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задай 
вопрос 

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

Что решено

ИтогИ 

погода на завтра 
gismeteo.ru +26 +15день Ночьясно

ветер C-з, 4 м/с
давление 751
влажность 39%

ясно,
ветер C-з, 2 м/с

давление 753
влажность 80%

курс валют сегодня 
Центробанк рФ 31.95 39.16

Газета ГородскоГо окруГа самара

№128 /4905/ суббота 21 июля 2012 года

Главное - результат

коротко и ясно 

Городские власти отчитались перед самарцами за работу  
в первом полугодии
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самарские ребята 
отличились 
в Штутгарте
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Установлен стандарт 
стоимости услуг 
ЖКХ
андрей ПоЛоНскИЙ

Одно из самых непродолжительных заседаний 
в истории областного правительства состоя-

лось вчера в «Белом доме». Председательство-
вавший вице-губернатор Александр Нефедов 
сразу же дал слово министру энергетики и ЖКХ 
Самарской области Сергею Крайневу. Тот не 
стал произносить длинные речи и после малень-
кой ремарки, смысл которой сводился к трудно-
стям анализа уровня изменений благоустройства 
отдельных поселений, предоставил председа-
тельствующему возможность вынести вопрос на 
голосование.

Единогласным решением правительство 
губернии установило региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг. Его 
областное министерство социально-демогра-
фического развития применяет при назначении 
гражданам субсидий и ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 

Как объяснила потом министр социально-
демографического развития Самарской обла-
сти Марина Антимонова, размер стандарта 
«определяется как сумма стоимости услуг по со-
держанию и ремонту жилого помещения, а так-
же отоплению, рассчитанной исходя из размера 
регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, и стоимости нормативного 
объема потребления коммунальных услуг, при-
ходящейся на одиноко проживающего гражда-
нина или на одного члена семьи».

Один регстандарт будет действовать с 1 июля 
до 31 августа, другой - с 1 сентября. В этом году 
плата граждан за услуги ЖКХ будет повышаться 
поэтапно: с 1 июля (жилищные услуги, тепло-
вая энергия, водоснабжение, водоотведение, газ, 
электрическая энергия) и с 1 сентября  (тепловая 
энергия, водоснабжение, водоотведение). Соот-
ветственно, с 1 сентября размеры регионального 
стандарта возрастут.

По словам министра, на основании установ-
ленного регионального стандарта ведомство пе-
ресчитает два вида социальных выплат: размер 
ЕДВ и субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, причем автоматически. «Тем, кто име-
ет право на получение ЕДВ и субсидий, не нужно 
дополнительно совершать никаких действий, не 
нужно обращаться ни в органы соцзащиты, ни в 
коммунальные службы. Они просто получат пла-
тежки, где будут проставлены новые суммы ЕДВ 
и субсидий», -  заверила Антимонова.

Сегодня ЕДВ обеспечиваются почти 250 тыс. 
федеральных получателей (инвалиды, участ-
ники Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий и др.) и 336 тыс. региональных 
(ветераны труда, реабилитированные граждане, 
многодетные семьи, отдельные категории граж-
дан, проживающих и работающих в сельской 
местности). Субсидии получают около 42 тыс. 
семей с недостаточным уровнем доходов.

Юлия ЖИГуЛИНа

Встречи с жителями, председателями 
ТОСов и общественных организа-

ций, подобные той, что состоялась вчера 
в актовом зале администрации Октябрь-
ского района, были возобновлены лишь 
в прошлом году. Как подчеркивает глава 
Самары Дмитрий Азаров, они станут 
регулярными. «Это один из самых про-
стых способов сделать работу чинов-
ников прозрачной. А кроме того, такие 
личные встречи дают возможность не 

только прослушать информацию, но и 
обсудить ее, внести коррективы в бли-
жайшие планы работы всех департамен-
тов», - отметил Дмитрий Азаров в при-
ветственном слове. 

Отчеты первых заместителей мэра 
Виктора Кудряшова и Юрия Римера 
касались практически всех сфер жизни 
города. Экономика, благоустройство, 
культура и спорт, потребительский ры-
нок, коммунальное хозяйство... По каж-
дому направлению - ощутимые дости-
жения и реальные планы на ближайшее 

время. Остановимся подробнее на неко-
торых из них. 

о благоустройстве
Сделать все и сразу невозможно. По-

этому на 2012 год были определены три 
приоритета: ремонт дорог, законность и 
порядок, развитие спорта. 

Как доложил Виктор Кудряшов, сей-
час уже выполнено чуть больше поло-
вины из запланированного объема ре-
монта дорог. Полностью же его обещают 
сделать к концу сентября. 
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события

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Торговля является важным фактором соци-
ально-экономического развития Самарской 
области. В нашей губернии, как и в целом в Рос-
сии, постоянно увеличивается количество пред-

приятий розничной торговли, открываются десятки новых объектов - 
торговых центров, супермаркетов, столовых, кафе и ресторанов.

При этом многое делается для того, чтобы магазины и рынки 
привлекали жителей губернии не только своим внешним обликом, 
благоустроенной территорией, ассортиментом и разнообразием то-
варов, но и доступными ценами, качественным сервисом.

Сегодня требования к продавцам и работникам сферы обществен-
ного питания весьма высоки. Нужно хорошо разбираться в тонко-
стях своей профессии, чувствовать настроение клиентов, их предпо-
чтения, обладать хорошей коммуникабельностью, уметь создавать 
теплую, доброжелательную атмосферу общения.

Добросовестно выполняя свои обязанности, вы способствуете реше-
нию значимой социальной задачи - удовлетворению потребностей на-
селения губернии в товарах и услугах, необходимых для обеспечения 
комфортной жизни людей. Спасибо вам за ваш нелегкий труд.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, стабильности, благо-
получия, добрых взаимоотношений с покупателями, успехов в делах 
и удовлетворения от результатов своей работы!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

важаемые работники 
торговли!У

Поздравляю вас  
с профессиональным  

праздником!

Вы трудитесь в одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей городского 
хозяйства. С каждым днем объекты потре-
бительского рынка становятся все более благоустроенными и со-
временными, улучшается обслуживание, расширяется ассортимент 
продукции, повышается ее качество. Квалифицированные и ответ-
ственные специалисты торговой отрасли вносят большой вклад в 
формирование среды социального комфорта и благополучия.

Без сомнений, для стабильного развития Самары очень важно, 
чтобы городские власти и представители сферы услуг находились в 
постоянном взаимодействии и работали сообща. Ведь мы решаем 
общие задачи по обеспечению комфортного проживания, повыше-
нию качества жизни самарцев.

Благодарю всех, кто работает серьезно и на совесть, дорожит до-
верием горожан. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу, 
терпение и ответственность. Я желаю всем работникам торговли 
благополучия, энтузиазма, профессиональных успехов! 

Глава г.о. Самара Д.И. АзАров

важаемые 
работники торговли!У

Стас КИРИЛЛОВ

Лариса ДЯДЯКИНА

Дом №24 по ул. Осипенко 
начали обновлять в сере-

дине июня. Подрядчик ООО 
«Глобэкс-Строй» темпы не 
снижает, шаг за шагом делая из 
девятиэтажки «конфетку». Объ-
ем работ колоссальный. Важно 
успеть до наступления холодов. 
Во всех шести подъездах уже за-
менили лифты. И если раньше 
они трещали и ломались через 
день, а жильцы мучились, ша-
гая по ступенькам, то теперь 
двери лифтов всегда открыва-
ются. Кабины отделаны белым 
материалом, светло, аккуратные 
кнопочки. Едешь на свой этаж и 
не боишься застрять. Также под-
рядчик заменяет изношенные 
коммуникации в доме  новыми: 
холодное и горячее водоснабже-
ние, отопление, канализацию, 
монтируют три тепловых узла. 
А еще фасад обкладывают спе-
циальным материалом, который 
сохранит тепло внутри дома. Ра-
бочие в строительной люльке, 
которая слегка раскачивается, 
едут снизу вверх, к крыше, и что-
то прибивают к фасаду, сверлят. 
У подъездов сложены старые, 
с торчащими гвоздями, гнилые 
рамы, которые раньше стояли 
на лестничных клетках. Сейчас 
там белые пластиковые окна. 
Предстоит ремонт кровли. 

Четыре года назад соб-
ственники квартир на общем 
собрании ТСЖ решили, что 
хватит жить с изношенными 
трубами - дом должен быть от-

ремонтирован за счет Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Нельзя упускать такой 
шанс. Собрали документы, 
подали заявку, вошли в про-
грамму. Каждый месяц откла-
дывали и наконец накопили 
нужную сумму, чтобы вложить 
свою часть денег (это 5%) в 
ремонт. Обошлось собствен-
никам обновление дома в 2,5 
млн рублей. Остальные 48 млн 
дали Фонд, областной и город-
ской бюджеты. «Это серьезные 
средства, - отметил вчера на 
выездном заседании председа-
тель комиссии по местному са-
моуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор 
Часовских. - Главное, чтобы 
жители поддерживали, сохра-
няли дом после ремонта». 

Комиссия посмотрела и как 
ведется капремонт двухподъ-
ездного дома № 15 по пр. Карла 

Маркса. Здесь рабочих не вид-
но. Для обеда рановато. Предсе-
датель ТСЖ Елена Казачкова 
говорит, что все наверху - кры-
шу кроют. Видно, что фасад де-
вятиэтажки начали утеплять. В 
целом с капремонтом проблем 
нет, уверяет Казачкова, ком-
муникации меняют. Выделено 
10 млн рублей. Если возникают 
вопросы, подрядчик всегда на 
связи, слышит жителей и готов 
помочь. Генеральный дирек-
тор компании «Глобэкс-Строй» 
Дмитрий Ривин обещает за-
вершить капремонт на пр. Карла 
Маркса, 15 в течение месяца.  

В целом в этом году за деньги 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ капитально отре-
монтируют 17 самарских домов. 
И потратят на эти работы около 
300 млн рублей, включая сред-
ства собственников. До конца 
октября ремонт должны закон-
чить.

В рамках 20-летнего юбилея партнерства Сама-
ры и Штутгарта состоялась поездка в Германию 

одиннадцати юных футболистов 1997-1998 г. р.,  
директора физкультурно-спортивного центра 
«Чайка» Сергея Зорькина, тренера-преподавате-
ля Сергея Емельянова. Принимающей стороной 
был Спортивный молодежный союз г. Штутгарта.

Самарская команда участвовала в соревнова-
ниях на территории спортивного объединения 
«Грюн-Вайс Зоммеррайн». И одержала абсолют-
ную победу - кубок турнира отправился в Самару.

В ходе подготовки были организованы со-
вместные тренировки и дружеские встречи со 
штутгартскими командами. Самарские ребята на 
всех спортивных мероприятиях показали очень 
высокий уровень.

Разумеется, были в программе пребывания и 
другие мероприятия. Официальный прием в му-
ниципалитете Штутгарта, посещение гимназии 
им. Лейбница, различных спортивных объедине-
ний, знаменитого зоопарка Вильгельма и замка-
резиденции Людвигсбург. А чего стоит побывать 
на «Мерседес-Бенц-Арене» - родном стадионе ко-

манды VfB-Stuttgart! Здесь ребята посетили разде-
валку футболистов и имели возможность пройти 
тот же самый путь, который профессионалы про-
ходят до поля перед матчем.

Ребята и их старшие товарищи имели пре-
красную возможность познакомиться с историей 
и культурой Штутгарта, с местными жителями и в 
особенности со своими ровесниками - совместные 
игры в боулинг и свободное общение помогли до-
стигнуть хорошего взаимопонимания.

Сделают «конфетку»!

учились бы,  
на младших глядя...
Юные самарские футболисты показали 
старшим пример участия в международных 
соревнованиях

контакты

Председатель Думы городского округа Самара                                                    
А.Б. ФетиСов

от имени депутатов Думы 
городского округа Самара 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

От эффективной работы торговых предпри-
ятий во многом зависит социально-экономиче-

ская стабильность в городе, хорошее настроение самарцев и добрые 
впечатления от нашего города. Сфера торговли сегодня – это не только 
качественное обеспечение населения разнообразными товарами, но и 
существенное пополнение бюджета города, новые рабочие места, ак-
тивное развитие предпринимательства. 

Невозможно переоценить  вклад предприятий торговли в позитив-
ные изменения внешнего облика Самары. Крупные центры с универ-
сальным ассортиментом товаров, специализированные магазины с 
высоким уровнем обслуживания, обновленные рынки – все это делает 
наш город современным, комфортным, привлекательным. 

Дорогие друзья! Ваш труд всегда востребован, достоин уважения. В 
День работников торговли примите слова искренней признательности 
за заботу о развитии Самары, активное участие в жизни города и ини-
циативность! Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

В Самаре за счет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ капитально 
ремонтируют 17 домов 

У важаемые 
работники торговли!
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Реконструкция улицы Солнечной позволит значительно разгрузить самарские дороги

подробности
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на чрезвычайный 
случай

В регионе создадут эффективную 
систему оповещения при ЧС. На со-
вещании в областном правительстве 
рассмотрели вопрос о создании в ре-
гионе эффективной системы опове-
щения населения в период паводка и 
чрезвычайных ситуаций.

Сейчас сирены охватывают толь-
ко 50% городского населения и 30% 
жителей сел. При этом аппаратура 
устарела. Уже разработан и согласу-
ется проект областной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера в Самарской области 
на 2013 - 2016 годы». В ее рамках 
планируется создать региональную 
автоматизированную систему цен-
трализованного оповещения Самар-
ской области. На это выделят 374,04 
миллиона рублей. 

Горели Крутые Ключи
В Красноглинском районе про-

изошел пожар. В микрорайоне 
Крутые Ключи ночью загорелась 
квартира жилого дома. Площадь 
возгорания составила 20 кв. метров. 
 Прибывшие по вызову пожарные 
эвакуировали из дома 15 человек и к 
2.24 справились с огнем. 

Пострадал один человек - 40-лет-
ний мужчина получил ожоги, до-
ставлен в больницу им. Пирогова.

Эльдар рязанов  
стал почетным 

Гражданином самары
На заседании Думы г. о. Самара 

принято решение присвоить звание 
«Почетный гражданин Самары» на-
родному артисту СССР, известному 
кинорежиссеру Эльдару Рязанову.

Инициатором предложения ста-
ла комиссия по присвоению звания 
«Почетный гражданин городского 
округа Самара», сопредседатели ко-
торой глава Самары Дмитрий Аза-
ров и председатель городской Думы 
Александр Фетисов.

возвращаются  
из анапы 

Сегодня первая смена самар-
ских детей, отдыхавших в детском 
санаторно-оздоровительном лагере 
«Черноморец» в Анапе, вернется до-
мой. Поезд прибудет на железнодо-
рожный вокзал в 10:08.

Напомним, в июне в Анапу уехала 
первая смена детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Путев-
ки получили 590 юных самарцев из 
малоимущих семей в возрасте от 7 до 
14 лет, имеющие успехи в учебе, спор-
те. На море ребята отдыхали 21 день.

 

дело против  
полицейсКоГо

В отношении инспектора ДПС, 
спровоцировавшего столкновение 
с пассажирским автобусом, начато 
административное разбирательство. 

По словам заместителя началь-
ника УГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области Виктора Мит-
ника, вина полицейского есть. 
«Была получена видеозапись с реги-
стратора. Действительно, нарушение 
с его стороны есть. Был выезд на по-
лосу встречного движения. А избе-
жать столкновения возможности не 
было», - рассказал он.

Напомним, авария произошла  
9 июля на Московском шоссе. Со-
трудник полиции ехал на личном 
автомобиле и врезался в автобус, ко-
торый от удара перевернулся.

SgpreSS.ru сообщает
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А два самых крупных до-
рожных проекта, которые будут 
завершены в этом году, - это ре-
конструкция улицы Солнечной 
и моста по улице Главной. 

96% всех существующих в 
городе предприятий и органи-
заций уже заключили договоры 
на содержание закрепленной за 
ними территории. Другими сло-
вами, они берут на себя обяза-
тельства круглый год содержать 
в чистоте тротуары и газоны, 
которые прилегают к зданиям, 
в которых размещаются. Изме-
нилась и схема уборки город-
ских дорог. Теперь ответствен-
ные службы подбирают с них 
крупный мусор в два раза чаще. 

В планах на этот год зна-
чится восстановление фонта-
на у ДК «Современник». Ну 
и, конечно, на слуху у каждого 
самарца реконструкция первой 
очереди набережной и площа-
ди им. Кирова, которая должна 
в скором времени начаться, и 
реализация городского проекта 
«Двор, в котором мы живем». 
Победителей конкурса в этом 
году 71. По всем адресам рабо-
ты уже начались. И что важно, 
все сделанное будет заранее со-
гласовано с жильцами, чтобы 
они получили дворы, о которых 
так давно мечтали. В том чис-
ле здесь обязательно появятся 
спортивные зоны. 

Кроме того, 2012-й стал зна-
менательным для любителей 
пляжного отдыха. Специально 
для них был благоустроен бе-
рег Волги в Загородном парке. 
Это лишь одно из изменений, 
которые коснутся самарских зе-
леных зон. Дело в том, что раз-
работана концепция развития 
парков и скверов. Причем ос-
нована она на реальных поже-
ланиях горожан, на их мнении 
о том, как должны выглядеть 
места отдыха. Пилотный проект 
по реализации этой концепции 
сейчас уже запущен: начался ре-
монт в парке им. Гагарина. На-
помним, здесь будут заменены 

тротуары и бордюры, посажены 
новые деревья и кустарники, 
восстановлено освещение и так 
далее. 

Когда слово было предо-
ставлено жителям, выступила 
активистка из Кировского рай-
она и предложила не ограничи-
ваться только парками: «Рядом 
с Самарским техникумом про-
мышленных технологий есть 
озеро. Но сейчас оно все заму-
сорено, состояние просто ужас-
ное. Может быть, есть какая-то 
городская программа, в кото-
рую его можно включить?» 

Как пояснил Виктор Ку-
дряшов, городскими озерами 
профильный департамент дей-
ствительно займется. Подводя 
же итог своему выступлению, 
он подчеркнул: «Благоустрой-
ство нашего родного города 
всегда будет приоритетом для 
властей. Поэтому и в бюджете 
это должна быть одна из основ-
ных статей расхода». 

о жКХ
Второй докладчик, Юрий 

Ример, довольно подробно 
остановился на самой проблем-
ной теме - жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Он расска-
зал и о создании новой формы 
управления - советах много-
квартирных домов, и о капи-
тальном ремонте домов за счет 

средств Фонда реформирова-
ния ЖКХ, и о программе энер-
госбережения. Но для горожан 
актуальными по-прежнему 
остаются вопросы ответствен-
ности управляющих компаний 
и регулирования тарифов на 
коммунальные услуги.

Например, была озвучена 
проблема: в квартирах установ-
лены индивидуальные счетчики 
на газ и воду, но управляющая 
компания все равно ведет рас-
чет по общей норме. И такие си-
туации не единичны. На каран-
даш их сразу взял руководитель 
городского департамента ЖКХ 
Вячеслав Тимошин. 

Еще один вопрос - почему 
уборка подъездов не является 
обязательной для управляющей 
компании. Ведь это тоже содер-
жание жилья. «Подобные во-
просы я слышу уже не в первый 
раз. И поскольку для горожан 
они очевидны, нам нужно под-
держать их, - прокомментиро-
вал Дмитрий Азаров. - Я дам 
распоряжение подчиненным, 
чтобы они урегулировали этот 
вопрос с управляющими ком-
паниями и чтобы в дальнейшем 
уборка подъездов была такой 
же обязательной, как и вывоз 
мусора например».

Жительница частного секто-
ра Валентина Киряпова вос-
пользовалась случаем, чтобы 
узнать: что планирует делать мэ-
рия с домами шестой и седьмой 
категорий? «Пока что мы можем 
только поддерживать жильцов. У 
них ниже платежи за ЖКХ и они 
не платят за некоторые услуги 
управляющих компаний», - отве-
тил Юрий Ример. «Но это только 
временная мера, - включился в 
диалог глава Самары. - Решение 
здесь нужно кардинальное, и 
вариант только один: расселять 
людей из частных домов и осво-
бождать участки для строитель-
ства современных домов и всей 
необходимой социальной ин-
фраструктуры». 

Интересовала самарцев и 
судьба ярмарки на площади 
им. Куйбышева. «Быть ли ей 
на площади и в каком виде - мы 
прорабатываем этот вопрос с 
профильным областным мини-
стерством, - рассказал Дмитрий 
Азаров. - Сейчас ясно одно: это 
место - знаковое для города. А 
потому и организована ярмарка 
должна быть очень хорошо, без 
грязных большегрузных машин 
и гор мусора, оставшихся после 
торговли. Окончательное реше-
ние будет принято в сентябре». 

• В этом году будет демонтировано более 300 незаконных 
рекламных конструкций. Регулирование этого рынка позво-
лит сократить общее количество уличной рекламы в Самаре 
в два раза. 

• Качественный уровень школьного образования позволяет 
самарским ребятам показывать традиционно высокие резуль-
таты ЕГЭ. Растет и количество медалистов: «золото» после 
окончания школы получил 371 человек, «серебро» - 342 уче-
ника (в прошлом году цифры были 297 и 217 соответственно). 

• Самарский проект создания билдинг-садов был одобрен 
не только на региональном, но и на федеральном уровне. 
Опыт нашего города сейчас изучается, чтобы в дальнейшем 
использовать его по всей России. 

• Низкая укомплектованность медиками - проблема, кото-
рой долгое время не занимались. Острую необходимость до-
ступной медпомощи в отдаленных районах города властям 
удалось решить благодаря организации выездных бригад. 

• Завершается ремонт трех городских Домов культуры: 
«Заря», «Чайка» и «Луч». В планах - реконструкция ДК «Са-
турн» в поселке Береза и ДК «Пламя» в поселке Прибреж-
ный. Деньги на последний будут в том числе выделены и из 
областного бюджета. 

• Уровень безработицы в областной столице сейчас дер-
жится на отметке 0,61%. Это почти в два раза меньше, чем 
в среднем по области. Такого показателя удалось добиться 
благодаря регулярному проведению ярмарок вакансий и соз-
данию мобильного центра занятости.

• В этом году в жилых домах Самары заменят 36 лифтов. 
Плюс в Куйбышевском районе будет создана единая система 
диспетчерского контроля.

• Администрация города закупила четыре передвижные 
отопительные котельные. Их можно будет использовать для 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

КоротКо

Главное - результат

Игровые площадки будут в каждом отремонтированном дворе
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Марина Бреднева

Восемь лет назад в Самаре был создан 
новый танцевальный коллектив для 

юного поколения под задорным назва-
нием  «Забава». Сегодня он стал одним 
из самых популярных, оригинальных и 
успешных, причем не только в нашем го-
роде, но и далеко за его пределами. До-
статочно сказать, что в прошлом месяце 
юные танцоры из «Забавы» привезли 
гран-при с международного фестиваля в 
Болгарии. Приехав в красивый старинный 
город Несебр, который находится под ох-
раной ЮНЕСКО, ребята боялись мечтать 
о победе, ведь на фестиваль собрались 
четыре тысячи участников из Германии, 
Румынии, России, Молдовы, Украины, 
Греции, Белоруссии и других стран. Но 

тем не менее именно самарский коллектив 
«Забава» стал лучшим среди всех, заняв 
первое место!

