
В основу фильма легли трагические события прошлого века, когда советская подводная лодка К-129 пропала во время рейда, а вся 
информация об этом событии была строго засекречена в течение последующих тридцати лет. 

Главный герой картины, офицер ВМФ Алексей Крылов, пытается узнать судьбу своей матери - она погибла во время родов, и отца 
- пропавшего без вести вместе с подводной лодкой К-129. 

ИА «Столица» - специально для «Самарской газеты»

927-15-80задай 
вопрос 

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
ГТРК «САмАРА» внедРяеТ новые 
ТехнолоГИИ

СПИК-ШОУ
9 ноября
Терра-РЕН-ТВ

В телерадиокомпании побывал 
заместитель министра связи РФ 
Алексей Волин                       стр. 28

1230

ТЕлЕСЕРИАл. 
ПРЕмьЕРА
5-8 ноября.  

Россия 1 - Самара

2100

погода на завтра
gismeteo.ru день Ночьпасмурно  

ветер Ю, 4 м/с
давление 763 
влажность 87%

пасмурно 
ветер Юз, 4 м/с

давление 751 
влажность 87%

курс валют сегодня
Центробанк рФ 32.18 43.61 +8 +7
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ГАзеТА ГоРодСКоГо оКРуГА САмАРА

На канале «Россия» премьера многосерийного 
фильма «Берега моей мечты»

ИздАеТСя  
С янвАРя 1884 ГодА

(12+)

анатолий руденко  
стал морским офицером

«ДЕЛа СЕмЕЙНЫЕ»
400-й выпуСК пРоГРАммы  
«делА Семейные»  
С Инной СвеРдловой

Готовность 
номер один

Седьмого ноября в Самаре 
пройдет Парад Памяти
Андрей СеРГеев

Перед началом Парада Памяти состоится 
возложение цветов к памятному знаку, 

который был установлен в 2011 году в од-
ном из скверов на площади им.Куйбышева. 
Планируется, что в этой торжественной про-
цедуре примут участие губернатор Николай 
Меркушкин, глава г.о. Самара Дмитрий 
Азаров, председатель губернской Думы Вик-
тор Сазонов, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», председатель 
Самарской городской Думы Александр Фе-
тисов, руководители областных ветеранских 
и молодежных общественных организаций.

Почетными зрителями Парада Памяти, 
которые займут места на трибунах, станут 
около 300 ветеранов и более 130 выпускни-
ков суворовских военных училищ. В меро-
приятии примут участие выпускники Куй-
бышевского, Казанского, Свердловского, 
Ульяновского, Тамбовского, Минского, Ка-
лининского военных училищ, проживающие 
на территории Самарской области.

Парад начнется в 12.00. После привет-
ствия командующего парадом, выноса зна-
мен и приветственного слова губернатора 
Самарской области планируется исполнить 
Гимн Российской Федерации. Для этого каж-
дому участнику и зрителям будут раздавать-
ся карточки с символикой парада и текстом 
гимна.

По площади пройдут 90 колонн по 48 че-
ловек - всего свыше 4 300 человек. Откроют 
парадную часть барабанщики Казанского 
СВУ. Впервые в Параде Памяти примет уча-
стие 2-я общевойсковая армия. После «во-
енных коробок» пройдет военная техника. 
За ней - колонны муниципалитетов, сфор-
мированные из представителей военно-па-
триотических клубов, победителей серии 
игр «Зарница». Затем пройдут представите-
ли промышленных предприятий, высших и 
средних специальных учебных заведений и 
молодежных организаций. 

После прохождения последней колонны 
начнется воздушный парад. В нем примут 
участие самолеты По-2 и Як-52.

Парадная часть завершится реконструк-
цией битвы под Москвой. В ней будут за-
действованы клубы военно-патриотического 
воспитания молодежи.

В конце реконструкции все ее участники 
соберутся в центре площади, чтобы отдать 
дань уважения ветеранам, сидящим на трибу-
нах. Затем прозвучат залпы салюта и начнет-
ся патриотический концерт. Через некоторое 
время начнет работу полевая кухня, военная 
техника выстроится для выставки, будет ор-
ганизована работа тематических площадок. 
Зрителей и участников Парада пригласят от-
ведать солдатской каши и посетить музейные 
палатки.

СПИК-ШОУ
8 ноября 
«Самара-ГИС»

1305

«УНИВЕРСаЛЬНЫЙ 
ФОРмаТ»
вСТРечА С леГендАРной 
КомАндой Квн  –  
«САмАРСКИй САмолеТ»

 

TV
программа

ЧТОбы ПОмНИлИ
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Павел Астахов встал на защиту самарских детей
Успокаиваться раноОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 

ЛЕТИТ В КОСМОС
Из Самары на Байконур 

5 ноября отправляется делега-
ция Приволжского федераль-
ного округа на запуск ракеты, в 
которой полетит олимпийский 
огонь на околоземную орбиту. 

В составе делегации студенты 
- участники молодежного форума 
«iВолга» из всех 14 регионов При-
волжья. А накануне на площадке 
музейно-выставочного комплек-
са «Самара космическая» с ними 
встретятся помощник полпреда 
Президента РФ в ПФО Юрий Зо-
лотарев и главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Сергей Чабан. 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА 
АМЕЛИНА

В понедельник, 4 ноября,  
заслуженному артисту России, 
лауреату премии Правитель-
ства  РФ Александру Амелину 
исполнился бы 51 год.  

В этот день на городском клад-
бище состоится открытие его ме-
мориального комплекса. Идея 
художественного образа при-
надлежит вдове артиста Ингрид 
Амелиной. А 23 ноября на сцене 
театра драмы состоится премье-
ра восстановленного спектакля 
«О мышах и людях» в постановке 
Вячеслава Гвоздкова. Он стал в 
свое время  поворотной точкой в 
карьере артиста. Главную роль в 
спектакле исполнит Александр 
Амелин - сын заслуженного арти-
ста РФ Александра Амелина.

ПОЖАР НА СТАРОМ МЕСТЕ
Вчера ночью в Промышлен-

ном районе горел подъезд дома 
№128 на ул. Ново-Вокзальной 
- тот самый, где находился ма-
газин «Кооператор», во время 
пожара в котором в 2011 году 
погибли пять человек.

На этот раз горели подсобные 
помещения и оконные рамы на 
лестничных клетках со второго 
по пятый этажи. Площадь возго-
рания составила 70 кв. м. С места 
пожара были эвакуированы 25 
человек. В тушении были задей-
ствованы 31 пожарный и 7 единиц 
техники. Возгорание удалось лик-
видировать за 17 минут. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ
В ноябре в Самаре, как и во 

всех городах России, пройдет 
второй этап всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Самарцев призывают актив-
нее сообщать о фактах распро-
странения наркотиков и о нар-
корекламе на фасадах зданий. 
По словам главы администрации 
Железнодорожного района Еле-
ны Лапушкиной, ответственные 
за жилой фонд и другие объекты 
лица должны в течение часа лик-
видировать надписи, а номер теле-
фона для блокировки направить 
в Госнаркоконтроль. За последнее 
время в Самаре заблокировано  
44 телефонных номера, ликвиди-
ровано 107 адресов стеновой нар-
корекламы. «Телефон доверия» 
УФСКН РФ по Самарской обла-
сти: 335-66-88. Это совместная 
акция администрации Самары, 
прокуратуры, полиции и УФСКН 
по городской антинаркотической 
программе и пилотному проекту 
«Территория без наркотиков».

Ситуация с детьми-сиротами 
в больнице имени Семашко, 

получившая такой большой резо-
нанс в обществе, послужила пово-
дом для федеральной проверки в 
сфере защиты прав детей в нашей 
губернии. После встречи с губер-
натором Николаем Меркушки-
ным уполномоченный по правам 
ребенка в России Павел Астахов 
подвел итоги масштабной про-
верки на совещании с руководи-
телями органов исполнительной 
власти, силовых структур и обще-
ственных организаций.

«ПОДРОСТОК» ПОМОГАЕТ
Свой визит в Самару Павел 

Астахов начал со знакомства с со-
циально-реабилитационным цен-
тром для несовершеннолетних 
«Подросток». Главный детский 
омбудсмен поднялся в спальни 
мальчиков, поинтересовался, ка-
кие книги и фильмы читают и 
смотрят ребята. Он познакомил-
ся с молодыми мамами, которые 
оказались с грудничками на руках 
в «социальной гостинице» для 
женщин. Вот уже двадцать лет 
«Подросток» помогает ребятам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. За это время через его 
стены прошли полторы тысячи 
воспитанников, в том числе и са-
мого трудного подросткового воз-
раста. И только 10% из них впо-
следствии оказываются в детских 
домах, остальные нашли свое ме-
сто в родных и приемных семьях.

О том, с какими проблемами 
сегодня сталкиваются семьи, вос-
питывающие приемных детей, Па-
вел Астахов обсудил за чашкой чая 
с пришедшими на встречу самар-
скими родителями. Валентина 
Чекмарева, воспитавшая восемь 
своих и двадцать шесть приемных 
ребят. Семья Писаревых, к трем 
своим добавившая малыша с инва-
лидностью. Семья Золотухиных, 
решившаяся позаботиться сразу о 
трех приемных детях - двух бра-
тьях и сестре.

Разговор шел о том, что подоб-
ным семьям нужны дополнитель-
ные меры социальной поддержки. 
Например такие, как повышение 
компенсационных выплат на при-
емных детей не только с инвалид-
ностью, но и на детей-родственни-
ков. Разлучать их нельзя, а сразу 
несколько ребят взять решится не 
каждый. Говорили и о введении 
льготного налогообложения для 
многодетных приемных семей. 

СУД РАЗБЕРЕТСЯ
Детское инфекционное отде-

ление самарской больницы имени 
Семашко - второе учреждение, ко-
торое посетил Павел Астахов, - в 
этот день превратилось в место, 
где кипели эмоции.

Персонал больницы стал жа-
ловаться детскому омбудсмену 
на несправедливые обвинения со 
стороны СМИ и на объективные 
обстоятельства, в частности, на 
острейшую нехватку обслужива-

ющего персонала. И медсестры, 
и врачи, по их мнению, четко вы-
полняли свои профессиональные 
обязанности: детей отправили в 
детдома вылеченными и даже на-
бравшими вес. Свои мнения вы-
сказали и временно отстраненный 
главный врач Максим Карпухин, 
и персонал отделения.

Астахов предостерег стороны 
от взаимных обвинений и посове-
товал успокоиться. Разбираться с 
ситуацией будет комиссия по эти-
ке, которая проведет независимую 
экспертизу. И, конечно, свой вер-
дикт вынесет следствие под надзо-
ром прокуратуры, которое должно 
определить, было ли жестокое об-
ращение с детьми и врачебная ха-
латность или не было.

ТРАГЕДИЯ ПОСЛЕ 
СКАНДАЛА

Выступающая в качестве сви-
детеля по открытому уголовному 
делу одна из медсестер рассказа-
ла детскому омбудсмену о слу-
чившемся с ней после того, как 
история с детьми-сиротами стала 
достоянием гласности. Женщине 
вручили повестку в суд. И вместо 
того, чтобы лечь на сохранение по 
поводу своей беременности, она 
отправилась на допрос. Дознава-
тель с ней разговаривал ровно. 
Но во время допроса вошла на-
чальница, которая стала кричать 
на нее и обвинять в жестоком об-
ращении с годовалым ребенком. 
В таком тоне допрос продолжался 
три часа. В результате у медсестры 
поднялось давление и случился 
выкидыш. Кроме того, она до сих 
пор получает угрозы в свой адрес.

В настоящее время Обществен-
ная палата Самары готовит обра-
щение к городскому сообществу со 
своим видением ситуации вокруг 

Наталья БЕЛОВА, Андрей СЕРГЕЕВ больницы и анализом того, что на 
проблему стоит взглянуть шире. 
В частности, в нем говорится, что 
медучреждения страны не уком-
плектованы специальным шта-
том, который должен ухаживать 
за малышами, попадающими в 
боксы инфекционных отделений. 

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
Потом Павел Астахов обсудил 

вопросы в сфере социальной за-
щиты детей-сирот с губернатором 
Николаем Меркушкиным.

Отдельное внимание детский 
омбудсмен уделил ситуации в 
больнице имени Семашко.

- Там работали два моих со-
ветника, - отметил он. - Были вы-
явлены нарушения. Сейчас идет 
следствие, но оно должно быть 
справедливым. Обязанность ме-
дицинских работников - уважение 
и гуманное отношение к паци-
ентам. Но нужно понять, почему 
возникла такая ситуация. Напри-
мер, в больнице обеспеченность 
кадрами составляет всего 50%.

Николай Меркушкин на встре-
че заявил, что проблемы учрежде-
ний сферы здравоохранения ха-
рактерны для всей области. 

- Жителями высказывается 
множество претензий к работе 
врачей, - подчеркнул глава регио-
на. - Хотя затраты на эту отрасль 
достаточно большие - около трети 
консолидированного бюджета на-
правлено на сферу здравоохране-
ния. Мы разбираемся в причинах 
нехватки кадров и вырабатываем 
пути решения этой проблемы. 
Павел Астахов признал, что в Са-
марской области заложена хо-
рошая база в сфере социальной 
защиты детей-сирот, и это один 
из лучших опытов в стране.  - У 
вас создано 48 центров «Семья», 
19 центров для подростков, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации, - заявил он. - А есть 
регионы в нашей стране, где даже 
нет социальной гостиницы. В ва-
шем регионе решается вопрос с 
предоставлением жилья детям-си-
ротам. Согласно представленной 
мне информации, очередь будет 
ликвидирована в течение трех лет. 
Кроме того, детский омбудсмен 
обратился к губернатору с пред-
ложением предусмотреть особый 
порядок поступления приемных 
детей в детсады.

Николай Меркушкин сообщил, 
что такая работа может быть про-
ведена, если не будет возражений 
со стороны прокуратуры. 

КОММЕНТАРИИ
ПАВЕЛ АСТАХОВ,

уполномоченный по правам ребенка в России:
- Ситуация в больнице им.Семашко случилась по принципу: где тонко, 
там и рвется. С одной стороны, недовольство пациентов, с другой - недо-
вольство врачей. С этим надо разбираться. Мы с губернатором сегодня 
обсуждали и, конечно, будем разбираться и с зарплатами врачей, и 
штатной укомплектованностью, но в то же время и от врачей необхо-
димо требовать. Уж если вы пришли работать с детьми, то не забывай-
те, что помимо клятвы Гиппократа есть еще и закон, который говорит, 
что нужно уважительно, гуманно относиться к пациентам. Сопережи-
вать больному. Ведь это маленький ребенок, здесь нужна особая забота.

ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЕВ,
председатель Общественной палаты Самары:
- То, что нашлись люди, которые подняли эту проблему, - положитель-
ный факт. Сегодня Минздрав разрешает маленьким пациентам хирур-
гии, терапии, офтальмологии и т.д. находиться в больнице вместе с 
родителями. Это нормально и правильно. Но в данном случае, во-первых, 
речь идет об инфекционном отделении, а во-вторых, о ребенке из детдо-
ма, у которого нет родителей. Таким образом, видно, что проблема ухода 
за ребенком (я подчеркиваю, не лечения, а именно ухода) не разрешена. 
Поэтому нужен более глубокий взгляд на вопрос, чтобы инциденты и 
дальше не повторялись - ни в этой больнице, ни в какой другой.
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

АКТУАЛЬНО

С 9.00 31 октября до 9.00  
1 ноября чрезвычайных ситуа-
ций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало.  

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники  
250 единиц, людей - 2661 чело-
век; в ночное время  специальной 
уборочной техники - 53 единицы, 
людей - 41 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено 2 здания: 

- с 30.10 пос. Мехзавод, квар-
тал 11, дом 20 (165 чел.); порыв 
лежака диаметром 50 мм.  Работы 
проводит  ООО «СМД», ответ-
ственный - Капранов С.Н. (922 75 
48);  

- с 28.10  ул. Гагарина, дом 52 
(5 эт., 133 чел., ТСЖ «Магнат-2»); 
ремонт системы отопления дома. 
Работы проводит  подрядчик, от-
ветственный - председатель ТСЖ 
Беспалов И.И. (8 927 653 23 57).  

От горячего водоснабжения 
отключено 2 здания: 

- с 28.10  ул. Красных Ком-
мунаров, дома 19, 19б (все 9 эт.,  
368 чел.); порыв  ввода диаме-
тром 89 мм в дом № 19, замена 
розлива. Работы проводит  ООО 
«СМД», ответственный - Капра-
нов С.Н.(922 75 48). 

Совершено преступлений - 
58, из них раскрыто - 27, не рас-
крыто - 31. Грабежи - 3, изнаси-
лование - 1, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1, кражи -30, 
мошенничество - 5, наркотики - 5, 
прочие преступления - 13.

Преступлений с гибелью и ра-
нениями людей  - 1, пострадал - 1 
человек.

Дорожно-транспортных 
происшествий  -  8, погибших - 
нет, пострадали 8 человек.  

В связи с доставкой на тер-
риторию Куйбышевского НПЗ 
крупнотоннажного оборудования  
2 ноября с 05.00 до 18.00 будет 
ограничено движение транспорта 
от ул. Народной, 21 до ул. Завод-
ской через ул. Народную (частич-
но будет перекрыта автодорога до 
пересечения с ул. Обувной с 04.00 
до 05.00),  ул. Обувная, ул. Труб-
ная, ул. Вологодская, ул. Грознен-
ская, ул. Заводская.

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, изменит-
ся и схема движения автобусных 
маршрутов №№ 17,26, 66.

17-е пойдут в объезд по улице 
Шоссейной, Пугачевскому трак-
ту, улицам Грозненской, Завод-
ской. №№26 и 66 проследуют по 
улицам Уральской,  Шоссейной, 
Народной,  Белорусской, далее до 
Сухой Самарки. 

Пожаров - 1. Пострадавших 
нет.  

Бригадами скорой медицин-
ской помощи получено вызовов  
-  1308, госпитализировано 265 че-
ловек. Врачами констатировано: 
травм  -  66; смертей  - 7, попыток 
суицида  - 1, отравлений: алкого-
лем  - 19, медицинскими препара-
тами  - 2, наркотиками  - 1. 

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемио-
логии, за сутки эпидемиологиче-
ская ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зарегистриро-
вано.

«Задумки» в Солнечном 
не будет

Что волнует жителей того или 
иного района? Жителей Про-

мышленного района беспокоит 
отсутствие освещения по дороге 
к школе №154, точечная застрой-
ка на улице Ново-Садовой, 216, 
интересует развитие площадки 
бывшего ипподрома, ремонт тро-
туаров и внутриквартальных до-
рог, трудоустройство работников 
незаконных ларьков, нехватка 
дворников и многое другое. Обо 
всем этом они говорили с главой 
Самары Дмитрием Азаровым на 
встрече, которая прошла в школе 
№10. В разговоре принял участие 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн.

КОГДА ЖДАТЬ ДВОРЫ?
Многие вопросы касались бла-

гоустройства. Люди благодарили 
за то, что придомовые территории 
приводят в порядок. Но именно в 
Промышленном районе при во-
площении проектов по программе 
«Двор, в котором мы живем» воз-
никли наибольшие сложности. Из 
семнадцати сданы только две пло-
щадки. 

Людмила Филина пережи-
вала: успеют ли доделать в этом 
году ее двор на улице Демократи-
ческой, 6?

Вера Владимировна с про-
спекта Кирова,409 задала такой 
же вопрос. По словам женщи-
ны, на территории планируются 
масштабные работы, в том числе 
установка трех детских площадок, 
обустройство катка и футболь-
ного поля. Но подрядчик пришел 
во двор только в конце сентября. 

Сейчас на участке раскурочены 
дороги, и рабочие появляются 
редко. 

- У нас есть очень серьезные 
претензии к подрядной организа-
ции, - ответил Дмитрий Азаров. - 
Уверен, что мы заставим ее выпол-
нить все обязательства и отвечать 
по гарантийному сроку. Работы, 
которые они не смогут завершить 
в этом году, доделают весной. 
В любом случае, примем дворы 
только в надлежащем качестве. 
Сами жители будут контролиро-
вать этот процесс.

Жители интересовались и 
благоустройством общественных 
мест. Мэр рассказал: до конца года 
завершат обновление сквера «Ро-
дина». А в следующем году про-
должат ремонт бульвара по улице 
Стара-Загора и завершат рекон-
струкцию парка имени Гагарина.

Лариса Рождественская с 
улицы Ново-Садовой, 246 волно-
валась за судьбу озера в микро-
районе Солнечный. Местные жи-
тели много лет защищают сквер 
у водоема от застройки. В этом 
году озеро чистят, но рядом не 
хватает освещения. Также здесь 
планировали возвести здание для 
музыкального театра «Задумка». 
Недавно прошли публичные слу-
шания, на которых жители выска-
зались против этого. 

- Мы к жителям прислушаемся, 
проект не будет реализован в Сол-
нечном, - успокоил собравшихся 
мэр. - Есть вариант - разместить 
«Задумку» в ДК «Современник». 
Сейчас на региональном уровне 
ведется работа по выкупу учреж-

дения из частной собственности.
Роза Николаевна говорила 

о сохранении аллеи на улице Зои 
Космодемьянской - от улицы Ди-
митрова до Московского шоссе. 
Раньше она была красивая, а те-
перь многие деревья  высохли и 
уничтожены киосками.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов пообещал, что в ноя-
бре на аллее высадят около 60 де-
ревьев.    

ОТКЛАДЫВАТЬ 
 НА КАПРЕМОНТ

Жителей также волновала сфе-
ра ЖКХ, в частности капиталь-
ный ремонт домов. В этом году в 
Промышленном районе привели 
в порядок 20 многоэтажек. В бли-
жайшие месяцы такие работы - их 
финансирует город - пройдут еще 
по 53 адресам.

Дмитрий Азаров рассказал, 
что с 2014 года взносы собствен-
ников на капитальный ремонт 
станут обязательными. Но основ-
ное финансирование по-прежнему 
будет идти из государственного, 
регионального и муниципального 
бюджетов. Граждане могут хра-
нить средства на капремонт на 
счете в банке или у регионального 
оператора.

Мэрия не первый месяц разъ-
ясняет положения нового закона. 
Дмитрий Азаров попросил участ-
ников встречи, среди которых 
были председатели ТСЖ и советов 
домов, вникнуть в тему, обсудить 
ее с жильцами, чтобы нововведе-
ние не стало для людей неприят-
ным сюрпризом.

Жители предложили разрабо-
тать для управляющих компаний 
единую форму отчетов, прописать, 
как и из чего складывается стои-
мость работ.

Мэру эта идея понравилась, и 
он взял ее в проработку. 

НАРУШАЮТ ПРАВИЛА  
ПО ДОБРОТЕ

Ольга Васильева посетовала 
на плохое состояние спортивной 
площадки школы №10.

Дмитрий Азаров ответил: в 
ближайшие годы здесь могут по-
строить физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Если средства 
не найдут, то сделают многофунк-
циональную спортплощадку.

По словам Ольги Васильевой, 
у школы бездомные собаки броса-
ются на детей. 

- Проблема безнадзорных жи-
вотных сейчас практически не зву-
чит, - отметил мэр. - Мы добились 
серьезных результатов. Конечно, 
остались еще очаги, но в целом 
показатели снизились в три с лиш-
ним раза. Если на пришкольном 
участке собаки нападают на детей, 
то это ответственность директора 
школы.

Васильева удивилась: не может 
же директор за каждой собакой 
бегать.

- Он должен и будет, - заявил 
Дмитрий Азаров.

Выяснилось, что в админи-
страцию Промышленного района 
по этому поводу никто не обра-
щался. А если бы школа туда обра-
тилась, то глава района Алексей 
Керсов прислал бы бригаду по от-
лову собак в течение дня.

Галина Макарова пожалова-
лась на киоск на улице Ташкент-
ской, 214. Ларек запитан от  дома, 
и люди подозревают: за электро-
энергию платят они, а не хозяева 
киоска. 

Дмитрий Азаров поручил 
Алексею Керсову разобраться в 
ситуации. Подобное обращение 
было и в Советском районе, толь-
ко электроэнергию «воровала» 
вывеска. После поручения мэра ее 
демонтировали.

Также жители и глава Самары 
договорились, что на проспекте 
Кирова в районе улицы Солнеч-
ной оборудуют остановку обще-
ственного транспорта. После из-
менения движения маршрутных 
автобусов №№89 и 226 людям 
здесь удобно садиться. Но сейчас 
остановочного павильона в этом 
месте нет, и водители подбирают 
людей, делая доброе дело, но на-
рушая правила.

Об этом сообщил Дмитрий Азаров на встрече 
с жителями Промышленного района

ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА, 
жительница дома №46 на ул. Фадеева:
- Такие встречи нужны. Жители могут напрямую обратиться к вла-
сти, минуя бюрократические преграды. Благодаря таким обращениям 
решаются насущные проблемы той или иной территории. Хорошо, что 
большую часть встреч отводят именно ответам на вопросы жите-
лей. В последнее время в нашем районе заметны изменения в лучшую 
сторону: устанавливают детские и спортивные площадки, ремонти-
руют дворовые проезды, зимой чистят снег даже с малопроезжих улиц, 
таких как улица Фадеева. На мой взгляд, нужно продолжать благо-
устройство Воронежских озер. Территория остается грязной. Крити-
ческое положение складывается и с парковками во дворах.

КОММЕНТАРИЙ

Ева НЕСТЕРОВА
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Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!         

Четыре  века  назад  наши  предки  спасли  Отечество  от  вражеского 
нашествия, грозившего порабощением народа и гибелью российского 
государства. Сегодня этот всенародный праздник приобретает особое 
звучание. Стратегические интересы развития России, глобальные вы-
зовы и угрозы XXI века требуют от нас единения и сплоченности, со-
хранения стабильности в обществе во имя укрепления страны, во имя 
ее будущего.

Сила народного духа, патриотизм и вера в великое предназначение 
России не раз помогали нашей стране выстоять в дни суровых испыта-

ний. Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш  народ, уважение к исто-
рии нашего Отечества и сегодня позволяют нам справляться с любыми трудностями и эффек-
тивно решать стоящие перед нами задачи. 

Жители нашей области активно участвуют в преобразованиях, проводимых в стране, до-
рожат миром и согласием в нашем многонациональном, многоконфессиональном государстве.

Ваша  ответственная  гражданская  позиция,  инициатива  и  предприимчивость,  а  главное, 
подлинное  единство в делах и помыслах служат надежной основой для движения нашего ре-
гиона вперед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, семейного благополучия и тепла до-
машнего очага, удачи и значимых достижений во всех сферах жизни!

 Уважаемые жители Самарской области!

Примите искренние поздравления  
с Днем народного единства!

Корни этого светлого праздника уходят глубоко в исто-
рию и напоминают нам о том, как четыре века назад народ-
ное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от захватчиков. 
С тех пор миновало немало событий, показавших крепость 
характера нашего народа, способного в едином порыве от-
стаивать национальную идею и защищать российскую го-
сударственность.

Сегодня День народного единства объединяет представителей не только разных 
поколений, но и разных народностей и культур. Ведь многонациональна не только 
наша страна – многонациональны наши самарские семьи. Пожалуй, каждый из нас, 
говоря о своих родственных узах, назовет множество народностей. Мы все разные, 
но все мы называем Самару своей малой Родиной.

 Народное единство – это великая созидающая сила. Мы тогда сильны, когда 
по-настоящему  любим  свою  семью,  стараемся  быть  полезными  своему  городу, 
стране и прикладываем максимум усилий для их стабильного развития. 

Я от всей души поздравляю всех самарцев с праздником. Желаю успехов, добра, 
процветания, благополучия, и, что особенно важно, - единства помыслов и дел!

Уважаемые жители Самары!

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

Первый канал
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
06.10	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ-

ШЕК»
07.55	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КА-

ЗАКИ»
10.15	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»
12.15	 К 400-летию царской 

династии «Романовы» 
(12+)

13.15	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕ-
ЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(16+)

16.10	 Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агу-
тин, Анжелика Варум, 
Тото Кутуньо в празд-
ничном концерте

18.00	 Ледниковый период
21.00	 Время
22.00	 ДОстояние РЕспубли-

ки
00.00	 Х/ф	«ПОКЛОННИЦА»	

(16+)
02.00	 Х/ф	«МОРЕ	ЛЮБВИ»	

(16+)

россия 1-самара
05.00	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	

ГУСАРА»
06.25	 Х/ф	«СЕМЬ	НЯНЕК»
08.00	 Х/ф	«МУЖИКИ!»
10.00	 Измайловский парк 

(16+)
11.55,	 14.20	Х/ф	«ТОЛЬКО	

О	ЛЮБВИ»	(12+)
14.00,	 20.00	Вести
20.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	N17»	

(12+)
23.05	 Х/ф	«ПОДСТАВА»	

(12+)
03.15	 Х/ф	«ЕХАЛИ	В	ТРАМ-

ВАЕ	ИЛЬФ	И	ПЕ-
ТРОВ»

скаТ-ТнТ
07.10	 СТВ. Дежурный по го-

роду (12+)
07.15	 Дума (12+)
07.30	 Важное (12+)
07.25,	 07.50,	08.30,	19.30,	

19.55	Погода
08.00	 Смешарики (6+)
08.20	 Мой дом (12+)
08.30,	 23.00,	00.00	Дом-2 

(16+)
09.30,	 20.00	Комеди Клаб 

(16+)
19.00	 Д/ф «Вся клюква о Рос-

сии» (12+)
19.55	 Ваш новый балкон 

(12+)
22.00	 Концерт «Неzлобин» 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ЛИЦЕНЗИЯ		

НА	БРАК»	(16+)
02.20	 Х/ф	«НИКИТА»	(16+)
03.10	 Т/с	«ДЖОУИ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ПРИГОРОД»	

(16+)
04.05	 Смех с доставкой на 

дом (12+)

сТс
06.00	 М/ф «Как щенок учился 

плавать», «Дедушка и 
внучек», «День рожде-
ния бабушки», «При-
ключения пингвиненка 
Лоло», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

08.30	 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00	 М/с «Смешарики»
09.05	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
96+)

09.30	 М/с «Куми-Куми» (6+)
10.00	 Х/ф	«МОЙ	ДОМАШ-

НИЙ	ДИНОЗАВР»	
96+)

12.00	 МастерШеф (16+)
14.00,	 15.00,	16.30,	17.30,	

20.00,	23.05	Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

16.00	 6 кадров (16+)
18.30	 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

21.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	
ОБЕЛИКС	В	БРИТА-
НИИ»	(12+)

00.05	 Х/ф	«СОЛИСТ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КАДИЛЛАК	РЕ-

КОРДС»	(16+)
04.15	 Животный смех
05.45	 Музыка на СТС (16+)

нТв
05.50	 Д/ф «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство» (12+)

06.40,	 08.20,	03.05	Т/с	«ДО-
РОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	
(16+)

08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	
Сегодня

08.50,	 10.20	Х/ф	«ОТСТАВ-
НИК»	(16+)

11.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»	
(16+)

13.25	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-3»	
(16+)

15.15,	 19.20	Т/с	«ШЕФ»	
(16+)

23.00	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	КА-
ПИТАНА	ЧЕРНЯЕВА»	
(16+)

02.50	 Дикий мир
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
05.00,	 02.00	Т/с	«МОРПЕ-

ХИ»	916+)
06.00	 Т/с	«КУЛИНАР»	(16+)
Криминальный боевик.
Феликс Малинин, служит в ОРБ 
МВД (оперативно-розыск-
ное бюро). Среди немного-
численных друзей и знакомых 
он слывёт неплохим парнем, 
замкнутым чудаком, постоян-

но пропадающим в служебных 
командировках. Плюс у него не 
совсем обычное пристрастие: 
он очень любит готовить, при-
чем делает это по-настоящему 
здорово. К выполнению каж-
дого задания он подходит с 
особым вкусом, будто готовит 
очередное блюдо и даже для 
каждой своей операции приду-
мывает кулинарное название. 
За что и получил оперативный 
псевдоним «Кулинар».
Россия,	2012г.	
Режиссеры: Андрей Иванов, 
Михаил Макаренко
В	ролях:	Игорь Ботвин, Сергей 
Гамов, Роман Агеев

Перец
06.00,	 08.40,	05.15	Мульт-

фильмы
06.15	 Х/ф	«ЗОЛОТО	КОЛЬ-

ДЖАТА»	(16+)
08.00	 Полезное утро
09.40,	 14.30	Т/с	«ГЛАВНЫЙ	

КАЛИБР»	(16+)
13.30	 6 кадров (16+)
22.00	 Улетное видео (16+)
22.30	 Перецточка.ru (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Анекдоты (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«ТРАНССИБИР-

СКИЙ	ЭКСПРЕСС»	
(16+)

03.00	 Счастливый конец 
(18+)

04.00	 Самое вызывающее 
видео (16+)

05.00	 Веселые истории из 
жизни (16+)

Тв-ценТр
05.50	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЙТЕ	

НА	БАЙКАЛ»	(12+)
07.15	 Д/ф «Тайна сызран-

ской иконы» (12+)
08.10	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-

МЕЦ»	(6+)
09.40	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	

БАЛЬЗАМИНОВА»	
(12+)

11.30,	 14.30,	21.00	События
11.45	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	

НА	ЦЕЛИНЕ»	(12+)
13.35	 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

14.45	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»	(12+)

16.30	 Х/ф	«ЗАДОРНОВ	
БОЛЬШЕ	ЧЕМ	ЗА-
ДОРНОВ»	(12+)

18.05,	 21.20	Х/ф	«ХОЛО-
СТЯК»	(12+)

22.15	 Х/ф	«ДРУЖБА	ОСО-
БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00,	 06.00	Итальянские 

уроки
07.30	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	

ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»	
(12+)

08.50	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»	(12+)

18.00	 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 
916+)

19.00	 Т/с	«ВОРОЖЕЯ»	(16+)
22.45,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
23.30	 Х/ф	«ДОКТОР	ТИ	И	

ЕГО	ЖЕНЩИНЫ»	
(16+)

01.50	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

В	ЭДЕМ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
05.50,	 06.25	Музыка на «До-

машнем» (16+)

россия к
07.00	 Телеканал «Евроньюс»
10.00	 Д/ф «Казанская икона 

Божией Матери»
10.35	 Х/ф	«ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10	 Больше, чем любовь
12.50	 Нивхи, живущие у воды
13.20	 Любо, братцы, любо...
14.20	 Х/ф	«ДОКТОР	АЙБО-

ЛИТ»
15.30	 Классика отечествен-

ного научно-популяр-
ного кино

16.10	 Д/ф «Андрей Миронов 
«Смотрите, я играю...»

16.50	 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

19.45,	 01.40	Человек эпохи 
динозавров

20.30	 В гостях у Эльдара Ря-
занова

21.40	 Д/ф «Последний под-
данный Российской 
империи. Андрей 
Шмеман»

22.25	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	
ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	СРЕ-
ДИ	СВОИХ»

00.00	 Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка

00.45	 Вслух
01.25	 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

5 канал
06.15	 М/ф «Ну, погоди!»
08.00	 Сейчас
08.10	 Х/ф	«1612.	ХРОНИКИ	

СМУТНОГО	ВРЕМЕ-
НИ»	(16+)

11.10,	12.10,	13.10	Т/с	
«СПЕЦНАЗ»	(16+)

14.10,	 15.10,	16.05,	17.00	
Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	
(16+)

18.00	 Главное
19.00,	 20.15,	21.35,	22.55,	

00.25	Место встречи 
(12+)

02.10	 Х/ф	«АМЕЛИ»	(16+)
04.30	 Д/ф «Профессор спе-

циального назначения» 
(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	

ТЕЛЕНОК»
11.45	 Х/ф	«КОСМИЧЕСКАЯ	

ОДИССЕЯ	2010	
ГОДА»	(16+)

14.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ		
ВОЙНЫ»

16.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ		
ВОЙНЫ»

19.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ		
ВОЙНЫ»

21.45	 Х/ф	«ПАСТЫРЬ»	
(16+)

23.30	 Х/ф	«ПОЛТЕРГЕЙСТ»	
(16+)

01.45	 Х/ф	«ПАРШИВАЯ	
ОВЦА»	(16+)

03.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧ-
КИНА,	ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ	И	НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ»

Терра-россия 2
05.00	 Астероиды - хороший, 

плохой, злой
06.00,	 01.45	Моя планета
07.00,	 09.00,	12.00,	23.30	

Большой спорт
07.20	 Моя рыбалка
08.00	 Язь против еды
08.30	 Рейтинг Баженова

09.20	 Проект «Восточная 
Россия»

11.00	 Романовы. Правители 
России. Рождение ди-
настии (12+)

11.25	 Губернские портреты. 
А. Амелин (12+)

12.20	 Программа
19.45	 Профессиональный 

бокс. Олег Маскаев 
против Дэнни Уильям-
са. Прямая трансляция 
из Краснодара

23.50	 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)

03.15	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-
СЧЕТ»

новокуйбыШевск
06.00	 «НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	

(6+)
07.40 Мультфильмы
08.30 «Шаг в Право» (12+)
09.00 «Ваш балкон» (6+)
09.35	 «ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	

ЕГО	ТОВАРИЩИ»	(6+)
11.10	 «ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	

СРАЖАЕТСЯ»	(6+)
13.00,	 18.00 Новости дня
13.15	 «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» 
(12+)

14.45	 «ПОЕЗД	ИДЕТ		
НА	ВОСТОК»

16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»

18.15	 «ВЕЛИКИЙ	ПОЛКО-
ВОДЕЦ	ГЕОРГИЙ	
ЖУКОВ» (6+)

20.50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)
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Председатель Думыгородского округа Самара 
А.Б.ФЕТИСОВ

Председатель Самарской губернской Думы 
В.Ф.САЗОНОВ  

ДОРОГИЕ САМАРЦЫ!

