+)
04.05 Час Делягина
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Школа доктора Кома-

ровского (6+)
08.30, 09.30, 17.30 Персона 

(12+)
09.00, 14.50 Что делать, 

если... (12+)
09.05 По делу (12+)
10.05 Под капотом (12+)
10.30 Умные вещи (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05, 21.10 Х/ф «В ИЮНЕ 

41-ГО» (12+)
12.00 Картина дня. Самара
12.10 Светская кухня (12+)
12.30 Отчаянный домохозя-

ин (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Новости

14.10 В гостях у Елены Ханги 
(12+)

15.10, 22.10 Актуальная 
студия (12+)

16.10 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (12+)

17.10 Целебная кулинария 
(12+)

18.10 Национальный вопрос 
(12+)

20.00, 21.00, 22.00 Картина 
дня. Самара

20.10 На Грушинской волне 
(12+)

23.05 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие»

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, 12.40 
Мастер спорта (12+) 

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

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+) 

09.30 Просто о вере (12+) 
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)

13.45 Станция «Театральная» 
(12+)  

14.15 Поворот на 180 граду-
сов (12+) 

14.40, 15.45 Д/ф «Волга-
фильм» представляет» 
(12+)  

15.10 Made in Samara (12+)   
15.30 Туризм (12+) 
16.10 Город, история, собы-

тия (12+) 
16.25, 19.35 Герой нашего 

времени/Интервью 
(12+)

17.15 Дачная жизнь (12+) 
17.30 Трофеи Авалона (12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)

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

00.30 Живая музыка (12+) 

Как звучит ханг - уникальный 
инструмент 21 века? Кто яв-
ляется потенциальным потре-
бителем этой музыки  и какого 
эффекта ждать после ее про-
слушивания? Об этом в про-
грамме «Интервью» расскажет 
мастер игры на ханге Лидия 
Игольникова. Не пропустите  в 
19.35.

Хобби для настоящих муж-
чин. Не стоит сидеть на месте, 
ведь сегодня модно быть не 
таким, как все. Оригинальное 
хобби поможет выделиться 
и научит чему-то новому.  Об 
этом в  передаче «Универсаль-
ный формат» в 13.05.

Есть такое выражение: «спи-
на - самая сильная часть тела, 
она выдерживает всё….. что 
за ней говорят». Другое дело 
- болезни - радикулит, остео-
хондроз, искривление позво-
ночника и десятки других напа-
стей. О том, как уберечь себя 
и не «получить удар в спину», 
поговорим  в программе «Здо-
ровье» в 20.30.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00   Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

22.50 Поединок (12+)

скаТ-ТнТ
07.00 Бюро стильных идей 

(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.35 СТВ
07.55, 19.57, 01.00 Абзац 

(16+)

08.00 Смешарики (6+)
08.15 Ваш новый балкон 

(12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА 

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

(16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Колыбель жизни (12+)
18.15 Выгодный балкон (12+)
18.20 Самарская полиция. 

Закон и порядок (16+)
18.25 Плац-театр (12+)
19.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «СТУДИЯ 17» 

(16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ»
01.05 Звезды большого го-

рода (12+)

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «МОЛО-
ДЕЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВА-
ЛА ДЯТЛОВА» (16+)

12.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПО-
ГРЕБЕННЫЙ-2» (18+)

02.20 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ 
ЕЗДОК» (16+)

04.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
(12+)

нТв
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны 

(16+)
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
21.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир

Терра-рен
05.00, 16.00, 17.00 Не ври 

мне! (16+)
06.00, 12.55, 19.25, 20.20 

«Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом 
(16+)

06.05 Тотальный футбол 
(12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

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

06.50 Эволюция окна (16+)
06.55 Дачный мир (16+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

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

сти (16+)
12.45, 19.55 Новостя
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные дра-

мы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Hip show
19.15 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Великие тайны (16+)
21.30 Эликсир молодости 

(16+)
22.30 Какие люди! (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.40 Мульт-

фильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 

04.30 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ОКЕАН» (16+)
12.00 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

15.00, 19.30, 23.30 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

19.00 Улетные животные 
(16+)

22.00 КВН (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 

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

00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

17.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана» 
(12+)

23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 

Одна за всех (16+)
07.30, 20.45, 05.35 Звезд-

ные истории (16+)
08.00 Полезное утро
08.40, 04.35 Дела семейные 

(16+)
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+)
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (18+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10 Беседы о русской 

культуре. Проблема 
выбора

12.55 Россия, любовь моя!

13.20 Больше, чем любовь
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. 

Революция в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Алек-

сандр Герцен»
17.30 V Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра

18.25 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая коро-
на Африки»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Д/ф «Геном неандер-

тальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
22.15 Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский

22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специальных 

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

происшествия
10.30 Х/ф «УБИТЬ «ШАКА-

ЛА» (16+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-

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

(16+)
22.25 Т/с «ОСА. СПАСИБО 

ДЕДУ...» (16+)
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ» (12+)

Тв3
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/ф «Городские леген-
ды. «Бутырка». Тюрьма 
особого назначения» 
(16+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе» 
(12+)

13.00, 03.45 Д/ф «Незримые 
наблюдатели» (12+)

14.00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (12+)

15.00, 20.30 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+)

22.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРА-
ХА-3» (16+)

01.00 Европейский покерный 
тур (18+)

02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ 
СРЕДИ НАС» (16+)

04.45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о при-
шельцах» (16+)

Терра-россия 2
05.55 Top Gear
07.00, 22.00 Новости губер-

нии (12+)
07.20 Язь против еды
07.55 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.00, 12.00, 15.30 Большой 

спорт
09.20 Сармат (16+)
11.00, 13.55, 14.30, 15.00 

Наука 2.0
12.20 Полигон
13.25 Калашников
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

- «Авангард». Прямая 
трансляция

18.15, 20.00 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»

21.45 Родом из Куйбышева 
(12+)

22.20 Вечерний патруль 
(16+)

22.25 Есть вопросы (12+)
22.50 Футбольный регион 

(12+)
23.10 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным

новокуйбыШевск
06.30, 19.00, 22.30 «День». 

Информационный вы-
пуск (6+)

07.00, 09.15, 23.50 Т/с 
«СЫЩИКИ-5» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Новости дня

11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РО-
ДИНЫ» (6+)

13.15 «Шаг в право» (12+)
13.45 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+)
16.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-

МЕНИТ ТЕБЯ» (6+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.30 «Точка зрения»
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(6+)

23.00 «Незримый бой» (16+)

четверг, 17 октября
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2013 № 1305

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
31.08.2012 № 1203 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством на основании решения Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 349  
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг, и внесении изменения 
в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, вы-
полняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 31.08.2012 № 
1203 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
лицам, достигшим четырнадцатилетнего возраста, разрешения на вступление в брак» изменение, допол-
нив раздел 2 подразделом 2.14 следующего содержания:

«2.14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  
в предоставлении муниципальной услуги

2.14.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются следующие необходимые и обязатель-
ные услуги:

«Выдача справки о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (справки о составе 
семьи)»;

«Проведение медицинскими организациями медицинских освидетельствований, экспертиз, осмо-
тров с выдачей заключений (справок)».».

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа       Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2013 № 1306

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Организация предоставления образования по дополнительным общеобразовательным  

программам дошкольного и (или) общего 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 (функ-
циональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры город-
ского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация пре-
доставления образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) 
общего образования» согласно приложению.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                       Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 10.10.2013 № 1306

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного

 и (или) общего образования» 

I. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация предостав-
ления образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего 
образования» (далее – Регламент) разработан в соответствии с постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Организация предоставления образования по дополнительным общеобразовательным програм-
мам дошкольного и (или) общего образования» (далее – муниципальная услуга), определения сроков, 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее 
предоставления.

1.1.3. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, инициирующие процесс предостав-

ления муниципальной услуги, обратившиеся в орган или в муниципальное учреждение, уполномоченные 
принимать заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные представители) детей в возрасте 
преимущественно от 4 до 18 лет, дети в возрасте от 14 лет.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления
 муниципальной услуги

1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет, графике (режиме) работы Де-
партамента образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент образования), 
муниципальных бюджетных (автономных, казенных) образовательных учреждений, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы дошкольного и (или) общего образования (далее – МОУ) 
представлена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
через средства массовой информации, определяемые локальными актами Департамента образова-

ния, МОУ; 
через информационные материалы (памятки, брошюры, листовки и т.д.), размещаемые на видных ме-

стах в помещениях Департамента образования, МОУ; 
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУ;
по телефону должностными лицами Департамента образования, МОУ; 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, МОУ 

в сети Интернет; 
по почте и посредством электронной почты; 
при личном обращении заявителя в Департамент образования, МОУ. 
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, разме-

щается, в том числе, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 
и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.samregion.ru.

Порядок размещения информации о предоставлении муниципальной услуги на информационных 
стендах, на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, 
МОУ в сети Интернет определяется локальными актами Департамента образования, МОУ.

1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОУ, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим направлениям: 

о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУ;
о способах получения информации, о местонахождении и графике работы МОУ; 
о справочных телефонах Департамента образования, МОУ; 
об адресе официального сайта Департамента образования, МОУ;
об адресе электронной почты Департамента образования, МОУ. 
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвоз-

мездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю лич-

но, по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположенных в Де-
партаменте образования, МОУ, посредством размещения сведений в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).

1.2.6. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
1.2.7. Устное информирование осуществляется специалистами Департамента образования, МОУ при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалисты Департамента образования, МОУ, осуществляющие устное информирование, принима-

ют все необходимые меры для того, чтобы дать полный и оперативный ответ на поставленные вопросы.
Устное информирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется не более 15 минут.
1.2.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента образования, МОУ подробно в 

корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ должен 
начинаться с информации о наименовании органа (организации), учреждения, в которое обратились за-
явители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента образования, МОУ, приняв-
шего звонок.

Если специалист Департамента образования, МОУ, к которому обратился заявитель, не может от-
ветить 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   об-
ращение.

1.2.9. Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправле-
нием или посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (по электрон-
ной почте, по факсу).

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии, инициалов, номера телефона специалиста Департамента образования, МОУ.

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, указанному 
в обращении.

1.2.10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления му-
ниципальной услуги предоставляется заявителю должностными лицами Департамента образования, МОУ, 
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 (на-
зываются) дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование муниципальной ус-
луги.

1.2.11. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента образования, МОУ предо-
ставляют 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, Департамен-

та образования, МОУ информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.2.12. Со дня подачи заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном при-
еме.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.   Наименование муниципальной услуги: «Организация
предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

и (или) общего образования».

2.2. Наименования органов, муниципальных учреждений и организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу и участвующих

 в предоставлении муниципальной услуги

Муниципальную услугу предоставляет Администрация городского округа Самара в лице Департамен-
та образования через МОУ, указанные в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

и (или) общего образования;
мотивированный отказ в предоставлении образования по дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного и (или) общего образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги – со дня подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги до завершения обучения  ребенка, в отношении которого подано заявление, в соответ-
ствии со сроком освоения дополнительной  общеобразовательной программы (программ), определяемой 
образовательным учреждением самостоятельно, или получения письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления»; 
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»; 
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации»; 
Федеральный закон от 28.01.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации               от 26.06.2012 № 504 «Об ут-

верждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
Устав городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 

10.07.2006 № 294;
постановление Администрации городского округа Самара                         от 10.02.2010 № 122 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации доступа к информации о деятельности Администрации город-
ского округа Самара и форме предоставления информации о деятельности Администрации городского 
округа Самара»;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде»;

Закон Самарской области от 31.12.2009 № 152-ГД «О предоставлении информации о деятельности 
государственных органов Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Самарской области»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, муниципальные пра-
вовые акты городского округа Самара, регулирующие отношения по предоставлению муниципальной ус-
луги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления 
о зачислении в образовательное учреждение, реализующее дополнительные общеобразовательные про-
граммы дошкольного и (или) общего образования. 

2.6.2. Заявление о зачислении в образовательное учреждение предоставляется по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Регламенту.

2.6.3. Перечень документов, которые заявитель обязан предоставить вместе с заявлением самостоя-
тельно при личном обращении:

№ 
п/п

Наименование 
вида документа

Форма 
представления 

документа 
(оригинал/ 

копия), количест-
во экземпляров

Орган, 
уполномоченный 

выдавать документ

Основания 
представления 

документа

Порядок 
получения 
документа 

1. Свидетельство о 
рождении ребенка 
или паспорт ребенка 
в возрасте от 14 лет

Копия, 1 экз. Органы ЗАГС 
или Федеральная 
миграционная 
служба России
соответственно

Гражданский кодекс Самостоятельно

2. Паспорт заявителя 
(родителя, 
законного 
представителя 
ребенка) 

Копия, 1 экз. Органы ЗАГС 
или Федеральная 
миграционная 
служба России
соответственно

Гражданский кодекс Самостоятельно

3. Письменное 
заявление

Оригинал при 
личном обра-
щении в 1 экз.

Самостоятельно

4. Медицинская справ-
ка о состоянии здо-
ровья ребенка 

Оригинал, 
1 экз.

Учреждение здраво-
охранения

Типовое положение 
об учреждении 
дополнительного 
образования детей

Самостоятельно

Заявитель вправе представить документы, указанные в данном пункте настоящего Регламента, в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ. 

2.6.4. Департамент образования, МОУ, 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 отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, представления документов и ин-
формации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении департамента образования, МОУ, предоставляющих муници-
пальную услугу, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Департамент образования, МОУ, предоставля-
ющие муниципальную услугу, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, является:

заявление оформлено ненадлежащим образом: не указан адрес заявителя для направления ответа на 
заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;

отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов, необходимых для решения вопроса 
о предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным в пункте 1.1.3 настоящего Регламента;
наличие у несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого подано заявление, медицинских про-

тивопоказаний к освоению дополнительной образовательной программы;
отсутствие в образовательном учреждении свободных мест в группах (объединениях) МОУ обучаю-

щихся, занимающихся по выбранной заявителем дополнительной образовательной программе.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе либо при наличии соответствую-
щих нормативных документов может быть платной. Размер платы за предоставление муниципальной ус-
луги устанавливается МОУ.

2.10. 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 о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут (после 01.01.2014 
– не более 15 минут).

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 дня со 
дня его поступления в МОУ.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Департамента обра-
зования, МОУ.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автомати-
ческой пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для использования за-
явителями при оформлении документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в помещении.

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в кабинетах, которые оборудуются информационными та-
бличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги; 
времени приема граждан; 
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОУ, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 
полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

2.12.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОУ содержится 
следующая информация:

местонахождение, график приема заявителей муниципальных услуг, номера  справочных  телефонов,  
адрес  сайта  в сети Интернет и электронной

почты Департамента образования, МОУ;
извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-

ниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) Департамента образования, МОУ их долж-

ностных лиц и работников;
основания для отказа в приеме документов;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной  услуги;
сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

2.13. Требования к организации и процессу предоставления
 муниципальной услуги

2.13.1. Основной формой образовательной работы с детьми являются индивидуальные и групповые 
занятия по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образо-
вания различной направленности (физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, спортивно-
технической, социально-педагогической и т.д.). С учетом направленности программ дополнительного 
образования занятия проводятся индивидуально или с группой детей. Количество детей в объединениях 
определяется в зависимости от направленности деятельности, возраста детей, срока обучения и закре-
пляется Уставом учреждения. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные.

2.13.2. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима работы и 
отдыха детей с учетом пожелания родителей, а также возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. Режим работы учреждения определяется Уставом учреждения. Начало 
занятий в учреждениях должно быть не ранее 8.00, а их окончание – не позднее 20.00.

2.13.3. Продолжительность занятия в учреждении без перерыва должна составлять не более 45 минут, 
а для детей 6-летнего возраста – 30-35 минут. Необходимо проведение перерывов между занятиями дли-
тельностью не менее 5 минут для отдыха детей и проветривания помещений.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие различных способов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и продолжительность таких взаимодействий; 
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги, в общем количестве обратив-

шихся заявителей.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления услуги.

2.15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,  
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,  

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги оказание дополнительных услуг не требуется.

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 выделяются следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги согласно при-
ложению № 2 к настоящему Регламенту;

рассмотрение представленных документов, принятие решения в форме издания приказа о зачисле-
нии ребенка, в отношении которого подано заявление, в МОУ или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

организация предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам 
дошкольного и (или) общего образования в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями.

Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги отража-
ется в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится в приложении № 3 к на-
стоящему Регламенту. 

Административные процедуры, выделяемые в процессе предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме приведены в пункте 3.4 настоящего Регламента.

3.1. Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении
муниципальной услуги

3.1.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является непосредственное 
обращение заявителя в МОУ с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо (руководитель МОУ), ответственное за выполнение рассматриваемого админи-
стративного действия, принимает заявление и другие необходимые документы.

Максимальное время выполнения административной процедуры при личном обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации письменного заявления является отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Регламента.

Должностное лицо, ответственное за прием документов (далее – работник), ведет журнал регистра-
ции поступивших заявлений о предоставлении муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день 
его поступления с проставлением на нем регистрационного номера и даты.

3.1.2. Результатом данной административной процедуры является прием и регистрация заявления и 
соответствующих документов.

3.1.3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры я в л я е т с я 
регистрация заявления и документов в журнале регистрации поступивших заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги либо в автоматизированной системе.

3.1.4. Работник передает зарегистрированное заявление руководителю МОУ в день его регистрации.
3.1.5. Работник во время приема документов устанавливает личность заявителя путем предъявления 

гражданином паспорта (иного документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 2.6 настояще-
го Регламента), проверяет комплектность и правильность оформления представленных заявителем до-
кументов.

В случае если представлен неполный пакет документов или документы, представленные заявителем, 
не соответствуют установленным требованиям, работником учреждения, ответственным за прием доку-
ментов, принимается решение об отказе в приеме документов у заявителя по основаниям, изложенным в 
пункте 2.7 настоящего Регламента.

При выявлении в представленных документах признаков подделки работник докладывает об этом сво-
ему непосредственному руководителю для принятия решения о направлении соответствующего сообще-
ния в правоохранительные органы.

3.2. Рассмотрение представленных документов, принятие решения в форме издания приказа о зачисле-
нии ребенка, в отношении которого подано заявление, 

в МОУ или отказа в предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и по-
ступление его на рассмотрение руководителю МОУ.

Должностное лицо (руководитель МОУ), ответственное за выполнение рассматриваемого админи-
стративного действия, принимает решение о предоставлении муниципальной услуги (издает приказ о за-
числении в МОУ) или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Приказ о зачислении в МОУ издается в течение одного рабочего дня со дня обращения заявителя. 
Приказ является основанием для заключения договора между родителем (законным представителем) ре-
бенка и МОУ.

Критерием принятия решения об издании приказа о зачислении в МОУ является отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламен-
та.
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Критерием принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является наличие 
оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настояще-
го Регламента. 

Работник образовательного учреждения не позднее следующего рабочего дня со дня поступления за-
явления формирует проект решения о предоставлении муниципальной услуги (проект приказа о зачис-
лении в образовательное учреждение) с указанием даты зачисления ребенка в группу МОУ или проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Работник представляет руководителю об-
разовательного учреждения проект решения на утверждение.

Результатом данной административной процедуры является подготовка  приказа о зачислении в об-
разовательное учреждение и соответствующее уведомление заявителя или уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной  услуги, направляемое заявителю.

Работник образовательного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления формиру-
ет на бланке учреждения письменное уведомление заявителю о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием основания для принятия решения).

Уведомление удостоверяется подписью руководителя образовательного учреждения, заверяется 
печатью учреждения и выдается (направляется) заявителю. По желанию заявителя данное уведомление 
может быть направлено в электронном виде.

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги по причине отсутствия свободных 
мест в образовательном учреждении получатель услуги (один из родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего получателя услуги) обращается в Департамент образования. Департамент образо-
вания предоставляет в течение 3 дней заявителям информацию о наличии свободных мест в других обра-
зовательных учреждениях на территории городского округа Самара соответствующего типа, вида.

3.3. Организация предоставления образования по дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) общего образования в соответствии 

с федеральными государственными требованиями

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления образовательного про-
цесса в отношении получателя муниципальной услуги, является надлежащим образом оформленный и 
подписанный приказ о его зачислении в учреждение.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, явля-
ется руководитель учреждения.

Муниципальная услуга оказывается МОУ в сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента, и в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, определенными Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504                   «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей».

Получатели муниципальной услуги осваивают дополнительные общеобразовательные программы 
дошкольного и (или) общего образования, разрабатываемые, принимаемые и реализуемые конкретным 
образовательным учреждением с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных го-
сударственными органами управления образованием, в том числе авторские программы, утверждаемые 
педагогическим (методическим) советом учреждения.

Результатом данной административной процедуры является получение дополнительного образова-
ния соответствующей направленности.

3.4. Выполнение административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.

3.4.2. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий 
заявителя по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соот-
ветствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде. 

3.4.3. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru и Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Самарской области – uslugi.samregion.ru.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за предоставлением
муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителями структурных подразделений Департамента 
образования, МОУ.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУ нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, в том числе положений настоящего Регламента.

4.2. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением
 муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, предусмо-
тренных административными процедурами предоставления муниципальной услуги, принятием решений в 
рамках предоставления муниципальной услуги, за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги Департаментом образования, МОУ проводятся плановые и внеплановые проверки.

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования, 
МОУ на текущий год. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МОУ об-
ращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки ис-
полнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

4.2.4. Для проведения полноты и качества предоставления муниципальной услуги руководителем Де-
партамента образования, МОУ формируется комиссия, в состав которой включаются не менее                             3 
специалистов Департамента образования, МОУ.

Положение о комиссии утверждается локальным нормативным актом Департамента образования, 
МОУ.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
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.

4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, сотрудников МОУ, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в должностных инструкциях в со-
ответствии 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 местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги:

предложений о совершенствовании законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;

сообщений о нарушении законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан, обратившихся за предо-
ставлением 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 местного самоуправления, МОУ, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц в части ненадлежащего исполнения ими 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, а также решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения его обращения. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

Заявитель вправе обратиться с жалобой по форме, представленной в приложении № 4 к настоящему 
Регламенту, должностным лицам в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.  Жалоба 

может быть направлена через муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МАУ «МФЦ»), 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через официальный 
сайт Администрации городского округа Самара http://www.city.samara.ru, Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru либо региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Самарской области www.pgu.samregion.ru, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Информация о местонахождении, графике (режиме) работы, справочных телефонах, адресе 
электронной почты, адресе официального сайта в сети Интернет МАУ «МФЦ» указана в приложении № 5 к 
настоящему Регламенту. 

Жалобы на решения, принятые руководителем Департамента образования, руководителем МОУ, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Департамента образования, руководи-
телем МОУ, 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 Россий-

ской 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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, настоящим Регламентом;

затребование 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 до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Перечень оснований для ненаправления ответа на жалобу либо приостановления ее рассмотрения

5.3.1. Если в письменной жалобе не указаны: фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не направляется, за исключением 
жалобы, в которой содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном 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 жур-
налах 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, здо-
ровью 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 направляется, 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 дава-
лись письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования, МОУ, долж-
ностное 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, заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во-
проса 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 местного самоуправления или должностного лица, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления или 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
местного самоуправления или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

Дополнительно в жалобе могут указываться иные сведения, которые заявитель считает необходимым 
сообщить. 

Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие доводы заявителя, либо их копии 
(при наличии).

5.5. Жалоба может быть адресована:

руководителям МОУ – на действия (бездействие) и решения работников МОУ;
руководителю Департамента образования – на действия (бездействие) и решения руководителей 

МОУ;
Главе городского округа Самара, первому заместителю Главы городского округа Самара, замести-

телю Главы городского округа Администрации городского округа Самара – на действия (бездействие) и 
решения 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 № 5 к насто-
ящему Регламенту.

5.6. Жалоба заявителя подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа местного самоуправления или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмо-
трения жалобы может быть сокращен.

Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администра-
ции городского округа Самара и ее органов, направляется в течение 7 календарных дней со дня её реги-
страции в соответствующий орган или 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 (организация), 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 предо-
ставления 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 жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения        
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является ответ на жалобу, который подписы-
вается соответствующим руководителем либо уполномоченным на то лицом. 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара                                                                В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной ус-
луги «Организация предоставления 

образования по дополнительным 
общеобразовательным программам 
дошкольного и (или) общего обра-

зования»

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) работы, официаль-
ном сайте в сети Интернет Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара, муниципальных (бюджетных, казенных, автономных) образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, расположенных на территории городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование органа,  
предоставляющего  

муниципальную услугу,  
учреждения, участвующего  

в обеспечении предоставления  
муниципальной услуги

Адрес График (режим) 
работы

Телефоны Адрес электрон-
ной почты

Адрес сайта МОУ

1 Администрация городского окру-
га Самара

443010, г. Сама-
ра, ул. Куйбыше-

ва, 137

Понедельник - 
четверг 

 8.30-17.30 
пятница:                    

8.30-16.30 
обед 

12.30-13.18

3323040 kancelar@
samadm.ru

www.city.samara.ru

2 Департамент образования Ад-
министрации городского округа 

Самара

443010, г. Са-
мара, ул. Льва 

Толстого, 26

Понедельник - 
четверг 

 8.30-17.30 
пятница:                    

8.30-16.30 
обед 

12.30-13.18

3323250 samaraed@
sama.ru

www.depsamobr.ru

Железнодорожный район
3 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Па-
рус» городского округа Самара

443030, г. Сама-
ра, ул. Урицкого, 

1 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3361805,   
3361806

  cvr.secretar@
yandex.ru

http://www.cvr-
parus.ru

4 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр дополнительного образо-
вания детей «Лидер» городского 

округа Самара

443082, г. Са-
мара, пр. Карла 

Маркса, 31

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2428649   cdod-lider@
mail.ru

http://www.mbou-
lider.narod2.ru

5 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
«Мастер плюс» Железнодорож-
ного района городского округа 

Самара

443013, г. Сама-
ра, ул. Киевская, 

10

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3364798, 
3369358

  deti_tv@samtel.
ru

http://www.cdt-
masterplus.ru

6 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 9 городского округа 

Самара

443093, г. Сама-
ра, ул. Мориса 

Тореза, 36 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3367995   sup_futbol@
mail.ru

http://www.dysh9-
samara.ucoz.ru

7 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Салют-2» городского 
округа Самара 

Самарская об-
ласть, г.о. Ново-

куйбышевск, 
Самарское 

шоссе, 8

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9227695   Salut-2.63@
mail.ru

http://www.salut2.ru

Кировский район
8 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования детей Центр внеш-
кольной работы «Крылатый» го-

родского округа Самара

443092, г. Сама-
ра, ул. Физкуль-

турная, 118

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9925007, 
9925010, 
9925006

  krilatiy@list.ru http://www.krilatiy.ru

9 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
«Металлург» городского округа 

Самара

443051, г. Сама-
ра, ул. Гвардей-

ская, 14

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9931840, 
9931697, 
9586445

  cdt-met@
yandex.ru

http://www.cdtmet.
my1.ru

10 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
«Ирбис» Кировского района го-

родского округа Самара

443034, г. Сама-
ра, ул. Металли-

стов, 54 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9545311   mou-irbis@
rambler.ru

http://www.irbis-
samara.ucoz.ru

11 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детско-юношеский Центр 
«Пилигрим» городского округа 

Самара

443105, г. Са-
мара, пр. Юных 
Пионеров, 142

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9317709   piligrim-
samara@mail.ru

http://www.piligrim-
samara.ucoz.ru

12 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр детского творчества «Луч» 
городского округа Самара

443044, г. Сама-
ра, ул. Цеховая, 

185

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9313658   luchdt@mail.ru http://luchdt.wix.
com/luchdt

13 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
2 Кировского района городского 

округа Самара

443109, г. Сама-
ра, Зубчанинов-
ское шоссе, 161

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9973400   zhelezin@bk.ru http://dshi2.
school-s.ru

14 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Детская школа искусств 

№ 8 «Радуга» Кировского района 
городского округа Самара

443095, г. Сама-
ра, ул. Георгия 
Димитрова, 39  

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9560229   faina1802@
yandex.ru

http://raduga-
samara.ru

15 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детская школа искусств № 
10 Кировского района городского 

округа Самара

443095, г. Сама-
ра, ул. Ташкент-

ская, 164

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9560553   dshci10@mail.ru www.dshi10.w500.ru

16 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
15 Кировского района городского 

округа Самара

443035, г. Сама-
ра, пр. Кирова, 

199

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2691588,  
9590900

  dhi15kir@mail.ru http://www.Dshi15.ru

17 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 2 городского округа 

Самара  

443072, г. Са-
мара, 18 км 

Московского 
шоссе, 7 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9258206   dyush2@samtel.
ru

www.samara-atletik2.
ru.