В творческом багаже «Забавы» это да-
леко не первая престижная победа - юные 
танцоры с завидной регулярностью при-
возят домой дипломы, грамоты и призы 
со многих творческих конкурсов и фе-
стивалей российского и международного 
масштаба. Безусловно, одна из главных 
составляющих такого успеха - талант, 
профессионализм и любовь к своему делу 
Натальи Гулько, руководителя детского 
ансамбля танца «Забава». Под ее умелым 
руководством ребята осваивают мастер-
ство хореографии, развивают свои фи-
зические данные, артистизм, с детства 
привыкают к работоспособности и целе-
устремленности. И, конечно же, воспи-

танники «Забавы» проникаются той лю-
бовью к танцу, музыке, искусству в целом, 
которую передает им Наталья Анатольев-
на и с которой они пойдут по жизни. 

В репертуаре «Забавы» есть танцы 
самых разных стилей и направлений, в 
том числе эстрадные, классические, сти-
лизованные народные, джаз, модерн. 
При этом ансамбль танца «Забава» изве-
стен не только как лауреат и дипломант 
хореографических фестивалей, но и как 
участник телепроекта «Аллея звезд» и 
телевизионного конкурса «Мал да удал». 
«Самое главное - в нашем коллективе ца-
рит творческий дух и дружба, - отметила 
Наталья Гулько. - В детском возрасте лег-
ко раскрываются любые таланты, и поэто-
му очень важно привить ребенку любовь 
к искусству с ранних лет. Детям необхо-

димы общение, праздники, динамично 
меняющиеся впечатления. И, конечно, 
танцы, движение - это здоровье, красивая 
осанка и профилактика стрессов». 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
вел такую же интересную творческую 
жизнь, участвовал в концертах, нашел но-
вых друзей - тогда приходите в «Забаву»! 
Здесь дети и подростки 4-17 лет занима-
ются в группах по возрастам, а для самых 
маленьких (малышей 3-х лет) работает 
студия раннего развития «Задоринки». 

Ансамбль «Забава» базируется в ДК 
«Современник» (ул.Советской Армии, 
219, зал № 7).

Дополнительная информация по тел. 
248-60-20 и на сайте www.zabava-dance.
narod2.ru . 

«Забава» - юная жемчужинка

Реклама

Сергей аЛеШИн

Все лучшее в этой жизни создается 
любителями, потому что они любят 
свое дело. На радио Владимир Дымков 
и Вячеслав Бунеев пришли радиолю-
бителями, остаются таковыми и сей-
час, хотя каждый имеет сорокалетний 
стаж работы в отрасли. В этом году им 
присвоено почетное звание «Мастер 
связи». 

Из Положения по представлению ра-
ботников связи и информатизации к 

ведомственным наградам: «Звание «Мастер 
связи» присваивается работникам, достиг-
шим успехов в развитии и совершенствова-
нии средств связи, улучшении обслужива-
ния населения, предприятий, учреждений 
и организаций, внедрении новой техники и 
технологии и имеющим стаж работы в от-
расли не менее 15 лет». Это официальные 
строки, а за ними - биографии людей, став-
ших настоящими Мастерами, для которых 
радио не просто увлечение и не только про-
фессия, но подлинное призвание. Они каж-
дый день создают областное радио.

Владимир Дымков, ведущий инже-
нер радиовещательного оборудования:

- За этим забором я работаю с 1972 года. 
Раньше это называлось «Областная радио-
телевизионная передающая станция». Сей-
час Самарский ОРТПЦ - областной радио-
телевизионный передающий центр. Пришел 
сразу после школы, начал электромонтером. 
Работал в разных качествах - занимался и 

телевизионной техникой, и звуковой, про-
изводством документального кино. Обя-
зательно хочу сказать о людях, которым я 
очень обязан: Наиль Калимуллович Хисма-
туллин, Георгий Евгеньевич Ермак, Юрий 
Александрович Петкиевич, Юрий Влади-
мирович Куликов, Вячеслав Михайлович 
Долгов, Геннадий Петрович Калистратов. 
Трудно перечислить всех, это десятки имен. 
В профессиональном плане эти люди дали 
мне очень много. 

Когда я начинал работать, оборудование 
было на лампах, затем пришла транзистор-
ная техника, теперь на ГТРК «Самара» вне-
дрили цифровой комплекс радиовещания, 
которому я отдал много энергии. Я всегда 
стараюсь работать насколько мне физиче-
ски хватает сил. Что касается этой награды, 
звание «Мастер связи» выражает и отно-
шение к профессии, и уровень подготовки. 
Просто и понятно - мастер связи, и все.

 Вячеслав Федорович Бунеев, инже-
нер радиовещательного оборудования:

- В 1972 году я пришел в «Радиодом» на 
Красноармейской, 17, который был постро-
ен в 1938 году. При всем моем сложном от-
ношении к советской власти - там работали 
профессионалы, многому я у них научился. 
На радио нас всегда курировал КГБ: это 
можно, это нельзя, это секретно. Вход в фо-
нотеку был запрещен всем, кроме фоноте-
каря и звукорежиссера. К нам попала запись 
концерта Высоцкого, который он дал в 67-м 
году во Дворце спорта. Записывалось тайно, 
потому что на Высоцкого был запрет. За-
пись сделал и передал нам Николай Еркин. 

Это было первое выступление Высоцкого 
для такой широкой публики. Я был на том 
концерте, он говорил: я впервые выступаю 
на такой арене.  О записи узнали в КГБ, был 
большой скандал, но несмотря на приказ 
уничтожить запись несколько вещей нам 
удалось спасти. 

Комитетчики никогда не оставляли нас 

Радиолюбители
В честь 85-летия областного радио Министерство по связи 
и информатизации Российской Федерации представило 
сотрудников ГТРК «Самара» к высоким ведомственным наградам 

вниманием. 19 августа 1991 года пришли 
сотрудники и запретили давать выступле-
ние Ельцина. Мой прямой начальник са-
моустранился, я был предоставлен самому 
себе. Когда началась речь Ельцина, я без 
колебаний дал ее в эфир. Потом началь-
ник сказал, молодец, все правильно сделал. 
Сейчас это кажется безобидным, но тогда 
было другое время. Впрочем, я не чувство-
вал, что совершаю подвиг, это была моя 
работа. 

Сегодня фонотека «Радио России - Са-
мара» - это более 50000 единиц хранения. 
С начала 50-х годов. Я занимаюсь ее архи-
вацией. Некоторые радиостанции фоноте-
ку уничтожили - попросту выбросили. Мы 
свою сохранили. Это огромное множество 
очень интересных записей, их еще оцифро-
вывать, оцифровывать и оцифровывать. За 
шесть лет я оцифровал процентов десять. 

Елена Хегай, главный продюсер ра-
диовещания ГТРК «Самара»:

- Это настоящие мастера связи. К тому 
же очень доброжелательные и работоспо-
собные люди. И каждый имеет свой харак-
тер. Владимир Львович Дымков - человек 
обстоятельный, ничего не делает наспех. 
Когда перед ним ставится техническая за-
дача, он неторопливо ее обдумывает и при-
ступает к осуществлению. Все знают: то, 
что он сделал, будет служить долго, многие 
годы - будь то радиомост или любые другие 
технические новации. 

Если, зайдя в «Радиодом», вы увидите 
припаркованный велосипед, будьте увере-
ны, что Вячеслав Бунеев на рабочем ме-
сте, уже много лет он ездит сюда на этом 
транспорте. То, чем он сейчас занимается, 
- оцифровка фонотеки - это очень ответ-
ственная работа, она требует скрупулезно-
го подхода, бережного и даже любовного 
отношения. И раз это в руках Вячеслава 
- заядлого филофониста и большого по-
клонника джаза, - значит, с нашей огром-
ной фонотекой все будет хорошо. И ста-
рые магнитные пленки превратятся в 
современные цифровые носители. А глав-
ное, сохранятся уникальные записи - сви-
детельства событий, происходящих в на-
шей губернии и в стране. А значит, смысл 
нашей работы не будет утерян. 

паноРама

знай наших!
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суббота      21 июля 2012 года      №128 (4905)

официальное опубликование

дума городского округа самара
решение

от 19 июля 2012 г. № 237
 

о внесении изменений
в устав городского округа самара самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской обла-
сти, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294, Дума 
городского округа Самара

решиЛа:

1. Принять проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

2. Официально опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «О внесении 
изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

3. Определить следующий порядок учета предложений по проекту решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области», а 
также порядок участия граждан в его обсуждении:

3.1.Предложения по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
в Устав городского округа Самара Самарской области» направляются в Думу городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124 в письменном виде в срок до 21 августа 2012 
года.

3.2. Поступившие предложения рассматриваются профильным комитетом Думы городского 
округа Самара.

3.3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» посредством направ-
ления предложений в соответствии с настоящим пунктом, а также посредством участия в публич-
ных слушаниях.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».

5. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» назначить на 24 авгу-
ста 2012 года на 10 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

6. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения Думы городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области» 
назначить Заместителя председателя Думы городского округа Самара пятого созыва В.В. Дорми-
донтова.

7. Официально опубликовать настоящее Решение.
8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова). 
глава городского округа самара д.и. азаров

Председатель думы а.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 19 июля 2012 г. № 237

Проект

решение
о внесении изменений

в устав городского округа самара самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской 
области, протест прокурора города Самары от 17 февраля 2012 года № 07-19/2012 на пункт 8 
статьи 13 Устава городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Внести в Устав городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением 
Думы городского округа Самара от 10 июля 2006 года № 294 (в редакции Решений Думы город-
ского округа Самара от 31 июля 2008 года № 623, от 06 августа 2009 года № 772, от 24 июня 2010 
года № 935, от 20 мая 2011 года № 98, от 30 августа 2011 года № 125), (далее – Устав) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 7 Устава:
1.1.1. подпункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации»;
1.1.2. подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе Самара и нуждающихся в жилых помещени-

ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление му-
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;»; 

1.1.3. дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

городского округа Самара сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

9.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;»;

1.1.4. подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа Самара, устанавли-

вающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского 
округа Самара (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а так-
же использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа Самара;»;

1.1.5. подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение Генерального плана городского округа Самара, Правил землепользования и 

застройки городского округа Самара, утверждение подготовленной на основе Генерального плана 
городского округа Самара документации по планировке территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа Самара, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа Самара, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа Самара, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа Самара для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа Самара, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.1.6. подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

городском округе Самара, установление нумерации домов;»;
1.1.7. дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа Сама-

ра.».
1.2. В пункте 1 статьи 8 Устава:
1.2.1. в подпункте 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и ра-

боты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
1.2.2. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) организация водоснабжения и водоотведения в рамках полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ.».

1.3. В статье 11 Устава:
1.3.1. в подпункте «а» пункта 3 слово «совместно» исключить;
1.3.2. абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование (обнародование) результатов местного референдума, а также 

данных о числе голосов участников местного референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» 
(«За» и «Против»), осуществляется Избирательной комиссией городского округа Самара не позд-
нее чем через один месяц со дня голосования.».

1.4. Пункт 8 статьи 13 Устава исключить.
1.5. Пункт 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.6. В статье 17 Устава:
1.6.1. подпункт «в» пункта 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«проекты правил благоустройства территорий,»;
1.6.2. пункт 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний».
1.7. В статье 23 Устава:
1.7.1. дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Депутат Думы городского округа Самара должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными законами.»;

1.7.2. подпункт «е» пункта 5 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами».

1.8. Статью 24 Устава дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Глава городского округа Самара должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими федеральными законами.».

1.9. Подпункт «г» пункта 3 статьи 25 Устава дополнить словами «, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, муниципальными учреж-
дениями городского округа Самара, если иное не предусмотрено федеральными законами».

1.10. Подпункт «з» пункта 1 статьи 26.1 Устава изложить в следующей редакции:
«з) Право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Са-

марской области, органа местного самоуправления городского округа Самара, руководителями 
и должностными лицами организаций, расположенных на территории городского округа Самара, 
независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, за исключением феде-
ральных государственных органов и их территориальных органов.».

1.11. Подпункт «е» пункта 1 статьи 37 Устава после слов «(руководителя Департамента фи-
нансов Администрации городского округа Самара)» дополнить словами «, распоряжения и прика-
зы председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Самара».

1.12. В статье 38 Устава:
1.12.1. в пункте 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований»;

1.12.2. абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав городского округа Самара, решение Думы городского округа Самара о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа Самара направляются на государственную 
регистрацию Главой городского округа Самара, подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опу-
бликования (обнародования).».

1.13. Пункт 2 статьи 39 Устава дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) прокурором города Самары.».
1.14. Пункт 2 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с внесением в Думу городского округа Самара проекта бюджета городского 

округа Самара Глава городского округа Самара представляет в Думу городского округа Самара 
плановые показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Самара и муниципальных учреждений городского округа Самара, представляющие собой коли-
чественную и качественную характеристику результатов деятельности каждого муниципально-
го унитарного предприятия городского округа Самара и муниципального учреждения городского 
округа Самара, которые должны быть достигнуты указанными организациями по завершении фи-
нансового года.

Плановые показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий городского окру-
га Самара и муниципальных учреждений городского округа Самара используются для корректи-
ровки объемов бюджетных расходов.».

1.15. Пункт 2 статьи 62 Устава дополнить словами «Администрацией городского округа Сама-
ра».

1.16. Пункт 2 статьи 85.1 Устава дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установле-

ны Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и 
другими федеральными законами.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его офици-
ального опубликования.

Подпункт 1.1.5 пункта 1.1 в части дополнения словами «, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений», подпункт 
1.2.2 пункта 1.2 настоящего Решения вступают в силу с 01 января 2013 года.

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

глава городского округа самара д.и. азаров
Председатель думы а.Б. Фетисов

деПарТаменТ уПраВЛениЯ имуЩесТВом
городского округа самара

ПрикаЗ
18.07.2012 г. № 2199

об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, советский район, ул. михаила сорокина, д. 15

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  266,60 кв.м., подвал комнаты 
№№ 21-27, 29-34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 
Михаила Сорокина, д. 15 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 589 830 (Один миллион пятьсот восемьдесят 
девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка (без учета НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
руководитель департамента с.и. Черепанов
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21 июля 2012 года      №128 (4905)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

понедельник, 23 июля
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	 

МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девоч-

ками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ДОМ	ОБРАЗЦО-

ВОГО	СОДЕРЖА-
НИЯ»

22.30 Русалим. В гости к 
Богу

23.35 На ночь глядя
00.30 Мини-юбка. Короткая 

история
01.20,	 03.05	Х/ф	«БАНЗАЙ,	

РЕЖИССЕР!»
03.30 Акулы атакуют
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. 
Вести-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежур-

ная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«РУССКАЯ	НА-

СЛЕДНИЦА»
00.50	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-

ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»

02.20	 Х/ф	«КОМАНДА»
04.30 Городок

скаТ
07.15 Ешь и худей
07.45 Наши мультфильмы
08.25 Стеклим балкон
08.30	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»
09.25 Д/ф «Не такой как 

все-2»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite

13.35	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫ-
ЦАРЬ»

16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-
ВЫ	ВМЕСТЕ»

17.00	 Т/с	«ЗАЙЦЕВ	+	1»
18.00 Мой дом
18.10 Секреты успеха
18.20 Стопроцентное здо-

ровье
18.40	 Т/с	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»
19.20 Твой застекленный 

балкон
19.30, 00.30 СТВ
20.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
21.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«МАГНОЛИЯ»
05.10 Запретная зона
06.00	 Т/с	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»
сТс

06.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАЗНАЯ	
ТАРА»

07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-
КИ»

07.30 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»

08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

16.35, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.00 6 кадров

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга

14.00,	 19.30	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»

15.00	 Х/ф	«ЯЙЦЕГОЛО-
ВЫЕ»

17.30	 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
21.00	 Т/с	«АМАЗОНКИ»
22.00	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	

УСПЕХА-2»
00.30 Валера TV
01.45	 Х/ф	«КУЛЛ-

ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
03.35	 Х/ф	«ДОМОХОЗЯЙ-

КА»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром
08.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30	 Т/с	«ОПЕРГРУП-

ПА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»
21.25	 Т/с	«НАРКОТРА-

ФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Центр помощи «Ана-

стасия»
02.25 В зоне особого риска
02.55	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	

РАШ»
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»

Терра-рен
05.00 М/с «Тасманский 

дьявол»
06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30 Д/ф «Самара. Обстоя-

тельства места»
07.00 Новостя
07.05, 20.15 Территория ис-

кусства
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00, 

23.30 Новости 24
10.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»
12.15, 22.30 Экстренный 

вызов
12.40 Дела семейные
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
19.00	 Т/с	«МЕДИЦИНСКИЕ	

ДЕТЕКТИВЫ»
19.55 Мировые новости
20.00 Капитал
20.05 Тотальный футбол
20.30 Пришельцы государ-

ственной важности
00.00	 Х/ф	«ГАННИБАЛ»
02.30	 Т/с	«МАТРЕШКИ-2»
03.20 В час пик
03.50	 Т/с	«ЗОЛОТАЯ	МЕ-

ДУЗА»
Перец

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.50 

Дорожные войны
09.30,	 01.50	Х/ф	«СМОТРИ	

В	ОБА»
11.10, 19.00 Улетное видео 

по-русски
11.30, 17.30, 04.00 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3»

14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
18.30 Приколисты
23.20 Голые и смешные
00.20, 05.20 Чо происходит?
00.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
03.30 Самое смешное 

видео
04.55 Операция «Должник»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУ-

КАШАХ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.50 События
11.50	 Х/ф	«МАТЧ	СОСТО-

ИТСЯ	В	ЛЮБУЮ	
ПОГОДУ»

14.55 Взрослые люди
15.30	 Т/с	«МУЖСКАЯ	

РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые жи-

вотные
18.45	 Т/с	«ПЯТЬ	ШАГОВ	

ПО	ОБЛАКАМ»
20.15 Место для дискуссий
21.05	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН»

00.10 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Тибетские тай-

ны Петра Бадмаева»
01.30	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»
03.25	 Т/с	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКОЕ	УБИЙ-
СТВО»

05.20 Д/ф «Аренда без про-
блем»

ДомаШний
06.30, 21.35, 23.00 Одна за 

всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

ПОРУЧЕНИЯ»
09.00	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.10 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
13.30 Еда по правилам и 

без...
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не проща-

ют...
17.00 Откровенный раз-

говор
18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Х/ф	«ГАЛИНА»
21.05 Дети отцов
22.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИ-

НА	В	ОКНЕ...»
01.15	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
03.05 Декоративные стра-

сти
04.05 Живые истории
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
россия к

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«АННА	КАРЕНИ-

НА»
13.40, 02.30 Д/с «История 

произведений искус-
ства»

14.05 Т/ф «Наследники 
Рабурдена»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50	 Х/ф	«ВЕК	МОПАС-
САНА.	ПОВЕСТИ	
И	РАССКАЗЫ	XIX	
СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструмен-

тальные концерты 
Бетховена

18.05, 01.40 История науки
19.00 Д/с «Империя Короле-

ва»
19.45 Д/ф «Служили два 

товарища в одном 
большом кино»

20.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАР-
ДИЯ»

21.15 Д/ч «Выдающиеся 
женщины ХХ столе-
тия. Индира Ганди»

22.05 Константин Райкин. 
Один на один со 
зрителем

22.35 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»

23.50 Д/с «Архивные тай-
ны»

00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Павел 

Лунгин
5 канал

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

06.10 Д/ф «Пингвины Ан-
тарктики»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъесте-

ственное: удивитель-
ные силы животных»

10.40,	 12.30	Т/с	«УЛИЦЫ	
РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00	 Х/ф	«СИЦИЛИАН-
СКАЯ	ЗАЩИТА»

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«ГАРАЖ»
00.25	 Т/с	«ГЕНЕРАЛЬ-

СКАЯ	ВНУЧКА»
04.00	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	

РЕШАЕТ	УМЕРЕТЬ»
Тв3

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Х-Версии
10.00, 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	

ФАНТАЗИЯ.	ДУХИ	
ВНУТРИ	НАС»

13.15	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ШУМ-2:	
СИЯНИЕ»

15.15	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	
ПРИЗРАКАМИ»

16.05,	 21.00	Т/с	«МИСТИЧЕ-
СКИЕ	ИСТОРИИ»

18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ТЫР-
СА»

19.00,	 20.00	Т/с	«КАСЛ»
22.00 Загадки истории
23.00	 Х/ф	«ГРАН	ТОРИНО»
01.15	 Х/ф	«КОРРУПЦИО-

НЕР»
Терра-россия 2

05.00, 07.15 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 01.20 Вести-

спорт
08.15 Лондон 2012 г. Об-

ратный отсчет
08.40, 11.45, 01.30 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ОТОМСТИТЬ	

ЗА	АНДЖЕЛО»
11.10 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
12.00 Местное время. 

Вести-Спорт
12.30 Я - тренер
13.00 Лондон ждет
14.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАР-

НИ-2»
16.50 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) – «Си-
бирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

18.55	 Х/ф	«ОХОТА	 
НА	ПИРАНЬЮ»

21.20, 03.45 Неделя спорта
22.35 Человек разумный. 

Версия 2.0
23.45 Наука 2.0. Большой 

скачок
00.20 Вопрос времени
00.50 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы

01.45 Моя планета
новокуйбыШевск

06.00 «Оружие XX века» 
07.10	 «НЕОТЛОЖКА-2».	

«ФЕЙЕРВЕРК»,	
«ЦУНАМИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.20	 «ВСТРЕТИМСЯ	 
В	МЕТРО»

12.00 Д/с «Неизвестная  
война»

13.15 «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27»

14.15	 «ОПЛАЧЕНО	
СМЕРТЬЮ».	«САД	
ЗЕМНЫХ	НАСАЖДЕ-
НИЙ»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ	
ПАТРУЛЬ»

17.30 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы»

18.30 «Битва империй»
19.00, 22.30 «День»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История по-
беды»

19.55	 «ОХОТА	 
НА	БЕРИЮ»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ	
ВЫЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР»

Первый канал россия 1-самара

Мини-юбка выгодно подчеркивает природную 
красоту женских ножек и фигуру,  заставляя мужчин 
провожать представительниц противоположного 
пола в мини-юбках долгим восхищенным взглядом.

Авторы фильма исследуют природу успеха ми-
ни-юбок, рассказывают об истории их создания и 
триумфального шествия по миру.