Губерния
06.30 «Путь паломника» (12+)
07.00 «Точки над i» (12+)
07.30 «Школа здоровья» (12+)
07.40 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.00, 12.00, 14.25 «Календарь 

губернии» (12+)
08.05 «Мультимир»(0+)
08.45 «Георгий Юматов. Тра-

гедия офицера» (16+)
09.40	 Х/ф	«И	ЭТО	ВСЕ	О	

НЕМ»	(12+)
12.05 «Хочу знать» (12+)
12.35	 Многосерийный	х/ф	

«НОВЫЙ	РУССКИЙ	
РОМАНС»	(16+)

14.30, 00.25 «Самарская губер-
ния. Страницы истории» 
(12+)

15.10 «Космос. Сделано в 
Самаре» (12+)

15.30	 Многосерийный	х/ф	
«ВНИМАНИЕ,	ГОВО-
РИТ	МОСКВА»	(16+)

18.40 Д/с «Губернские портре-
ты» (12+)

19.25 «Золотой век Сан-Ремо» 
(16+)

20.20, 02.10 Фестиваль юмора 
«Умора» (16+)

21.05,	 04.00	Х/ф	«СВАДЕБ-
НЫЙ	ПЕРЕПОЛОХ»	
(16+)

22.50	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
01.00, 05.50 «Доказательство 

вины» (16+)
01.40, 06.30 Д/с «Порядок 

действий» (16+)
03.00 «На музыкальной вол-

не» (16+)
ЗВЕЗДА

09.35	 «ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	
ЕГО	ТОВАРИЩИ»	(6+)

11.10	 «ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	
СРАЖАЕТСЯ»	(6+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
14.45	 «ПОЕЗД	ИДЕТ	НА	ВОС-

ТОК»
16.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»
18.15	 «ВЕЛИКИЙ	ПОЛКО-

ВОДЕЦ	ГЕОРГИЙ	
ЖУКОВ» (6+)

20.50	 «ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬ-
НОГО	НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

03.45	 «АЛЕКСАНДР	МА-
ЛЕНЬКИЙ»	(6+)

DISNEY
09.25 «Пластилинки. Азбука»
09.30 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
14.45	 «БАРТОК	ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ»
16.00	 «ЛАВКА	ЧУДЕС»	(12+)
18.00	 «ДИНОЗАВРИК	УР-

МЕЛЬ»	(6+)
19.35 «Импи - суперстар!» (6+)
21.00	 «УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22.55	 «ИНСПЕКТОР	ГАД-

ЖЕТ-2» (12+)
00.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА» (12+)

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

04.35 «Рыбология» (6+)
TV1000

10.25	 «АВАНСЦЕНА»	(12+)
12.30	 «ПЕРЕД	ЗАКАТОМ»	

(16+)
14.00	 «Беовульф»	(12+)
16.00	 «СВЕТЛЯЧКИ	В	САДУ»	

(16+)
18.00	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
20.00	 «УМНИКИ»	(16+)
22.00	 «СУМЕРКИ»	(16+)
00.10	 «ТАЙНОЕ	ОКНО»	(12+)
02.00	 «ЗОЛОТОЙ	ВЕК»	(16+)

ДОМ КИНО
04.20	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИ-

НУ»	(12+)
06.45	 Х/ф	«ДОСТАВИТЬ	

ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	

(18+)
13.10	 Х/ф	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»
14.55	 Х/ф	«КОСМОС	КАК	

ПРЕДЧУВСТВИЕ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	

ЖИЗНЬ»	(16+)
18.25	 Т/с	«ЛАПУШКИ»
20.20	 Х/ф	«МАТЧ»	(18+)
22.25	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»	

(12+)
00.10	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	

НОФЕЛЕТ?»
01.35	 Х/ф	«Я	ОСТАЮСЬ»	

(16+)
03.25	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ЭШЕ-

ЛОН»
05.10 Окно в кино

TV1000 Русское Кино
09.40, 11.00, 12.20, 13.40, 

15.00,	18.00	«ШЕРЛОК	
ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН»	(12+)

21.00	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
23.25	 «ОТТОРЖЕНИЕ»	(16+)
01.50	 «ИМЕНИНЫ»	(12+)

МИР
10.00, 16.00, 19.00 «Новости 

Содружества»
10.10,	 04.00	«ВОЛГА-ВОЛГА» 

(6+)
12.10,	 00.10	«ИМПЕРИЯ	ПОД	

УДАРОМ»	(12+)
16.10,	 19.25	«ЖУРОВ»	(16+)
21.15	 «АЗАЗЕЛЬ»	(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«АНИСКИН	И	

ФАНТОМАС»	(12+)
11.50,	 17.50	«УХОДЯ	-	УХО-

ДИ»	(12+)
13.30	 «МАМА	ВЫШЛА	ЗА-

МУЖ»	(12+)
19.30,	 01.30	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

ЛОРДА	АРТУРА»	(12+)
21.30	 «ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПА-

РЕНЬ»	(6+)

23.30	 «НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-
ХОД»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Экстремальное 

путешествие (16+)
10.00, 15.00 Короли рыбалки 

(12+)
11.00 Обезьяночеловек (12+)
12.00 Тюремные трудности 

(16+)
13.00 Оружейные бароны 

(12+)
16.00 Последний тигр Сума-

тры (6+)
17.00 Сесар Миллан: вожак 

стаи
18.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война (12+)
19.00 Путешествия повара 

(12+)
20.00 Международный аэро-

порт Дубаи (16+)
22.00 Злоключения за грани-

цей (16+)
ANIMAL PLANET

09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Сви-
репые дамы Саванна 
Лейн (12+)

10.00, 22.50 Полиция Хьюстона 
(16+)

10.55, 15.00 Обезьянья жизнь 
(12+)

11.20 Укротитель по вызову 
(12+)

11.50 Неотложная ветеринар-
ная помощь (12+)

12.45 Стив Бэкшал: заплыв с 
чудовищами (12+)

14.30 Человек и львы (12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Все о собаках (12+)
17.20 Чудеса Голубой планеты 

(12+)
18.15 Самые лакомые кусочки 

(16+)
19.10 Братья по трясине  

(12+)
21.00 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
23.45 Меня укусили (16+)
00.35 Дикие и опасные  

(16+)
HISTORY

09.00, 19.10 Варвары Терри 
Джонса

10.00, 17.20, 03.00 Команда 
времени (12+)

11.00, 02.00 Тайная война  
(12+)

12.00, 18.15 Великие воины 
(12+)

13.00 Средневековая монар-
хия (12+)

14.00 Ферма в годы войны 
(12+)

15.10 День после долгой ночи 
(12+)

16.15, 20.00 Дома Георгиан-
ской эпохи (12+)

21.00,	 21.30	Т/с	«ГАННИБАЛ»
22.00, 07.05 Париж (16+)
23.00, 23.30 Погода, изменив-

шая ход истории (16+)

00.00 Александрия, великий 
город (12+)

01.00, 04.00 Орудия смерти 
(16+)

05.00, 08.00 Средние века 
(12+)

06.00 Затерянные сокровища 
африканского, австра-
лийского и индийского 
искусства (12+)
EUROSPORT

11.30 Мотоспортивный уик-
энд

11.45 Марафон. Нью-Йорк
13.30, 14.30, 18.30, 19.30 Фут-

бол
15.30 Автоспорт
16.50, 21.30, 02.30 Снукер
20.30, 01.30 Футбол. Евроголы
23.45, 04.20 Вот это да!!!
00.00 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Сказка о волшеб-

ном гранате»
05.05 М/ф «Медной горы 

хозяйка», «Малахитовая 
шкатулка»

05.50 М/с «Приключения от-
важных кузенов»

06.10 М/с «Мадам Пруданс 
идет по следу»

06.35 М/ф «Ночные капита-
ны»

06.45 Мы идем играть!
07.00	 Х/ф	«СКАЗКА	О	МАЛЬ-

ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»
08.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
08.35 Спроси у Всезнамуса!
08.50 Смешные праздники
09.20	 Х/ф	«СТОПТАННЫЕ	

ТУФЕЛЬКИ»
10.15 М/ф «Осенние корабли»
10.25 Дорожная азбука
11.10, 19.10 М/с «Покойо»
11.25 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Гадкий утенок», 
«Кот в сапогах», «Бобик 
в гостях у Барбоса»

12.50	 Х/ф	«ОРЛЕНОК»	 
(12+)

14.05 Взрослые и дети
15.15 М/ф «Кошкин дом»
15.30, 04.00 М/с «Ангелина 

балерина. История про-
должается»

16.00 Давайте рисовать!
16.20 М/ф «Почтарская 

сказка», «История о 
девочке, наступившей 
на хлеб», «Жили-были 
мысли», «Крылатый 
мастер», «Росомаха и 
лисица»

17.30 Funny English
17.50	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ЦАРЕ	

САЛТАНЕ»
19.25 Вопрос на засыпку
20.00 М/ф «Дюймовочка»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши
20.45 Ералаш

21.05, 01.30 Д/ф «Машина 
времени» (12+)

21.55	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-
СИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛО-
ВИМЫЕ»	(12+)

00.05	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	
(12+)

04.30 Мультстудия
VIASAT SPORT

00.00, 09.00, 11.30 Американ-
ский футбол (6+)

03.30, 05.30, 15.30, 23.00 Ново-
сти. Спортцентр (6+)

01.30, 16.30 Гольф (6+)
06.30, 13.30, 21.00 Баскетбол 

(6+)
DISCOVERY

06.00, 15.25 Золотая лихорад-
ка (16+)

06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, 
женщина, природа (12+)

07.40 Как это устроено (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это 

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

ники за реликвиями 
(12+)

09.30 Самые странные (12+)
10.25, 02.55 Разрушители 

легенд (12+)
12.15, 04.10 Быстрые и гром-

кие (12+)
13.10, 05.05 Великий махина-

тор (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30 Парни с пушками (16+)
17.15 Не пытайтесь повторить 

(16+)
18.10 Гений разработок (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
20.00 Рай, обернувшийся адом 

(12+)
21.00 Беар Гриллс: по стопам 

выживших (12+)
22.00 Правила внедорожного 

движения (12+)
23.00 Необъяснимое: специ-

альные материалы (16+)
23.55 Top Gear (12+)
00.50 Империя вне закона 

(16+)
01.40 Молниеносные ката-

строфы (12+)
КП

00.05, 05.05 Картина дня
01.05, 06.05 Особый случай
02.05 СТЕРЕО-Типы
03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Без компромиссов
07.05 Утро с «Комсомолкой» 

(12+)
07.30, 08.30, 14.10 Мультпарад 

(6+)
08.05 Тютелька в тютельку
09.05 Д/ф «Планета жизни»,  

5 с. (12+)
10.10 Будьте здоровы! (12+)
10.30 Кулинарное шоу «Джей-

ми у себя дома», 9 с. 
(12+)

11.05	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГА-
СТРОЛИ»	(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Ново-
сти

12.10	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	ГА-
СТРОЛИ».	Продолже-
ние	(12+)

12.30 С пультом по жизни 
(12+)

13.10 Д/ф «Игорь Тальков. 
Я точно знаю, что вер-
нусь» (12+)

14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне 

(12+)
16.10,	 17.10,	18.10,	19.10	Х/ф	

«ВАРИАНТ	ОМЕГА»,	
серии	1-5	(16+)

22.10 Актуальная студия  
(12+)

23.05 Мы тебя любим, Москва. 
Концертная программа 
(12+)

ГИС

07.00, 13.00 При своем мнении 
(16+)

07.20, 20.10 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, 20.30 Репост Лины 

Шаховой (12+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Я и мир вокруг  

(6+)
10.30	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	

СМЕНА»	(6+)
12.30 Игровое шоу «Я знаю!» 

(12+)
14.00, 19.00 Специальный 

репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового 

мира (12+)
14.30 Молоко ТВ (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов 

(12+)
17.00	 Х/ф	«СНЫ	О	РОССИИ»	

(16+)
19.00 Специальный репортаж 

(12+)
19.35 Право на маму (12+)
- Столько всеобщей любви, 
которая ставит на ноги и воз-
вращает к  жизни. Но от этой 
по-настоящему материнской 
любви не бьется лишь одно 
сердце - той, что родила это-
го ребенка,  дала ему имя. И 
которая лишь одна нужна 
девочке. Смотрите «Право на 
маму»  в 19.35.

19.45 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

21.00 Концерт ВИА «Синяя 
птица» (12+)

22.40	 Х/ф	«СУВОРОВ»	(12+)
00.00 Живая музыка (12+)

От имени депутатов Думы городского округа 
Самара поздравляю вас 

 с Днем народного единства!
Этот праздник имеет давнюю историю и огромное 

значение для нашей страны. Он стал символом объ-
единения многонациональной России, общности на-
родов, проживающих на ее территории.

Мы по праву гордимся нашей страной. Считаю, 
что главное богатство России - это ее граждане, объ-
единенные историей, традициями и духовностью. 
Только благодаря такой сплоченности наша страна 
неоднократно стоически и героически выдерживала различные испытания.

В этом году в Самаре в третий раз пройдет Парад Памяти. Как уже по-
казала практика, это мероприятие вызывает неподдельный интерес у жи-
телей города, с каждым годом число его зрителей и участников неуклонно 
растет. Это не только праздник патриотизма и дань памяти людям разных 
возрастов, национальностей и жизненных взглядов, боровшимся в тылу и 
на фронте за Победу в Великой Отечественной войне. Это еще одно напо-
минание нам о том, что когда мы едины - мы непобедимы. 

От всей души желаю всем нам сохранить это единство. Ведь в нем - наша 
сила!

С праздником, дорогие самарцы! С Днем народного единства!

От имени депутатов Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует вечные и непреходящие ценности - идеи 
мира и согласия в обществе, единства всех граждан нашей страны независимо 
от национальности, политических и религиозных взглядов. 

История России убедительно доказывает, что именно единство ее граждан 
всегда становилось главным фактором ярких побед, судьбоносных решений. И 
мы по праву гордимся нашей историей, делами предков, нашей Родиной.  

Сегодня укрепление социально-экономического, правового и  политиче-
ского  единства страны является основным условием развития нашего государства. 

Для Самарской области этот год был насыщен значимыми политическими событиями. На тер-
ритории области прошли 34 избирательные кампании по выборам глав муниципальных образо-
ваний, депутатов представительных органов муниципалитетов, депутатов Самарской губернской 
Думы. Результаты выборов ярко свидетельствуют о возросшем доверии населения к власти и широ-
кой общественной поддержке политического и экономического курсов, обозначенных в Посланиях 
Президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Самарской области Николая 
Меркушкина.   

В Самарской области всегда были ценны традиции добрососедских отношений людей. Мы долж-
ны дорожить этими ценностями и помнить, что сила державы - в единстве ее граждан! 

От души желаю вам, дорогие самарцы, мира, счастья и благополучия! Пусть празднование Дня 
народного единства послужит стимулом для дальнейшей плодотворной работы на благо развития 
родного края! 
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Первый канал
03.00,	05.00,	09.00,	12.00,	

15.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15,	04.25	Контрольная 

закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15,	21.00	Время
13.00	 «Доброго здоровьи-

ца!» с Геннадием Ма-
лаховым (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+)
21.30	 Х/ф	«КРИК	СОВЫ»	

(16+)
23.30	 Германская голово-

ломка (16+)
01.25,	03.05	Х/ф	«ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ	В	ГОЛУБУЮ	
ЛАГУНУ»	(12+)

03.20	 Народная медицина 
(12+)

россия 1-самара
05.00	 Утро России
09.00	 1000 мелочей
09.45	 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. Ве-
сти-Самара

11.50,	14.50	Вести. Дежур-
ная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

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

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

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

17.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ-10»	(12+)

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

лыши
21.00	 Т/с	«БЕРЕГА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»	(12+)
00.40	 Девчата (16+)
01.25	 Х/ф	«ТАЙНИК»	(16+)
03.25	 Т/с	«ЧАК-5»	(16+)
04.20	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00	 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
07.20,	07.50,	08.30	Погода
07.25	 Д/ф «Вся клюква о 

России» (12+)
08.10	 Смешарики (6+)
08.20	 Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Черепашки-

ниндзя» (12+)
09.00,	23.00,	00.00	Дом-2 

(16+)
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«Я	-	ЛЕГЕНДА»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.15	 Твой застекленный 

балкон (12+)
18.20	 Евробалкон (12+)

18.30	 Д/ф «Звездные пары» 
(12+)

19.22	 СТВ. Дежурный по го-
роду (12+)

19.30,	00.30	СТВ
19.57,	00.55	Абзац (16+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«НЕZЛОБ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДОМ	БОЛЬ-

ШОЙ	МАМОЧКИ»	
(16+)

01.00	 Звезды большого го-
рода (12+)

01.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	
(16+)

03.20	 Х/ф	«НИКИТА»	(16+)
04.10	 Т/с	«ДЖОУИ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ПРИГОРОД»	

(16+)
05.05	 Д/ф «Феликс Дзер-

жинский» (12+)
06.00	 Потребительские рас-

следования (16+)

сТс
06.00	 М/с «Смешарики»
06.40	 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
07.00	 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» 
(12+)

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

09.30,	21.00	Т/с	«МОЛО-
ДЕЖКА»	(16+)

10.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	
ОБЕЛИКС	В	БРИТА-
НИИ»	(12+)

12.35,	13.30	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

14.00,	18.30	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

19.00,	20.30	Т/с	«ДВА	ОТЦА	
И	ДВА	СЫНА»	(16+)

19.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(16+)

22.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	
ОБЕЛИКС	ПРОТИВ	
ЦЕЗАРЯ»	(12+)

00.30	 Кино в деталях (16+)
01.45	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ВЕЧЕ-

РИНОК»	(16+)
03.35	 Х/ф	«СМЕНИТЬ	КОД»	

(16+)
05.30	 Животный смех

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,	13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело врачей (16+)
15.30,	18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.25	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	

(16+)
23.10	 Сегодня. Итоги
23.30	 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Манчестер 
Сити» - «ЦСКА». Пря-
мая трансляция

01.40	 Х/ф	«ПО	ПРАВУ»	
(16+)

03.35	 Главная дорога (16+)
04.05	 Лучший город Земли 

(12+)
05.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	

(16+)

Терра-рен
05.00,	16.00,	17.00	Не ври 

мне! (16+)
06.00,	07.15,	12.55	«Откры-

тая дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.05,	19.00	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	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	12.00,	00.20	Экс-

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

00.00	Новости 24 
(16+)

09.00	 Нам и не снилось (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+)
19.15	 Тотальный футбол 

(12+)
20.00	 Технопарк (16+)
20.30	 Территория заблуж-

дений с Игорем Про-
копенко (16+)

22.30	 Пища богов (16+)
00.40,	03.45	Х/ф	«УБИЙ-

СТВО	В	БЕЛОМ	
ДОМЕ»	(16+)

02.45	 Смотреть всем! (16+)

Перец
06.00,	07.00,	05.45	Мульт- 

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	11.30,	18.30,	00.00	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-

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

КИ	УБОЙНОГО	ОТ-
ДЕЛА-2»	(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+)

22.00	 КВН. На бис (16+)
22.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
00.30	 Голые и смешные 

(18+)
01.00	 Удачная ночь
01.30	 Счастливый конец 

(18+)
02.00	 Х/ф	«ЗОЛОТО	КОЛЬ-

ДЖАТА»	(16+)
03.45	 Самое вызывающее 

видео (16+)
04.40	 Д/с «Авиакатастрофы» 

(16+)

Тв-ценТр
06.00	 Настроение
08.30,	11.50	Х/ф	«СИЛЬ-

НЫЕ	ДУХОМ»	(12+)
11.30,	14.30,	17.30,	22.00,	

00.05	События
12.30,	21.45,	01.25	Петров-

ка, 38
12.45	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ДИНАСТИЯ»	

(12+)
14.50,	19.30	Город новостей

15.10	 Наша Москва 
(12+)

15.30	 Т/с	«ИН-
СПЕКТОР	
ЛОСЕВ»	
(12+)

16.50	 Доктор И... 
(16+)

17.50	 «Грузчики» из 
МУРа (16+)

18.25	 Право голоса 
(16+)

19.45	 Х/ф	«БЕЗ	
ПРАВА		
НА	ОШИБ-
КУ»	(12+)

22.20	 Т/с	«МИ-
СТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ	ДЕТЕК-
ТИВ»	(12+)

23.15,	00.40	Х/ф	
«ВНИМА-
НИЕ!	ВСЕМ	
ПОСТАМ...»	
(12+)

01.45	 Х/ф	«БЕ-
ЛЫЙ	НА-
ЛИВ»	(12+)

05.20	 Найти хозяина (12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00	 Итальянские уроки
07.30,	16.00	Звездные исто-

рии (16+)
08.00	 Полезное утро
08.40	 Дела семейные (16+)
09.40	 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ		

НЕ	Я?»	(16+)
13.40	 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
14.05	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	

ДРУЖБА»	(16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Красота без жертв 

(16+)
19.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«9	МЕСЯЦЕВ»	

(16+)
22.35	 Достать звезду (16+)
23.00	 Одна за всех (16+)
23.30	 Х/ф	«НЕАДЕКВАТ-

НЫЕ	ЛЮДИ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
01.45	 Внимание! Для Мо-

сквы и Московской об-
ласти только кабель-
ное вещание

02.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
В	ЭДЕМ»	(16+)

03.30	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
06.00	 Итальянские уроки 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к

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

Новости культуры
10.15,	00.45	Наблюдатель
11.15,	01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10,	18.40	Academia
12.55	 Эрмитаж-250
13.20	 Острова
14.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ»
14.50	 Д/ф «Гилберт Кит Че-

стертон»
15.00	 Сати. Нескучная клас-

сика...
15.50	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕ-

СТРА»
17.30	 Д.Шостакович. Сим-

фония N8
18.25	 Д/ф «Кёльнский со-

бор»

19.45	 Главная роль
20.00	 Крым - перекресток 

культур
20.40	 Д/ф «Рождение циви-

лизации майя»
21.35	 Д/ф «Сказка его жиз-

ни»
22.05	 Гомер «Илиада»
22.50	 Классика отечествен-

ного научно-популяр-
ного кино

00.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ВСЯ-
КОГО	ЧЕЛОВЕКА»	
(18+)

02.30	 Мисси. Берлинский 
дневник 1940-1945 гг.

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,	15.00,	18.00	Место 

происшествия
10.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА-

ДРАТЕ	36-80»	(12+)
12.30	 Х/ф	«СЛУШАТЬ	В	ОТ-

СЕКАХ»	(12+)
16.00	 Открытая студия
17.00	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

19.00,	19.30,	20.00	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	21.20	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

22.25	 Т/с	«ОСА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«31	ИЮНЯ»	

(12+)
02.05	 Х/ф	«ПОЛЕТ	АИСТА»	

(16+)
04.05	 Х/ф	«СТАРАЯ,	СТА-

РАЯ	СКАЗКА»	(6+)

Тв3
06.00,	05.45	Мультфильмы
10.00	 Человек-невидимка 

(12+)
11.00,	18.00,	01.30	

Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

12.00,	05.15	Д/ф «Городские 
легенды» (12+)

12.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	НА	ТАИНСТВЕН-
НОМ	ОСТРОВЕ»	
(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,	20.30	Т/с	«ПЯТАЯ	
СТРАЖА»	(16+)

21.30	 Мистические истории 
(16+)

23.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ		
ВОЙНЫ»

01.45	 Большая Игра «Покер 
Старз» (18+)

02.45	 Х/ф	«КОКАИН»	(18+)

Терра-россия 2
06.30	 Страна спортивная
07.00,	13.20,	17.15	Про-

грамма
09.25,	09.55	Угрозы совре-

менного мира
10.25,	00.15	Наука 2.0
11.30,	01.20	Моя планета
12.00,	16.50	Большой спорт
12.20	 24 кадра (16+)
12.50	 Наука на колесах
16.00	 Пираты карибского 

моря. Правда и вымы-
сел (16+)

18.15	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТ-
СЧЕТ»

21.45	 Родом из Куйбышева 
(12+)

22.00	 Новости губернии 
(12+)

22.20	 Вечерний патруль 
(16+)

22.25	 О чем говорят (12+)
22.40	 Азбука потребителя 

(12+)
22.45	 Спорткласс (12+)
22.55	 Рыбацкое счастье 

(12+)
23.10	 Top gear
01.50	 Проект «Восточная 

Россия»
03.25	 Язь против еды
04.25	 Моя рыбалка

новокуйбыШевск
06.00 «Воины» (12+)
07.05	 «Победоносцы» (6+)
07.40,	09.15	«МАЙОР	

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

22.00 Новости дня
12.25 «Как закалялась сталь» 

(12+)
13.15	 «Тайны разведки» 

(12+)
14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ	ПСЕВДОНИМ»	
(16+)

17.15 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

18.45 «Дело в технике» (12+)
19.00,	22.30	«День» (6+)
19.30 «Шаг в Право»
20.10 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	

(12+)
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07.00	 «Утро	губернии»	 
(12+)

07.50	 «Мультимир»(0+)
08.15	 «Счастье	есть»	(16+)	
08.55	 Т/с	«СПАЛЬНЫЙ	РАЙ-

ОН»	(16+)
09.25 «Золотой	век	Сан-

Ремо»	(16+)
10.30	 Многосерийный	 

х/ф	«ВНИМАНИЕ,	
ГОВОРИТ	МОСКВА»	
(16+)

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,	 13.55	«Календарь	

губернии»	(12+)
12.40,	 16.35	Т/с	«ХОЛОСТЯК	

ГАРИ»	(16+)
13.05,	 20.40	Х/ф	«СЕРДЦЕ	

КАПИТАНА	НЕМОВА»	
(16+)

14.05	 «Первые	среди	рав-
ных»	(12+)

14.15,	 19.35	«Азбука	потреби-
теля»	(12+)

14.20	 «Кто	в	доме	хозяин»	
(12+)

14.40	 «Школа	здоровья»	
(12+)

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

РА»	(16+)
17.10	 Многосерийный	х/ф	

«НОВЫЙ	РУССКИЙ	
РОМАНС»	(16+)

19.15 Ток-шоу	«О	чем	гово-
рят»	(12+)

19.40	 «Открытый	урок»	(12+)
19.55	 «Земля	Самарская.	

Кинель-Черкасский	
район»	(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	па-

труль»	(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	«АРСЕН	ЛЮПЕН»		

(16+)
02.40	 Х/ф	«БУНТАРКА»	(16+)
04.30	 «На	музыкальной	вол-

не»	(16+)
ЗВЕЗДА

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 
Новости	дня

09.15	 «МАЙОР	ВИХРЬ»	(12+)
12.25	 «Как	закалялась	сталь»	

(12+)
13.15 «Тайны	разведки»	(12+)
14.15, 16.15 «ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ»	(16+)
17.15	 «Зафронтовые	развед-

чики»	(12+)
18.30	 «Незримый	бой»	(16+)

19.30 «Тайны	войны.	Неиз-
вестные	разведчики»	
(12+)

20.10 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	
(12+)

22.30 «ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-
ВЕДКЕ» (12+)

00.20	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	
АЛЫЙ»

01.45	 «ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	 
И	ЕГО	ТОВАРИЩИ»	
(6+)

03.20	 «ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	
СРАЖАЕТСЯ»	(6+)

05.10	 «Послание	в	бутыл-
ке»	(12+)

DISNEY
10.25 «Пластилинки.	Азбука»
10.30	 «Цветик-семицветик»	

(6+)
11.00	 «Это	мой	ребенок?!»
12.10	 «Черный	плащ»		(6+)
13.35	 «ИНСПЕКТОР	ГАД-

ЖЕТ-2» (12+)
15.30	 «Новая	школа	импера-

тора»
18.00,	 03.35	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	НА	БОР-
ТУ»	(6+)

20.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
21.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	ЕДИ-

НОРОГА» 
	(12+)

22.00	 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» (6+)
23.45	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА» (12+)

02.40	 «ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»  
(16+)

04.35	 «Рыбология»	(6+)
TV1000

09.30	 «УМНИКИ»	(16+)
11.20	 «СУМЕРКИ»	(16+)
14.00	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
15.45	 «ЗОЛОТОЙ	ВЕК»	(16+)
17.50	 «НЕУКРОТИМЫЕ	

СЕРДЦА»	(12+)
20.00	 «НАРКОЗ»	(16+)
21.35	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

НОВОЛУНИЕ»	(16+)
23.50	 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»	

(16+)
01.35	 «ПАРФЮМЕР:	ИСТО-

РИЯ	ОДНОГО	УБИЙ-
ЦЫ»	(16+)
ДОМ КИНО

05.20,	 16.30	Т/с	«ПОДАРИ	
МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)

07.10,	 18.25	Т/с	«ЛАПУШКИ»
09.05	 Х/ф	«АКЦИЯ» 

	(12+)
10.35	 Х/ф	«ПАССАЖИРКА»	

(12+)
12.15	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ПРОВО-

ДЫ»
13.55	 Х/ф	«ЭТА	МУЖСКАЯ	

ДРУЖБА»
15.05	 Х/ф	«ДОРОГА» 

	(12+)
20.15,	 05.15	Окно	в	кино
20.20	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	

ИМПЕРИЯ»	 
(16+)

22.15	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	
КЛОУН»		(12+)

23.40	 Х/ф	«ОТДАМСЯ 
В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	
(16+)

01.30	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	
ЖЕСТОКОСТИ	У	ЖЕН-
ЩИН	И	СОБАК»	(16+)

03.50	 Х/ф	«ВАРИАНТ	«ЗОМ-
БИ»	(16+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ИМЕНИНЫ»		(16+)
11.00	 «САМКА»	(16+)
13.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА»	
(12+)

14.30	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
17.00	 «ТРИ	ДНЯ	С	ПРИДУР-

КОМ»	(12+)
18.50	 «МАМА	ПОНЕВОЛЕ»	

(12+)
21.00	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ:	РЕ-

ВАНШ»	(18+)
23.30	 «САТИСФАКЦИЯ»	

(16+)
01.30	 «МИЛЫЙ,	ДОРОГОЙ,	

ЛЮБИМЫЙ,	ЕДИН-
СТВЕННЫЙ…»	(12+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	22.00 

Новости	Содружества
10.15	 «РАБА	ЛЮБВИ»	(12+)
12.15 Новости	Содружества.	

Культура	(12+)
13.25,	 03.20	«КЛОН»	(16+)
15.05,	 04.50	В	мире	чудес	

(16+)
16.25,	 02.30	Слово	за	слово
17.20	 «ЗАКОН»	(16+)
19.25	 Союзники	(12+)
20.00	 «ГИБЕЛЬ	ИМПЕРИИ»	

(12+)
22.25	 Акценты	(12+)
22.35	 «ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ» 

(12+)
НАШЕ КИНО

09.30,	 15.30	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	
ПАРЕНЬ»	(6+)

11.30,	 17.30	«НЕБЕСНЫЙ	
ТИХОХОД»	(6+)

13.30	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	
ЛОРДА	АРТУРА»	(12+)

19.30,	 01.30	«УЛИЦА	НЬЮТО-
НА,	ДОМ	1»	(6+)

21.30	 «ПАРОЛЬ	НЕ	НУЖЕН»	
(12+)

00.10	 «ДВА	БЕРЕГА»	(12+)
GEOGRAPHIC

09.00,	 14.00	Международный	
аэропорт	Дубаи	(16+)

10.00,	 15.00	Злоключения	за	
границей	(16+)

11.00,	 21.00	Обезьяночеловек	
(12+)

12.00	 Путешествие	на	кора-
бле	Синдбада-морехо-
да	(6+)

13.00 Оружейные	бароны	
(12+)

16.00	 Знакомьтесь	-	динозав-
ры	(6+)

17.00	 Короли	рыбалки	(12+)

18.00	 Апокалипсис:	Вторая	
мировая	война	(12+)

19.00 Золото	города-призра-
ка (12+)

20.00 Игры	разума	(6+)
22.00 Игра	в	числа (12+)
23.00 Испытайте	свой	мозг	

(6+)
ANIMAL PLANET

09.05,	 13.40	Свирепые	дамы	
Саванна	Лейн	(12+)

10.00,	 22.50	Полиция	Хьюсто-
на	(16+)

10.55, 15.00	Обезьянья	жизнь	
(12+)

11.20 Укротитель	по	вызову	
(12+)

11.50 Землетрясение (12+)
12.45	 Стив	Бэкшал:	заплыв	с	

чудовищами	(12+)
14.30	 Адская	кошка (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Плохой	пес (12+)
17.20 Ловкие	побеги	живот-

ных (12+)
18.15	 Симпатичные	котята	и	

щенки	(6+)
20.05,	 01.25	Человек	и	львы 

(12+)
21.00	 Ветеринар	Бондай-Бич	

(12+)
21.55	 Неотложная	ветеринар-

ная	помощь	(12+)
23.45	 Русалки	(16+)

HISTORY
09.00,	 19.00	Варвары	Терри	

Джонса
10.00,	 17.10,	03.00	Команда	

времени	(12+)
11.00,	 02.00	Тайная	война	

(12+)
12.00,	 12.30,	18.00,	18.30,	

21.00,	21.30	Т/с	«ГАН-
НИБАЛ»

13.00 Париж	(16+)
14.00	 Ферма	в	годы	войны	

(12+)
15.10 Александрия,	великий	

город	(12+)
16.10,	 20.00	Дома	Георгиан-

ской	эпохи	(12+)
22.00,	 07.10	Храмовая	гора	

(12+)
23.00 Охотники	за	мифами	

(16+)
00.00 Тени	Средневековья	

(12+)
01.00,	 04.00	Орудия	смерти	

(16+)
05.00,	 08.00	Средние	века	

(12+)
06.00	 Затерянные	сокровища	

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

11.30 Спортивный	паспорт
11.35,	 15.30	Футбол.	Евроголы
12.35,	 22.00,	22.15	Вот	это	да!!!
13.35 Снукер
14.15	 Конноспортивный	

журнал
14.30	 Футбол.	Чемпионат	

мира	среди	игроков	 
до	17	лет.	ОАЭ.	1/4	
финала

16.30, 19.00,	02.55,	03.35	Фут-
бол.	Чемпионат	мира	
среди	игроков	до	17	
лет.	ОАЭ.	1/2	финала

23.00 Бокс
01.55 Sport Excellence
02.00 GTA
02.15 Автоспорт
02.45	 Преимущество	своего	

поля
02.50 Тест-драйв

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	Прыг-

скок	команда
05.10,	 11.35	Давайте	рисовать!
05.30,	 13.25	Мы	идем	играть!
05.45,	 13.00	М/с	«Привет,	я	

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с	«Дружная	

компания»
06.35	 М/ф	«День	рождения»
06.50,	 19.20	М/с	«Загадки	

Джесса»
07.00 М/с	«Смурфики»
07.25,	 12.25	Т/с	«КЛАССНАЯ	

ШКОЛА»
07.50 М/ф	«Бюро	находок»
08.00 М/с	«Мофи»
08.10,	 18.20	М/с	«Веселые	

паровозики	из	Чаггинг-
тона»

08.20	 Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ	ХО-
МЯК»

08.45,	 17.15	М/с	«Добрые	чу-
деса	в	стране	Лалалуп-
сия»

09.10,	 17.00	«Бериляка	учится	
читать»	Слоги

09.30 Лентяево
10.40,	 17.40	Funny English
11.05,	 18.55	М/с	«Новые	

приключения	пчелки	
Майи»

11.20,	 19.10	М/с	«Покойо»
12.05,	 02.30	Звездная	коман-

да
12.20 М/с	«Фиксики»
12.55,	 15.20,	20.40,	00.20	М/с	

«Букашки»
13.40	 Ералаш
14.10	 Дорожная	азбука
14.55,	 02.50	М/с	«Мир	слов»
15.25	 Т/с	«ДОКТОР	КТО»	

(12+)
16.50	 М/ф	«Брэк!»
18.00,	 21.35	М/с	«Трансформе-

ры»
18.30 М/с	«Дружба	-	это	

чудо!»
19.35 М/ф	«Клуб	креативных	

умельцев»,	 
«Мук»,	«Смурфики»

20.30 Спокойной	ночи,	малы-
ши

20.55,	 03.45	Тайны	сказок
21.10	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	 

ЗВЕЗДА»		(12+)
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(12+)
22.25	 Т/с	«КОД	ЛИОКО.	