18 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования  детей 
Детско-юношеская  спортивная  
школа № 18 Кировского района 

городского округа Самара          

443091, г. Са-
мара, пр. Карла 
Маркса, 394 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9565201   dussh-18@
mail.ru

http://www.Dussh-
18samara.ucoz.ru

19 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  

детей детский оздоровительно-
образовательный  (профильный) 
центр «Арго» городского округа 

Самара

443012, г. Са-
мара, Куйбы-

шевский район, 
Уральское шос-

се, 30 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9933195   argo-
tsentr2010@

yandex.ru

http://argotsentr.
ucoz.ru/

20 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детско-юношеская спортивная 

школа дзюдо «Мужество»

443098, г. Сама-
ра, ул. Черем-
шанская, 244

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

 9580322, 
9580559

kalimullin1981@
mail.ru

Judosamara.a5.ru 

Красноглинский район
21 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр дополнительного образо-
вания детей «Красноглинский» 

городского округа Самара

443112, г. Са-
мара, 

 Банковский 
пер., 2

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9502435,              
9500824

  dod63@mail.ru, 
dod@samaramail.

ru

http://www.cdoshka.
ucoz.ru

22 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр детского творчества 
«Меридиан» городского округа 

Самара

443026, г. Сама-
ра, ул. Красног-
вардейская, 8

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9505911, 
9500087 

  pc-meridian@
mail.ru

http://cdtmeridian.
blogspot.com/

23 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
учебный компьютерный Центр 

городского округа Самара

443048, г. Сама-
ра, пос. Красная 
Глинка, 4 квар-

тал, 28 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3020338   ukc-97@yandex.
ru

http://www.ukc-
samara.ru/

24 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр детского и юношеского тех-
нического творчества «Импульс» 

городского округа Самара

443026, г. Сама-
ра, пос. Управ-
ленческий, ул. 

Парижской 
Коммуны, 30 а 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9504563, 
9507367 

  centrimpuls@
yandex.ru

http://www.
centrimpuls.narod2.

ru/

25 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
16 Красноглинского района го-

родского округа Самара

443026, г. Са-
мара, ул. Гайда-

ра, 9

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9504495,  
9502452,  
9502552

  plie@samtel.ru http://www.dshi16.
ucoz.ru

26 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская музыкально-хоро-
вая школа № 4 городского округа 

Самара

443112, г. 
Самара, пос. 
Управленче-

ский, ул. имени 
академика 

Н.Д.Кузнецова, 
д. 7

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9506863,             
9502491 

  moy_school_4@
mail.ru

http://www.
musichs4.ucoz.ru

27 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 4 городского округа 

Самара

443028, г. Сама-
ра, пос. Мехза-
вод, квартал 6, 

д. 10

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9573336   duss4@mail.ru http://www.
moudodduss4.

narod.ru

Куйбышевский район
28 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы 
Куйбышевского района городско-

го округа Самара 

443004, г. Са-
мара, Торговый 

переулок, 13

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3303946,  
3303809 

  cvr07@list.ru http://www.Cvr-
samara.narod2.ru

29 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр внешкольной работы 
«Общение поколений» городского 

округа Самара

443065, г. Сама-
ра, ул. Медицин-

ская, 3 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3303575   obshenie-
pokolenie63@

yandex.ru

http://obshenie-
pokolenie.ru/

30 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования де-
тей Детская музыкально-хоровая 

школа № 2 Куйбышевского района 
городского округа Самара  

443101, г. Сама-
ра, Пугачевский 

тракт, 27 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2641047   dmhsh2@
yandex.ru

http://www.dmhsh2.
school-s.ru

31 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 6 городского округа 

Самара

443004, г. Сама-
ра, ул. Фасад-

ная, 13-91

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3302954   sport6samara@
mail.ru

Sport6samara.ru

32 Муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования  детей 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Волгаренок» городского 

округа Самара

443042, г. Сама-
ра, Куйбышев-
ский район, ул. 
Белорусская, 

128 в

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

   volgarenok@
mail.ru

volgarenok.ru

33 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Юность» городского окру-
га Самара

443012, г. Са-
мара, Куйбы-

шевский район, 
Уральское шос-

се, 40

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

 vimpel-s2004@
yandex.ru

http://юность-сама-
ра.рф

Ленинский район
34 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение  допол-
нительного образования детей 

Центр дополнительного образо-
вания детей «Экология детства» 

городского округа Самара

443001, г. Сама-
ра, Студенче-

ский пер., 2

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2423037, 
2421347

  ekologiya.dop@
yandex.ru

http://www.eco-det.
ucoz.ru

35 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детская школа искусств № 
6 Ленинского района городского 

округа Самара

443013, г. Сама-
ра, ул. Черно-
реченская, 67, 

ул. Галактионов-
ская, 279 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3361928   dshi6@list.ru http://www.dshi6.ru
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36 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 7 городского округа 

Самара

443013, г. Сама-
ра, ул. Проле-
тарская, 100

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2478393   pravdind@mail.ru Dyussh7.ru

37 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 10 городского округа 

Самара

443010, г. Сама-
ра, ул. Молодог-
вардейская, 119

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3336743   FKDS10@MAIL.
RU

http://www.fkds10.
narod2.ru/

38 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Специализированная 
детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва № 
15 «Виктория» городского округа 

Самара

443013, г. Сама-
ра, ул. Проле-
тарская, 100

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2478785 sport15samara@
rambler.ru

http://www.samara-
sport.com

39 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Заря» городского округа 

Самара

443012, г. Са-
мара, Куйбы-

шевский район, 
Уральское шос-

се, 24

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9933286   zary-samara@
yandex.ru

http://www.zarya-
samara.narod2.ru/

Октябрьский район
40 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр внешкольной работы «По-
иск» городского округа Самара

443110, г. Сама-
ра, ул. Осипен-

ко, 32 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3340950,  
3343340

  zheger@rambler.
ru

http://www.cvr-
poisk.ru

41 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детско-юношеский центр 
«Подросток» Октябрьского района 

городского округа Самара

443011, г. Сама-
ра, ул. Совет-

ской Армии, 271

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9260016   Podrostok@63.ru http://www.
Podrostok.ucoz.ru

42 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей  
Центр технического творчества 
«Интеграл» городского округа 

Самара

443056, г. Сама-
ра, пр. Маслен-

никова, 33

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3348561   CTTintegral@
mail.ru

http://www.
cttintegral.narod2.ru

43 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детская школа искусств № 17 

Октябрьского района городского 
округа Самара

443079, г. Сама-
ра, ул. Гагари-

на, 58

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2608301   balashova_irina@
inbox.ru

http://www.dshi17.
narod2.ru/

44 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования де-
тей детская школа искусств № 1 
Октябрьского района городского 

округа Самара

443056, г. Сама-
ра, пр. Маслен-

никова, 24

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3348321,  
3351285

  school63-1@
yandex.ru

http://www.
artschool-samara.ru

45 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
детско-юношеская спортивная 
школа № 1 городского округа 

Самара

443110, г. Сама-
ра, ул. Ново-Са-

довая, 32 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2637174,  
3345500, 
3354493

  dyussh-1@
yandex.ru

http://www.
Samaratennis.

narod.ru

46 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Союз» городского округа 

Самара

446238, совхоз 
«Черновский» 

Волжского рай-
она Самарской 

области

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2749843   alekseevka.
soyuz@yandex.ru

Samara-
maousouz.3dn.ru

Промышленный район
47 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр дополнительного образо-
вания детей «Искра» городского 

округа Самара

443084, г. Са-
мара, ул. Ново-

Вокзальная, 
203 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9533070, 
9533828 

  cdod.samara@
mail.ru

http://www.cdodp.
narod.ru 

48 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр детского творчества «Раду-
га» городского округа Самара

443063, г. Сама-
ра, ул. Алексан-
дра Матросова, 

21 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9512832   cdtraduga.
samara@mail.ru

http://www.
cdtraduga-samara.

narod2.ru

49 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Центр детского творче-

ства «Спектр» городского округа 
Самара

443122, г. Сама-
ра, Московское 

шоссе, 306

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9256507  
9526536

  cdtspektr@
mail.ru

http://www.
makarovasvetlana63.

narod.ru 

50 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
3 «Младость» Промышленного 

района городского округа Самара

443087, г. Сама-
ра, ул. Стара-
Загора, 151

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9530642   dshi-3@mail.ru http://www.dshi3.ru

51 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение   допол-

нительного образования детей 
детская школа искусств № 5 Про-
мышленного района городского 

округа Самара

443122, г. Са-
мара, ул. Зои 

Космодемьян-
ской, 8

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9275242   info@arts-s.ru http://www.arts-s.ru

52 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детская школа искусств № 
11 Промышленного района город-

ского округа Самара

443115, г. Сама-
ра, ул. Силина, 

10

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9269856   royal11@samtel.
ru

http://www.
Artschool11.10.mx

53 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детская школа искусств № 
14 Промышленного района город-

ского округа Самара

443016, г. Сама-
ра, ул. Ставро-

польская, 88

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9306596, 
9305970, 
9510234

  dshi-14@mail.ru http://dshi-14.
narod2.ru/

54 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 городского округа 

Самара

443009, г. Сама-
ра, пр. Кирова, 

40 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9954881   dussh3-
samara@mail.ru

   http://www.
DUSSH3.narod.ru

55 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 
центр «Бригантина» городского 

округа Самара

443029, г. Сама-
ра, ул. Ново-Са-

довая, 198 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9944654   dooc-
brigantina@

mail.ru

http://www.Dooc-
brigantina.narod2.ru

56 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Саксор» городского округа 
Самара

443115, г. Сама-
ра, ул. Ташкент-

ская, 238

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9529511   saksor@samtel.
ru

saksor.ru

Советский район
57 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр внешкольного образования 
«Творчество» городского округа 

Самара

443008, г. Сама-
ра, ул. Красных 
Коммунаров, 5

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9952979,  
9952977 

  cvotvo@yandex.
ru

http://www.cvo-
samara.ru/

58 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр детского творчества «Вос-
ход» городского округа Самара

443080, г. Сама-
ра, ул. Блюхе-

ра, 23

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2240819   voshod97@
yandex.ru

voshod1997.ru

59 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
4 Советского района городского 

округа Самара

443063, г. Сама-
ра, ул. Вольская, 

23

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9275979, 
9276043 

  schoolart4@
mail.ru

http://www.Дши4-
самара.рф

60 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
7 Советского района городского 

округа Самара

443074, г. Сама-
ра, ул. Авроры, 

117

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2649481   artschool7@
rambler.ru

http://www.Dshi7.
school-s.ru

61 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детская школа искусств № 
12 Советского района городского 

округа Самара

443083, г. Сама-
ра, ул. Победы, 

22

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9921960, 
9927630

  dshi-12@mail.ru http://www.dshi12.
nx0.ru

62 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 13 
городского округа Самара

443008, г. Сама-
ра, ул. Свобо-

ды, 89

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9955272   
basketschool13@

mail.ru

basketschool13.ru

63 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей  специализированная Дет-
ско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 16 
городского округа Самара

443058, г. Сама-
ра, ул. Двадцать 

второго Парт-
съезда, 15 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9959071   budoschool-16@
mail.ru

http://www.
budoschool-16.

narod2.ru

 Самарский район
64 Муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
Центр детского и юношеского 

творчества «Мечта» городского 
округа Самара

443010, г. Сама-
ра, ул. Галактио-

новская, 68 а

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3336591, 
3335702

  mechta-
samara@yandex.

ru

http://www.Мечта-
самара.рф

Городское подчинение
65 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий городского 

округа Самара

443041, г. Сама-
ра, ул. Братьев 
Коростелевых, 

146

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3326976   centertur.
samara@mail.ru

http://www.Utur.
okis.ru

66 Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 

Центр эстетического воспитания 
детей и молодежи городского 

округа Самара

443099, г. Сама-
ра, ул. Фрунзе, 

98

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

3331419,  
3331417

cevdm@yandex.
ru

http://www.cevdm-
ru.1gb.ru/

67 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования де-
тей Центр детского технического 
творчества «Поиск»  городского 

округа Самара

443109, г. Сама-
ра, Зубчанинов-
ское шоссе, 157

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

2286700, 
9953642

  booot02@
rambler.ru

http://www.spoisk.
vov.ru

68 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Золотая рыбка» городско-
го округа Самара

443011, г. Са-
мара, 

Вторая про-
сека, 3 

Понедельник - 
пятница 

09.00-17.00

9260001,             
9262171

  smr_school_
reib@samtel.ru

центрзолотаярыб-
ка.рф

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация 
предоставления образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и 
(или) общего образования»

Директору 
_______________________________

(наименование МОУ)
_______________________________

(Ф.И.О. директора)

от ______________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка
 или ребенка достигшего возраста 14 лет)

прописанного по адресу: 
________________________________,

фактически проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

(адрес электронной почты)
_________________________________

(контактные телефоны)



суббота      12 октября 2013 года      №188 (5209)

1616 официальное опубликование

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

 Прошу Вас зачислить моего ребенка (меня) __________________________________________________
,

                                                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)

_____________ года рождения, в группу (объединение) МОУ __________________________________________ 
  (день, месяц, год)                                                                             (наименование)
с _________________________.
          (дата зачисления)

_______________________________20__ г.                              
(дата заполнения заявления)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления 
образования по дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) общего образования»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного и (или) общего образования»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления 
образования по дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) общего образования»

Образец жалобы на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, муниципальных служащих

___________________________________________________
(Наименование юридического либо должностного
 лица, к которому обращена жалоба)

___________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже) 
адрес: 
___________________________________________________ 

контактный телефон: 
___________________________________________________ 

Жалоба 
на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, «Организация предоставления 
образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного 

и (или) общего образования»

« __ » _____________ 201__ г. 

Прошу принять жалобу от __________________________________________________________________________
на неправомерные решения, действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги по 

организации предоставления образования по дополнительным общеобразовательным программам до-
школьного и (или) общего образования в ____________________________ (указать учреждение), 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 № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления 
образования по дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) общего образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована
 жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, 

номерах телефона и адресах электронной почты

Глава городского округа Самара 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 

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 

Телефон: (846) 332 20 68

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 

Телефон: (846) 333 47 45, 
332 30 44 

Заместитель Главы городского округа Самара 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137 

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 

Телефон: (846) 332 37 03

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» 
г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а 

График работы: 
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00 

Суббота: 10:00 – 15:00 
Воскресенье: выходной день

Е-mail: 
info@mfc-samara.ru 

Телефон (факс): 
(846) 205 71 60

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2013 № 1307

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего 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 (функ-
циональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры город-
ского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации образования по дополнительным общеобразовательным программам до-
школьного и (или) общего образования» согласно приложению.

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

родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                       Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского 
округа Самара 
от 10.10.2013 № 1307

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации образования  
по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации образования по дополнительным общеобразовательным программам дошколь-
ного и (или) общего 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 муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации образования по дополнительным общеобразова-
тельным программам дошкольного и (или) общего образования» (далее – муниципальная услуга), соз-
дания комфортных условий для заявителей муниципальной услуги; определения сроков, последователь-
ности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. Настоящий 
Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления.

1.1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица либо их уполномоченные пред-
ставители, обратившиеся в орган или  муниципальное учреждение, уполномоченные принимать заявление 
(запрос) о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

1.2.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графи-
ке (режиме) работы, официальном сайте в сети Интернет Администрации городского округа Самара, Де-
партамента образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент образования), 
муниципальных (бюджетных, казенных, автономных) образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей, расположенных на территории городского округа Самара (далее – МОУДОД), муници-
пального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МАУ «МФЦ») представлена в приложении  № 1 к 
настоящему Регламенту. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике (ре-
жиме) работы, официальном сайте в сети Интернет муниципальных (бюджетных, казенных, автономных) 
дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Самара (да-
лее – МДОУ), приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

Данный Регламент со всеми приложениями размещается на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

1.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
в средствах массовой информации;
в информационных материалах (памятки, брошюры, листовки и т.д.), в том числе размещаемых в по-

мещениях Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» на видных местах; 
на информационных стендах в помещениях Департамента образования, МОУДОД, МДОУ и МАУ 

«МФЦ», размещаемых на видных местах; 
по телефону должностными лицами Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, МОУ-

ДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» в сети Интернет;
по почте и посредством электронной почты; 
при личном обращении заявителя в Департамент образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ». 
Информация о муниципальной услуге и перечне документов, необходимых для ее получения, разме-

щается, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru и 
портале государственных и муниципальных услуг Самарской области - uslugi.samregion.ru.

Порядок размещения информации о предоставлении муниципальной услуги на информационных 
стендах, на официальном сайте Администрации городского округа Самара, Департамента образования, 
МОУДОД, МДОУ,МАУ «МФЦ» в сети Интернет определяется локальными актами Департамента образова-
ния, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».

1.2.3. Должностными лицами Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется информирование по следующим на-
правлениям: 
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о местонахождении и графике работы Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
о способах получения информации о местонахождении и графике работы МОУДОД, МДОУ, МАУ 

«МФЦ»; 
о справочных телефонах Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
об адресе официального сайта Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ»; 
об адресе электронной почты Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвоз-

мездной основе.
1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю лично, 

по телефону, по почте, посредством размещения на информационных стендах, расположенных в Департа-
менте образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», посредством размещения сведений в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (по электронной почте, по факсу, через сеть Интернет).

1.2.6.  На информационных стендах, на Интернет-сайтах размещается следующая информация:
местонахождение, график приема получателей муниципальной услуги, номера справочных телефо-

нов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ 
«МФЦ»;

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, их должностных лиц и работников, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления о 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, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону.

Специалисты Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», осуществляющие устное ин-
формирование, принимают все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы.

Устное консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в течение не более 15 минут.

1.2.9. При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, 
МАУ «МФЦ» подробно в корректной форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 
их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа (учреждения), в который 
обратились заявители, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Департамента образования, 
МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

Если специалист Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», к которому обратился за-
явитель, 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 обратиться 
письменно.

1.2.10. Письменное обращение регистрируется  в день его поступления. Ответ на письменное обраще-
ние дается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем направления ответов почтовым отправлением или посредством информационно-телекоммуника-
ционных 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, МОУДОД, МДОУ, МАУ 
«МФЦ».

Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения заявителя за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, поступившее по сети Интернет, направляется по адресу, указанному 
в обращении.

1.2.11. Основные требования к предоставлению муниципальной услуги:
доступность получения информации; 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования.

1.3. Порядок получения заявителями информации о ходе предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю должностными лицами Департамента образования, МОУ-
ДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», ответственными за предоставление муниципальной услуги, при личном обраще-
нии заявителя, а также с использованием телефонной, почтовой, электронной связи.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (на-
зываются) дата подачи заявления, фамилия, имя, отчество заявителя, наименование муниципальной ус-
луги.

1.3.2. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, 
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, Департамен-

та образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.3. С момента подачи заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги по телефону, на личном приеме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об организации образо-
вания по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций,  
предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования;
МОУ ДОД;
МДОУ;
МАУ «МФЦ».
2.2.2. Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является Департамент 

образования.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление информации об организации образования по дополнительным общеобразователь-

ным программам дошкольного и (или) общего образования;
мотивированный отказ в предоставлении информации об организации образования по дополнитель-

ным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования. 
 2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан (направлен) заявите-

лю:
2.3.2.1. В устной форме:
- в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по телефону;
-в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги устно на личном приеме при согла-

сии получить ответ в устной форме.
2.3.2.2. В письменной форме:
-на руки заявителю при личном обращении за результатом муниципальной услуги в Департамент об-

разования, МОУДОД, МДОУ или МАУ «МФЦ»;
- посредством почтовой связи, с использованием электронной почты (e-mail).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
при письменном обращении в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении информации об организации образования по дополнительным общеобразовательным про-

граммам дошкольного и (или) общего образования;
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 норма-
тивными правовыми актами:

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;  
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»; 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»; 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»; 
Федеральным законом от 28.01.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде»; 

приказом Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей»;

Законом Самарской области от 31.12.2009 № 152-ГД «О предоставлении информации о деятельности 
государственных органов Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Самарской области»;

Уставом городского округа Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 
10.07.2006 № 294;

постановлением Администрации городского округа Самара от 10.02.2010 № 122 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации доступа к информации о деятельности Администрации городского округа 
Самара и форме предоставления информации о деятельности Администрации городского округа Сама-
ра»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара, регулирующими отношения по предоставлению му-
ниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев предоставления муниципальной услуги 
в устной форме по телефону. 

2.6.2. Заявление о предоставлении информации представляется по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Регламенту.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги в устной форме по телефону документы, указанные 
в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, не требуются. 

2.6.4. Департамент образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ МФЦ, предоставляющие муниципальную ус-
лугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.6.5. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Заявление не оформлено надлежащим образом: не указан адрес заявителя для направления ответа 
на заявление.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
запрашиваемая информация не относится к информации об организации образования по дополни-

тельным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом  (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление необходимых и обязательных услуг при предоставлении муниципальной услуги не 
требуется.

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 получении результата предоставления муниципальной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут (после 01.01.2014 
не более 15 минут).

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его поступле-
ния в Департамент образования, МОУДОД, МДОУ, в момент обращения заявителя с талоном электронной 
очереди к специалисту по приему и выдаче документов МАУ «МФЦ».

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Департамента образо-
вания, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы автомати-
ческой пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

2.13.2. Места ожидания и заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги должны 
быть оборудованы стульями, а также столами с канцелярскими принадлежностями для использования за-
явителями 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 обо-
рудуются информационными табличками с указанием: 

номера кабинета, окна; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-

ной услуги; 
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времени приема граждан (для Департамента образования, МОУДОД, МДОУ); 
времени перерыва на обед, технического перерыва (для Департамента образования, МОУДОД, 

МДОУ).
Рабочие места специалистов Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», предостав-

ляющих муниципальную услугу, оборудуются столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме предоставлять муниципальную услугу. 

2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы ин-
формационными стендами.

2.13.5. На информационных стендах, размещаемых в Департаменте образования, МОУДОД, МДОУ, 
МАУ «МФЦ», содержится информация, предусмотренная пунктом 1.2.6 настоящего Регламента.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги в МАУ «МФЦ»;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и продолжительность таких взаимодействий.

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Юридическим фактом для начала административной процедуры является устное или письменное об-
ращение заявителя за информацией в Департамент образования, МАУ «МФЦ», МОУДОД, МДОУ.

В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административные про-
цедуры:

прием устного заявления заявителя и выдача результата в устной форме;
прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации;
рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю;
направление заявителю уведомления о предоставлении информации либо уведомления об отказе в 

предоставлении информации.
Административные процедуры, выделяемые в процессе предоставления муниципальной услуги МАУ 

«МФЦ», приведены в пункте 3.5 настоящего Регламента, а выделяемые в процессе предоставлении муни-
ципальной услуги в электронном виде - в пункте 3.6 настоящего Регламента.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Ре-
гламенту.

3.1. Прием устного обращения заявителя и выдача результата 
в устной форме

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное об-
ращение заявителя в Департамент образования, МОУДОД, МДОУ. 

Должностное лицо, ответственное за информирование, предоставляет необходимую информацию об 
организации образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) 
общего образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа 
Самара, либо дает мотивированный отказ в предоставлении информации.

Максимальное время предоставления муниципальной услуги при устном обращении не должно пре-
вышать 15 минут.

Критерием принятия решения о выдаче результата является наличие указанной информации.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации об 

организации образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) 
общего образования либо сообщение заявителю об отказе в предоставлении информации.

Устные обращения заявителей регистрируются в журнале учета личных обращений Департамента об-
разования, МДОУ, МОУДОД.

 
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, МОУДОД, МДОУ по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Регламенту.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, 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 заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день его поступления с про-
ставлением на нем регистрационного номера и даты.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации письменного заявления является отсутствие 
оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента.

 Отказ в приеме заявления в случае его несоответствия установленным требованиям не является пре-
пятствием к повторному обращению за получением муниципальной услуги после устранения недостатков, 
препятствующих приему заявления.

Результатом данного административного действия является прием и регистрация заявления и при-
лагаемых документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
заявления и документов в журнале либо в автоматизированной системе.

Работник передает зарегистрированное заявление руководителю Департамента образования, МОУ-
ДОД, МДОУ в день его регистрации.