Мэри Куант, лондонская художница-модельер, считала, что  одежда не должна мешать женщине в по-
вседневной жизни. В 1962 году  она укоротила юбки и выставила их на продажу в своем магазине.   Так 
появились мини. Вскоре мини-юбки стали пользоваться большой популярностью по всему земному шару.

В фильме принимают участие  дизайнеры (в том числе – Коко Шанель(архивные съемки), историки мо-
ды, журналисты, модели. Авторы останавливают обычных людей на улице – старых и молодых, мужчин и 
женщин, расспрашивая их о том, что для них мини–юбка – просто предмет гардероба или нечто большее…   

режиссер: Мари-Кристин Гамбар     Документальный фильм  00.30

По мотивам одноименного романа Алины 
Знаменской.

Жизнь Кати Щебетиной мало отличается 
от жизни сотен других женщин: комната 
в общежитии, вечно пьяный отец (Вадим 
Андреев), раньше времени постаревшая 
мать (Наталья Гвоздикова), старшая сестра 
(Екатерина Вуличенко), которая одна вос-
питывает двоих детей и распускающий руки 
жених-уголовник (Никита Емшанов). И вот 
Кате, кажется, выпадает шанс начать жизнь 
с чистого листа.

«мини-юбка. 
короткая история»

«русская наследница»

режиссер: Дмитрий Кузьмин    
мелодраматический сериал 1-4 серии  21.30



21 июля 2012 года      №128 (4905) 979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыреклама

7Кабельное

Губерния
06.00	 Д/ф	«Динозавры	воз-

вращаются»	
07.00	 Губерния.	Итоги
07.15	 Дорога	к	храму
07.30,	14.30,	19.35	Азбука	

потребителя
07.35	 ТСТ	«Товарищ»
07.55,	14.45	Лапы	и	хвост
08.10,	16.10	Мультимир
09.05,	16.35 Т/с	«Коман-

да-мечТа»	
10.45	 Х/ф «ВаРИанТ 

«омеГа»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
Новости	губернии

12.05,	14.05,	16.05	Кален-
дарь	губернии

12.10	 Х/ф	«ЖенСКаЯ 
ЛоГИКа-3», 1 С.

13.05,	15.05,	17.05	Имена.	
Именины

13.10	 Х/ф	«ЖенСКаЯ 
ЛоГИКа-3», 2 с.

14.10, 19.15	О	чем	говорят
14.35	 Первые	среди	равных
15.10, 04.05 Лолита.	Без	

комплексов
17.10	 Д/с	«Евромакс:	окно	в	

Европу»
17.40	 Х/ф	«аЛеКСандР 

маКедонСКИЙ, 
ИЛИ КИЛЛеР ма-
ФИИ»

18.30	 Д/с	«Охота	к	переме-
не	мест»	

18.55, 21.55 Вечерний	
патруль

19.40	 Программа	«F1»
19.50	 Репортер
20.05	 Губернские	портреты
20.40	 Д/с	«Спецрасследо-

вание»
21.25	 «Мастер-класс»
22.20	 Х/ф «БеЗУмИе»
00.20	 Т/с	«деЛо БыЛо В 

ГаВРИЛоВКе»
01.50	 Х/ф «менЯ Там 

неТ»
05.00	 На	музыкальной	

волне

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.20 «ВСТРеТИмСЯ В 

меТРо»
12.00, 18.30	Д/с	«Неизвест-

ная	война»
13.15 «Лучший	в	мире	ис-

требитель	СУ-27»
14.15 «оПЛачено 

СмеРТЬЮ». «Сад 
ЗемныХ наСЛаЖ-
денИЙ»

16.15	 Т/с	«моРСКоЙ 
ПаТРУЛЬ»

17.30 «ВМФ	СССР.	Хроника	
победы»

19.30 «Фронтовая	Москва.	
История	победы»

19.55 «оХоТа на БеРИЮ»
20.55	 Т/с	«ЭКСТРенныЙ 

ВыЗоВ». «ПРоПаВ-
ШИЙ ПаЦИенТ»

22.30	 «СеКРеТныЙ ФаР-
ВаТеР»

23.50 «ИнСПеКТоР ГаИ»
01.25	 «Победоносцы»
01.45 «ВаСИЛИЙ БУСЛа-

еВ»
03.20 «ЦаРСКаЯ оХоТа»

DISNEY
09.00	 М/с	«Клуб	Микки	

Мауса»
09.25	 М/с	«Маленькие	

Эйнштейны»
09.55	 М/с	«Кряк-бригада»
10.25	 М/с	«101	далмати-

нец»
10.55	 М/с	«Лило	и	Стич»
11.20	 М/с	«На	замену»

11.45	 М/с	«Ким	Пять-с-
Плюсом»

12.10	 М/с	«Джимми	Кул»
12.35,	03.00	М/с	«Аме-

риканский	дракон»	
Джейк	Лонг»

13.00,	01.40	Т/с	«наСТоЯ-
щИЙ аРон СТоУн»

13.25,	17.15	Т/с	«ВСе ТИП-
ТоП, ИЛИ ЖИЗнЬ 
ЗаКа И КодИ»

13.50,	02.05	Т/с	«даЙТе 
СаннИ ШанС»

14.15,	17.40, 01.15	Т/с	
«ВоЛШеБнИКИ 
ИЗ ВЭЙВеРЛИ 
ПЛЭЙС»

14.45,	18.10, 23.30	Т/с	
«Ханна монТана»

15.10,	02.35	М/с	«Новая	
школа	императора»

15.35,	03.50	М/с	«Кид	vs	
Кэт»

16.00,	03.25	М/с	«Сорвиго-
лова	Кик	Бутовски»

16.25	 М/с	«Финес	и	Ферб»
16.50	 М/с	«Рыбология»
18.40,	23.00	Т/с	«ФИЛ ИЗ 

БУдУщеГо»
19.05,	23.55 Т/с	«деР-

ЖИСЬ, чаРЛИ!»
19.30	 Х/ф	«РеЦеПТ По-

Беды ЭддИ»
21.15,	00.50	Т/с	«Jonas»
21.40,	00.25	Т/с	«H2o: 

ПРоСТо доБаВЬ 
Воды»

22.10	 Т/с	«меЛИССа И 
дЖоУИ»	

TV 1000
10.00	 Х/ф	«ТРое В Ка-

ноЭ»
12.00	 Х/ф	«чеРнаЯ 

СмеРТЬ»
13.50	 Х/ф	«ночЬ над 

манХЭТТеном»
16.00	 Х/ф	«ночноЙ 

РеЙС»
17.50	 Х/ф	«деВЯТЬ»
20.00	 Х/ф	«СоРТИРоВКа»
22.00	 Х/ф	«деВУШКа, 

КоТоРаЯ ВЗРыВа-
Ла ВоЗдУШные 
ЗамКИ»

01.10	 Х/ф	«ПодоЗРИ-
ТеЛЬные ЛИЦа»

TV 1000Русское кино
09.00	 Х/ф	«ТанГо наШе-

Го деТСТВа»
11.00	 Х/ф	«мы ИЗ БУдУ-

щеГо-2»
13.00	 Х/ф	«наЙдИ менЯ»
15.00	 Х/ф	«ЦВеТ ГРана-

Та»
17.00	 Х/ф	«КомПенСа-

ЦИЯ»
19.00	 Х/ф	«ВСе В ПоРЯд-

Ке, мама!»
21.00	 Х/ф	«ВРаГИ»
22.30	 Х/ф	«денЬ ВыБо-

РоВ»
01.00	 Х/ф	«КаденЦИИ»

дОМ КИНО
09.15 «В ПРоФИЛЬ И 

анФаС»
10.30 «ВоРы В ЗаКоне»
11.55, 14.10, 20.00, 21.50 

Окно	в	кино
12.00, 21.00 «КРУИЗ»
13.00 «ПРИКЛЮченИЯ 

ШеРЛоКа ХоЛмСа 
И доКТоРа ВаТСо-
на»

14.20 «БРеЛоК С СеКРе-
Том»

15.25 «ЭТЮд дЛЯ домИ-
но С РоЯЛем»

15.45 «КТо ПоедеТ В 
ТРУСКаВеЦ»

17.00 «деВЯТЬ днеЙ до 
ВеСны»

18.30 «чУдныЙ ХаРаК-
ТеР»

20.05 «адЪЮТанТы 
ЛЮБВИ»

21.55 «ТочКа КИПенИЯ»
22.25 «Я ТеБЯ оБо-

ЖаЮ…»
23.55 «доРоГое Удо-

ВоЛЬСТВИе»
01.20 «ВеЛИКИЙ Самоед»

МИР
09.00,	10.00, 11.00,	12.00,	

13.00,	16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Ново-
сти	Содружества

09.05	 Энциклопедия	вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «деР-

ЖИ менЯ КРеПче»
12.05	 Кыргызстан	в	лицах
12.25	 Сделано	в	СССР
13.20	 Тюрки	России
14.20 «ВыГодныЙ Кон-

ТРаКТ»
16.25 «оБРУчаЛЬное 

КоЛЬЦо»
18.05,	00.05	Слово	за	слово
19.25	 «КЛЮчИ оТ БеЗ-

дны»
22.25	 Музыкальный	иллю-

минатор
23.05	 Невероятная	правда	

о	звездах
01.05	 «КоБРа. анТИТеР-

РоР»	

Наше КИНО
09.45,	15.45	Х/ф	«БеЗы-

мЯннаЯ ЗВеЗда»
12.00,	18.00	Х/ф	«однаЖ-

ды дВадЦаТЬ ЛеТ 
СПУСТЯ»

13.30	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИдаЦИИ»

19.30,	01.45 Х/ф	«не 
СТаВЬТе ЛеШемУ 
КаПКаны…»

21.00 «ПЛЮС КИно»
21.30	 Х/ф	«СИЛЬВа»
23.55	 Х/ф	«БЛоКада»

GEoGraphIc
09.00, 14.00, 18.00 «Взгляд	

изнутри»
10.00,	16.00	Загадки	юр-

ского	периода
11.00	 Труднейший	в	мире	

ремонт
12.00,	20.00	Мегазаводы
13.00,	17.00 Норвежская	

бойня
15.00	 Акула	по	кличке	Ни-

коль
21.00	 Свободные	пилоты	

Аляски
22.00	 Хозяева	гор
23.00	 Запреты

aNImal plaNET
09.05,	20.05	Дикая	Фран-

ция
10.00,	18.15	SOS	дикой	

природы
10.25,	18.40	Школа	горилл
10.55	 Отдел	защиты	животны
11.50	 Ветеринары	нового	

поколения	со	Стивом	
Ирвином

12.45	 Территория	животных
13.40,	19.10	Переводчик		

с	собачьего
14.30	 Укротитель	скунсов
15.00	 Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
15.30	 Планета	малышей
16.25	 Самые	симпатичные	

питомцы
17.20	 Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
21.00	 Ловкие	побеги	живот-

ных

hISTorY
09.00, 17.00 Команда	вре-

мени
10.00, 00.00 Охотники		

за	нацистами

11.00 История	электриче-
ства

12.00 Несравнимые
13.00 Путь	Мохаммеда	Али
14.00, 20.00 Худшие	про-

фессии	в	истории	
Британии

15.00, 08.00 Кто	ты	такой?
16.00, 07.00 Механизм	

славы:	The	Monkees
18.00 Клетка
19.00, 01.00 Великие	 гео-

графические	открытия
21.00 Тело	Генриха	VIII
22.00 Средние	века
23.00 Нормандское	заво-

евание	Англии
02.00 Тайны	истории
03.00 Обнаружение	Герку-

ланума
04.00 400	лет	телескопу
05.00 Разврат:	История	

Мэри	Уайтхаус
06.30 Видео	убило	звезду	

радио	эфираEuroSporT
10.30	 Мотоспортивный	

журнал
10.45,	11.15	Супербайк
11.45	 Автоспорт
12.45,	16.15, 20.45, 01.15	

Велоспорт
14.00, 16.00, 22.30	«Игры	

Джеза»
15.15, 17.30	Фотофиниш
15.30	 Обратный	отсчет
17.45,	19.00	Тяжелая	атле-

тика
18.45	 Олимпийская	мечта
20.00, 22.45, 00.30	Вот	это	

да!!!
20.30, 01.00	Вместе	в	Лон-

дон
23.00,	23.30	Про	рестлинг
02.10	 Бизнес-класс
02.15	 Легкая	атлетика

КаРусель
05.30, 12.50 М/с	«Загадки	

Джесса»
05.50, 13.15 М/с	«Ныряй	с	

Олли!»
06.00, 01.35 М/с	«Зигби	

знает	все»
06.15 Ребята	и	зверята
06.35 М/ф	«Маленький	

рыжик»
06.55, 20.30, 02.50 Т/с 

«КоСмИчеСКаЯ 
ЭКСПедИЦИЯ»

07.15 М/ф	«Незнайка	в	Сол-
нечном	городе»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка	с	чемпионом
08.15 М/с	«Дружная	компа-

ния»
08.40, 18.05 Слоги	«Бери-

ляка	учится	читать»
08.55, 18.20 М/с	«Табалуга»
09.20 М/ф	«Полкан	и	Шавка»
09.30 М/с	«Лунтик	и	его	

друзья»
09.45, 03.00 В	гостях	у	

Деда-Краеведа
10.10, 17.45 Funny	English
10.25 Большие	буквы
11.10, 02.25 М/с	«Новые	

приключения	медве-
жонка	Паддингтона»

11.35, 01.15 Жизнь	замеча-
тельных	зверей

12.05, 00.50 М/с	«Пчелка	
Майя»

13.00 Мы	идем	играть!
13.30, 19.55 Кругосветное	

путешествие	вместе	
с	Хрюшей	и...

13.45 Х/ф «ВоЛШеБныЙ 
ГоЛоС дЖеЛЬСо-
мИно»

14.50 М/ф	«Машины	сказ-
ки.	Гуси-лебеди»

14.55, 21.10 М/с	«Страна	
троллей»

15.25, 21.40 Звездная	
команда

15.40, 21.55, 03.15 Т/с 
«ПРИКЛЮченИЯ 
СаРы дЖеЙн»

16.05 Т/с «ПРоСТые ИС-
ТИны»

16.35 Д/с	«Удивительные	
животные»

17.05 Т/с «ЛеТнИе ПРИ-
КЛЮченИЯ оТча-
ЯнныХ»

17.35 М/с	«Смешарики»
18.55 Дорожная	азбука
19.35 Лабиринт	науки
20.10 М/ф	«Волшебник	Из-

умрудного	города»
20.45 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55 НЕОкухня
22.25 Х/ф «СмоК И ма-

ЛыШ»
23.30 М/с	«Зиг	и	Шарко»
23.45 Т/с «ХаЙдИ И еЕ 

дРУЗЬЯ»
00.10 Трио	путешественни-

ков
00.35 Какое	ИЗОбразие!
01.50 Вопрос	на	засыпку
03.40 Х/ф «ПеРВаЯ ЛЮ-

БоВЬ»

VIaSaT SporT
09.00, 18.00, 20.00	Авто-

спорт
11.00	 Спортивная	нация
12.00	 Новости.	Спортцентр
13.00,	15.30, 23.00	Бейс-

бол
22.00	 Обзор	MLB

DIScoVErY
06.00, 15.35 Пятая	переда-

ча
06.25, 10.05, 01.55 Золо-

тая	лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Требу-

ется	сборка
07.50 Интересно	обо	всем
08.15, 16.05 Мужчина,	

женщина,	природа
09.10, 17.00, 02.50 Раз-

рушители	легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Пенн	и	Теллер,	

правда	и	ложь
12.50 Динамо
13.45, 01.00 Top	Gear
14.40, 05.05 Крутой	тюнинг
18.30, 04.40 Как	работают	

машины
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Настоящие	аферисты
20.00 Борьба	за	улов	с	

Робсоном	Грином
21.00 Рыбалка	голыми	

руками
22.00 Речные	монстры
03.45 Молниеносные	ката-

строфы

КП
00.10 Поэзия	судьбы
01.10 История	за	предела-

ми	учебников
02.10, 05.10, 10.10, 14.35, 

16.10, 21.10, 23.10 
Только	у	нас

03.10,	09.10, 13.10	Осо-
бый	случай

04.10,	08.10,	17.10	Я	-	про-
тив!

06.10,	15.10,	22.40	Бесед-
ка	«КП»

07.10	 Специальный	репор-
таж

07.40	 Автомобили
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00	Новости

11.10,	12.10	Тема	дня	
14.10	 Образование	и	рабо-

та	
15.10	 Д/ф	«Игры	с	призра-

ками»,	2	с.
18.10	 Картина	дня	
19.00	 Территория	права

19.30	 Как	уходили	кумиры.	
Готлиб	Ронинсон

19.55	 Бабушкин	сундук.	
Виталий	Добрусин

20.40	 Твой	застекленный	
балкон

22.10	 Планета	МЧС
23.10	 Без	компромиссов»

ГИс

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	
Специальный	репор-
таж	

06.10	 Туризм	
06.25	 Мир	увлечений	
06.40	 Uчебник		
06.55	 Зарядка	
07.10	 Туризм	
07.25	 Мир	увлечений	
07.40	 Uчебник		
07.55	 Зарядка	
08.10	 Туризм	
08.25	 Мир	увлечений	
08.40	 Uчебник		
08.55	 Зарядка	
09.25	 Д/к	«Ералаш»
09.45	 Город,	история,	со-

бытия
10.00,	12.00,	13.00	 	Со-

бытия
10.10	 Х/Ф «ГРеХИ Га-

РоЛЬда дИд-
дЛБоКа»

12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	
12.40	 Город,	история,	со-

бытия
13.05	 Х/Ф «доЛГаЯ до-

РоГа В дЮнаХ», 
1серия	

15.00,	16.00	 	События
15.10	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке
15.25	 Здоровье
16.10	 Герой	нашего	време-

ни
16.30	 Мир	увлечений	
16.40	 Город,	история,	со-

бытия
17.00,	18.00	 	События
17.15	 Туризм	
17.35	 Д/к	«Ералаш»	
18.15	 Спик-шоу	«Город-С»

18.50	 Сыскное	дело
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	 	События
19.25	 Мир	увлечений
19.35	 Право	на	маму	

19.50	 Сыскное	дело
20.25	 Город,	история,	со-

бытия
20.40	 Глазами	животных
20.50	 Сыскное	дело
21.25	 Х/Ф «ВХод В ЛаБИ-

РИнТ», 1серия
22.50	 Сыскное	дело
00.25	 Музыкальный	блок	

понедельник, 23 июля

-	 	 Как	 излечиться	 	 от	 нар-
комании	 и	 победить	 	 ал-
когольную	 зависимость?		
Кто	 поможет	 преодолеть	
эти	 пагубные	 	 заболева-
ния?	Об	этом	в	программе	
«Город-С»	 в	 18.15.	 Зада-
вайте	вопросы	по	телефо-
ну:	202-11-22.

Маленький,	 страшнень-
кий,	 больной	 -	 первое	
знакомство	 с	 приемным	
ребенком	 вызвало	 шок	 у	
всей	 семьи.	 Спортсмен,	
красавец	 и	 всеобщий	 лю-
бимец	-	таким	он	стал	се-
годня.	 Любовь	 возвраща-
ет	 зрение,	 лечит	 болезни	
и	дает	стимул	жить.				Смо-
трите	 	 программу	 «Право	
на	маму»		в 19.35.
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Вторник, 24 июля
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МА-

РИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 03.55 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девоч-

ками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ДОМ	ОБРАЗЦО-

ВОГО	СОДЕРЖА-
НИЯ»

22.30 Неспортивная Брита-
ния. Это надо увидеть

23.35 На ночь глядя
00.35	 Х/ф	«ГДЕ	МОЯ	ТАЧ-

КА,	ЧУВАК?»
02.05,	 03.05	Х/ф	«ФЛИКА-2»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. 
Вести-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	

СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«РУССКАЯ	НА-

СЛЕДНИЦА»
22.30 Торжественное 

открытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2012». 
Прямая трансляция 
из Юрмалы

01.00	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-
ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»

02.35	 Х/ф	«МОЛЧАЛИВЫЙ	
СТРАННИК»

04.20 Городок
скаТ

07.00 Ешь и худей
07.30, 19.30, 00.40 СТВ
07.50 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»
09.25 Д/ф «А тебе слабо?»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»

11.10 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.25	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»
16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
18.00 Вспоминая Высоцкого
18.10 Открывая панораму
18.20 Твой застекленный 

балкон
18.30	 Т/с	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»
21.00	 Х/ф	«МИСС	КОН-

ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:	
ПРЕКРАСНА	И	
ОПАСНА»

23.10, 02.05 Дом-2. Город 
любви

00.10 Дом-2. После заката
01.10 Сумеречная зона
03.00	 Х/ф	«ТАНГО	ВТРО-

ЕМ»
04.55 Запретная зона
06.00	 Т/с	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»
сТс

06.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАЗНАЯ	
ТАРА»

07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-
КИ»

07.30 М/с «Весёлая Олим-
пиада Скуби»

08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 

18.30, 00.00 6 кадров
09.30,	 21.00	Т/с	«АМАЗОН-

КИ»
12.00, 17.00 Королева шоп-

пинга
13.30,	 14.00,	19.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»
15.00	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	

УСПЕХА-2»
17.30	 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	

УСПЕХА-3»
00.30 Валера TV
01.00	 АЛМАЗ.	Х/ф	«АЭРО-

ПЛАН»
02.40	 Х/ф	«СЫН	РУСАЛ-

КИ»
04.25 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром
08.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30	 Т/с	«ОПЕРГРУП-

ПА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка

17.40 Говорим и показыва-
ем

19.30	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА»

21.25	 Т/с	«НАРКОТРА-
ФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Живут же люди!
03.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	

РАШ»
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»

Терра-рен
06.00 Дачный мир
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 
24

06.55 Капитал
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»
12.00, 22.30 Экстренный 

вызов
12.40 Музыкальная энци-

клопедия
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
19.00	 Т/с	«МЕДИЦИНСКИЕ	

ДЕТЕКТИВЫ»
19.25 Балконный вопрос
19.55 Мировые новости
20.00 Дела семейные
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00	 Х/ф	«ЭКВИЛИБРИ-

УМ»
02.00	 Х/ф	«ЛЕСТНИЦА	

ИАКОВА»
04.00	 Т/с	«ИНСТРУКТОР»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.45 

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«ТРИСТА	ЛЕТ	

СПУСТЯ»
11.30, 17.30, 04.25 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3»

14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 Улетное видео по-

русски
23.15 Голые и смешные
00.20, 05.35 Чо происходит?
00.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
01.45	 Х/ф	«НЕ	ОСТАВЛЯ-

ЮЩИЙ	СЛЕДА»
03.55 Самое смешное 

видео
05.10 Операция «Должник»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30	 Х/ф	«КРУГ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.15 События
11.45	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	

ДОЧЬ	ПАПЫ	КАР-
ЛО»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30	 Т/с	«МУЖСКАЯ	

РАБОТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45	 Т/с	«ПЯТЬ	ШАГОВ	

ПО	ОБЛАКАМ»
20.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА»

00.35 Мозговой штурм. 
Интернет-мышление

01.05	 Х/ф	«БЕСШАБАШ-
НОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»

03.05 Д/ф «Конец света. 
Как это будет»

04.40 Д/ф «Похищение. 
Почти легальный 
бизнес»

05.40 Лица России. Якуты
ДомаШний

06.30, 21.05, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

ПОРУЧЕНИЯ»
09.00	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.05 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
13.30 Еда по правилам и 

без...
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не проща-

ют...
17.00 Откровенный раз-

говор
18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Х/ф	«ГАЛИНА»
22.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	

ХОЛОСТЯК»
01.15	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
03.05 Декоративные стра-

сти
04.05 Живые истории
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 20.25	Х/ф	«БЕЛАЯ	

ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Дельфы. Могу-

щество оракула»

12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса 

Солнечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквик-

ского клуба»
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50	 Х/ф	«ВЕК	МОПАС-

САНА.	ПОВЕСТИ	
И	РАССКАЗЫ	XIX	
СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструмен-

тальные концерты 
Бетховена

18.05, 01.55 История науки
19.00 Д/с «Империя Короле-

ва»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца. 