ЭВОЛЮЦИЯ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	

ТРАГЕДИИ»	(12+)
02.00 М/ф	«Как	казаки	в	

хоккей	играли»,	«Как	
казаки	соль	покупали»

03.35 М/с	«Мук»
04.00	 М/ф	«Мофи»,	«Лунтик	и	

его	друзья»,	«Зарядка	
для	хвоста»,	 
«Маша	и	Медведь»,	
«Смурфики»

VIASAT SPORT
00.00	 Бейсбол (6+)
03.00 Хоккей (6+)
05.00,	 11.30,	18.00	Американ-

ский	футбол	(6+)
07.30, 14.00,	21.15	Баскетбол	

(6+)
10.30, 17.00,	20.30	Спортивная	

нация	(6+)
16.00,	 23.15	Новости.	Спорт-

центр	(6+)
DISCOVERY

06.00,	 15.25	Золотая	лихорад-
ка	(16+)

06.50,	 11.20,	02.05	Мужчина,	
женщина,	природа	 
(12+)

07.40,	 19.35	Как	это	устроено?	
(12+)

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

08.35,	 09.05,	16.20,	16.50	Охот-
ники	за	реликвиями	
(12+)

09.30,	 23.00	Необъяснимое:	
специальные	материа-
лы	(16+)

10.25,	 02.55	Разрушители	
легенд	(12+)

12.15,	 04.10	Быстрые	и	гром-
кие	(12+)

13.10,	 05.05	Великий	махина-
тор	(12+)

14.05	 Пятая	передача	(12+)
14.30	 Парни	с	пушками	(16+)
17.15 Беар	Гриллс:	по	стопам	

выживших	(12+)
18.10 Правила	внедорожного	

движения	(12+)
20.00 Дилеры	(12+)
21.00,	 21.30	Охотники	за	

кладами	(16+)
22.00,	 22.30	Кладоискатели	

(12+)
23.55 Top Gear (12+)
00.50 Империя	вне	закона	

(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
03.05 Радиорубка		(12+)
04.05	 В	гостях	у	Елены	Ханги

07.05	 Утро	с	«Комсомолкой»	
(12+)

07.30	 Мультпарад		(6+)
08.05 По	делу	(12+)
08.30	 Кулинарное	шоу	 

«Джейми	у	себя	дома»	
(12+)

09.05	 Будьте	здоровы!	(12+)
09.30,	 16.10	Персона	(12+)
10.05	 Готовим	вкусно	 

с	мультиваркой	
REDMOND (12+)

10.30	 С	пультом	по	жизни	
(12+)

11.00	 Планета	МЧС	(12+)
11.05,	 21.10	Х/ф	«ЖЕНА	СТА-

ЛИНА»,	1	с.	 
(12+)

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	18.00,	19.00 
Новости

12.10	 Под	капотом	(12+)
12.30	 Д/ф	«Жизнь	и	судьба.	

Кузьма	Петров-Водкин»	
(12+)

14.10	 Д/ф	«Игры	с	призрака-
ми»	(12+)

15.10 Самарские	судьбы.	
Ксения	Горовых	(12+)

15.30	 Тютелька	в	тютельку	
(6+)

16.30	 Д/ф	«Чавес	жив!» 
(12+)

17.10	 Да,	шеф!	(12+)
17.30	 Весточки	(12+)
18.10 Д/ф	«Планета	жизни»,	 

6	с.	(12+)
20.00,	 21.00,	22.00	Картина	

дня.	Самара
20.10 Актуальная	студия	

(12+)
22.10 На	Грушинской	волне	

(12+)
23.05	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ПРОВО-

ДЫ»	(16+)

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

06.20,	 07.20,	08.20,	18.45	Семь	
пятниц	(16+)

06.30,	 07.30,	08.30,	10.00 
Специальный	репортаж	
(12+)

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

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка	
(6+)

09.20,	 15.25	Герой	нашего	вре-
мени/Интервью	(12+)

09.40, 15.45 Made in Samara 
(12+)

10.10	 Х/ф	«СУВОРОВ» 
	(12+)

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

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

12.40, 16.10	Туризм	(12+)
13.05 Универсальный	формат	

(12+)
В студии «Универсального фор-
мата»  участники и организато-
ры областного фестиваля «Мы 
и внуки». Какие  они,  современ-
ные бабушки и дедушки? Узнаем 
в 13.05. 
14.00	 Поворот	на	180	граду-

сов	(12+)
14.20	 Д/ф	«Волга-фильм»	

представляет»	(12+)
15.10	 Город,	история,	собы-

тия	(12+)
16.30	 Самарские	судьбы	(12+)
17.15 Репост	Лины	Шаховой	

(12+)
17.30 М/с	«Летающий	дом»	

(6+)
18.15 Спик-шоу	«Город-С»	

(12+)
19.30	 Мастер	спорта	(12+)
19.45	 Дачная	жизнь	(12+)
20.30	 Просто	о	вере	(12+)
Молитва. В каких случаях при-
бегают к ней православные?  Что 
это:  верный способ   достучаться 
до Бога или  просто священный  
ритуал? Кому и зачем молются 
самарцы, узнаем в программе 
«Просто о вере»  в 20.30.

21.30	 Универсальный	формат	
(повтор)	(12+)

00.30	 Живая	музыка	 
(12+) 

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы посвятили свою жизнь профессии строителя и проявили себя как настоящий 

созидатель и высокий профессионал. Благодаря Вашим усилиям получили новую 
жизнь многие памятники архитектуры - драматический и оперный театры, Самар-
ская филармония. Сегодня они, как и многие новые здания, построенные Вами, со-
ставляют золотой фонд нашего города.

За годы службы Вы добились многих государственных наград, заслужили непре-
рекаемый авторитет в строительном сообществе Самары. Важно и то, что практи-
ческую деятельность Вы всегда сочетали с преподавательской работой в Самарском 
государственном архитектурно-строительном университете. Много сил Вы вложи-
ли в подготовку нового поколения строителей, которые теперь продолжают начатое 
Вами дело, строят современную Самару. 

Константин Маркович! Вы заряжаете всех вокруг себя удивительной энергией и 
жизнелюбием. А многие Ваши ученики и коллеги отмечают Вашу природную интел-
лигентность, такт и тонкое чувство юмора.

Я благодарю Вас за колоссальную работу на благо людей. Счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия и всегда отличного настроения. Пусть Вас окружает тепло и 
забота близких, а в делах сопутствует успех. С Днем рождения!

УВАЖАЕМЫЙ КОНСТАНТИН МАРКОВИЧ!

Глава городского округа Самара 
Д.И. АЗАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УШАМИРСКОМУ КОНСТАНТИНУ МАРКОВИЧУ,
ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА САМАРЫ



8

2 ноября 2013 года      №203 (5224)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

Среда, 6 ноября

Театр драмы:  
пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27, 
тел. 333-48-71
Театр «Самарская 
площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
Музей им. Алабина:
ул. Ленинская, 142, 
тел. 332-28-89
Театр оперы и балета: 
пл. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр «СамАрт»: 
ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69

Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 207-07-13
МТЛ «Арена»: 
ул. Советской Армии, 
253а, тел. 276-96-00
КРЦ «Звезда»: 
ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
«Каро Фильм»: 
Московское шоссе,
 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97
«Киномечта»:  
Московское шоссе, 81а, 
тел. 979-67-77
«Киноплекс»: 
ул. Аэродромная, 47а,  
тел. 302-00-22 

«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
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50
«Виктория»: 
ул. Некрасовская, 2,  
тел. 277-89-17
«Арт-Холл»: ул. Лесная, 
33, тел. 240-94-62

Контактная информация:

афиша
СПеКТаКЛи

2 НОЯБРЯ, СУББОТА

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18:00

«НАШ ГОРОДОК»
«Самарская площадь», 18:00

«СТАРИК» («Ты прости меня»)
Музей им. Алабина, 18:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера)
Театр оперы и балета, 11:30

«ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл)
Театр драмы, 13:00, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история)
«СамАрт», 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:00

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ТЕСТОСТЕРОН»
«Самарская площадь», 18:00

«СТАРШИЙ СЫН»
Театр драмы, 19:00

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

LADIES` NIGHT (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история)
«СамАрт», 18:00

«КОНТРАБАС» (одноактный 
моноспектакль)
Театр драмы, 19:00

КонЦерТЫ

2 НОЯБРЯ, СУББОТА

«ДЕКАМЕРОН»
Филармония, 17:00

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ  
В САМАРЕ»
МТЛ «Арена», 18:00

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«SPIRIT OF THE DANCE» 
(Ирландия)
Театр оперы и балета, 19:00

ТЕАТР ФЛАМЕНКО 
«ANDALUCIA»
Филармония, 19:00

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«СИНЯЯ РОЗА»
Филармония, 19:00

Кино
«ИГРА ЭНДЕРА» 
(фантастика). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ» 
(ужасы). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост»

«ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СОВЕТНИК» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ГОРЬКО!» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ» 3D 
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» (мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (боевик)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПЛАН ПОБЕГА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
 
«ПЛЮС ОДИН» (триллер)
«Киномост»

«АРМАГЕДДЕЦ» 
(фантастика). «Киномечта», 
«Киномост»

«ВЕДЬМЫ ИЗ 
СУГАРРАМУРДИ» (ужасы)
«Киномост»

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(драма)
«Киномост», «Пять звезд»

«СТАЛИНГРАД» (военный)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«Киномост»

«АСТРАЛ: ГЛАВА ВТОРАЯ» 
(ужасы). «Каро Фильм»

«ГРАВИТАЦИЯ» (фантастика)
«Каро Фильм»

ВЫСТаВКи
«СИМВОЛЫ МЕСТА»
Художественный музей,  
10 октября - 22 ноября

«ИСКУССТВО. ВЛАСТЬ. 
ЛЮБОВЬ» совместно с 
Государственным Русским 
музеем. «Виктория»,  
17 октября - 24 ноября

«ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Арт-Холл», 30 октября -  
30 ноября

Первый канал
03.00, 05.00, 09.00, 12.00, 

15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малахо-
вым (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+)
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 

(16+)
23.30 Германская голово-

ломка (16+)

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

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

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10» (12+)

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

лыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (12+)
23.45 Специальный корре-

спондент (16+)
00.50 Кто не пускает нас на 

Марс?

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

зя» (12+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 

(16+)
10.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

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

го города (12+)
18.30 Студия 1 (12+)
19.15 Городская среда (12+)
20.30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ-2»

сТс
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «МОЛО-

ДЕЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (12+)

12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

16.00, 19.00, 20.30 Т/с 
«ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

19.30 Восьмидесятые (16+)
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (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, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 

(16+)
20.45 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Зенит» 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция

23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)

Терра-рен
05.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 

БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)
05.20 Дальние родственники
06.00, 12.55 «Открытая 

дверь» с Михаилом По-
крассом (16+)

06.05 Ваше право (16+)
06.20 Знаки зодиаки
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 Тотальный футбол 
(12+)

07.00 Технопарк (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
09.00 Д/ф «Мобильный при-

говор» (16+)
11.00, 02.45 Смотреть всем! 

(16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
12.45, 20.00 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 Капитал. Подробности 

(16+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
20.05 Дачный мир (16+)
20.30 Нам и не снилось (16+)

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

ты (16+)
09.00 Обмен бытовой техни-

ки
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (16+)
12.30 6 кадров (16+)
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-2» (16+)

15.10, 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+)

22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События

12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
13.50 Т/с «ДИНАСТИЯ» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

23.10 Хроники Московского 
быта (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальянские 

уроки (12+)
07.30 Звездные истории 

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

нолетних (16+)
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ 

Я?» (16+)
13.40 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
14.15 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (16+)
19.50 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «ДИАГНОЗ» (16+)

россия к
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Зодчий Смарагд Шу-

стов
13.20 Д/ф «Что наша 

жизнь...» Пушкин, Чай-
ковский»

14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

14.50 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

15.00 Крым - перекресток 
культур

15.50 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»

16.50 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»

17.30 Владимир Юровский 
дирижирует и расска-
зывает...

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Христофор Ко-

лумб в поисках нового 
мира»

21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя га-

строль Джо Дассена»
22.50 Классика отечествен-

ного научно-популяр-
ного кино

23.25 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований» (16+)

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

происшествия
10.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» (12+)

12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕ-
МЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» (12+)

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» (16+)
23.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 

ДВА» (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 

Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

11.00, 18.00, 00.45 
Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

12.00 Д/ф «Инопланетяне 
и мифические герои» 
(12+)

13.00, 04.00 Д/ф «Атлантида» 
(12+)

15.00, 21.30 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+)

23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
(16+)

Терра-россия 2
05.05, 02.40 Рейтинг Баже-

нова
05.35, 03.05 Самые опасные 

животные
06.00 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
07.00, 13.25 Программа
09.25 5 чувств
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50 Большой спорт
12.20 Top gear
15.50, 03.35 24 кадра (16+)
16.20, 04.15 Наука на коле-

сах
17.15 Программа (16+)
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
21.45 F1 (12+)
21.55 Азбука потребителя 

(12+)
22.00 Новости губернии 

(12+)
22.20 Вечерний патруль 

(12+)
22.25 Есть вопросы (12+)
22.50 Футбольный регион 

(12+)

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День» 

(6+)
07.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 «Невидимый фронт» 

(12+)
09.30, 17.15 «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» (16+)

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

альбоме» (12+)
19.30 «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики» 
(12+)

20.15 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

23.00 «БЛОКАДА» (12+)
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07.00	 «Утро	губернии»	( 
12+)

07.50, 14.05	Ток-шоу		«О	
чем	говорят»	(12+)

08.05, 14.25, 18.55	«Азбука	
потребителя»	(12+)

08.10, 14.30	«Открытый	
урок»	(12+)

08.25, 14.45 «Родом	из	
Куйбышева»	(12+)

08.40	 «Мультимир»(0+)
09.00	 «Счастье	есть»	 

(12+)	
09.40	 Т/с	«СПАЛЬНЫЙ	

РАЙОН»	(16+)
10.10	 Х/ф	«РЕЙС	222»	 

(12+)
11.15	 Многосерийный	 

х/ф	«ВНИМАНИЕ,	
ГОВОРИТ	МОСКВА»	 
(16+)

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, 13.55	«Календарь	

губернии»	(12+)
12.40,	 16.35	Т/с	«ХОЛО-

СТЯК	ГАРИ»	(16+)
13.05,	 17.30	Х/ф	«СЕРДЦЕ	

КАПИТАНА	НЕМО-
ВА»	(16+)

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

17.10	 «Больше,	чем	рабо-
та»	(12+)

18.20, 23.45	«Дом	дружбы»	
(12+)

18.40	 «Агрокурьер»	(12+)
19.20	 Баскетбол.	КВ.	

«Красные	Крылья»	
(Самара)	-	«Газиан-
тепспор»	(Турция).	
Прямая	трансляция

21.10	 «Мир	увлечений»	
(12+)

21.20	 «F1»	(12+)
21.30	 «Есть	вопросы» 

(12+)
22.20, 00.20	«Вечерний	пат-

руль»	(16+)
22.25	 «Футбольный	регион»	

(12+)
22.45, 00.25	«Репортер»	

(16+)
22.50,	 01.50	Т/с	«ВИРТУО-

ЗЫ»	(16+)
00.30 «Доказательство	

вины»	(16+)
03.40	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	

(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	

(12+)
09.30, 17.15	«Зафронтовые	

разведчики»	(12+)
10.15, 14.15, 16.15 «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ	ПСЕВДО-
НИМ»	(16+)

13.15 «Тайны	разведки»	
(12+)

18.30 «Незримый	бой»  
(16+)

19.30	 «Тайны	войны.	Неиз-
вестные	разведчики»	
(12+)

20.15	 «РАЗОРВАННЫЙ	
КРУГ»	(12+)

22.30 «БЛОКАДА»  
(12+)

02.05	 «ЛЕТНОЕ	ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»	(12+)

04.40	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	
ПЕС	АЛЫЙ»

DISNEY
10.25	 «Пластилинки.	Азбу-

ка»
10.30	 «Храбрец-удалец»	

(6+)
11.00	 «Черный	плащ»	(6+)

13.20	 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 
(6+)

15.15	 «Гравити	Фолз»	 
(6+)

18.00,	 03.35	«ХАННА	МОН-
ТАНА	НАВСЕГДА»	
(6+)

20.00	 «ВИОЛЕТТА» 
	(12+)

21.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	
ЕДИНОРОГА» 
	(12+)

22.00	 «ШПИОНКА	ХЭРРИ-
ЕТ:	ВОЙНА	БЛО-
ГОВ»	(12+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА» (12+)

02.40	 «ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»  
(16+)

04.35	 «Рыбология»	 
(6+)

TV1000
09.40	 «8	МИЛЯ»	(16+)
11.35	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

НОВОЛУНИЕ»	 
(16+)

13.50	 «НЕУКРОТИМЫЕ	
СЕРДЦА»	(12+)

16.00	 «МОЙ	ДОМАШНИЙ	
ДИНОЗАВР»	 
(16+)

18.00	 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»	
(16+)

20.00	 «ЭКСТРАСЕНС»	
(16+)

21.55	 «СУМЕРКИ.	САГА.	
ЗАТМЕНИЕ»	(16+)

00.05	 «ПАРФЮМЕР:	
ИСТОРИЯ 
ОДНОГО	УБИЙЦЫ»	
(16+)

ДОМ КИНО
05.20,	 16.30	Т/с	«ПОДАРИ	

МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
07.10,	 18.25	Т/с	«ЛАПУШ-

КИ»
09.05	 Х/ф	«МУСОРЩИК»	

(16+)
10.40	 Х/ф	«ПАКЕТ»
11.55	 Х/ф	«ВЕТЕР»	(12+),	

Х/Ф	«К	ЧЕРНОМУ	
МОРЮ»

14.55	 Х/ф	«ГАМБРИНУС»	
(16+)

16.15,	 20.15,	05.15	Окно	в	
кино

20.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	
БУЛЬВАРА	КАПУ-
ЦИНОВ»	(12+)

22.05	 Х/ф	«ОГНИ	ПРИТО-
НА»	(18+)

23.55	 Х/ф	«ПЕРИКОЛА»
01.15	 Х/ф	«ОГЛАШЕНИЮ	

НЕ	ПОДЛЕЖИТ»	
(12+)

02.40	 Х/ф	«БЕЗ	СЕМЬИ»	
(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ТРИ	ДНЯ	С	ПРИ-

ДУРКОМ»	(12+)
11.00	 «ПОЛНЫЙ	КОН-

ТАКТ»	(16+)
13.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА»

14.30	 «БОЙ	С	ТЕНЬЮ:	
РЕВАНШ»	(18+)

17.00	 «ОЙ,	МОРОЗ,	МО-
РОЗ!»	(12+)

18.50	 «ГОГОЛЬ.	БЛИЖАЙ-
ШИЙ»	(12+)

21.00	 «ПРОГУЛКА»
22.45	 «ОДНАЖДЫ	СО	

МНОЙ»	(12+)
00.30	 «ЗАКРЫТЫЕ	ПРО-

СТРАНСТВА»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00 Новости	Со-
дружества

10.15	 «СЛУЖИЛИ	ДВА	

ТОВАРИЩА»	(12+)
11.50 Общий	интерес	(12+)
12.20	 Беларусь	сегодня	

(12+)
13.25,	 03.25	«КЛОН»	(16+)
15.05 В	мире	каменных	

джунглей	(16+)
16.25,	 00.55	Слово	за	слово	

(16+)
17.20	 «ЗАКОН»	(16+)
19.25 Секретные	материа-

лы	(16+)
20.00	 «ГИБЕЛЬ	ИМПЕ-

РИИ»	(12+)
22.25 Акценты
22.35	 «СТАТСКИЙ	СОВЕТ-

НИК» (16+)
01.45	 «РАБА	ЛЮБВИ»	

(12+)
05.10 Реальный	мир	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ПАРОЛЬ	НЕ	

НУЖЕН»	(12+)
12.10,	 18.10	«ДВА	БЕРЕГА»	

(12+)
13.30	 «УЛИЦА	НЬЮТОНА,	

ДОМ	1»	(6+)
19.30,	 01.30	«ВЗОРВАН-

НЫЙ	АД»	(12+)
21.30,	 23.30	«ДВЕ	ЖИЗНИ»	

(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 11.00, 14.00 Обезья-

ночеловек	(12+)
10.00, 15.00 Игра	в	числа 

(12+)
12.00 Тюремные	трудности	

(16+)
13.00 Оружейные	бароны	

(12+)
16.00	 Медведи	острова	

Страха	(12+)
17.00 Короли	рыбалки	 

(12+)
18.00	 Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война	(12+)
19.00, 23.00 Золото	города-

призрака (12+)
20.00 Игры	разума	(6+)
21.00 Кладоискатели	(12+)
22.00 Старатели	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 

Человек	и	львы (12+)
10.00, 22.50 Полиция	Хью-

стона	(16+)
10.55	 Обезьянья	жизнь	

(12+)
11.20 Укротитель	по	вы-

зову	(12+)
11.50	 Аэропорт	для	живот-

ных	(12+)
12.45 Стив	Бэкшал:	заплыв	

с	чудовищами	(12+)
14.30 Адская	кошка (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Планета	малышей	

(12+)
17.20	 Введение	в	собакове-

дение	(12+)
18.15	 Ветеринар	Бондай-

Бич	(12+)
19.10	 Неотложная	ветери-

нарная	помощь	(12+)
21.00	 Смотрители	заповед-

ника	(12+)
21.55	 Северная	Америка	

(12+)
23.45	 Добыча	-	человек	

(16+)
00.35	 Дикие	и	опасные	

(16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Варвары	Терри	

Джонса
10.00, 17.10, 03.00 Команда	

времени	(12+)
11.00, 02.05 Тайная	война	

(12+)
12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 

21.00,	21.30	Т/с	«ГАН-
НИБАЛ»

13.00 Охотники	за	мифами	
(16+)

14.00 Храмовая	гора	(12+)
15.00 Тени	Средневековья	

(12+)
16.00,	 20.00	Дома	Георгиан-

ской	эпохи	(12+)
22.00 Восток	-	Запад	(12+)
23.10 Великое	железнодо-

рожное	путешествие	
по	Европе	(12+)

00.20, 07.10 Затерянный	
мир	(12+)

01.10, 04.00 Орудия	смерти	
(16+)

05.00, 08.00 Средние	века	
(12+)

06.00	 Затерянные	сокро-
вища	африканского,	
австралийского	и	
индийского	искусства	
(12+)

EUROSPORT
11.30 GTA
11.45 Автоспорт
12.30 Преимущество	своего	

поля
12.35,	 13.35,	14.35,	16.00,	

17.15, 21.00, 22.15 
Футбол

18.45, 03.00 Футбол.	Моло-
дежная	лига	чемпио-
нов	УЕФА.	Групповой	
этап

23.30 Братья	в	спорте
00.00, 02.50	Избранное	по	

средам
00.05 Новости	конного	

спорта
00.10 Гольф
02.10 Новости	гольфа
02.15 Парусный	спорт
02.45 Новости	парусного	

спорта
02.55 Спортивный	 

паспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок	команда
05.10, 11.35 Давайте	рисо-

вать!
05.30, 13.25 Мы	идем	 

играть!
05.45, 13.00 М/с	«Привет,	я	

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с	«Дружная	

компания»
06.35	 М/ф	«Петушишка»
06.50,	 19.20	М/с	«Загадки	

Джесса»
07.00, 20.05 М/с	«Смурфи-

ки»
07.25,	 12.25	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50 М/ф	«Бюро	находок»
08.00 М/с	«Мофи»
08.10, 18.20 М/с	«Веселые	

паровозики	из	Чаг-
гингтона»

08.20, 18.30 М/с	«Дружба	-	
это	чудо!»

08.45, 17.15 М/с	«Добрые	
чудеса	в	стране	
Лалалупсия»

09.10, 17.00 «Бериляка	
учится	читать»	Слоги

09.30 Лентяево
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с	«Новые	

приключения	пчелки	
Майи»

11.20, 19.10 М/с	«Покойо»
12.05, 02.30 Звездная	ко-

манда
12.20 М/с	«Фиксики»
12.55,	 16.55,	20.40,	00.20	М/с	

«Букашки»
13.40 Ералаш
14.10 Дорожная	азбука
14.55, 02.50 М/с	«Мир	слов»
15.20	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-

МО»	(12+)
16.35	 М/ф	«Возвращение	с	

Олимпа»
18.00, 21.35 М/с	«Трансфор-

меры»
19.35 Все,	что	вы	хотели	

знать,	но	боялись	

спросить
20.30 Спокойной	ночи,	

малыши
20.55, 03.45 Тайны	сказок
21.10	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-

КИ»	(12+)
22.25	 Т/с	«КОД	ЛИОКО.	

ЭВОЛЮЦИЯ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	

ТРАГЕДИИ»	(12+)
01.50 М/ф	«Как	казаки	

олимпийцами	стали»,	
«Как	казаки	на	
свадьбе	гуляли»

03.35 М/с	«Мук»
04.00 М/ф	«Мофи»,	 

«Лунтик	и	его	
друзья»,	«Бабушка	
удава»,	«Белка	и	
Стрелка.	 
Озорная	семейка»,	
«Смурфики»

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол	(6+)
03.00,	 16.00,	23.00	Новости.	

Спортцентр	(6+)
04.00, 09.00, 12.30, 17.00 

Спортивная	нация	
(6+)

05.00, 10.00, 13.30, 18.00, 
20.30 Американский	
футбол	(6+)

08.30	 Самый…	в	MLB.	Вы-
бор	игроков	(6+)

DISCOVERY
06.00	 Золотая	лихорадка	

(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Мужчина,	

женщина,	природа	
(12+)

07.40 Как	это	устроено?	
(12+)

08.10, 03.45 Как	это	сдела-
но?	(12+)

08.35, 09.05 Охотники	за	
реликвиями	(12+)

09.30, 23.00 Необъяснимое:	
специальные	матери-
алы	(16+)

10.25, 02.55 Разрушители	
легенд	(12+)

12.15, 04.10 Быстрые	и	
громкие	(12+)

13.10, 05.05 Великий	махи-
натор	(12+)

14.05 Пятая	передача	(12+)
14.30,	 15.25,	16.20,	17.15,	

18.10, 19.05, 20.00 
Пятерка	лучших	(12+)

21.00 Крупнейший	в	мире	
корабль	(12+)

22.00 Сканируя	небо:	
телескоп	Discovery	
Channel	(12+)

23.55 Top	Gear	(12+)
00.50 Наездники	ада	(16+)
01.40 Молниеносные	ката-

строфы	(12+)

КП
00.05, 19.10	Картина	дня
01.05,	 06.05,	13.10	Особый	

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

прос	(12+)
04.05	 Час	Делягина
07.05	 Утро	с	«Комсомол-

кой»	(12+)
07.30	 Мультпарад	(6+)
08.05, 09.05	По	делу	(12+)
08.30, 09.30	Персона	(12+)
09.00, 14.50	Что	делать,	

если...	(12+)
10.05	 Под	капотом	(12+)
10.30	 Умные	вещи	(12+)
11.00	 Планета	МЧС	(12+)
11.05,	 21.10	Х/ф	«ЖЕНА	

СТАЛИНА»,	2	с.	(12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Картина	дня.	Самара

12.10	 Целебная	кулинария	
(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

15.10, 22.10 Актуальная	
студия	(12+)

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

17.10	 Светская	кухня	(12+)
17.30 Д/ф	«Сирия.	Поле	

боли»	(12+)
18.10	 Национальный	во-

прос	(12+)
20.10 Спасибо,	врачи!  

(12+)
20.40 «Волга-фильм»	пред-

ставляет:	«Неупивае-
мая	чаша»	(12+)

23.05	 Х/ф	«ОВОД»,	1	с.	
(16+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Инфор-
мационная	программа	
«События»

06.30,	 07.30,	17.15	Мастер	
спорта	(12+)

06.45,	 07.45,	13.45	Д/с	«И	в	
шутку,	и	всерьез»	 
(6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка	
(6+)

08.30, 17.30	М/с	«Летающий	
дом»	(6+)

09.30	 Просто	о	вере	(12+)
10.10	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	

БЕЗ	ПРАВА	ПЕРЕ-
ПИСКИ»	(12+)

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

12.40	 Репост	Лины	Шахо-
вой	(12+)

13.05 Универсальный	фор-
мат	(12+)

14.00	 Поворот	на	180	гра-
дусов	(12+)

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

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

15.25, 19.35	Герой	нашего	
времени/Интервью	
(12+)

15.45	 Made	in	Samara	(12+)
16.10	 Туризм	(12+)
16.30	 Самарские	судьбы	

(12+)
18.15 Спик-шоу	«Город-С»	

(12+)
18.45	 Право	на	маму	(12+)
19.35 Герой	нашего	време-

ни/Интервью	(12+)
Как современные источники 
информации влияют на лю-
дей и на их культуру? Почему 
люди становятся визуалиста-
ми и внешнее  доминирует 
над содержанием? Об этом 
в программе «Интервью» 
говорим с доктором фило-
софских наук Светланой Со-
ловьевой.  Не пропустите в 
19.35.

20.30	 Здоровье	(12+)
По легенде, во рту у Будды 
было 40 зубов. У Адама - 30 
зубов.  У современного чело-
века, как известно, 32 зуба.  
Как сохранить их в целости 
и сохранности, узнаем в про-
грамме  «Здоровье» в 20.30.

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

00.30	 Живая	музыка	(12+)	
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Первый канал
03.00,	 05.00,	09.00,	12.00,	

15.00	Новости
05.05	 Доброе утро
09.15	 Контрольная закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15,	 21.00	Время
13.00	 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малахо-
вым (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+)
21.30	 Х/ф	«КРИК	СОВЫ»	

(16+)
23.30	 Германская голово-

ломка (16+)

россия 1-самара
09.00	 1000 мелочей
09.45	 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,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

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

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

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

17.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ-10»	(12+)

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

лыши
21.00	 Т/с	«БЕРЕГА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»	(12+)
22.50	 Поединок (12+)

скаТ-ТнТ
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+)
08.20,	 18.10	Мой дом (12+)
08.30	 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
09.00,	 23.00,	00.00	Дом-2 

(16+)
10.30	 Битва экстрасенсов 

(16+)
11.30	 Х/ф	«ДОМ	БОЛЬ-

ШОЙ	МАМОЧКИ-2»
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

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

Закон и порядок (16+)
18.35	 Д/ф «Скандальные 

разводы» (12+)
19.15	 Твой застекленный 

балкон (12+)
20.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
20.30	 Т/с	«НЕZЛОБ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	МА-

МОЧКИ»	(16+)

сТс
06.00	 М/с «Смешарики»
06.45	 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
07.00	 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00,	 00.00	6 кадров (16+)

09.00,	 16.30,	19.30	Т/с	
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	
(16+)

09.30,	 21.00	Т/с	«МОЛО-
ДЕЖКА»	(16+)

10.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	
ОБЕЛИКС.	МИССИЯ	
«КЛЕОПАТРА»	(12+)

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

14.00,	 17.00,	18.30	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»	(16+)

16.00,	 19.00,	20.30	Т/с	
«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»	(16+)

22.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	
ОЛИМПИЙСКИХ	
ИГРАХ»	(12+)

нТв
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,	 13.25	Суд присяжных 

(16+)
14.35	 Дело врачей (16+)
15.30,	 18.30	Чрезвычайное 

происшествие
16.25	 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40	 Говорим и показываем 

(16+)
19.40	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	

(16+)
23.30	 Сегодня. Итоги
23.50	 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тромсё» (Нор-
вегия) - «Анжи». Пря-
мая трансляция

Терра-рен
06.00,	 12.55,	19.25,	20.20	

«Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом 
(16+)

06.05	 Капитал. Подробности 
(16+)

06.20	 Знаки зодиаки
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	 Дачный мир (16+)
07.15	 Эволюция окна (16+)
07.30	 «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+)
16.00,	 17.00	Не ври мне! 

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

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

(16+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро
08.00	 Полезное утро
08.40,	 11.20,	18.30,	00.00	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«КРЫСИНЫЙ	

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

КИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-
ЛА-2»	(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+)

22.00	 КВН. На бис (16+)
22.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

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

(18+)

Тв-ценТр
08.30,	 10.50,	11.50	Х/ф	

«БРЕСТСКАЯ	КРЕ-
ПОСТЬ»	(16+)

10.00	 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
72-й годовщине Па-
рада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

11.30,	 14.30,	17.30,	22.00,	
00.05	События

12.30,	 21.45	Петровка, 38
12.45	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(16+)
13.50,	 04.10	Т/с	«ДИНА-

СТИЯ»	(12+)
14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	ЛО-

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

ки! (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.45	 Х/ф	«МАЛЬТИЙСКИЙ	

КРЕСТ»	(12+)
22.20	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	

ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

23.15	 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)

ДомаШний
07.00,	 06.00	Итальянские 

уроки (12+)
07.30,	 16.00	Звездные исто-

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

нолетних (16+)
11.40	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ		

НЕ	Я?»	(16+)
13.40	 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
14.05	 Х/ф	«МУЖ	НА	ЧАС»	

(16+)
17.00	 Игры судьбы (16+)
18.00	 Красота без жертв 

(16+)
19.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«9	МЕСЯЦЕВ»	

(16+)
22.40,	 23.00	Одна за всех 

(16+)
23.30	 Х/ф	«СПАРТАК	И	КА-

ЛАШНИКОВ»	(16+)

россия к
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00,	 15.40,	19.30,	23.45	

Новости культуры
10.15,	 00.55	Наблюдатель
11.15,	01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10,	 18.40	Academia
12.55	 Чеченцы. Обычаи и 

традиции
13.20	 Больше, чем любовь
14.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАР-

ДИЯ»
15.00	 Абсолютный слух
15.50	 Д/ф «Христофор Ко-

лумб в поисках нового 
мира»

16.45	 Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя. Пре-
краснейший в мире 
театр»

17.05	 А.Даргомыжский «Ру-
салка»

19.45	 Главная роль
20.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40	 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
21.35	 Кто мы?
22.05	 Культурная революция
22.50	 Классика отечествен-

ного научно-популяр-
ного кино

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30,	22.00	Сейчас
06.10	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

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

происшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК»	
(12+)

13.05	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	
ДВА»	(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»	(16+)
23.20	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРД-

ЦЕ»	(16+)

Тв3
09.00,	 10.00,	19.30,	20.30	

Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

11.00,	 18.00,	00.45	
Х-Версии. Другие но-
вости (12+)

11.30	 Д/ф «Городские леген-
ды» (12+)

12.00	 Д/ф «Инопланетяне и 
эволюция человека» 
(12+)

13.00,	 02.00	Т/с	«ГАННИ-
БАЛ»	(12+)

15.00,	 21.30	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+)

23.00	 Х/ф	«ПРИДУРКИ		
ИЗ	ХАЗЗАРДА»	(16+)

Терра-россия 2
05.00	 Рейтинг Баженова
05.30	 Самые опасные живот-

ные
06.00	 Top gear
07.00	 Программа
09.25,	 09.55	Основной эле-

мент
10.25,	 23.05	Наука 2.0
11.30,	 00.10	Моя планета
12.00,	 16.50	Большой спорт
12.20,	 12.50	Полигон
13.20	 Х/ф	«ТРИ	ДНЯ	ЛЕЙ-

ТЕНАНТА	КРАВЦОВА»
17.15	 Программа (16+)
18.15	 Профессиональный 

бокс. Олег Маскаев 
против Дэнни Уильям-
са. Трансляция из 
Краснодара

20.25	 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

22.45	 Новости губернии 
(12+)

00.40,	 01.10,	01.40,	02.05	
Наше все

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.10 «У	ОПАСНОЙ	ЧЕРТЫ»	

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

22.00	Новости дня
09.15 «Невидимый фронт» 

(12+)
09.30,	 17.15	«Зафронтовые 

разведчики» (12+)
10.15,	 14.15,	16.15 «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ	ПСЕВДО-
НИМ»	(16+)

13.15 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

18.45 «Балконный вопрос» 
(12+)

19.30 «Точка зрения»
20.15	 «АКЦИЯ»	(12+)
23.00 «БЛОКАДА» (12+)

Театр	кукол:	ул. Льва 
Толстого, 82, тел. 332-
08-24
Театр	«СамАрт»: 
ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
Театр	«Город»:	
ул.Ленинская, 142, 
тел. 8-906-341-50-27
Театр	«Задумка»:	
на сцене театра оперы и 
балета (пл. Куйбышева, 1), 
тел.: 333-68-95 

Театр	«Самарская	
площадь»: ул. Садовая, 
231, тел. 337-41-51
Театр	оперы	и	балета:	
пл. Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр	«Витражи»:	
ул. Больничная, 1, тел. 
275-16-99
ОДО: ул. Шостаковича, 7, 
тел. 332-30-85
Литературный	музей:	ул. 
Фрунзе, 155, 

Цирк:	ул.	Молодогвар-
дейская, 220, тел. 242-
11-16
Филармония:	
ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
Музей	истории	города	
Самары	им.	М.Д.	
Челышова:	ул. Фрунзе, 
49, тел. 332-75-17
«Самара	космическая»:	
пр. Ленина, 21, 
тел. 263-39-35

Контактная информация:

АфишА НА КАНиКулы
СПеКтАКли

Театр	кукол
«ПРЫГАЮЩАЯ	ПРИН-
ЦЕССА»
2 ноября, 10:30, 13:00

«КОТ	В	САПОГАХ»
3 ноября, 10:30, 13:00

«СамАрт»
«СЧАСТЛИВЫЙ	ГАНС»	
(подвижные и непод-
вижные игры для детей и 
взрослых)
2 ноября, 14:00
3 ноября, 11:00, 14:00
5 ноября, 11:00, 14:00

Театр	оперы	и	балета
«БЕЛОСНЕЖКА	И	СЕМЬ	
ГНОМОВ» (балет-сказка)
5 ноября, 11:00

«Город»
«ЕЖИК	И	ЕГО	ДРУЗЬЯ» 
(сказка)
3 ноября, 12:00 

Театр	«Витражи»
«ЗА	РОДИНУ!»	(спек-
такль-плакат)
7 ноября, 12:00

«КАЗАК	И	ЗМЕЙ»
8 ноября, 12:00

«ЛИСИЧКА	СО	СКАЛОЧ-
КОЙ»
10 ноября, 12:00

Театр	«Задумка»
«СКАЗОЧНОЕ	ПУТЕШЕ-
СТВИЕ	ОЛИМПИЙСКО-
ГО	ОГНЯ	В	РОССИИ»	
(юбилейный музыкальный 
спектакль)
9 ноября, 12:00

Театр	«Самарская		
площадь»

«ЖЕНИТЬБА»	Н.В. Гоголь 
(комедия)
3 ноября, 18:30

«Я	-	СОБАКА» М. Самар-
ский (история собаки-по-
водыря)
9, 10 ноября, 13:00

КоНЦерты
ОДО

Китайский	цирк
2 ноября, 11:00, 14:00
3 ноября, 11:00, 14:00, 
17:00

Цирк
Цирк	зверей	Филатова
2 ноября, 12:00, 16:00
3 ноября, 12:00, 16:00
4 ноября, 12:00, 16:00

Филармония
«ДЕТСКИЕ	ИГРЫ»
3 ноября, 10:30

«ПУТЕШЕСТВИЯ	САДКО»
3 ноября, 13:00

«ЛЕСНЫЕ	ИСТОРИИ» 
(музыкально-театрализо-
ванное представление)
4 ноября, 12:00

КРЦ	«Звезда»
ШОУ	ГИГАНТСКИХ	
МЫЛЬНЫХ	ПУЗЫРЕЙ
3 ноября, 11:00, 14:00

КиНо
«ДЖАСТИН	И	РЫЦАРИ	
ДОБЛЕСТИ» 3D 
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	
ОСАДКИ:	МЕСТЬ	ГМО» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«КАК	ПОЙМАТЬ	
ПЕРО	ЖАР-ПТИЦЫ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

выСтАвКи
Музей	истории	города	

Самары
Выставка,	посвященная	
400-летию	Дома	Рома-
новых.
Экспозиция, посвященная 
важнейшим событиям 
истории Самары.