Руководитель Департамента образования, МОУДОД, МДОУ  в день регистрации заявления:
- определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления и подготовку проекта от-

вета заявителю (исполнителя);
- дает указание исполнителю в форме резолюции с отображением срока подготовки ответа заявителю.  

3.3. Рассмотрение письменного заявления, подготовка письменного ответа заявителю

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и по-
ступление его на рассмотрение исполнителю в соответствии с резолюцией руководителя Департамента 
образования, МОУДОД, МДОУ.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специ-
алист Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, в должностные обязанности которого входит рассмо-
трение письменного заявления, подготовка проекта письменного ответа заявителю.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры,  обеспечивает рас-
смотрение заявления, принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной 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, МОУДОД, 
МДОУ. Форма письма о предоставлении информации приведена в приложении № 4 к настоящему Регла-
менту.

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 предоставляет его на подпись руководителю Департамента образования, МОУДОД, МДОУ. Форма уве-
домления об отказе в предоставлении информации приведена в приложении № 6 к настоящему Регламен-
ту. 

Максимальный срок принятия решения - 30 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении информации об организации образования по дополнительным общеобразовательным про-
граммам дошкольного и (или) общего образования.

Результатом административной процедуры является подписание уведомления заявителя о предо-
ставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении информации.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформленное и 
подписанное уведомление Департамента образования, МОУДОД, МДОУ о предоставлении информации 
либо об отказе в ее предоставлении.

3.4. Направление заявителю уведомления о предоставлении информации либо уведомления  
об отказе в предоставлении информации

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению заявителю уведомления 

о предоставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении информации является под-
писанное в установленном порядке уведомление Департамента образования, МОУДОД, МДОУ о предо-
ставлении информации либо уведомление об отказе в предоставлении информации.

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) соответствующего уведомления заяви-
телю, является специалист Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, ответственный за прием и реги-
страцию документов.

Специалист Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, регистрирует соответствующее уведомление в журнале регистрации исходящих документов 
либо в автоматизированной системе.

Уведомление Департамента образования, МОУДОД, МДОУ о предоставлении информации либо уве-
домление об отказе в предоставлении информации выдается заявителю лично или направляется по почте.

При личном получении заявитель расписывается в журнале регистрации исходящих документов о по-
лучении соответствующего уведомления.

Критерием принятия решения о направлении заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
информации является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Максимальный срок для направления заявителю уведомления о предоставлении информации либо 
уведомления об отказе в предоставлении информации – в день подписания уведомления о предоставле-
нии информации либо уведомления об отказе в предоставлении информации.

Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю соответству-
ющего уведомления.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в журна-
ле 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 адми-
нистративные процедуры:

прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», ответственным за консультирование, выдача заявителю 
талона электронной именной очереди;

прием заявителя специалистом  приема и выдачи документов.
3.5.2. Прием заявителя  специалистом МАУ «МФЦ», ответственным за консультирование,  и выдача за-

явителю талона электронной именной очереди.
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя  к спе-

циалисту 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 электронной 

именной очереди.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.5.3. Прием заявителя специалистом по приему и выдаче документов 
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявителя специалистом по 

приему и выдаче документов является обращение заявителя к специалисту по приему и выдаче докумен-
тов с талоном электронной очереди. 

3.5.3.2. Специалист по приему и выдаче документов регистрирует заявителя в электронном журнале.
3.5.3.4.  Специалист по  приему и выдаче документов проверяет  наличие необходимых сведений и 

предоставляет заявителю информацию на бумажном носителе либо дает отказ в предоставлении инфор-
мации в том случае, если запрашиваемая информация не относится к организации образования по допол-
нительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования.

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 определяются в соот-
ветствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными лицами. 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется руководителями структурных подразделений Департамента об-
разования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Департамента образования, сотрудниками МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов городского 
округа Самара, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по-
ложений настоящего Регламента. 

4.1.3. Проверки проводятся на основании приказа руководителя Департамента образования, руково-
дителя МАУ «МФЦ».

4.1.4. В ходе проверки устанавливается правильность ведения журналов регистрации заявлений, со-
блюдение сроков выполнения административных процедур. Специалист Департамента образования, МО-
УДОД, МДОУ, 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. Плановый и внеплановый контроль за предоставлением 

муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, предусмо-
тренных настоящим Регламентом, принятием решений, за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги Департаментом образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» проводятся плановые и вне-
плановые проверки. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Департамента образования, 
МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» на текущий год. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент образования, МОУДОД, 
МДОУ, 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 руководи-
телем Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ» формируется комиссия, в состав которой 
включаются не менее 3 специалистов Департамента образования, МОУДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».

Положение о комиссии утверждается локальным нормативным актом Департамента образования, МО-
УДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ».

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

Акт составляется в день проведения проверки и подписывается всеми членами комиссии.
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. 

4.2.5. Персональная ответственность специалистов Департамента образования, сотрудников МОУ-
ДОД, МДОУ, МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги, определяется в долж-
ностных 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 органи-
заций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

сообщений о нарушении нормативных правовых актов, недостатках в работе органов, муниципальных 
учреждений и организаций, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, их должностных лиц;

жалоб по фактам нарушения прав, свобод или законных интересов граждан, обратившихся за предо-
ставлением муниципальной услуги.

5. 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 и (или) качеством предоставления муници-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об организации 
образования по дополнительным общеоб-

разовательным программам дошкольного и 
(или) общего образования»

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) работы, официальном сайте в сети 
Интернет Администрации городского округа Самара, Департамента образования Администрации городского округа Самара, муниципальных 

(бюджетных, казенных, автономных) образовательных учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории го-
родского округа Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных)  услуг»

№ 
п/п

Наименование органа,  
предоставляющего  

муниципальную услугу,  
учреждения, участвующего  
в обеспечении предостав-

ления  
муниципальной услуги

Адрес График (режим) 
работы

Телефоны Адрес электронной 
почты

Адрес сайта МОУ

 
1 Администрация городского 

округа Самара
443010, г. Самара, 
ул.Куйбышева, 137

пн. - чт. 
 8.30-17.30 

птн. 8.30-16.30 
обед 

12.30-13.18

332-30-40 kancelar@samadm.ru www.city.samara.ru

2 Департамент образования 
Администрации городского 

округа Самара

443010, г. Самара, ул. 
Л.Толстого, 26

пн. - чт. 
 8.30-17.30 

птн. 8.30-16.30 
обед 

12.30-13.18

332-32-50 samaraed@sama.ru www.depsamobr.ru

3 муниципальное автономное 
учреждение городского 

округа Самара «Многофунк-
циональный центр предо-

ставления государственных 
(муниципальных) услуг»

443013, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, литера 

Д, корпус 28А, литера 
28а 443077 г.Самара, 

ул.Свободы 192

пн.-пт. 
08.00-20.00 

сб. 
10.00-15.00

205-71-60,            
200-01-23,         
205-71-58

info@mfc-samara.ru www.mfc-samara.ru

Железнодорожный район
4 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольной 
работы «Парус» городского 

округа Самара

443030, г.Самара, 
ул.Урицкого, 1а

пн.-пт.
09.00-17.00

3361805,   
3361806

  cvr.secretar@
yandex.ru

http://www.cvr-
parus.ru

5 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Центр дополни-

тельного образования детей 
«Лидер» городского округа 

Самара

443082, г.Самара, 
пр.Карла Маркса, 31

пн.-пт. 
09.00-17.00

2428649   cdod-lider@mail.ru http://www.mbou-
lider.narod2.ru

6 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Мастер плюс» 
Железнодорожного района 
городского округа Самара

443013, г.Самара, 
ул.Киевская, 10

пн.-пт. 
09.00-17.00

3364798, 
3369358

  deti_tv@samtel.ru http://www.cdt-
masterplus.ru

7 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №9 город-

ского округа Самара

443093, г.Самара, 
ул.Мориса Тореза, 36 а

пн.-пт. 
09.00-17.00

3367995   sup_futbol@mail.ru http://www.dysh9-
samara.ucoz.ru

8 муниципальное автономное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 

образования детей детский 
оздоровительно-образова-

тельный (профильный) центр 
«Салют-2» городского округа 

Самара 

Самарская область, 
г.о.Новокуйбы       шевск, 

Самарское шоссе, 8

пн.-пт. 
09.00-17.00

9227695   Salut-2.63@mail.ru http://www.salut2.ru

 Кировский район
9 муниципальное образова-

тельное учреждение дополни-
тельного образования детей 
Центр внешкольной работы 

«Крылатый» городского 
округа Самара

443092, г.Самара, ул.     
Физкультурная, 118

пн.-пт. 
09.00-17.00

9925007, 
9925010, 
9925006

  krilatiy@list.ru http://www.krilatiy.ru

10 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 

творчества «Металлург» 
городского округа Самара

443051, г.Самара, 
ул.Гвардейская, 14

пн.-пт. 
09.00-17.00

9931840, 
9931697, 
9586445

  cdt-met@yandex.ru http://www.cdtmet.
my1.ru

11 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Ирбис» Киров-

ского района городского 
округа Самара

443034, г.Самара,ул. 
Металлистов, 54 а

пн.-пт.
09.00-17.00

9545311   mou-irbis@rambler.ru http://www.irbis-
samara.ucoz.ru

12 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеский 
Центр «Пилигрим» городского 

округа Самара

443105, г.Самара, 
ул.Юных Пионеров, 142

пн.-пт. 
09.00-17.00

9317709   piligrim-samara@
mail.ru

http://www.piligrim-
samara.ucoz.ru

13 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Луч» городского 

округа Самара

443044, г.Самара, 
ул.Цеховая, 185

пн.-пт. 
09.00-17.00

9313658   luchdt@mail.ru http://luchdt.wix.com/
luchdt

14 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детская школа ис-

кусств №2 Кировского района 
городского округа Самара

443109, г.Самара, Зуб-
чаниновское шоссе, 161

пн.-пт. 
09.00-17.00

9973400   zhelezin@bk.ru http://dshi2.school-s.
ru

15 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Детская школа 
искусств № 8 «Радуга» Ки-

ровского района городского 
округа Самара

443095, г.Самара, 
ул.Георгия Димитро-

ва, 39  

пн.-пт. 
09.00-17.00

9560229   faina1802@yandex.
ru

http://raduga-samara.
ru

пальной услуги, он имеет право обжаловать действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих в части ненадлежащего исполнения 
ими действий по предоставлении 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 № 7 к настоящему 
Регламенту в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме.

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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара;

затребование 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;

отказ органа или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами город-
ского округа Самара, настоящим Регламентом. 

5.3. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
5.3.1. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Исключения: 
если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-

правном 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 учет-
ных формах делается соответствующая отметка.

5.3.2 Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему жа-
лобу, с разъяснением порядка обжалования  данного судебного решения. 

5.3.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью 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 со-
ответствии 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 дава-
лись письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Департамента образования, МОУДОД, 
МДОУ, МАУ «МФЦ», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при ус-
ловии, 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, заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя на действия (бездействие), решение, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.5. В жалобе в обязательном порядке указывается:
наименование органа или фамилия, имя, отчество работника МАУ «МФЦ», МОУДОД, МДОУ, предо-

ставляющего муниципальную  услугу, либо фамилия, имя, отчество муниципального служащего Департа-
мента образования, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-
ческого 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 дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа или работника МАУ «МФЦ», МО-
УДОД, МДОУ, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего Департамента 
образования;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего Департамента образования.

Заявитель также вправе в жалобе указать иные сведения, которые считает необходимым сообщить. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

5.5. Жалоба может быть адресована:
руководителю МОУДОД;
руководителю МДОУ;
директору МАУ «МФЦ»;  
руководителю Департамента образования;
заместителю Главы городского округа Самара по социальным вопросам.
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, приведена в приложении № 8 к насто-
ящему Регламенту.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. 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, предоставляющего муниципальную услугу,  или должностного лица органа, предоставляю-
щего 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет 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 предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в 
иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры

Заместитель Главы 
городского округа Самара                                                                   И.В.Кондрусев
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16 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Детская школа 
искусств № 10 Кировского 
района городского округа 

Самара

443095, г.Самара, 
ул.Ташкентская, 164

пн.-пт. 
09.00-17.00

956-05-53   dshci10@mail.ru www.dshi10.w500.ru

17 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей детская школа 
искусств №15 Кировского 
района городского округа 

Самара

443035, г.Самара, пр 
Кирова, 199

пн.-пт. 
09.00-17.00

2691588  
9590900

  dhi15kir@mail.ru http://www.Dshi15.ru

18 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №2 город-

ского округа Самара  

443072, г.Самара, 18 км, 
Московское шоссе, 7 

пн.-пт.
09.00-17.00

9258206   dyush2@samtel.ru www.samara-atletik2.
ru.

19 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния  детей Детско-юношеская  
спортивная  школа №18 

Кировского района городско-
го округа Самара          

443091 , г.Самара, 
пр.Карла Маркса, 394-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

9565201   dussh-18@mail.ru http://www.Dussh-
18samara.ucoz.ru

20 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния  детей детский оздоро-
вительно-образовательный  
(профильный) центр «Арго» 
городского округа Самара

443012 г.Самара, Куйбы-
шевский район, Ураль-

ское шоссе, 30 

пн.-пт. 
09.00-17.00

9933195   argo-tsentr2010@
yandex.ru

http://argotsentr.
ucoz.ru/

21 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей детско-юношеская 
спортивная школа дзюдо 

«Мужество»

443098, г. Самара, ул. 
Черемшанская, 244

пн.-пт. 
09.00-17.00

     9580322, 
9580559

kalimullin1981@
mail.ru

Judosamara.a5.ru 

Красноглинский район
22 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Центр дополни-

тельного образования детей 
«Красноглинский» городского 

округа Самара

443112, г.Самара, 
 Банковский пер., 2.

пн.-пт. 
09.00-17.00

9502435,              
9500824

  dod63@mail.ru; 
dod@samaramail.ru

http://www.cdoshka.
ucoz.ru

23 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 

творчества «Меридиан» 
городского округа Самара

443026, г.Самара, 
ул.Красногвардейская,8

пн.-пт. 
09.00-17.00

9505911, 
9500087 

  pc-meridian@mail.ru http://cdtmeridian.
blogspot.com/

24 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей учебный компью-

терный Центр городского 
округа Самара

443048, г.Самара, пос.
Красная Глинка, 4 квар-

тал, 28а

пн.-пт. 
09.00-17.00

3020338   ukc-97@yandex.ru http://www.ukc-
samara.ru/

25 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Центр детского и 
юношеского технического 

творчества «Импульс» город-
ского округа Самара

443026, г.Самара, п. 
Управленческий, ул. 

Парижской коммуны, 
30-а 

пн.-пт.
09.00-17.00

9504563
9507367 

  centrimpuls@
yandex.ru

http://www.
centrimpuls.narod2.

ru/

26 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детская школа ис-

кусств № 16 Красноглинского 
района городского округа 

Самара

443026, г.Самара, 
ул.Гайдара, 9

пн.-пт. 
09.00-17.00

9504495  
9502452  
9502552

  plie@samtel.ru http://www.dshi16.
ucoz.ru

27 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детская музыкаль-
но-хоровая школа № 4 город-

ского округа Самара

443112, г.Самара, п. 
Управленческий ул. 

Кузнецова  д. 7

пн.-пт. 
09.00-17.00

9506863,             
9502491 

  moy_school_4@
mail.ru

http://www.musichs4.
ucoz.ru

28 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №4 город-

ского округа Самара

443028, г.Самара, п. 
Мехзавод, квартал 

6, д. 10

пн.-пт. 
09.00-17.00

9573336   duss4@mail.ru http://www.
moudodduss4.

narod.ru

Куйбышевский район
29 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольной 
работы Куйбышевского 

района городского округа 
Самара 

443004, г.Самара, Торго-
вый переулок, 13

пн.-пт. 
09.00-17.00

3303946   
3303809 

  cvr07@list.ru http://www.Cvr-
samara.narod2.ru

30 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольной 
работы «Общение поколений» 

городского округа Самара

443065, г. Самара, ул. 
Медицинская, 3-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

3303575   obshenie-
pokolenie63@

yandex.ru

http://obshenie-
pokolenie.ru/

31 муниципальное бюджетное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 

образования детей Детская 
музыкально – хоровая школа 
№ 2 Куйбышевского района 
городского округа Самара  

443101, г.Самара, Пуга-
чевский тракт, 27а

пн.-пт. 
09.00-17.00

2641047   dmhsh2@yandex.ru http://www.dmhsh2.
school-s.ru

32 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №6 город-

ского округа Самара

443004, г.Самара, 
ул.Фасадная, 13-91

пн.-пт.
09.00-17.00

3302954   sport6samara@
mail.ru

Sport6samara.ru

33 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния  детей дополнительного 
образования детей детский 
оздоровительно-образова-

тельный (профильный) центр 
«Волгаренок» городского 

округа Самара

443042 г. Самара, Куй-
бышевский район, ул. 

Белорусская, 128-в

пн.-пт. 
09.00-17.00

   volgarenok@mail.ru http://www.
volgarenok.ru 

34 муниципальное автономное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 

образования детей детский 
оздоровительно-образова-

тельный (профильный) центр 
«Юность» городского округа 

Самара

443012, г.Самара, 
Куйбышевский район, 
Уральское шоссе, 40

пн.-пт. 
09.00-17.00

 vimpel-s2004@
yandex.ru

http://юность-сама-
ра.рф

Ленинский район
35 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  
дополнительного образова-
ния детей Центр дополни-

тельного образования детей 
«Экология детства» городско-

го округа Самара

443001, г.Самара, Сту-
денческий пер., 2

пн.-пт. 
09.00-17.00

2423037, 
2421347

  ekologiya.dop@
yandex.ru

http://www.eco-det.
ucoz.ru

36 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Детская школа 

искусств № 6 Ленинского 
района городского округа 

Самара

443013, г.Самара, 
ул.Черноречен     ская, 

67, ул. Галактионов-
ская, 279 

пн.-пт. 
09.00-17.00

3361928   dshi6@list.ru http://www.dshi6.ru

37 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №7 город-

ского округа Самара

443013, г.Самара, 
ул.Пролетарская, 100

пн.-пт. 
09.00-17.00

2478393   pravdind@mail.ru Dyussh7.ru

38 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №10 

городского округа Самара

443010, г.Самара, ул. 
Молодогвардей     ская, 

119

пн.-пт. 
09.00-17.00

3336743   FKDS10@MAIL.RU WWW.FKDS10.
narod2.ru

39 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Специализирован-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа Олимпийского 

резерва №15 «Виктория» 
городского округа Самара

443013, г.Самара, 
ул.Пролетарская, 100

пн.-пт.
09.00-17.00

2478785   sport15samara@
rambler.ru

http://www.samara-
sport.com

40 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детский оздоро-
вительно-образовательный 
(профильный) центр «Заря» 
городского округа Самара

443012 г.Самара, Куйбы-
шевский район, Ураль-

ское шоссе, 24

пн.-пт. 
09.00-17.00

9933286   zary-samara@
yandex.ru

http://www.zarya-
samara.narod2.ru/

Октябрьский район
41 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольной 
работы «Поиск» городского 

округа Самара

443110, г.Самара, 
ул.Осипенко, 32-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

3340950,  
3343340

  zheger@rambler.ru http://www.cvr-
poisk.ru

42 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеский 
центр «Подросток» Октябрь-

ского района городского 
округа Самара

443011, г.Самара, 
ул.Советской Армии, 

271

пн.-пт. 
09.00-17.00

9260016   Podrostok@63.ru http://www.Podrostok.
ucoz.ru

43 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей  Центр техниче-
ского творчества «Интеграл» 

городского округа Самара

443056, г.Самара, 
пр.Масленникова, 33

пн.-пт. 
09.00-17.00

3348561   CTTintegral@mail.ru http://www.cttintegral.
narod2.ru

44 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Детская школа 

искусств № 17 Октябрьского 
района городского округа 

Самара

443079, г.Самара, 
ул.Гагарина,58

пн.-пт. 
09.00-17.00

2608301   balashova_irina@
inbox.ru

http://www.dshi17.
narod2.ru/

45 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей детская школа 
искусств №1 Октябрьского 
района городского округа 

Самара

443056, г.Самара, 
пр.Масленникова, 24

пн.-пт. 
09.00-17.00

3348321,  
3351285

  school63-1@
yandex.ru

http://www.artschool-
samara.ru

46 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей детско-юношеская 
спортивная школа №1 город-

ского округа Самара

443110, г.Самара, 
ул.Ново-Садовая, 32-а

пн.-пт.
09.00-17.00

2637174,  
3345500, 
3354493

  dyussh-1@yandex.ru http://www.
Samaratennis.

narod.ru

47 муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детский оздоро-
вительно-образовательный 
(профильный) центр «Союз» 
городского округа Самара

446238 совхоз «Черно-
вский» Волжского райо-
на Самарской области

пн.-пт. 
09.00-17.00

2749843   alekseevka.soyuz@
yandex.ru

Samara-
maousouz.3dn.ru

Промышленный район
48 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Центр дополни-

тельного образования детей 
«Искра» городского округа 

Самара

443084, г.Самара, ул. 
Ново-Вокзальная 203-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

9533070, 
9533828 

  cdod.samara@
mail.ru

http://www.cdodp.
narod.ru 

49 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Радуга» город-

ского округа Самара

443063, г.Самара, 
ул.А.Матросова, 21 

пн.-пт. 
09.00-17.00

9512832   cdtraduga.samara@
mail.ru

http://www.cdtraduga-
samara.narod2.ru

50 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Спектр» город-

ского округа Самара

443122, г.Самара, Мо-
сковское шоссе,306

пн.-пт. 
09.00-17.00

9256507  
9526536

  cdtspektr@mail.ru http://www.
makarovasvetlana63.

narod.ru 

51 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей детская школа 

искусств №3 «Младость» 
Промышленного района 

городского округа Самара

443087, г. Самара, ул. 
Стара-Загора, 151

пн.-пт. 
09.00-17.00

9530642   dshi-3@mail.ru http://www.dshi3.ru
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52 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение   

дополнительного образо-
вания детей детская школа 

искусств № 5 Промышленно-
го района городского округа 

Самара

443122, г.Самара, 
ул.З.Космодемьянской, 

8

пн.-пт. 
09.00-17.00

9275242   info@arts-s.ru http://www.arts-s.ru

53 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Детская школа ис-
кусств № 11 Промышленного 

района городского округа 
Самара

443115, г.Самара, 
ул.Силина, 10

пн.-пт.
09.00-17.00

9269856   royal11@samtel.ru http://www.
Artschool11.10.mx

54 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Детская школа 

искусств №14 Промышленно-
го района городского округа 

Самара

443016, г.Самара, 
ул.Ставрополь  ская, 88

пн.-пт. 
09.00-17.00

9306596, 
9305970, 
9510234

  dshi-14@mail.ru http://dshi-14.narod2.
ru/

55 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Детско-юношеская 
спортивная школа №3 город-

ского округа Самара

443009, г.Самара, 
пр.Кирова,40а

пн.-пт. 
09.00-17.00

9954881   dussh3-samara@
mail.ru

   http://www.DUSSH3.
narod.ru

56 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детский оздоро-
вительно-образовательный 
(профильный) центр «Бри-
гантина» городского округа 

Самара

443029, г.Самара, 
ул.Ново-Садовая, 198а

пн.-пт. 
09.00-17.00

9944654   dooc-brigantina@
mail.ru

http://dooc-
brigantina.ru/

57 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей Детский оздоро-
вительно-образовательный 

(профильный) центр «Саксор» 
городского округа Самара

443115, г.Самара, 
ул.Ташкентская, 238

пн.-пт. 
09.00-17.00

9529511   saksor@samtel.ru saksor.ru

Советский район
58 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр внешкольно-
го образования «Творчество» 

городского округа Самара

443008, г.Самара, пр. 
Красных Коммунаров, 5

пн.-пт. 
09.00-17.00

9952979 ,  
9952977 

  cvotvo@yandex.ru http://www.cvo-
samara.ru//

59 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр детского 
творчества «Восход» город-

ского округа Самара

443080, г.Самара, 
ул.Блюхера, 23

пн.-пт. 
09.00-17.00

2240819   voshod97@yandex.ru voshod1997.ru

60 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детская школа ис-

кусств №4 Советского района 
городского округа Самара

443063, г.Самара, 
ул.Вольская, 23

пн.-пт.
09.00-17.00

927-59-79 
927-60-43 

  schoolart4@mail.ru http://www.Дши4-
самара.рф

61 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей детская школа ис-

кусств №7 Советского района 
городского округа Самара

443074, г.Самара, 
ул.Авроры, 117

пн.-пт. 
09.00-17.00

2649481   artschool7@
rambler.ru

http://www.Dshi7.
school-s.ru

62 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей детская школа 
искусств № 12 Советского 
района городского округа 

Самара

443083, г.Самара, 
ул.Победы, 22

пн.-пт. 
09.00-17.00

9921960, 
9927630

  dshi-12@mail.ru http://www.dshi12.
nx0.ru

63 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей специализирован-
ная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского 

резерва №13 городского 
округа Самара

443008, г.Самара, 
ул.Свободы, 89

пн.-пт. 
09.00-17.00

9955272   basketschool13@
mail.ru

basketschool13.ru

64 муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей  специализиро-
ванная Детско-юношеская 

спортивная школа олимпий-
ского резерва №16 городско-

го округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Двадцать второго 

Партсъезда, 15-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

9959071   budoschool-16@
mail.ru

http://www.
budoschool-16.

narod2.ru

 Самарский район
65 муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образо-

вания детей Центр детского 
и юношеского творчества 

«Мечта» городского округа 
Самара

443010, г. Самара, ул. 
Галактионовская, 68-а

пн.-пт. 
09.00-17.00

3336591 
3335702

  mechta-samara@
yandex.ru

http://www.Мечта-са-
мара.рф

Городское подчинение
66 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр детско-юно-
шеского туризма и экскурсий 

городского округа Самара

443041, г.Самара, ул. 
Братьев Коростеле-

вых 146

пн.-пт.
09.00-17.00

3326976   centertur.samara@
mail.ru

http://www.Utur.
okis.ru

67 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образо-
вания детей Центр эстети-

ческого воспитания детей и 
молодежи городского округа 

Самара

443099, г.Самара. 
ул.Фрунзе,98

пн.-пт. 
09.00-17.00

3331419,  
3331417

cevdm@yandex.ru http://www.cevdm-
ru.1gb.ru/

68 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-

ния детей Центр детского тех-
нического творчества «Поиск»  

городского округа Самара

443109, г.Самара, Зуб-
чаниновское шоссе, 157

пн.-пт. 
09.00-17.00

2286700, 
9953642

  booot02@rambler.ru http://www.spoisk.
vov.ru

69 Муниципальное автономное 
образова-тельное учреж-
дение дополнительного 

образования детей детский 
оздорови-тельно-образова-
тельный (профильный) центр 
«Золотая рыбка» городского 

округа Самара

443011, г. Самара, 
Вторая просека, 3. 