Проза любви. Нико-
лай Некрасов»

21.15 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столе-
тия. Коко Шанель»

22.05 Константин Райкин. 
Один на один со 
зрителем

23.50 Д/с «Архивные тай-
ны»

00.20	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕ-
ТА»

01.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя»

02.45 В.Моцарт. Дивертис-
мент N1
5 канал

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

06.10 Д/ф «Рожденная 
свободной: 50 лет 
спустя»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъесте-

ственное: удивитель-
ные силы животных. 
Близкое знакомство»

10.35,	 12.30	Т/с	«УЛИЦЫ	
РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00	 Х/ф	«ГАРАЖ»
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«ТАЙНЫ	МАДАМ	

ВОНГ»
00.15 Опасно для жизни!
02.05	 Т/с	«СЕРДЦУ	НЕ	

ПРИКАЖЕШЬ»
03.50	 Х/ф	«СДОХНИ»
05.45 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
Тв3

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские 

легенды»
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.00,	20.00	Т/с	

«КАСЛ»

15.15	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	С	
ПРИЗРАКАМИ»

16.05,	 21.00	Т/с	«МИСТИЧЕ-
СКИЕ	ИСТОРИИ»

18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ТЫР-
СА»

23.00,	 00.00,	00.45,	01.45	Т/с	
«ГАВАЙИ	5-0»

02.30 Д/ф «Мистическая 
планета: Сенсацион-
ные разоблачения»

03.30	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»
04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
05.00	 Т/с	«НАСТОЯЩАЯ	

КРОВЬ»
Терра-россия 2

05.00, 07.20 Все включено
05.55 Вопрос времени
06.40 Моя рыбалка
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 

22.55, 03.00 Вести-
спорт

08.20 Спорт без границ
08.45, 11.50, 03.10 Вести.ru
09.20	 Х/ф	«КОНТРАКТ»
11.15, 16.50, 17.15 Наука 2.0. 

ЕХперименты
12.25, 17.50 Сборная 2012 г.
12.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Ха-
баровск) – «Шинник» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

14.55	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3.	
ИСКУССТВО	 
ВОЙНЫ»

18.40 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои

20.55 Футбол. «Шальке-04» 
(Германия) – «Милан» 
(Италия). Прямая 
трансляция

23.10	 Х/ф	«ОТОМСТИТЬ	
ЗА	АНДЖЕЛО»

01.05 Лондон ждет
02.00 Легенды о чудовищах
03.25 Моя планета
новокуйбыШевск

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.10,	 14.15	«ОПЛАЧЕНО	

СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости 
09.20 Х/ф «ДВА	БОЙЦА»
10.55,	 19.55	«ОХОТА	 

НА	БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная  

война»
13.15 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ	

ПАТРУЛЬ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы»
18.30 «Губерния. Итоги» 
18.45 «Хлеб»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История по-
беды»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ	
ВЫЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР»

«Где моя тачка, чувак?» «белая гвардия»
Два неразлучных приятеля Джесси и Честер на славу повеселились прошлой ночью. А про-

снувшись утром, обнаружили, что их машины нет на месте. Самое ужасное - они ровным сче-
том ничего не помнят о ночных при-
ключениях. Выход из положения только 
один – попытаться шаг за шагом восста-
новить события прошедшей вечеринки…

режиссеры: Дэнни Лайнер
сценарий Филип Старк

в ролях: Андрей Эштон Катчер, Сиэнн 
Уильям Скотт, Кристи Свэнсон, Дженни-
фер Гарнер, Марла Соколофф, Дэвид Хер-
ман, Хэл Спаркс, Чарли О’Коннелл 

комедия  00.35

По одноименной книге Михаила Булгакова. 
Действие картины разворачивается в тяжелом 
1918 году, когда после ухода немцев город захва-
тывают войска Петлюры.

Главные герои Турбины - Алексей, Елена и 
Николка - оказываются вовлеченными в круго-
ворот военных и политических событий. Оккупи-
рованный германской армией город становится 
прибежищем множества русских интеллигентов и военных, которые бегут из России.

режиссер: Сергей Снежкин.  сценарий Филип Старк.
в ролях: Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Николай Ефремов (II), Сергей Брюн, Игорь 

Черневич, Ксения Кутепова, Михаил Пореченков, Евгений Дятлов, Евгений Стычкин, Янина Сту-
дилина, Фёдор Бондарчук, Екатерина Вилкова, Дмитрий Лысенков, Игорь Верник и др.

Драма  11.15, 20.25

Первый канал россия к
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квалификаци-
онный аттестат №63-11-111, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Ст. Разина/ул. 
Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-
715-00-02, адрес электронной почты: iaw_edusmun:terra_ukc@mail.ru, в отношении 
земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Советский район,  ул. Трудовая, д. 33, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка (S-313 кв.м.).

Заказчиками работ являются: гр. Алтынбаев Сабиржан Айнуллович, гр. Алтын-
баева Фягимя  Загитовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Трудовая, д. 33, кв. 2, конт. 
тел.: 8-927-297-54-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина/ул. Некрасовская, д.138/15а, 
комн. 23, 21 августа 2012 года в  11  часов  00  минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адре-
су в срок до 21 августа 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие 
с д. 33 по ул. Трудовой, Советского района, г. Самары по северу, востоку, югу, за-
паду.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

РЕКлАмА

вторник, 24 июля
Губерния

06.00 Д/ф «Разными до-
рогами: жизнь после 
Битлз»

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

07.20, 14.10, 19.15, 21.35 
О чем говорят

07.40, 14.30, 19.35 Азбука 
потребителя

07.45, 14.35 Программа 
«F1»

07.55 Репортер
08.10 Д/с «Евромакс: окно в 

Европу»
08.40 мультимир
09.00 т/с «команда-

мечта» 
09.30 Х/ф «канИкулы 

петрова И васеч-
кИна», 2 с. 

10.45 Х/ф «варИант 
«омега»

12.05, 14.05, 16.05 Кален-
дарь губернии

12.10, 17.40 Х/ф «алек-
сандр македон-
скИЙ, ИлИ кИллер 
маФИИ»

13.05, 15.05, 17.05 Имена. 
Именины

13.10 т/с «зов предков» 
14.45 мир увлечений
15.10, 04.05 лолита. Без 

комплексов
16.10 мультимир
16.35 т/с «команда-

мечта» 
17.10 т/с «управа» 
18.30 Д/с «Охота к переме-

не мест» 
18.55, 21.55 Вечерний 

патруль
19.40 Открытый урок
19.55, 23.45 Поисковый от-

ряд
20.10 Рыбацкое счастье
20.25 лапы и хвост
20.40, 00.20 Д/с «Спецрас-

следование»
22.20 Х/ф «болевоЙ 

прИем»

ЗвеЗда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20 «два боЙца»
10.55, 19.55 «оХота на 

берИЮ»
12.00, 18.30 Д/с «Неизвест-

ная война»
13.15 «лучший в мире ис-

требитель СУ-27»
14.15 «оплачено смер-

тьЮ» 
16.15 т/с «морскоЙ 

патруль»
17.30 «ВмФ СССР. Хроника 

победы»
19.30 «Фронтовая москва. 

История победы»
20.55 т/с «ЭкстренныЙ 

вызов». «пропав-
ШИЙ пацИент»

22.30 «секретныЙ Фар-
ватер»

23.50 «моЙ боевоЙ рас-
чет»

01.45 «встретИмся в 
метро»

DISNEY
09.00 м/с «Клуб микки 

мауса»
09.25 м/с «маленькие Эйн-

штейны»
09.55 м/с «Кряк-бригада»
10.25 м/с «101 далматинец»
10.55 м/с «лило и Стич»
11.20 м/с «На замену»
11.45 м/с «Ким Пять-с-

Плюсом»
12.10 м/с «Джимми Кул»

12.35, 03.00 м/с «Аме-
риканский дракон» 
Джейк лонг»

13.00, 01.40 т/с «настоя-
щИЙ арон стоун»

13.25, 17.15 т/с «все тИп-
топ, ИлИ жИзнь 
зака И кодИ»

13.50, 02.05 т/с «даЙте 
саннИ Шанс»

14.15, 17.40, 01.15 т/с 
«волШебнИкИ Из 
вЭЙверлИ плЭЙс»

14.45, 18.10, 23.30 т/с 
«Ханна монтана»

15.10, 02.35 м/с «Новая 
школа императора»

15.35, 03.50 м/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 м/с «Сорвиго-

лова Кик Бутовски»
16.25 м/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.00 т/с «ФИл Из 

будущего»
19.05, 23.55 т/с «дер-

жИсь, чарлИ!»
19.30 Х/ф «одИн брат на 

весь отряд»
21.15, 00.50 т/с «Jonas»
21.40, 00.25 т/с «H2o: 

просто добавь 
воды»

TV 1000
09.50 Х/ф «девять»
12.00 Х/ф «дИкИЙ, дИ-

кИЙ запад»
14.00 Х/ф «проИсХож-

денИе»
16.00 Х/ф «сортИровка»
18.00 Х/ф «Это развод!»
20.00 Х/ф «страна чуда-

ков»
22.00 Х/ф «подозрИ-

тельные лИца»
00.00 Х/ф «последняя 

лЮбовь на зем-
ле»

TV1000. Русское кино
09.00 Х/ф «цвет граната»
11.00 Х/ф «компенса-

цИя»
13.00 Х/ф «страннИк»
15.00 Х/ф «день рожде-

нИя алИсы»
17.00 Х/ф «суперменед-

жер»
19.00 Х/ф «каденцИИ»
21.00 Х/ф «лабИрИнт»
23.00 Х/ф «мальчИШ-

нИк, ИлИ боль-
ШоЙ секс в ма-
леньком городе»

01.00 Х/ф «все умрут, а 
я останусь»

дОМ КИНО
10.30 «слезы капалИ»
12.00, 14.10, 20.00, 21.50 

Окно в кино
12.05, 21.00 «круИз»
13.00 «прИклЮченИя 

Шерлока Холмса 
И доктора ватсо-
на»

14.15 «дорога на»
14.50 «не соШлИсь 

ХарактерамИ»
16.10 «отдамся в Хоро-

ШИе рукИ»
17.55 «скорыЙ поезд»
19.30 «точка кИпенИя»
20.05 «адЪЮтанты лЮб-

вИ»
21.55 «долгая прогулка 

навсегда»
22.15 «комната с вИ-

дом на огнИ»
23.50 «песнИ моря»
 МИР
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 23.00 
Новости Содружества

09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «дер-

жИ меня крепче»
12.05 Общий рынок
12.25 Общий интерес
13.20 Тюрки России
14.20 «выгодныЙ кон-

тракт»
16.25 «обручальное 

кольцо»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 «клЮчИ от без-

дны» 
22.25 Диаспоры
23.05 Правила жизни
01.05 «кобра. антИтер-

рор»

Наше КИНО
09.05 «ХорИстка»
09.30, 15.30 «сИльва»
11.55, 17.55 Х/ф «бло-

када». «лужскИЙ 
рубеж»

13.45 Х/ф «не ставьте 
леШему капка-
ны…»

15.00 «ПлюС КИНО»
19.45 Х/ф «перИкола»
21.15 «начальнИк»
21.50 «полосатыЙ 

реЙс»
23.30 «блокада»
00.50 «обЪездчИк»

GEoGraphIc
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева 

гор
10.00 Загадки юрского 

периода
11.00 Труднейший в мире 

ремонт
12.00, 20.00 мегазаводы
13.00, 17.00 Свободные 

пилоты Аляски
15.00 Кенгуриный хаос
16.00 В поисках акул
19.00 Взгляд изнутри 
22.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

aNImal plaNET
09.05, 20.05 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой при-

роды
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Отдел защиты живот-

ных
11.50 Школа ветеринаров
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик  

с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.00 Дик и Дом спешат  

на помощь
15.30 Как вырастить гепар-

дов
16.25 Введение в котовод-

ство
17.20 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы
21.00 Ветеринары-спасате-

ли
21.55 Ветеринар в дикой 

природе

hISTorY
09.00, 17.00 Команда вре-

мени
10.00, 00.00 Охотники за 

нацистами
11.00, 18.00 Клетка
12.00 Тайны истории
13.00 Нормандское заво-

евание Англии
14.00, 20.00 Худшие про-

фессии в истории 
Британии

15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Голливуду 100 

лет
19.00, 01.00 Великие гео-

графические откры-
тия

21.00 Чингисхан
22.00 Германские племена

23.00 Тайная война
02.00 Распутин: дьявол во 

плоти
03.00 Афины: правда о 

демократии
04.00 Снимаем войну
05.00 В поисках Бетховена
06.00 Англия Чарльза Дик-

кенса

EuroSporT
10.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 20
12.00, 23.15 Вот это да!!!
12.30, 14.00, 15.15, 16.30, 

19.30 «Игры Джеза»
12.45 Гребля на байдарках и 

каноэ
13.45 Фитнес 
14.15 Плавание
15.30 Теннис. матс пойнт
16.00 Обратный отсчет
16.45, 18.15, 19.45 легкая 

атлетика
18.00, 22.00 Фотофиниш
20.45 Вместе в лондон
21.00, 22.15 Тяжелая атле-

тика
23.45 Бокс
01.45 Ралли

КаРусель
05.10, 12.30 Давайте рисо-

вать!
05.30, 12.50 м/с «Загадки 

Джесса»
05.50, 13.15 м/с «Ныряй с 

Олли!»
06.00, 01.20 м/с «Зигби 

знает все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 м/ф «маленький 

рыжик»
06.55, 20.30, 02.30 т/с 

«космИческая 
ЭкспедИцИя»

07.15, 20.10 м/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 м/с «Дружная компа-

ния»
08.40, 18.05 Слоги «Бериля-

ка учится читать»
08.55, 18.20 м/с «Табалуга»
09.20 м/ф «Чужой голос»
09.30 м/с «лунтик и его 

друзья»
09.45, 02.40 В гостях у 

Деда-Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.05 м/с «Новые 

приключения медве-
жонка Паддингтона»

11.35, 01.00 Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.35 м/с «Пчелка 
майя»

13.00 мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и...

13.45 Х/ф «волШебныЙ 
голос джельсо-
мИно»

14.50 м/ф «машины сказки. 
лиса и заяц»

14.55, 21.10 м/с «Страна 
троллей»

15.25, 21.40 Звездная 
команда

15.40, 21.55, 02.55 т/с 
«прИклЮченИя 
сары джеЙн»

16.05 т/с «простые Ис-
тИны»

16.35, 00.10 Трио путеше-
ственников

17.05 м/с «Приключения 
Тинтина»

17.35 м/с «Смешарики»
19.00, 01.30 Вопрос на за-

сыпку
19.35 лабиринт науки

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!

20.55 НЕОкухня
22.25 Х/ф «смок И ма-

лыШ»
23.45 т/с «ХаЙдИ И еЕ 

друзья»

VIaSaT SporT
09.30, 22.30 Баскетбол 
11.45, 21.45 Новости. 

Спортцентр
13.00, 19.15 Бейсбол
15.30 Обзор MLB
16.30 Автоспорт
18.30 Спортивная нация

DIScoVErY
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая 

лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Требу-

ется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как 

работают машины
08.15, 16.05 мужчина, жен-

щина, природа
09.10, 17.00, 02.50 Раз-

рушители легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Борьба за улов с Роб-

соном Грином
12.50 Рыбалка голыми рука-

ми
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Настоящие аферисты
20.00 Строительство 

Олимпийского парка 
лондона

21.00 машины славы
22.00, 22.30 Производство

КП
00.10, 18.10 Картина дня 
01.10 История за предела-

ми учебников
02.10, 06.10, 14.30, 16.10, 

22.40 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 Особый 

случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - про-

тив!
05.10, 15.10, 21.10, 23.10 

Беседка «КП»
07.10 Специальный репор-

таж 
07.30 Образование и работа
10.10 Радиорубка 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости

11.10, 12.10 Тема дня 
12.10 Тема дня 
13.10 Особый случай 
14.10 личные деньги 
15.40 музыка, которую я 

люблю 
19.00 Самарские судьбы. 

Георгий Шебуев и Зоя 
Чекмасова

19.30 Как уходили кумиры. 
Вадим Бероев

19.55 Бабушкин сундук. 
Группа «Блестящие»

20.40 Твой застекленный 
балкон

ГИс  

06.00, 07.00, 08.00, 09.00   
События

06.25 Город, история, со-
бытия

06.40 Глазами животных 
06.55 Зарядка 
07.25 Город, история, со-

бытия
07.40 Глазами животных 
07.55 Зарядка 
08.25 Город, история, со-

бытия
08.40 Глазами животных 
08.55 Зарядка 
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, со-

бытия
10.00, 12.00, 13.00  Со-

бытия
10.10 Х/Ф «вХод в лабИ-

рИнт», 1 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор)
12.45 Право на маму 
13.05 Х/Ф «долгая до-

рога в дЮнаХ», 2 
серия 

15.00, 16.00 События
15.10 Весь южный Урал 
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник 
16.10 Герой нашего време-

ни
16.30 мир увлечений 
16.40 Город, история, со-

бытия
17.00, 18.00 События
17.15 Туризм 
17.35 Д/к «Ералаш» 
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00 События
19.25 мастер спорта
19.35 Герой нашего време-

ни

20.25 Дачная жизнь 
20.40 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25 Х/Ф «вХод в лабИ-

рИнт», 2серия
00.25 музыкальный блок 

- В какие игрушки играют 
наши дети? Что мы знаем 
о потехах прошлых веков? 
Какие игрушки ценятся 
сегодня и какая самая лю-
бимая у директора музея 
игрушки?
Интервью с директором 
С е р г и е в о - П о с а д с к о г о 
художественно-педаго-
гического музея игрушки 
Александром Грековым 
смотрите  в 19. 35. 
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Среда, 25 июля
афиша

Театр «Камерная сцена»: 
ул. Некрасовская, 27,  
тел. 333-48-71

Театр «Самарская пло-
щадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51

Филармония: ул. Фрунзе, 
141, тел. 207-07-13

Театр «СамАрт»: ул. Льва 
Толстого, 109, тел. 333-21-69

Театр «Витражи»: ул. Боль-
ничная, 1, тел. 275-16-99

Театр кукол: ул. Льва Тол-
стого, 82, тел. 332-08-24

Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1,  
тел. 332-25-09

Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48

«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, 
тел. 277-85-97

«Киномост»: ул. Дыбенко, 
30, тел. 373-63-23

«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77

«Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а,  тел. 302-00-22

«Пять звезд»: пр. Кирова, 
147, тел. 331-88-88

«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98

Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142,  
тел. 333-70-15

Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,  
тел. 333-46-50

Галерея «Арт-Холл»:  
ул. Лесная, 33,  
тел. 8-927-209-36-42

Клуб «Здесь»: ул. Ленин-
градская, 37. 

КонтаКтная информация:

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 03.50 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочка-

ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
22.30 Высоцкий. Последний 

год
23.30 Своя колея
00.45, 03.05 Х/ф «АВСТРА-

ЛИЯ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ»
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». 

Прямая трансляция из 
Юрмалы

01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

скаТ
07.00 Мужская территория
07.30, 19.30, 00.55 СТВ
07.50 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ»
09.25 Д/ф «Меня не понимают 

родители»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА»

16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»

17.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Вспоминая Высоцкого
18.10 Мой дом
18.20 Твой застекленный 

балкон
18.30 Т/с «ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА»
19.20 Городская среда
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
23.20, 02.15 Дом-2. Город 

любви
00.20 Дом-2. После заката
01.25 Сумеречная зона

сТс
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30, 

23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

12.00, 17.00 Королева шоппин-
га

13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА-3»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН-2. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.35 Х/ф «В ПАУТИНЕ 

СТРАХА»
04.35 М/с «Джуманджи»

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

Терра-рен
06.00, 12.45 Тотальный фут-

бол
06.15 Открытая дверь
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Дела семейные
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный 

вызов
12.40 Балконный вопрос
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР»
Перец

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.50 До-

рожные войны
09.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
11.45, 19.00 Улетное видео 

по-русски
12.00, 17.30, 04.20 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3»

14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
23.20 Голые и смешные
00.20, 05.35 Чо происходит?
00.50 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7»
01.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО  

НЕ КАСАЕТСЯ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 
События

11.50 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис 

Ноткин
18.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ  

ПО ОБЛАКАМ»
20.15 Доказательства вины
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»

02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
04.20 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева»
ДомаШний

06.30, 21.05, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»
09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 04.45 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «ГАЛИНА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ 

БОЛЬШОЙ РЕКИ»
00.55 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи 
церквей»

12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквик-

ского клуба»
15.25 Д/ф «Вологодские 

мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАС-
СКАЗЫ XIX СТОЛЕ-
ТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструмен-

тальные концерты 
Бетховена

18.05, 01.55 Д/ф «Внимание, 
Антарктика! Глобаль-
ное предупреждение»

19.00 Д/с «Империя Короле-
ва»

19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю»

21.15 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Мадам Чан Кайши»

22.05 Константин Райкин. 
Один на один со зрите-
лем

23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
01.50 Д/ф

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Сколько людей 

может жить на Земле»
07.00 Утро на «5»

10.30 Д/с «Сверхъестествен-
ное: удивительные силы 
животных. Близкое 
знакомство»

10.35, 12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
00.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-

ЛИ»
01.50 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИ-

КАЖЕШЬ»
03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
Тв3

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды»
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с 

«КАСЛ»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
16.05, 21.00 Т/с «МИСТИЧЕ-

СКИЕ ИСТОРИИ»
18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 Т/с 

«ГАВАЙИ 5-0»
02.30 Д/ф 

Терра-россия 2
05.00, 07.15 Все включено
05.55 Человек разумный. 