Музейно-выставочный	
центр	«Самара	
Космическая»

Выставка	«КОСМИЧЕ-
СКИЙ	СОЮЗ», в рам-
ках которой состоятся 
скайп-встречи и вебинары 
с участием самарских кос-
монавтов Сергея Авдеева 
и Олега Кононенко.

Литературный	музей	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	С	БУ-
РАТИНО»
Экспозиция устроена 
таким образом, что дети 
могут пережить основные 
приключения Буратино 
вместе с ним, посетить 
самые важные места дей-
ствия книги (каморку папы 
Карло, пруд черепахи 
Тортилы, Страну Дураков, 
поляну Мальвины...). Со-
временные технологии в 
сочетании с натуральными 
материалами, используе-
мые на выставке, позво-
ляют достичь эффекта 
полного погружения в 
атмосферу этой невероят-
но веселой сказки.
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транспорт

Терпимость к другому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, веро-

ваниям, мнению - эти фундаментальные 
понятия стали предметом серьезного раз-
говора со старшеклассниками пяти самар-
ских школ - № 16, 29, 41, 144 и медико-тех-
нического лицея.  В самом начале диспута 
ребятам задали вопрос «Чего не хватает 
людям?». Доброты, уважения, тепла, дру-
желюбия, понимания - так подростки слы-
шат пульс современного мира.  

Руководитель проекта «Самарская гор-
ница» Лариса Сташенкова попросила 
участников профилактического проекта 
объяснить значение слова «экстремизм». 
В диалоге выяснилось, что в вопросах 
толерантности молодежь разбирается 

не хуже взрослых. Ведущая прочитала сти-
хотворение, написанное такой же, как они, 
школьницей: «У терроризма нет лица и на-
ций тоже нету, людей взрывают без конца, 
пора спасать планету».  Подросткам было 
предложено дать собственные рецепты 
борьбы со злом. Способы они предлагали 
разные - от искусства дипломатии до бесед 
в семье. 

Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних Октябрьского района Ольга 

У терроризма нет лица
Самарских школьников учат уважать людей других 
национальностей и убеждений
Ева Скатина, илья ДмитриЕв

Софья Железникова,
директор мБОУ ДОД Цвр «Поиск»:
- Мы планируем сделать программу 
межнационального общения максимально 
открытой, подружить  ребят  разных  на-
циональностей и  помочь  им  понять  друг  
друга,  принять друг друга такими,  какие 
они есть,  и  жить  вместе  без  конфлик-
тов. В этом году состоится завершающий 
этап городского смотра-презентации на-
циональных воскресных школ города «Шире 
круг», и победители этого смотра будут 
приглашены на торжественную церемонию 
награждения во время ежегодного под-
ведения итогов программы «Самарская 
горница».

елена Швецова-Столярова,
ведущий специалист департамента 
образования администрации городского округа 
Самара:
- «Уроки толерантности» - это не разовая 
акция, это профилактический проект с 
насыщенной программой, предусматрива-
ющей в течение учебного года как обучение 
школьников специальным образовательным 
программам, так и проведение конкурсов, 
дебатов, фестивалей, а в летний период 
организацию в детских лагерях городской 
профильной смены «Шире круг». Уже в 
ближайшее время планируем расширить 
состав экспертов - участников «Уроков 
толерантности». Пригласить представи-
телей самарского регионального отделения 
международной общественной организа-
ции «Российская Ассоциация Содействия 
ООН», поскольку очевидна зрелость и 
компетентность ее воспитанников, 
продемонстрировавших высокий уровень 
дипломатии  на прошедшем недавно моло-
дежном форуме «Самарская модель ООН». 
У нас общая задача - научить подростков 
навыкам культурного взаимодействия со 
сверстниками разных национальностей и 
народов. 

комментарии

комментариЙ

Вчера журналист «СГ» вместе с пред-
ставителем отделения пропаганды без-

опасности дорожного движения Екатери-
ной Корниловой, инспекторами 5-й роты 
полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Са-
маре Инной Асановой и Ришатом Абдре-
ахимовым провели рейд по безопасности 
движения. 

Мы прибыли на улицу Ново-Вокзаль-
ную. Наш экипаж разместился неподале-
ку от пересечения с улицей Победы, возле 
остановки автобуса №55. Полицейские 
объяснили, почему был выбран именно 
этот участок - перекресток очень оживлен-
ный, и часто так бывает, что водители при 
повороте с улицы Победы не уступают до-
рогу пешеходам или пешеходы переходят 
дорогу вне положенного места, но так или 
иначе здесь часты аварии и наезды на граж-
дан. 

Буракшаева  рассказала о стратегии мо-
лодежной политики государства и предо-
стерегла ребят от опрометчивых поступ-
ков, отметив, что в этом году  выросло 
количество преступлений, совершенных 
подростками, в том числе экстремистского 
характера. «Выражайте свои взгляды в от-
крытом диалоге, таком, как у нас сегодня», 
- подчеркнула представитель правоохра-
нительных органов.

- Такие обсуждения ребятам нужны, 
- высказал свое мнение учащийся школы 
№144 Алексей Гусаков.  - Сам я знаю, что 
такое толерантность. После того как у меня 
появились друзья разных национально-
стей, я понял - у каждого народа есть своя 
самобытная культура и традиции.

В конце «Урока» ребята приклеили к 
плакату  с изображением земного шара 
слова, которые, по их мнению, сделают мир 

лучше и добрее. Всем участникам «Урока» 
были вручены календари и значки «Вместе 
против террора», а также справочник, где 
представлен свод основных правил поведе-
ния в любой чрезвычайной ситуации. 

Напомним, по инициативе городского 
департамента образования в Самаре про-
ходит профилактическая акция «В мире с 
собой и другими». Одна из главных задач 
проекта - формирование у подрастающего 
поколения толерантности в межличност-
ных и межнациональных отношениях, 
профилактика террористических угроз и 
экстремизма. В   общеобразовательных уч-
реждениях до конца учебного года пройдут 
«Уроки толерантности», классные часы, 
полиэтнические научно-практические кон-
ференции, этнофестивали и брейн-ринги. 
А первый «Урок толерантности» прошел в 
Самарском районе в школе №63. 

окСана кУзнецова
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города 
Самары: 
- Отдельно хотелось бы обратиться к пешеходам, которые являются самыми злост-
ными нарушителями ПДД. Мы приучили к транспортной дисциплине водителей, нака-
зывая их рублем, и ослабили внимание к пешеходам. Практически ежедневно с их уча-
стием происходит не менее пяти ДТП. Зачастую они связаны с беспечным поведением 
на дороге. Люди выходят на проезжую часть в темной одежде, из-за чего водители не 
всегда видят их, кроме того, не смотрят по сторонам. Хотелось бы еще раз обратить-
ся именно к пешеходам - прежде чем переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, 
убедитесь, что все транспортные средства остановились и пропускают вас. 

За безопасность на дорогах
Полицейские следят за соблюдением правил

Наш рейд продолжался больше часа, и 
желающих перебежать дорогу там, где это 
делать не рекомендуется, было много. Таким 
торопыгам инспектора на первый раз выпи-
сывали предупреждения. Одно из них вручи-
ли пенсионерке Светлане Козловой. 

- Мне далеко идти к пешеходному пере-
ходу, и потом, я прекрасно вижу, с какой 
скоростью едут машины, - пробовала оправ-
даться она. На это ей инспектора ответили, 
что с начала года в Самаре в ДТП пострада-
ли около 400 человек, и наверняка никто из 
этих людей специально под колеса не лез. 
Женщину предупредили: если она еще раз 
нарушит, штрафа в размере 500 рублей ей 
уже не избежать. 

- Доказано, что граждане, перебегая до-
рогу там, где им вздумается, экономят в сред-
нем восемь секунд, но они могут стоить жиз-
ни. Поэтому важно не только накладывать 
штраф, но и проводить профилактические 
беседы, - отметила Екатерина Корнилова. 

Были и водители, которые не пропуска-
ли пешеходов, - таких мы насчитали шесть. 
Один из них - молодой водитель внедорож-
ника, на вопрос, почему он допустил это на-
рушение, начал ломать комедию: «Я вино-
ват, дайте мне пять лет колонии». Ему, как 
и остальным, был выписан штраф в размере 
1500 рублей. 

Еще одно нарушение, которое мы зафик-

сировали несколько раз, - водители ездили, 
не пристегнувшись ремнем безопасности и с 
выключенными фарами. На каждого из на-
рушителей были составлены протоколы.

- Чаще всего люди нарушают правила, 
торопясь на работу и по дороге обратно, 
когда усталые возвращаются домой, - гово-
рит Ришат Абдреахимов, 

Один автомобилист нарушил сразу три 
правила, но к тому же еще вел себя подозри-
тельно - кричал и махал руками, не согла-
шаясь с аргументами инспектора. Молодой 
человек был доставлен на освидетельство-
вание в наркологический диспансер. 

Изменилась ли обстановка на самар-
ских дорогах после увеличения с 1 сентя-
бря размеров штрафов? Предполагалось, 

что наказание рублем поможет в борьбе за 
соблюдение правил дорожного движения. 
Как нам объяснили в отделении пропаган-
ды, в сентябре и 28 дней октября 2013 года 
за тонировку машин не по ГОСТУ было за-
фиксировано более 1400 нарушителей (за 
аналогичный период прошлого года - свыше 
2500), за неиспользование ремней безопас-
ности - более 3200 автолюбителей (7117 
за тот же период 2012-го), непредоставле-
ние преимущества пешеходам - более 2760 
(в прошлом году за тот же период - свыше 
7400), нарушения пешеходами или пасса-
жиром транспортного средства ПДД - почти 
1200 (3443 в 2012-м), разговор по телефону 
за рулем - 380 (2700). 

Ольга мОрУнОва

 Беспечности на дороге не место
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не хуже взрослых. Ведущая прочитала сти

ежегодно в детских  
оздоровительно-образовательных 
центрах «арго», «волгаренок» и 

«Золотая рыбка» проходят летняя 
городская профильная смена 

«Шире круг» и просветительские 
смены совместно с воспитанниками 
воскресных национальных школ и 

духовно-просветительских центров.



12

СУББОТА   2 ноября 2013 года      №203 (5224)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Решение

От 31 октября 2013 года №372

О внесении изменения в Положение «Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности Думы городского округа Самара», утвержденное Решением Думы  

городского округа Самара от 17 ноября 2009 года № 826

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Положение «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Думы городского округа Самара», утвержденное Решением Думы 
городского округа Самара от 17 ноября 2009 года № 826, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Статью 4 раздела 1 Положения «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

Думы городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара 
от 17 ноября 2009 года № 826 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 27 ок-
тября 2011 года № 151), дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. Информация о Думе размещается на сайте Думы в сети Интернет также в форме от-
крытых данных».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному 

самоуправлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы  А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

От 31 октября 2013 года №373

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, 
Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Быстрякову Лидию Александровну – воспитателя муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 город-
ского округа Самара;

1.2. Воронину Наталью Юрьевну – депутата Самарской Городской Думы первого и второго 
созывов;

1.3. Гальцеву Наталию Генриховну – заместителя начальника информационно-аналитиче-
ского отдела организационно-информационного управления аппарата Думы городского округа 
Самара;

1.4. Дорофеева Александра Константиновича – генерального директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Самараавтожгут»;

1.5. Кузина Вячеслава Александровича – депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по избирательному округу № 6;

1.6. Кузину Елену Михайловну – директора муниципального бюджетного учреждения куль-
туры городского округа Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»;

1.7. Муляр Любовь Владимировну – заместителя директора по воспитательной работе му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней образовательной шко-
лы № 124 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара;

1.8. Навасардяна Альберта Степановича – заместителя министра здравоохранения Самар-
ской области – руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-
технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области;

1.9. Нефедову Надежду Петровну – директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 122 имени Дороднова В.Г. 
городского округа Самара;

1.10. Николашкину Ирину Юрьевну – начальника отдела информационно-компьютерных 
систем администрации Ленинского района городского округа Самара;

1.11. Пугачеву Елену Юрьевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 12 городского округа 
Самара;

1.12. Сардушкину Юлию Анатольевну – начальника отдела аспирантуры автономного му-
ниципального образовательного учреждения высшего профессионального образования «Са-
марская академия государственного и муниципального управления»;

1.13. Чупахину Марину Анатольевну – заведующего кафедрой муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Центр развития об-
разования городского округа Самара»;

1.14. Чухланцеву Надежду Михайловну – заместителя директора по воспитательной рабо-
те муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей городского округа Самара «Детская школа искусств № 16 им. И.О. Дунаевского»;

1.15. Шехмаметьеву Наилю Камильевну – заместителя директора по научно-методической 
работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 76 городского округа Самара;

1.16. Яровую Ирину Витальевну – учителя математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 122 имени Дороднова 
В.Г. городского округа Самара.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-
управлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

От 31 октября 2013 года №374

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, 
Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:  
1.1. Вагину Тамару Александровну – депутата Самарской Городской Думы первого, второ-

го и третьего созывов;
1.2. Китаева Алексея Федоровича – исполнительного директора Межрегионального обще-

ственного движения Лиги Самарских землячеств, члена Общественного совета при Думе го-
родского округа Самара пятого созыва;

1.3. Комарова Олега Игоревича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 
по избирательному округу № 32;

1.4. Петренко Станислава Александровича – главного конструктора по средствам выве-
дения космодрома «Восточный» Федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ – Прогресс»;

1.5. Половинкина Андрея Евгеньевича – депутата Самарской Городской Думы второго и 
третьего созывов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1438

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском

 округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 19.06.2012 № 717

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджет-
ным процессом в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 717 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

Показатели эффективности:
оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется путем установления степени достиже-
ния ожидаемых результатов, а также сравнения теку-
щих значений индикаторов с их целевыми значениями;

оценка комплексного показателя эффективности 
реализации Программы учитывает все целевые пока-
затели за отчетные периоды, характеризующие ход 
реализации Программы».

1. 1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осу-
ществляется в соответствии с нормативно-правовым 
актом, регламентирующим порядок принятия реше-
ний о разработке ведомственных целевых программ 
городского округа Самара».

1.2. В разделе III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы 
- измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации 
Программы по годам» шестую строку таблицы изложить в следующей редакции:

Коэффициент отказоустойчи-
вости функционирования Депар-

тамента финансов Администрации 
городского округа Самара

% 100 100 100

1.3. Раздел VI «Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее осо-
бенностей» изложить в следующей редакции:

«VI. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления сте-
пени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем со-
отношения степени достижения целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирова-
ния с начала реализации. 

,
где:
Pi – показатель эффективности за отчетный период;
i – отчетный период;
N – общее число целевых индикаторов;
Хn (план) – плановое значение n-го целевого индикатора;
Хn (тек) – текущее значение n-го целевого индикатора;
F (план) – плановая сумма финансирования по Программе;
F (тек) – сумма финансирования на отчетный период.

Текущие значения целевых индикаторов рассчитываются в соответствии со следующей 
методикой:

расчет коэффициента отказоустойчивости сервисов осуществляется по следующей фор-
муле:

расчет коэффициента качества сервисов осуществляется по следующей формуле:

,
где:
i - общее количество инцидентов за период;
ni - количество решенных инцидентов;
c - общее количество звонков и электронных обращений за период;
t - идеальное время обработки одного звонка либо электронного обращения (const);
Т - общее время обработки телефонных и электронных обращений;
sl - количество слагаемых в числе (const);

расчет коэффициента отказоустойчивости функционирования  Департамента финансов 
Администрации городского округа Самара осуществляется по следующей формуле:

,
где:
Ni - количество решенных отказов;
i – количество отказов.
Таким образом, при значении показателя эффективности Pi от 90% и более эффектив-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ность реализации Программы признается высокой, при значении от 70% до 90% – средней, при 
значении ниже 70% – низкой.

Для расчета комплексного показателя эффективности Pк используются все целевые по-
казатели за отчетные периоды, характеризующие ход реализации Программы. 

Комплексный показатель эффективности (Pк) рассчитывается по формуле:

,
где:
Pк – комплексный показатель эффективности реализации Программы;
Pi – показатель эффективности за отчетный период; 
N – общее число целевых показателей;
F (план) – плановая сумма финансирования по Программе;
F (тек) – сумма  финансирования на отчетный период.
Таким образом, при значении комплексного показателя эффективности Pк от 90% и более 

эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 70% до 90% – 
средней, при значении ниже 70% – низкой.».

1.4. Раздел VIII «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы несет ответственность за решение задачи путем реализации 
Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осущест-
вляет контроль за ходом реализации Программы.

В целях реализации мероприятий Программы исполнитель размещает муниципальный за-
каз на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участ-
никами бюджетного процесса в городском округе Самара.

Исполнитель Программы ежегодно подготавливает отчеты о ходе реализации Программы 
по форме в соответствии с приложением № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ городского округа Самара, утвержденному постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078; организует размещение 
на официальном сайте Администрации городского округа в сети Интернет текста Программы, 
а также отчета об исполнении Программы (ежегодно после рассмотрения на заседании Кол-
легии Администрации городского округа Самара).

Отчеты об исполнении Программы подразделяются на текущие и итоговые.
Текущие отчеты – отчеты, представляемые о ходе исполнения Программы за соответству-

ющий финансовый год.
Итоговый отчет – отчет об исполнении Программы, представляемый после ее завершения.
Отчеты за соответствующий финансовый год и итоговые отчеты рассматриваются на за-

седании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и Де-

партамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель со дня 
получения отчета подготавливают и направляют исполнителю Программы соответствующие 
заключения.

Исполнитель Программы в ходе реализации программы ежегодно до 1 марта подготав-

ливает и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о 
реализации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по заверше-
нии Программы.

Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать 
оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Програм-
мы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.

Исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации про-
цессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализа-
ции Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Про-
граммы с приложением заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации 
городского округа Самара.».

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

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа 

 Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2013 № 1439

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа Самара «Благоустройство парков  

и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы,  
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

 от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городско-
го округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации 
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Благоустройство 
парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее - Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры     «467 058,9» 
заменить цифрами «472 755,4», цифры «86 202,4» заменить цифрами «91 898,9». 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  
Д.И.Азаров 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.10.2013 № 1439

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара
«Благоустройство парков и скверов

городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара 
«Благоустройство парков и скверов городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Срок испол-нения Главный распоря-
дитель бюджет-ных 

средств
Испол-нитель

Финансовое обеспечение.
Планируемый объем финансирования из бюджета городского округа Самара, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого

1
Ремонт  и содержание элементов 

благоустройства парков городского округа 
Самара 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 34291,3 49054 51463 53985 56630 245423,3

2 Ремонт парков 
2013, 

2016 – 2017 ДБиЭ ДБиЭ 50000 57936 60775 168711

3 Содержание фонтанов на территории парков 2013 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 966,4 1869,2 1960,8 2056,9 2157,6 9010,9

4 Ремонт фонтанов на территории парков 2013, 
2016 - 2017 ДБиЭ ДБиЭ 6641,2 13044 13683 33368,2

5
Биологическая очистка водоемов на террито-

рии парков 2016 ДБиЭ ДБиЭ 1242 1242

6

Государственная регистрация права собствен-
ности муниципального образования городской 
округ Самара на земельные участки, занимае-

мые парками и скверами
2013 - 2017 ДУИ В рамках текущей деятельности

7

Создание условий для культурно-массовой, 
спортивной, информационной деятельности 
(обеспечение звукового и информационного 

сопровождения проведения фестивалей, 
концертов, праздников, спортивных 

соревнований, спартакиад) на территории 
парков и скверов

2013 - 2017 МП г.о. Самара «Парки 
города Самары» В рамках текущей деятельности

8 Мониторинг объектов потребительского рынка 
и услуг на территории парков и скверов 2013 - 2017

ДПРиУ, МП г.о. Самара 
«Парки города Сама-

ры»
В рамках текущей деятельности

9 Инвентаризация и паспортизация зеленых на-
саждений на территории парков и скверов 2013 - 2017 МП г.о. Самара «Парки 

города Самары» В рамках текущей деятельности

10 Разработка проекта планировки парковых 
территорий 2016 ДСА ДСА 15000 15000

Итого 91898,9 50923,2 53423,8 143263,9 133245,6 472755,4

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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СУББОТА   2 ноября 2013 года      №203 (5224)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1440

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
«Озеленение территории городского округа Самара»  на 2013 - 2017 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городско-
го округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации 
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Озеленение тер-
ритории городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1627 (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Сроки и этапы реализации программы» паспорта Программы цифры 
«1 603 831» заменить цифрами «1 598 930,9».

1.2. В разделах «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы и в разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «1 603 831» 
заменить цифрами «1 598 930,9», цифры «284 227» заменить цифрами «279 326,9».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 31.10.2013 № 1440

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Озеленение территории
 городского округа Самара»

 на 2013 – 2017 годы

Перечень целевых индикаторов (показателей) долгосрочной 
целевой программы городского округа Самара 

«Озеленение территории городского округа Самара» 
на 2013 – 2017 годы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого индикатора (показателя) 

2013 
год 2014 год 2015 

год 2016 год 2017 
год Итого

Цель: формирование благоприятных, безопасных условий 
жизнедеятельности населения городского округа Самара

1 Площадь инвентаризации и паспорти-
зации зеленых насаждений га 151,5 150 301,5

2 Количество сваленных аварийных 
деревьев шт. 500 600 600 600 600 2900

3 Количество корчеванных пней шт. 130 130 130 130 130 650

4 Объем удаленной поросли скл. 
куб.м 500 500 500 500 500 2500

Цель: омолаживание зеленых насаждений 
городского округа Самара

5 Количество деревьев, подвергнутых 
глубокой омолаживающей обрезке шт. 250 250 250 250 250 1250

6 Количество деревьев, подвергнутых 
санитарной обрезке шт. 1100 1100 1100 1100 1100 5500

7 Количество деревьев, подвергнутых 
формовочной обрезке шт. 130 130 130 130 130 650

8 Протяженность постриженной живой 
изгороди кустарников п.м 18300 18300 18300 18300 18300 91500

Цель: формирование индивидуального, уникального облика 
городского округа Самара

9
Количество деревьев, посаженных в 
рамках восстановительного озеле-

нения
шт. 2400 2974 1152 1200 1200 8926

10 Количество посаженных кустарников шт. 4000 4000 4000 4000 4000 20000

11 Площадь восстановленных газонов с 
посевом трав

тыс. 
кв.м 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 64

12 Поливаемая площадь газонов из 
смонтированной поливной сети

тыс. 
кв.м 30 30 30 30 30 150

13 Площадь посаженных цветов тыс. 
кв.м 19,1 19,3 19,3 19,3 19,3 96,3

14 Количество отремонтированных 
малых архитектурных форм шт. 600 600 600 600 600 3000

15 Площадь отремонтированных оград тыс. 
кв.м 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9

16
Площадь, на которой произво-
дились ремонт и содержание   

зеленых насаждений на территории 
городского округа Самара

га 141,8 141,8 141,8 141,8 141,8 709

17
Площадь, на которой производились 

ремонт и содержание элементов 
благоустройства набережной реки 

Волги 

тыс. 
кв.м 234,6 234,6 234,6 234,6 234,6 1173

18
Площадь скверов, бульваров, 

вновь благоустроенная в рамках 
капитального ремонта

тыс. 
кв.м 3,2 3,1 3,1 3,1 12,5

19 Площадь скверов, бульваров, вновь 
благоустроенная в рамках ремонта

тыс. 
кв.м 32,6 14,5 14,5 14,5 76,1

20
Проектная площадь планировки и ме-
жевания новых озелененных терри-
торий общего пользования (скверов, 

набережных, бульваров)

тыс. 
кв.м 400 400

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Администрации

       городского округа Самара
 от 31.10.2013 № 1440
          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к долгосрочной целевой 

программе городского округа Самара
«Озеленение территории городского

  округа Самара» на 2013 - 2017 годы 
                 

Перечень и характеристика 
 основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа 
  Самара «Озеленение территории городского округа Самара» 

 на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий Срок испол-
нения, годы

Главный распоря-
дитель бюд-

жетных средств
Испол-нитель

Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год ИТОГО

Бюджет город-ского 
округа Самара

Бюджет город-ского 
округа Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара

Бюджет город-
ского округа 

Самара
Бюджет город-ского 

округа Самара
Бюджет город-

ского округа 
Самара

1 Инвентариза-ция и паспортиза-
ция зеленых насаждений 2013, 2017 ДБиЭ ДБиЭ 3440,0    7914,0 11354,0

2 Валка аварийных деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 4296,3 4538,0 4773,0 5012,0 5262,0 23881,3
3 Корчевка пней 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 216,1 38,0 40,0 42,0 44,0 380,1
4 Удаление поросли 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 153,4 197,0 207,0 217,0 229,0 1003,4

5 Проведение глубокой омола-
жива-ющей обрезки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2457,3 1897,0 1996,0 2095,0 2200,0 10645,3

6 Проведение санитарной об-
резки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 578,4 330,0 347,0 365,0 383,0 2003,4

7 Проведение формовочной об-
резки деревьев 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 189,1 228,0 240,0 252,0 264,0 1173,1

8 Стрижка живой изгороди 
кустарников 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2226,8 1002,0 1054,0 1107,0 1162,0 6551,8

9
Посадка деревьев в рамках 
восстанови-тельного озеле-

нения
2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 12609,0 16450,0 6704,0 7332,0 7700,0 50795,0

10 Посадка кустарников* 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 2690,5 3038,0 3196,0 3356,0 3524,0 15804,5

11 Восстановление газонов с по-
севом трав 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 4331,4 4857,0 5110,0 5365,0 5633,0 25296,4

12 Монтаж поливной сети 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 8492,7 8828,0 9279,0 9752,0 10249,0 46600,7
13 Посадка цветов 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 27117,7 27166,0 28578,0 30006,0 31507,0 144374,7

14 Ремонт малых архитектурных 
форм 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 282,8 304,0 320,0 336,0 352,0 1594,8

15 Ремонт оград 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 404,2 459,0 483,0 507,0 532,0 2385,2
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16
Ремонт и содержание зеленых 

насаждений на территории 
городского округа Самара

2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 106124,7 150750,0 148196,0 155606,0 163386,0 724062,7

17
Ремонт и содержание элемен-
тов благоустройства набереж-

ной реки Волги
2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 33818,6 29655,0 29378,0 32648,0 34280,0 159779,6

18 Капитальный ремонт скверов, 
бульваров 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ  50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 200000,0

19 Ремонт скверов, бульваров 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ 69897,9  30245,0 31757,0 33345,0 165244,9

20

Разработка проекта плани-
ровки и межевания новых 
озелененных территорий 

общего пользования (скверов, 
набережных, бульваров)

2016 ДСА ДСА    6000,0  6000,0

21
Устройство экологических 

парковок  (укладка георешеток 
для устройства парковок на 

газонах)
2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ, инвес-

торы В рамках текущей деятельности 

22
Создание зеленой (экологи-
ческой) рекламы, устройство 

ландшафтных композиций
2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ, инвес-

торы В рамках текущей деятельности 

23 Организация работ по озелене-
нию с участием волонтеров 2013-2017 ДБиЭ ДБиЭ, инвес-

торы В рамках текущей деятельности 

24

Проведение воспитательной 
и образовательной работы, 

направленной на формирова-
ние бережного отношения к 

зеленым насаждениям

2013-2017 ДО ДО В рамках текущей деятельности 

ИТОГО 279326,9 299737,0 320146,0 341755,0 357966,0 1598930,9

* Список видов древесных растений, рекомендуемых для использования при озеленении
 территории городского округа Самара, приведен в таблице:

1. Основные виды деревьев

№ п/п Название вида Высота, м Диаметр кроны, м Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование 

1 Абрикос маньчжурский До 10 До 6 Быстрорастущий, нетребователен к почве, светолюбив
Красивоцветущий, медонос, может 
использоваться для закрепления 

склонов 
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

2 Абрикос обыкновенный До 6 До 3 Быстрорастущий, светолюбив, выносит засуху и 
загрязнение воздуха

Красивоцветущий, медонос, плодовое 
растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

3 Береза плакучая До 15-20 До 6 Быстрорастущая, светолюбива, нетребовательна к почве
Декоративная окраска ствола, форма 
кроны, традиционное национальное 

дерево
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, улиц

4 Боярышник полумягкий До 6-8 До 3 и более Быстрорастущий, светолюбив, нетребователен к почве, 
выносит засуху и загрязнение воздуха, морозоустойчив 

Декоративен, красивоцветущий, 
формирует съедобные плоды, снабжен 

крупными шипами
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, улиц

5 Груша обыкновенная До 10 и более Более 5 Скорость роста от быстрого до медленного, выносит 
затенение, нетребовательна к почве 

Декоративна, красивоцветущая, 
медонос, плодовое растение,  имеет 

многочисленные сорта
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

6 Дуб черешчатый До 20 До 10
Скорость роста умеренная, лучше растет на плодородных 

почвах, светолюбив, чувствителен к загрязнению 
воздуха, морозоустойчив,  засухоустойчив, дает поросль 

от пней

Привлекательная форма кроны,  боль-
шая листовая масса, формирует плотное 
затенение, традиционное национальное 

дерево
Озеленение парков, скверов

7 Ель европейская До 20 и более До 7-8
Умеренная скорость роста, зимостойкая, теневынослива, 
лучше растет на плодородных почвах, чувствительна к 

загрязнению воздуха
Декоративна, активно выделяет 

фитонциды Озеленение парков, скверов

8 Ель колючая До 20 и более До 4-6
Скорость роста пониженная, морозостойка,  

засухоустойчива, ветроустойчива, теневынослива, 
нетребовательна к почве, газоустойчива,  пылеустойчива

Декоративна, активно выделяет фитон-
циды, имеет формы с зеленой и сизой 
(голубой) окраской хвои, известны раз-

нообразные декоративные формы
Озеленение парков, скверов

9 Ель сибирская До 20 и более До 7-8
Скорость роста пониженная, морозостойка, 
среднеустойчива к засухе, теневынослива,  
газоустойчива, может переносить стрижку

Декоративна, активно выделяет 
фитонциды Озеленение парков, скверов

10 Ива белая До 15 и более До 5-10
Скорость роста высокая, морозоустойчива, выносит 
затопление почвы, нетребовательна к плодородию 

почвы, светолюбива, газоустойчива 

Декоративна, медонос, пригодна для 
закрепления берегов, известны разноо-

бразные декоративные формы
Озеленение парков, скверов

11 Ива ломкая До 10 и более До 8
Скорость роста высокая, предпочитает средние по 
плодородию и увлажнению почвы, светолюбива, 

газоустойчива 

Декоративна, медонос, пригодна 
для закрепления берегов, известны 

разнообразные декоративные формы
Озеленение парков, скверов

12 Клен платано-видный До 10 и более До 10 Скорость роста высокая, предпочитает плодородные 
влажные почвы, теневынослив, газоустойчив 

Декоративен, медонос, формирует плот-
ное затенение, традиционное националь-

ное дерево
Озеленение парков, скверов

13 Клен полевой До 10 и более До 6 Скорость роста умеренная, выносит затенение и засуху, 
может расти на слабозасоленных почвах Декоративен, медонос Озеленение парков, скверов

14 Клен приречный До 6 До 2-3
Скорость роста высокая, светолюбив, морозостоек, 
нетребователен к почве, газоустойчив, нуждается в 

почвенном увлажнении
Декоративен, медонос Озеленение парков, скверов, для бор-

дюров с регулярной стрижкой 

15 Каштан конский обыкновен-
ный До 20 и более До 10

Скорость роста умеренная, предпочитает богатые почвы, 
светолюбив, требователен к влаге, средний уровень 

газоустойчивости 
Декоративен, медонос, используется в 

медицине Озеленение парков, скверов, улиц

16 Липа мелколистная До 20 и более До 10 Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию 
и увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива

Декоративна, медонос, лекарственное 
растение, формирует плотное затене-

ние, традиционное национальное дерево
Озеленение парков, скверов, улиц

17 Липа крупно-листная До 15 и более До 8
Скорость роста невысокая, требовательна к плодородию 
и увлажнению почвы, морозоустойчива, теневынослива, 

хорошо очищает воздух от пыли
Декоративна, медонос, лекарственное 

растение, формирует плотное затенение Озеленение парков, скверов, улиц

18 Лиственница сибирская (рус-
ская) До 20 и более До 8

В молодом возрасте растет быстро, затем рост 
замедляется, к почвам нетребовательна, но лучше растет 

на плодородных почвах, морозостойка, газоустойчива
Декоративна, активно выделяет фитон-

циды Озеленение парков, скверов

19 Лиственница европейская До 20 и более До 8 Начинает и завершает вегетацию позже лиственницы 
сибирской

Декоративна, активно выделяет 
фитонциды Озеленение парков, скверов

20 Орех маньчжур-ский До 25 До 10 Растет быстро, светолюбив, предпочитает увлажненные, 
плодородные почвы, относительно газоустойчив Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

21 Орех серый До 25 и более До 8-10 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и 
плодородию почвы Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

22 Орех черный До 25 и более До 12 Растет быстро, светолюбив, требователен к влаге и 
плодородию почвы Декоративен, съедобные плоды Озеленение парков, скверов

23 Робиния псевдоакация, белая 
акация До 15 До 8

Растет быстро, светолюбива, засухоустойчива, 
малотребовательна к почвам, но лучше растет на 

плодородных почвах, газоустойчива
Декоративна, медонос, активно 

выделяет фитонциды
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

24 Рябина обыкновенная До 15 До 6

Растет быстро, переносит некоторое затенение, 
морозоустойчива, засухоустойчива, переносит 

различные почвенные условия, но предпочитает 
рыхлые плодородные почвы с хорошим увлажнением, 

газоустойчива 

Декоративна, медонос, активно выделя-
ет фитонциды, пищевое, лекарственное 
растение, традиционное национальное 

дерево

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

25 Рябина средняя Более 10 До 5
Отличается цельными листьями и оранжевой окраской 

плодов, светолюбива, предпочитает почвы, богатые 
известью

Декоративна, медонос, выделяет 
фитонциды, плоды съедобны

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

26 Сосна обыкновенная Более 25 Более 5
Растет быстро, особенно в молодом возрасте, 

морозостойка, засухоустойчива, корневая система 
пластична 

Декоративна, активно выделяет фитон-
циды Озеленение парков, скверов

27 Тополь Болле Более 20 До 5 Растет быстро, светолюбив,  засухоустойчив Красивая форма кроны, хорошо очищает 
воздух Озеленение парков, скверов

28 Тополь Симона пирамидальный До 20 До 10 Растет быстро, достаточно морозостоек, засухоустойчив, 
малотребователен к почве 

Красивая форма кроны, хорошо очищает 
воздух Озеленение парков, скверов
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29 Тополь советский
 пирамидальный Более 20 До 5 Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, 

требователен к увлажнению почвы
Красивая форма кроны, хорошо очищает 

воздух Озеленение парков, скверов

30 Тополь красно-нервный Более 10 До 10 и более Растет быстро, засухоустойчив, газоустойчив, 
среднетребователен к увлажнению почвы