пн.-пт. 
09.00-17.00

9260001,             
9262171

  smr_school_reib@
samtel.ru

центрзолотаярыб-
ка.рф

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
образования по дополнительным общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) общего образования»»

Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты, графике (режиме) 
работы, официальном сайте в сети Интернет муниципальных (бюджетных, казенных, автономных) 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование органа, 
муниципального учреждения, 

организации

Почтовый индекс, 
адрес органа, 
муниципально             
го учреждения, 

организации

Номера 
телефонов для 

справок

График работы 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. Са-
мара,  

ул. Пензенская, 
59а

тел. 242-93-43 
243-95-59

7.00 – 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. Са-
мара, 

ул. Революцион-
ная, 131

тел. 260-89-09, 
260-50-19

7.00 – 19.00 detsad83@gmail.com http://sad83.ru/bitrix/

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 97 
городского округа Самара

443082, г. Са-
мара,  

ул. Пензенская, 
18

тел. 336-38-76 7.00 – 19.00 mdouv97@mail.ru http://detsad97.3dn.
ru

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 173 
городского округа Самара

443079, г. Са-
мара,  

ул. Гагарина, 25-А

тел. 266-36-88 
260-64-92

7.00 – 19.00 skazka173samara@
ya.ru

skazka.sama.ru

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
225 городского округа Самара

443030, г. Са-
мара,  

ул. Агибалова, 13

тел. 303-23-30 7.00 – 19.00 vlje225@mail.ru Сад закрыт на кап 
рем

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
279 городского округа Самара

443082, г. Са-
мара,  

ул. Горная, 6

тел. 336-63-59, 
336-31-66

7.00 – 19.00 deti279@yandex.ru http://mdou279.
ucoz.ru/

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
283 городского округа Самара

443013, г. Са-
мара,  

ул. Тверская, 200

тел. 336-05-96 7.00 – 19.00 mdou283@rambler.ru www.suncitydc283.ru

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
287 городского округа Самара

443030, г. Са-
мара,  

ул. Пролетар-
ская, 8

тел. 336-32-73 7.00 – 19.00 dsad287@mail.ru http://dsad287.
setup.ru/

9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
297 городского округа Самара

443069, г. Са-
мара,  

ул. Волгина, 
132 А

тел. 260-72-69 7.00 – 19.00 ds297@yandex.ru ds297.ru

10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
301 городского округа Самара

443070, г. Са-
мара,  

ул. Волгина, 118

тел. 260-38-35 
266 72 34

7.00 – 19.00 detsad301@email.ru http://301.ds-sam.ru

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
318 городского округа Самара

443069, г. Са-
мара,  

ул. Волгина, 126

тел. 268- 88-83 7.00 – 19.00 detsad318@mail.ru http://www.mdou-
318.narod2.ru/

12 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 324 
городского округа Самара

443079, г. Са-
мара,  

ул. Мяги, 19-А

тел. 260-47-92, 
261-96-06

7.00 – 19.00 center1@samtel.ru http://ds324-
samara.3dn.ru/

13 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
337 городского округа Самара

443069, г. Са-
мара,  

ул. Аэродромная, 
22-А

тел. 268-57-27 7.00 – 19.00 mdou.337@yandex.ru www.sadik337.ru

14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
341 городского округа Самара

443093, г. Са-
мара,  

ул. Мориса Торе-
за, 19

тел. 336-07-60 7.00 – 19.00 dsad341@mail.ru http://dsad341.jimdo.
com/

15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
349 городского округа Самара

443079, г. Са-
мара,  

ул. Мориса Торе-
за, 26 Б

тел. 266-37-86, 
336-11-62

7.00 – 19.00 sdeti_349@samtel.ru Detsad349.a5.ru

16 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
351 городского округа Самара

443070, г. Са-
мара,  

ул. Волгина, 97

тел. 268-89-07 7.00 – 19.00 dru-mdou351@
yandex.ru

www.mdou351.org.ru

17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
355 городского округа Самара

443070, г. Са-
мара,  

ул. Волгина, 
112 «А»

тел. 268-89-01, 
267-98-68

7.00 – 19.00 dou355@mail.ru mdou355.narod.ru
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18 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 377 
городского округа Самара

443082, г. Са-
мара,  

ул. Пензенская, 
69 А

тел. 242-93-34,            
244-30-69,  
268-52-51

7.00 – 19.00 erudit-sam@yandex.
ru

www.erudit377.ru

19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
404 городского округа Самара

443070, г. Са-
мара,  

ул. Тушинская, 45

тел. 268-99-86 7.00 – 19.00 chaika1@samtel.ru Mdou-404.narod2.ru

20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 12 
городского округа Самара

443114, г. Са-
мара, 

пр. Кирова, 317-А

тел.  956-93-57 7.00 – 19.00 delfin12@samtel.ru ds12samara.narod.ru

21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 13 
городского округа Самара

443044, г. Са-
мара, 

ул. Самолётная, 
117-А

тел. 931-21-22 
931-35-82

7.00 – 19.00 ds013@samtel.ru ds13samara.narod.ru

22 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 19 
городского округа Самара 

443109, г. Са-
мара, 

Зубчаниновское 
шоссе, 122 А

тел. 931-28-78 7.00 – 19.00 deti19@samtel.ru Mbdou19sam.a5.ru

23 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 30 «Классики» 
городского округа Самара

443091, г. Сама-
ра,  пр. Карла 
Маркса, 370

тел.927-07-95, 
927-07-90, 927-

07-91

7.00 – 19.00 klassiki2012@mail.ru http://sad-klassiki.ru

24 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 61 
городского округа Самара

443114, г. Са-
мара, 

пр. Кирова, 
397 А

тел. 956-67-74 
956-44-33

7.00 – 19.00 ds61@samtel.ru http://mbdou61sa-
mara.narod2.ru/

25 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 75 
городского округа Самара

443091, г. Са-
мара, 

пр. Кирова, 295

тел.  956-48-73, 
956-4748

7.00 – 19.00 mdou75@mail.ru www.75.ds-sam.ru 
 

26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 87 
городского округа Самара

443095, г. Са-
мара, 

ул. Ташкентская, 
149-А

тел. 959-25-77, 
956-97-66

7.00 – 19.00 galinav@samtel.ru www.ds87samara.
narod.ru 

27 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
120 городского округа Самара

443095, г. Са-
мара, 

ул. Ташкентская, 
144

тел. 956-08-42 7.00 – 19.00 mdouds@list.ru http://detskiy-
sad-120.ru/

28 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
136 городского округа Самара

443106, г. Са-
мара,

пр. Карла Марк-
са, 488

тел. 958-74-11, 
958-74-22

7.00 – 19.00 ds_136@mail.ru http://sad136.ru/

29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
178 городского округа Самара

443034, г. Са-
мара, 

ул. Елизарова, 66

тел. 269-78-39, 
265-91-33

7.00 – 19.00 ds178sa@mail.ru mdou178samara.
narod2.ru

30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
179 городского округа Самара

443098, г. Са-
мара, 

ул. Черемшан-
ская, 250

тел. 958-05-02 7.00 – 19.00 mdou179@samtel.ru detsadsemicvetik.
narod.ru

31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 180 
городского округа Самара

443109, г. Са-
мара, 

Конный проезд, 6

тел. 931-28-22, 
276-10-48

7.00 – 19.00 ds180@samtel.ru http://mdou180sa-
mara.ru/

32 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
181 городского округа Самара

443087, г. Са-
мара, 

пр. Карла Марк-
са, 392

тел. 956-47-89, 
956-92-38

7.00 – 19.00 mdou181@samtel.ru www.mdou181.webal-
tera.ru

33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
193 городского округа Самара

443091, г. Са-
мара, 

пр. Карла Марк-
са, 422

тел. 956-89-71, 
959-37-03

7.00 – 19.00 ds193sa@mail.ru http://mbdou193.
ucoz.ru/

34 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
229 городского округа Самара

443051, г. Са-
мара, 

пр. Республикан
ская, 73

тел. 269-78-40 7.00 – 19.00 ds229sa@mail.ru http://ds229samara.
ucoz.ru/

35 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
244 городского округа Самара

443072, г. Са-
мара, 
18 км 

Московского 
шоссе

тел. 276-47-90 7.00 – 19.00 ds244_sam@mail.ru 244.ds-sam.ru

36 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
260 городского округа Самара

443050, г. Са-
мара, 

ул. Краснопрес-
нен

ская, 78

тел. 931-28-81 7.00 – 19.00 deti260@samtel.ru http://www.ds260.ru/

37 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 282 
городского округа Самара

443051, г. Са-
мара, 

ул. Елизарова, 5

тел. 996-84-
32,факс. 954-

40-43

7.00 – 19.00 ds282sa@mail.ru http:/www.ds282.
ucoz.ru/

38 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
306 городского округа Самара

443035, г. Сама-
ра, ул. Черем-
шанская, 152

тел. 956-78-44 7.00 – 19.00 chugunovaj@gmail.
com

Mbdou306.ru
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39 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
316 городского округа Самара

443092, г. Са-
мара, 

ул. Физкультур-
ная, 124

тел. 996-99-86 7.00 – 19.00 mdouds316@mail.ru super-ds-316n2012.
narod.ru

40 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
323 городского округа Самара

443034, г. Са-
мара, 

пр. Металлургов, 
23 А

тел. 927-35-21,  
931-77-31

7.00 – 19.00 mdou323@gmail.com http://ds-323.narod.
ru/

41 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
комбинированного вида № 
333 городского округа Самара

443051, г. Са-
мара, 

ул. Енисейская, 
64 А

тел. 269-70-77 7.00 – 19.00 ds333sa@mail.ru sad-333.ru

42 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 375 
городского округа Самара

443106, г. Са-
мара, 

ул. Ташкентская, 
109 А

тел. 956-68-00, 
956-03-38

7.00 – 19.00 umniki@samtel.ru http://www.dou375.
info/

43 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
383 городского округа Самара

443114, г. Са-
мара, 

ул. Г. Димитрова, 
32 А

тел. 956-65-10 7.00 – 19.00 mdou383samara@
mail.ru

http://ds383skazka.
narod.ru 

44 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 386 
городского округа Самара

443077, г. Са-
мара, 

ул. Металлистов, 
28 А

тел. 992 33 00, 
992 32 31

7.00 – 19.00 ds386sa@mail.ru ds386samara.
narod2.ru

45 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
392 городского округа Самара

443051, г. Са-
мара, 

ул. Енисейская, 
64

тел. 958-43-54 7.00 – 19.00 ds392sa@mail.ru sad392.ru

46 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
423 городского округа Самара

443105, г. Са-
мара, 

ул. Нагорная, 
203 А

тел. 993-20-55 7.00 – 19.00 dou-ds423@samtel.
ru

http://detsad423.
narod.ru/

47 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
448 городского округа Самара

443034, г.Самара, 
пр. Металлур-

гов, 33

т. 954-62-00 7.00 – 19.00 mdou448@samtel.ru detsad448.narod.ru

48 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 455 
городского округа Самара

443051, г. Са-
мара, 

ул. Свободы, 196

тел. 958-28-63, 
931-85-64

7.00 – 19.00 ds455@samtel.ru
ds455.ru

49 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 459 
городского округа Самара

443035, г. Са-
мара, 

ул. Черемшан-
ская, 139 А

тел. 933-03-97 7.00 – 19.00 ds459sa@mail.ru http://ds459sa-
mara.ru

50 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад  № 462 
городского округа Самара

443098, г. Са-
мара, 

ул. Черемшан-
ская, 228 А

тел. 958-60-80 7.00 – 19.00 mdou462@mail.ru www.detsad462.
narod.ru 

51 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 
городского округа Самара

443028, г. Са-
мара, 

п. Мехзавод,  
квартал 7, 10 А

тел. 957-24-72, 
957-64-95

7.00 – 19.00 sad33meh@samtel.ru blagspot.ru

52 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 65 
городского округа Самара

443112, г. Са-
мара, 

п. Управленче-
ский,  

ул. Крайняя, 13

тел. 950-27-62, 
950-33-00

7.00 – 19.00 mdouds65@samtel.ru ДС65Самара.РФ

53 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 67 
городского округа Самара

443112, г. Са-
мара, 

п. Управленче-
ский,  

ул. Крайняя, 20

тел. 950-57-
21,950-25-41

7.00 – 19.00 detsad67@samtel.ru detsad67-samara.ru

54 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 78 
городского округа Самара

443048, г. Са-
мара, 

п. Красная 
Глинка,  

квартал 3, 36

т. 973-91-87,  
950-90-49

7.00 – 19.00 mdou78@mail.ru http://ds78samara.
narod.ru/.

55 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
208 городского округа Самара

443028, г. Са-
мара, 

пос. Мехзавод,  
квартал 5, 9

тел. 957-04-60 7.00 – 19.00 sad208meh@
samtel.ru

http://mdouds-208.
narod.ru

56 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
210 городского округа Самара

443057, г. Са-
мара, 

п. Прибрежный,  
ул. Звёздная, 

15 А

тел. 977-56-30 7.00 – 19.00 dou210@mail.ru садик-210.
прибрежный.рф

57 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

7.00 – 19.00 ds257sa@mail.ru 257.ds-sam.ru

58 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 7.00 – 19.00 nezabudka133@
yandex.ru

www.nezabudka325.
ucoz.com

59 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
345 городского округа Самара

443902, г.Самара,  
п. Прибрежный,  

ул. Парусная, 
16-а

тел. 977-56-25 7.00 – 19.00 detsad345@
volgaonline.ru

Detsad345solnyshko.
a5.ru
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60 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
362 городского округа Самара

443026, г.Самара,  
Красноглинское 

шоссе, 16

тел. 950-05-71 7.00 – 19.00 ds362sa@mail.ru Mbdou362.a5.ru

61 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
388 городского округа Самара

443048, г.Самара,  
п. Южный

тел. 973-82-10, 
950-99-44

7.00 – 19.00 ds388sa@mail.ru http://www.det-
sad388.narod.ru

62 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
397 городского округа Самара

443901, г. Са-
мара,  

п. Берёза, 2 квар-
тал, 12

тел. 996-68-22 7.00 – 19.00 mdou397@rambler.ru http://detsad397.ru/

63 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
411 городского округа Самара

443107, г. Са-
мара, 

п. Мехзавод, 16 
квартал, 22

тел. 957-39-98,                      
957-38-14,  
957-02-73

7.00 – 19.00 sad411mex@samtel.
ru

411.ds-sam.ru

64 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 
городского округа Самара

443004, г. Са-
мара,  

ул. Нефтяни-
ков,14 А

тел. 330-37-16 7.00 – 19.00 mdou-3k@yandex.ru www.dou3.ru

65 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 96 
городского округа Самара

443101, г. Са-
мара,  

Пугачёвский 
тракт, 35 А

тел. 330-26-66 7.00 – 19.00 mdou.96@yandex.ru http://mdou96sa-
mara.narod.ru/ 

66 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
158 городского округа Самара

443004, г. Сама-
ра, Молодежный 

переулок, 20

тел. 330-15-66 7.00 – 19.00 dd158@bk.ru ds158.100host.ru

67 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
189 городского округа Самара

443012, г. Сама-
ра, ул. Охтинская, 

41

тел. 993-32-84 7.00 – 19.00 matveeva.mdou189@
yandex.ru

mdou189.rusedu.net

68 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
231 городского округа Самара

443004, г. 
Самара,переулок 

Торговый, 4а

тел. 330-39-42 7.00 – 19.00 oduvanchik231@
mail.ru

Mbdou231sam.
narod.ru

69 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
261 городского округа Самара

443065, г. Сама-
ра, ул. Фасадная, 

21 а

тел. 330-07-41 7.00 – 19.00 mdou261@yandex.ru mdou261.narod.ru

70 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
265 городского округа Самара

443061, г. Сама-
ра, ул. Силаева, 

дом 19 а

тел. 2641082 7.00 – 19.00 mdou_265@mail.ru Mbdou265sam.
narod.ru

71 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
269 Куйбышевского района г. 
Самары

443065, г. Са-
мара,  

Новомолодежный 
пер., 13 А

тел. 330-25-37 7.00 – 19.00 mdou269@yandex.ru http://detsad269-
samara.narod.ru/

72 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 281 городского округа 
Самара

443004, г. Са-
мара,  

ул. Зеленая, 8 А

тел. 330-37-72 7.00 – 19.00 mlp1604@yandex.ru http://detsad281-
samara.narod.ru/

73 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
311 городского округа Самара

443042, г. Са-
мара,  

ул. Белорусская, 
32 А

тел. 221-28-30 7.00 – 19.00 korablik.ivanova@
yandex.ru

www.korablik311.
ucoz.ru

74 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
350 городского округа Самара

443004, г. 
Самара,ул. 

Зеленая, 15 а

тел. 330-38-04 7.00 – 19.00 mdou350@yndex.ru http://350.ds-sam.ru/

75 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
365 городского округа Самара

443042, г. Са-
мара,  

ул. Флотская, 
15 А

тел. 221-28-31 7.00 – 19.00 mdou_365@mail.ru http://mdou365.fo.ru/ 

76 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
389 городского округа Самара

443065, г. Са-
мара,  

Новомолодеж
ный пер., 1 А

тел. 330-01-19,  
330-01-38

7.00 – 19.00 mdou389@mail.ru mbdou389sam.
narod.ru

77 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
комбинированного вида  № 
466 городского округа Самара

443004, г. Сама-
ра, ул. Фасадная, 

13а

тел. 330-38-20 7.00 – 19.00 detsckiysad.466@
yandex.ru

Mdou466.a5.ru

78 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 32 
городского округа Самара

443001, г. Сама-
ра, ул. Самар-

ская, 188 б

7.00 – 19.00 detsad32@yandex.ru Detsad32.ru

79 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 42 
городского округа Самара

443096, г. Сама-
ра, ул. Владимир-

ская, 32

тел. 336-54-44, 
336-54-41

7.00 – 19.00 mdou42@mail.ru http://www.ds42-
samara.ru/

80 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 46 
городского округа Самара

443100, г. Са-
мара,  

ул. Полевая, 9

тел. 337-27-77,                                   
337-27-78,  
242-16-23

7.00 – 19.00 s.mdou46@yandex.ru www.46sad.ru
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81 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 58 
городского округа Самара

443001, г. Са-
мара,

ул. Галактионов
ская, 104/2

тел.332-36-91 7.00 – 19.00 sadik58@mail.ru detskijsad58.narod.ru

82 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 69 
городского округа Самара

443071, г. Са-
мара, 

Волжский про-
спект, 15

тел. 227-06-26 
227-06-27

7.00 – 19.00 mdou_69@mail.ru www.detsad69.ru

83 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 70 
городского округа Самара

443001, г. Сама-
ра, ул. Ульянов-

ская, 63

тел. 333-60-75 7.00 – 19.00 mdou70sam@
yandex.ru

http://detsad70.ru

84 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 
79 городского округа Самара

443030, г. Са-
мара,  

ул. Буянова, 145

тел. 333-53-26 7.00 – 19.00 79ds79@mail.ru http://www.detski-
ysad79.narod.ru/ 

85 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
108 городского округа Самара

443096, г. 
Самара, ул. 

Коммунистичес
кая, 20

тел. 336-37-67, 
336-43-90

7.00 – 19.00 mdou_108@mail.ru www.detsad108.ru 

86 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад  № 121 
городского округа Самара

443096, г. 
Самара,ул. Вла-
димирская, 24

тел. 336-53-71 7.00 – 19.00 dou_121@mail.ru Ds121.ru

87 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
145 городского округа Самара

443100, г. Са-
мара,  

ул. Самарская, 
270

тел. 333-33-82, 
337-50-78

7.00 – 19.00 sadik.145@mail.ru Detsad145.ucoz.ru

88 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
267 городского округа Самара

443096 г. 
Самара,ул. Чер-
нореченская, 45

тел. 336-74-93 7.00 – 19.00 mdou267@mail.ru http://detsad267.
narod.ru/

89 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
300 городского округа Самара

443096, г. Са-
мара,  

ул. Черноречен-
ская, 43

тел. 336-69-63 7.00 – 19.00 mdou-300@mail.ru www.mdousam300.
narod.ru

90 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
452 городского округа Самара

443001, г. Са-
мара,  

Студенческий 
пер., 2 Ф

тел.  227 05 50 7.00 – 19.00 mdou452@yandex.ru www.detsad452.ru

91 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад 
компенсирующего вида № 5 
городского округа Самара

443110, г. Сама-
ра, ул. Осипен-

ко,10

тел. 334-29-70, 
334-29-71

7.00 – 19.00 mou05@mail.ru http://mdou5samara.
narod.ru/

92 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 8 
городского округа Самара

443090, г. Са-
мара, 

ул. Советской 
Армии,194

тел. 224-42-60 7.00 – 19.00 ylibka8@bk.ru www.sad8.ru

93 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 59 
городского округа Самара

443056, г. Са-
мара, 

ул. Артиллерий-
ская, 25

тел.334-84-52 7.00 – 19.00 filatov.tamara@
yandex.ru

Mbdou59.a5.ru

94 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
129 городского округа Самара

443086, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Садо-
вая, 175а

тел. 334-62-53 7.00 – 19.00 samara-sad129@
yandex.ru

detsad129samara.ru

95 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
комбинированного вида № 
160 городского округа Самара

443056, г. Са-
мара,  

ул. Скляренко, 
17»А»

тел. 334-64-41,  
335-38-33

7.00 – 19.00 mdouv160-zybinsk@
mail.ru

www.ds160samara.
narod.ru

96 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
172 городского округа Самара

443110, г. 
Самара,ул. Ис-

кровская, 5

тел. 263-75-79, 
263-75-81

7.00 – 19.00 elochka_172@mail.ru www.sad-172.ru

97 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего  вида № 
183 городского округа Самара

443110, г. 
Самара,ул. Оси-

пенко, 36

тел. 263-34-10 7.00 – 19.00 mdou183@gmail.ru Dou183samdety.ru

98 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
253 городского округа Самара

443011, г. Са-
мара, 

ул. Академика 
Павлова, 84

тел. 926-16-48 7.00 – 19.00 mdou2539261648@
mail.ru

http://253.ds-sam.ru 

99 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

7.00 – 19.00 detsad264@mail.ru www.sad264.ru

100 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
277 городского округа Самара

443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 

19

тел. 260-86-05 7.00 – 19.00 mdou277@yandex.ru kluchik.a5.ru

101 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад 
комбинированного   вида № 
280 Октябрьского района г. 
Самары

443080, г. Са-
мара, пр. Карла 
Маркса, 195-а

тел. 260-89-54 7.00 – 19.00 mdou280@jandex.ru http://bell.dinom.su/
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102 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
291 городского округа Самара

443056, г. Са-
мара, 

ул. Гая, 32а

тел. 334-77-12 7.00 – 19.00 sad291buh@mail.ru http://sad291.ru

103 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
303 городского округа Самара

443080, г. Са-
мара, 

пр. Карла 
Маркса, 201а

тел. 260-24-94 7.00 – 19.00 sad303samara@
yandex.ru

http://www.det-
sad303.narod.ru

104 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 
309 городского округа Самара

443011, г. Са-
мара, 

ул. Кольцевая, 
165

тел. 926-20-57 7.00 – 19.00 ryabinka309@land.ru http://ryabinka309.
taba.ru/

105 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
334 городского округа Самара

443056, г. 
Самара,ул. Под-
шипниковая, 14

тел. 334-87-17 7.00 – 19.00 berezka_mdou@
mail.ru

sad334.ru

106 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
338 городского округа Самара

443110, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Садо-
вая, 9а

тел. 337-18-50 7.00 – 19.00 MDOU338@yandex.
ru

338.ds-sam.ru

107 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

7.00 – 19.00 olenenok358@land.ru олененок358.рф

108 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 391 городского округа 
Самара

443110, г. Са-
мара, 

ул. Осипенко, 12

тел. 334-46-13 7.00 – 19.00 mdoy391@mail.ru http://mdoy391.
jimdo.com/

109 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
394 городского округа Самара

443110, г. Са-
мара,  

ул. Челюскин-
цев, 25

тел. 335-57-08 7.00 – 19.00 deti394@samtel.ru www.sad394.ru 

110 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 18 
городского округа Самара

443035, г. Са-
мара, 

ул. Ставрополь-
ская, 107-а,

тел. 951-45-18, 
951-45-11

7.00 – 19.00 mdoy18@yandex.ru www.samaramdou18.
ru

111 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 
городского округа Самара

443009, г. Сама-
ра, ул. Победы, 

106а

тел. 995-09-88 7.00 – 19.00 MDOU23@yandex.ru http://mdou23-
samara.narod.ru.