Версия 2.0
07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 

20.55, 02.05 Вести-спорт
08.15 Технологии спорта
08.45, 11.50, 02.15 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.15 Наука 2.0. Опыты диле-

танта
12.25, 17.35 Сборная 2012 г.
12.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»
15.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО»
18.10, 21.10 Спортback
18.55 Олимпийские игры. 

Футбол. Женщины. 
Великобритания - Но-
вая Зеландия. Прямая 
трансляция

21.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. 
Камерун - Бразилия. 
Прямая трансляция

23.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3. 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

01.35 Рейтинг Тимофея 
Баженова

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.10, 14.15 «ОПЛАЧЕНО 

СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости 
09.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ»
10.55, 19.55 «ОХОТА  

НА БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная 

война»
13.15 «Губерния. Итоги» 
13.30 «Хлеб»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ  

ПАТРУЛЬ»  
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-

ка победы» 
18.30 «Город в семейном 

альбоме»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» 
20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ». «ПРОПАВ-
ШИЙ ПАЦИЕНТ»

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

21 июля, СУББота
КонцертЫ

ВИА ХАГИ ТРАГГЕР
Рок-бар «Подвал», 
20:00

Кино
«ЛЕДНИКОВЫЙ  
ПЕРИОД 4: КОНТИ-
НЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
«Каро фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» 
(боевик)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять 
звезд»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

22 июля,  
ВоСКреСенЬе
Кино

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ»
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

23 июля,  
ПонеделЬниК
Кино

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 4: КОНТИНЕНТАЛЬ-
НЫЙ ДРЕЙФ»
«Каро фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Пять 
звезд»

«ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звезд»

ВЫСтаВКи
ВЫСТАВКА ЕКАТЕ-
РИНЫ РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ
Музей им. Алабина, 
25 мая – 29 июля

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И 
ВОСТОРГА!»
Художественный 
музей, 
22 июня – 3 сентября

«НАШИ СОВРЕМЕННИ-
КИ» Художественный 
музей, филиал, 
9 – 30 июля
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Губерния
06.30	 Д/с	«Охота	к	переме-

не	мест»	
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
Новости	губернии

07.20	 О	чем	говорят
07.40,	14.25,	19.35	Азбука	

потребителя
07.45	 Открытый	урок
08.00,	14.45	Поисковый	

отряд	
08.15	 Рыбацкое	счастье
08.30	 Губернские	портреты
09.05	 Мультимир
09.45	 Т/с	«Команда-меч-

та»
10.15	 Т/с	«Управа»	
10.45	 Х/ф	«ВАРИАНТ	

«ОМЕГА»	
12.05,	14.05,	16.05	Кален-

дарь	губернии
12.10,	17.40	Х/ф	«АЛЕК-

САНДР	МАКЕДОН-
СКИЙ,	ИЛИ	КИЛЛЕР	
МАФИИ»

13.05,	15.05,	17.05	Имена.	
Именины

13.10,	01.10	Т/с	«Зов	
предков»	

14.10	 О	чем	говорят
14.30	 Открытый	урок
15.10,	03.40	Лолита.	Без	

комплексов
16.10	 Мультимир	
16.35	 Т/с	«Команда-меч-

та»
17.10	 Т/с	«Управа»	
18.30	 Д/с	«Охота	к	переме-

не	мест»
18.55	 Вечерний	патруль
19.15	 Агрокурьер
19.40	 Свое	дело
19.50	 Дом	дружбы
20.05	 Мир	увлечений
20.15	 Футбольный	регион
20.40,	00.35	Д/с	«Спецрас-

следование»	
21.25	 Есть	вопросы
21.55	 Вечерний	патруль

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.20	 «ИНСПЕКТОР	ГАИ»
10.55,	19.55	«ОХОТА	НА	

БЕРИЮ»
12.00,	18.30	Д/с	«Неизвест-

ная	война»
13.15	 «Лучший	в	мире	ис-

требитель	СУ-27»
14.15	 «ОПЛАЧЕНО	СМЕР-

ТЬЮ»	
16.15	 Т/с	«Морской	па-

труль»
17.30	 «ВМФ	СССР.	Хроника	

победы»
19.30	 «Фронтовая	Москва.	

История	победы»
20.55	 Т/с	«ЭКСТРЕННыЙ	

ВыЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

22.30	 «СЕКРЕТНыЙ	ФАР-
ВАТЕР»

DISNEY
09.25	 М/с	«Маленькие	

Эйнштейны»
09.55	 М/с	«Кряк-бригада»

10.25	 М/с	«101	далмати-
нец»

10.55	 М/с	«Лило	и	Стич»
11.20	 М/с	«На	замену»
11.45	 М/с	«Ким	Пять-с-

Плюсом»
12.10	 М/с	«Джимми	Кул»
12.35,	03.00	М/с	«Аме-

риканский	дракон»	
Джейк	Лонг»

13.00,	01.40	Т/с	«Настоя-
щий	Арон	Стоун»

13.25,	17.15	Т/с	«Все	
тип-топ,	или	Жизнь	
Зака	и	Коди»

13.50,	02.05	Т/с	«Дайте	
Санни	шанс»

14.15,	17.40,	01.15	Т/с	
«Волшебники	из	
Вэйверли	Плэйс»

14.45,	18.10,	23.30	Т/с	
«Ханна	Монтана»

15.10,	02.35	М/с	«Новая	
школа	императора»

15.35,	03.50	М/с	«Кид	vs	
Кэт»

16.00,	03.25	М/с	«Сорвиго-
лова	Кик	Бутовски»

16.25	 М/с	«Финес	и	Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	23.00	Т/с	«Фил	из	

Будущего»
19.05,	23.55	Т/с	«Держись,	

Чарли!»
19.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ИЗ	ЖИЗ-

НИ»
21.15,	00.50	Т/с	«Jonas»
21.40,	00.25	Т/с	«H2O:	Про-

сто	добавь	воды»
22.10	 Т/с	«Мелисса	и	

Джоуи»

TV 1000
10.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	

ЛЮБОВЬ	НА	ЗЕМ-
ЛЕ»

12.00	 Х/ф	«ЭТО	РАЗВОД!»
14.00	 Х/ф	«СТРАНА	ЧУДА-

КОВ»
16.00	 Х/ф	«ПЕРЕХОДНыЙ	

ВОЗРАСТ»
17.50	 Х/ф	«ЯРКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	
20.00	 Х/ф	«МОЛОДОСТЬ	

БЕЗ	МОЛОДОСТИ»
22.15	 Х/ф	«ВыСШИЙ	БАЛ»

TV1000.Русское кино
09.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	РОЖДЕ-

НИЯ	АЛИСы»
11.00	 Х/ф	«СУПЕРМЕНЕД-

ЖЕР»
13.00	 Х/ф	«НА	КРыШЕ	

МИРА»
15.00	 Х/ф	«ДИКАРКА»
17.00	 Х/ф	«ПОД	ЗНАКОМ	

ДЕВы»
19.00	 Х/ф	«ЗОНА	ТУРБУ-

ЛЕНТНОСТИ»
21.00	 Х/ф	«НОЧЬ	БОЙЦА»
23.00	 Х/ф	«ЧИЗКЕЙК»
00.30	 Х/ф	«ПЛАТОН»

дОМ КИНО
06.40,	12.00,	14.10,	20.00,	

21.50,	03.55	Окно	в	
кино

06.45,	03.25	Х/ф	«ДОРОГА	
НА»

07.20	 Х/ф	«КОМНАТА	С	
ВИДОМ	НА	ОГНИ»

08.50	 Х/ф	«ВЕСЕЛыЕ	
РЕБЯТА»

10.25	 Х/ф	«ПЛОХОЙ	ХО-
РОШИЙ	ЧЕЛОВЕК»

13.00	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	СО-
КРОВИЩА	АГРы»

14.15	 Х/ф	«ТОЧКА	КИПЕ-
НИЯ»

14.45	 Х/ф	«ДЕЛОВыЕ	
ЛЮДИ»

16.10	 Х/ф	«КАК	ПОЙМАТЬ	
МАГАЗИННОГО	ВО-
РА»

17.30	 Х/ф	«РОМАНС	О	
ВЛЮБЛЕННыХ»

19.40	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ПРО-
ГУЛКА	НАВСЕГДА»

21.55	 Х/ф	«КАРДИОРО-
МАНС»

22.30	 Х/ф	«ЛОПУХИ»
23.50	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖА-

ЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00	
Новости	Содруже-
ства

09.05	 Энциклопедия	вкуса
09.35,	10.05,	11.05	«ДЕР-

ЖИ	МЕНЯ	КРЕПЧЕ»
12.05	 Кыргызстан	в	лицах
12.25	 Путеводитель	
13.20	 Тюрки	России
14.20	 «ВыГОДНыЙ	КОН-

ТРАКТ»
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
18.05,	00.05	Слово	за	слово
19.25	 «КЛЮЧИ	ОТ	БЕЗ-

ДНы»	
22.25	 Секретные	материа-

лы

Наше КИНО
09.30,	15.30	«ПОЛОСАТыЙ	

РЕЙС»
11.00	 «Плюс	кино»	
11.30,	17.30	Х/ф	«БЛОКА-

ДА».	«ПУЛКОВСКИЙ	
МЕРИДИАН»

12.50,	18.50	«ОБЪЕЗД-
ЧИК»

13.30	 Х/ф	«ПЕРИКОЛА»
14.55	 «НАЧАЛЬНИК»
19.30	 «МЕДОВыЙ	МЕ-

СЯЦ»
21.30	 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
23.30	 «БЛОКАДА»

GEoGraphIc
09.00,	14.00,	18.00	Чудеса	

инженерии
10.00	 Загадки	юрского	

периода
11.00	 Труднейший	в	мире	

ремонт
12.00,	17.00,	20.00	Мега-

заводы
15.00	 Лето	вражды
16.00	 В	поисках	акул
19.00	 Тюремные	надзира-

тельницы
21.00	 Секретные	материа-

лы	древности
22.00	 Похищение	лунного	

камня
23.00	 Запреты

aNImal plaNET
09.05	 Дикая	Франция
10.00,	18.15	SOS	дикой	

природы
10.25,	18.40	Школа	горилл
10.55	 Отдел	защиты	живот-

ных
11.50	 Ветеринары-спасате-

ли	
12.45	 Территория	животных
13.40,	19.10	Переводчик		

с	собачьего
14.30	 Укротитель	скунсов
15.00	 Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
15.30	 Прирожденные	охот-

ники

16.25	 Собаки	против	кошек
17.20	 Введение	в	собакове-

дение
20.05	 Войны	жуков-гиган-

тов
21.55	 Скорость	жизни

hISTorY
09.00,	17.00	Команда	вре-

мени
10.00,	00.00	Охотники	за	

нацистами
11.00,	18.00	Клетка
12.00	 Тело	Генриха	VIII
13.00	 Германские	племена
14.00,	20.00	Худшие	про-

фессии	в	истории	
Британии

15.00,	08.00	Кто	ты	такой?
16.00,	07.00	Великолепный	

Жак	Тати
19.00,	01.00	Великие	гео-

графические	откры-
тия

21.00	 Тайная	война
22.00	 История	амери-

канских	индейцев:	
Текумсе

23.30	 Животные,	которые	
перевернули	исто-
рию

EuroSporT
10.30	 Фитнес	
10.45	 Обратный	отсчет
11.15,	12.30,	14.15	«Игры	

Джеза»
11.30	 Плавание
12.45,	14.30,	16.30	Легкая	

атлетика
16.15,	18.30,	00.45,	02.30	

Вместе	в	Лондон
17.30	 Фотофиниш
17.45,	02.15	Вот	это	да!!!
18.15	 Олимпийские	мечты
18.45,	01.15	Олимпийские	

игры

КаРусель
06.00,	01.35	М/с	«Зигби	

знает	все»
06.15	 Ребята	и	зверята
06.35	 М/ф	«Сказка	про	Бачо	

и	его	маму»
06.55,	20.30,	02.50	Т/с	

«КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15,	20.10	М/ф	«Вол-
шебник	Изумрудного	
города»

07.35	 М/ф	«Трям!	Здрав-
ствуйте!»

07.45	 Почемучка
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Финли	-	пожар-

ная	машина»
08.40,	18.05	Слоги	«Бери-

ляка	учится	читать»
08.55,	18.20	М/с	«Табалуга»
09.20	 М/ф	«Лев	и	заяц»
09.30	 М/с	«Лунтик	и	его	

друзья»
09.45,	03.00	В	гостях	у	

Деда-Краеведа
10.10,	17.45	Funny	English
10.25	 Большие	буквы
11.10,	02.25	М/с	«Новые	

приключения	медве-
жонка	Паддингтона»

11.35,	01.15	Жизнь	замеча-
тельных	зверей

12.05,	00.50	М/с	«Пчелка	
Майя»

13.00	 Мы	идем	играть!
13.30,	20.00	Кругосветное	

путешествие	вместе	
с	Хрюшей	и...

13.45	 Х/ф	«НЕЗНАЙКА	С	
НАШЕГО	ДВОРА»

14.50	 М/ф	«Машины	сказ-
ки.	Красная	Шапочка»

14.55,	21.10	М/с	«Страна	
троллей»

15.25,	21.40	Звездная	
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
САРы	ДЖЕЙН»

16.05	 Т/с	«ПРОСТыЕ	ИС-
ТИНы»

16.35,	00.10	Трио	путеше-
ственников

17.05	 М/с	«Приключения	
Тинтина»

17.35	 М/с	«Смешарики»
19.00,	01.50	Вопрос	на	за-

сыпку
19.35	 Лабиринт	науки
20.45	 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55	 НЕОкухня

VIaSaT SporT
10.00,	16.30,	19.45	Спор-

тивная	нация
11.00,	15.30	Обзор	MLB
11.45	 Новости.	Спортцентр
12.30	 Е:60	–	хроники	про-

фессионального	
спорта

13.30	 Американский	фут-
бол

17.15,	20.30	Бейсбол

DIScoVErY
06.00,	15.35	Пятая	переда-

ча
06.25	 Золотая	лихорадка
07.20,	18.00,	04.10	Требу-

ется	сборка
07.50,	18.30,	04.40	Как	

работают	машины
08.15,	16.05	Мужчина,	

женщина,	природа
09.10,	17.00,	02.50	Раз-

рушители	легенд
10.05,	01.55	В	погоне	за	

ураганом
11.00,	23.00	Рекорды
11.55	 Строительство	

Олимпийского	парка	
Лондона

12.50	 Машины	славы
13.45,	01.00	Top	Gear
14.40,	05.05	Крутой	тюнинг
19.00,	19.30,	00.00,	00.30	

Настоящие	аферисты
20.00	 Змееловы
21.00	 Китовые	войны
22.00	 Выжить	любой	ценой

КП

03.10,	09.10,	13.10	особый	
случай

04.10,	08.10,	17.10	Я	-	про-
тив!

05.10	 Кинопилорама
06.10,	15.10	беседка	«КП»
07.10	 Специальный	репор-

таж	
07.40	 Личные	деньги	
10.10	 Национальный	во-

прос	
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00	Новости

11.10,	12.10	Тема	дня
14.10	 Красота	и	здоровье	
14.30	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Раджастан»,	5	с.

19.00	 Твой	застекленный	
балкон

19.30	 Как	уходили	кумиры.	
Андрей	Тарковский

19.50	 На	Грушинской	волне	
с	Борисом	Кейльма-
ном

21.10	 Х/ф	«ВОСПОМИНА-
НИЕ»	

22.10	 Планета	МЧС
22.30	 Д/ф	«Вся	роскошь	ази-

атских	стран.	Джимба-
ран,	Бали»,	6	с.

23.10	 СТЕРЕО-типы	

ГИс

06.00,	07.00,	08.00,	09.00			
События

06.25	 Мастер	спорта
06.40	 Дачная	жизнь	
06.55	 Зарядка
07.25	 Мастер	спорта
07.40	 Дачная	жизнь	
07.55	 Зарядка
08.25	 Мастер	спорта
08.40	 Дачная	жизнь	
08.55	 Зарядка
09.25	 Д/к	«Ералаш»
09.45	 Город,	история,	со-

бытия
10.00,	12.00,	13.00	 		

События
10.10	 Х/Ф	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»,	2	серия
12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	

(повтор)
12.40	 Мастер	спорта	
13.05	 Х/ф	«Долгая	дорога	в	

дюнах»,	3серия	
15.00,	16.00			События
15.10	 Право	на	маму	
15.20	 Дачная	жизнь	
15.35	 «Трофеи	Авалона,	

программа	о	рыбалке
16.10	 Герой	нашего	време-

ни
16.30	 Мир	увлечений	
16.45	 Город,	история,	со-

бытия
17.00,	18.00		События
17.15	 Туризм	
17.35	 Д/к	«Ералаш»	
18.15	 Спик-шоу	«Город-С»
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00			События
19.25	 Сделано	в	Самаре	

19.35	 Туризм
20.25	 Здоровье
21.25	 Х/Ф	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»,	3	серия
00.25	 Музыкальный	блок	

-			Чем	украсить	ободок	или	
заколки	 	 для	 волос?	 	 Как	
из	 пластичной	 глины	 	 сде-
лать	 роскошные	 	 	 садовые		
розы?	Мастер-класс	по	де-
кору	в	программе		«Maid	in	
Samara»	в	19.25.	

Р
Е

К
Л

А
М

А

с 24 по 30 июля 2012 года пройдет народное 
предварительное голосование по определению 
кандидатов от Всероссийской политической пар-
тии «единая россия» на дополнительных выбо-
рах депутатов Думы городского округа Самара по 
Куйбышевскому округу № 35. Напомним, что до 
2011 года праймериз был внутрипартийной про-
цедурой партии «единая россия». Начиная с вы-
боров в Государственную Думу РФ прошлого года, 
народное предварительное голосование стало 
площадкой Общероссийского народного фронта. 
Теперь принять участие в праймериз могут все 
беспартийные граждане, разделяющие принци-
пы работы Общероссийского народного фронта.

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ К

Но кто действительно станет чемпионом? Этим вопросом сейчас задаются не только обыч-
ные любители спорта и эксперты, но и поклонники спортивных 
тотализаторов, а также хозяева букмекерских контор.

Среди командных фаворитов на протяжении последних пяти 
олимпиад остаются США и Китай. Однако в отдельных олимпий-
ских дисциплинах у наших спортсменов есть все шансы обойти 
соперников. Или по крайней мере не уступить им.

Так на кого же делать ставки? Всегда ли фавориты оказыва-
ются на пьедестале? Что может дать дополнительные шансы 
на успех? Откуда стоит ждать подвоха? Какие деньги крутятся 
в мире спортивных ставок на Олимпийских играх? На эти и 
многие другие вопросы спортсмены и специалисты  собираются 
ответить в этом фильме.

Документальный фильм  22.30

По одноименному роману Жоржа Симе-
нона.

Комиссар Мегрэ получает письмо, в ко-
тором говорится о готовящемся убийстве. 
Письмо написано на почтовой бумаге редкого 
качества, и сразу удается узнать, что такой 
бумагой пользуется известный парижский 
адвокат Эмиль Парандон. Мегрэ отправляется 
с визитом в семью адвоката.

Режиссер-постановщик  Вячеслав Бров-
кин.

В ролях: Борис Тенин, Татьяна Лаврова, 
Аркадий Песелев, Юрий Григорян, Наталья 
Молева, Нина Архипова, Вадим Русланов, Сергей Скрипкин, Ирина Юревич.

Телеспектакль. Запись 1982 года. 2 серии  14.00

«Олимпиада. Прогнозы и ставки»
«Мегрэ колеблется»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МА-

РИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девоч-

ками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ДОМ	ОБРАЗЦО-

ВОГО	СОДЕРЖА-
НИЯ»

22.30 Олимпиада. Прогнозы 
и ставки

23.30 На ночь глядя
00.35	 Х/ф	«ЦЕНА	ИЗМЕ-

НЫ»
02.35,	 03.05	Х/ф	«ПИКНИК»
РОССИЯ 1-САмАРА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. 
Вести-Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежур-

ная часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮ-
БОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50	 Т/с	«ЛЮБА.	ЛЮ-

БОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30	 Т/с	«РУССКАЯ	НА-

СЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». 