Красивая форма кроны, хорошо очищает 
воздух Озеленение парков, скверов

31 Туя западная Более 10 До 5
Растет довольно медленно, морозостойка, 

теневынослива, жаростойка, к почвам 
малотребовательна, газоустойчива 

Декоративна, активно выделяет 
фитонциды, имеет многочисленные 

декоративные формы
Озеленение парков, скверов

32 Черемуха обыкновенная 
(кистевая) Более 10 До 5

Растет быстро, зимостойка, теневынослива, 
лучше растет на плодородных почвах, 

влаголюбива, газоустойчива

Декоративна, медонос, красивоцвету-
щее, лекарственное, пищевое растение, 

традиционное национальное дерево
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

33 Черемуха виргинская Более 10 До 4 Растет быстро, зимостойка, засухоустойчива, 
газоустойчива

Декоративна, медонос, 
красивоцветущее, лекарственное, 

пищевое растение 
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

34

Яблоня (дикорастущие виды 
яблони: лесная, ягодная, 

венечная, замечательная, 
маньчжурская, переходная, 

Сиверса, сахалинская, 
Недзвецкого, мелкозубчатая, 

айовская, пурпурная, 
нань-шанская и другие) 

До 6 и более До 5 и более
Скорость роста средняя, зимостойка, светолюбива, 
но переносит некоторое затенение, лучше растет на 

плодородных свежих почвах

Декоративна, медонос, красивоцвету-
щее, плодовое растение, имеет много-

численные сорта
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, улиц 

35 Ясень ланцетный Более  15 До 8
Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив,

 светолюбив, хорошо растет на богатых
 известью влажных почвах, 

газоустойчив

Красивая форма кроны, хорошо очищает 
воздух Озеленение парков, скверов

36 Ясень пенсильван-ский Более  15 До 10
Растет быстро, зимостоек, засухоустойчив, 
светолюбив, к почве среднетребователен,

 газоустойчив
Красивая форма кроны, хорошо очищает 

воздух Озеленение парков, скверов

2. Основные виды кустарников

№ п/п Название вида Биологические особенности вида Ценные свойства Рекомендуемое использование 

1 Барбарис обыкновенный
Крупный кустарник, побеги с колючками, растет быстро, 
светолюбив, выдерживает затенение, нетребователен к 

почве
Декоративен, медонос, красивоцвету-

щее, пищевое, лекарственное растение 
Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди

2 Барбарис Тунберга
Невысокий кустарник, побеги с колючками, скорость 
роста средняя, светолюбив, выдерживает затенение, 
зимостоек, засухоустойчив, нетребователен к почве

Декоративен, медонос, красивоцвету-
щее, пищевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди

3 Боярышник кровяно-красный Невысокое деревце, кустарник с крупными колючками, 
лучше растет на влажных почвах 

Декоративен, медонос, красивоцвету-
щее, пищевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди

4 Боярышник однопестичный
Невысокое деревце, кустарник с колючками, растет 

медленно, нетребователен к почвам, хорошо растет на 
влажных, богатых известью почвах

Декоративен, медонос, красивоцвету-
щее, пищевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди

5 Калина обыкновенная Высокий кустарник, небольшое деревце, предпочитает 
увлажненные плодородные почвы 

Декоративна, медонос, красивоцвету-
щее, пищевое, лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, 
одиночные растения

6 Калина гордовина 
Высокий кустарник, небольшое деревце, растет медлен-
но, среднетребовательна к плодородию и увлажнению 

почвы, выносит затенение 
Декоративна, медонос, красивоцвету-

щее, пищевое, лекарственное растение
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, группы, одиночные рас-
тения

7 Калина канадская 
Невысокое деревце, кустарник, зимостойка, теневынос-
лива, среднетребовательна к плодородию и увлажнению 

почвы
Декоративна, медонос, красивоцвету-

щее, пищевое, лекарственное растение
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, группы, одиночные рас-
тения 

8 Кизильник блестящий Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимо-
стоек, засухоустойчив Декоративен, неприхотлив

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди 

9 Кизильник черноплодный Невысокий кустарник, нетребователен к почвам, зимо-
стоек, засухоустойчив Декоративен, неприхотлив

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий, группы, одиночные расте-

ния, бордюры, живые изгороди 

10 Магония падуболистная
Невысокий вечнозеленый кустарник, колючие блестящие 
листья зимуют под снегом, лучше растет на плодородных 

влажных почвах, переносит затенение, газоустойчив
Декоративна, красивоцветущее рас-

тение 
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий, группы, бордюры

11 Можжевельник обыкновенный
Невысокий хвойный кустарник простертой формы, дерев-
це с восходящими ветвями, растет медленно, морозосто-
ек, малотребователен к почвам, теневынослив, засухоу-

стойчив, чувствителен к загрязнению воздуха 

Декоративен, выделяет фитонциды, 
лекарственное растение

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

12 Сирень обыкновенная
Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к 

почве, морозоустойчива, засухоустойчива, для обильного 
цветения требует плодородных увлажняемых почв

Декоративна, красивоцветущее рас-
тение 

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

13 Сирень венгерская 
Высокий кустарник, растет быстро, нетребовательна к 

почве, морозоустойчива, засухоустойчива, для обильного 
цветения требует плодородных увлажняемых почв

Декоративна, красивоцветущее рас-
тение 

Озеленение парков, скверов, дворовых 
территорий

14 Спирея Вангутта
Гибрид, невысокий кустарник, растет быстро, дает 

поросль, засухоустойчива, зимостойка, аркообразные по-
беги с соцветиями – щитками из белых цветков

Декоративна, медонос, красивоцвету-
щее растение, способствует закрепле-

нию склонов
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

15 Спирея иволистная
Невысокий кустарник с удлиненными соцветиями из 

бледно-розовых цветков, лучше растет на влажных по-
чвах 

Декоративна, медонос, красивоцвету-
щее растение, способствует закрепле-

нию склонов
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

16 Спирея японская
Кустарник до 1,5 м высоты, цветки розовые в щитковид-
ных соцветиях, зимостоек, отрастает при повреждении 

морозами
Декоративна, медонос, красивоцвету-

щее растение 
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

17 Тамарикс ветвистый
Кустарник, невысокое деревце, растет быстро, нетребо-
вателен к почвам, светолюбив, зимостоек, засухоустой-

чив 
Декоративен,  красивоцветущее рас-

тение
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

18 Чубушник венечный
Кустарник до 3 м высоты, растет быстро, выносит затене-
ние, малотребователен к почвам, лучше развивается на 

увлажненных плодородных почвах, газоустойчив
Декоративен,  красивоцветущее, очень 

ароматное растение
Озеленение парков, скверов, дворовых 

территорий

                  
Первый заместитель Главы  городского округа Самара

 В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1441

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
«Обращение с отходами и обеспечение экологической безопасности 

на территории городского округа Самара» на 2012-2014 годы,
 утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 27.07.2012 № 960

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Сама-
ра от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосроч-
ных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Обращение с отходами и обеспечение эко-
логической безопасности на территории городского округа Самара» на 2012-2014 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 960 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы и в разделе 5 Программы «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «21 109,3» 
заменить цифрами «18 952,3», цифры «9 095,5» заменить цифрами «6 938,5».

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 31.10.2013 № 1441

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к долгосрочной целевой программе 

«Обращение с отходами и обеспечение экологической 
безопасности на территории городского округа Самара» 

на 2012-2014 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами и обеспечение экологической безопасности 

на территории городского округа Самара» на 2012-2014 годы

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации Ответственный исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств
Всего на период 

действия программы,
тыс. руб.

В том числе по годам
2012 2013 2014

1
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах 

правого берега реки Волги и островов в границах городского округа Самара 
элементами системы сбора и удаления отходов

2012-2013 ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара

ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара 1 278,6 708,8 569,8 -

2
Сбор и вывоз мусора с последующей утилизацией с мест массового отдыха 
населения в водоохранных зонах правого берега реки Волга и островов в 

границах городского округа Самара
2012-2014 ДБиЭ  Администрации 

городского округа Самара
ДБиЭ  Администрации 

городского округа Самара 13 640,8 1 500,6 5 115,5 7 024,7

3
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах рек 
в границах городского округа Самара элементами системы сбора и удале-

ния отходов (закупка контейнеров и бункеров)
2012 ДБиЭ  Администрации 

городского округа Самара
ДБиЭ  Администрации 

городского округа Самара 929,7 929,7 - -

4 Устройство бункерных площадок на территории городского округа Самара 2013-2014 ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара

ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара 2 800,0 - 1 118,3 1 850,0

5

Экологическая оценка существующих неорганизованных объектов 
размещения твердых коммунальных отходов на предмет возможности 
их естественной ассимиляции природной средой с разработкой научно 
обоснованного заключения об отсутствии необходимости производства 

культивированных работ

2013 ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара

ДБиЭ  Администрации 
городского округа Самара 134,9 - 134,9 -

ВСЕГО 18 952,3 3 139,1 6 938,5 8 874,7

 Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
 благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Филаретов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

городского округа Самара
от 31.10.2013 № 1442 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы

План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№   
п/п 

Наименование     
объектов      

Главный    
распорядитель 

средств   

Финансирование меро-
приятий за счет средств 

бюджета городского 
округа Самара,  тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Освобождение земельных участков под строительство 
объектов инфраструктуры

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
69 025,2 0    0    69 025,2 0    0

в том числе: 

1.1.
Освобождение земельного участка под строительство 

детского сада по    
ул. Тухачевского в Железнодорожном районе 

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

2.
Проектирование, строительство и     

реконструкция объектов социальной инфраструктуры      
(детские дошкольные общеобразовательные 

учреждения - детские сады)      

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
270 345,6 40 316,4 48 325,3 72 431,7 55 479,1 53 793,1

в том числе:       

2.1. Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в 
Куйбышевском районе городского округа Самара 38 632,9 0 0 5 766,5 3 866,6 28 999,8

2.2.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. 
Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты 
общественного, бытового, социально-культурного и 
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский 

сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А           

19 708,4

 

7 951,9

  

8 230,2

  
0 3 526,3    0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1442

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  
городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного  

строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, 
 утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 01.07.2011 № 750

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

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

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ 
И ИСТОЧНИКИ

Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я 
ПРОГРАММНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета 
составляет 1 510 351,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 435 626,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.

Финансирование Программы в 2012-2016 годах за счет средств областного 
бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в тече-

ние финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюд-

жета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию меро-
приятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, 
возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-

конодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

 1.2. Абзацы третий - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Програм-
мы  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 510 351,4  тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 435 626,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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2.3. Детский сад № 3 в п. Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               9 395,5 0  0 3 519,0 5 876,5 0

2.4. Детский сад № 4 в п. Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               10 087,4 0 0    6 346,6 3 740,8 0

2.5. Детский сад № 5 в п. Волгарь          
г.о. Самара на 240 мест               10 088,4 0    0    6 346,6 3 741,8 0

2.6. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6)
 г.о. Самара              7 910,9 3 724,7 1000,0 3 186,2 0 0

2.7. Детский сад в жилом микрорайоне «Новая Самара» на 
240 мест 42 408,2 0    0 13 462,9  4 152,0 24 793,3

2.8.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. 

Детский сад на 350 мест
50 911,5 14 319,9 18 677,1    11 263,4    6 651,1 0

2.9.
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский 
сад (12 очередь строительства) Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. 

Детский сад на 350 мест
56 409,4 14 319,9   20 418,0 7 008,9  14 662,6 0

2.10. Детский сад № 3 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара на 
350 мест        12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

2.11. Детский сад № 4 в мкр. «Крутые ключи» г.о. Самара  
на 350 мест        12 396,5 0 0   7 765,8 4 630,7 0

3.
Проектирование, строительство объектов социальной 

инфраструктуры (школьные общеобразовательные 
учреждения - школы)

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
266 624,5 0    0 101 184,7 165 439,8 0

в том числе:       
3.1. Общеобразовательная школа

 № 1 в п. Волгарь на 1000 мест     133 113,0 0    0 15 763,2 117 349,8 0

3.2. Общеобразовательная школа
 № 2 в п. Волгарь на 1000 мест               24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.3. Общеобразовательная школа
 № 3 в п. Волгарь на 1000 мест               24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.4. Общеобразовательная школа в жилой застройке 
«Новая   Самара» на 1000 мест               24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.5. Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые ключи» 
на 2500 мест       59 181,4 0 0 38 131,9 21 049,5 0

4. Предоставление земельных участков для жилищного   
строительства      

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5.
Жилая секция, пристроенная к      

существующему жилому дому по Ташкентскому пер. 
угол

 ул. Ставропольской  

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
6 176,5 0 0 6 176,5 0 0

в том числе:       
5.1. Строительство дома 5 444,2 0 0 5 444,2 0 0
5.2. Строительство инженерных сетей и сооружений         732,3  0 0 732,3  0 0

6.
Строительство инженерных сетей и сооружений к 

жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской,  
Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железно-

дорожном районе             

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
795 040,4 279 083,9 365 720,8 150 235,7 0 0

7.
Жилой дом по

 ул. Фестивальной в пос. 113 км в Куйбышевском райо-
не и инженерные сети и сооружения         

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
8 593,7 0 0 8 593,7 0 0

в том числе:       
7.1. Строительство дома 7 326,6 0 0 7 326,6 0 0
7.2. Строительство инженерных сетей и сооружений         1 267,1 0 0 1 267,1 0 0

8. Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и 
ул. Советской Армии в Советском районе

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара 
25 538,2 0 0  17 712,2 7 826,0 0

в том числе:       
8.1. Строительство дома 25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0

9. Проектирование, строительство и реконструкция        
объектов капитального строительства               

Департамент  
строительства 
и архитектуры 

г.о. Самара
67 007,3 23 485,8  21 580,7 5 364,8  5 364,8 11 211,2

в том числе:        

9.1.
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайо-
на «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 

комплекс, 
1 очередь

54 228,8 17 641,7  20 413,5 5 364,8  5 364,8 5 444,0

9.2.
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорай-
она 2 А жилого района «Волгарь». Улица Академика 

Тихомирова и улица Чистое поле
12 778,5 5 844,1 1 167,2 0 0 5 767,2

Итого                            1 510 351,4 342 886,1 435 626,8 431 724,5 235 109,7 65 004,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует 
фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

Первый заместитель Главы  городского округа Самара   А.В.Карпушкин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 31.10.2013 № 1443

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
Самара от 27.03.2013 № 219 «Об утверждении Порядка предоставления  субсидий  

за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам  
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
 работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи  

с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной  
инфраструктуры, расположенных на территории 

 городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со статьей 78 Бюджет-
ного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.03.2013 № 219 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского окру-
га Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории 
городского округа Самара»  следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1:
1.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего по-

становления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета 
городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных 

средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского окру-
га Самара на соответствующий финансовый год.».

1.3. В приложении «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ 
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии городского округа Самара» к постановлению (далее – Порядок):

1.3.1. В наименовании, в пункте 1:
1.3.1.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.3.1.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.3.2. В пункте 4 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (воз-

мещения)».       
1.3.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие письменного согласия получателя субсидий (за исключением государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.». 

1.3.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка их предоставления по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

1.3.5. Дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и органы муниципального финансово-

го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий усло-
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вий, целей и порядка их предоставления.
19. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателем субсидий остатков суб-

сидий, не использованных в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему По-
рядку предоставляются по факту понесенных затрат в связи с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского 
округа Самара.».

1.4. В приложении «Типовое соглашение о предоставлении субсидий» к Порядку:
1.4.1. В наименовании приложения:
1.4.1.1. Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»:
1.4.1.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.4.1.3. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.4.2. В пункте 1.1 слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (воз-

мещение)».
1.4.3. В пункте 2.2:
1.4.3.1. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.4.3.2. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.4.4. В разделе 3 «Права и обязанности сторон»:
1.4.4.1. Дополнить подпунктом 3.2.4 следующего содержания:
«3.2.4. Осуществлять проверку соблюдения Получателями субсидий условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий.».
1.4.4.2. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Получатель субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) предоставляет письменное 
согласие на осуществление Департаментом, органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления.».

2. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения возникшие с 03.07.2013, за исключением пун-
ктов 1.3.5, 1.4.4.1, действие которых распространяется с 08.05.2013. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара Жаркова И.В.

Глава городского округа  Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 31.10.2013 № 1443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий

за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 
затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объ-
ектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории 

городского округа Самара

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г.о. Самара

от ________________________________ 
(полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. 

_________________________
Исх. № ___________ от ___________ 

Заявление

о согласии на проведение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления Адми-
нистрации от ______________________ № ____________ «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюд-
жета городского округа Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным 
лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной ин-
фраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара

_____________________   «________________________________»     заявляет
(организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)

о согласии на проведение проверки уполномоченным представителем Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, органа муниципального 
финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по содер-
жанию объектов инженерных коммуникаций, расположенных на территории городского округа 
Самара.

Руководитель                             _____________  /_______________/
                                                      (Ф.И.О.)                           (подпись)

  Заместитель Главы городского округа – 
 руководитель Департамента жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1444

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
11.06.2013 № 577 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, создавае-
мым в форме товариществ собственников жилья, на возмещение затрат, возникших в связи с 

их созданием и государственной регистрацией»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 577 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, создаваемым в форме то-
вариществ собственников жилья, на возмещение затрат, возникших в связи с их созданием и 
государственной регистрацией» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении  «Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет 
средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, создаваемым в 
форме товариществ собственников жилья, на возмещение затрат, возникших в связи с их соз-
данием и государственной регистрацией» к постановлению (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, создавае-

мым в форме товариществ собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с их 
созданием и государственной регистрацией (далее – соглашение о предоставлении субсидий), 
заключенного между получателем субсидий и Департаментом жилищно-коммунального хозяй-
ства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

наличие письменного согласия получателя субсидий  (за исключением государственных 
корпораций и компаний) на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 
органами муниципального  финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.».

1.1.2. Пункт 6 дополнить  абзацем следующего содержания:
«письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидий (за исключением государственных корпораций и компаний) условий, целей и порядка их 
предоставления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

1.1.3. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.».

1.2. В приложении к Порядку:
1.2.1. В названии приложения слова «ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку» заменить словами «При-

ложение № 1 к Порядку».
1.2.2. В разделе 3 «Права и обязанности сторон»:
1.2.2.1. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.».
1.2.2.2. Дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Получатель предоставляет письменное согласие на осуществление Департаментом, 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.».

1.3. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.05.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара Жаркова И.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

 Администрации городского округа Самара 
от 31.10.2013 № 1444

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
  к Порядку определение объема и предоставления 

 субсидий за счет средств бюджета городского округа  
Самара некоммерческим организациям, создаваемым 

в форме товариществ собственников жилья, на воз-
мещение затрат, возникших в связи с их созданием и 

государственной регистрацией

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара

От ___________________________ 
(полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от ______ № _____ «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям, создаваемым в форме товариществ собственников жилья, на 
возмещение затрат, возникших в связи с их созданием и государственной регистрацией»

____________________»__________________________» заявляет о согласии
(организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)
на проведение уполномоченным представителем Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового 
контроля проверки  соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товарище-
ства собственников жилья. 

Руководитель                                        _____________ / _______________/
                                                                      (Ф.И.О.)                           (подпись)

       Заместитель Главы городского 
   округа – руководитель Департамента 
     жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара    И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1445

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 11.06.2013 № 572 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерческим органи-
зациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших 
в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперати-
вов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества 

собственников жилья»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.06.2013 № 572 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям в форме товарищества 
собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-
строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов 
путем их преобразования в товарищества собственников жилья» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении «Порядок определения объема и предоставления субсидий за счет 
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средств бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям в форме товарище-
ства собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищ-
но-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперати-
вов путем их преобразования в товарищества собственников жилья» к постановлению:

1.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие соглашения о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в форме то-

варищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией 
жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных ко-
оперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья (далее – соглаше-
ние о предоставлении субсидий), заключенного между получателем субсидий и Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

наличие письменного согласия получателя субсидий  (за исключением государственных кор-
пораций и компаний) на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, ор-
ганами муниципального  финансового контроля проверок соблюдения получателем  субсидий  
условий, целей и порядка их предоставления.».

1.1.2. Пункт 6 дополнить  абзацем следующего содержания:
«письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяй-

ства, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-
сидий (за исключением государственных корпораций и компаний) условий, целей и порядка их 
предоставления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».

1.1.3. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, органы муниципального финансового 

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.».

1.2.  В приложении к Порядку:
1.2.1.  В наименовании приложения слова «ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку» заменить словами 

«Приложение № 1 к Порядку».
1.2.2. В разделе 3 «Права и обязанности сторон»:
1.2.2.1. Пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.3 следующего содержания:
«3.2.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий.».
1.2.2.2. Дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Получатель предоставляет письменное согласие на осуществление Департаментом, ор-

ганами  муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.».

1.3. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 08.05.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара Жаркова И.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара 

от 31.10.2013 № 1445

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
   к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

за счет средств бюджета городского округа Самара некоммерче-
ским организациям в форме товариществ собственников жилья на 
возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-
строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специ-
ализированных кооперативов путем их преобразования в товари-
щества собственников жилья

В Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара

От ___________________________ 
(полное наименование организации-получателя субсидий) 

Адрес: ____________________________
Тел. ____________________________

Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами му-

ниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий 

В соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от ______ № _____ «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара 
некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение за-
трат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных ко-
оперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества 
собственников жилья»

____________________»__________________________» заявляет о согласии
(организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)
на проведение уполномоченным представителем Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации городского округа Самара, органами муниципального финансового 
контроля проверки  соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в 
товарищества собственников жилья.

Руководитель                                                  _____________ /_______________/
                                                                                                                 (Ф.И.О.)                             (подпись)

        Заместитель Главы городского 
  округа – руководитель Департамента 
    жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1446

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета 
городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат 

в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета»

В целях приведения муниципального правого акта в соответствие со статьей 78 Бюджетного 
кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 17.05.2012 № 449 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюд-

жета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1:
1.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.1.3. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
 1.2. В преамбуле слова «решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О 

бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» исключить.

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 

основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований в рамках реализации целевой адресной программы городского округа Самара «По-
этапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011-2015 
годы, предусмотренных в установленном порядке решением Думы городского округа Самара о 
бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара 
как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара на соответствующие 
цели.».

1.4  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского 
округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего 
представление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возме-
щения затрат в связи с исполнением  мероприятий по установке приборов учета, и действует в 
течение соответствующего финансового года. Настоящее постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.».

1.5. В приложении «Порядок предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств 
бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета» к 
постановлению (далее – Порядок):

1.5.1. В наименовании, пункте 1:
1.5.1.1.  Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.1.2. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.5.1.3. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.5.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции городского округа Самара (далее – Департамент жилищно-коммунального хозяйства ) в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, предусмотренных в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального 
хозяйства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с исполнением 
мероприятий по установке приборов учета.».

1.5.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие письменного согласия Получателя субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных  товариществ и обществ с участием  
публично-правовых  образований  в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.». 

1.5.4. В пункте 6:
1.5.4.1. Слова «периода 2012-2014 гг.» исключить.
1.5.4.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«акт ввода в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных ус-

луг, согласованный с энергоснабжающей организацией;
письменное согласие на осуществление Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных  то-
вариществ и обществ с участием  публично-правовых образований в их уставных  (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) условий, целей и порядка их предоставления по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.». 

1.5.5. Дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания: 
«17. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и орган муниципального финансового 

контроля осуществляет обязательную проверку соблюдения Получателем субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.

18. Настоящий Порядок не предусматривает возврат остатков субсидий, не использованных 
в текущем финансовом году, поскольку субсидии по настоящему Порядку предоставляются по 
факту понесенных затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета.».

1.6. В приложении к Порядку:
1.6.1. В наименовании приложения:
1.6.1.1. Слово «приложение» заменить словами «приложение № 1».
1.6.1.2. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.6.1.3. После слова «предпринимателям,» дополнить словами «а также».
1.6.1.4. Слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.6.2. В пункте 1.1 слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (воз-

мещение)».
1.6.3. Дополнить разделом 3.1 «Права и обязанности сторон» следующего содержания: 
«3.1. Права и обязанности сторон
3.1.1. Департамент имеет право:
3.1.1.1. В любое время проверить результат выполненных работ по установке общедомовых 

приборов учета потребления тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения в много-
квартирных домах на территории городского округа Самара,  затраты  по  которым  возмещают-
ся посредством предоставления субсидий.

3.1.1.2. Отказать получателю в предоставлении субсидии в случаях, установленных пунктом 
11 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на 
безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
указанным лицам затрат в связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета» к 
постановлению (далее – Порядок) .

3.1.2. Департамент обязан:
3.1.2.1. Перечислить субсидии Получателю в порядке и на  условиях, предусмотренных По-

рядком.
3.1.2.2. Проводить проверку фактически понесенных затрат согласно положениям Порядка.
3.1.2.3. Осуществлять проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей и поряд-

ка их предоставления.
3.1.2.4. При нарушении Получателем условий предоставления  субсидий, предусмотренных  

Порядком, в  течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения направить в письменной форме 
Получателю требование о возврате субсидий.

3.1.3. Получатель обязан:
3.1.3.1. Обеспечить целевое использование полученных субсидий в соответствии с настоя-

щим соглашением.
3.1.3.2. Возвратить субсидии (или часть) в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 14 

Порядка.
3.1.4. Получатель предоставляет письменное согласие на осуществление Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства, органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.».
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1.6.4 Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Контроль за целевым предоставлением субсидий осуществляется Департаментом жи-

лищно-коммунального хозяйства в ходе проверки, проводимой в порядке, установленном пун-
ктом 9 Порядка.».

1.6.5. В пункте 5.1 слова «периода 2012-2014 гг.» исключить.
1.7. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановле-

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

исключением пункта 1.5.5, абзаца девятого пункта 1.6.3, пункта 1.7 настоящего постановления, 
которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 08.05.2013, и за ис-
ключением пунктов 1.1.2, 1.1.3, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.3, 1.5.4.2, 1.6.1.3, 1.6.1.4, 1.6.2, абзаца  четыр-
надцатого пункта 1.6.3, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие 
с 03.07.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара Жаркова И.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 31.10.2013 № 1446

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

 городского округа Самара юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского округа Самара, в целях 

финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам затрат в 
связи с исполнением мероприятий по установке приборов учета

В Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации  городского округа  Самара
от ___________________________ 

(полное наименование организации-получателя субсидий) 
Адрес: ____________________________

Тел. ____________________________
Исх. № ______ от ___________ 

Заявление
о согласии на проведение Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, постановления 
Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 449 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной 
и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 
городского округа Самара, в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным лицам 
затрат  в  связи с  исполнением  мероприятий  по установке  приборов  учета»

____________________»_______ ___________________» заявляет о согласии
(организационно-правовая форма, наименование организации – получателя субсидии)
на проведение проверки Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции городского округа Самара, органами муниципального финансового контроля с целью соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Руководитель                                                  _____________ /_______________/
                                                                                                                (Ф.И.О.)                           (подпись)

Заместитель Главы городского 
округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара    И.В.Жарков

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
01.11.2013 г. № 4242

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения литера А,
 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, 

ул. Победы, д. 87

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью «Самарский ремонтно-производственный диагностический центр» от 12.03.2013 № 15-
07-07/6698 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, прото-
кола от 02.08.2013 № 254 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и 
среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в 
собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об опреде-
лении рыночной стоимости    от 07.10.2013 № 326.13, выполненным обществом с ограниченной 
ответственностью Оценочной компанией «Алгоритм»,   п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения литера А, площадью 100,10 кв.м, под-
вал: комнаты №№ 24,26,27,28, 1 этаж: комната     № 140, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 87, по цене 1 427 118 (Один милли-
он четыреста двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки путем заключения с 
арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной 
ответственностью «Самарский ремонтно-производственный диагностический центр» договора 
купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой  платежа на 5 лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2013 г. № РД-580

О внесении изменения в распоряжение Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара

 от 01.12.2011 № РД-1450 «О разрешении ООО «ДВС» разработки проекта планировки 
и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском 

районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, на основании об-
ращения ООО «ДВС» от 15.04.2013 № 5 в целях обеспечения подготовки документации по пла-
нировке территории

1. Внести изменение в распоряжение Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1450 «О разрешении ООО «ДВС» разработки проекта 
планировки и межевания территории в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглин-
ском районе городского округа Самара», изложив схему границ территории для подготовки до-
кументации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в границах 
улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе городского округа Самара в редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в сети «Интернет».  

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руково-

дителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара – В.Э.Стадникова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) 
в границах улиц Ветвистой и Сергея Лазо в Красноглинском районе город-

ского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

03.07.2013 г.№ РД-580

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ситуационный план

S = 1,94 га

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Масштаб 1:2000
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юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Две зарплаты  
  за один месяц

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

www. sgpress.ruзаДай 
вопрос 

заДай 
вопрос 336  24  40

Не упущу  
из виду свой дом

б
е

с
п

л
а

т
Н

ы
й

 
к

у
п

о
Н

Д
л

я
 п

о
Д

п
и

с
ч

и
к

о
в

 «
с

Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 16 Ноября

- Согласно частям первой и 
второй ст. 178 Трудового кодекса 
РФ при расторжении трудового 
договора в связи с ликвидацией 
организации работнику выпла-
чивается выходное пособие в 
размере среднего месячного за-
работка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный зарабо-
ток на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходно-
го пособия). В исключительных 
случаях средний месячный зара-
боток сохраняется за уволенным 
работником в течение третьего 
месяца со дня увольнения по ре-
шению органа службы занятости 
населения, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

Следовательно, выходное по-
собие в размере среднего месяч-
ного заработка выплачивается 
сразу при увольнении без каких-
либо дополнительных условий 
и независимо от факта после-
дующего трудоустройства. Если 
по истечении месяца с момента 
увольнения бывший работник не 
трудоустроится, выходное посо-
бие засчитывается в счет средне-
го заработка, сохраняемого за 
первый месяц после увольнения.

Средний заработок, сохраня-
емый за второй и третий месяцы 
после увольнения, выплачивает-
ся работнику только в том слу-
чае, если он не трудоустроится в 
эти месяцы.

Сохранение среднего зара-
ботка в этом случае гарантиру-
ется работнику на период трудо-
устройства, фактический размер 
данной выплаты зависит от того, 
когда работник устроится на но-
вую работу.

В данной ситуации при уволь-
нении вам было выплачено вы-
ходное пособие, которое должно 
быть зачтено в счет среднего за-
работка, сохраняемого за первый 
месяц после увольнения, и сред-
ний заработок за весь второй ме-
сяц после увольнения. Значит, вы 
имели право на выплату среднего 
заработка, исчисленного про-
порционально количеству дней, 
которые предшествовали дню 
трудоустройства.

Теперь давайте разберемся, 
должны ли вы возвращать пред-
приятию деньги.  

- Да, это так. В соответствии с п. 1 ст. 48 Жилищного кодекса РФ го-
лосование на общем собрании собственников помещений в многоквар-
тирном доме осуществляется собственником помещения как лично, так 
и через своего представителя. Но представитель собственника помеще-
ния должен иметь для этого письменную доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом собственнике помещения в соответствующем многоквар-
тирном доме и его представителе (имя, место жительства, паспортные 
данные).  Оформляется она в соответствии с требованиями пунктов  
4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

если у вас нету дачи…
- Что-то здоровье меня в последнее время стало подводить. 

Хочу на всякий случай подготовить завещание. Да вот беда - кре-
дит за квартиру полностью не выплачен. Приватизация дачи 
пока не оформлена. 

Имею ли я право включить квартиру и дачу в состав завещан-
ного имущества? 

В.Ф.
- Частью первой статьи 1119 Гражданского кодекса РФ предусмо-

трена свобода завещания.  Это означает, что наследодатель имеет право 
проявить свою волю без каких-либо ограничений. А в соответствии со 
статьей  1120 ГК РФ он вправе совершить завещание, содержащее рас-
поряжение о любом имуществе, в том числе и том, которое он может 
приобрести в будущем. Поэтому у вас есть полное право завещать квар-
тиру, дачу и любое другое, пока не приобретенное имущество.

При открытии наследства главным будет факт наличия или отсут-
ствия обозначенных в завещании вещей. Поэтому, даже если наследода-
тель не приобретет, но укажет их в завещании, необходимости вносить 
изменения в него не требуется. После открытия наследства нотариус, 
удостоверившись, что у наследодателя нет указанного имущества, будет 
разбираться с имеющимся в наличии.

- Скоро мне предстоит развод с мужем. Он требует, чтобы фа-
милию, полученную при браке с ним, я сменила на девичью. Но я 
против этого.  Хочу, чтобы у меня и моих детей была одна и та же 
фамилия.

Может ли муж через суд лишить меня своей фамилии?
Юлия.

- Нет, не может. Вы вправе оставить фамилию, которая у вас была во 
время замужества.

изучаем законодательство

доверенность

свобода завещания

ситуация

- Во время общего собрания собственников жилья буду нахо-
диться в другом городе, ухаживать за больной дочкой. Но и про-
исходящее в нашем доме мне не дает покоя. Слышала, что на со-
брание можно отправить своего представителя.

Так ли это?
Виктория Петровна.

- В связи с ликвидацией нашей организации мне было выпла-
чено выходное пособие - средний заработок за два месяца. Но 
из-за потери работы я расстраивалась недолго. Мне повезло. От-
дохнув месяц, в первую неделю следующего устроилась в другую 
организацию. 

Должна ли я в этом случае вернуть половину полученных на 
прежнем предприятии денег?

Татьяна Попова.

требует сменить 
фамилию

В соответствии с частью чет-
вертой ст. 137 ТК РФ заработная 
плата, излишне выплаченная ра-
ботнику, может быть взыскана с 
него в случае:

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотре-

нию индивидуальных трудовых 
споров признана вина работни-
ка в невыполнении норм труда 
(часть третья ст. 155 ТК РФ) или 
простое (часть третья ст. 157 ТК 
РФ);

- если она выплачена работ-
нику в связи с его неправомерны-
ми действиями, установленными 
судом.

В остальных случаях взыска-
ние излишне выплаченной зара-
ботной платы, в том числе при 
неправильном применении ра-
ботодателем трудового законода-
тельства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, не допу-
скается.

В статье 1109 Гражданского 
кодекса РФ сказано, что не под-
лежат возврату в качестве не-
основательного обогащения за-
работная плата и приравненные 
к ней платежи при отсутствии 
недобросовестности со стороны 
гражданина и счетной ошибки.

А так как неправомерных 
действий вы не совершали, то  из-
лишне выплаченную сумму с вас 
можно взыскать лишь в результа-
те счетной ошибки. 

Определение счетной ошиб-
ки в действующем законода-
тельстве отсутствует. Довольно 
противоречива здесь и судебная 
практика.  Но суды при этом 

придерживаются позиции, что 
невнимательность работника 
бухгалтерии, повторная выда-
ча заработной платы или иных 
сумм, причитающихся работни-
ку, счетной ошибкой не является 
(определение Верховного Суда 
РФ от 20.01.2012 № 59-В11-17, 
Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного Суда 
РФ за III квартал 2006 года, Кас-
сационное определение Судеб-
ной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Республики 
Алтай от 14.01.2009 № 33-9) и т.  
д. ).  Одновременно  есть случаи 
признания счетной ошибкой на-
числения зарплаты дважды за 
один период (определение Судеб-
ной коллегии Омского областно-
го суда от 20.08.1997 № 33-1681).

С учетом судебной практики, 
можно сделать вывод, что поня-

тие «счетная ошибка» включает 
в себя:

- ошибки в арифметических 
действиях, 

- ошибки в результате сбоя 
бухгалтерской программы;

- механические ошибки при 
переносе данных между доку-
ментами (вводе данных в бухгал-
терскую программу), например, 
введен лишний ноль, перепутаны 
цифры и пр. Такой точки зрения 
придерживается и Роструд (пись-
мо от 01.10.2012 № 1286-6-1).