112 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 36 
городского округа Самара

443006, г. Са-
мара, 

ул. А. Матросова, 
17-а

тел. 951-23-09 7.00 – 19.00 DC-36@yandex.ru http://www.ter-
emok63.ru/

113 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 94 
городского округа Самара

443022, г. 
Самара,ул. Вят-

ская, 22а

тел. 9320379, 992-
06-47

7.00 – 19.00 detsad-94@yandex.ru detsad94samara.ru 

114 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
110 городского округа Самара

443016, г. Са-
мара,

ул. Нагорная, 33

тел. 951-14-18 7.00 – 19.00 piramida110@
samtel.ru

http://kinder-110.
narod.ru 

115 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
131 городского округа Самара

443009, г. Са-
мара, 

пр. Кирова, 54-а

тел. 995-24-21 7.00 – 19.00 deti_131@samtel.ru http://sad-131.ru/

116 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  
общеразвивающего вида  № 
138 городского округа Самара

443115, г. 
Самара,ул. Топо-

лей, 16

тел. 925 95 49, 925 
71 24, 952 05 53

7.00 – 19.00 mdou138@yandex.ru MBDOU138sam.
narod.ru

117 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
146 городского округа Самара

443029, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Садо-
вая, 194-а

тел. 994-81-05 7.00 – 19.00 MDOU146@yandex.
ru

MDOU146.narod.ru

118 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
149 городского округа Самара

443125, г. Са-
мара,  

ул. Аминева, 17

тел. 994-81-49, 
994-79-12

7.00 – 19.00 rjabinushca149@
rambler.ru

http:// 
рябинушка149.рф

119 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
153 городского округа Самара

443029, г. Са-
мара, 

ул. Солнечная, 51

тел. 994-68-58 7.00 – 19.00 bur-gulnara@
yandex.ru

http://www.det-
sad153.ru/

120 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
166 городского округа Самара

443063, г. Са-
мара, пр. Юных 

Пионеров, 77

тел. 951-96-36 7.00 – 19.00 kindergarden_166@
mail.ru

http://mdou-166.
narod.ru/

121 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида  № 
174 городского округа Самара

443111, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Вок-
зальная, 142

тел. 951-74-54 7.00 – 19.00 doy174@yandex.ru http://dou174.sam-
deti.ru/

122 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
177 городского округа Самара

443052, г. Са-
мара, 

ул. Железной 
Дивизии, 15

тел. 955-11-52 7.00 – 19.00 mdou177@list.ru www.mdou177.ru
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123 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
186 городского округа Самара

443111, г. Са-
мара, 

ул. Фадеева, 52

тел. 951-69-00 7.00 – 19.00 romachka186@
rambler.ru

http://detsad186.ru/

124 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
230 городского округа Самара

443115, г. Са-
мара, 

ул. Бубнова, 6

тел. 925-63-75 7.00 – 19.00 mdou230@yandex.ru www.ds230samara.
narod.ru

125 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 249 городского округа 
Самара

443011, г. Са-
мара, 

Барбошина поля-
на, 6 просека

тел. 994-81-72 7.00 – 19.00 ds249samara@
yandex.ru

Mbdou249samara.
narod.ru

126 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
296 городского округа Самара

443016, г. Са-
мара, 

ул. Ставрополь-
ская, 49

тел. 951-93-90 7.00 – 19.00 DS-296@yandex.ru mdou-296.narod.ru

127 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 332 
городского округа Самара

443087, г. 
Самара,пр. Киро-

ва, 278

тел. 953-27-25, 
953-09-72

7.00 – 19.00 mdou332@mail.ru http://mdou332.
my1.ru/

128 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
335 городского округа Самара

443081, г. Са-
мара, 

ул. Стара-Заго-
ра, 81

тел. 951-50-10 7.00 – 19.00 mdou335@samtel.ru http://dou335.
samdeti.ru

129 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
339 городского округа Самара

443081, г. 
Самара, ул. 

Двадцать второго 
Партсъезда, 165

тел. 951-04-44 7.00 – 19.00 sad339@mail.ru detsad339.ru

130 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
359 городского округа Самара

443087, г. Са-
мара,  

пр. Карла 
Маркса, 340

тел. 953-07-35 7.00 – 19.00 mdou359@samtel.ru http://detsad359.
narod2.ru

131 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
373 городского округа Самара

443087, г. Са-
мара, 

 пр. Кирова,190 а

тел. 953-29-88 7.00 – 19.00 mdou373@yandex.ru http://detsad373-
samara.narod.ru/

132 Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 374 
городского округа Самара

443122, г. 
Самара, ул. 
Московское 
шоссе, 312

тел. 956-46-83 7.00 – 19.00 vasinasv@yandex.ru ds374.narod.ru

133 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
378 городского округа Самара

443111, г. Са-
мара, 

 Московское 
шоссе, 87-а

тел. 951-37-15 7.00 – 19.00 rodnichok_ds378@
mail.ru

http://родничок378.
рф

134 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
384 городского округа Самара

443092, г. Са-
мара, 

ул. Теннисная, 
29-а

тел. 992-56-90 7.00 – 19.00 detsad384@mail.ru 384.ds-sam.ru

135 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
385 городского округа Самара

443122, г. Са-
мара, ул. Зои 
Космодемьян

ской,14а

тел. 952-65-22 7.00 – 19.00 mdou385@mail.ru www.detsad385-
samara.narod.ru

136 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
395 городского округа Самара

443031, г. Са-
мара, 

ул. Демократичес
кая, 1 а

тел. 952-49-10,  
952-29-83

7.00 – 19.00 MDOUds395@
yandex.ru

395.ds-sam.ru

137 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
399 городского округа Самара

443125, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Садо-
вая, 365-а

тел. 952-94-63 7.00 – 19.00 mdou399@mail.ru www.mdou399.
narod.ru

138 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
400 городского округа Самара

443122, г. Са-
мара, 

Московское 
шоссе, 288

тел. 925-63-59 7.00 – 19.00 rusichi@samtel.ru Mdou400samara.
narod.ru

139 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 401 
городского округа Самара

443084, г. Сама-
ра, Московское 

шоссе, 157а

тел. 953-18-97 7.00 – 19.00 mdou401@mail.ru http://www.det-
sad401.ru/

140 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 402 
городского округа Самара

443115, г. Са-
мара, 

ул. Демократичес
кая, 31

тел. 952-49-93 7.00 – 19.00 mdo-svetlyachok@
yandex.ru

detsad402.ru

141 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребёнка - детский сад № 403 
городского округа Самара

443125, г. Са-
мара, 

ул.  Аминева, 7

тел. 994-36-48, 
994-07-88

7.00 – 19.00 saddetskiy403@
yandex.ru

sad403.moy.su

142 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
407 городского округа Самара

443029, г. Са-
мара, 

ул. Ново-Садо-
вая, 192 а

тел. 994-36-36 7.00 – 19.00 mdou407@yandex.ru Mdou-407.narod.ru
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143 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

7.00 – 19.00 dubok463@yandex.ru http://dubok463.
narod.ru/

144 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 465 
городского округа Самара

443081, г. 
Самара,ул. Ста-

ра-Загора, 74

тел. 951-45-45, 
951-13-51

7.00 – 19.00 detsad465@mail.ru http://detsad465.
ucoz.ru/ 

145 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 48 
городского округа Самара

443020, г. Са-
мара,  

ул. Венцека, 33

тел. 333-57-15 7.00 – 19.00 mdoy48@yandex.ru mbdou48sam.
narod.ru

146 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 49 
городского округа Самара

443020, г. 
Самара,ул. Ле-

нинградская, 80, 
ул. Чапаевская, 

120

тел. 310-13-97 
333-53-80, 
333-51-07

7.00 – 19.00 mdoudsv49@mail.ru http:// 49.ds-sam.ru

147 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 50 
городского округа Самара

443020, г. 
Самара,ул. Ле-

нинская, 82

тел. 332-38-32 7.00 – 19.00 mdoy50.89@mail.ru www.sad-50.ru
 

148 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления № 
55 городского округа Самара

443099, г. Са-
мара,  

ул. А. Толсто-
го, 37

тел. 333-45-89 7.00 – 19.00 ds55-samara@
yandex.ru

http://55.ds-sam.ru/

149 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 56 
городского округа Самара

443099, г. 
Самара,ул. Фрун-

зе,  79

тел. 333-52-24, 
332-18-50

7.00 – 19.00 martyanova.ira2011@
yandex.ru

http://детскийсад56.
рф/

150 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
105 городского округа Самара

443099, г. Са-
мара,  

ул. Фрунзе, 57

тел. 332-41-21 7.00 – 19.00 detsky2010@yandex.
ru

www.105.ds-sam.ru 

151 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
144 городского округа Самара

443099, г. 
Самара,ул. М. 
Горького,107

тел.333-57-03 7.00 – 19.00 dsN144@yandex.ru Mbdou144sam.
narod.ru

152 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
418 городского округа Самара

443020, г. 
Самара,ул. Садо-

вая, 40

тел. 332-49-82, 
332-14-67

7.00 – 19.00 md418@yandex.ru 418.ds-sam.ru 

153 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 22 
городского округа Самара

443083, г. Сама-
раул. Физкуль-

турная, 4

тел. 992 04 86 7.00 – 19.00 dou22@rambler.ru http://22.ds-sam.ru/

154 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 62 
городского округа Самара

443023, г. Са-
мара,  

ул. Промыш-
леннос

ти, 297а

тел. 269-35-84, 
269-35-87

7.00 – 19.00 tat.babenko2011@
yandex.ru

http://62.ds-sam.ru/

155 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 74 
городского округа Самара

443081, г. Са-
мара,  

пр. Карла Марк-
са, 260а

тел. 951-19- 02 7.00 – 19.00 dou-ds74@yandex.ru http://
mbdou74samara.ru/.

156 Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 81 
городского округа Самара

443066, г. Са-
мара,  

ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда, 

52а

тел. 222-57-58 7.00 – 19.00 detsad-81@list.ru http://detsad81.ru/

157 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 88 
городского округа Самара

443023, г. Са-
мара,  

переулок Каряки-
на, 4а

тел. 269-32-79 7.00 – 19.00 MDOU.88@yandex.ru 88.ds-sam.ru

158 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
123 городского округа Самара

443066, г. Са-
мара,  

ул. Запорож-
ская, 28

тел. 222-58-47 7.00 – 19.00 mdouds123@
yandex.ru

http://123.ds-sam.
ru/.

159 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
133 городского округа Самара

443063, г. Са-
мара, 

Балхашский про-
езд, 4а

тел. 951-23-18 7.00 – 19.00 dou133@rambler.ru http://nsportal.ru/
site/192713

160 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 140 
городского округа Самара

443090, г. Са-
мара,  

ул. Блюхера, 32

тел. 224-64-80, 
224-64-79

7.00 – 19.00 mdoucrr140@mail.ru WWW.mdou140-
samara.narod.ru

161 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
170 городского округа Самара

443090, г. Са-
мара, 

ул. Советской 
Армии, 165а

тел. 224-01-20 7.00 – 19.00 detsad170.samara@
mail.ru

htt:\\ dou170.sam-
deti.ru

162 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
182 городского округа Самара

443090, г. Са-
мара, 

ул. Блюхера, 27

тел. 224-29-13 7.00 – 19.00 det-sad182@maill.ru www.mdou-182.
narod.ru

163 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
188 городского округа Самара

443081, г. Са-
мара,   

ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда, 

150

тел. 951-32-55 7.00 – 19.00 dou-ds188@yandex.
ru

сад188.рф

164 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
194 городского округа Самара

443083, г. Са-
мара,  

ул. Двадцать вто-
рого Партсъезда, 

3а

тел. 992-14-48 7.00 – 19.00 dou194@rambler.ru http//194.ds-sam.ru

№ 
п/п

Наименование органа, 
муниципального учреждения, 

организации

Почтовый индекс, 
адрес органа, 
муниципально             
го учреждения, 

организации

Номера 
телефонов для 

справок

График работы Адрес электронной 
почты

Адрес сайта в сети 
Интернет

(при наличии)

165 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
196 городского округа Самара

443058, г. Са-
мара, 

ул. Александра 
Матросова, 2а

тел. 995-20-30 7.00 – 19.00 detsad196@yandex.
ru

http://196.ds-sam.ru/

166 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
201 городского округа Самара

443058, г. Са-
мара,  

ул. Средне-
Садовая, 1а

тел. 995-28-89 7.00 – 19.00 dou201samara@
rambler.ru

Mbdou201.narod.ru

167 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 
223 городского округа Самара

443008, г. Са-
мара,  

ул. Физкультур-
ная, 29а

тел . 995-28-90, 
995-56-41

7.00 – 19.00 |Romashka-pos@
mail.ru

223.ds-sam.ru

168 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
240 городского округа Самара

443063, г. Са-
мара, 

Балхашский про-
езд , 4

тел. 951-23-63 7.00 – 19.00 samara240@mail.ru detsad240.ru

169 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
255 городского округа Самара

443067, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, 

131

тел. 262-05-41, 
264-13-47

7.00 – 19.00 mdou255@mail.ru http://dou255.
samdeti.ru

170 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
259 городского округа Самара

443063, г. Са-
мара, 

Балхашский про-
езд, 36

тел. 951-23-27 7.00 – 19.00 samara259@mai.ru mdou259.ucoz.ru

171 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 275 городского округа 
Самара

443058, г. Са-
мара,  

ул. Свободы, 83а

тел. 995-05-53 7.00 – 19.00 mdou275@samtel.ru http://mdou275-
samara.narod.ru/

172 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
290 городского округа Самара

443074, г. Са-
мара,  

ул. Мориса Торе-
за, 83

тел. 268-73-69 7.00 – 19.00 mdou290@yandex.ru www.detsad290.
narod2.ru

173 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад 
№ 294 городского округа 
Самара

443083, г. Са-
мара,  

1-ый Безымян-
ный переулок, 12

тел. 951-99-72, 
951-82-01, 995-

10-44

7.00 – 19.00 mdou-ds294@
yandex.ru

http://294.ds-sam.ru

174 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида
 № 295 городского округа 
Самара

443023, г. Са-
мара,  

переулок Брусча-
тый, 1а

тел. 269-32-97 7.00 – 19.00 Marina-295@yandex.
ru

http://295.ds-sam.ru

175 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 299 общеразвивающего 
вида городского округа 
Самара

443080, г. Са-
мара,  

ул. Ивана Булки-
на, 77а

тел. 224-07-47 7.00 – 19.00 filatova299@mail.ru 299.ds-sam.ru

176 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 315 городского округа 
Самара

443074, г. 
Самара,ул. 

Мориса Тореза, 
125а

тел. 262-82-88 7.00 – 19.00 315_det-sad@mail.ru 315.ds-sam.ru

177 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 320 городского округа 
Самара

443117, г. Са-
мара,  

ул. Партизанская, 
236

тел. 261-56-27 7.00 – 19.00 mdoy320mazyrova@
rambler.ru

http://detsad320.
narod2.ru

178 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 321 городского округа 
Самара

443074, г. Са-
мара,  

ул. Аэродромная, 
54а

тел. 268-89-11 7.00 – 19.00 det.321@yandex.ru 321.ds-sam.ru

179 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 328 городского округа 
Самара

443076, г. 
Самара, ул. 

Партизанская, 
204

тел. 261-87-30 7.00 – 19.00 mdou328@mail.ru http://mdou328.next-
mail.ru

180 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 
340 городского округа Самара

443066, г. Са-
мара,  

ул. Георгия Рат-
нера, 17а

тел. 224 47 15 7.00 – 19.00 detsat340@bk.ru http://www.340.ds-
sam.ru

181 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 347 городского округа 
Самара

443074, г. Са-
мара,  

ул. Авроры, 125

тел. 268-88-75 7.00 – 19.00 marlem62@mail.ru 347.ds-sam.ru

182 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 357 городского округа 
Самара

443066, г. 
Самара, ул. 

Запорожская, 28а

тел. 222-57-70 7.00 – 19.00 detstvo357@mail.ru http://detstvo357.
a5.ru

183 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
№ 379 городского округа 
Самара

443066, г. Са-
мара,  

ул. Георгия Рат-
нера, 6а

тел. 222-57-96 7.00 – 19.00 mdou-379@bk.ru detsad379.narod2.ru

184 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 438 городского округа 
Самара

443023, г. Самара 
ул. Запорож-

ская, 4а

тел. 269-35-86 7.00 – 19.00 mdou438.ryzhova@
yandex.ru

www.detsad438.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и 
(или) общего образования»

Форма уведомления об отказе в предоставлении информации

от ______________ № ______________ 

Уведомление об отказе в предоставлении информации
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

 Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении информации об 
организации образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) 
общего образования от ________________________ принято решение об отказе в предоставлении запраши-
ваемых сведений по следующим причинам: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(указать причины отказа) 

Подпись руководителя _____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам 
дошкольного и (или) общего образования»

_______________________________________________________
(наименование юридического либо должностного лица, 
к которому обращена жалоба)
_______________________________________________________
(Ф. И.О. заявителя (в родительном падеже) 
адрес: 
______________________________________________________ 
       
  
контактный телефон:
________________________________________ 

Жалоба 

на неправомерные решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об организации образования по 

дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования»
« __ » _____________ 201___ г. 

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие, решение) при предоставлении му-
ниципальной услуги по предоставлению информации об организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования, состоящую в следую-
щем:________________________________________________________

                              (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 № 8
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам 
дошкольного и (или) общего образования»

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке, графике их работы, номерах телефона и адресах электронной почты

Заместитель Главы городского округа Самара по социальным вопросам
443010, г.Самара, ул.Куйбышева, 137 

График работы: 
понедельник- четверг: 08:30 - 17:30 

Обед: 12:30 - 13:18 
Пятница: 08:30 - 16:30 

Суббота, воскресенье: выходной 

Е-mail: 
vopros@samadm.ru 

Телефон: (846) 332 06 41

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: выходной 

Е-mail: 
samaraed@sama.ru

Телефон: (846) 332 32 50

Директор Муниципального автономного учреждения городского округа Сама-
ра «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-

пальных) услуг» 
г.Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а 

График работы: 
Понедельник - пятница: 08:00 - 20:00 

Суббота: 10:00 – 15:00 
Воскресенье: выходной 

Е-mail: 
info@mfc-samara.ru 

Телефон (факс): 
(846) 205 71 60

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и 
(или) общего образования»

Форма заявления о предоставлении информации

_______________________________
_______________________________
(наименование органа, должностного лица)
 _______________________________
(Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже) 
адрес: 
 _______________________________ 
электронный адрес:
_______________________________ 

контактный телефон: 
__________________ 

Прошу предоставить информацию________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
(перечень запрашиваемых сведений) 

_________           ____________________                                  _____________________
  Дата                     Подпись заявителя                                     Ф.И.О. заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам 
дошкольного и (или) общего образования»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

При устном обращении

Прием устного обращения заявителя

       

Выдача результатов (предоставление информации об организации 
образования по дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного 
и (или) общего образования либо мотивированный отказ в ее предоставлении 

При письменном обращении

Прием и регистрация письменного заявления 
о предоставлении информации 

     

      

Рассмотрение письменного заявления,
подготовка письменного ответа заявителю

(в течение 30 дней)

Направление заявителю уведомления о предоставлении информации 
либо уведомления об отказе

в предоставлении информации 

При обращении в МАУ «МФЦ»

Прием заявителя специалистом МАУ «МФЦ», 
ответственным за консультирование, 

и выдача заявителю талона электронной 
именной очереди

Прием заявителя специалистом службы приема и выдачи
документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и 
(или) общего 
образования»

Форма письма о предоставлении запрашиваемой информации

от ______________ № ______________

Письмо о предоставлении запрашиваемой информации
       _______________________
       (адрес получателя услуги)
       _______________________
       (Ф.И.О. получателя услуги)

 Настоящим уведомляю, что на основании Вашего заявления о предоставлении информации 
от ______________________ принято решение о предоставлении следующих сведений:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя ___________________
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Кабельное 27Четверг, 17 октябрякабельное
Губерния

07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05 «Агрокурьер» 

(12+)
08.05, 17.10, 19.35, 21.55 

«Азбука потребителя» 
(12+)

08.10 «Дом дружбы» (12+) 
08.25 «F1» (12+)
08.35, 14.25 «Мир увлече-

ний» (12+)
08.45, 14.35 «Футбольный 

регион» (12+)
09.05 «Мультимир»(0+)
09.35 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (16+) 
10.05, 04.15 Д/с «Доказа-

тельство вины» (16+)
10.50, 17.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости 
губернии

12.05, 17.20 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 14.55, 17.15 Кален-
дарь губернии (12+)

12.40, 16.35 Т/с «КТО ТАКАЯ 
САМАНТА?» (16+) 

13.05, 20.40 Т/с «НАДЕЖДА 
УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ» (16+)

15.05, 16.05, 05.30 Т/с 
«АВРОРА» (16+)

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 Д/с «Страницы 

истории самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «Вечерний 
патруль» (16+)

22.25, 00.25 «Репортер» 
(16+)

22.30, 01.20 Т/с «ВИРТУО-
ЗЫ» (16+)

23.30, 05.00 Д/с «Порядок 
действий» (16+)

00.30 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи»  (16+)

03.00 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 23.50 Т/с «СЫЩИ-

КИ-5» (16+)
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РО-

ДИНЫ» (6+)
13.15 «История военного 

альпинизма» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+)
16.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-

МЕНИТ ТЕБЯ» (6+)
18.30 «Война в лесах» (16+)
19.30 «Освобождение»
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(6+)

22.30 «Незримый бой» (16+)
03.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (6+)
05.00 «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского» 
(12+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Маугли. Возвращение 

к людям» (6+)
10.45 «Приключения мишек 

Гамми»
11.15 «Черный плащ» (6+)
11.45 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)
12.10 «Пятерка за крутость!» 

(12+)
12.40 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
13.50 «СОБАКА ТОЧКА 

КОМ» (6+)
14.20 «КРЭШ И БЕРН-

ШТЕЙН» (12+)

14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 
(6+)

15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
(6+)

15.50 «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» (6+)

16.00 «Стич!» (6+)
16.30 «Гравити Фолз» (12+)
17.30 «Суперкролик Реккит» 

(12+)
18.00, 04.05 «МОЯ НЯНЯ - 

ВАМПИР» (12+)
19.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(12+)

20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 

(16+)
22.00 «НЕДЕТСКИЕ ТАНЦЫ» 

(12+)
00.20 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 

(12+)
02.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

03.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ДРЕВНОСТЯМИ» 
(16+)

TV1000
10.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
12.35 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

15.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(12+)

20.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

22.25 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (16+)

00.15 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

ДОМ КИНО
04.20, 16.40 Т/с «ТАНГО С 

АНГЕЛОМ» (16+)
06.00, 18.30 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)

07.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+)

10.05 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ» (12+)

11.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

12.45 Х/ф «ЛИФТ ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

15.15 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)

20.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

22.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО»

00.15 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 
(16+)

02.00 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
03.10 Х/ф «СЕАНС ОДНО-

ВРЕМЕННОЙ ИГРЫ»
04.15 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
09.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
11.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
13.30 «ПАЦАНЫ» (12+)
15.20 «САТИСФАКЦИЯ» 

(16+)
17.10 «ДУШКА» (16+)
19.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
23.00 «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» (16+)
01.00 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Содру-
жества

10.15 «СОВЕСТЬ» (16+)
12.15 «Диаспоры» (16+)
12.45 «Кыргызстан в лицах» 

(12+)
13.25 «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире чудес» (16+)

16.25, 23.10 «Слово за сло-
во» (16+)

17.20 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 
(12+)

19.25 «Преступление и на-
казание» (16+)

20.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
(16+)

22.25 Акценты
22.40 Наша марка (16+)
00.00 «КОМИССАР НАВАР-

РО» (16+)
01.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(6+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «РУСЬ ИЗНА-

ЧАЛЬНАЯ» (12+)
12.00 18.00 «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
13.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
19.30, 21.30, 23.30, 01.30 

«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Кладоискате-

ли» (12+)
10.00, 15.00 Трудное золото 

Аляски (12+)
11.00 Миссия на Марс (16+)
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
16.00 Возвращение носоро-

гов (12+)
17.00 Дикий тунец (16+)
18.00, 23.00 Последние 

тайны Третьего рейха 
(12+)

19.00 Покинутые (12+)
20.00 Игра в числа (12+)
21.00 Винни Джонс: реально 

о России (16+)
22.00 Спасательный отряд 

(18+)

ANIMAL PLANET
09.05, 20.05, 01.25 Вызов 

«Большой пятерке» 
(12+)

10.00 Полиция Хьюстона 
(16+)

10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по 

вызову (12+)
11.50 Братья по трясине 

(12+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов 

(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Необыкновенные со-

баки (12+)
17.20 Планета малышей 

(12+)
21.00 Земля зверей (16+)
21.55 Русалки: обнаружено 

тело (16+)
23.45 Я живой (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 18.10 Елена Прекрас-

ная (12+)
08.55, 16.10, 20.05, 02.00 

Команда времени 
(12+)

09.50, 01.00 Вторая мировая 
в цвете (12+)

10.50, 17.00 Расцвет и упа-
док Версаля (12+)

12.00 Восток - Запад (12+)
13.05, 19.05 Великое желез-

нодорожное путеше-
ствие по Европе (12+)

14.10 Затерянный мир (12+)
15.00, 04.00, 07.00 Импрес-

сионисты (12+)
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 

XX век глазами Джейм-
са Мэя (12+)

22.00 Воссоздавая историю 
(12+)

23.00 Международный ядер-
ный проект

00.00, 03.00 Орудия смерти 
(16+)

05.00 Варвары Терри Джон-
са

EUROSPORT
10.30 GTA. Следующий уро-

вень
10.45 Стрельба из лука
11.15 Дзюдо
11.45, 22.00 Теннис
14.00, 15,00, 16.00, 16.45, 

19.00, 19.45, 01.00, 
02.30 Футбол

00.00 Сильнейшие люди 
планеты

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 

Прыг-Скок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 13.30 Мы идем 

играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная 

компания»
06.35 М/ф «Как ежик шубку 

менял»
06.50, 19.20 М/с «Томас и 

его друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с 

«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАСС-

НАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
М/с «Мофи»

08.10, 18.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаг-
гингтона»

08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

08.45, 17.20 М/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

09.10, 17.00 «Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30, 04.05 М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35 М/с «Клуб креативных 
умельцев»

09.50, 04.20 М/с «Смешари-
ки»

10.00 М/с «Маленькие робо-
ты»

10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.30 М/с 

«Фиксики»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20, 19.10 М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05, 20.40, 02.25 Звезд-
ная команда

12.25 Все, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить

13.45 Ералаш
14.05 Дорожная 

азбука
14.50, 02.50 Т/с 

«ОЧЕВИ-
ДЕЦ»

15.35, 22.25 Т/с 
«ПРАВИЛА 
ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+)

16.20 Навигатор 
(12+)

16.50, 23.15 М/с 
«Букашки»

18.00, 21.35 М/с 
«Анималия»

19.35 М/с «Клампи-
ки»

19.40 М/с «Свинка 
Пеппа»

19.45, 03.45 М/с 
«Сказки юж-
ной Индии»

20.30 Спокойной 
ночи, малы-
ши!