Прямая трансляция 
из Юрмалы

01.00	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-
ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	
НЕЛЬЗЯ»

02.45 Честный детектив
03.15	 Х/ф	«КАК	ЕСТЬ	ЖА-

РЕНЫХ	ЧЕРВЯКОВ»
04.30 Городок

СКАТ
07.00 Бюро стильных идей
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.50 Наши мультфильмы
08.25 Балконный вопрос
08.30	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»
09.25 Д/ф «Любовь в офи-

се»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.00	 Х/ф	«МЭВЕРИК»
16.30,	 20.30	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕР-

НЫ»
18.00 Ешь и худей
18.30	 Т/с	«ИЗУМРУДНОЕ	

ДЕЛО	АГЕНТА»
19.20 Твой застекленный 

балкон
21.00	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ	ЖЕЛАНИЯМИ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50	 Х/ф	«КРОВАВАЯ	

РАБОТА»
05.15 Запретная зона
06.10	 Т/с	«АГЕНТ	И	СО-

КРОВИЩЕ	НАЦИИ»
СТС

06.00	 Т/с	«ТАКАЯ	РАЗНАЯ	
ТАРА»

07.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧ-
КИ»

07.30 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»

08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 16.45, 

18.30, 00.00 6 кадров
09.30,	 21.00	Т/с	«АМАЗОН-

КИ»
12.00, 17.00 Королева шоп-

пинга
13.30,	 14.00,	19.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»
15.00	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	

УСПЕХА-4»
17.30	 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
19.00 Нереальная история
22.00	 Х/ф	«ДОБЕЙСЯ	

УСПЕХА-5»
00.30 Валера TV
01.00	 Х/ф	«КРАСАВЧИК	

АЛЬФИ»
03.00	 Х/ф	«СИНОПТИК»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

НТВ
06.00 НТВ утром
08.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30	 Т/с	«ОПЕРГРУП-

ПА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»
21.25	 Т/с	«НАРКОТРА-

ФИК»
23.15 Сегодня. Итоги

23.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	

РАШ»
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
06.00,	 19.00	Т/с	«МЕДИЦИН-

СКИЕ	ДЕТЕКТИВЫ»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 
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06.55, 19.55 Мировые ново-
сти

07.00 Новостя
07.05 Территория искусства
07.30 Специальный проект
10.00	 Х/ф	«ТРИ	НИНДЗЯ»
12.00, 22.30 Экстренный 

вызов
12.40 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной 

Чапман
21.30 Какие люди!
00.00	 Т/с	«НАСТОЯЩЕЕ	

ПРАВОСУДИЕ»
01.45	 Х/ф	«ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ	
ИСТОРИЯ»

03.30 В час пик
04.00	 Т/с	«ИНСТРУКТОР»

ПЕРЕц
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.05, 20.00, 22.45 

Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«ЛОВУШКА	

ДЛЯ	ОДИНОКОГО	
МУЖЧИНЫ»

11.25, 17.30, 04.05 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-
ОПАСНОСТИ	3»

14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 Улетное видео  

по-русски
23.15 Голые и смешные
00.20, 05.30 Чо происходит?
00.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»
01.45	 Х/ф	«ПРИМАНКА»
03.35 Самое смешное 

видео
05.05 Операция «Должник»

ТВ-цЕНТР
06.00 Настроение
08.30	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	

ДЕНЬ»
10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

00.05 События
11.50	 Х/ф	«ВЗРЫВ	 

НА	РАССВЕТЕ»
13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30	 Х/ф	«ПЛАТЬЕ	 

ОТ	КУТЮР»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45	 Т/с	«ПЯТЬ	ШАГОВ	

ПО	ОБЛАКАМ»
20.15 Д/ф «Зверский об-

ман»
21.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	 
СОКРОВИЩА	
АГРЫ»

00.25 Культурный обмен
01.00	 Х/ф	«ДОМ	ВВЕРХ	

ДНОМ»
02.55 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело»
04.35 Доказательства вины
05.10 Наука России. Здоро-

вье человека
05.45 Лица России. Эвены

ДОмАШНИЙ
06.30, 21.05, 23.00 Одна за 

всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

ПОРУЧЕНИЯ»
09.00	 Х/ф	«ГРАФИНЯ	ДЕ	

МОНСОРО»
11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.15 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
13.30 Еда по правилам и 

без...
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не проща-

ют...
17.00 Откровенный раз-

говор
18.00	 Т/с	«МАРГОША»
19.00	 Х/ф	«ГАЛИНА»
22.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»
23.30	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧ-

КА»
02.25	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
04.15 Декоративные стра-

сти
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 20.25	Х/ф	«БЕЛАЯ	

ГВАРДИЯ»
12.05 Д/ф «Старый город 

Сиены»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса 

Солнечной системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблет-

ся»

15.30 Д/ф «Лоскутный 
театр»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50	 Х/ф	«ПОГРАНИЧ-
НЫЙ	ГОРИЗОНТ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструмен-

тальные концерты 
Бетховена

18.05, 01.55 Д/ф «Неандер-
тальцы в нас. Тайна 
происхождения чело-
века»

19.00 Д/с «Империя Короле-
ва»

19.45 Сердце на ладони
21.15 Д/с «Выдающиеся 

женщины ХХ столе-
тия. Уоллис Симпсон»

22.05 Константин Райкин. 
Один на один со 
зрителем

23.50 Д/с «Архивные тай-
ны»

00.20	 Х/ф	«НА	КРАЙ	 
СВЕТА»

02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»
5 КАНАЛ

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

06.10 Д/ф «Дикая природа: 
шпион среди антилоп 
гну»

07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Тигр-шпион в 

джунглях»
11.10,	 12.30	Х/ф	«ЛИЧНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ	 
НЕ	ГАРАНТИРУЮ»

13.30	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	
ПЕЧАЛИ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00	 Х/ф	«СОТРУДНИК	
ЧК»

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	 
«ДЕТЕКТИВЫ»

20.30,	 21.15	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«МОРСКОЙ	

ОХОТНИК»
23.50	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	 

БЬЕТСЯ	ВНОВЬ»
01.40	 Т/с	«СЕРДЦУ	 

НЕ	ПРИКАЖЕШЬ»
03.25	 Х/ф	«ОПАСНО	 

ДЛЯ	ЖИЗНИ!»
05.15 Д/с «Австралия: спа-

сатели животных»
05.40 Д/с «Календарь при-

роды. Лето»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские 

легенды»
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.00,	20.00	Т/с	

«КАСЛ»
15.15	 Т/с	«ГОВОРЯЩАЯ	 

С	ПРИЗРАКАМИ»
16.05,	 21.00	Т/с	«МИСТИЧЕ-

СКИЕ	ИСТОРИИ»
18.00	 Т/с	«ДОКТОР	ТЫР-

СА»
23.00,	 00.00	Т/с	«ГАВАЙИ	

5-0»
00.45 Большая Игра Покер 

Старз
01.45	 Х/ф	«НАПРОТИВ	 

ПО	КОРИДОРУ»
03.30	 Т/с	«БЕГЛЕЦ»
04.15	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 

21.55, 01.25 Вести-
спорт

08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«КИКБОКСЕР-3.	

ИСКУССТВО	ВО-
ЙНЫ»

11.10, 00.25 Наука 2.0. Про-
грамма на будущее

12.15, 17.10 Сборная 2012 г.
12.50	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ.	СХВАТКА»
14.55 Олимпийские игры. 

Футбол. Мужчины. 
Гондурас - Марокко. 
Прямая трансляция

17.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Испания - Япония. 
Прямая трансляция

19.55 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
ОАЭ - Уругвай. Пря-
мая трансляция

22.20 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
«Гонвед» (Венгрия) 
- «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция

00.55 Вопрос времени
01.55 Моя планета
НОВОКуЙбЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.10,	 14.15	«ОПЛАЧЕНО	

СМЕРТЬЮ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости 
09.25 Х/ф «ДОЖИТЬ	 

ДО	РАССВЕТА»
10.55,	 19.55	«ОХОТА	 

НА	БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная  

война»
13.15 «Город в семейном 

альбоме»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ	

ПАТРУЛЬ»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы»
18.45 «Эволюция балкона»
19.30 Д/с «Фронтовая 

Москва. История по-
беды»

20.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ	
ВЫЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР»
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АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 20.07.2012 № 893

Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной  

собственности городского округа Самара

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 31.05.2012 № 226 «Об установлении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по проведению конкурсов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности городского округа Самара, в составе согласно приложению № 2.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.07.2012 № 893

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право заключения договора  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной  

собственности городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара 
от 31.05.2012 № 226 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара» и 
определяет процедуру организации и проведения конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Самара (далее - Конкурс), заключения с победителем 
Конкурса договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара (далее - Договор). 

1.2. Предметом Конкурса является право на заключение Договора.
1.3. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, предложивший лучшие условия ис-

полнения Договора, оцененные комиссией по проведению конкурсов на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности городского округа Самара (далее - конкурсная комиссия), в соот-
ветствии с требованиями настоящего Порядка.

1.4. Конкурс проводится в отношении находящихся в муниципальной собственности городского 
округа Самара территорий общего пользования (в соответствии со Схемой размещения рекламной 
конструкции на территории городского округа Самара, утвержденной постановлением Админи-
страции городского округа Самара (далее - Схема размещения рекламной конструкции), а также 
зданий и иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Самара.

1.5. Функции по организации и проведению Конкурса осуществляет Департамент благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа  Самара (далее - Департамент).

1.6. В процессе организации Конкурса Департамент:
формирует, в том числе в соответствии со Схемой размещения рекламной конструкции, лоты, 

выставляемые на Конкурс;
определяет начальную цену предмета Конкурса по каждому лоту;
определяет в соответствии с Методикой расчета размера годовой платы по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности городского округа Самара, утвержденной постановлением Администрации городского 
округа Самара, начальную цену годовой платы по Договору и включает ее в проект Договора;

определяет размер, срок и условия внесения обеспечения заявки на участие в Конкурсе юри-
дическими лицами и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей (далее - заявитель);

определяет сроки конкурсных процедур;
утверждает конкурсную документацию, в том числе проект Договора, являющегося неотъемле-

мой частью конкурсной документации;
размещает на официальном сайте Департамента извещение о проведении Конкурса и конкурс-

ную документацию;
вносит изменения в извещение о проведении Конкурса в порядке и сроки, установленные на-

стоящим Порядком;
принимает решение об отказе от проведения Конкурса в порядке и сроки, установленные на-

стоящим Порядком;
вносит изменения в размещенную конкурсную документацию в порядке и сроки, установлен-

ные настоящим Порядком;
по поступившим запросам направляет заявителям разъяснения положений конкурсной доку-

ментации и размещает их на сайте Департамента в порядке и сроки, установленные настоящим 
Порядком;

обеспечивает прием, регистрацию и хранение заявок на участие в Конкурсе;
проводит подготовку заседаний и обеспечивает работу конкурсной комиссии;
направляет членам конкурсной комиссии извещение о проведении заседания с указанием ме-

ста, даты и времени его проведения, а также предмета заседания;
размещает на сайте Департамента протоколы заседаний конкурсной комиссии;
в день процедуры вскрытия конвертов получает из Департамента финансов Администрации 

городского округа Самара (далее - Департамент финансов) выписку со счета, подтверждающую 
внесение заявителями обеспечения заявки на участие в Конкурсе в установленные конкурсной 
документацией сроки;

направляет заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе и признанным участниками 
Конкурса, и заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе и не допущенным к участию в 
Конкурсе, уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим Порядком;

уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата денежных средств, внесенных 
заявителями в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, в случае отказа Департамен-
та от проведения Конкурса; внесенных заявителями в качестве обеспечения заявки на участие 
в Конкурсе, чьи заявки получены после окончания срока приема заявок на участие в Конкурсе; 
внесенных заявителями, которые в пределах сроков, предусмотренных настоящим Порядком, ото-
звали свои заявки на участие в Конкурсе; внесенных заявителями в качестве обеспечения заявки 
на участие в Конкурсе, не допущенными к участию в Конкурсе, в порядке и сроки, установленные 
настоящим Порядком;

уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата денежных средств, внесенных 
участниками Конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, не ставшими по-
бедителями Конкурса, и участниками Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых не был 
присвоен второй номер, в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком;

получает от Департамента финансов выписку со счета, подтверждающую внесение победителем 

Конкурса, единственным участником Конкурса, участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого был присвоен второй номер, платы за право заключения Договора за вычетом ранее вне-
сенного обеспечения заявки на участие в Конкурсе в сроки, установленные настоящим Порядком;

уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата денежных средств, внесенных 
участником Конкурса в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, заявке на участие в 
Конкурсе которого был присвоен второй номер, в случаях, порядке и сроки, установленные насто-
ящим Порядком;

уведомляет Департамент финансов о необходимости перечисления денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе победителем Конкурса, единственным 
участником Конкурса, участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого был присвоен 
второй номер, в бюджет городского округа Самара в случаях, порядке и сроки, установленные на-
стоящим Порядком;

подготавливает и передает для подписания победителю Конкурса, единственному участнику 
Конкурса, участнику Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого был присвоен второй номер, 
проект Договора на условиях, в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.

2. Конкурсная комиссия

2.1. В целях подведения итогов и определения победителей Конкурса постановлением Админи-
страции городского округа Самара создается постоянно действующая конкурсная комиссия.

2.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее семи человек. 
2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результате Конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе либо 
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 
способны оказывать влияние участники Конкурса, и лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе 
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами участников Конкурса). 

2.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет ее председатель, а в случае отсут-
ствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

2.5. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов на участие в Конкурсе, рассмо-
трение, оценку и сопоставление заявок на участие в Конкурсе, определяет победителя Конкурса, 
ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, протокол рассмотрения за-
явок на участие в Конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Про-
токолы составляются секретарем конкурсной комиссии и подписываются всеми присутствующими 
на заседании членами конкурсной комиссии.

2.6. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные пунктом 2.5 
настоящего Порядка, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов. 

Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. Решения конкурсной 
комиссии оформляются протоколами.

Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий не допускается. 

2.7. Члены конкурсной комиссии должны быть уведомлены Департаментом о месте, дате и 
времени проведения заседания конкурсной комиссии, предмете заседания не позднее чем за два 
рабочих дня до дня его проведения. 

3. Требования к заявителям, участникам Конкурса

3.1. При проведении Конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к за-
явителям, участникам Конкурса:

непроведение ликвидации заявителя, участника Конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника Конкурса - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности заявителя, участника Конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в Конкурсе;

отсутствие у заявителя, участника Конкурса преимущественного положения в сфере распро-
странения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в Конкурсе в соответствии с 
частями 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.2. Департамент, конкурсная комиссия проверяют соответствие заявителей, участников Кон-
курса требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней 
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. При этом Департамент, конкурсная 
комиссия не вправе возлагать на заявителей, участников Конкурса обязанность подтверждать со-
ответствие данным требованиям. 

3.3. Департамент, конкурсная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях 
проверки соответствия заявителя, участника Конкурса требованиям, указанным в пункте 3.1 на-
стоящего Порядка, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением 
лиц, подавших заявки на участие в Конкурсе. 

4. Условия допуска к участию в Конкурсе

4.1. При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе заявитель не допускается конкурсной 
комиссией к участию в Конкурсе в случае:

непредставления документов, определенных пунктом 9.3 настоящего Порядка, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений о заявителе;

несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка;
непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, если требование обеспечения та-
кой заявки определено  конкурсной документацией;

несоответствия заявки на участие в Конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 
числе наличия в такой заявке предложения о цене лота ниже начальной цены лота, определенной 
конкурсной документацией.

4.2. Отказ в допуске к участию в Конкурсе по иным основаниям, кроме оснований, указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка, не допускается.

4.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, участником Конкурса, установления фактов, которые свидетельству-
ют о несоответствии заявителя, участника Конкурса требованиям, указанным в пункте 3.1 насто-
ящего Порядка, Департамент, конкурсная комиссия обязаны в течение трех рабочих дней со дня 
выявления указанного факта отстранить такого заявителя, участника Конкурса от участия в Кон-
курсе на любом этапе его проведения.

4.4. Решение Департамента, конкурсной комиссии об отстранении заявителя, участника Кон-
курса от участия в Конкурсе, решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в Кон-
курсе может быть обжаловано таким заявителем, участником Конкурса в судебном порядке.

5. Информационное обеспечение Конкурсов

5.1. Информация о проведении Конкурсов размещается на сайте Департамента. При этом к ин-
формации о проведении Конкурсов относится предусмотренная настоящим Порядком информация 
и полученные в результате принятия решения о проведении Конкурсов и в ходе Конкурсов сведе-
ния, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении Конкурса, извещении об отка-
зе от проведения Конкурсов, конкурсной документации, изменениях, вносимых в такие извещения 
и конкурсную документацию, разъяснениях конкурсной документации, протоколах, составляемых 
в ходе и после проведения Конкурсов.

5.2. Размещение информации о проведении Конкурсов на сайте Департамента в соответствии 
с настоящим Порядком является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

6. Извещение о проведении Конкурса

6.1. Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Департамента не менее чем за 
тридцать рабочих дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

6.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контакт-

ного телефона Департамента, ответственных лиц;
предмет Конкурса; 
порядок проведения Конкурса, в том числе порядок, место, дату начала, дату и время оконча-

ния срока подачи заявок на участие в Конкурсе (датой начала срока подачи заявок на участие в 
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Конкурсе является рабочий день, следующий за днем размещения на сайте Департамента извеще-
ния о проведении Конкурса);

начальную цену предмета Конкурса применительно к каждой рекламной конструкции, вклю-
ченной в лот; 

электронный адрес сайта Департамента, на котором размещена конкурсная документация;
срок действия Договора;
место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, место, дату и время 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов Конкурса;
размер, порядок и срок внесения обеспечения заявки на участие в Конкурсе, реквизиты счета 

для перечисления обеспечения заявки на участие в Конкурсе (в случае, если в конкурсной доку-
ментации предусмотрено требование об обеспечении заявки на участие в Конкурсе);

срок, в течение которого Департамент вправе отказаться от проведения Конкурса, устанавли-
ваемый с учетом положений настоящего Порядка; 

срок, в течение которого Договор должен быть заключен сторонами, и срок, в течение которо-
го лицо, признанное победителем Конкурса, обязано представить в Департамент подписанный со 
своей стороны Договор.

6.3. Департамент вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
Конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие 
в Конкурсе. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
размещаются Департаментом на  сайте Департамента. При этом срок подачи заявок на участие в 
Конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на сайте Департамента 
внесенных изменений в извещение о проведении Конкурса до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе оставалось не менее двадцати рабочих дней.

6.4. Департамент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за пятнадцать 
рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Извещение об отказе 
от проведения Конкурса размещается на  сайте Департамента в течение одного рабочего дня со 
дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса. В течение двух рабочих дней со дня 
принятия указанного решения Департамент вскрывает (в случае, если на конверте не указаны по-
чтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя) конверты с заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
Конкурсе, Департамент обеспечивает возвращение заявителям денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения Конкурса.

7. Содержание конкурсной документации

7.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Департаментом.
7.2.  Конкурсная документация должна содержать сведения о предмете Конкурса.
7.3. Конкурсная документация, помимо информации и сведений, содержащихся в извещении 

о проведении Конкурса, должна содержать следующую информацию:
требования Департамента к содержанию, форме и составу заявки на участие в Конкурсе;
требования к участникам Конкурса, установленные настоящим Порядком;
порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в Конкурсе;
порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе;
форму, порядок, даты начала и окончания срока предоставления заявителям разъяснений по-

ложений конкурсной документации;
порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
критерии оценки заявок на участие в Конкурсе;
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, установленный в соответствии 

с требованиями настоящего Порядка;
указание на то, что внесенное заявителем, допущенным к участию в Конкурсе и признанным 

победителем Конкурса, единственным участником Конкурса, участником Конкурса, заявке на уча-
стие в Конкурсе которого был присвоен второй номер, в случае, предусмотренном настоящим По-
рядком, обеспечение заявки на участие в Конкурсе включается в плату за право заключения До-
говора;

указание на то, что условия Конкурса, порядок и условия заключения Договора являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в Конкурсе является акцептом такой офер-
ты;

проект Договора. 
7.4. При проведении Конкурса Департамент обеспечивает размещение конкурсной докумен-

тации на сайте Департамента одновременно с размещением извещения о проведении Конкурса. 

8. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Департаменту за-
прос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Департамент обязан направить указанному заинтересованному 
лицу в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный за-
прос поступил к нему не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе.

8.2. Департамент обязан письменно ответить на запрос заинтересованного лица не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Ответ на письмен-
ный запрос заинтересованного лица должен быть подготовлен в письменной форме и передан под 
расписку представителю заинтересованного лица или направлен в его адрес заказным письмом.

В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Департа-
ментом на сайте Департамента с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть.

8.3. Департамент по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-
ного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Изменение 
предмета Конкурса не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Департаментом 
на сайте Департамента. При этом срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения на сайте Департамента внесенных изменений в конкурс-
ную документацию до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе оставалось не 
менее двадцати рабочих дней.

9.  Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе

9.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в срок, по форме и в соответствии с требова-
ниями, которые установлены конкурсной документацией. Подача заявки на участие в Конкурсе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

9.2. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. 
При этом на конверте указывается наименование Конкурса (лота), на участие в котором подается 
данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридиче-
ского лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) 
не является обязательным.

9.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать: 
9.3.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку;
9.3.2. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

9.3.3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Департамента 
извещения о проведении Конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

9.3.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Департамента из-
вещения о проведении Конкурса;

9.3.5. нотариально заверенные копии документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

9.3.6. нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

9.3.7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
Конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

9.3.8. документы, подтверждающие квалификацию заявителя (включая наличие у него опы-
та работы, документы, подтверждающие деловую репутацию заявителя, документы о наличии у 
заявителя производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых 
ресурсов), в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на уча-
стие в Конкурсе, как квалификация участника;

9.3.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица (если для заявителя заключение Договора, обеспечение заявки на участие в Конкур-
се являются крупной сделкой);

9.3.10. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

9.3.11. предложение о цене предмета Конкурса;
9.3.12. предложения об условиях исполнения Договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в Конкурсе (в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также ко-
пии документов, подтверждающих исполнимость предложений об условиях исполнения Договора); 

9.3.13. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в Конкурсе, в 
случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении обеспече-
ния заявки на участие в Конкурсе (платежное поручение, оформленное с учетом всех требований 
законодательства с отметкой кредитного учреждения об исполнении);

9.3.14. заявление, содержащее сведения:
об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку 

которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории городского округа Сама-
ра;

об отсутствии у заявителя преимущественного положения в сфере распространения наружной 
рекламы на момент подачи заявки на участие в Конкурсе.

9.4. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, содержа-
щихся в заявке на участие в Конкурсе.

9.5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе в отношении каждого 
предмета Конкурса (лота).  

9.6. Представленные заявки на участие в Конкурсе не возвращаются заявителям, за исклю-
чением случаев, предусмотренных настоящим Порядком.

9.7. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 
заявками на участие в Конкурсе с учетом положений пункта 10.2 настоящего Порядка.

9.8. Заявитель вправе изменить заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

9.9. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в Конкурсе. В случае если в кон-
курсной документации было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в 
Конкурсе, Департамент в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления об отзыве 
заявки на участие в Конкурсе уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата обе-
спечения заявки на участие в Конкурсе заявителю, отозвавшему такую заявку. Возврат обеспече-
ния заявки на участие в Конкурсе осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
в Департамент уведомления об отзыве заявки на участие в Конкурсе.

9.10.  Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируется Департаментом в день его получения. По требованию 
заявителя Департамент в день получения конверта с заявкой на участие в Конкурсе выдает рас-
писку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

9.11.  При подаче заявки на участие в Конкурсе заявитель выражает согласие на участие в 
Конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.

9.12.  Заявки на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе (в случае проведения Конкурса по нескольким лотам - по каждому лоту), не 
подлежат рассмотрению и в тот же день возвращаются заявителям, подавшим такие заявки.

9.13.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе не подана ни 
одна заявка на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-
курсной документацией предусмотрено два и более лотов, Конкурс признается несостоявшим-
ся только в отношении тех лотов, в отношении которых не подана ни одна заявка на участие в 
Конкурсе.

10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе

10.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о про-
ведении Конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе. 

10.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе или в случае проведения Конкурса по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе в отношении 
каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса, конкурс-
ная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в Конкурсе, о возможности подать заявки на участие в Конкурсе, изменить или ото-
звать поданные заявки на участие в Конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе.

10.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе, которые поступили в Департамент до вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкур-
се. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в Кон-
курсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю в течение трех рабочих дней.

10.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в Конкурсе.

10.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе объявляются и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе наименование (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, 
конверт с заявкой на участие в Конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Договора, указанные в такой 
заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в Конкурсе. В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка, в указанный протокол 
вносится информация о признании Конкурса несостоявшимся.

10.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Департаментом на сайте Департамента в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем его подписания.

10.7. Департамент обязан осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в Конкурсе. Любой заявитель или его представитель, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

10.8. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные после окончания срока пода-
чи заявок на участие в Конкурсе, вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям почтовым отправ-
лением. В случае если было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие в 
Конкурсе, Департамент в течение одного рабочего дня со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе уведомляет Департамент финансов о необходимости возврата обеспечения за-
явки на участие в Конкурсе указанных заявителей в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
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11. Порядок рассмотрения заявок  
на участие в Конкурсе

11.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным настоящим Порядком.