В вашем случае, скорее всего, 
имеет место не переплата, вызван-
ная счетной ошибкой, а переплата, 
образовавшаяся из-за неправиль-
ного применения работодателем 
норм трудового законодательства 
из-за небрежности или недоста-
точной квалификации работника, 
производившего расчет, поэтому 
удерживать сумму переплаты из 
заработной платы работника, по-
лагаем, нельзя. Окончательное же 
решение по этому вопросу может 
принять только суд с учетом всех 
фактических обстоятельств дела 
и представленных сторонами до-
казательств.
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯКабельное
Губерния

07.00	 «Утро	губернии»	
(12+)

07.50, 14.05	«Агрокурьер»	
(12+)

08.05, 14.25, 19.35	«Азбука	
потребителя»	 
(12+)

08.10	 «Дом	дружбы»	 
(12+)

08.25 «F1»	(12+)
08.35, 14.30	«Мир	увлече-

ний»	(12+)
08.45, 14.40	«Футбольный	

регион»	(12+)
09.05	 «Мультимир» 

(0+)
09.40	 Т/с	«СПАЛЬНЫЙ	

РАЙОН»	(16+)
10.10,	 01.50	Х/ф	«РЕЙС	

222»	(12+)
11.15	 Многосерийный	 

х/ф	«ВНИМАНИЕ,	
ГОВОРИТ	 
МОСКВА» 
	(16+)

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

12.05, 17.35	«Хочу	знать»	
(12+)

12.35, 13.55, 17.10	«Кален-
дарь	губернии»	(12+)

12.40,	 16.35	Т/с	«ХОЛО-
СТЯК	ГАРИ»	(16+)

13.05,	 20.40	Х/ф	«СЕРДЦЕ	
КАПИТАНА	 
НЕМОВА»	(16+)

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

17.15 «Космос.	Сделано	в	
Самаре»	(12+)

18.05	 Многосерийный	 
х/ф	«НОВЫЙ	РУС-
СКИЙ	РОМАНС»	
(16+)

19.15, 21.45	Ток-шоу		«О	
чем	говорят»	(12+)

19.40	 «Земля	Самарская»	
(12+)

19.55	 «Дачные	советы»	
(12+)

20.20	 «Кто	в	доме	хозяин»	
(12+)

21.30	 Д/с	«Календарь	без	
опасности»	(12+)

22.20, 00.20	«Вечерний	
патруль»	(16+)

22.25, 00.25	«Репортер»	
(16+)

22.30,	 04.00	Т/с	«ВИРТУО-
ЗЫ»	(16+)

23.30, 05.00 Д/с	«Порядок	
действий»	(16+)

00.30 «Доказательство	
вины»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	

(12+)
09.30, 17.15 «Зафронтовые	

разведчики»	(12+)
10.15,	 14.15,	16.15 «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ	ПСЕВДО-
НИМ»	(16+)

13.15 «Тайны	разведки»	
(12+)

18.30 «Незримый	бой» 
(16+)

19.30	 «Тайны	войны.	Неиз-
вестные	разведчики»	
(12+)

20.15	 «АКЦИЯ» 
	(12+)

22.30 «БЛОКАДА»  
(12+)

01.45	 «ЗА	СИНИМИ	НОЧА-
МИ»	(6+)

04.25	 «ТОЛЬКО	ВДВОЕМ»	
(6+)

DISNEY
10.25	 «Пластилинки.	Азбу-

ка»
10.30	 «Три	банана» 

(6+)

11.00	 «Черный	плащ»	 
(6+)

13.20	 «ШПИОНКА	 
ХЭРРИЕТ:	ВОЙНА	
БЛОГОВ» 
	(12+)

15.15 «Суперкролик	Рек-
кит» (12+)

18.00,	 03.35	«ДЕРЖИСЬ,	
ЧАРЛИ»	(6+)

20.00	 «ВИОЛЕТТА»	 
(12+)

21.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	
ЕДИНОРОГА»	 
(12+)

22.00	 «ЗАПРЕТНАЯ	МИС-
СИЯ»	(12+)

23.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	
СТРАНСТВИЯ	ГЕ-
РАКЛА» (12+)

02.40	 «ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ» (16+)

04.35	 «Рыбология» 
	(6+)

TV1000
10.00	 «ЧЕРНОЕ	ЗОЛОТО»	

(16+)
12.15	 «СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»	 
(16+)

14.25	 «МОЙ	ДОМАШНИЙ	
ДИНОЗАВР» 
	(16+)

16.25	 «ГОТИКА»	 
(16+)

18.10	 «ЭКСТРАСЕНС»	
(16+)

20.00	 «КРУПНАЯ	РЫБА»	
(12+)

22.20	 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	
(16+)

00.00	 «ПРОБУЖДАЯ	
МЕРТВЕЦОВ» 
	(16+)

02.00	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	
СДЕЛАЛИ	ПРО-
ШЛЫМ	ЛЕТОМ»	
(16+)

ДОМ КИНО
05.20,	 16.30	Т/с	«ПОДАРИ	

МНЕ	ЖИЗНЬ» 
	(16+)

07.10,	 18.25	Т/с	«ЛАПУШ-
КИ»

09.05	 Х/ф	«САМПО»
10.45	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РО-

МАН»
12.15	 Х/ф	«СТОЯНКА	 

ПОЕЗДА	-	ДВЕ	МИ-
НУТЫ»

13.30	 Х/ф	«МАШЕНЬКА»,	
«СЛУЖЕБНЫЙ	 
РОМАН.	НАШЕ	
ВРЕМЯ»

16.20,	 20.15,	05.10	Окно	в	
кино

20.20	 Х/ф	«КАМЕННАЯ	
БАШКА»	(16+)

22.00	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	
ДЕВКИ,	 
ЗАМУЖ»

23.15	 Х/ф	«СТАЛКЕР»	
(12+)

02.00	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	
ДАВНОСТИ»	(12+)

03.25	 Х/ф	«КОМПОЗИТОР	
ГЛИНКА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ОЙ,	МОРОЗ,	 

МОРОЗ!»	 
(12+)

11.00	 «В	ОЖИДАНИИ	
ЧУДА»	(12+)

13.00	 «ЗАВТРА	БЫЛА	 
ВОЙНА» 
(12+)

15.00	 «ПРОГУЛКА»
17.00	 «ОДНАЖДЫ	СО	

МНОЙ»	 
(12+)

19.00	 «АТОМНЫЙ	ИВАН»	
(16+)

21.00	 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ	ВСЕ	ВКЛЮЧЕ-
НО»	(16+)

22.45	 «КАМЕНЬ»	(16+)
00.20	 «ТОТ,	КТО	 

ПРОШЕЛ	СКВОЗЬ	
ОГОНЬ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00 Новости	Со-
дружества

10.15	 «ОПАСНЫЕ	ГА-
СТРОЛИ»	(6+)

12.15 Диаспоры	 
(12+)

12.45	 Кыргызстан	в	лицах	
(12+)

13.25,	 03.25	«КЛОН» 
	(16+)

15.10, 05.05 В	мире	чудес	
(16+)

16.25,	 23.05	Слово	за	слово	
(16+)

17.20	 «ЗАКОН»	(16+)
19.25 Преступление	и	на-

казание	(16+)
20.00	 «ГИБЕЛЬ	ИМПЕ-

РИИ»	(12+)
22.25 Акценты
22.40 Наша	марка (16+)
23.55	 «СЛУЖИЛИ	ДВА	

ТОВАРИЩА» 
	(12+)

01.40	 «ПОБЕГ	ИЗ	ТЮРЬ-
МЫ»	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30, 11.30, 15.30, 17.30 

«ДВЕ	ЖИЗНИ» 
	(12+)

13.30	 «ВЗОРВАННЫЙ	АД»	
(12+)

19.30, 21.30, 23.30, 01.35 
«ТИХИЙ	ДОН» 
	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 Кладоискатели	

(12+)
10.00, 15.00	Старатели	

(12+)
11.00	 Путешествие	на	

корабле	Синдбада-
морехода	(12+)

12.00 Тюремные	трудности	
(16+)

13.00 Оружейные	бароны	
(12+)

16.00	 Близкие	враги	(6+)
17.00 Короли	рыбалки	

(12+)
18.00	 Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война	 
(12+)

19.00 Золото	города-при-
зрака (12+)

20.00 Игры	разума	(6+)
21.00 Винни	Джонс:	реаль-

но	о	России	(16+)
22.00 Братья	по	оружию	

(18+)
23.00 Спасательный	отряд	

(18+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 

Человек	и	львы (12+)
10.00, 22.50 Полиция	Хью-

стона	(16+)
10.55	 Обезьянья	жизнь	

(12+)
11.20 Укротитель	по	вы-

зову	(12+)
11.50	 Братья	по	трясине	

(12+)
12.45 Снежный	барс	в	

зеленом	Лондоне	 
(12+)

14.30 Адская	кошка (12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Мой	питомец	-	звезда	

Интернета	(12+)
19.10 Переводчик	с	соба-

чьего	(12+)
18.15 Смотрители	заповед-

ника (12+)
19.10	 Северная	Америка	

(12+)
21.00	 Суперзмея-людоед	

(16+)
21.55	 Возвращение	супер-

змеи-людоеда 
	(16+)

23.45	 Я	живой	(12+)

00.35	 Дикие	и	опасные	
(16+)

HISTORY
09.00, 19.00 Варвары	Терри	

Джонса
10.00, 17.10, 03.00 Команда	

времени	(12+)
11.00, 02.00 Тайная	война	

(12+)
12.00,	 12.30,	18.00,	18.30	Т/с	

«ГАННИБАЛ»
13.00 Восток	-	Запад	 

(12+)
14.10 Великое	железнодо-

рожное	путешествие	
по	Европе	(12+)

15.20 Затерянный	мир	 
(12+)

16.10,	 20.00	Скрытые	угро-
зы	Викторианской	
эпохи	(16+)

21.05 Великие	воины	 
(12+)

22.00, 07.00 Миссия	Х
23.00 История	науки 

 (12+)
00.10 Путешествие	челове-

ка	(12+)
01.00, 04.00 Орудия	смерти	

(16+)
05.00, 08.00 Средние	века	

(12+)
06.00	 Золотой	век	Парижа	

(12+)

EUROSPORT
11.30, 02.55 Тест-драйв
11.35, 03.15 Автоспорт
12.05, 13.20, 18.00, 19.30, 

02.05, 03.45	Футбол.	
Чемпионат	мира	сре-
ди	игроков	до	17	лет

14.35,	 16.00,	21.00	Футбол.	
Молодежная	лига	
чемпионов	УЕФА	

17.00 Вот	это	да!!!
22.00	 Сильнейшие	люди	

планеты
23.00	 Боевые	искусства	

(16+)
02.00 Sport Excellence
03.00 Ралли

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	

Прыг-скок	команда
05.10, 11.35 Давайте	рисо-

вать!
05.30, 13.25 Мы	идем	

играть!
05.45, 13.00 М/с	«Привет, 

	я	Николя!»
06.25,	 03.15	М/с	«Дружная	

компания»
06.35	 М/ф	«Не	хочу	и	не	

буду»
06.50,	 19.20	М/с	«Загадки	

Джесса»
07.00 М/с	«Смурфики»
07.25,	 12.25	Т/с	«КЛАСС-

НАЯ	ШКОЛА»
07.50 М/ф	«Бюро	находок»
08.00 М/с	«Мофи»
08.10, 18.20 М/с	«Веселые	

паровозики	из	Чаг-
гингтона»

08.20, 18.30 М/с	«Дружба	-	
это	чудо!»

08.45, 17.15 М/с	«Добрые	
чудеса	в	стране	
Лалалупсия»

09.10, 17.00 «Бериляка	
учится	читать».	Сло-
ги

09.30, 04.00 Машины	 
сказки

10.40, 17.40 Funny 
 English

11.05, 18.55 М/с	«Новые	
приключения	пчелки	
Майи»

11.20, 19.10 М/с	«Покойо»
12.05, 02.30 Звездная	ко-

манда
12.20 М/с	«Фиксики»
12.55,	 16.50,	20.40,	00.20	М/с	

«Букашки»
13.40 Ералаш
14.10 Дорожная	азбука

14.55, 02.50 М/с	«Мир	 
слов»

15.20	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-
МО»	(12+)

16.30	 М/ф	«Аргонавты»
18.00, 21.35 М/с	«Трансфор-

меры»
19.35 М/ф	«Клампики»,	

«Чарли	и	Лола»,	
«Маленькие	роботы»,	
«Смурфики»

20.30 Спокойной	ночи,	
малыши

20.55, 03.45 Тайны	сказок
21.10	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	 
(12+)

22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-
КИ»	(12+)

22.25	 Т/с	«КОД	ЛИОКО.	
ЭВОЛЮЦИЯ»	 
(12+)

00.35	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	
ТРАГЕДИИ»	 
(12+)

01.45 М/ф	«Два	клена»,	
«Тайна	игрушек»

03.35 М/с	«Мук»

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол	(6+)
03.00,	 16.00,	23.00	Новости.	

Спортцентр	(6+)
04.00 Спортивная	нация	

(6+)
05.00, 11.00, 13.30, 17.30, 

20.30 Американский	
футбол	(6+)

08.30 Хоккей (6+)
10.30,	 06.10,	17.00,	20.00,	

06.10	Сегодня	в	NBA 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая	лихо-

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

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	
Охотники	за	реликви-
ями	(12+)

09.30, 23.00 Необъяснимое:	
специальные	матери-
алы	(16+)

10.25, 02.55 Разрушители	
легенд	(12+)

12.15, 20.00, 04.10 Быстрые	
и	громкие	 
(12+)

13.10, 05.05 Великий	махи-
натор	(12+)

14.05 Пятая	передача	 
(12+)

14.30 Парни	с	пушками	
(16+)

17.15 Сканируя небо:	
телескоп Discovery 
Channel (12+)

18.10 Пятерка	лучших	 
(12+)

21.00 Махинаторы	(12+)
22.00, 23.55 Top Gear (12+)
00.50 Наездники	ада	 

(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, 14.10 Национальный	

вопрос	(12+)
04.05, 18.10 В	гостях	у	Еле-

ны	Ханги
07.05	 Утро	с	«Комсомол-

кой»	(12+)
07.30	 Мультпарад 

	(6+)
08.05, 09.05	По	делу	(12+)
08.30, 09.30, 10.30	Персона	

(12+)

10.05	 Целебная	кулинария	
(12+)

11.00	 Планета	МЧС	 
(12+)

11.05,	 21.10	Х/ф	«ЖЕНА	
СТАЛИНА»,	3	с.	 
(12+)

12.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Картина	дня.	Самара

12.10	 Да,	шеф!	(12+)
12.30	 Кулинарное	шоу	

«Джейми	у	себя	до-
ма»	(12+)

13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	
17.00, 18.00, 19.00 
Новости

15.10 На	Грушинской	волне	
(12+)

16.10	 Д/ф	«Планета	жиз-
ни»,	 
5	с.	(12+)

17.10	 С	пультом	по	жизни	
(12+)

17.30	 Отчаянный	домохо-
зяин	(12+)

20.10 Трофеи	Авалона	
(12+)

20.30 Тютелька	в	тютельку	
(6+)

22.10 Актуальная	студия	
(12+)

23.05	 Х/ф	«ОВОД»,	2	с.	
(12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Инфор-
мационная	програм-
ма	«События»

06.30,	 07.30,	18.45	Дачная	
жизнь	(12+)

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

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка	
(6+)

08.30, 17.30	М/с	«Летающий	
дом»	(6+)

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

(12+)	(повтор)
12.45	 Мастер	спорта	 

(12+)
13.05 Универсальный	фор-

мат	(12+)
В 41-м с площади  им. Куйбы-
шева они уходили на фронт. 
В 2013-м приедут в студию  
«Универсального формата». 
Кто и зачем сегодня надева-
ет форму красноармейцев?  
Как военные события вос-
принимаются суворовцами 
и воспитанниками школ-
интернатов?  Легко ли коман-
довать парадом? Встречаем-
ся в студии «Универсального 
формата» в 13.05.

13.45	 Я	и	мир	вокруг	 
(6+)	

14.00	 Поворот	на	180	гра-
дусов	(12+)

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

15.10, 19.30	Город,	история,	
события	(12+)

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

15.45, 20.45 Made in Samara 
(12+)

16.10,	 20.30	Туризм	 
(12+)

16.30	 Самарские	судьбы	
(12+)

17.15	 Навигатор	игрового	
мира	(12+)

18.15 Спик-шоу	«Город-С»	
(12+)

19.45	 Молоко	ТВ	(12+)
21.30	 Универсальный	фор-

мат	(повтор) 
 (12+)

00.30	 Живая	музыка		(12+)

23
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Начинающие художники, несмотря на 
скромный выставочный опыт, уже 

сегодня готовы представить на ваш суд 
свои работы. В пятницу в Художествен-
ном музее (ул. Куйбышева, 92) откры-
лась экспозиция «Культурное простран-
ство молодых» в рамках выставочного 
марафона XVIII Всероссийского конкур-
са молодых дарований по изобразитель-
ному искусству «Жигулевская палитра».

После торжественного награждения 
победителей прошла презентация изда-
ния «Молодость! Талант! Мастерство!», 
состоящего из творческих работ участни-
ков Всероссийского конкурса «Жигулев-
ская палитра». На церемонии открытия 
художники разных поколений, студенты 

Самарского художественного училища 
им. К.С.Петрова-Водкина и Самарского 
областного училища культуры и искусств 
встретились с учениками художествен-
ной школы №1 и торжественно посвяти-
ли их в юные художники.

7 ноября в 15:00 в рамках «Жигулев-
ской палитры» пройдет вечер памяти 
«Художественное и педагогическое на-
следие Ю.И.Филиппова», посвященный 
заслуженному деятелю искусств России 
Юрию Ивановичу  Филиппову, ко-
торый на протяжении всех лет являлся 
художественным руководителем этого 
конкурса.

Выставка продлится до 12 ноября, 
вход свободный.

мненияВыстаВка

Первый канал
05.00,	 09.00,	12.00,	15.00	

Новости
05.05	 Доброе утро
09.15	 Контрольная закупка
09.45	 Жить здорово! (12+)
10.55	 Модный приговор
12.15,	 21.00	Время
13.00	 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малахо-
вым (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+)
21.30	 Голос (12+)
23.40	 Вечерний Ургант (16+)

россия 1-самара
08.55	 Мусульмане
09.05	 1000 мелочей
09.45	 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 (12+)
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	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ-10»	(12+)

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

лыши
21.00	 Т/с	«БЕРЕГА	МОЕЙ	

МЕЧТЫ»	(12+)
23.50	 Живой звук

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+)
08.20	 Мой дом (12+)
08.25	 Евробалкон (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	«БОЛЬШИЕ	МА-
МОЧКИ»	(16+)

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	 Реальные истории
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	«ЛЮБОВЬ	С	

УВЕДОМЛЕНИЕМ»	
(16+)

03.55	 Х/ф	«НИКИТА»	(16+)
04.45	 Д/ф «Соседи из космо-

са» (16+)
05.15	 Д/ф «Потерянный 

«Мир» (16+)
06.05	 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)
06.30	 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)

сТс
06.00	 М/с «Смешарики»
06.45	 М/с «Веселые машин-

ки» (6+)
07.00	 М/с «Парящая коман-

да» (6+)
07.30	 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00	 6 кадров (16+)
09.00,	 16.30	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(16+)
10.30	 Х/ф	«АСТЕРИКС	НА	

ОЛИМПИЙСКИХ	
ИГРАХ»	(12+)

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

14.00,	 17.00,	18.30	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»	(16+)

16.00,	 19.00	Т/с	«ДВА	ОТЦА	
И	ДВА	СЫНА»	(16+)

20.30,	 21.55	Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.25	 Настоящая любовь 
(16+)

23.45	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	
(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,	 13.25	Суд присяжных 
(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	«ШЕФ-2»	(16+)
21.25	 Х/ф	«ДЭН»	(16+)
23.30	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ»	

(16+)
01.25	 Октябрь 1917 г. Почему 

большевики взяли 
власть (12+)

02.45	 Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи (12+)

03.40	 Х/ф	«ДЕЛО	ТЕМНОЕ»	
(16+)

04.35	 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	Новостя
06.55	 Hip Show
07.10	 Тотальный футбол 

(12+)
07.30	 «СЛЕДАКИ»	(16+)
08.00,	 12.00	Экстренный вы-

зов (16+)
09.00	 Великие тайны (16+)
10.00	 Эликсир молодости 

(16+)
11.00,	 11.30	Представьте 

себе (16+)
12.40,	 19.55	Мировые ново-

сти (16+)
13.00	 Званый ужин (16+)
15.00	 Семейные драмы (16+)
18.00	 Верное средство (16+)
19.00	 Самарская городская 

Дума (16+)
19.15	 Дачный мир (12+)
20.00	 По мнению (16+)
20.05	 Все самое лучшее 

(12+)
20.30	 Странное дело (16+)
21.30	 Секретные территории 

(16+)
22.30	 Смотреть всем! (16+)
00.30,	 04.15	Х/ф	«САН-

КТУМ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ГРУЗ	200»	(16+)

Перец
06.00,	 07.00,	05.45	Мульт-

фильмы
06.30	 Удачное утро

08.00	 Полезное утро
08.40,	 11.10,	18.30,	00.00	

Анекдоты (16+)
09.00	 Обмен бытовой техни-

ки
09.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	

ЗЕЛЕНОМ	КИМОНО»	
(16+)

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

КИ	УБОЙНОГО	ОТДЕ-
ЛА-2»	(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+)

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
01.30	 Счастливый конец 

(18+)
02.00	 Х/ф	«КРЫСИНЫЙ	

УГОЛ»	(16+)
03.50	 Самое вызывающее 

видео (16+)

Тв-ценТр
08.25,	 11.50	Х/ф	«ХОЛО-

СТЯК»	(12+)
11.30,	 14.30,	17.30,	22.00	

События
12.30,	 00.50	Петровка, 38
12.45	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-

ВОЙ»	(16+)
13.50,	 02.55	Т/с	«ДИНА-

СТИЯ»	(12+)
14.50,	 19.30	Город новостей
15.10	 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	

ВСЕМ	ПОСТАМ...»	
(12+)

17.00	 Доктор И... (16+)
17.50	 Д/ф «Сливочный об-

ман» (16+)
18.25	 Право голоса (16+)
19.45,	 22.25	Х/ф	«СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ	ТАНЕЦ»	
(12+)

00.15	 Спешите видеть! (12+)
01.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	

ПРЕСТУПНИК»	(16+)
03.40	 Дом вверх дном (12+)

ДомаШний
06.30	 Удачное утро
07.00,	 06.00	Лавка вкуса
07.30	 Собака в доме
08.00	 Полезное утро
08.40,	 22.45,	23.00	Одна за 

всех (16+)
08.45,	 18.00	Звездные исто-

рии (16+)
09.45	 Х/ф	«ЛАПУШКИ»	

(16+)

19.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПО-
ПЫТКА»	(16+)

23.30	 Х/ф	«СЕНСАЦИЯ»	
(16+)

01.20	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

В	ЭДЕМ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

россия к
10.00,	 15.40,	19.30,	23.30	

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК		

ИЗ	РЕСТОРАНА»
11.45	 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.10	 Academia
12.55	 Письма из провинции
13.25	 Х/ф	«ДОНСКАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
15.00	 Черные дыры. Белые 

пятна
15.50	 Д/ф «Кино государ-

ственной важности»
16.35	 Д/ф «Андрей Туполев»
17.15	 Царская ложа
18.00	 Натан Мильштейн
18.45	 Его Величество Конфе-

рансье
19.45,	 01.55	Загадка парка 

Монрепо
20.35	 Х/ф	«ЗОВИТЕ	ПОВИ-

ТУХУ.	ГЛАВА	2»
22.35	 Линия жизни
23.50	 Х/ф	«ОЗЕРО»
01.30	 Р.Штраус. Cюита валь-

сов из оперы «Кавалер 
розы»

5 канал
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30	Сейчас
06.10	 Д/с «Агентство специ-

альных расследова-
ний» (16+)

07.00	 Утро на «5» (6+)
09.35	 День ангела
10.30,	 11.45,	12.30,	13.25,	

14.35,	16.00,	16.25	
Место встречи (12+)

18.00	 Место происшествия
19.00	 Правда жизни (16+)
19.30,	 20.15,	21.00,	21.45,	

22.25,	23.15,	00.00,	
00.45	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

01.35	 Х/ф	«31	ИЮНЯ»	(12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
09.00,	 10.00	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
11.00,	 18.00	Х-Версии. Дру-

гие новости (12+)
11.30	 Д/ф «Городские леген-

ды» (12+)
12.00,	 05.00	Д/ф «Необъ-

яснимые постройки» 
(12+)

13.00	 Д/ф «Нострадамус» 
(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	«ПОСЛЕДНИЙ	
ЛЕГИОН»	(12+)

22.00	 Х/ф	«ТОР»	(16+)
23.45	 Европейский покерный 

тур (18+)

Терра-россия 2
05.05,	 12.20	Рейтинг Баже-

нова
05.35	 Самые опасные живот-

ные
06.00,	 06.30,	14.55,	15.25,	

03.50,	04.15	Полигон
07.00	 Программа
09.25,	 09.55	Следственный 

эксперимент (16+)
10.25,	 00.15	Наука 2.0
11.30,	 01.55	Моя планета
12.00,	 15.55	Большой спорт
13.20	 Строители особого на-

значения
16.15	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	

УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»

19.55	 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Леген-
да». Прямая трансля-
ция из Москвы

23.00	 Новости губернии 
(12+)

23.15	 Вечерний патруль 
(16+)

23.20	 Гладиатор. Правда и 
вымысел (16+)

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30,	 19.00,	22.30 «День» 

(6+)
07.10 «ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-

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

22.00 Новости дня
09.15 «Невидимый фронт» 

(12+)
09.30	 «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
10.20	 «ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.20	 «РАЗОРВАННЫЙ	

КРУГ»	(12+)
16.25 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.30 «Победоносцы» (6+)
19.30 «Мой город» (12+)
20.25	 «ГОРОД	ПРИНЯЛ»	

(12+)
23.00	 «КОМАНДИР	СЧАСТ-

ЛИВОЙ	«ЩУКИ»	(6+)

жигулевская 
палиткра

Молодым - культурное пространство
«Жигулевская палитра» выбрала лучших юных живописцев Самары
Ирина КИРИЛЛОВА



13

2 ноября 2013 года      №203 (5224) 979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯКабельное
Губерния

07.00	 «Утро		губернии»	
07.50, 14.05, 19.15	Ток-шоу	«О	

чем	говорят»	(12+)
08.10	 «Дачные	советы»	(12+)
08.35, 14.25, 17.15, 19.35 

«Азбука	потребителя»	
(12+)

08.40, 14.45	«Кто	в	доме	хозя-
ин»	(12+)

08.55, 17.20	Д/с	«Календарь	
без	опасности»	(12+)

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

ОН»	(16+)
10.15,		 01.10	Х/ф	«ОТЦЫ	И	

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

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00, 00.00	Новости	
губернии

12.05, 17.35 «Хочу	знать»	
(12+)

12.35, 13.55, 17.10	«Календарь	
губернии»	(12+)

12.40,	 16.35	Т/с	«ХОЛОСТЯК	
ГАРИ»	(16+)

13.05,	 20.40	Х/ф	«СЕРДЦЕ	
КАПИТАНА	НЕМОВА»	
(16+)

14.30	 «Земля	Самарская»	
(12+)

15.05,	 16.05,	05.30	Т/с	«АВРО-
РА»	(16+)

18.05	 Многосерийный	х/ф	
«НОВЫЙ	РУССКИЙ	
РОМАНС»	(16+)

19.40	 «Первые	среди	рав-
ных»	(12+)

19.50	 «Место	встречи»	(12+)
20.05	 «Мир	увлечений»	(12+)
20.20	 «Очарованный	стран-

ник»	(12+)
21.20	 «Губерния.	Итоги»	(12+)
21.35	 «Школа	здоровья»	

(12+)
21.50	 «Волжская	коммунал-

ка»	(12+)
22.15, 00.15	«Вечерний	па-

труль»	(16+)
22.20, 00.20	«Репортер»	(16+)
22.30 «Человек	и	время» 

(16+)
23.10 Фестиваль	юмора	

«Умора»	(16+)
00.25	 Д/с	«Доказательство	

вины»	(16+)
03.00 «На	музыкальной	вол-

не»	(16+)
04.30	 Д/с	«Порядок	дей-

ствий»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00 

Новости	дня
09.15	 «Невидимый	фронт»	

(12+)
09.30 «Зафронтовые	развед-

чики»	(12+)
10.20	 «ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ»	(16+)
13.15	 «Тайны	разведки»	(12+)
14.20	 «РАЗОРВАННЫЙ	

КРУГ»	(12+)
16.25 «ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	

СМЕРТЬ»	(12+)
18.30	 «Незримый	бой»	(16+)
19.35	 «Дунькин	полк»	(12+)
20.25	 «ГОРОД	ПРИНЯЛ»	

(12+)
22.30	 «КОМАНДИР	СЧАСТ-

ЛИВОЙ	«ЩУКИ»	(6+)
00.25 «ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	

ЗАКРЫЛ	ГОРОД» 
	(12+)

02.00	 «ВДАЛИ	ОТ	РОДИНЫ»	
(6+)

03.40 «ГЕНЕРАЛ»	(16+)

DISNEY
10.25	 «Пластилинки.	Азбука»
10.30	 «Мама	на	5+»
11.00	 «Черный	плащ»	(6+)
13.20	 «ЗАПРЕТНАЯ	МИС-

СИЯ»	(12+)
15.15	 «Финес	и	Ферб»	(6+)
18.05	 «Планета	51»	(12+)
20.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
21.00	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	ЕДИ-

НОРОГА»	(12+)
22.00	 «АВТОСТОЯНКА»	

(12+)
23.55	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА» (12+)

02.50	 «ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ» (16+)
03.50	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

04.50	 «Рыбология»	(6+)

TV1000
09.45,	 18.00	«КРУПНАЯ	РЫ-

БА»	(12+)
11.55	 «СМСУАЛЬНОСТЬ»	

(16+)
13.30	 «СЛЕПОТА»	(16+)
15.35	 «ВАВИЛОН»	(16+)
20.10	 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ	

БЛАГОВОЛЕНИЕ»	
(16+)

22.15	 «ЧТО	СКРЫВАЕТ	
ЛОЖЬ»	(16+)

22.55	 «Я	ЗНАЮ,	ЧТО	ВЫ	
СДЕЛАЛИ	ПРОШЛЫМ	
ЛЕТОМ»	(16+)

01.45	 «ВЛАСТЬ	СТРАХА»	
(16+)
ДОМ КИНО

05.20	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	
ЖИЗНЬ»	(16+)

07.10	 Т/с	«ЛАПУШКИ»
09.00	 Х/ф	«ВЫИГРЫШНЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБ-

НУЮ	КНИГУ»
12.55	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-

ВЕТНИК»	(16+)
15.05	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ»	(16+)

18.40	 Х/ф	«СЕМЬ	КАБИ-
НОК»	(18+)

20.15, 05.15 Окно	в	кино
20.20	 Х/ф	«КАЛАШНИКОВ»	

(16+)
22.05	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЕ	

И	ВОРЫ»
23.45	 Х/ф	«КОПИЛКА»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ДВА	ГОЛОСА»	

(16+)
03.10	 Х/ф	«ПРОСТРАНСТВО	

ДЛЯ	МАНЕВРА»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «РОЗЫГРЫШ»	(16+)
11.00	 «ТОТ,	КТО	ПРОШЕЛ	

СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(16+)
13.00	 «МИЛЫЙ,	ДОРОГОЙ,	

ЛЮБИМЫЙ,	ЕДИН-
СТВЕННЫЙ…»	(12+)

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

17.00	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-
ЖИХ»	(16+)

19.00	 «ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	ПО-
ЛИТИКИ»	(12+)

21.00	 «СВАДЬБА»	(12+)
23.10	 «КРИМИНАЛЬНЫЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

00.50	 «ТОЛЬКО	НЕ	УХО-
ДИ…»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	Ново-

сти	Содружества
10.10	 «БОМБИЛА»	(16+)
12.15 Добро	пожаловать	(16+)
12.45	 Республика	сегодня	

(12+)
13.25,	 03.30	Т/с	«КЛОН»	(16+)
15.05, 05.00 В	мире	чудес	

(16+)
16.25	 Еще	не	вместе	(16+)
17.20	 «ЗАКОН»	(16+)
19.25	 «АФЕРА»	(16+)
21.05 Любимые	актеры (12+)
21.30	 «СОЛОМЕННАЯ	

ШЛЯПКА»	(12+)
23.50	 «ДЕЖА	ВЮ»	(6+)
01.45	 «ОПАСНЫЕ	ГАСТРО-

ЛИ»	(6+)
НАШЕ КИНО

09.30, 11.30, 13.35, 15.30, 17.30 
«ТИХИЙ	ДОН»	(12+)

19.35,	 01.30	«ДАМА	С	СО-
БАЧКОЙ»	(6+)

21.30	 	 «МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	
(12+)

23.50	 «СОН	В	РУКУ,	ИЛИ	
ЧЕМОДАН»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00	Винни	Джонс:	

реально	о	России	(16+)
10.00, 15.00 Братья	по	оружию
11.00	 Удивительное	рядом	

(6+)
12.00	 Тюремные	трудности	

(16+)
13.00 Оружейные	бароны	

(12+)
16.00	 Долина	гризли,	или	По-

ле	битвы	-	Йеллоустоун	
(12+)

17.00	 Короли	рыбалки	(12+)
18.00 Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война	(12+)
19.00 Золото	города-призра-

ка (12+)
20.00 Дикий	тунец	(16+)
21.00 Экстремальное	путеше-

ствие	(16+)
22.00	 Поймать	сома	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05, 13.40, 20.05, 01.25	Чело-

век	и	львы (12+)
10.00, 22.50	Полиция	Хьюсто-

на	(16+)
10.55	 Обезьянья	жизнь 

	(12+)
11.20 Укротитель	по	вызову	

(12+)
11.50	 Ветеринар	Бондай-Бич	

(12+)
12.45	 Снежный	барс	в	зеле-

ном	Лондоне	(12+)
14.30	 Адская	кошка	(12+)
15.30	 Экстремалы	(12+)
16.25	 Собаки,	кошки	и	другие	

любимцы	(12+)
18.15 Суперзмея-людоед 

(16+)
19.10 Возвращение	супер-

змеи-людоеда (16+)
21.00	 Бычьи	акулы	(16+)
21.55	 Братья	по	трясине	(12+)
23.45	 Монстры	внутри	меня	

(16+)
00.35	 Дикие	и	опасные 

	(16+)

HISTORY
09.00, 18.50 Варвары	Терри	

Джонса
10.00, 17.10, 03.00 Команда	

времени	(12+)
11.00, 02.00 Тайная	война	

(12+)
12.00, 18.00, 21.00, 07.00 Вели-

кие	воины	(12+)
13.00 Миссия	Х
14.00 История	науки	(12+)
15.10 Путешествие	человека	

(12+)
16.10,	 19.50	Влюбленные	в	

Джейн	Остин	(12+)
22.00 Рыцари	замка	Маргат	

(12+)
23.10 Александрия,	великий	

город	(12+)
00.00 Охотники	за	мифами	

(16+)
01.00, 04.00 Орудия	смерти	

(16+)
05.00, 08.00 Средние	века	

(12+)
06.00	 Золотой	век	Парижа	

(12+)

EUROSPORT
11.30, 12.45, 14.15 Фигурное	

катание
15.45 Sport Excellence
18.00, 02.00	Футбол.	Чемпио-

нат	мира	среди	игроков	
до	17	лет

22.00, 02.45 Вот	это	да!!!
22.30 Соревнования	лесору-

бов
23.30	 Бокс
01.30 Конноспортивный	

журнал
01.45 Боулинг
03.00 Ралли
03.30 GTA
03.45 Автоспорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.10,	10.55,	11.55	Прыг-

скок	команда
05.10, 11.35 Давайте	рисовать!
05.30, 13.25 Мы	идем	играть!
05.45, 13.00 М/с	«Привет,	я	

Николя!»
06.25,	 03.15	М/с	«Дружная	

компания»
06.35	 М/ф	«Ловись,	рыбка!»
06.50,	 19.20	М/с	«Загадки	

Джесса»

07.00, 20.05 М/с	«Смурфики»
07.25,	 12.25,	22.25	Т/с	

«КЛАССНАЯ	ШКОЛА»
07.50 М/ф	«Бюро	находок»
08.00 М/с	«Мофи»
08.10, 18.20 М/с	«Веселые	

паровозики	из	Чаггинг-
тона»

08.20, 18.30 М/с	«Дружба	-	это	
чудо!»

08.45, 17.15 М/с	«Добрые	чу-
деса	в	стране	Лалалуп-
сия»

09.10, 17.00 «Бериляка	учится	
читать».	Слоги

09.30 Лентяево
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с	«Новые	

приключения	пчелки	
Майи»

11.20, 19.10 М/с	«Покойо»
12.05, 02.30 Звездная	коман-

да
12.20 М/с	«Фиксики»
12.55,	 16.45,	20.40	М/с	«Букаш-

ки»
13.40 Ералаш
14.10 Дорожная	азбука
14.55, 02.50 М/с	«Мир	слов»
15.20	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-

МО»	(12+)
16.25	 М/ф	«Рикки-Тикки-Та-

ви»
18.00, 21.35 М/с	«Трансформе-

ры»
19.35 НЕОвечеринка
20.30 Спокойной	ночи,	малы-

ши
20.55, 03.45 Тайны	сказок
21.10	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
22.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(12+)
00.10	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	

ДНЕЙ	ИЗ	ЖИЗНИ	ОБ-
ЛОМОВА»	(12+)

03.35 М/с	«Мук»
04.00 М/ф	«Мофи»,	«Лунтик	и	

его	друзья»,	 
«Привет	мартышке»,	
«Фиксики»,	«Смурфи-
ки»

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол	(6+)
03.00,	 16.00,	23.00	Новости.	