22.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ» 
(12+)

22.50 Мода из комода (12+)
23.25 Один против всех
00.05 История России (12+)
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ ДВОРЯНИ-
НА ЧЕРТОПХАНОВА» 
(12+)

01.35 М/ф «Солнечный кара-
вай»

01.50 Куда глаза глядят
03.30 М/с «Мук»

VIASAT SPORT
07.00, 08.00 Автоспорт (6+)
09.00, 16.00 Шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
10.00, 12.30, 19.30, 22.00, 

00.00, 04.00 Бейсбол 
(6+)

15.00, 03.00 Новости. Спорт-
Центр (6+)

17.00 Американский футбол 
(6+)

DISCOVERY
06.00 Золотая лихорадка 

(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчи-

на, женщина, природа 
(12+)

07.40 Как это устроено? 
(12+)

08.10, 03.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.35, 09.05 Грязные деньги 
(12+)

09.30, 23.00 Самое страш-
ное (16+)

10.25, 02.55 Разрушители 
легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 05.05 Махина-
торы (12+)

14.05, 22.00 Пятая передача 
(12+)

14.30, 04.10 Парни с пушка-
ми (16+)

00.50 Аномалии тела (16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05, 19.10 Картина 

дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый 

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

(12+)
04.05 В гостях у Елены Ханги
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 Школа доктора Кома-

ровского (6+)
08.30, 09.3, 10.30, 16.10, 

17.30 Персона (12+)
09.05 По делу (12+)
10.05 Целебная кулинария 

(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05, 21.10 Х/ф «В ИЮНЕ 

41-ГО» (12+)

12.00 Картина дня. Самара
12.10 Да, Шеф! (12+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Джейми у себя дома» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Новости

14.10 Радиорубка
15.10 На Грушинской волне 

(12+)
16.30 С пультом по жизни 

(12+)
17.10 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
18.10 Д/ф «Короли без капу-

сты» (12+)
20.00, 21.00, 22.00 Картина 

дня. Самара
20.10 Трофеи Авалона (12+)
20.30 Тютелька в тютельку 

(6+)
22.10 Актуальная студия 

((12+))
23.05 Рок-опера «Юнона и 

Авось» (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 все-
рьез» (6+)  

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+) 

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

(12+) (повтор)
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45, 18.45 Я и мир вокруг 

(0+) 
14.00 Поворот на 180 граду-

сов (12+) 
14.30 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет» (12+)  
15.10, 20.45 Made in Samara 

(12+) 
15.30 Просто о вере (12+) 
16.10, 19.30 Город, история, 

события (12+) 
16.25 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
17.15 Право на маму (12+) 
17.30 Трофеи Авалона (12+) 
18.15 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
19.30 Молоко ТВ. Спорт за-

ряд (12+) 
20.30 Туризм (12+)
21.30 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
00.30 Шоу HIP SHOW (16+) 
01.00 Живая музыка (12+) 
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«Театр четырех акте-
ров» - так оценива-

ют знатоки и зрители вы-
ступления квартета имени 
А.Бородина. Эти артисты 
выступили у нас в Самар-
ской филармонии на III 
Международном фестивале 
«Дни высокой музыки». 

Весь вечер на сцене цари-
ли исполнители легендарно-
го российского коллектива 
- Государственного квартета 
имени А. Бородина. Вел ве-

чер  музыкальный критик, 
телеведущий, дважды лау-
реат российской телепремии 
«ТЭФИ» Артем Варгафтик 
(Москва). В программе про-
звучали знаменитые кварте-
ты Чайковского, Бородина и 
Бетховена. 

И музыковеды, и зрите-
ли сошлись в одном: не так 
часто приходится присут-
ствовать на столь элитарном 
и изысканном концерте. Вот 
уж где поистине настраива-

ешься на строгий и высо-
кий стиль академической 
камерной музыки. Чистота 
жанра в кристальном обрам-
лении, без тени популизма 
или  классической назида-
тельности. Четыре струн- 
ных инструмента, четыре 
исполнителя - Рубен Ага-
ронян (первая скрипка), 
Сергей Ломовский (вторая 
скрипка), Игорь Найдин 
(альт), Владимир Баль-
шин (виолончель). «Четве-

ро равных. Четверо разных. 
Четверо великих. Театр че-
тырех актеров. Бородинцы 
- это не четыре отдельных 
инструмента, а один с шест-
надцатью струнами». Эту ха-
рактеристику,  данную музы-
кантам зарубежной прессой, 
можно отнести к каждому 
исполнительскому составу 
на протяжении почти 60 лет 
существования коллектива. 

Вот что думают самар-
цы о концерте и фестивале 

мнения

«Дни высокой музыки»
Самарская филармония приглашает горожан на фестиваль
Павел ФИЛИН

Гости

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» (16+)
15.15 Самый лучший муж 

(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00   Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «СРОЧНОЕ 

ФОТО» (18+)
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

СЕКРЕТЫ» (16+)

россия 1-самара
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мело-

чей»
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. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

13.00 Особый случай
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
23.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ!» (12+)
02.00 Честный детектив (16+)

скаТ-ТнТ
07.00, 01.30 Звезды большо-

го города (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 01.00 СТВ

07.55, 19.57, 01.25 Абзац 
(16+)

08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ»
13.35, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Ваш новый балкон 

(12+)
18.10 СТВ плюс (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без гра-

ниц (16+)
23.00 ХБ (18+) 
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО» (16+)
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
04.30 Где живут праведники 

(12+)
05.25 Наша музыка (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид!» 

(12+)

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-куми» (6+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

08.00, 17.25 6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (16+)

12.30, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» (16+)

19.00, 21.00, 22.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

23.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)

00.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕР-
РИТОРИЯ ВОЙНЫ» 
(18+)

02.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+)

05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
(12+)

05.30 М/ф «Контакт»
05.45 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 (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Хочу v «ВИА Гру»! (16+)
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИ-

ОТКУДА» (16+)
23.25 Егор 360 (16+)
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРА-

ВОСУДИЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 

(16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

Терра-рен
05.00, 16.00, 17.00 Не ври 

мне! (16+)
06.00, 12.55, 20.20 «Откры-

тая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05 Первые лица (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 20.25, 

00.25 Биржа труда 
(16+)

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

06.50, 12.45, 20.00 Новостя
06.55 Hip show
07.10 Тотальный футбол 

(12+)
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00 Экстренный вы-

зов (16+)
09.00 Великие тайны (16+)
10.00 Эликсир молодости 

(16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные дра-

мы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 По мнению (16+)
19.15 Дачный мир (12+)
20.05 Все самое лучшее 

(12+)
20.30 Странное дело (16+)
21.30 Секретные территории 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.50 Муль-

тфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.20 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30, 01.30 Х/ф «СТИКС» 

(16+)
12.00 6 кадров (16+)

13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

15.00, 19.30, 22.00 Улетное 
видео (16+)

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

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

18.00 Их разыскивает поли-
ция (16+)

19.00 Улетные животные 
(16+)

22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Удачная ночь
03.25 Самое вызывающее 

видео (16+)
05.20 Веселые истории из 

жизни (16+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50, 04.45 Д/с «Хищники» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)

16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45, 01.35 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» (12+)
22.25 Жена. История любви 

(16+)
23.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-

ЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.45 Д/ф «Смерть с дым-

ком» (16+)

ДомаШний
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Своя правда (16+)
09.00 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

(16+)
18.00 Звездные истории 

(16+)
19.00 Возвращение домой 

(16+)
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ЛЮБОВНИК» (16+)
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (16+)
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.25 Династии. Моя семья 

(16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН» (16+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Миро-
вое дерево Иггдра-
силь»

12.10 Беседы о русской куль-
туре. Искусство - это 
мы

12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Битва за гитару. 

Александр Иванов-
Крамской»

14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50 Д/ф «Геном неандер-

тальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий При-

ставкин. Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль 

Российского нацио-
нального оркестра

18.35, 02.50 Д/ф «Герард 
Меркатор»

18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеетесь? или 

Классики жанра
20.30 Искатели
21.20 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИ-

ТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший»
01.55 Молли Джонсон. 

Концерт в клубе «Нью 
Морнинг»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.30, 11.55, 12.30, 13.35, 

16.00, 16.10, 17.20, 
01.35, 03.00, 04.15, 
06.20, 07.35 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 

22.30, 23.20, 00.00, 
00.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Соловецкие 
острова. Формула бес-
смертия» (16+)

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе» 
(12+)

13.00, 03.45 Д/ф «В ожида-
нии контакта» (12+)

14.00, 04.45 Д/ф «Самые 
необычные истории о 
пришельцах» (12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.00 У моего ребенка ше-
стое чувство (12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)

Терра-россия 2
05.00, 01.30 Моя планета
05.55 Как спутники управля-

ют нашим миром
07.00 Новости губернии 

(12+)
07.20 Полигон
08.25 Poly.тех
09.00, 12.00, 16.30, 21.55 

Большой спорт
09.20 Сармат (16+)
11.00 Калашников
11.30, 13.25, 13.55 Наука 2.0
12.20, 04.25 Рейтинг Баже-

нова
14.30 Х/ф «КАНДАГАР»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» - СКА. Прямая 
трансляция

19.15 О чем говорят (12+)
19.30 F1 (12+)
19.40 Волжская коммуналка 

(12+)
19.50 Футбол. Чемпионат 

мира среди юношей. 
Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Це-
ремония открытия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга

00.30 «Человек мира» с Ан-
дреем Понкратовым

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День». 

Информационный вы-
пуск (6+)

07.05, 09.15 Т/с «СЫЩИ-
КИ-5» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

11.15 Х/ф «ВДОВЫ» (6+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
(12+)

18.30 «Освобождение» (12+)
19.30 «Мой город» (12+)
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (6+)

23.00 Т/с «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» (12+)

в целом. Нина Абакумова, 
библиотекарь: «Я прежде 
всего почитаю слово, пре-
клоняюсь перед русской ли-
тературой. И музыку люблю, 
но мало ее знаю. Спасибо за 
чудесную возможность рас-
ширить свое представление 
о русских гениях. Мы впере-
ди планеты всей, это точно!». 
Николай Тиссе, пенсионер: 
«Пришел с женой, хотя она и 

не совсем здорова. Два часа 
в зале пролетели так неза-
метно - уходить не хочется. 
Какие там болячки, ни  разу 
и не вспомнили! Недаром го-
ворят, что музыка лечит».

Фестиваль «Дни высо-
кой музыки» продолжается, 
впереди еще множество ин-
тересных концертов. Самар-
ская филармония ждет по-
читателей прекрасного.
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Кабельное 29Пятница, 18 октябрякабельное
Губерния

07.00 «Утро губернии» 
07.50, 14.05, 19.15 Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.10 «Дачные советы» (12+)
08.35, 19.35 «Азбука потре-

бителя» (12+)
08.40, 14.40 «Кто в доме 

хозяин» (12+)
08.55 «Мультимир» (0+)
09.25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН» (16+)
09.55 Д/ф «Удивительная 

кухня Камбоджи»  (16+)
10.45, 17.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости 
губернии

12.05, 17.15 «Хочу знать» 
(12+)

12.35, 14.55, 17.10 Кален-
дарь губернии (12+)

12.40, 16.35 Т/с «КТО ТАКАЯ 
САМАНТА?» (16+) 

13.05 Т/с «НАДЕЖДА УХО-
ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
(16+)

14.25 «Земля самарская» 
(12+)

15.05, 16.05, 05.30 Т/с «АВ-
РОРА» (16+)

19.40 «Первые среди рав-
ных» (12+)

19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Очарованный стран-

ник» (12+)
20.30 Д/с «Человек и время» 

(16+)
21.20 Губерния. Итоги (12+)
21.35 «Школа здоровья» 

(12+)
21.50 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
22.15, 00.15 «Вечерний 

патруль» (16+)
22.20, 00.20 «Репортер» 

(16+)
22.25 Д/ф «Пьер Ришар. Не-

везучий счастливчик» 
(16+) 

23.20, 02.40 Фестиваль юмо-
ра «Умора» (16+)

00.25 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ПОБЕЖДАТЬ» (16+)

02.00 Д/с «Доказательство 
вины» (16+)

03.25 «На музыкальной вол-
не» (16+)  

05.00 Д/с «Порядок дей-
ствий» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЫЩИКИ-5» 

(16+)
11.15 Х/ф «ВДОВЫ» (6+)
13.15 «История военного 

альпинизма» (12+)
14.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 
(12+)

18.30 «Война в лесах» (16+)
19.30 «Эльбрус. Тайна на-

цистского аэродрома» 
(12+)

20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (6+)

23.00 Т/с «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» (12+)

03.35 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН» 
(6+)

DISNEY
09.45 «Доктор Плюшева»
10.05 «Пластилинки. Азбука»
10.15 «Пес в сапогах»
10.45 «Приключения мишек 

Гамми»
11.15 «Черный плащ» (6+)

11.45 «Финес и Ферб» (6+)
18.20 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-

НЯШКИ» (6+)
20.15 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-

НЯШКИ-2» (6+)
22.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(16+)
23.50 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: 

НЬЮ-ЙОРК» (12+)
01.55 «В ПОИСКАХ ДЭВИ-

ДА» (16+)
03.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
04.50 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.00, 22.00 «КОРОЛИ ДОГ-

ТАУНА» (16+)
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» (12+)

15.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
(12+)

17.50 «СУМЕРКИ» (16+)
20.10 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (16+)
00.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

ДОМ КИНО
04.20 Т/с «ТАНГО С АНГЕ-

ЛОМ» (16+)
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА»

10.20 Х/ф «ВРАГИ» (12+)
11.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗЪ», Х/Ф 
«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)

15.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)

18.45 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА»

20.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

22.00 Экипаж (16+)
00.20 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КО-

ЗЫ БАРАБАНЩИК»
01.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МА-

ДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
04.15 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
09.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)
11.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
13.00 «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)
14.40 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
16.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

18.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
23.00 «МАМЫ» (12+)
01.00 «МАТЧ» (16+)

МИР
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости Содружества
10.15 Х/ф «НОВЫЙ БАЙ» 

(16+)
12.20 «Добро пожаловать» 

(16+)
12.45 «Республика сегодня» 

(12+)
13.25 Т/с «КЛОН» (16+)
15.10 «В мире каменных 

джунглей» (16+)
16.25 «Еще не вместе» (16+)
17.20 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЭФИРА» (12+)
21.00 «Любимые актеры» 

(12+)
21.25 Х/ф «ДУША» (12+)
23.05 Х/ф «СОСЕД» (12+)
00.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 

17.30 «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА» (12+)

19.30, 01.30 «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (6+)

21.30 «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» (16+)

23.55 «АКТРИСА» (6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Винни Джонс: 

реально о России (16+)
10.00, 15.00 Спасательный 

отряд (18+)
11.00 Игры разума (6+)
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
16.00 В поисках суперзмеи 

(6+)
17.00, 20.00 Дикий тунец 

(16+)
18.00 Последние тайны Тре-

тьего рейха (12+)
19.00 Покинутые (12+)
21.00 Короли рыбалки (12+)
23.00 Поймать сома (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Вызов «Большой пя-

терке» (12+) 
10.00, 22.50 Полиция Хью-

стона (16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по 

вызову (12+)
11.50 Ветеринар Бондай-Бич 

(16+)
12.45 Необычные животные 

(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов 

(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья 

жизнь (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Адская кошка (12+)
20.05, 01.25 Львиный рык 

(12+)
21.00 Как прокормить акулу 

(12+)
21.55 Братья по трясине 

(12+)
23.45 Монстры внутри меня 

(16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 18.00 Храмовая гора 

(12+)
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 

Команда времени 
(12+)

10.00, 01.00 Вторая мировая 
в цвете (12+)

11.00, 17.00 Расцвет и упа-
док Версаля (12+)

12.00, 12.30 XX век глазами 
Джеймса Мэя (12+)

13.00 Воссоздавая историю 
(12+)

14.00, 14.30 Т/с «ГАННИ-
БАЛ»

15.00, 04.00, 07.00 Футури-
стическая революция в 
искусстве (12+)

19.00, 19.30 Легенды Ислан-
дии

21.00 Древние миры (12+)
22.00 Дома георгианской 

эпохи (12+)
23.00, 23.30, 06.00, 06.30 

Погода, изменившая 
ход истории (16+)

00.00, 03.00 Орудия смерти 
(16+)

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

EUROSPORT
10.30, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.45, 19.00, 19.45, 
02.30 Футбол

11.30 Теннис

22.00 Бокс
01.00 Конноспортивный 

журнал
01.15 Сильнейшие люди 

планеты
02.15 GTA. Следующий уро-

вень

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 

Прыг-Скок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я 

Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная 

компания»
06.35 М/ф «Олешка - белые 

рожки»
06.50, 19.20 М/с «Томас и его 

друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с 

«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАСС-

НАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба 

спасения домашнего 
задания

08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
М/с «Мофи»

08.10, 18.20 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггинг-
тона»

08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ 
ХОМЯК»

08.45, 17.20 М/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

09.10, 17.00 «Бериляка учит-
ся читать» Слоги

09.30, 04.05 М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35 М/с «Сказки южной 
Индии»

09.50, 04.20 М/с «Эскимо-
ска»

09.55, 04.25 М/с «Тайна 
Диона»

10.05 М/с «Клампики»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35 М/с «Новаторы»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

11.20, 19.10 М/с «Рыцарь 
Майк»

12.05, 20.40, 02.30 Звезд-
ная команда

12.20 М/с «Фиксики»
12.30 Школа Аркадия Паро-

возова
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИ-

ДЕЦ»
15.35, 22.25 Т/с «ПРАВИЛА 

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
15.55 Форт Боярд (12+)
16.20 Мода из комода (12+)
16.50, 23.15 М/с «Букашки»
18.00, 21.35 М/с «Анималия»
19.35 НЕОвечеринка
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ» (12+)
22.50 Мультстудия

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (12+)

00.55 Вопрос на засыпку
01.30 М/ф «Приключения 

маленьких друзей»
03.30 М/с «Свинка Пеппа»
03.35 М/с «Великая идея»
03.45 Почемучка

VIASAT SPORT
07.00 Баскетбол (6+)
09.00, 16.00, 19.30 Спортив-

ная нация (6+)
10.00, 17.00, 00.30 Амери-

канский футбол
12.30, 20.30, 00.00, 04.00 

Бейсбол (6+)
15.00, 23.00, 03.00 Новости. 

СпортЦентр (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчи-

на, женщина, природа 
(12+)

07.40, 19.35 Как это устрое-
но? (12+)

08.10, 19.05, 03.45 Как это 
сделано? (12+)

08.35, 09.05, 16.20, 16.50 
Грязные деньги (12+)

09.30, 23.00 Самое страш-
ное (16+)

10.25, 02.55 Разрушители 
легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 17.15, 18.10, 05.05 

Махинаторы (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушка-

ми (16+)
20.00 Переломные сражения 

(16+)
21.00 Самые секретные 

сооружения Америки 
(16+)

22.00 Мафия амишей (16+)
00.50 Аномалии тела (16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый 

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

(12+)
04.05, 18.10 В гостях у Елены 

Ханги
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05 По делу (6+)
08.30, 09.30, 17.30 Персона 

(12+)
09.00, 14.50 Что делать, 

если... (12+)
10.05 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
10.30 Будьте здоровы! (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 

(12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Картина дня. Самара
12.10 Умные вещи (12+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Джейми у себя дома» 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
Новости

14.10 Весточки (12+)
14.30 Под капотом (12+)
15.10 Актуальная студия 

(12+)
16.10 Радиорубка (12+)
17.10 Тревожная кнопка 

(12+)
19.10 Картина недели 
20.10 На Грушинской волне 

(12+)
21.10 Светская кухня (16+)
21.30 Каково?! (16+)
22.10 Спасибо, врачи! (12+)
22.40 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «И слово 
было Бог» (12+)

23.05, 23.30 Д/ф «Москов-
ские красавицы» (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, 17.15 
Молоко ТВ. Спорт за-
ряд (12+) 

06.45, 07.45, 08.45 Я и мир 
вокруг (0+) 

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка 
(6+) 

09.30 Туризм (12+) 
09.45 Право на маму (6+) 
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(12+) (повтор)
12.40 Навигатор игрового 

мира (12+) 
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45, 16.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)
14.00 Поворот на 180 граду-

сов (12+) 
14.30 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет» (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, 20.30 Трофеи Авалона 

(12+) 
18.15 Игровое шоу «Я - 

знаю!» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+) 
19.30 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
21.30 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
00.30 Живая музыка (12+) 

Они любят готовить и лю-
бят вкусно поесть. Смогут ли 
повара ответить на вопросы 
нашей телевикторины «Я - 
знаю». Включайтесь в игру в 
18.15. 

оПер алексеев обрел отца 
благодаря ограблению

В пятом сезоне сериала «УГРО» канала НТВ, кото-
рый сейчас в Москве снимает кинокомпания «Форвард-
Фильм», зритель впервые увидит отца оперативника 
Дмитрия Алексеева.

- Поклонники сериала знают, что у опера Алексеева есть 
отец, которого зовут Сергей, - рассказал нам режиссер се-
риала Дмитрий Матов. - Но до сих пор он был самым за-
гадочным персонажем - зритель ни разу его не видел, потому 
что Алексеев всегда говорил с отцом только по телефону. Но 
теперь мы решили ввести этот персонаж в картину. Сергея 
Алексеева сыграет знаменитый актер театра «Современник» 
Василий Мищенко. По сценарию он готовится к свадьбе, а 

перед этим торжественным событием приезжает навестить сына. Но по дороге его огра-
бят, и Алексееву придется расследовать это преступление. 

ИА «Столица» - специально для «Самарской газеты»
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Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ПО-

НЕДЕЛЬНИКА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 Голос. За кадром (12+)
18.00   Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать милли-

онером?
19.45 Минута славы. Дорога 

на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи 

(16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (12+)

02.40 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 
(12+)

05.10 Контрольная закупка

россия 1-самара
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-

Самара
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Поколение Клуб
10.40 Азбука дорог
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив (+16)
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ 

СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(+12)

17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» (12+)

00.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(+16)

скаТ-ТнТ
07.00 Дурнушек.net (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)

08.00 Два с половиной пова-
ра (12+)

08.30 Про декор (12+) (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Мужчины и женщины 

(16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Окна будущего (12+)
12.15 Мой дом (12+)
12.25 Балконный вопрос 

(12+)
12.45 Битва экстрасенсов 

(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без гра-

ниц (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19.30 Реальные истории 

(12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.35 Страна в Shope (16+)
23.00, 00.00, 02.10 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ» 
(16+)

сТс
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 
(6+)

10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» 
(6+)

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)

15.55 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
16.30, 17.50, 23.25 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

19.10 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА» (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

00.45 Х/ф «МУЗЫКАНТ» 
(18+)

02.20 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
04.25 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 

(12+)

нТв
05.40, 03.15 Т/с «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Центральное телеви-

дение
19.50 Новые русские сенса-

ции (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Как на духу (16+)
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ» (16+)
02.20 Бульдог-шоу (18+)
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

Терра-рен
05.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫ-

ВАНИЕ» (16+)
09.15 100 процентов (12+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (16+)

12.30 Дела семейные
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

22.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.15 Х/ф «БЛОКПОСТ» 

(16+)

Перец
06.00, 08.40, 05.45 Мульт-

фильмы
06.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(16+)
08.00 Полезное утро

09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+)

11.20, 03.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ 
КАРЛИК» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
15.30 Шутка с... (16+)
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

18.30, 01.00 Х/ф «ХАРЛИ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 
(16+)

21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

22.00, 05.35 Улетное видео 
(16+)

22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

Тв-ценТр
05.25 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР» (12+)
08.40 Православная энци-

клопедия (6+)
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)

10.25 Добро пожаловать до-
мой! (6+)

11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Хроники московского 

быта (12+)
12.35 Х/ф «МАМОЧКИ» 

(16+)
14.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16.35, 17.45 Х/ф «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
00.15 Временно доступен 

(12+)
01.20 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 

(12+)
03.05 Без обмана (16+)
04.10 Д/ф «Полковник Кад-

дафи. Джихад против 
шоколада» (12+)

05.30 Д/с «Хищники» (6+)

ДомаШний
06.30, 09.30 Собака в доме
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Звездные истории 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» (16+)
10.00 Лавка вкуса

10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

18.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 
(16+)

22.45 Тайны еды
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 

(16+)
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА» (16+)
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.30 Династии. Приемные 

дети (16+)
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ 

МОСТ»
12.20 Большая семья
13.10 Пряничный домик. 

«Чернь по серебру»
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И 

КРОКОДИЛ»
14.45 М/ф «Сказки-невелич-

ки»
15.00 Д/ф «Обитатели глубин 

Средиземноморья»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня
18.00 Д/ф «Все, что мы дела-

ем...»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ 

ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
01.00 Концерт группы «Бон 

Джови»

5 канал
08.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 

13.10, 13.50, 14.35, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.50 
Х/ф «ЗАЩИТА» (16+)

22.55, 00.00, 00.55, 01.50 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

02.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(16+)

10.15, 02.15 Х/ф «РЫЦАРИ 
МИРАБИЛИСА» (16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)

15.45 Х/ф «2012» (16+)
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-

НИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД-2» 
(16+)

00.15 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» 
(16+)

Терра-россия 2
05.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
21.45 Большой спорт

07.20 Диалог
07.55, 01.45 Моя планета
08.25 В мире животных
09.20, 00.10 Индустрия кино
09.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»
11.35 Poly.тех
12.20 Место встречи (12+)
12.35 Кто в доме хозяин 

(12+)
12.50 Лапы и хвост (6+)
13.05 Очарованный странник 

(12+)
13.20 Азбука потребителя 

(12+)
13.25 Рейтинг Баженова
13.55 Х/ф «ПУТЬ»
18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 

ПОД КРЕМЛЕМ»
22.15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)

00.40 Таинственный мир ма-
териалов

03.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗА-

МЕНИТ ТЕБЯ» (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАС-

СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
09.00 «День». Информацион-

ный выпуск (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг»
10.45 «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ…» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» (12+)
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
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Лицам до 16-ти не рекомен-
дуется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд на 
то, чем живёт  большой город.  
Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС»  смо-
трите информационно-аналити-
ческую  программу «При своём 
мнении». Внимание, просмотр 
передачи может способство-
вать  формированию собствен-
ной точки зрения.

Губерния
07.00 Новости губернии 
07.15 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
07.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
07.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.45 «Свое дело» (12+)
07.55 «Дачные советы» (12+)
08.20 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.35 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
08.50 «Мир увлечений» (12+)
09.00 Календарь губернии 

(12+)
09.05 Д/ф «Пьер Ришар. Не-

везучий счастливчик» 
(16+) 

10.00 «Мультимир» (0+)
11.00 Календарь губернии 

(12+)
11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» (12+)    
11.45 «Дорога к храму» (12+)
12.00 «Счастье есть»(12+)
12.40 Д/ф «Легендарные 

кинокомедии» (16+)
13.35, 01.50 Т/с «КТО ТАКАЯ 

САМАНТА?» (16+)
14.15 Д/ф «Космос. Сделано 

в Самаре» (12+)
14.35 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 

(16+)
18.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН»  (16+)
19.00 Д/с «Поэты и музы се-

ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов» 
(12+)

20.00 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)

21.50 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ»  (16+)

23.35 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-
ЧИК БРАММЕЛ» (16+)

00.55 Губерния. Итоги (12+) 
01.10 Д/с «Человек и время»  

(16+)
02.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (16+)
04.10 «На музыкальной вол-

не» (16+)
05.30 Т/ с «НАДЕЖДА УХО-

ДИТ ПОСЛЕДНЕЙ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Военные врачи» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг»
10.45 «Арктика. Версия 2.0» 

(12+)
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ…» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Тайны разведки» (12+)
16.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» (12+)
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(6+)

04.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» (12+)

DISNEY
09.00 «Джейк и пираты Нет-

ландии»

09.25 «Пластилинки. Азбука» 
(6+)

09.30 «Новаторы» (6+)
09.50 «Мама на 5+»
10.15 «Гуфи и его команда» 

(6+)
13.00 «Устами младенца»
13.45 «РУСАЛОЧКА»
15.00 «ХАННА МОНТАНА 

НАВСЕГДА» (6+)
16.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-

НЯШКИ» (6+)
18.00 «ПОКАХОНТАС-2. 