11.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может превышать десяти рабочих 
дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

11.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсной ко-
миссией принимается решение о допуске заявителя к участию в Конкурсе и о признании заяви-
теля участником Конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в Конкурсе и о признании его участником Конкурса или об отказе в допу-
ске заявителя к участию в Конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящего Порядка, которым не соответствует заявитель, положений конкурсной докумен-
тации, которым не соответствует его заявка на участие в Конкурсе, положений такой заявки,  
не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в Конкурсе размещается Департаментом на сайте Департа-
мента. Уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях направляются Департаментом 
заявителям не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола.

11.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении обе-
спечения заявки на участие в Конкурсе, Департамент в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе уведомляет Департамент финансов 
о необходимости возврата обеспечения заявки на участие в Конкурсе заявителю, не допущенному 
к участию в Конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

12.  Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в Кон-
курсе, поданных заявителями, признанными участниками Конкурса. Срок оценки и сопоставления 
таких заявок не может превышать двадцати рабочих дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в Конкурсе.

12.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществляются в целях выяв-
ления лучших условий, предложенных участниками Конкурса, в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

При установлении порядка оценки заявок на участие в Конкурсе предусматриваются виды кри-
териев, их содержание и значимость таких критериев. Совокупная значимость критериев оценки 
заявок на участие в Конкурсе должна составлять сто процентов.

12.3. Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на уча-
стие в Конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене предмета Конкурса 
и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями оценки заявок на 
участие в Конкурсе, помимо цены предмета Конкурса, могут быть:

квалификация участника (в рамках данного критерия конкурсная комиссия вправе оценивать 
деловую репутацию участника Конкурса, наличие у участника Конкурса опыта работы, наличие у 
него производственных мощностей, технического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов, 
необходимых для исполнения Договора, в случае, если это установлено содержащимся в конкурс-
ной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе);

внешний вид рекламных конструкций (дизайн, технические характеристики конструкций, сте-
пень проработки архитектурно-художественного решения, гармоничность сочетания рекламной 
конструкции с окружающей средой,  соответствие рекламной конструкции архитектурному облику 
сложившейся застройки);

предложения по эксплуатации рекламной конструкции (применение энергосберегающих, инно-
вационных технологий, дополнительные меры промышленной и пожарной безопасности);

страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в период действия Договора;
отсутствие нарушений исполнения обязательств участника Конкурса по аналогичным Конкур-

сам, нарушений сроков заключения и условий исполнения аналогичных Договоров в течение трех 
лет, предшествующих году проведения данного Конкурса;

наличие предложений по благоустройству прилегающей к рекламной конструкции территории;
наилучшие предложения по размещению социальной рекламы.
12.4. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных пунктом 12.3 на-

стоящего Порядка критериев оценки заявок на участие в Конкурсе.
12.5. При равенстве условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в Кон-

курсе, победителем признается тот участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкурсе подана 
раньше.

12.6. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Кон-
курсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и со-
поставления таких заявок, об участниках Конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и сопоставления заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок.

12.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе составляется по каждо-
му лоту отдельно в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте.

12.8. Департамент в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в Конкурсе передает победителю Конкурса один экземпляр протоко-
ла и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, пред-
ложенных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект Договора, прилагаемый 
к конкурсной документации.

12.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается на сайте 
Департамента в течение одного рабочего дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола.

13. Заключение Договора по результатам  
проведения Конкурса

13.1. Заключение Договора по результатам проведения Конкурса осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и настоящим Порядком. 

13.2. Договор заключается сроком на пять лет, за исключением Договора на установку времен-
ной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более 12 месяцев.

13.3. Договор заключается отдельно в отношении установки и эксплуатации каждой реклам-
ной конструкции.

13.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником Конкурса, с кото-
рым заключается Договор, заявке на участие в Конкурсе и в конкурсной документации. 

13.5. Договор должен быть подписан сторонами не позднее двадцати  рабочих дней со дня 
оформления протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 

13.6. Договор вступает в силу после получения в установленном порядке разрешения на уста-
новку рекламной конструкции, но не ранее дня фактической установки рекламной конструкции.

13.7. В случае если победитель Конкурса или участник Конкурса, заявке на участие в Кон-
курсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил Департаменту  подписанный Договор, переданный ему в соответствии с требованиями  
настоящего Порядка, победитель Конкурса или участник Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.

13.8. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Де-
партамент вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить До-
говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо 
заключить Договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен вто-
рой номер. Департамент заключает Договор с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, при отказе Департамента от заключения Договора с победителем 
Конкурса в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. Департамент в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе пере-
дает участнику Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, один 
экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий, пред-
ложенных участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в 

заявке на участие в Конкурсе, в проект Договора, являющийся частью конкурсной документации. 
Указанный проект Договора подписывается участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, и представляется в Департамент в течение пяти рабочих дней со 
дня его получения.

При этом заключение Договора для участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которо-
го присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя Конкурса или 
участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения 
Договора, обеспечение заявки на участие в Конкурсе, внесенное им, не возвращается. В случае 
уклонения участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, от 
заключения Договора, Департамент вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участ-
ника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
Договора. В случае если Договор не заключен с победителем Конкурса или с участником Конкурса, 
заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, Конкурс признается несостояв-
шимся.

13.9. В случае если было установлено требование о внесении обеспечения заявки на участие 
в Конкурсе, обеспечение заявки на участие в Конкурсе победителя Конкурса, а в случае, предус-
мотренном в пункте 13.8 настоящего Порядка, участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 
которого присвоен второй номер, на основании уведомления Департамента зачисляется Депар-
таментом финансов в бюджет городского округа Самара в счет оплаты за право заключения До-
говора в соответствии с заключенным Договором в течение пяти рабочих дней со дня внесения 
победителем Конкурса, а в случае, предусмотренном в пункте 13.8 настоящего Порядка, участ-
ником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, платы за право 
заключения Договора за вычетом ранее внесенного обеспечения заявки на участие в Конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в Конкурсе возвращается Департаментом финансов участнику 
Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения Договора с победителем Конкурса.

13.10. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Департамент обязан отказаться 
от заключения Договора с победителем Конкурса, единственным участником Конкурса, либо при 
уклонении победителя Конкурса от заключения Договора с участником Конкурса, заявке на уча-
стие в Конкурсе которого был присвоен второй номер, в случае установления факта:

1) проведения процедуры ликвидации в отношении такого участника Конкурса - юридического 
лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника Конкурса - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений;
4) наличия у лица преимущественного положения в сфере распространения наружной рекламы 

в соответствии с частями 5.3 и 5.4 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе» либо приобретения по результатам проведения Конкурса преимущественного положения.

13.11.  В случае отказа Департамента от заключения Договора, Департаментом не позднее од-
ного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 13.10 
настоящего Порядка  и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется 
Протокол об отказе от заключения Договора с победителем Конкурса, единственным участником 
Конкурса либо при уклонении победителя Конкурса от заключения Договора с участником Конкур-
са, заявке на участие в Конкурсе которого был присвоен второй номер (далее – Протокол об отказе 
от заключения Договора), в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым Департамент отказывается заключить Договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты. Протокол об отказе от заключения Договора подписывается Департа-
ментом в день его составления. Протокол об отказе от заключения Договора составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится в Департаменте, а также размещается Департаментом на 
сайте Департамента в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. Департамент в течение двух рабочих дней со дня подписания Протокола об отказе от 
заключения Договора направляет или передает один экземпляр протокола лицу, с которым Депар-
тамент отказывается заключить Договор.

14. Признание Конкурса несостоявшимся и заключение  
Договора с единственным участником Конкурса 

14.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
14.1.1. если не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе;
14.1.2. если принято решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех лиц, подавших 

заявки на участие в Конкурсе;
14.1.3. если подана только одна заявка на участие в Конкурсе;
14.1.4. если принято решение о допуске к участию в Конкурсе и признании участником Конкур-

са только одного лица, подавшего заявку на участие в Конкурсе;
14.1.5. уклонения победителя Конкурса или участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе 

которого присвоен второй номер, от заключения Договора.
14.2. Конкурс признается несостоявшимся по каждому лоту отдельно.
14.3. При принятии решения об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех заявителей, пода-

вших заявки, в случае, если в конкурсной документации было установлено требование о внесении 
обеспечения заявки на участие в Конкурсе, Департамент уведомляет Департамент финансов в те-
чение одного рабочего дня со дня признания Конкурса несостоявшимся о необходимости возврата 
обеспечения заявок на участие в Конкурсе заявителям, подавшим заявки на участие в Конкурсе, в 
течение пяти рабочих дней со дня признания Конкурса несостоявшимся.

14.4. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только один заявитель, подавший за-
явку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса, Департамент в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе передает такому 
участнику Конкурса один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем 
включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 
Конкурсе, в проект Договора, являющийся частью конкурсной документации.

14.5. Указанный проект Договора подписывается единственным участником Конкурса и пред-
ставляется в Департамент в течение пяти рабочих дней со дня его получения. В случае если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в Конкурсе, такое обеспечение единствен-
ного участника Конкурса зачисляется Департаментом финансов на основании уведомления Де-
партамента в бюджет городского округа Самара в счет оплаты за право заключения Договора в 
течение пяти рабочих дней со дня внесения единственным участником Конкурса платы за право 
заключения Договора за вычетом ранее внесенного обеспечения заявки на участие в Конкурсе.

14.6. Заключение Договора для единственного участника Конкурса является обязательным. В 
случае если единственный участник Конкурса в указанный в пункте 14.5 настоящего Порядка срок 
не представил Департаменту подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения 
Договора.

В случае уклонения единственного участника Конкурса от заключения Договора, обеспечение 
заявки на участие в Конкурсе, внесенное им, не возвращается. В случае уклонения единственно-
го участника Конкурса от заключения Договора, Департамент вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении такого участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения Договора.

14.7. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником Конкурса, либо в случае, когда Договор не заключен с участником Конкурса, заявке 
на участие которого присвоен второй номер, Департамент вправе объявить о проведении нового 
Конкурса.

14.8. В случае объявления о проведении нового Конкурса Департамент вправе изменить усло-
вия Конкурса.

15. Заключительные положения

15.1. Действия участника Конкурса по невозвращению подписанных экземпляров проекта До-
говора в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса, рассматриваются как отказ от 
заключения Договора. Действия участника Конкурса по возвращению подписанных экземпляров 
проекта Договора с протоколом разногласий в срок, установленный извещением о проведении Кон-
курса, рассматриваются как уклонение от заключения Договора.

15.2. Конкурс считается состоявшимся со дня заключения Договора.
15.3. Участник Конкурса, который приобрел право на заключение Договора, должен произве-

сти оплату цены, предложенной им по результатам Конкурса за право заключения Договора, до 
момента заключения Договора.

15.4. Контроль за исполнением условий заключенного по результатам Конкурса Договора осу-
ществляется Департаментом.

15.5. Департамент, конкурсная комиссия, заявители, участники Конкурса, победитель Конкурса 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

официальное опубликование
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15.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами.

16. Разрешение споров

16.1. Споры, связанные с признанием результатов Конкурса недействительными, а также с 
исполнением заключенных по результатам Конкурса Договоров, рассматриваются по искам заин-
тересованных лиц в судебном порядке.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.07.2012 № 893

СОСТАВ 
комиссии по проведению конкурсов на право заключения  

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной  

собственности городского округа Самара

Председатель комиссии

Спиридонов
Андрей Юрьевич

- заместитель руководителя Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Каштанов
Андрей Алексеевич

- руководитель Комитета по наружной рекламе Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии
Силантьева 
Галина Ивановна

- главный специалист отдела организации торгов и договорной работы 
Комитета по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Никифорчук 
Сергей Иванович

- заместитель руководителя Комитета по наружной рекламе Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Сигаева 
Инесса Витальевна

- начальник отдела экспертизы и судебной работы Департамента 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Михеева 
Мария Владимировна

- начальник отдела организации торгов и договорной работы Комитета 
по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара  

В.В.Кудряшов

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА

ПоСтАноВление
от 20.07.2012 № 894

Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных
 конструкций на территории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления демонтажа рекламных конструкций на территории город-
ского округа Самара согласно приложению.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 20.07.2012 № 894

Порядок осуществления демонтажа рекламных конструкций
 на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе), решением Думы городского округа Самара 
от 10.03.2011 № 69 «Об утверждении Положения «О Департаменте благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара», иными муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения в сфере наружной рекламы на территории городского округа Самара, и опре-
деляет порядок выявления самовольно установленных вновь рекламных конструкций, подготовки 
и выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций, а 
также организации работы по принудительному осуществлению демонтажа самовольно установ-
ленных вновь рекламных конструкций, рекламных конструкций, разрешение на установку которых 
аннулировано, признано недействительным или срок его действия истек, на территории городского 
округа Самара.

1.2. Рекламная конструкция признается самовольно установленной в случае, если рекламная 
конструкция установлена самовольно вновь без разрешения на ее установку.

1.3. Органом, уполномоченным от имени Администрации городского округа Самара на осущест-
вление   мероприятий,   указанных   в   пункте

1.1 настоящего Порядка, является Департамент благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара (далее – Департамент).

К полномочиям Департамента в рамках проведения названных мероприятий относятся:
выявление самовольно установленных вновь рекламных конструкций путем проведения осмо-

тров установленных на территории городского округа Самара рекламных конструкций;
направление запросов владельцам рекламных конструкций с целью получения необходимой 

информации по вопросам, возникающим при проведении осмотров установленных на территории 
городского округа Самара рекламных конструкций;

составление по результатам проведенных осмотров актов обследований рекламных конструк-
ций с указанием выявленных нарушений;

обеспечение подготовки и выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций;

организация работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламных конструкций, 
самовольно установленных вновь на территории городского округа Самара, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Выявление самовольно установленных вновь рекламных
 конструкций на территории городского округа Самара

2.1. Выявление самовольно установленных вновь рекламных конструкций осуществляется 
Департаментом на основании обращений физических и юридических лиц, органов государственной 
власти и местного самоуправления, поступивших в Департамент, а также результатов осмотров 
установленных на территории городского округа Самара рекламных конструкций, проводимых 
Департаментом по собственной инициативе один раз в месяц. В случае поступления указанных об-
ращений Департамент в течение  2  дней  со  дня  их  регистрации проводит осмотр установленных 
на

3 территории городского округа Самара рекламных конструкций.

2.2. При проведении осмотра установленных на территории городского округа Самара реклам-
ных конструкций уполномоченный на его проведение сотрудник Департамента составляет акт об-
следования рекламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
в двух экземплярах, один из которых – для Департамента, один – для владельца рекламной кон-
струкции либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому 
присоединена рекламная конструкция.

2.3. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструкции 
Департамент направляет в орган внутренних дел (полицию) письмо о рассмотрении вопроса при-
влечения владельца самовольно установленной вновь рекламной конструкции либо собственника 
или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная кон-
струкция, к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
с приложением акта обследования рекламной конструкции.

3. Подготовка и выдача предписаний на осуществление демонтажа самовольно установлен-
ной вновь рекламной конструкции  на территории городского округа Самара

3.1. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта обследования рекламной конструк-
ции Департамент осуществляет подготовку предписания на осуществление демонтажа самоволь-
но установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа Самара (далее 
– предписание) и направляет его на подписание первому заместителю Главы городского округа 
Самара (управление финансами, благоустройство и социальная сфера) (далее – первый замести-
тель Главы). 

3.2. Предписание подготавливается в двух экземплярах, один из которых – для  Департамента,  
один – для  владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.3. В течение 3 дней со дня поступления предписания из Департамента первый заместитель 
Главы подписывает предписание и возвращает его в Департамент.

3.4. Предписание направляется Департаментом владельцу рекламной конструкции либо соб-
ственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, в течение 2 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, заказным письмом с уведомлением либо нарочно.

3.5. Владелец самовольно установленной вновь рекламной конструкции либо собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция, обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 14 дней со дня получения 
предписания.

3.6. В случае если владелец рекламной конструкции не установлен, предписание подготавли-
вается в одном экземпляре для Департамента по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку и подписывается первым заместителем Главы в срок, установленный пунктом 3.3 насто-
ящего Порядка.

4. Организация работы по принудительному осуществлению демонтажа самовольно установ-
ленных вновь рекламных конструкций  на территории городского округа Самара 

4.1. В случае неисполнения владельцем рекламной конструкции либо собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
предписания в срок, указанный в предписании, Департамент в трехдневный срок со дня истечения 
установленного срока, а в случае невозможности установить владельца

5рекламной конструкции – в трехдневный срок со дня получения им предписания организует 
работу по принудительному демонтажу.

4.2. Осуществление демонтажа, доставка к месту хранения, хранение или в необходимых слу-
чаях уничтожение рекламных конструкций осуществляется Департаментом с привлечением сил 
организации, с которой заключен соответствующий договор (далее – подрядная организация), за 
счет средств бюджета городского округа Самара.

4.3. Владелец самовольно установленной вновь рекламной конструкции, которая демонтиро-
вана подрядной организацией, обязан возместить городскому округу Самара расходы, понесённые 
им в связи с демонтажем, доставкой к месту хранения, хранением или в необходимых случаях 
уничтожением рекламной конструкции. 

4.4. Демонтаж самовольно установленных вновь рекламных конструкций проводится подряд-
ной организацией в присутствии представителя Департамента, фиксирующего посредством фото- 
и видеосъемки осуществление демонтажа. 

4.5. Подрядная организация за 3 дня до выполнения работ по демонтажу рекламной конструк-
ции обязана уведомить в установленном порядке правоохранительные органы о предполагаемом 
времени и месте демонтажа рекламной конструкции для обеспечения правопорядка при ее де-
монтаже.

4.6. О произведенном демонтаже составляется акт по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку, в котором указываются место, время, основание проведения демонтажа 
самовольно установленной рекламной конструкции, состояние рекламной конструкции до начала 
работ по демонтажу, состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, 
место хранения рекламной конструкции, а также подрядная организация, осуществлявшая демон-
таж.

4.7. После демонтажа подрядная организация принимает демонтированную  рекламную  кон-
струкцию  на   ответственное   хранение  и несет ответственность за утрату, недостачу или по-
вреждение рекламной конструкции, принятой на хранение, а также за ущерб, причиненный вла-
дельцу рекламной конструкции вследствие ненадлежащего выполнения работ по демонтажу. Срок 
ответственного хранения – 3 месяца со дня принятия демонтированной рекламной конструкции на 
ответственное хранение.

4.8. В случае если владелец рекламной конструкции установлен, Департамент не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днем осуществления демонтажа самовольно установленной вновь 
рекламной конструкции, вручает нарочно или направляет по почте заказным письмом с уведом-
лением владельцу рекламной конструкции извещение о произведенном демонтаже по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему Порядку, в котором указывается место и срок хранения 
демонтированной рекламной конструкции, а также сообщается о необходимости оплаты им рас-
ходов, понесенных городским округом Самара, в связи с демонтажем, доставкой к месту хранения, 
хранением рекламной конструкции.

4.9. В случае поступления в Департамент обращения владельца демонтированной ре-
кламной конструкции о её возврате с приложением документов, подтверждающих оплату 
им расходов, понесенных городским округом Самара в связи с демонтажем, доставкой к 
месту хранения, хранением рекламной конструкции, а также право собственности или иное 
вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и поль-
зования демонтированной рекламной конструкцией, Департамент в течение пяти дней со 
дня регистрации обращения проверяет факт оплаты и принадлежность демонтированной 
рекламной конструкции заявителю и направляет в подрядную организацию, осуществившую 
демонтаж рекламной конструкции, письмо о необходимости передать демонтированную ре-
кламную конструкцию владельцу.

4.10. Передача   подрядной   организацией,   осуществившей демонтаж, демонтированной ре-
кламной конструкции владельцу с ответственного хранения сопровождается оформлением соот-
ветствующего акта приема-передачи, составленного в произвольной форме.

4.11. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее владельцем в 
срок, указанный в пункте 4.7 настоящего Порядка, она подлежит уничтожению подрядной органи-
зацией, о чем составляется акт об уничтожении демонтированной рекламной конструкции по фор-
ме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, в присутствии представителя Департамента.

5. Порядок организации работы по принудительному осуществлению демонтажа рекламных 
конструкций, разрешение на установку которых аннулировано, признано недействительным или 

срок его действия истек,  на территории городского округа Самара
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5.1. Данный раздел определяет порядок демонтажа установленных и эксплуатируемых реклам-
ных конструкций, срок действия разрешения на установку которых истек, разрешение аннулирова-
но или признано недействительным в соответствии с частями 18, 20 Закона о рекламе.

5.2. Выявление рекламных конструкций, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, подго-
товка и выдача предписаний на осуществление их демонтажа осуществляется в соответствии с 
разделами 2 и 3 данного Порядка.

5.3. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции или признания 
его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный вла-
делец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, 
обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписа-
ния и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3 дней со 
дня выдачи предписания.

5.4. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Администрация го-
родского округа Самара в лице Департамента вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции, указанной в пункте 
5.1 настоящего Порядка. 

5.5. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламной конструкции и неисполнения его владельцем рекламной конструкции 
либо собственником или иным законным владельцем ее демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

АКТ
обследования рекламной конструкции

№ ___

городской округ Самара                                                                                             «__» _______201_ г.

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии 

Администрации городского округа Самара)
в результате осмотра обнаружил(а) рекламную конструкцию, расположенную по адресу:

в виде
используемую
принадлежащую

(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция,  

почтовый адрес)

Рекламная конструкция установлена с нарушением ____________________________________
___________________________________________________________________________________

                                                        (указать нарушенную норму)

Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

С актом ознакомлен
«__» _________________201_ г.   ______________________  ____________________________
   (дата) (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Акт составил: ____________________________________                     _________________  
                                              (подпись)                                                                   (Ф.И.О.)

Отметка об отказе от ознакомления с актом:____________________________
(подпись уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии 

Администрации городского округа Самара, проводившего проверку)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ
на осуществление демонтажа рекламной конструкции  

городской округ Самара                                                                                 «__»__________ 201_ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского   округа   Самара   вы-
явлено   нарушение    Федерального    закона

от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» ___________________________________
                             (указать нарушенную норму)

Рекламная конструкция, расположенная по адресу:__________________
в виде____________________________________________________________,
используемая ______________________________________________________, принадлежащая  

(или  присоединенная  к  объекту  недвижимого имущества) _______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция,  

почтовый адрес)

установлена с нарушением части (ей)___ статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе»

__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного законно-
го владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. ______________________________________________ Осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение ________ со дня получения настоящего предписания.

2. ______________________________________________ Удалить информацию, размещенную 
на рекламной конструкции, в течение __________ дней со дня получения настоящего предписания.  

3. Информацию о выполнении данного предписания представить в течение 3 дней со дня 
исполнения предписания в Департамент

благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара по адресу: ___________
____________________________________________________________________________________.