Спортцентр	(6+)
04.00, 14.00, 21.00	Баскетбол	

(6+)
06.30,	 12.30,	17.00	Американ-

ский	футбол	(6+)
10.00, 19.00 Хоккей (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Золотая	лихорад-

ка	(16+)
06.50,	 11.20,	02.05	Мужчина,	

женщина,	природа	 
(12+)

07.40, 19.35 Как	это	устроено?	
(12+)

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

08.35,	 09.05,	16.50	Охотники	
за	реликвиями	(12+)

09.30, 23.00 Необъяснимое:	
специальные	материа-
лы	(16+)

10.25, 02.55 Разрушители	
легенд	(12+)

12.15, 18.10, 04.10 Быстрые	и	
громкие	(12+)

13.10, 17.15, 05.05 Махинато-
ры	(12+)

14.05 Пятая	передача	(12+)
14.30 Парни	с	пушками	(16+)
20.00 Переломные	сражения	

(16+)
21.00 Мир	контрабанды	(16+)
22.00 Мафия	амишей	(12+)
23.55 Top	Gear	(12+)
00.50 Наездники	ада	(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	 В	гостях	у	Елены	Ханги
07.05	 Утро	с	«Комсомолкой»	

(12+)
07.30	 Мультпарад	(6+)
08.05, 09.05	По	делу	(12+)
08.30, 09.30	Персона	(12+)
09.00, 14.50	Что	делать,	если...	

(12+)
10.05	 Отчаянный	домохозяин	

(12+)
10.30	 Будьте	здоровы!	(12+)
11.00	 Планета	МЧС	(12+)
11.05,	 21.10	Х/ф	«ЖЕНА	СТА-

ЛИНА»,	4	с.	(12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00 Кар-

тина	дня.	Самара
12.10	 Умные	вещи	(12+)
12.30	 Кулинарное	шоу	«Джей-

ми	у	себя	дома»	(12+)
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00,	

17.00, 18.00, 19.00	Ново-
сти

14.10	 Весточки	(12+)
14.30	 Под	капотом	(12+)
15.10 Актуальная	студия	

(12+)
16.10	 Д/ф	«Планета	жизни»,	6	

с.	(12+)
17.10	 Тревожная	кнопка	(12+)
17.30	 Д/ф	«Чавес	жив!»	(12+)
18.10	 Д/ф	«Игорь	Тальков.	

Я	точно	знаю,	что	
вернусь»	(12+)

19.10	 Картина	недели
20.10 На	Грушинской	волне	

(12+)

22.10 Спасибо,	врачи!	(12+)
22.40 «Волга-фильм»	пред-

ставляет.	«Неупивае-
мая	чаша»	(12+)

23.05	 Х/ф	«ОВОД»,	3	с.	(12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00,	
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Инфор-
мационная	программа	
«События»

06.30,	 07.30,	15.10	Город,	
история,	события	 
(12+)

06.45,	 07.45	Я	и	мир	вокруг	
(6+)

06.55,	 07.55,	08.55	Зарядка	
(6+)

08.30, 17.30	М/с	«Летающий	
дом»	(6+)

09.30,	 16.10	Туризм	(12+)
09.45, 17.15 Право	на	маму	

(6+)
12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	

(повтор)	(12+)
12.40	 Навигатор	игрового	

мира	(12+)
13.05 Универсальный	формат	

(12+)
Отмечаем Международ-
ный день КВН вместе с ле-
гендарной командой 90-х 
- «Самарский самолет».  
Не пропустите  программу 
«Универсальный формат» в 
13.05. 

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

14.00	 Поворот	на	180	граду-
сов	(12+)

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

15.25	 Герой	нашего	времени/
Интервью	(12+)

15.45 Made in Samara  
(12+)

16.30	 Самарские	судьбы	 
(12+)

18.15	 Трофеи	Авалона	(12+)
18.45	 Семь	пятниц	(16+)
19.30 Спик-шоу	«Город-С»	

(12+)
20.30 Игровое	шоу	«Я	знаю!»	

(12+)
Свои знания на практике 
проверят девушки-красави-
цы, закадычные подружки. В 
игровом шоу «Я знаю!» они 
поборются за главный приз.  
Включайтесь в игру в 20.30. 

21.30	 Универсальный	формат	
(повтор)	(12+)

00.30	 Живая	музыка	(12+)

25
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Первый канал
05.45,	 06.10	Х/ф	«ПЕТРОВ-

КА,	38»	(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	 Мисс Вселенная. 

Репортаж из-за кулис 
(16+)

12.15	 Идеальный ремонт
13.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИ-

ХОХОД»
14.50	 Жизнь как сенсация 

(16+)
15.55	 Куб (12+)
16.55	 Голос. За кадром (12+)
18.00	 Вечерние новости
18.10	 Ледниковый период
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером (16+)
23.00	 «Мисс Вселен-

ная-2013» в Москве 
(16+)

00.55	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	
РОМАН»	(16+)

02.55	 Х/ф	«КЕЙПТАУНСКАЯ	
АФЕРА»	(16+)

россия 1-самара
05.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ОКЕА-

НЕ»
06.35	 Сельское утро
07.05	 Диалог
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10,	 11.10,	14.20	Вести-

Москва
08.20	 Военная
08.50	 Планета собак
09.25	 Субботник
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55	 Честный детектив (16+)
12.25,	 14.30	Х/ф	«ЗИМНИЙ	

ВАЛЬС»	(12+)
16.40	 Субботний вечер
17.55	 Т/с	«ТАНЦЫ	СО	

ЗВЕЗДАМИ»
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«НЕЗАБУДКИ»	

(12+)
00.40	 Х/ф	«ДОРОГА,	ВЕДУ-

ЩАЯ	К	СЧАСТЬЮ»	
(12+)

02.40	 Х/ф	«СТРЕЛКИ»	(16+)
04.35	 Комната смеха

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+)
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	«НЕZЛОБ»	(16+)
19.30	 Реальные истории 

(12+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТ-

ТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»	(16+)

23.00,	 00.00,	03.35	Дом-2 
(16+)

00.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	
САМУРАЙ»	(16+)

04.35	 Д/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)

06.00	 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.30	 Д/ф «Лучший город  
на Земле» (16+)

сТс
06.00	 М/ф «От двух до пяти», 

«Мойдодыр», «Веселая 
карусель», «Приключе-
ния Хомы», «Страшная 
история», «Раз - горох, 
два - горох...»

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 «Флиппер и Лопа-

ка» (6+)
09.00	 М/с «Куми-Куми» (6+)
09.30	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
09.55	 Х/ф	«НЕТЛАНДИЯ»	

(12+)
13.10	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(16+)
16.00,	 16.30	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(16+)
17.30,	 22.00	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00	 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Едино-
рога» (12+)

21.00	 МастерШеф (16+)
23.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	РИ-

СКОМ	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	
(16+)

00.40	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	
РАЗОЧАРОВАНИЕ»	
(12+)

02.40	 Галилео
04.40	 Животный смех
05.40	 Музыка на СТС (16+)

нТв
05.35,	 03.10	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	 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	 Луч Света (16+)
23.50	 Егор 360 (16+)
00.25	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ»	(18+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«САНКТУМ»	(16+)
05.45	 Т/с	«ПАССАЖИР		

БЕЗ	БАГАЖА»	(16+)
09.15	 100 процентов (12+)
09.40	 Чистая работа (12+)
10.30	 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.30	 Дела семейные
12.50	 Территория искусства 

(16+)
13.00	 Военная тайна
15.00	 Странное дело (16+)
16.00	 Секретные территории 

(16+)
17.00	 Тайны мира с Анной 

Чапман
18.00	 Представьте себе (16+)
19.00	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.15	 Концерт Михаила За-

дорнова «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

23.20,	 04.00	Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	
(16+)

Боевик. Иван, майор ВДВ в 
отставке,  живет в глухом лесу 
вместе с маленькой дочерью 
Женей. На его дом совершен 
налет, во время которого 
Женю похищают. Иван в обмен 
на жизнь дочери должен убить 
эстонского президента.
Герой соглашается, но по до-
роге в Таллинн сбегает. Вместе 
с красавицей стюардессой 
Алией он захватывает гидро-
план и отправляется на даль-
невосточный остров, где зло-
деи держат Женю.

Режиссер: Михаил Поречен-
ков
В	ролях: Михаил Поречен-
ков,  Михаил Трухин, Виктор 
Вержбицкий, Максим Дрозд, 
Варвара Пореченкова, Боб 
Шрайбер, Александра Урсуляк,  
Константин Исаев,  Сергей Со-
сновский, Сергей Блудов.
01.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НО-

ВОСТИ»	(16+)
03.00	 Смотреть всем! (16+)

Перец
06.00,	 08.40,	05.40	Муль-

тфильмы
06.30	 Х/ф	«ГЛУХОМАНЬ»	

(16+)
08.00	 Полезное утро
09.40	 Т/с	«ОХОТА	НА	АС-

ФАЛЬТЕ»	(16+)
13.30	 6 кадров (16+)
14.30,	 00.00	Анекдоты (16+)
14.45	 Х/ф	«КАТАЛА»	(16+)
16.30	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«К-9»
22.30	 Перецточка.ru (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.30	 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Счастливый конец 

(18+)
01.30	 Х/ф	«РОМАН	В	РУС-

СКОМ	СТИЛЕ»	(16+)

Тв-ценТр
05.10	 Марш-бросок (12+)
05.45	 АБВГДейка
06.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ЭШЕ-

ЛОН»	(12+)
08.35	 Православная энци-

клопедия (6+)
09.00	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	

ВЕЛИКАНОМ»	(6+)
10.25	 Добро пожаловать до-

мой! (12+)
11.20	 Петровка, 38
11.30,	 17.30,	23.55	События
11.45	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	
(12+)

13.15	 Х/ф	«СТРАШНАЯ	
КРАСАВИЦА»	(12+)

15.05	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
ВЫСОКОГО	БЛОН-
ДИНА»	(12+)

16.40,	 17.45	Х/ф	«КУКЛО-
ВОДЫ»	(16+)

21.00	 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.15	 Временно доступен 

(12+)
01.15	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(12+)
03.20	 Т/с	«ДИНАСТИЯ»	

(12+)

ДомаШний
06.30,	 10.25,	06.00	Собака в 

доме
07.00	 Лавка вкуса
07.30,	 10.55	Звездные исто-

рии (16+)

08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	

ТАЙМ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ВОДА»	(16+)
13.55	 Спросите повара
14.55	 Давай оденемся! (16+)
15.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	

(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.45,	 22.55,	23.00	Одна за 
всех (16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»	(16+)

23.30	 Х/ф	«К	ЧЕРТУ	ЛЮ-
БОВЬ»	(16+)

01.30	 Т/с	«ТЮДОРЫ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

В	ЭДЕМ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)

россия к
06.30	 Телеканал «Евроньюс»
10.00	 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ДОНСКАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
12.10	 Большая семья
13.00	 Пряничный домик
13.30	 М/ф «Тайна третьей 

планеты». «Чуня»
14.25	 Классика отечествен-

ного научно-популяр-
ного кино

15.25	 Красуйся, град Петров!
15.55	 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
16.50	 Д/ф «Настоящая 

жизнь»
18.55	 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»
20.15	 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»
21.00	 Большая опера
22.30	 Белая студия
23.10	 Х/ф	«МОСТ	ВАТЕР-

ЛОО»
01.00	 Трио Мариана Петре-

ску
01.45М/ф «Сказка о глупом 

муже»

5 канал
06.00	 Мультфильмы
09.35	 День ангела
10.00,	 18.30	Сейчас
10.10,	 11.00,	11.45,	12.30,	

13.20,	14.00,	14.45,	
15.35,	16.25,	17.05,	
17.45	Т/с	«СЛЕД»	
(16+)

19.00,	 19.45,	20.40,	21.35	
Х/ф	«МАТЧ»	(16+)

22.25	 Х/ф	«ЧТОБЫ	ВЫ-
ЖИТЬ»	(16+)

00.40	 Х/ф	«ЗАДАЧА	С	ТРЕ-
МЯ	НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ»	(12+)

03.20	 Х/ф	«ИНТЕРВЕНЦИЯ»	
(12+)

05.25	 Прогресс (12+)

Тв3
06.00	 Мультфильмы
09.15	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	

ЧУДА»

10.45,	 04.15	Х/ф	«ИСТОРИЯ	
ЗОЛУШКИ-3»	(12+)

12.30	 Х/ф	«ГРЕМЛИНЫ»	
(16+)

14.45,	 02.00	Х/ф	«ГРЕМЛИ-
НЫ»	(16+)

17.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	
ЛЕГИОН»	(12+)

19.00	 Х/ф	«КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК»	(16+)

20.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	
(16+)

22.30	 Х/ф	«СТАН	ХЕЛЬ-
СИНГ.	ПАРОДИЯ»	
(16+)

Терра-россия 2
06.00	 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США

08.00	 Диалог
08.25	 В мире животных
08.55	 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная. 
Прямая трансляция

10.20,	 16.45,	22.45	Большой 
спорт

11.05	 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Муж-
чины. Произвольная. 
Прямая трансляция

12.45	 О чем говорят (12+)
13.00	 Кто в доме хозяин 

(12+)
13.15	 Место встречи (12+)
13.30	 Очарованный странник 

(12+)
13.45	 Календарь без опас-

ности (12+)
14.00	 Книги, опаленные вой-

ной (12+)
14.10	 Слово офицера (12+)
14.25	 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия 
- Швеция. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

17.05	 Программа (16+)
23.15	 Наука 2.0

новокуйбыШевск
06.00	 «ТОЛЬКО	ВДВОЕМ»	

(6+)
07.45	 «НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬ-

ЦЕ	СИДЕЛИ…»
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45 «Брэйн-ринг»
10.45 «Невидимый фронт» 

(12+)
11.20	 «ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	

(12+)
13.00,	 18.00 Новости дня
13.15 «Часовые памяти. 

Калининградская об-
ласть» (12+)

14.40	 «АКЦИЯ»	(12+)
16.30	 «ЧЕЛОВЕК,	КОТО-

РЫЙ	ЗАКРЫЛ	ГО-
РОД»	(12+)

18.15	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	
ВЕДЬМЫ»	(6+)

19.50	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	
ЗНАТОКИ»	(6+)

случайный роман
Комедия. Первый канал. 00.55.  

Владелица салона красоты Эмили безуспешно пытается вытащить из 
депрессии свою мать Мадди, покинутую мужем четыре года назад. Од-
нажды девушка получает анонимное любовное письмо, которое наводит 
ее на мысль, как помочь Мадди. Эмили перепечатывает письмо, поменяв 
в нем свое имя на имя матери. План срабатывает: Мадди снова полна сил 
и с нетерпением следит за по-
чтовым ящиком. Эмили же ока-
зывается в собственной ловуш-
ке: теперь ей нужно не только 
сочинять письма, но и поды-
скать человека, способного сы-
грать влюбленного автора…

Режиссер: Пьер Сальвадори
В ролях: Одри Тоту, Натали 

Бэй, Сами Буажила, Стефании 
Лагард, Жюдит Шемла, Сесиль 
Болан

Р
е

кл
ам

а
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯКабельное
Губерния

07.00	 Новости	губернии	
07.15	 Ток-шоу	«О	чем	гово-

рят»	(12+)
07.35	 «Азбука	потребителя»	

(12+)
07.40	 «Агрокурьер»	(12+)	
07.55	 «Дачные	советы»	(12+)
08.20	 «Рыбацкое	счастье»	

(12+)
08.35	 «Родом	из	Куйбышева»	

(12+)
08.50	 «Мир	увлечений»	(12+)
09.00 «Книги,	опаленные	вой-

ной» (12+)
09.10, 11.00, 15.00 «Календарь	

губернии»	(12+)
09.15	 Д/с	«Человек	и	время»	

(16+)
10.00	 «Мультимир»	(0+)
11.05	 «Экологика»	(12+)
11.15	 «Путь	паломника»	(12+)
11.45	 «Дорога	к	храму»	(12+)
12.00	 «Счастье	есть»(12+)
12.40 Многосерийный х/ф 

«НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (16+)

14.30	 «Ведено.	Возвращение»	
(12+)

15.05 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
16.55 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-

ОН» (16+)
17.50	 Баскетбол.	ВТБ.	«Крас-

ные	Крылья»	(Самара)	
–	«Нептунас»	(Клай-
педа,	Литва).	Прямая	
трансляция

19.40	 Д/с	«Поэты	и	музы	Се-
ребряного	века.	Взгляд	
из	Самары»	(12+)

20.00	 «Дочки-матери.	Кристи-
на	Орбакайте»	(16+)

20.55 Х/ф «МИШКА ПО ИМЕ-
НИ ВИННИ» (16+)

22.30 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ»  (16+)

23.30	 «Губерния.	Итоги»	(12+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
01.20	 Фестиваль	юмора	«Умо-

ра»	(16+)
02.05 «Доказательство	вины»	

(16+)
02.45	 «На	музыкальной	вол-

не»	(16+)
04.30 Д/с	«Порядок	действий»	

(16+)
05.30 Х/ф «СЕРДЦЕ КАПИ-

ТАНА НЕМОВА» (16+)
ЗВЕЗДА

09.00	 «Тайны	наркомов»	(12+)
09.45	 «Брэйн-ринг»
10.45	 «Невидимый	фронт»	

(12+)
11.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)
13.00, 18.00	Новости	дня
13.15	 «Часовые	памяти.	Кали-

нинградская	область»	
(12+)

14.40 «АКЦИЯ» (12+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД» (12+)
18.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (6+)
01.00 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-

СЕЙ?» (12+)
05.20 «Новый	год	на	войне»	

(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 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (6+)
14.45	 «Планета	51»	(12+)
16.40 «СОБАКА ТОЧКА 

КОМ» (6+)
17.45 «Новая	школа	импера-

тора»
18.00 «ЛИС И ПЕС-2»
19.10 «ПЯТЕРКА КЛАДОИ-

СКАТЕЛЕЙ» (6+)
21.05 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
23.20 «ПО ТУ СТОРОНУ» 

(16+)
01.35 «ВИОЛЕТТА» (12+)

TV1000
09.45 «Полярный	экспресс»	

(12+)

11.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ 
БЛАГОВОЛЕНИЕ» 
(16+)

13.35 «ВАВИЛОН» (16+)
16.00 «ОТВАЖНАЯ» (16+)
18.05 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУК-

ЦИЯ ПО ПРИМЕНЕ-
НИЮ» (16+)

22.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)

00.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

02.05 «ВОИН» (12+)
ДОМ КИНО

05.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 
(16+)

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
(16+)

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)

12.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

13.35 Х/ф «МАТЧ» (18+)
15.45 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» 

(18+)
17.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
20.10, 05.15 Окно	в	кино
20.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (12+)
21.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
23.30 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
00.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» 

(16+)
02.30 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
03.55 Х/ф «МЫМРА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(16+)
11.00 «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (16+)
13.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
15.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» (16+)
17.00 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
23.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ: РЕ-

ВАНШ» (18+)
01.50 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

МИР
09.05 Миллион	вопросов	о	

природе	(6+)
09.20 Экспериментаторы (6+)
09.35 Мечтай!	Действуй!	Будь! 

(6+)
10.00 Новости	Содружества
10.10 Мир	спорта	(12+)
10.40	 Путеводитель	(6+)
11.05	 Сделано	в	СССР	(12+)
11.30, 23.45 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
14.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)

21.10 Новости	Содружества.	
Культура

21.50 «ГОСПОЖА» (16+)
02.50 «ДЕЖА ВЮ» (6+)
04.45 Тюрки	России (12+)

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «МЕРТВЫЙ 

СЕЗОН» (12+) 
11.50, 17.50 «СОН В РУКУ, 

ИЛИ ЧЕМОДАН» (6+)
13.30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(6+)
19.30, 01.30 «ДУЭНЬЯ» (6+)
21.10 Плюс	кино	(12+)
21.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (12+)
23.40 «ЛЕС» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий	тунец	(16+)
10.00 Короли	рыбалки	(12+)
11.00 Обезьяночеловек (12+)
12.00, 14.00, 19.00 Игры	раз-

ума	(6+)
13.00	 Международный	аэро-

порт	Дубаи	(16+)
15.00	 Мегапереезды	живот-

ных	(12+)
16.00	 Острова	(12+)
17.00 Золото	города-призрака 

(12+)
18.00	 Крылатый	экстремал	

(12+)
20.00 Кладоискатели (12+)
21.00	 Секретные	материалы	

древности	(12+)
22.00 Запреты	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Обезьянья	жизнь	(12+)
09.30	 Братья	по	трясине	(12+)
10.00	 Экстремалы	(12+)
10.55, 16.25 Северная	Амери-

ка	(12+)
11.50	 Адская	кошка	(12+)
17.20 Войны	жуков-гигантов	

(12+)
18.15	 Рууд	и	его	жуки	(12+)
19.10, 23.45 Укротители	алли-

гаторов	(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+)
00.35	 Полиция	Хьюстона	(16+)

HISTORY
09.00, 14.00 Ферма	в	годы	во-

йны	(12+)
10.10 Барокко	(12+)
11.15 Рыцари	замка	Маргат	

(12+)
12.30, 02.30, 07.30 Погода,	из-

менившая	ход	истории	
(16+)

13.00 Великие	воины	(12+)
15.10, 15.45, 16.15 Т/с «ГАН-

НИБАЛ»
16.50 Восток	-	Запад	(12+)
18.00 Эскимосская	одиссея	

(12+)
18.50 Великое	железнодо-

рожное	путешествие	по	
Европе	(12+)

20.00 Александрия,	великий	
город	(12+)

21.00 Миссия	Х
22.00 Охотники	за	мифами	

(16+)
23.00, 03.00 История	амери-

канских	индейцев
00.30, 06.30 Короли	Хорватии	

(16+)
01.30, 04.30 Орудия	смерти	

(16+)
05.30, 08.00 Средние	века	

(12+)
EUROSPORT

11.30 Автоспорт
13.00, 14.15, 16.15, 21.00, 22.00 

Фигурное	катание
17.30, 23.00, 03.30	Футбол.	

Чемпионат	мира	среди	
игроков	до	17	лет.	ОАЭ.	
Финал

19.00 Футбол.	Лига	чемпи-
онов.	Женщины	1/8	
финала

00.00 Боевые	искусства	(16+)
03.00 Ралли

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с	«Зигби	знает	все»
05.10, 16.50 Волшебный	чулан-

чик
05.30, 15.15 Подводный	счет
05.45 М/с	«Приключения	от-

важных	кузенов»
06.05 М/с	«Мадам	Пруданс	

идет	по	следу»
06.30, 19.50 М/с	«Боб-

строитель»
06.45 Мы	идем	играть!
07.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.15 НЕОвечеринка
08.40 Все,	что	вы	хотели	

знать,	но	боялись	спро-
сить

09.10 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»

10.15, 01.15 Дорожная	азбука
11.05 Давайте	рисовать!
11.25 М/ф	«Обезьянки	и	

грабители»,	«Как	обе-
зьянки	обедали»

11.40 Маленький	шеф
12.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА»
13.05 Один	против	всех
13.45 М/ф	«Ну,	погоди!»
14.50 Форт	Боярд	(12+)
15.30, 02.50 Мультстудия
16.00, 01.55 М/с	«Ангелина	

балерина.	История	про-
должается»

16.30 Ералаш
17.20 Школа	Аркадия	Парово-

зова
17.50 М/с	«Смурфики»
19.25, 02.25 Копилка	фокусов
20.00 М/ф	«Мофи»,	«Свинка	

Пеппа»,	«Путешествие	
Адибу»

20.30 Спокойной	ночи,	малы-
ши

20.45 Пора	в	космос!
21.05 Т/с «КОД ЛИОКО. 

ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
22.40 Куда	глаза	глядят
22.55 Навигатор	(12+)
23.20 Спорт	-	это	наука
23.35 ЕХперименты	(12+)
00.00 Русская	литература	

(12+)
03.15 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
04.45 Путешествуй	с	нами!

VIASAT SPORT
00.00 Бейсбол	(6+)
03.00, 20.00	Новости.	Спорт-

центр	(6+)
03.30, 11.30, 16.00, 05.30, 13.30, 

18.00	Баскетбол	(6+)
08.30	 Хоккей	(6+)
10.30, 08.10, 15.30, 08.10 

Сегодня	в	NBA	(6+)
11.00	 Самый…	в	MLB.	Выбор	

игроков	(6+)
21.00 Американский	футбол	

(6+)
DISCOVERY

06.00 Как	это	устроено?	(12+)
06.25, 12.40 Быстрые	и	гром-

кие	(12+)
07.15, 17.15 Рай,	обернувший-

ся	адом	(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 Кла-
доискатели	(12+)

10.50 Дилеры	(12+)
11.45 Махинаторы	(12+)
13.35 Top	Gear	(12+)
14.30 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
15.25 Гений	разработок	(12+)
16.20, 23.00 Переломные	

сражения	(16+)
19.05 Беар	Гриллс:	по	стопам	

выживших	(12+)
20.00 Смертельный	улов	(16+)
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Огол-

телая	рыбалка	(12+)

23.55 Мир	контрабанды	(16+)
00.50 Мафия	амишей	(12+)
03.20 Молниеносные	ката-

строфы	(12+)
03.45 Как	это	сделано?	(12+)
04.10, 04.40 Охотники	за	скла-

дами	(16+)
КП

00.05 Мы	любим	тебя,	
Москва.	Концертная	
программа (12+)

01.05, 06.05	Картина	дня
02.05	 В	гостях	у	Елены	Ханги
03.05	 СТЕРЕО-Типы	(12+)
04.05, 07.05 Особый	случай
05.05	 Радиорубка
08.05, 14.10	Тютелька	в	тю-

тельку	(12+)
08.30, 16.10	Мультпарад	(12+)
09.05	 Будьте	здоровы!	(12+)
09.30, 12.30	Персона	(12+)
10.00 Моя	дача	(12+)
10.05	 По	делу	(12+)
10.30	 Готовим	вкусно	с	муль-

тиваркой	REDMOND	
(12+)

11.05	 Утро	с	«Комсомолкой»	
(16+)

12.00 Картина	дня.	Самара
12.10	 Весточки	(12+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00	Новости
13.10	 Под	капотом	(12+)
13.30	 Кулинарное	шоу	«Джей-

ми	у	себя	дома»	(12+)
14.30	 Отчаянный	домохозяин	

(12+)
15.05, 22.05 Бабушкин	сундук.	

Алиса	Мон	(12+)
15.50, 22.50 Проект	«За	и	про-

тив».	«Подайте	псу	на	
пропитание»	(12+)

16.30	 Живой	уголок	(12+)
17.10	 Д/ф	17.05 Самарские	

судьбы.	Юрий	Гагарин	
(12+)

17.40 Голос	из	храма
18.10	 Д/ф	«Охотник»,	1	с.	

(12+)
19.10	 Д/ф	«Охотник»,	2	с.	

(12+)
20.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ» (16+)

21.30	 Тревожная	кнопка	(16+)
23.05	 Д/ф	«Жизнь	и	судьба.	

Кузьма	Петров-Водкин»	
(12+)

23.30 Каково?! (16+)

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	(12+)
11.50	 Город,	история,	события	

(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	(6+)
16.40	 Дачная	жизнь	(12+)
16.50	 Просто	о	вере	(12+)
17.20	 Навигатор	игрового	

мира	(12+)
20.00 При	своем	мнении	(16+)
-  Лицам до 16-ти не реко-
мендуется. Скандалы. Фак-
ты. Версии. Неравнодуш-
ный взгляд на то, чем живет  
большой город. Каждую 
субботу, в 20.00, на телекана-
ле «Самара-ГИС»  смотрите 
информационно-аналитиче-
скую  программу «При своем 
мнении». Внимание, про-
смотр передачи может спо-
собствовать  формированию 
собственной точки зрения.

20.20 Поворот	на	180	граду-
сов	(12+)

00.20 Живая	музыка	(12+)		
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Главное телевидение губернии 
работает на базе самых совре-

менных телевизионных техноло-
гий. Программы производят на 
оборудовании последнего поко-
ления - на аппаратно-студийном 
комплексе, позволяющем форми-
ровать сигнал в цифровом фор-
мате. А это значит, что компания 
первой в регионе готова перейти 
на качественно иной уровень ор-
ганизации вещания. 

В этом году началась мас-
штабная реорганизация гу-
бернской телесети. На «цифру» 
перешли с 1 апреля, правда, ве-
щание пока работает в тестовом 
режиме. Охват сигналом нового 
поколения - почти 100% террито-
рии области. А программы ГТРК 
«Самара», как и весь эфирный 
продукт ВГТРК, будут доступ-
ны зрителям первого цифрового 
мультиплекса - федерального па-
кета общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов 

и радиоканалов цифрового теле-
видения.

Развитие цифрового телевиде-
ния и радиовещания в регионе на 
этой неделе обсуждалось на сове-
щании с участием заместителя ми-
нистра связи России Алексеем Во-
линым. Реализация этого важного 
государственного проекта в Самаре 
будет вестись в двух направлениях. 
Это запланированный переход на 
цифровое вещание, а также созда-
ние новой телевизионной башни, 
оснащенной современным переда-
ющим и антенным оборудованием. 
Ее строительство запланировано 
к 2018 году в районе Радиоцентра 
- недалеко от проектируемого фут-
больного стадиона. В ходе визита 
заместитель министра связи по-
сетил и  ГТРК «Самара», где по-
знакомился с самой современной 
в стране передвижной телевизион-
ной станцией формата HD, специ-
ально созданной для высококаче-
ственной трансляции спортивных, 

общественных и культурных меро-
приятий. ГТРК «Самара» является 
и первой региональной студией 
страны, полностью перешедшей 
на цифровую систему подготовки 
всех программ. Но в полной мере 
оценить возможности новейших 
технологий телезрители и слуша-
тели смогут именно с переходом 
нашей страны на цифровое теле- и 
радиовещание.

новые горизонты
Телевидение высокой четко-

сти скоро будет доступно жителям 
региона. Введение в строй супер-
современной передвижной стан-
ции, работающей в формате Full 
HD, открывает совершенно новые 
телевизионные горизонты. Но об-
служивание такого оборудования 
требует специальной подготовки. 
С этой целью в компанию приехал 
специалист из Японии.

Господин Хироши, по его соб-
ственным словам, больше всего 

ценит качественную технику и 
людей, в чьих руках она превра-
щается в инструмент художника. 
В ГТРК «Самара» он нашел и то, 
и другое. Трудности перевода тех-
никам не мешают: у них свой язык. 
В начале октября ГТРК «Самара» 
презентовала новейшую пере-
движную телевизионную станцию 
немецкого производства. Причем 
сборка нестандартная. Техзада-
ние разрабатывали специалисты 
ВГТРК. Ну а камеры - лучшие в 
мире, японские.

В регионах России такой пока 
нет. ПТС немецкого производства. 
В объективах этих камер реальный 

мир отражается предельно четко, 
качество Full HD позволяет зрите-
лю увидеть все нюансы и все дета-
ли, которые раньше передать было 
невозможно в силу технических 
особенностей. Новейшее же обо-
рудование соответствует самым 
высоким мировым стандартам. 
Ну а скоро формат Full HD смогут 
оценить зрители. Прежде всего по-
клонники спорта. ПТС фактически 
дает эффект присутствия в прямом 
эфире: на стадионе, площади или 
в огромном зале, всюду, где разво-
рачивается яркое событие. Все это 
покажет ГТРК «Самара»: главное, 
не упустите детали.

не упустить детали
ГТРК «Самара» внедряет новые технологии
Ирина ИСАЕВА

мненияГастроли

Первый канал
05.50,	 06.10	Х/ф	«ОГАРЕВА,	

6»	(12+)
06.00,	 10.00,	12.00	Новости
07.45	 Служу Отчизне!
08.15	 М/с «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
12.20	 К 400-летию царской 

династии «Романовы» 
(12+)

13.20	 Свадебный переполох 
(12+)

14.25	 Х/ф	«ПРОЦЕСС»	
(16+)

18.30	 Концерт к Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел

21.00	 Время
22.00	 Повтори! (16+)
00.20	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВА-

ТИТ!»	(16+)

россия 1-самара
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	«СИЛА	

СЕРДЦА»	(12+)
14.20	 Местное время. Вести-

Самара
16.05	 Смеяться разрешается
18.00	 Битва хоров
20.00	 Вести недели
21.30	 Х/ф	«ВЕЗУЧАЯ»	(12+)
23.30	 Воскресный вечер 

(12+)
01.20	 Х/ф	«ФАЛЬШИВАЯ	

ЛИЧИНА»	(16+)
03.15	 Планета собак
03.50	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.30	 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	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТ-

ТЕР	И	ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»	(16+)

17.00	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
18.55	 Комеди Клаб (16+)
19.30	 Реальные истории 

(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	«РАЗБОРКИ	В	

МАЛЕНЬКОМ	ТО-
КИО»	(16+)

03.05	 Х/ф	«ШЕЛК»	(16+)

сТс
07.55	 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30	 М/с «Флиппер и Лопа-

ка» (6+)
09.00	 М/с «Смешарики»
09.05	 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (6+)
09.30	 Дом мечты (16+)
10.05	 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
10.30	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
12.00	 Снимите это немед-

ленно! (16+)
13.00	 МастерШеф (16+)
14.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
15.30,	 16.00,	16.30	6 кадров 

(16+)
16.35,	 19.35	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.35	 М/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Едино-
рога» (12+)

21.00	 Голодные игры (16+)
23.35	 Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПРОЩАЙ,	

ГАРИ»	(16+)

нТв
06.05,	 03.00	Т/с	«ДОРОЖ-

НЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	

Сегодня
08.15	 Лотерея «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. «Спар-
так»- «Зенит». Прямая 
трансляция

15.30	 Своя игра
16.20	 Железный еврей Ста-

лина (16+)
17.25	 Враги народа (16+)
18.20	 Чрезвычайное проис-

шествие
19.50	 Х/ф	«ПРОПАВШИЙ	

БЕЗ	ВЕСТИ»	(16+)
23.40	 Как на духу (16+)
00.40	 Школа злословия (16+)
01.30	 Советские биографии 

(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
05.30	 Концерт Михаила За-

дорнова «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

08.30	 Т/с	«ХОЗЯЙКА	ТАЙ-
ГИ»	(16+)

23.15	 Репортерские истории
23.45	 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
01.00	 Смотреть всем! (16+)
02.30	 Х/ф	«ПЕРЕГОН»	(16+)

Перец
06.00,	 08.40,	05.30	Мульт-

фильмы
06.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	

ЗЕЛЕНОМ	КИМОНО»	
(16+)

08.00	 Полезное утро
09.30	 Т/с	«ОХОТА	НА	АС-

ФАЛЬТЕ»	(16+)
13.30	 6 кадров 16+

14.30	 Т/с	«ГРУППА	«ZETA-2»	
(16+)

22.30	 Перецточка.ru (16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00	 Анекдоты (16+)

Тв-ценТр
06.30	 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
06.55	 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
08.00	 Фактор жизни (6+)
08.30	 Х/ф	«СИЦИЛИАН-

СКАЯ	ЗАЩИТА»	(12+)
10.20	 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55	 Маяк Коммунизма 

(12+)
11.30,	 00.10	События
11.45	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	

ЛИКВИДАЦИИ»	(12+)
14.20	 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50	 Московская неделя
15.20	 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.25	 Х/ф	«ДУБЛЕРША»	

(12+)
21.00	 В центре событий
22.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
00.30	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

ВЫСОКОГО	БЛОН-
ДИНА»	(12+)

ДомаШний
06.30	 Собака в доме
07.00,	 06.00	Лавка вкуса
07.30	 Платье моей мечты
08.00	 Полезное утро
08.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	

ТАЙМ»	(16+)
10.25	 Главные люди (16+)
10.55	 Звездные истории 

(16+)
11.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	НАСТУ-

ПИТ	ЗАВТРА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

18.45,	 22.40,	23.00	Одна за 
всех (16+)

19.00	 Х/ф	«СТРАШНО	КРА-
СИВ»	(16+)

20.40	 Х/ф	«МИЛЫЙ	ДРУГ»	
(16+)

23.30	 Х/ф	«ЛАРРИ	КРАУН»	
(16+)

россия к
10.00	 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«СОРОК	ПЕР-

ВЫЙ»
12.00	 Изольда Извицкая
12.30	 Эвенки: образ жизни, 

обряды, обычаи
13.00	 Х/ф	«ПО	ЩУЧЬЕМУ	

ВЕЛЕНЬЮ»
13.55	 Д/ф «Я видел улара»
14.40	 Пешком...
15.05	 Что делать?
15.55	 Дмитрий Хворостов-

ский, Екатерина Сюри-
на, Чарльз Кастроново

17.30	 Кто там...
18.00	 Контекст
18.40,	 01.55	Последний по-

лет Леваневского
19.25	 Романтика романса
20.20	 Мосфильм 90 шагов
20.35	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	

БОЛЬШЕ	НИКОГДА»
22.05	 Балет «Голубой ангел»
23.40	 Х/ф	«МОДЕРНИСТЫ»

5 канал
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,	
16.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

17.00	 Место происшествия. 
О главном

18.00	 Главное
19.00,	 19.55,	20.50,	21.50	

Х/ф	«В	ИЮНЕ	1941-
ГО»	(16+)

22.55	 Х/ф	«1612.	ХРОНИКИ	
СМУТНОГО	ВРЕМЕ-
НИ»	(16+)

Тв3
09.45,	 02.15	Х/ф	«МАЙСКАЯ	

НОЧЬ,	ИЛИ	УТО-
ПЛЕННИЦА»

11.00	 Х/ф	«КАПИТАН	
НЕМО»

15.30	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	
(12+)

17.15	 Х/ф	«КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ»	
(16+)

22.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	
(16+)

Терра-россия 2
06.35,	 09.00,	16.45	Большой 

спорт
07.00	 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Про-
извольная. Прямая 
трансляция

08.15	 Моя рыбалка
08.30	 Язь против еды
09.20	 Страна спортивная
09.45	 Гладиатор. Правда и 

вымысел (16+)
10.40	 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
11.45	 Мир увлечений (12+)
11.55	 Ведено. Возвращение 

(12+)
12.20	 Дневник Сочи 2014 г.
12.50,	 13.20,	13.50	Строите-

ли особого назначения
14.25	 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

17.05	 Программа (16+)
19.10	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	

УНИЧТОЖИТЬ.	ОПЕ-
РАЦИЯ	«КИТАЙСКАЯ	
ШКАТУЛКА»

22.45	 Точки над i (12+)
23.15	 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Локомотив-
Кубань - Уникс

новокуйбыШевск
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30 «Дело в технике» (12+)
09.45 «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.20	 «Москва – фронту» 

(12+)
13.00,	 18.00 Новости дня
13.15 «Выдающиеся авиа-

конструкторы»	(12+)
14.00 «Поединок спецслужб. 