ПУТЕШЕСТВИЯ В 
НОВЫЙ СВЕТ» (6+)

19.10, 02.00«ПРОГРАММА 
ЗАЩИТЫ ПРИН-
ЦЕСС» (6+)

21.15 «ТАЙНА МУНАКРА» 
(6+)

23.25 «САХАРА» (16+)
01.25 «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПО-

ЕЗДКА» (12+)
04.05 «ДЖЕССИ» (6+)
04.35 «Рыбология» (6+)

TV1000
10.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+)

12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+)

15.30 «СУМЕРКИ» (16+)
17.50 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
20.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (16+)
22.10 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ-

ЩАЯ С НОГ» (16+)
23.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
01.50 «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)
05.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)

09.20 Х/ф «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО 
ЧТО МЫ ИГРАЛИ» 
(16+)

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

11.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

13.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» (16+)

15.10 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (16+)

16.40 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПО-
ЛОСА» (16+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
УИК-ЭНД» (18+)

21.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
23.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (16+)
01.20 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 

(18+)
02.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (12+)
04.10 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
10.50 «ВОРОБЕЙ» (12+)
12.30 «ТЕАТР» (16+)

15.00 «МАМЫ» (12+)
17.00 «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (16+)
18.50 «МАТЧ» (16+)
21.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

23.15 «АДМИРАЛЪ» (16+)
01.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

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 Мир спорта (12+)
10.40 Путеводитель (12+)
11.05 Сделано в ССССР (12+)
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС» (16+)
14.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ЭФИРА» (12+)
16.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА» 
(16+)

21.05 Новости Содружества. 
Культура

21.45 Х/ф «СЕСТРА МОЦАР-
ТА» (16+)

23.55 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

01.50 Х/ф «ДУША» (12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ОТПУСК В 

СЕНТЯБРЕ» (16+)
11.55, 17.55 «АКТРИСА» (6+)
13.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (6+)
19.30, 01.30 «ДАМСКОЕ 

ТАНГО» (12+)
21.00 «Плюс кино» (12+)
21.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)
23.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий тунец (16+)
10.00 Короли рыбалки (12+)
11.00, 17.00 Игра в числа 

(12+)
12.00, 14.00, 20.00 Игры 

разума (6+)
13.00 Международный аэро-

порт Дубаи (16+)
15.00 Великие миграции 

(12+)
16.00 Дикая природа Амазон-

ки (12+)
18.00 Место жительства - 

Марс (6+)
19.00 Мумификация Алана 

(12+)
21.00 Секретные материалы 

древности (12+)
22.00 Запреты (16+)
23.00 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия 
(6+)

ANIMAL PLANET
09.05 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)

09.30 Мода для собак из 
Беверли-Хиллз (12+)

10.00 Экстремалы (12+)
10.55 Найджел Марвен пред-

ставляет (12+)
11.50 Русалки: обнаружено 

тело (16+)
13.40 Стив Бэкшал: заплыв с 

чудовищами (12+)
16.25 Северная Америка 

(12+)
17.20 Доминик Монаган и 

дикие существа (12+)
18.15 Руд и его жуки (12+)
19.10 Введение в собакове-

дение (12+)
20.05,  01.25 Акулье племя 

(12+)
21.00 Самые милые питомцы 

Америки (12+)
21.55 Симпатичные котята и 

щенки (6+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
23.45 Укротители аллигато-

ров (12+)
00.35 Полиция Хьюстона(16+)

HISTORY
08.00, 13.00 Ферма в годы 

войны (12+)
09.00, 02.00 Команда време-

ни (12+)
09.50 Импрессионисты (12+)
11.00, 11.30, 18.10, 18.40, 

22.00, 22.30 XX век 
глазами Джеймса Мэя 
(12+)

12.00 Древние миры (12+)
14.10, 14.40 Т/с «ГАННИ-

БАЛ»
15.10 Восток - Запад (12+)
16.10 Великое железнодо-

рожное путешествие по 
Европе (12+)

17.20 История России (12+)
19.10, 01.00 Воссоздавая 

историю (12+)
20.00, 20.30 Погода, изме-

нившая ход истории 
(16+)

21.00 Великие воины (12+)
23.00, 06.00 Бойцовский клуб 

(16+)
00.00, 03.00 Орудия смерти 

(16+)
04.00, 07.00 Как Франц Лист 

стал великим компози-
тором (12+)

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

EUROSPORT
10.30, 14.45, 17.00, 19.00, 

19.45, 23.30, 01.00, 
02.00 Футбол

11.30, 00.30 Теннис
12.45, 22.00 Фигурное ката-

ние
15.45 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Зигби знает все»
05.10, 17.00 Волшебный 

чуланчик
05.30, 15.15 Подводный счет
05.45 Сельские хлопоты
06.05 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30, 19.50 М/с «Боб-

строитель»
06.45 Мы идем играть!
07.00 М/с «Маленькие робо-

ты»
07.10 М/с «Клампики»
07.20 М/с «Сказки южной 

Индии»
07.30, 20.20 М/с «Свинка 

Пеппа»
07.35, 20.00 Лентяево
08.00 НЕОвечеринка
08.30, 04.45 Путешествуй с 

нами!
08.45 Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить

09.10 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
10.15 М/ф «Про зайку Ой и 

зайку Ай»
10.25, 01.15 Дорожная азбука
11.05 Давайте рисовать!
11.25 Почемучка
11.40 Маленький шеф
12.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА»
13.00, 22.00 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)

13.25 Мода из комода (12+)
13.55, 14.40 Т/с «ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (12+)

14.20 Форт Боярд (12+)
15.05 М/с «Букашки»
15.30, 01.55 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

16.00 Ералаш
16.20, 02.50 Мультстудия
16.45 М/ф «Заяц и еж»
17.20 Школа Аркадия Паро-

возова
17.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 

НАХОДКА, ИЛИ СА-
МЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» (12+)

18.55 М/ф «Украденный 
месяц»

19.15 М/с «Путешествие 
Адибу»

19.25, 02.20 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Пора в космос!
21.05 Один против всех
21.45 Тайны сказок
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.10 Спорт - это наука
23.25 ЕХперименты (12+)
23.55 Х/ф «КАК Я БЫЛ ВУН-

ДЕРКИНДОМ»
01.00 М/ф «Семь братьев»
03.15 Уроки хороших манер
03.30 Машины сказки

VIASAT SPORT
07.00, 10.30, 03.15 Спортив-

ная нация (6+)
09.00, 11.30, 16.30, 04.00 

Бейсбол (6+)
14.00, 20.00, 00.00 Амери-

канский футбол (6+)
19.15, 23.30, 03.15 Новости. 

СпортЦентр (6+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 Как это устрое-

но? (12+)
06.25, 11.45, 12.40 Махина-

торы (12+)
07.15 Выжить вместе (12+)
08.10, 18.10, 01.40 Правила 

внедорожного движе-
ния (12+)

09.05, 21.00 Речные монстры 
(12+)

10.00, 10.25, 05.05, 05.35 
Кладоискатели (12+)

10.50, 11.20 Охотники за 
реликвиями (12+)

13.35 Пятая передача (12+)
14.30, 17.15 Динамо - неве-

роятный иллюзионист 
(12+)

15.25 Магия Бена Эрла (12+)
16.50, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
19.05 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
20.00 Смертельный улов 

(12+)
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 

Оголтелая рыбалка 
(12+)

23.00 Самые секретные 
сооружения Америки 
(16+)

23.55 Переломные сражения 
(12+)

00.50 Мафия амишей (12+)
03.20 Молниеносные ката-

строфы (12+)
04.10, 04.40 Охотники за 

складами (16+)

КП
00.05, 04.05, 07.05 Особый 

случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
05.05 Радиорубка
08.05, 14.10 Тютелька в 

тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад 

(12+)
09.05 Д/ф «Планета жизни» 

(6+)
10.00 Моя дача (12+)
10.05 Будьте здоровы! (12+)
10.30 Готовим вкусно с муль-

тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Утро с «Комсомолкой» 
(16+)

12.00 Картина дня. Самара
12.10 Школа доктора Кома-

ровского (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 
Новости

13.10 Кулинарное шоу «Джей-
ми у себя дома» (12+)

13.30 Под капотом (12+)
14.30 Отчаянный домохозяин 

(12+)
15.10, 22.00 Бабушкин сун-

дук. Михаил Боярский и 
Лариса Луппиан (12+)

15.50 Проект «За и против». 
«Игры с ветром» (12+)

16.30 Живой уголок (12+)
17.05 Самарские судьбы. 

Александр Солжени-
цын» (12+)

17.40 Голос из храма
18.10, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

19.30 Тревожная кнопка (12+)
20.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУ-

ХИХ»
22.40 Проект «За и против». 

«Встреча с прошлым» 
(12+)

23.05 Д/ф «Московские кра-
савицы» (12+)

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

06.30, 07.30 Мастер спорта 
(12+) 

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

08.30 Здоровье (12+) 
09.30 Игровое шоу «Я - 

знаю!» (12+)
10.00, 16.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.15, 11.20, 13.00, 16.10, 

17.40 Город-С (повтор) 
(12+) 

10.45 Туризм (12+) 
11.00 Молоко ТВ. Спорт за-

ряд (12+) 
11.50 Город, история, собы-

тия (12+)  
12.10 Герой нашего времени/

Интервью (12+) 
12.30 Трофеи Авалона (12+)
13.35 Право на маму (12+)  
13.50 Я и мир вокруг (0+) 
14.00 Х/ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ 

НА ЛУНУ» (6+)
16.40 Дачная жизнь (12+) 
16.50 Просто о вере (12+) 
17.20 Навигатор игрового 

мира (12+) 
18.15 Д/ф Е.Бажанова «Жар-

птица» (12+) 
19.30 Самарские судьбы 

(12+)  
20.00 При своем мнении 

(16+)

20.20 Поворот на 180 граду-
сов (12+) 

00.00 Шоу HIP SHOW (16+) 
00.20 Живая музыка (12+)

Федор бондарчук показал 
хронику «Сталинграда»

В московском Мультимедиа Арт Музее режиссер Федор 
Бондарчук представил публике фотографии, сделанные во вре-
мя съемок фильма «Сталинград». «Группу поддержки» соста-
вили продюсер фильма Александр Роднянский, художник-
постановщик Сергей Иванов, актеры Мария Смольникова, 
Андрей Смоляков и Алексей Барабаш.

Экспозиция включила в себя более 50 фотографий, сделан-
ных как самим автором картины, так и теми, кто работал с ним 
на съемочной площадке.

- Это фотоработы Александра Низовского, а также всей 
съемочной группы, - рассказывает Бондарчук. - Все мы ходили с фотоаппаратами, с теле-
фонами, фотографируя все подряд, начиная от общих планов выдающейся декорации  
фонтана «Детский хоровод» и заканчивая гильзами и листовками того времени, втоптан-
ными в грязь… По сути это был обмен товарищескими картинками из жизни съемочной 
группы...

Федор Сергеевич не без гордости сообщил, что те, кто видел после эти фотографии, 
принимали их за фотохронику времен войны. Именно их «документальность» и побуди-
ла устроить эту выставку.

ИА «Столица» - специально для «Самарской газеты»
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Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «КРЕ-

ПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 

(16+)
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 

(16+)
12.45 Самый лучший муж 

(16+)
13.40 Свадебный переполох 

(12+)
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

16.55 Сергей Безруков. 
Успех не прощают 
(12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН (16+)
00.10 Бокс. Бой за звание 

чемпиона мира. Руслан 
Проводников - Майк 
Альварадо

01.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

03.10 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2»

04.30 Контрольная закупка

россия 1-самара
05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одно-

му»
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События не-
дели

11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ВО САДУ 

ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
(12+)

14.20 Вести-Самара
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
23.30 Воскресный вечер 

(12+)
01.25 Х/ф «ГРИНГО» (16+)

скаТ-ТнТ
06.30 Д/ф «За любовью на 

край света» (16+)
07.30 Воскресение (12+)
07.45 Смешарики (6+)
08.00 Два с половиной пова-

ра (12+)
08.30 Фитнес (12+) 

09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
11.25 Балконный вопрос 

(12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.10 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.30 Максималисты (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.55 Комеди Клаб 

(16+)
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (12+)

19.30 Реальные истории 
(12+)

19.55 Колыбель жизни (12+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 

(16+)
23.00, 00.00, 02.05 Дом-2 

(16+)
00.30 Х/ф «КИНОСВИДА-

НИЕ» (16+)
03.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА»
05.40 Лечение верой (12+)
06.30 Наша музыка (12+)

сТс
06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький 

принц» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
10.10 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» 

(6+)
12.00 Снимите это немед-

ленно! (16+)
13.00, 17.30 6 кадров (16+)
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» (6+)
16.00, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 

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

ДЕЯ» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+)

02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ПОЯС» (16+)

нТв
06.05, 03.05 Т/с «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - чемпионат 

России по футболу- 
2013 г. / 2014 г. «Анжи» 
- «Спартак». Прямая 
трансляция

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.50 Х/ф «ТРАССА» (16+)
23.35 Луч Света (16+)
00.10 Школа злословия (16+)
00.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-

СКИЙ ДЕНЬ» (16+)

Терра-рен
05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
07.30 Х/ф «9 РОТА» (16+)
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23.15 Репортерские истории
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Смотреть всем! (16+)
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 
(16+)

04.20 Жить будете (16+)

Перец
06.00, 08.40, 05.45 Мульт-

фильмы
06.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (16+)

08.00 Полезное утро
09.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» (16+)

11.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
15.30 Шутка с... (16+)
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3» (16+)

18.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

20.30, 00.00 Анекдоты (16+)
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
22.00, 05.35 Улетное видео 

(16+)
22.30 Перецточка.ru (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)

Тв-ценТр
06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА» (12+)
08.00 Фактор жизни (6+)
08.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Железный человек». 

Специальный репор-
таж (16+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (12+)

13.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
00.10 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
04.15 Д/ф «За ними была 

Москва» (12+)
05.15 Д/с «Хищники» (6+)

ДомаШний
06.30 Собака в доме
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 

ТАЙМ» (16+)
09.30 Сладкие истории
09.45 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

(16+)
11.40 Спросите повара
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров? 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (16+)

21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 
(12+)

01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» (16+)

03.15 Т/с «ГОРЕЦ» (12+)
05.15 Династии. Папины доч-

ки (16+)
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН» (16+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР»

11.55 Д/ф «Николай Грицен-
ко»

12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Смех и горе у 

Бела моря», «Остров 
ошибок»

14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, 

Джошуа Белл и Нацио-
нальный молодежный 
оркестр США

17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Балет «Пахита»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в 
небо»

5 канал
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.15, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

17.00 Место происшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 

Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)

22.45 Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ» (16+)

01.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

05.00 Д/с «Микояны. Жизнь 
по правилам и без» 
(12+)

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» (12+)
09.45, 03.45 Х/ф «РОДНЯ»
11.45 Х/ф «СХВАТКА В 

НЕБЕ» (12+)
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД-2» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+)

21.45 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
(12+)

01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» (16+)

Терра-россия 2
04.40 Фигурное катание. 

Гран-при США. Танцы. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция

06.15, 02.50 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
23.55 Большой спорт

07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»
11.45 Автовести
12.20 Дневник Сочи- 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - 
«Астана». Прямая 
трансляция

18.00 Спорткласс (12+)
18.10 Страницы истории 

самарской контрраз-
ведки (16+)

18.25 Точки над i (12+)
18.55 Мир увлечений (12+)
19.05 Рыбацкое счастье (12+)
19.20 О чем говорят (12+)
19.40 Родом из Куйбышева 

(12+)
19.55 Смешанные едино-

борства. М1. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Прямая транс-
ляция

00.10 Фигурное катание. 
Гран-при США. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция

новокуйбыШевск
06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ» (12+)
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-

ШЕБНОЕ»
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30 Мультфильмы
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «Москва - фрон-

ту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Неоконченная те-

традь» (12+)
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (6+)

16.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С 
ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)

18.15 «Шаг в право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

20.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
 ТИ ГРАНИЦУ» (12+)
22.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+)

Трогательная сказка Шарля 
Перро о волшебной силе 

любви принца к прекрасной 
Авроре, заколдованной злой 
колдуньей Карабос, известна 
всем. Но такой, как эта, сказки 
еще не было. Это настоящее 
шоу, над созданием которого 
работала целая команда про-
фессионалов. Причем на льду. 
И в исполнении артистов шоу 
Артема Князева, в числе ко-
торых фигуристы международ-

ного класса, участники чемпио-
натов мира и Олимпийских игр. 
Яркие и красочные костюмы, 
выполненные в стиле эпохи 
мушкетеров и века Шарля Пер-
ро, специально для шоу создала 
художник по костюмам Мо-
сковского Театра юного зрителя 
Наталья Ермолаева. В спекта-
кле использованы последние 
технические и световые новин-
ки. Поражающие воображение 
грим и декорации, блестящая 

ледовая хореография и люби-
мые с детства герои перенесут 
зрителей в волшебный мир и 
подарят незабываемые впечат-
ления.

1 ноября эту волшебную 
историю на льду можно будет 
увидеть в самарском Доме офи-
церов в 11.00, 14.00, 17.00.

Справки по тел. (846) 247-
73-73 и на сайте biletsamara.ru

Участники шоу: 
- Ольга Ваганова - чемпи-

онка  Свердловской области, 
кандидат в мастера спорта.

- Елизавета Семенова - 
член  сборной России по фигур-
ному катанию, мастер спорта.

- Дмитрий Зобнин - мастер  
спорта международного класса, 
участник чемпионатов мира. 

- Иван Павличенко, Та-
мара Успенских - кандидаты  

в мастера спорта по фигурному 
катанию.

- Анастасия Гимазетдино-
ва - мастер спорта международ-
ного класса, участница Олим-
пийских игр в Турине (2006) и 
Ванкувере (2010).

- Артем Князев - мастер  
спорта международного класса, 
участник Олимпийских игр в 
Турине.

- Илья Ткаченко - кандидат  
в мастера спорта по фигурному 
катанию, призер всероссийских 
и областных соревнований.

- Игорь Касаджик - мастер 
спорта, призер всероссийских 
соревнований.

- Екатерина Овчинникова 
- 10-кратная чемпионка России, 
мастер спорта, участница чем-
пионатов мира, призер между-
народных соревнований.

Шоу для всей семьи
Впервые в Самаре состоится эксклюзивное ледовое 
представление «Спящая красавица»
Ирина СОЛОВЬЕВА

мнения Гастроли
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Губерния
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Дорога к храму» (12+)
07.45 «Больше, чем работа» 

(12+)
08.05 «Кто в доме хозяин» 

(12+) 
08.20 «Первые среди равных» 

(12+)
08.35 «Дом дружбы» (12+)
08.50 «Место встречи» (12+)
09.05 Д/ф «Легендарные 

кинокомедии» (16+)
10.00 «Мультимир» (0+)
11.00 Телестудия «Товарищ» 

(0+)
11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35, 14.20 Календарь 

губернии (12+) 
11.40 Д/с «Страницы истории 

самарской контрраз-
ведки» (12+)

12.00 «Счастье есть» (16+)
12.40 Д/ф «Песни нашего 

кино» (16+)
13.35, 02.40 Т/с «КТО ТАКАЯ 

САМАНТА?» (16+)
14.25, 05.00 Т/с «НАДЕЖДА 

УХОДИТ ПОСЛЕД-
НЕЙ» (16+)

18.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (16+)

19.00, 00.40 «Точки над i» 
(12+)

19.30 «Киногид» (12+)
19.40 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-

ЩАЯ» (16+) 
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
01.10 Х/ф «МАДЛЕН» (16+)
03.20 Х/ф «ЭТОТ КРАСАВ-

ЧИК БРАММЕЛ» (16+)
04.40 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 «Военные врачи» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «Москва - фрон-

ту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Неоконченная те-

традь» (12+)
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ» (6+)

16.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С 
ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)

18.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

21.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+)

03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» (6+)

05.15 «Тайна Розвелла» (12+)

DISNEY
09.00 «Джейк и пираты Нет-

ландии»
09.25 «Пластилинки. Азбука»
09.30 «Устами младенца»
10.15 «Гуфи и его команда» 

(6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.10 «ПОКАХОНТАС-2. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НОВЫЙ СВЕТ» (6+)

15.25 «Чип и Дейл спешат на 
помощь» (6+)

16.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-
НЯШКИ-2» (6+)

18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (6+)

19.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 
(6+)

21.15 «НЕДЕТСКИЕ ТАНЦЫ» 
(12+)

23.30 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 
(16+)

01.15 «САХАРА» (16+)
03.50 «ХАННА МОНТАНА 

НАВСЕГДА» (6+)
04.55 Рыбология (6+)

TV1000
10.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+)
11.55 «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
14.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (16+)
16.25 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (16+)
18.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
21.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
23.30 «СОКРОВИЩЕ» (16+)
02.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

ДОМ КИНО
04.20 Х/ф «АКТИВНАЯ ЗО-

НА»
06.40 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ»
09.35 Т/с «ЦЫГАН» (12+)
15.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)

17.10 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 
ПРЕКРАСНОМ» (16+)

18.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

20.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

22.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
02.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
04.15 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
09.30 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)
11.15 «СТЭП БАЙ СТЭП» 

(16+)
13.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)
14.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+)
16.50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)

21.00 «1812: УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

22.50 «МАТЧ» (16+)
01.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
(16+)

МИР
09.05 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содру-

жества
10.10 Земля и небо (12+)
10.35 Приключения Македон-

ской (12+)
10.50 С миру по нитке (12+)
11.15, 01.25 «ТРОЕ РАЗГНЕ-

ВАННЫХ МУЖЧИН» 
(16+)

14.25 «НОВЫЙ БАЙ» (16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.45, 22.30 «ТАЙГА. КУРСЫ 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
21.00 Вместе
23.35 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 

(16+)

НАШЕ КИНО
09.00 «Плюс кино» (12+)
09.35, 15.30 «КАРЬЕРА ДИ-

МЫ ГОРИНА» (6+)
11.30, 17.30 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК»
13.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+)
19.30, 01.30 «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (6+)

20.55 «СОЛО» (6+)

21.30 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

00.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий тунец (16+)
10.00, 18.00 Короли рыбалки 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Игры 

разума (6+)
13.00 Международный аэро-

порт Дубаи (16+)
15.00 Великие миграции 

(12+)
16.00 Дикая природа Амазон-

ки (12+)
21.00 Машины: разобрать и 

продать (12+)
23.00 Мегазаводы (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Сроднившиеся с обе-

зьянами (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00 Экстремалы (12+)
10.55 Найджел Марвен пред-

ставляет (12+)
11.50 Самые милые питомцы 

Америки (12+)
16.25 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
17.20 Аэропорт для животных 

(12+)
18.15 Братья по трясине (12+)
19.10 Введение в собакове-

дение (12+)
20.05,  01.25 Акулы Палау 

(12+)
21.00 Северная Америка 

(12+)
21.55 Снежный барс в зеле-

ном Лондоне (12+)
22.50 Дикие и опасные (16+)
23.45 Укротители аллигато-

ров (12+)
00.35 Полиция Хьюстона 

(16+)

HISTORY
08.00, 13.00, 19.40, 20.50 

Ферма в годы войны 
(12+)

09.00, 18.45, 02.00 Команда 
времени (12+)

09.50 Импрессионисты (12+)
11.00 Жизнь во времена 

Иисуса
12.00 Воссоздавая историю 

(12+)
14.10, 14.40 Легенды Ислан-

дии
15.10, 22.00 Дома георгиан-

ской эпохи (12+)
16.00, 16.30, 01.00, 01.30 

XX век глазами Джейм-
са Мэя (12+)

17.00 Погода, изменившая 
ход истории (16+)

17.30, 18.10 Т/с «ГАННИ-
БАЛ»

23.00 Городские соблазны 
- история шоппинга 
(12+)

00.00, 03.00 Орудия смерти 
(16+)

04.00, 07.00 Артур Рубин-
штейн (12+)

05.00 Серебряные города 
(12+)

06.00 Великие воины (12+)

EUROSPORT
10.30 Автоспортивный жур-

нал
10.35, 02.00 Автоспорт
14.00, 17.30 Супербайк
15.00 Мотоспорт
16.30 Тяжелая атлетика
18.30, 19.45, 02.30 Футбол
22.00 Теннис
23.00 Фигурное катание
01.45, 03.15 Мотоспортив-

ный уик-энд

КАРУСЕЛЬ
05.00, 11.10 М/с «Зигби 

знает все»
05.10, 11.30 Волшебный 

чуланчик
05.30, 08.25 Подводный счет
05.45 Сельские хлопоты
06.05 М/с «Мадам Пруданс 

идет по следу»
06.30, 19.50 М/с «Боб-

строитель»
06.45 Мы идем играть!
07.00 М/с «Чарли и Лола»
07.10 М/с «Сказки южной 

Индии»
07.25, 20.25 М/с «Великая 

идея»
07.35, 20.00 Лентяево
08.00 Маленький шеф
08.45, 01.15 В гостях у Вита-

минки
09.10 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
10.10 М/ф «Марусина кару-

сель»
10.25 Школа Аркадия Паро-

возова
10.55, 01.35 Пора в космос!
11.50, 23.10 Куда глаза глядят
12.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА»
13.00, 22.00 М/с «Код Лиоко. 

Эволюция» (12+)
13.25 Навигатор (12+)
13.55, 14.30 Т/с «ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» (12+)

14.15 Спорт - это наука
15.00 М/с «Букашки»
15.15 Путешествуй с нами!
15.30, 01.55 М/с «Ангелина 

Балерина. История 
продолжается»

16.00 Давайте рисовать!
16.20, 02.50 Мультстудия
16.50 Пойми меня
17.15 Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить

17.45 Машины сказки
19.10, 04.45 Почемучка
19.25, 02.20 Копилка фокусов
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Ералаш
21.05 Один против всех
21.45 Тайны сказок
22.25 Т/с «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.25 Естествознание (12+)
23.55 Х/ф «КАК Я БЫЛ ВУН-

ДЕРКИНДОМ»
00.55 М/ф «Как аукнется, так 

и откликнется»
03.15 Какое ИЗОбразие!
03.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

04.35 М/ф «Веселая кару-
сель»

VIASAT SPORT
08.00, 20.30, 03.00 Новости. 

СпортЦентр (6+)
09.00, 15.00, 17.30, 00.00 

Бейсбол (6+)
11.30, 21.00 Американский 

футбол (6+)
04.00 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 07.15 Как это устрое-

но? (12+)
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, 

правда и ложь (12+)
07.40, 03.45 Как это сделано? 

(12+)
08.10 Смертельный улов 

(16+)
09.05, 09.30 Оголтелая ры-

балка (12+)
10.00 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
10.50, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.10 Динамо - неве-
роятный иллюзионист 
(12+)

11.45 Магия Бена Эрла (12+)
12.40, 23.55 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом (12+)

13.35, 23.00 Чудеса Солнеч-
ной системы (12+)

14.30, 00.50 Гармония и хаос 
(12+)

19.05, 20.00 Не пытайтесь 
повторить (16+)

21.00 Гений разработок (12+)
22.00, 01.40 Необъяснимое: 

специальные материа-
лы (16+)

03.20 Молниеносные ката-
строфы (12+)

04.10 Пятая передача (12+)
05.05 Махинаторы (12+)

КП
00.05, 04.05, 07.05 Особый 

случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 В гостях у Елены Ханги
03.05 СТЕРЕО-Типы (12+)
05.05 Час Делягина
08.05, 14.10 Тютелька в 

тютельку (12+)
08.30, 16.10 Мультпарад 

(12+)
09.05 Д/ф «Планета жизни» 

(6+)
10.00 Моя дача (12+)
10.05 Целебная кулинария 

(12+)
10.30 С пультом по жизни 

(12+)
11.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости

12.10 Школа доктора Кома-
ровского (12+)

13.10 Кулинарное шоу «Джей-
ми у себя дома» (12+)

13.30 Персона (12+)
14.30 Да, Шеф! (12+)
15.10 Самарские судьбы. 

Александр Солжени-
цын (12+)

15.50, 22.00 Проект «На язы-
ке сердца». «Нижего-
родская Грузия» (12+)

16.30 Умные вещи 
17.10 Трофеи Авалона (12+)
17.30 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «И слово 
было Бог» (12+)

18.10, 19.10 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

19.30 Светская кухня (12+)
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
22.10 На Грушинской волне 

(12+)
23.05 Д/ф «Московские кра-

савицы» (12+)

07.00, 13.00 При своем мне-
нии (16+)

07.20, 19.30 Туризм (12+) 
07.35, 19.15 Город, история, 

события (12+) 
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 

16.20 Универсальный 
формат (повтор) (12+) 

08.35 Просто о вере (12+)  
09.00, 20.10 Интернет-ново-

сти «Репост» (12+) 
10.00 Право на маму  (12+)
10.15 Я и мир вокруг (0+) 
10.30 Х/ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ 

НА ЛУНУ» (6+)
12.30 Я знаю! (12+) 
14.00, 19.00 Специальный  

репортаж (12+) 
14.10 Навигатор игрового 

мира
14.30 Молоко ТВ. Спорт за-

ряд (12+) 
15.30 Здоровье (12+)  
16.00 Поворот на 180 граду-

сов (12+) 
17.00 Д/ф «Волга - фильм» 

представляет...» (12+)
19.50 Герой нашего времени/

Интервью (12+) 
20.30 Самарские судьбы 

(12+)
21.00 Х/ф «МОРЯКИ» (12+) 
00.00 Живая музыка (12+)

Первый канал судится со сбежавшим 
режиссером «станицы» 

На съемочной площадке сериала 
«Станица», стартовавшего на Первом ка-
нале,  разыгрались нешуточные страсти. 
В разгар работы проект неожиданно по-
кинул режиссер сериала Юрий Быков, 
и руководству продюсерской компании 
«ООО «Кинотелефильм», которая сни-
мала сериал, пришлось экстренно искать 
другого режиссера, который возьмется 
за непростую работу. В результате фильм 
снял известный российский актер и ре-
жиссер Владимир Шевельков.

- Мне пришлось включиться в про-
цесс, когда съемки уже шли полным хо-
дом, - рассказывает Владимир. - Мне 
дали в руки сценарий и сказали: «Сни-
май!» Было сложно: и тема тяжелая - ведь сценарий написан по реальным событиям в 
станице Кущевская, где бандиты убили двенадцать человек, и характеры главных героев 
непростые… А мы же все-таки должны были снять художественное кино… Но, как мне 
кажется, общими усилиями с работой справились!

А режиссер Юрий Быков, который так и не объяснил причин своего внезапного ухода 
из проекта, теперь по решению суда обязан выплатить продюсерской компании больше 
двух миллионов рублей неустойки. 

ИА «Столица» - специально для «Самарской газеты»
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Ранее работу Куйбышев-
ского телевидения невозможно 
было представить без отдела 
писем. Его сотрудники читали 
и обрабатывали послания зри-
телей и радиослушателей.

ИсточнИк 
вдохновенИя

В советское время телевидение 
и радио были в центре всенарод-
ного внимания, интереса и люб-
ви. По мере своего развития СМИ 
прокладывали увлекательную, 
творчески богатую тропу живого 
диалога со зрителем и слушателем. 
Наряду с новостными, «идеологи-
чески  выдержанными» програм-
мами на экранах появились жи-
вые и очень добрые передачи «По 
вашим письмам», «Музыкальная 
почта», «Репортаж по просьбам 
телезрителей». Эти рубрики, ос-
нованные на заявках жителей об-
ласти, без преувеличения, были 
одними из самых популярных на 
Куйбышевском телевидении и 
радио.

Работники Главпочтамта вспо-
минают, что в 60-70-е годы иногда 
приходилось доставлять целые 
мешки почты по адресу телецен-

тра. Бывало, что люди просто пи-
сали на конверте имя любимого 
диктора или указывали «На теле-
видение», и он обязательно нахо-
дил адресата.

- Это действительно были 
мешки, горы писем: поздравления 
от людей, благодарности, прось-
бы, - вспоминает Наталья Попо-
ва, исполняющая обязанности ди-
ректора УФПС Самарской области 
- филиала ФГУП «Почта России».

Люди обращались к радио- и 
тележурналистам за советом и по-
мощью. Эта традиция не утеряна и 
сейчас. Со всеми своими бедами и 
радостями самарцы спешат на лю-
бимое ТВ. 

Продолжая 
традИцИю

Письмо на телевидение для 
любого человека - поступок, за ко-
торым стоят переживания, надеж-
ды, чаяния. Свои послания зри-
тели часто адресовали известным 
теле- и радиожурналистам. Позже 
на студии был создан отдел писем, 
которым много лет руководила 
Валентина Балакова. Люди уз-
навали ее на улице и обращались 
за помощью. Например, навести 

порядок во дворе, изобличить на-
глого продавца, построить школу 
или детский сад.

- Каждое письмо мы обязатель-
но ставили на контроль, - вспоми-
нает Балакова, сегодня уже вете-
ран ГТРК «Самара». - Если было 
нужно, пересылали их в соответ-
ствующее ведомство, требовали 
отчета, ответа, который пересыла-
ли обратно человеку. Никто у нас 
обиженным не оставался! И толь-
ко наши сотрудники знают, сколь-
ко мы в результате этих обраще-
ний подвалов проверили, сколько 
крыш и чердаков осмотрели!

Обычные, бумажные, письма 
оставались основным каналом об-
щения между жителями области 
и журналистами несколько деся-
тилетий, пока не наступила новая 
эпоха - электронных сообщений. 
Сейчас связаться с журналистами 
ГТРК «Самара» можно с помощью 
специальной страницы «Прислать 
новость» или гостевой книги на 
официальном сайте компании, на-
править электронное сообщение 
или воспользоваться телефоном. 
И, конечно же, позвонить в пря-
мой эфир.

Ежедневно жители губернии 
становятся полноценными автора-

Говорит и показывает

я к вам пишу…
Для ГТРК «Самара» очень важна обратная 
связь с аудиторией
Ирина ИСАЕВА

ми спик-шоу, которые в будни вы-
ходят на информационном канале 
«Самара» на канале «Россия-24».  
Вопросы, присланные зрителями, 
обсуждаются в студии в прямом 
эфире - без внимания не останется 
ни один! И это несмотря на то, что 
в последнее время количество со-
общений от зрителей увеличилось 
в разы. Подписчики страницы 
http://vk.com/gtrksamara остав-
ляют свои сообщения в разделе 
«Предложить новости».

Практически ежедневно кор-
респонденты ГТРК «Самара» 

выезжают на съемки по сообще-
ниям от жителей области. Спектр 
проблем широчайший: это и сфе-
ра ЖКХ, и «социалка», и вопро-
сы культуры. Многие проблемы 
удается оперативно решить бла-
годаря их отражению в «Вестях». 
Подобная форма интерактива 
есть и на радио «Маяк» на вол-
не  92,1 fm в ежедневном часовом 
ток-шоу «Самарские смотрите-
ли».  В 16.05 «Маяк» не только 
говорит, но и показывает: транс-
ляцию можно увидеть на сайте 
ГТРК «Самара».



35

суббота     12 октября  2013 года      №188 (5209)

гость номера

Про очень личное
Еще на фестивальной пресс-

конференции Андрей Михайло-
вич объяснил журналистам раз-
ницу между откровенностью и 
искренностью. Откровенность, 
считает он, - это то, о чем думают, 
но молчат, многие. А искренность 
- это «из себя», очень личное...

Его фильм - как раз про лич-
ное, про семью. 

...Гаснет свет, и под звуки 
пронзительного призыва о сча-
стье Эдит Пиаф вслед за сочными 
французскими пейзажами идут 
серые кадры советской кино- 
хроники: июнь 1970-го, Рижское 
взморье, международный сим-
позиум ученых-химиков, орга-
низатор и почетный президент 
которого основоположник био-
органической химии, академик 
Михаил Шемякин. Отец автора 
фильма. В последний день съезда 
ученых он и умер, практически на 
руках у пятнадцатилетнего сына, 
сопровождавшего его в поездке. 
А через месяц, уже по своей воле, 
уходит из жизни его жена Галина 
Шемякина. Сын же узнает, что за 
трагическими обстоятельствами 
биографии родителей скрывается 
вопрос о главном деле их жизни. 
А за ним тайна семейного архива 
- «лысенковщина», репрессии со-
ветских биологов. 

И параллельно история любви 
мамы и отца, которые букваль-
но не могли жить друг без друга. 
Смертельная болезнь ученого и 
его попытки скрыть это от семьи, 
воспоминания об этом 15-летнего 
мальчишки. Параллели и вторые 
планы для зрителя каждого по-
коления свои. И даже закадровый 
авторский текст - нарочито черно-
вой, не обработанный, с речевыми  
спотыканиями, но пронзительно 
искренний, переполненный боль-
ше любовью и болью, чем ана-
лизом и рефлексией... Пятьдесят 
минут какой-то поразительной 
обнаженности переживаний. 

о времени и о себе
- Так что же вы хотели сказать? 

- такой вопрос с присущей юно-
сти наглостью задал один из сту-
дентов, участников обсуждения. 
И в ответ от Шемякина услышал, 

что это фильм для тех, кто теряет: 
«Как сказал философ, то, что нас 
не убивает, делает нас сильными. 
То, что касается заложенных здесь 
пластов, это зависит от историче-
ской памяти. Старшему поколе-
нию фильм скажет что-то другое, 
чем молодым. Но вообще-то есть 
огромный пласт картин, которые 
в основном существуют только на 
западных фестивалях, и именно 
их ищут западные зрители. Они 
считают, что имеет смысл только 
личное кино. У нас в силу тради-
ций людям тяжело раскрываться, 
кажется, что это неприлично, не-
правильно. Хотя появляются кар-
тины, где авторы начинают рас-
сказывать о себе, о близких, 
и, конечно, для таких картин в 
первую очередь предназначена 
университетская аудитория, по-
скольку в университетах есть ис-
следования, которые занимают-
ся изучением памяти во всех ее 
формах - визуальной, вербальной, 
какой угодно памяти о прошлом. 
Как говорил великий богослов 
Сергей Аверинцев, самое недо-
ступное прошлое - вчерашний 
день. К тому же личную память 
нередко подменяют те же идео-
логемы. Необходимо нащупывать 
собственное прошлое. Я уж не 
говорю, какой интерес сегодня к 
мемуарам, запискам, записным 
книжкам. Если угодно - это образ 
понимания времени и себя в нем.

Ради этого фильма в 2006 году 
я создал свою студию.  Благодаря 
этому фильму в 58 лет я начинаю 
жизнь заново. Это не итог, а ос-
вобождение. Это воспоминания 
15-летнего мальчика, и от лица 
55-летнего человека я хочу этому 
мальчику подать руку. Я не хочу, 
чтобы он от меня отвернулся. Эта 
внутренняя связь - одна из самых 
дорогих вещей. И в то же время 
это ощущение посетит всех, кто 
продолжает терять».

Каждому зрителю -  
По фильму! монолог

- В конце 80-х годов - начале 
90-х годов прошлого века у нас 
было совершенно гениальное 
документальное кино. Оно при-
шло, когда первая памфлетная 
часть схлынула. Пример - фильм 

он ценит «долгое дыхание»
О сиюминутном и вечном в документальном кино рассуждает 
известный киновед Андрей Шемякин
Наталья БЕЛОВА

Лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков 
России, ведущий телепрограммы «Документальная 
камера» на телеканале «Культура» Андрей Шемякин 
привозил на Самарский фестиваль документальных 
фильмов «Соль земли» автобиографический 
фильм «Отец в командировке». Но на конкурс его 
выставлять не стал, а показал студентам факультета 
журналистики Самарского госуниверситета. 
Фильм стал преддверием разговора о перспективах 
российской кинодокументалистики. 

Много молодых режиссеров, и нужно 
им помогать. Прежде всего для того, 

чтобы их поняли: у них уже свой язык, и для них нет 
барьеров. У меня барьеры есть: не цензурные,  

а нравственные, то есть то, что ты считаешь  
для себя невозможным показывать.  

А они считают, что в эту зону идти можно и нужно. 
Тогда возникает новое поколение.

«Взятка» Марка Авербуха: когда 
при показе в ретроспективе огла-
шалась цифра взятки, зал просто 
хохотал. Для меня важны фильмы 
долгого дыхания, и они должны 
опять появиться. 

Что касается истории, я счи-
таю, что эти фильмы должны 
быть доступны, чтобы их можно 
было пересматривать.  Они - ис-
точник новых идей. Что может во-
обще документальное кино сегод-
ня? Конечно, очень многое. Это 
постоянные наши больные темы: 
чтобы больше показывало теле-
видение, чтобы давали деньги. 

Государство дает деньги, и совсем 
немалые, оно просто принципи-
ально уходит от проблемы прока-
та. Сегодня мы имеем непростую 
ситуацию, когда производство до-
кументальных фильмов медленно 
уменьшается. Раньше я отсматри-
вал для фестиваля более 500 кар-
тин, сейчас - 270. Тогда возникало 
реальное конкурентное смысло-
вое поле. Сейчас есть фильмы, 
над которыми трудятся продюсе-
ры, и их видно уже независимо от 
качества, и есть картины, которые 
ложатся на добровольную полку, 
которые никому не нужны. Дру-
гие картины с огромным трудом 
проходят все этапы, чтобы быть 
запущенными при отсутствии 
госфинансирования и  жестких 
критериях отбора. Пять-шесть 
режиссеров получают заказы, на-
грады, а все остальные получают 
только на «поддержание штанов».

То есть документалистика 
могла бы сделать несоизмеримо 
больше. Но мне бы не хотелось, 
чтобы кино резко политизиро-
валось, потому что настолько 
сложна и интересна жизнь! А по-
настоящему оригинальную мысль  

про это я сегодня просто не вижу. 
Есть отдельные фильмы, сделан-
ные в основном для телевидения 
- глубокие, умные, - но это капля 
в море. Поэтому надо стараться, 
чтобы палитра была шире. Много 
молодых режиссеров, и нужно им 
помогать. Прежде всего для того, 
чтобы их поняли: у них уже свой 
язык, и для них нет барьеров. У 
меня барьеры есть: не цензурные, 
а нравственные, то есть то, что ты 
считаешь для себя невозможным 
показывать. А они считают, что 
в эту зону идти можно и нужно. 
Тогда возникает новое поколение.

Поэтому для меня самое глав-
ное - резко изменить ситуацию в 
информационной среде, чтобы 
каждый мог посмотреть фильм, 
который ему нужен. И мой лозунг: 
каждому зрителю - по фильму! 
Именно для этого зрителя сде-
ланному. А это долгая и сложная 
работа.

жизнь - не игра?
- Сегодня документальное 

кино стало использовать как 
прием игровой момент. Как вы 
к этому относитесь?

- Это проблема постановочно-
сти. Чтобы не вдаваться в подроб-
ности, скажу, что честнее делать 
игровой фильм. Но иногда по-
другому не получается. Как, на-
пример, фильм «Собачий кайф» 
Ивана Твердовского. Он хотел 
его сделать на грани фола, чтобы 
избежать пафоса. Поэтому был 
снят подчеркнуто постановочный 
эпизод, когда человек практиче-
ски доводит себя до клинической 
смерти.

Документальное кино - это 
всегда сопротивление материала. 
Жизнь сама может что-то подска-

зать, если ей внутренне доверять. 
Постановочность же открывает 
немыслимое пространство для 
манипуляции. И если автор не 
предупреждает, что есть поста-
новка, это уже манипуляция. 

- А новые возможности, на-
пример компьютерные?

- Сегодня такое количество 
новых технологических возмож-
ностей, что заново встает пробле-
ма достоверности. Она родилась 
не вчера и на каждом этапе реша-
ется по-разному: скрытая камера, 
длительное наблюдение. Сейчас 
таких наблюдений нет из-за не-
хватки финансирования. Поэтому 
фактически вынуждены давать 
реальным героям актерские роли.

уйти от исКусственного 
ПоКрытия

- То, что делается сегодня 
в кино при экранизации со-
ветской классики, - это же 
ужаснейшая пошлятина. Не 
кажется ли вам, что наше кино 
утонуло в продюсерской фаль-
ши? 

- Если бы это была сознатель-
ная стратегия, можно было бы 
ругаться. У меня ощущение, что 
это - полная растерянность. Есть 
Голливуд, где давно ничего нет 
американского, это транснацио-
нальная корпорация. Все осталь-
ное, что происходит, -  это непо-
нимание собственной культуры. 
Как живет человек рядом - самый 
страшный вопрос! А в его жизни 
больше всего, чем могут приду-
мать сто сценаристов.

Мне жалко видеть такое ко-
личество режиссерских судеб, по-
разному переломавших себя: это 
такое «искусственное покрытие». 
Продюсеры же появляются толь-
ко сейчас - молодые, очень раз-
ные. А в 90-е годы были бывшие 
директора картин, которые умели 
работать с деньгами, но были не в 
состоянии выдать реальный про-
дюсерский прогноз. Настоящий 
продюсер рискует, он ищет авто-
ров, он должен больше всех от-
вечать за продукт. И я точно могу 
сказать, что на этом пути возмож-
ны серьезные прорывы, чем рань-
ше это случится, тем скорее уйдет 
то самое искусственное покрытие.
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Знаменитый историк моды и 
телеведущий Александр Ва-

сильев приехал к нам на несколь-
ко дней, чтобы возглавить жюри 
фестиваля моды и театрального 
костюма «Поволжские сезоны 
Александра Васильева». В этом 
году они пройдут уже в 13-й раз: 
«Тринадцатое число принесет нам 
удачу, - выразил надежду Васи-
льев. - Хотя бы потому, что финал 
конкурса пройдет в театре оперы и 
балета. Мы долго шли к этому по 
ступеням славы, но все-таки дош-
ли. Может быть, на это повлияла 
моя работа над балетом «Пави-
льон Армиды» (Васильев - автор 
реконструкции сценографии и ко-
стюмов. - Прим. авт.). А может 
быть, то, что губернатор упомянул 
наш фестиваль как важную со-
ставляющую имиджа области».

Вчера в «Арт-Центре» прошел 
полуфинал, на котором молодые 

дизайнеры из разных городов 
России представили свои автор-
ские коллекции по четырем но-
минациям: «Костюм-реальность», 
«Костюм - художественная идея», 
«Театральный костюм» и «Пер-
форманс». В состав жюри вошли 
историк и аналитик моды и фото-
графии из Франции Кристоф 
Дюбуа Рубио, ведущие россий-
ские специалисты в области моды 
и дизайна.

Сегодня на сцене театра оперы 
и балета состоится итоговое де-
филе конкурса. «Публика на фи-
нал приходит, зачастую ничего не 
зная о моде, - отмечает Александр 
Васильев. - Она ожидает шоу. Мы 
выберем те работы, которые наи-
более органично отразят тему 
Серебряного века». Во втором от-
делении вечера самарская труппа 
представит балет Николая Череп-
нина «Павильон Армиды».

Ответы на сканвОрд  
От 5 Октября

По горизонтали: Околица. Анонс. Упор. Хата. Ра-
диан. Двигатель. Балагур. Сардоникс. Спа. Топаз. 
Шапочка. Бант. Мак. Кризис. Оборона. Опрос. 
Символ. Кноп. Омут. Гвоздик. Мочало. Жерло. 
Ерик. Мартини. Страна. Пакет. Клей.
По вертикали: Крокодил. Лысуха. Цокот. Рас-
труб. Пандус. Раки. Враг. Гидра. Танго. Люк. Аист. 
Арап. Стакан. Подиум. Засол. Аби. Шторки. Про-
со. Чмок Кан. Вкус. Бон. Вяз. Почерк. Мулине. Ма-
рал. Токай. Гимн. Охра. Джип. Иена. Крик. Мост.

Фестиваль

александр Васильев:  
«13 число принесет  
нам удачу»
Поволжские модные сезоны 
проходят в нашем городе
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, квалификационный аттестат № 63-11-
102, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, тел. 991-05-07, в отношении земельного участка, 
занимаемого жилым домом с приусадебным участком, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район, улица Обувная, дом № 86, с кадастровым номером 63:01:0000000:8696, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Малыгина Офелия Павловна, зарегистрированная по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул.Обувная, д. 86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 412 11 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21, оф. 412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2013 г. по 11 ноября 2013 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 412.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куй-
бышевский район, улица Обувная, д. 86, являющийся смежным к участку с кадастровым номером 
63:01:0000000:8696.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федоровым Павлом Ивановичем, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1, 4 этаж, тел. (8846) 2763035, номер квалификационного аттестата 63-11-229, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район 
(ранее Волжский район Самарской области), СДТ «Дубки» (на землях с/х «Волгарь»), уч.153, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работы является Тарасов Борис Александрович, проживающий по адресу: г.Самара, 
пр.Масленникова, д.47, кв.27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж «14» ноября 
2013 г. в 10.00. С планом границ земельного участка можно ознакомиться в ГУП ЦТИ по адресу: Са-
марская область, г.Самара, ул.Советской Армии, 180, стр. 1, 4 этаж, каб.1.

Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 29 » октября 2013 г. 
по «13» ноября 2013 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, стр. 1, 
4 этаж, каб. 1, тел. 8(846)276-74-54. Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: 63:01:0410008:111, 63:01:0410008:44, 63:01:0410007:7. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

  Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  (пересечение с ул. Советской 
Армии напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)

 Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06, 
8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

 Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373 
(09.30-18.00)

 Ул. Фрунзе, 69, тел. 333-30-81 и пр. Кирова, 145, ДК Кирова (ДК Литви-
нова), т. 992-22-49, 995-05-88

 Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

Пункты Приема Объявлений: 

частные объявления
куплю

 квартиру или «го-
стинку». Тел.  212-
11-13

Работа
 диспетчер, г.р. 2/2, 

18 т.р. Тел. 231-35-37
 помощник руко-

водителя. От 25 т.р. 
Тел. 989-22-47
 курьер, 19-23 т.р. 

Тел. 8-937-644-59-39
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именинники
Иван, Феофан. 

на дОрОгах
Всегда поражают происшествия, случающиеся в мирно спя-
щем городе. Ну как находят друг друга на пустынных про-
сторах мегаполиса «шумахеры» и их жертвы?! Вот эпизод 10 
октября. В 03.30 (!) 19-летняя девушка решает перебежать 
Ново-Садовую у дома  №381. По «зебре», но на красный 
свет.  Тут же, откуда ни возьмись, возникает «Шкода-Окта-
вия», ведомая 54-летним ночным гонщиком. Больница име-
ни Семашко пополнилась пациенткой с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,  за-
крытый перелом правой лучевой кости, ушиб копчика.

книги. нОвинка дня
Марина Серова. «А ларчик просто открывался», «Сдержать 
свое слово». Двойной детектив-бестселлер. Изд. «Эксмо-
Пресс». Лучший частный детектив города Татьяна Иванова 
расследует новые дела: во время выставки в музее исчезло 
уникальное творение древнего мастера, а клиентке Степани-
де Ковриной пообещала найти настоящего убийцу ее сына. 

календарь
Солнце: восход 06.59; заход 17.49. Продолжительность дня: 
10.50. Луна: восход 14.31; заход 23.57. 7-й день растущей 
луны.

кОсмическая ПОгОда
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, в выходные дни и в понедельник, 14 октября, магнит-
ные бури и возмущения магнитосферы Земли не ожидаются.

де Ковриной пообещала найти настоящего убийцу ее сына. 

Солнце: восход 06.59; заход 17.49. Продолжительность дня: 

Магнитные бури оказывают прямое или косвен-
ное воздействие на наше самочувствие и здоро-
вье. Критическими (трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения соотношения по-
годных и других геофизических факторов, в ок-
тябре будут:

14 (с 17.00 до 19.00); 3 балла
18 (с 10.00 до 12.00); 2 балла
23 (с 16.00 до 18.00); 3 балла
27 (с 20.00 до 22.00); 2 балла 
30 (с 14.00 до 16.00); 2 балла(с 14.00 до 16.00); 2 балла

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ  
ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  

НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

неблагОПриятные дни  
в Октябре