Абхазия» (12+)
14.30	 «КОМАНДИР	СЧАСТ-

ЛИВОЙ	«ЩУКИ»	(6+)
16.30	 «ГОРОД	ПРИНЯЛ»	

(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00	 «КО	МНЕ,	МУХТАР!»	

(6+)
20.35	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ»	(6+)
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07.00	 «Путь	паломника»	(12+)
07.30	 «Дорога	к	храму»	(12+)
07.45	 «Кто	в	доме	хозяин»	

(12+)	
08.05	 «Первые	среди	равных»	

(12+)
08.15	 «Место	встречи»	(12+)
08.35, 19.40	«Мир	увлечений»	

(12+)
08.45 «Слово	офицера» (12+)
09.00, 11.35, 14.30 «Календарь	

губернии»	(12+)
09.05	 «Дочки-матери.	Кристи-

на	Орбакайте»	(16+)
10.00	 «Мультимир»	(0+)
11.00	 Телестудия	«Товарищ»	

(0+)
11.20	 «Лапы	и	хвост»	(0+)
11.40	 «Ход	конем»	(12+)
12.00	 «Счастье	есть»	(16+)
12.40 Многосерийный х/ф 

«НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» (16+)

14.35, 05.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
КАПИТАНА НЕМОВА» 
(16+)

18.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (16+)

19.00, 00.00	«Точки	над	i»	(12+)
19.30	 «Киногид»	(12+)
20.00 Д/ф	«Евгений	Миронов.	

«Фамилия	обязывает»	
(16+)

20.55 Х/ф «БАЙКЕР» (16+)
22.20 Х/ф «ЖИВОЙ САМО-

ЛЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ВДАЛИ О РАЯ» 

(18+)
02.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
04.00	 «На	музыкальной	вол-

не»	(16+)
ЗВЕЗДА

09.00	 «Тайны	наркомов»	(12+)
09.45	 «Сделано	в	СССР»	(6+)
10.00	 «Служу	России»
11.20 «Москва	–	фронту»	

(12+)
13.00, 18.00	Новости	дня
13.15	 «Выдающиеся	авиакон-

структоры» (12+)
14.00	 «Поединок	спецслужб.	

Абхазия»	(12+)
14.30 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (6+)
16.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 

(12+)
18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
19.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (6+)
03.15 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
04.55	 «Полковник	Вихрь.	

Алексей	Ботян	в	тылу	
врага»	(16+)

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 «ЛИС И ПЕС-2»
15.30 «ПОЖАРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
17.45 «Новая	школа	импера-

тора»
18.00	 «Аладдин»
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ-

НОРОГА» (12+)
23.15 «АВТОСТОЯНКА» (12+)
01.05 «ПО ТУ СТОРОНУ» 

(16+)
03.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

04.25	 «Рыбология»	(6+)
TV1000

09.45, 18.00 «ЛЮБОВЬ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИ-
МЕНЕНИЮ» (16+)

12.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)

14.00 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
16.00 «БЛИЗОСТЬ» (16+)
20.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» (16+)
22.15 «ВОИН» (12+)
00.40 «ТОРМОЗ» (16+)

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф «МАТЧ» (18+)
07.25 Место	встречи	(12+)
13.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
15.00 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
16.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ДЕВЧАТА»
20.10, 05.15 Окно	в	кино
20.20 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
21.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
00.10 Частная	жизнь
01.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
03.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-

НИР»
TV1000 Русское Кино

10.40 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)

12.30 «ТЕАТР» (16+)
15.00 «Иван	Царевич	и	Серый	

Волк»	(12+)
17.00 «МАМЫ» (12+)
19.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ» (16+)
23.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
01.10 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 

(12+)
МИР

09.05 Знаем	русский!	(6+)
10.00, 16.00	Новости	Содруже-

ства
10.10 Аэромир	(12+)
10.25 Приключения	Македон-

ской (12+)
10.50 С	миру	по	нитке (12+)
11.10, 01.50 «Я ПРИНАДЛЕ-

ЖУ ТЕБЕ» (16+)
14.15 «БОМБИЛА» (16+)
16.10	 Еще	не	вместе	(16+)

16.45, 22.25 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+)

21.00	 Вместе
00.05 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
05.00 Тюрки	России (12+)

НАШЕ КИНО
09.10 Плюс	кино	(12+) 
09.45, 15.30 «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
11.40, 17.30 «ЛЕС» (12+)
13.30 «ДУЭНЬЯ» (6+)
19.30, 01.30 «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» (12+)
22.55 «ФА МИНОР» (12+)
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

GEOGRAPHIC
09.00 Дикий	тунец	(16+)
10.00 Короли	рыбалки	(12+)
11.00 Обезьяночеловек (12+)
12.00, 14.00 Игры	разума	(6+)
13.00	 Международный	аэро-

порт	Дубаи	(16+)
15.00	 Мегапереезды	живот-

ных	(12+)
16.00	 Суперхищники	(12+)
17.00 Золото	города-призрака 

(12+)
18.00	 Покинутые	(12+)
19.00 Делай	ставки	и	взрывай	

(12+)
20.00 Кладоискатели	(12+)
21.00 Джон	Кеннеди:	семь	

дней,	определивших	
президента (16+)

23.00 Мегазаводы	(6+)
ANIMAL PLANET

09.05	 Обезьянья	жизнь	(12+)
09.30 Мода	для	собак	из	

Беверли-Хиллз (12+)
10.00	 Экстремалы	(12+)
10.55 Северная	Америка	(12+)
11.50	 Природа	как	она	есть	

(16+)
17.20	 Аэропорт	для	животных	

(12+)
18.15	 Мой	питомец	-	звезда	

Интернета	(12+)
18.40	 Братья	по	трясине	(12+)
19.10, 23.45	Укротители	алли-

гаторов	(12+)
20.05, 01.25	Акулья	приманка	

(12+)
21.00	 Львиный	рык	(12+)
21.55 Человек	и	львы	(12+)
22.50	 Дикие	и	опасные	(16+)
00.35 Полиция	Хьюстона	(16+)

HISTORY
09.00, 13.50 Ферма	в	годы	 

войны	(12+)
10.10, 10.40, 11.10, 17.30 По-

года,	изменившая	ход	
истории	(16+)

11.40 Париж	(16+)
12.50 Путешествие	человека	

(12+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ГАН-

НИБАЛ»
16.30 Великие	воины	(12+)
18.00 Охотники	за	мифами	

(16+)
19.00 Тени	Средневековья	

(12+)

20.00 Команда	времени	(12+)
21.00 Жизнь	и	смерть	в	

Помпеях	и	Геркулануме	
(12+)

22.00 Храмовая	гора	(12+)
23.00, 06.50 Средневековая	

монархия	(12+)
00.10, 06.00 Короли	Хорватии	

(16+)
01.00, 04.00 Орудия	смерти	

(16+)
02.00 Миссия	Х
03.00 Эскимосская	одиссея	

(12+)
05.00, 08.00 Средние	века	

(12+)
EUROSPORT

11.30, 12.30, 22.00 Фигурное	
катание

14.30, 21.00	Футбол.	Чемпио-
нат	мира	среди	игроков	
до	17	лет.	ОАЭ.	Финал

16.00 Футбол.	Лига	чемпионов.	
Женщины	1/16	финала.	
Ответный	матч.	Турбин	
Потсдам	(Германия)	–	
МТК	Хунгария	(Венгрия)

17.30, 02.15 Футбол.	Лига	
чемпионов.	Женщины	
1/8	финала

19.00, 03.15 Футбол.	Лига	
чемпионов.	Женщины	
1/8	финала.	Турбин	Пот-
сдам	(Германия)	-	Лион	
(Франция)

00.00	 Бокс
02.00, 04.15 Мотоспортивный	

уик-энд
КАРУСЕЛЬ

05.00, 11.10 М/с	«Зигби	знает	
все»

05.10, 11.30 Волшебный	чулан-
чик

05.30, 08.25 Подводный	счет
05.45 М/с	«Приключения	от-

важных	кузенов»
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/ф	«Чарли	и	Лола»,	

«Маленьке	роботы»,	
«Клампики»,	«Свинка	
Пеппа»,	«Великая	
идея»,	«Сказки	южной	
Индии»

08.00 Маленький	шеф
08.45, 01.15 В	гостях	у	Вита-

минки
09.10 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
10.25 Школа	Аркадия	Парово-

зова
10.55, 01.35 Пора	в	космос!
11.50 Мода	из	комода	(12+)
12.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА»
13.10 Лентяево
14.25 Танцевальная	академия	

(12+)
16.05, 01.55 М/с	«Ангелина	

балерина.	История	про-
должается»

16.30 Давайте	рисовать!
16.50, 02.45 Мультстудия
17.20 Пойми	меня
17.50 Путешествуй	с	нами!
19.25, 02.20 Копилка	фокусов
20.00 М/ф	«Мофи»,	«Свинка	

Пеппа»,	«Сказки	южной	
Индии»,	«Великая	
идея»

20.30 Спокойной	ночи,	малы-
ши

20.40 Ералаш
21.05 М/с	«Куми-Куми»	(12+)
21.30 Т/с «ДОКТОР КТО» 

(12+)
23.00 Один	против	всех
23.40 Спорт	-	это	наука
23.55 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА»
03.15 Какое	ИЗОбразие!
03.25 Х/ф «САДКО»
04.50 М/ф	«Однажды	 

утром»
VIASAT SPORT

00.00, 00.30, 17.30, 13.00, 15.30 
Американский	футбол	
(6+)

04.00, 08.10	Сегодня	в	NBA	
(6+)

04.30, 11.00, 18.00, 21.00	Ба-
скетбол	(6+)

07.00, 20.00, 23.30	Новости.	
Спортцентр	(6+)
DISCOVERY

06.00, 07.40 Как	это	устроено?	
(12+)

06.25, 02.30 Пенн	и	Теллер,	
правда	и	ложь	(12+)

07.15, 03.45 Как	это	сделано?	
(12+)

08.10 Смертельный	улов	(16+)
09.05, 09.30 Оголтелая	рыбал-

ка	(12+)
10.00 Беар	Гриллс:	по	стопам	

выживших	(12+)
10.50, 20.00 Не	пытайтесь	по-

вторить	(16+)
11.45, 04.10 Top	Gear	(12+)
12.40, 23.55 Пятерка	лучших	

(12+)
13.35, 23.00 Сканируя	небо:	

телескоп	Discovery	
Channel	(12+)

14.30, 00.50 Крупнейший	в	
мире	корабль	(12+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Магия	
Бена	Эрла	(12+)

19.05 10-летие	Разрушителей	
легенд	-	обновленная	
версия	(12+)

21.00 Гений	разработок	(12+)
22.00, 01.40 Под	запретом	

(18+)
03.20 Молниеносные	ката-

строфы	(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	тю-
тельку	(12+)

08.30, 16.10	Мультпарад	(12+)
09.05 По	делу	(12+)
09.30, 12.30, 13.10	Персона	

(12+)
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	Ново-
сти

12.10	 Светская	кухня	(12+)
13.30	 Кулинарное	шоу	«Джей-

ми	у	себя	дома»	(12+)
14.30	 Да,	шеф!	(12+)
15.15 Самарские	судьбы.	

Юрий	Гагарин	(12+)
15.50, 17.50, 22.00 Проект	«На	

языке	сердца».	«Сакура	
на	Сахалине»	(12+)

16.30	 Умные	вещи	(12+)
17.10 Трофеи	Авалона	(12+)
17.30 «Волга-фильм»	пред-

ставляет.	«Неупиваемая	
чаша»	(12+)

17.50	 «Символ	веры»	(12+)
18.10	 Д/ф	«Кто	за	нами	сле-

дит?»,	1	с.	(12+)
19.10 Д/ф	«Кто	за	нами	сле-

дит?»,	2	с.	(12+)
20.05 «ЖЕСТЬ» (16+)
21.30	 Каково?!	(16+)
22.10	 На	Грушинской	волне	

(12+)
23.05	 Д/ф	«Жизнь	и	судьба.	

Лев	Троцкий»	(12+)
23.30	 Тревожная	кнопка	(16+)

07.00, 13.00 При	своем	мнении	
(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	Репост	Лины	

Шаховой	(12+)
10.00	 Право	на	маму		(12+)
10.15	 Я	и	мир	вокруг	(6+)
12.30	 Игровое	шоу	«Я	знаю!»	

(12+)
14.00, 19.00 Специальный	

репортаж	(12+)
14.10	 Навигатор	игрового	

мира	(12+)
14.30	 Молоко	ТВ	(12+)
15.30	 Здоровье	(12+)
16.00 Поворот	на	180	градусов	

(12+)
19.50	 Герой	нашего	времени/

Интервью	(12+)
20.30	 Самарские	судьбы	(12+)
00.00	 Живая	музыка	(12+)
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Футбол такая игра, в которой 
на первый план выходит 

характер. В современной рос-
сийской истории начала века с 
этим у самарцев проблемы. Что 
еще раз подтвердил матч в Сара-
тове. На 22-й минуте счет голам 
за «Крылья» открыл звездный 
полузащитник Игорь Семшов. 
Преимущество самарцев было 
бесспорным - только один па-
рагвайский нападающий Луис 

Кабайеро мог отличиться дваж-
ды. Матч катился к заслуженной 
победе «Крыльев». Но события 
в концовке матча разом перевер-
нули весь сценарий.

Все началось с того, что на 
78-й минуте  «Крылья» остались 
вдесятером - вторую желтую кар-
точку получил Ибрагим Цалла-
гов. Приободренные саратовцы 
начинают мощный штурм ворот 
гостей и на 84-й минуте добива-

ются успеха. Форвард «Сокола» 
Азамат Гонежуков сравнивает 
счет -1:1. В дополнительное время 
он не изменился, и все решилось в 
серии пенальти. Иван Таранов, 
Жозе Надсон и Режиналь Горо 
свои удары смазали, а вот хозяева 
не промахнулись, сделав счет 3:1.

- Мы забили первыми и до-
вольно долго контролировали 
игру, - прокомментировал ре-
зультат матча главный тренер 

Чего ж я не сокол?.. 
«Крылья» в очередной раз пролетели мимо 
почетного приза

«СОКОЛ» (САРАТОВ) - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) - 1:1 (3:1 ПО ПЕН.)

Сергей СЕМЕНОВ

Сергей Веремко в Саратове свою команду  
в серии пенальти не выручил

«Крыльев Советов» Александр 
Цыганков. - К сожалению, удер-
жать преимущество не смогли. 
Впрочем, по тому, насколько 
профессионально футболисты 
отнеслись к делу, у меня к ним 
претензий нет. Возможно, не 
хватило эмоций, которыми дели-
лись с местными футболистами 
саратовские болельщики. Хотя и 

наши поддерживали своих тоже 
здорово.  

«Сокол»  в следующем круге  
встречается с ЦСКА, обыграв-
шим дзержинский «Химик». 
«Крылья Советов» начинают 
подготовку к очередному матчу 
чемпионата страны, который со-
стоится в Грозном, с «Тереком»  
4 ноября. Начало   в 16.00.
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Льготная подписка на «сГ»!
Дорогие читатели!

«Самарская газета» приходит  
в ваше почтовое отделение! 

Ждем вас 
6 ноября  в отделении связи №34  

по адресу: пр.Металлургов, 46
с 11.00 до 13.00 

7 ноября  в отделении связи №20  
по адресу: ул.Ленинградская, 83. 

Каждому 
подписавшемуся – 

подарок! 
подписавшемуся – подписавшемуся – 

225,36 руб. стоимость 
подписки

Реклама

Председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов не-

однократно подчеркивал, что вопросы 
правового просвещения всегда были 
приоритетными для областного пар-
ламента. О необходимости преодо-
ления правового нигилизма и разви-
тия правового просвещения граждан 
неоднократно говорил и Президент 
России. Несколько лет в Самарской 
области  проводился эксперимент по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам. Его 
итогом стало принятие соответствую-
щего областного закона, финансиро-
вание  которого предусмотрено из ре-
гионального бюджета. А бесплатные 
правовые семинары для населения, 
которые четвертый год подряд  прово-
дятся по инициативе Виктора Сазоно-
ва, стали одной из составляющих этой 
работы по юридическому просвеще-
нию граждан.

- Семинары в сфере ЖКХ мы про-
вели практически по всем районам 
Самары, - отметил спикер областного 
парламента. - И мы видели, насколь-
ко заинтересованно люди относятся к 
этому. У них всегда много вопросов. 
Они видят депутатов, чиновников, и в 
конечном итоге семинары превраща-
ются в обсуждение наиболее актуаль-
ных проблем.

Очередной правовой семинар со-
стоялся в Самарском техникуме сер-
виса производственного оборудова-

Вчера в городской администрации под председатель-
ством первого заместителя главы Самары Виктора 

Кудряшова прошло заседание комиссии по застройке и 
землепользованию. Участники заседания обсудили вопро-
сы, касающиеся разработки новых Правил застройки и зем-
лепользования.

В настоящее время в городе действует документ редак-
ции 2001 года, во многом не отвечающий реалиям развития 
областной столицы.

Тщательно подготовленный и многократно доработан-
ный проект ПЗЗ будет утверждаться жителями города на пу-
бличных слушаниях, которые пройдут 9 января следующего 
года на четырех площадках. Председательствовать на них 
будут глава Кировского района Владимир Сафронов, гла-
ва Октябрьского района Алла Волчкова, глава Советского 
района Владимир Пархоменко и глава Куйбышевского и 
Самарского районов Александр Моргун. Эти кандидатуры 
были одобрены членами комиссии единогласно. В публич-
ных слушаниях смогут принять участие все желающие, а оз-
накомиться с проектом можно будет в «Самарской газете».

Члены комиссии обсудили текстовую и графическую 
части новых ПЗЗ. В документ были внесены поправки, 
предложенные правовым департаментом и департаментом 
строительства и архитектуры. В целом, по итогам заседания 
проект новых Правил застройки и  землепользования был 
одобрен большинством голосов.  

Новые ПЗЗ полностью исключают точечную застройку.  
Здания большей этажности можно будет построить только 
по специальному согласованию с городской администра-
цией. Особенно строго правила регламентируют застройку 
исторической части города, где установлена зона Ж5, исклю-
чающая появление объектов многоэтажного строительства.

- Это позволит нам не допустить принятия необдуман-
ных решений, - подчеркнул Виктор Кудряшов. - Город дол-
жен управлять ситуацией.

Закон ПерсПективы

Студент, знай свои права!
Виктор Сазонов провел юридический семинар  
для молодежи
Ирина ИСАЕВА

 

Новые Правила застройки  
и землепользования готовы  
к публичным слушаниям

Нет высоткам  
в центре самары

ния. Его участниками стали юноши и 
девушки - выпускники образователь-
ных учреждений.

- Помимо того что молодежи да-
ются правовые знания по конкрет-
ным темам, в семинарах активно при-
нимают участие сами работодатели, 
руководители тех или иных пред-
приятий, куда, окончив учебное за-
ведение, бывшие студенты придут на 
работу, - объяснил Виктор Сазонов.

О кадровой политике, настоящем 
и будущем своих предприятий ребя-
там рассказали представители ЦСКБ 
«Прогресс», ОАО «Авиакор - Авиа-
ционный завод», ОАО «Кузнецов», 
ООО «Завод приборных подшипни-
ков», ОАО «Завод авиационных под-
шипников», ОАО «Самарский речной 
порт» и ОАО «Самара-Лада».

- Много работодателей присут-
ствует сегодня на семинаре, и это хо-

рошо - у студента есть возможность 
выбрать, - считает главный специ-
алист по подбору персонала ОАО 
«Авиакор - Авиационный завод» 
Константин Яновский. - Для рабо-
тодателя, в свою очередь, это возмож-
ность привлечения персонала - моло-
дого, активного, творческого.

О работе ЦСКБ «Прогресс» со-
бравшимся рассказала инженер по 
подготовке кадров предприятия Еле-
на Чурбакова, ставшая победителем 
конкурса профессионального мастер-
ства «Мастер Безымянки», проводи-
мого по инициативе Виктора Сазоно-
ва, в номинации «Лучший молодой 
специалист».

Но даже если выпускники выбе-
рут для себя другой жизненный путь, 
то знания, полученные на семинаре, 
безусловно, пригодятся каждому из 
них.

Ирина ИСАЕВА 

ДеНь за ДНём
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На днях Андрей Волков по-
лучил лауреатский диплом 
еще одного творческого кон-
курса - имени Эдуарда Кондра-
това и согласился ответить на 
вопросы корреспондента «СГ».

- Вот уже лет семнадцать, 
если я правильно посчита-
ла, ты, Андрей, руководишь 
самарским бюро ВГТРК.  
В Москве, в главной редакции, 
работал четыре года. Вот что-
нибудь из этого опыта. Захва-
тывающее. 

- Ой, чего только не было! 
На двух войнах был. Знаю, как 
свистят бомбы. Привез даже из 
Югославии осколок ракеты аме-
риканской, которая маханула 
мимо нашей гостиницы. Была у 
меня кругосветная командировка 
одна, и день 25 июля 1998 года я 
прожил дважды. Сначала мы со 
Степашиным, он тогда премьер-
министром был, прожили его во 
Владивостоке, потом перелетели 
в Сиэтл, а там опять 25 июля... 

- Москва - жестокий город 
для «понаехавших»? По твоим 
ощущениям.

- По моим, нет.
- Мог там остаться?
- Мог.
- Чего ж опять тут?
- Работа интересная, очень 

интересная, но когда ты возвра-
щаешься с работы в чужой тебе 
дом...

 - Нет, на самом деле, здо-
рово, что ты вернулся. Потому 
что ты мой любимый самар-
ский телевизионщик, и это лю-
бовь с первого взгляда. В 80-х 
еще случилась. Я тогда больше 
Москву смотрела. А тут вклю-
чаю Самару, стоишь ты, не 
очень такой еще в теле, и рас-
сказываешь вот об этом кино 
Сокурова...

- «Жертва вечерняя».
- Потрясающая картина, и 

ты еще так рассказываешь... 
«Вот ТВ, которое хочу смо-
треть», - подумала я тогда и 
очень удивилась, когда узнала, 
что о кино мне рассказывал 
экономист. Папа - кинодоку-
менталист, тебя-то чего в эко-
номический понесло?

 - Ну это история про то, как не 
надо никого, кроме себя, слушать. 

Дело в том, что к моменту посту-
пления в вуз в нашей семье случи-
лось все ужасное, что может слу-
читься. Папа умер, когда я учился 
в 10-м классе, мама была инвали-
дом 1-й группы, уже не вставала и 
тоже скоро умерла. А еще же млад-
ший брат, которому девять лет. Но 
до этого момента и тени сомнений 
не было в том, что я иду во ВГИК 
на киноведение. А тут вот... Когда 
дома все хорошо - а было все хоро-
шо, - совершенно же не думаешь, 
откуда у тебя завтраки, обеды, 
ужины, одежда, деньги на развле-
чения... В этом смысле, конечно 
же, счастливое детство, потому что 
было все. Но уходит папа, а ушел 
он 37-ми лет, и наступает крах. И 
я без конца штопаю трусы и носки, 
потому что новые купить не на что. 
ВГИКа это не отменяло. Советская 
власть же была, а она формиро-
вала ощущение (у меня во всяком 
случае такое ощущение было что), 
в нашей стране не пропадает ни-
кто. Но тут завыли соседи. «Ка-
кая Москва?! На что ты поедешь? 
Как будешь жить на стипендию - у 
тебя брат». Относительно брата 
они были правы. Я собрался в наш 
институт культуры. «Что ты! - про-
должали вопить соседи. - Какая 
культура?! Будешь затягивать кор-
сеты актрис». - «Хорошо: в пед на 
истфак». - «Хочешь гнить в дерев-
не?» Поступил в экономический, 
поступил легко, и это грех на моей 
совести. Потому что  наверняка за-
нял место того, кто только об этом 
вузе и мечтал. А учился там я. Да 
потом еще в Стройбанке работал 
кредитным инспектором.

 - Проверял у людей кре-
дитные истории?

 - Какие люди, Света? Был же 
СССР, на всю страну - два банка, 
и наш работает только со строи-
тельными организациями. У меня 
было семь, любимая - строитель-
ная организация номер 1 треста 
номер 11. Решение о выдачи кре-
дита не я, конечно, принимал - 
начальство, но, считаю, что тоже 
в какой-то степени принимал уча-
стие в строительстве филармонии 
и обкома партии. Нет, я не могу 
сказать, что работа эта вызывала 
у меня тошноту, но...

- Писать о кино для «Волж-
ского комсомольца» и «Зари» 
тебе нравилось больше.

самара в лицах

андрей волков: «Главное - 
сохранить репутацию»

Он самарец  
в шестом  
поколении,  
тележурналист  
и обладатель 
огромного 
количества 
профессиональных 
наград

выборы только для того, чтобы 
мой бюллетень не попал в эту са-
мую карусель.  

 - Вот про темы. Тебе их же 
не только спускают, и сам ты, 
как я понимаю, что-то предла-
гаешь.

- Каждую неделю в среду до 
пяти я должен сдать предложе-
ния, чтобы в четверг редакция 
их утвердила. Свои предложения 
вносит и Фонд эффективной по-
литики. Планы местных ГТРК, 
агентства, обращения граждан - 
это еще три канала, которые фор-
мируют недельные планы. Кстати, 
о  ГТРК «Самара». Как они нам 
помогают! И не только с темами. 
Если мы что-то важное порой про-
пускаем - территория-то большая 
- ГТРК «Самара» не пропустит. И 
всегда можно рассчитывать на их 
съемки, потому что качество пре-
красное. Технически компания 
оснащена великолепно. Мало кто 
знает, но репортажи из Пугачева, 
а он в Саратовской области, по-
явились только благодаря тех-
нике ГТРК «Самара». Они туда 
командировали флай - такую пе-
редвижную телевизионную стан- 
цию с трансляцией. Сейчас вот 
получили новую ПТС с показом в 
формате Full HD - специально для 
ГТРК «Самара» ее сделали в Гер-
мании. Такой больше ни у кого из 
регионалов в России нет.

- Пугачев - это волнения. 
Ты про них?

- Про них. В этом году было 
три больших «бенса», когда прак-
тически не спали по нескольку 
дней. Взрыв в Чапаевске, волне-
ния в Пугачеве и вот - Чернигов-
ка. ДТП - всю ночь там провели.

- А покрываешь ты ...
- Пять территорий. Самара, 

Саратов, Ульяновск, Пенза, Орен-
бург. Но кроме меня в бюро еще 
пять человек. Два корреспонден-
та, два оператора, два водителя 

ОткрОвенный разгОвОр

 Самара - часть меня. Я в ней родился.  
Тут родители мои родились. А вот тут, на этом углу, 

дедушка назначал свидание моей бабушке, а в этом 
доме жил мой прадед Иван Иванович Волков, старший 

архивариус Cамарского окружного суда.
- две полноценные съемочные 
бригады.

- Премию Кондратова ты 
получил за серию сюжетов о 
Самаре. О ней, родной, поболь-
ше, поди, снимаешь.

- Откровенно скажу: тот же 
Оренбург или Пенза мне тоже уже 
стали близкими. Я очень много 
там прожил и многое пережил. 
Хотя самарец в шестом поколе-
нии, и этого невозможно избыть. 
И это даже и не любовь. Это как 
с братом. Я не могу сказать, что я 
брата люблю. Он часть меня. Ну 
как вот эта рука. И Самара - часть 
меня. Я в ней родился. Тут ро-
дители мои родились. А вот тут, 
на этом углу, дедушка назначал 
свидание моей бабушке, а в этом 
доме жил мой прадед Иван Ива-
нович Волков, старший архива-
риус Cамарского окружного суда. 
Там сейчас консульство Италии, 
к нашей большой радости, в этом 
доме, а не какой-то новый рус-
ский. Так вот, Самара - часть меня. 
И она меня создала, но сказать, 
что я лоббирую сюжеты о Самаре, 
не могу. Тут у меня приоритет не 
географический, а тематический.

Беседовала  
Светлана ВНУКОВА

работал. Но передача очень как-
то быстро стала дрейфовать в эту 
сторону, потому что  начались все 
эти ребята - Карлов, Исаев, пере-
крытия дорог начались, начались 
забастовки, политклубы...

- Если вы не займетесь по-
литикой, политика займется 
вами.

- Так оно и получилось. Я дер-
жался дольше других. У нас было 
три редактора - программа вы-
ходила три раза в неделю. И две 
программы оказались занятыми 
вот этой самой политикой, а мне 
политика была  глубоко неинте-
ресна, и мой выпуск был таким, 

каким мы наши выпуски и заду-
мывали. Но и ко мне прорыва-
лись «ветры перемен».    

- На антимуравьевские ми-
тинги ходил?  

- Когда состоялся первый, 
меня не было в городе. А на вто-
рой ходил.

- Тоже вот говорят теперь - 
наведенное мероприятие.

- А вот тут я не уверен. Нет, 
не думаю, что отставка Муравье-
ва была кем-то спланирована. 
По-моему, это были  экстренные 
меры по тушению пожара.

 - А на выборы ходишь? 
Как гражданин? Венедиктов 
вот говорит, что на выборы не 
ходит, дабы не замутить дев-
ственности взгляда на схватку. 
И вискарь ради достижения 
объективности картинки го-
тов пить с кем угодно.

- Нет, я на выборы хожу. Не 
потому, что у меня есть какие-
то политические пристрастия, а 
только затем, чтобы голос мой 
не был использован. Я своими 
собственными глазами видел ав-
тобусы «карусельщиков».  И они 
даже и не особо скрывались, эти 
«карусельщики», что меня боль-
ше всего поразило. И я хожу на 

- Так «Ракурс» же, Света, был! 
В детстве была телестудия «Това-
рищ», а с 10 класса - «Ракурс», и 
самым главным в жизни были вот 
эти вечера по понедельникам и 
четвергам, а все остальное - и ин-
ститут, и Стройбанк - только для 
того, чтобы эти два вечера были.

- И долго был банк?
- Двух лет не был. 9 ноября 

1985 года я уже работал под руко-
водством гениальной Лилии Ива-
новны Тарасовой  редактором 
программы для детей и юноше-
ства Куйбышевского комитета по 
телевидению и радиовещанию, и 
это мои лучшие годы на ТВ.

 - А «Вместо утреннего 
кофе»? Клевая же программа 
была. А время какое событий-
ное. И вы в самой гуще этих со-
бытий.

 - Притом что задумывалась 
программа как развлекательная 
- никакой политики: народ и так 
живет в непонятно каких обстоя-
тельствах, все меняется, все зыб-
ко, дадим хоть утром людям пози-
тива. Но только начала программа 
выходить - штурм телебашни в 
Вильнюсе. А у нас целый час ве-
щания. А мощности не бог весть 
какие. И мы решили 10 минут за-
бивать вот этой знаменитой пи-
терской передачей «600 секунд».

- Невзоров делал.
- Вот там, предполагали, будут 

новости, она ж новостная, а мы 
на позитиве сосредоточимся. И в 
первую же неделю - телебашня в 
Вильнюсе, и Невзоров со своим 
взглядом на это событие, кото-
рый...

- ...не совпадал со взглядом 
на это событие вашей редак-
ции. Не дали Невзорова?

- Дали, но со своим коммен-
тарием. Комментировать, слава 
богу, досталось не мне - Борис 
Михайлович Митин в тот день 
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

 Диспетчер, гр 2/2, 18 т.р. 
231-35-37

 Курьер. 19-23 т.р.  Тел. 
8-937-644-59-39

УСЛУГИ
 Все виды сантехработ. 

Тел. 221-09-12.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ»
 ВЫЙДЕТ 6 НОЯБРЯ

  Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, 
офис 415 (пересечение с ул. Совет-
ской Армии напротив парка им. 
Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 
373-84-20 (10.00-18.00, без пере-
рыва, 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 
Литвинова), 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 

С начала года в Самаре произошло 933 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погибли 58 человек.  Практически каждое 

десятое ДТП происходит по вине  водителей, чей стаж за рулем не пре-
вышает двух лет. В абсолютных цифрах это 98 происшествий. Цифра в 
сравнении с прошлым годом выросла на 30,7%.

Проблема начинающих заключается по большей части не в отсут-
ствии навыков вождения, а в непонимании последствий, которые влечет 
за собой нарушение правил дорожного движения, переоценке собствен-
ных возможностей и возможностей своего транспортного средства.

С марта 2009 года знак «Начинающий водитель» обязаны прикре-
плять все, чей стаж не превышает двух лет. Он предусмотрен для обе-
спечения безопасности на дороге как водителя, так и  других участников 
движения. 

Этот знак порой необходим просто для того, чтобы легко было рас-
познать новичка на дороге. От ответственности наклейка не освобожда-
ет, но начинающий хотя бы может рассчитывать на снисходительность 
более опытных автолюбителей.

За отсутствие  знака  взимается штраф в размере 500 рублей, кото-
рый предусматривает статья 12.5 ч. 1 КоАП РФ. Работа в данном на-
правлении Госавтоинспекцией взята на особый контроль, ежедневно 
личным составом полка ДПС выявляется более 100 нарушений. 

 Настоятельно рекомендуем: начинающим водителям  не игнори-
ровать действующие правила во избежание конфликтных ситуаций на 
дороге, а водителям со стажем - с пониманием относиться к новичкам. 

Антонина ШИШ, инспектор отделения пропаганды  
БДД ОГИБДД У МВД России по городу Самаре,

капитан полиции 

НА ДОРОГАХ

Если за рулем 
недавно,
старайся быть 
предельно 
внимательным 

ИМЕНИННИКИ  
Александр, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Па-

вел, Петр.  
АРЕНЫ 

Кубок вызова. «Красные Крылья» (Самара) - «Газиантепспор» (Тур-
ция). «МТЛ-Арена», 6 ноября, 19.30.   

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ  
«Словен, первый князь Новгородский. Отец городов Рус-

ских». Изд. «Эксмо». Исторический боевик. Продолжение грандиозной 
эпопеи о легендарной предыстории Руси, о грозной и кровавой эпохе 
становления славянской цивилизации, о великих вождях, правивших 
задолго до Рюрика.   

КАЛЕНДАРЬ  
СОЛНЦЕ: восход 07.39; заход 17.04.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 09.26.
ЛУНА: восход 06.01; заход 16.26. 
14-й день убывающей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА   
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-

ца ФИАН, сегодня и завтра, а также в понедельник, 4 ноября, 
магнитных бурь и   возмущений магнитосферы Земли не ожидается. 

2 НОЯБРЯ
Кудряшов Виктор Владиславович, первый заместитель 

главы городского округа Самары;
Перебайлова Светлана Васильевна, ветеран труда, бывший ра-

ботник администрации города Самары (1981-1996 гг.);
Рассказов Александр Федорович, начальник отдела по строи-

тельному контролю за строительством метрополитена ГУП СО «Строй-
контроль»;

Рыченко Вячеслав Леонидович, заместитель главы администра-
ции Самарского района;

Ушамирский Константин Маркович, почетный гражданин горо-
да Самары.

От всей души 
поздравляем с 55-летием 

СИНЦОВУ 
Галину Николаевну,

директора школы №40 им. Ва-
силевского. Желаем счастья - 
побольше, жизни - подольше, 
здоровья - покрепче, печали - 
поменьше. 

Твои родные.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ласка. Руно. Скрип. 
Пень. Осетр. Десна. Круговорот. Гну. Лето. Гаял. 
Закал. Ибица. Форд. Ник. Взвар. Заглавие. Ги-
пюр. Взор. Дань. Сено. Щегол. Ухо. Кед. Шоры. 
Депо. Мофа. Граф. Сруб. Любэ. Миро. Розарий. 
Храм. Йети. Шанс.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  Рапидограф. Офицер. 
Угар. Дама. Лосьон. Дзюдо. Ефим. Сакля. Арал. 
Сырье. Релинг. Косой. Трут. Билль. Пэр. Готика. 
Удмурт. Верх. Обои. Визави. Зевс. Шалаш. Ру-
кав. Зеро. Юра. Афон. Рыбин. Талер. Роды. Эйс.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 26 ОКТЯБРЯ
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Д НИ РОЖДЕНИЯ 