4. В случае не исполнения предписания в установленный срок Департаментом благоустрой-
ства и экологии Администрации городского округа Самара в трехдневный срок со дня истечения 
определенных в пунктах 1-3 предписания сроков будет организована работа по принудительному 
демонтажу рекламной конструкции или по обращению в суд или арбитражный суд с иском о при-
нудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара             _____________          ___________________
      (подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

ПРЕДПИСАНИЕ
на осуществление демонтажа рекламной конструкции  

городской округ Самара                                                                        «     » _____________ 201_ г.

Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского    округа    Самара   вы-
явлено   нарушение   Федерального   закона

от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» __________________________________
                      (указать нарушенную норму)

Рекламная конструкция, расположенная по адресу:__________________
в виде____________________________________________________________,
используемая ______________________________________________________, 
присоединенная к объекту недвижимого имущества) ___________________________________

____________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. собственника или иного законного владельца недвижимого имущества,  

к которому присоединена рекламная конструкция, почтовый адрес)

установлена с нарушением части (ей)___ статьи 19 Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара органи-
зовать работу по принудительному демонтажу рекламной конструкции в течение трех дней со дня 
получения настоящего предписания. 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара             _____________          ___________________
                                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

АКТ
 о демонтаже рекламной конструкции

№ ____

городской округ Самара                                        «__» ___________ 20__ г.

________________________________________________________________________________
__

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника Департамента благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара)

составил(а) настоящий акт о нижеследующем:

1. В результате осмотра, проведенного «__» __________ 20__ г., выявлена рекламная конструк-
ция, установленная по адресу: __________________________________________________________.

2. На основании ______________________________________ рекламная конструкция, располо-
женная по адресу: ___________________________________________________________

демонтирована «__» ___________ 20__ г. в _______ час.

3. Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

4. Состояние рекламной конструкции после проведения работ по демонтажу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

5. Владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, адрес: 

__________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., почтовый адрес владельца рекламной конструкции либо собственника 

или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Место хранения рекламной конструкции, адрес: 
__________________________________________________________________.

7. Организация, осуществившая демонтаж: 
__________________________________________________________________.

К акту прилагаются:
1. Фотографии места размещения рекламной конструкции с описанием выявленных наруше-

ний в _________ кол.
2. __________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________.
4. __________________________________________________________________.

Акт составил:_________________                     _________________  
                                  (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Подписи присутствующих при демонтаже рекламной конструкции:
1.
2.
3.
4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____
о произведенном демонтаже рекламной конструкции

городской округ Самара                                               «__» ___________ 20__ г.

Настоящим уведомляем о том, что рекламная конструкция _______________________________
___________________________________,

установленная на территории городского округа Самара по адресу:
__________________________________________________________________,
демонтирована в соответствии с Порядком осуществления демонтажа рекламных конструкций 

на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации город-
ского округа Самара                от ________________ № ________, и передана на ответственное хра-
нение в _______________________________________ до «___»_____________ 20__г.

Для получения рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной
рекламной конструкции в Департамент благоустройства и экологии Администрации городского 

округа Самара по адресу: ______________________________________________________________
____.

2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на 
демонтированную рекламную конструкцию либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

3. Возместить понесенные городским округом Самара расходы в связи с демонтажем, достав-
кой к месту хранения, хранением рекламной конструкции.

       Заместитель Главы городского
 округа – руководитель Департамента
         благоустройства и экологии
         Администрации городского
                    округа Самара                    ___________                      ______________
    (подпись)                                   (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку осуществления

демонтажа рекламных
конструкций на территории
городского округа Самара

АКТ
об уничтожении демонтированной рекламной конструкции

№ _____

городской округ Самара                                               «__» ___________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
рекламная конструкция, расположенная по адресу:___________________

в виде
используемая
принадлежащая

(указывается Ф.И.О. владельца рекламной конструкции либо собственника или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

почтовый адрес)

демонтированная на основании _____________________________, уничтожена по истечении 
срока хранения демонтированной рекламной конструкции, указанного в уведомлении о произве-
денном демонтаже рекламной конструкции.

Представитель ____________________________________________________
(указать организацию, осуществившую демонтаж)

«__»  _________________201_г.  _______________________
       ____

                  (дата)                                             (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Представитель Департамента благоустройства 
и экологии Администрации городского округа Самара 

«__» _________________ _____________ 201_г.  _________        __________________________
                          (дата)                                         (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

АдминистрАция городского округА сАмАрА

ПостАновление
от 20.07.2012 № 895

Об утверждении Порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
городского округа Самара согласно приложению.

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

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 20.07.2012 № 895

Порядок
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 

на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Самара, По-
ложением «О Департаменте благоустройства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 10.03.2011 № 69, и устанавливает 

порядок принятия решения и выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Самара (далее – Разрешение), отказа в их выдаче либо аннулирования 
Разрешений.

1.2. Подготовку решений о выдаче Разрешений, отказе в их выдаче, об аннулировании Разре-
шений, организацию согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия реше-
ний о выдаче Разрешений, в отказе в их выдаче либо об аннулировании Разрешений, осуществляет 
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Де-
партамент).

1.3. Решение о выдаче Разрешений, отказе в их выдаче, об аннулировании Разрешений прини-
мает Администрация городского округа Самара. Данное решение является основанием для выдачи 
Разрешения, отказе в его выдаче или об аннулировании Разрешения.

1.4. Разрешение является документом, удостоверяющим право владельца рекламной конструк-
ции на установку рекламной конструкции при наличии и на срок действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – договор), заключаемого владельцем рекламной 
конструкции с собственником имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, либо 
с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным 
вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия собственника.

2. Порядок приема заявлений на выдачу Разрешения 

2.1. Для получения Разрешения собственник или иной законный владелец соответствующе-
го имущества либо владелец рекламной конструкции подает в Департамент заявление на выдачу 
Разрешения (далее – Заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридиче-

ского лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя запрашиваются Департаментом в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

2) оформленная в установленном порядке доверенность в случае подачи Заявления лицом, 
уполномоченным на то заявителем;

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 
5-7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца со-
ответствующего имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
Заявитель не является собственником или иным законным владельцем имущества;

4) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество в случае установки рекламной конструкции на указанном имуществе, являющемся соб-
ственностью заявителя;

5) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, либо с лицом, уполномоченным собственником (либо собственниками) такого имущества, 
в том числе с арендатором, в случае если заявитель не является собственником или иным закон-
ным владельцем указанного недвижимого имущества и документы, подтверждающие полномочия 
на заключение такого договора.

К договору прилагаются подтверждения в письменной форме согласия и заверенные копии 
свидетельств о праве собственности всех собственников земельного участка, здания, строения или 
иного недвижимого имущества к которому присоединяется рекламная конструкция.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использова-
ние общего имущества здания, строения, иного недвижимого имущества, документом, подтверж-
дающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников данно-
го здания, строения или иного недвижимого имущества, содержащий принятые большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников решения. В протоколе общего 
собрания собственников указывается лицо, уполномоченное этими собственниками на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предлагается исполь-
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие собственников помещений в многоквартирном доме, является протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий принятые 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме решения:

о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, об условиях это-
го договора;

об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочены на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

6) общие сведения о рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

7) схема размещения рекламной конструкции с указанием названий улиц и нумерации строений 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

8) фотографии места установки рекламной конструкции по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку;

9) компьютерный монтаж изображения рекламной конструкции, планируемой к установке, с 
привязкой к местности по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

10) заполненный технический паспорт рекламной конструкции по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку;

11) лист (листы) согласований (по формам, предусмотренным приложениями № 7 и (или) № 8 к 
настоящему Порядку), заполненный уполномоченным органом (уполномоченными органами) в слу-
чаях, когда Заявитель в соответствии с пунктом 13 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№3 8-ФЗ «О рекламе» воспользовался своим правом самостоятельно получить такие согласования.

2.3. Для Заявителей, получивших право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по результатам проведенных Департаментом либо уполномоченной Прави-
тельством Самарской области организацией торгов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности либо в собственности Самарской области, представление документов и 
сведений, указанных в подпунктах 7-9 пункта 2.2 настоящего Порядка, не требуется.

2.4. Копии документов, прилагаемых к Заявлению, подписываются заявителем (уполномочен-
ным заявителем лицом). Заявитель несет ответственность за достоверность представленных до-
кументов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформле-
ны в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

2.6. Заявление должно содержать перечень прилагаемых документов с указанием их реквизи-
тов, количества листов в документе (опись документов).

2.7. При оформлении Заявлений не допускается применение факсимильных подписей.
2.8. Заявление направляется в Департамент почтовым отправлением (заказным письмом с 

описью вложения и уведомлением о вручении) либо представляется нарочно (при наличии доку-
мента, подтверждающего соответствующие полномочия заявителя). Департамент осуществляет 
регистрацию Заявления и приложенных к нему документов в день их поступления.

2.9. Проверка оформления и комплектности представленного пакета документов на соответ-
ствие требованиям настоящего Порядка осуществляется Департаментом в течение 3 дней со дня 
регистрации Заявления. 

При несоответствии Заявления и приложенных к нему документов указанным требованиям Де-
партамент в течение трех дней со дня регистрации заявления направляет заявителю письмо с ука-
занием причин невозможности рассмотрения Заявления. Данное письмо направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручается заявителю под личную подпись.

2.10. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено за-
явителю в течение двух месяцев со дня регистрации Заявления.

3. Проверка Заявления и прилагаемых документов и получение необходимых согласований

3.1. Департамент проводит проверку Заявления в течение 10 дней со дня его регистрации на 
предмет:

соответствия установки рекламной конструкции схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара;

соответствия требованиям, установленным частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального за-
кона 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.2. В случае если по результатам проверки установлено, что Заявление и приложенные к нему 
документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, Департамент 
подготавливает проект решения Администрации городского округа Самара об отказе в выдаче Раз-
решения и направляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования и принятия.

официальное опубликование



19

суббота     21 июля 2012 года      №128 (4905)

3.3. В случае если по результатам проверки установлено, что Заявление и приложенные к нему 
документы соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, Департамент 
организует согласование документов с уполномоченными органами.

При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согла-
сование и представить его в Департамент вместе с Заявлением.

3.4. Уполномоченными органами являются министерство культуры Самарской области и Коор-
динационный Совет по наружной рекламе в городском округе Самара.

С министерством культуры Самарской области согласование осуществляется на предмет со-
ответствия установки рекламной конструкции требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их охране и использовании.

С Координационным советом по наружной рекламе в городском округе Самара согласование 
осуществляется на предмет соответствия установки рекламной конструкции Генеральному плану 
городского округа Самара, схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Самара, внешнему облику сложившейся застройки городского округа Самара, требованиям 
нормативных актов по безопасности движения транспорта.

3.5. Департамент осуществляет согласование с уполномоченными органами в течение 20 дней 
со дня окончания проверки Заявления. Согласование осуществляется путем направления копий 
Заявления и приложенных к нему документов в соответствующий уполномоченный орган для со-
гласования. К копии Заявления прилагается Лист согласований по формам, установленным при-
ложениями № 7 и № 8 к настоящему Порядку.

3.6. В течение 5 дней со дня получения согласования уполномоченных органов Департамент 
готовит проект решения Администрации городского округа Самара о выдаче Разрешения и направ-
ляет заявителю письмо о результатах проверки с указанием необходимости оплаты государствен-
ной пошлины за выдачу Разрешения в размере, определенном Налоговым кодексом РФ. В уведом-
лении указываются реквизиты для уплаты государственной пошлины и срок ее уплаты. Данное 
письмо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается заявителю 
под личную подпись.

3.7. При получении от уполномоченного органа отказа в согласовании Департамент в течение 
5 дней со дня его получения подготавливает проект решения Администрации городского округа 
Самара об отказе в выдаче Разрешения и направляет его в Администрацию городского округа 
Самара для согласования и принятия.

3.8. Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть мотивировано и принято Админи-
страцией городского округа Самара исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориаль-
ного планирования или Генеральному плану городского округа Самара;

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использо-
вании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

4. Принятие решения о выдаче Разрешения или об отказе в его выдаче

4.1. Решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче Разрешения (далее – Решение) при-
нимается в форме распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара в течение 
20 дней со дня получения проекта Решения от Департамента.

4.2. Копия Решения в течение 3 дней со дня его подписания направляется в Департамент.
4.3. Копия Решения направляется Департаментом заявителю заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении либо вручается под личную подпись в течение 2 дней со дня ее получения из Адми-
нистрации городского округа Самара.

5. Подготовка, регистрация и выдача Разрешения

5.1. Подготовка, регистрация и выдача Разрешения осуществляется Департаментом на основа-
нии принятого Администрацией городского округа Самара Решения о выдаче Разрешения.

5.2. Разрешение подготавливается Департаментом в течение 20 дней со дня принятия Решения 
о выдаче Разрешения по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается заявителю, другой 
хранится в Департаменте.

5.3. С целью учета выдаваемых Разрешений все Разрешения подлежат регистрации в реестре 
Разрешений. Ведение реестра Разрешений (далее – Реестр) осуществляет Департамент.

5.4. Выдача Разрешений осуществляется Департаментом при предъявлении Заявителем докумен-
тов, удостоверяющих его полномочия, и документа, подтверждающего оплату государственной пошли-
ны за выдачу Разрешения. Сведения о выдаче Разрешения вносятся в Реестр. При получении Разре-
шения Заявителем делается соответствующая отметка на обороте второго экземпляра Разрешения.

5.5. Разрешения, прошедшие регистрацию, подлежат хранению в Департаменте. Хранение осу-
ществляется в сформированном по каждому Разрешению деле, содержащем второй экземпляр 
Разрешения, Заявление и прилагаемые к нему документы. Дела с Разрешениями подлежат бес-
срочному хранению.

5.6. При хранении и использовании документов дел с Разрешениями Департамент обеспечи-
вает условия по хранению документов, в том числе ограниченный доступ к документам, принятым 
на хранение. Ответственность за сохранность документов дел с Разрешениями несет сотрудник 
Департамента, назначенный приказом руководителя Департамента.

6. Аннулирование Разрешений

6.1. Аннулирование Разрешений производится в случаях, установленных статьей 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Решение об аннулировании Разрешения принима-
ется в форме распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара.

6.2. Департамент в течение 10 дней со дня получения информации о наличии оснований для 
принятия решения об аннулировании Разрешения подготавливает проект решения об аннулирова-
нии Разрешения и направляет его в Администрацию городского округа Самара для согласования 
и принятия.

6.3. Копия решения об аннулировании Разрешения в течение 3 дней со дня его подписания на-
правляется в Департамент.

6.4. Копия решения Администрации городского округа Самара об аннулировании Разрешения 
направляется Департаментом Заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 
2 дней со дня ее получения из Администрации городского округа Самара.

         Первый заместитель
Главы городского округа Самара 

В.В.Кудряшов                                                                       

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского 

округа Самара

В Администрацию городского 
округа Самара

от _________________________

Заявление на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
от __________ № __________

(Наименование организации - владельца рекламной конструкции)
в лице  

 _______________________________,
(Ф.И.О.)  

 
  действующего на основании
__________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия)

просит выдать разрешение на установку рекламной конструкции, данные о которой приведены в Общих 
сведениях о рекламной конструкции согласно приложению к заявлению.
 
ИНН:
Банковские реквизиты юридического лица:
Местонахождение:
Приложение:

(Должность)  
 

(Подпись)  
 

(Расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа  

Самара
Общие сведения о рекламной конструкции

Адрес
Район
Улица
Пересечение с (в районе)
Дом

Характеристики рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции 
№ в каталоге рекламных конструкций 

 
 

Место установки 
Размеры информационного поля (ширина/высота), м 
Габаритные размеры (ширина/высота), м 
Количество сторон информационных полей 
Общая площадь информационных полей 
Для рекламораспространителей, получивших право 
на установку рекламной конструкции по результатам 
проведенного конкурса:

•	 Дата проведения конкурса
•	 № лота
•	 № рекламного места в Схеме 

размещения рекламных 
конструкций

          
(Должность заявителя)  

 
(Подпись заявителя)  

 
(Расшифровка подписи 

заявителя)

 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа  

Самара
      

Схема размещения рекламной конструкции 
с указанием названий улиц и нумерации строений

 
 

 
 

Адрес размещения рекламной 
конструкции 

 
 

 
 

Ф.И.О. или 
наименование 
организации 

Подпись Дата 

Владелец объекта 
Владелец рекламной 
конструкции 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского 

округа Самара
      

Фотографии 
места установки рекламной конструкции 

 
Для рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, - 

фотография всего фасада здания. 
 

Для отдельно стоящих рекламных конструкций - 
две фотографии местности в перспективе с расстояния 100 м 

(по направлению движения транспорта и против направления движения транспорта)

     

Фотография 
крупным планом места непосредственного размещения на объекте недвижимости

(Должность заявителя)  
 

(Подпись заявителя)  
 

(Расшифровка подписи 
заявителя)

 
М.П.

* Формат фотографий должен быть не менее 10х15 см.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа 

Самара 

Компьютерный монтаж изображения рекламной конструкции, 
планируемой к установке, с привязкой к местности 

     
Компьютерный монтаж изображения на обзорной фотографии 

фасада здания, местности 

 
Компьютерный монтаж изображения на фотографии 

фрагмента фасада, местности 
(в месте непосредственной установки)

          

Адрес размещения 
рекламной конструкции Ф.И.О. или 

наименование 
организации 

Подпись Дата 
 
Владелец объекта  
Владелец рекламной 
конструкции

 
 

 
 

        
Специалист 
Комитета по наружной рекламе

(Подпись) (Расшифровка 
подписи)

(Дата)

М.П.

* Компьютерный монтаж изображения должен быть форматом не менее 10х15 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа 

Самара 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ
 

к Заявлению  от ___________ №  _______

Вид рекламоносителя
Конструкция и материалы
Рекламоносителя 

Способ установки
рекламоносителя
Освещённость 

Предприятие-проектировщик

________________________________________
название предприятия

   
Свидетельство СРО № _________ от 
«___»___________ 20___г.

________________________________________
 Кем выдан

Договор № ______от _________

       МП                   
_____________

                                                                                             дата подписания

________________________________________
подпись и должность  ответственного  лица

Предприятие-изготовитель

_______________________________________________ 
название предприятия

  
Свидетельство СРО№ _____________ от 
«___»___________ 20___г.

_______________________________________________
 Кем выдан

Договор № ______от _________

        МП                   
_____________                           

дата подписания

_______________________________________________
подпись и должность  ответственного  лица

Предприятие, производящее монтаж

________________________________________
название предприятия

   
   

Свидетельство СРО № _____________ от 
«___»___________ 200___г.

________________________________________
Кем выдан

Договор № ______от _____________

  
 МП                           _____________
                                        дата подписания 

_______________________________________
подпись и должность  ответственного  лица

________________________________________________________  М.П.
                  Ф.И.О. Владелец рекламной конструкции                                   подпись 

Приложение:
Копии договоров с предприятиями (заверяются Заявителем) с приложением заверенных копий 

Свидетельств СРО и свидетельств об аккредитации, полученных в установленном законодатель-
ством РФ порядке (заверяются Заявителем и предприятиями).

Проектная документация (оригинал);
Техническая экспертиза проектной документации (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа Самара 

Лист согласований
Во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и поста-

новления Администрации городского округа Самара  от __________№ ____ «Об утверждении По-
рядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара», рассмотрев заявление на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции от 
_______ № _______ (запрос Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа                       Самара _________№ ______) на земельном участке, расположенном в границах 
территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия (здании, строении, сооруже-
нии, относящемся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия), министерство 
культуры Самарской области принимает следующее решение о возможности установки рекламной 
конструкции (ненужное зачеркнуть):

(Категория историко-культурного значения, историческое наименование)

Согласовано Не согласовано 
Причины отказа:

 
К заявлению прилагаются: 
Министерство культуры Самарской области

(Должность)  
 

(Подпись)  
 

(Расшифровка 
подписи)

 
 

(Дата)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского 

округа Самара 

Лист согласований
Во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и поста-

новления Администрации городского округа Самара  от __________№ ____ «Об утверждении По-
рядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара», рассмотрев заявление на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции от 
_______ № _______ (запрос Департамента благоустройства и экологии Администрации городского 
округа                        Самара _________№ ______), Координационный совет по наружной рекламе 
в городском округе Самара принимает следующее решение о возможности установки рекламной 
конструкции (ненужное зачеркнуть):

(соответствия установки рекламной конструкции Генеральному плану городского округа Самара, 
схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, внешнему облику 
сложившейся застройки городского округа Самара, требованиям нормативных актов по безопасности 

движения транспорта)

Согласовано Не согласовано 
Причины отказа:

К заявлению прилагаются: 
 
Координационный совет по наружной рекламе в городском округе Самара

(Должность)  
 

(Подпись)  
 

(Расшифровка 
подписи)

 
 

(Дата)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку выдачи разрешений  

на установку рекламных конструкций
на территории городского округа  

Самара 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 
на установку рекламной конструкции

№ ______ _____________20 __ год
(дата выдачи разрешения) 
Администрация г.о. Самара на основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» разрешает __________________________ (владелец рекламной конструкции 
__________________________________________________________________ фамилия, имя, 

отчество – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц), 
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
       (почтовый индекс и адрес)

установку следующей рекламной конструкции:
Тип рекламной конструкции
Высота __________ м Длина ________м Количество сторон    

___________
Площадь информационного поля ___________________ кв.м
Место установки рекламной конструкции
Собственник земельного участка, здания или иного 
недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция 

Срок действия разрешения: со дня выдачи разрешения до _____________года 
Иные сведения_____________________________________________________
(сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в том числе _____

__________________________________________________
номер и дата заключения, срок действия), законном владельце недвижимого имущества, а 

также иные _________________________________________________________________.
значимые сведения)

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара     ___________    _______________________   
                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
         М.П.
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Губерния
06.30	 Д/с	«Охота	к	переме-

не	мест»	
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
Новости	губернии

07.20,		14.10	Агрокурьер
07.40	 Азбука	потребителя
07.45	 Свое	дело
07.55	 Дом	дружбы
08.10	 Мир	увлечений
08.20	 Футбольный	регион
08.40	 Мультимир
09.40	 Т/с	«Команда-

мечТа»	
10.10	 Т/с	«Управа»
10.40	 Х/ф	«варИанТ	

«омеГа»
12.05,	14.05,	16.05,	20.30	

Календарь	губернии
12.10,	17.40	Х/ф	«аЛеК-

Сандр	маКедон-
СКИЙ,	ИЛИ	КИЛЛер	
маФИИ»

13.05,	15.05,	17.05	Имена.	
Именины

13.10	 Т/с	«Зов	предКов»	
14.10,	18.45	Агрокурьер
14.25	 Азбука	потребителя
14.30	 Мир	увлечений
14.40	 Футбольный	регион
15.10,	03.45	Лолита.	Без	

комплексов
16.10	 Мультимир	
16.35	 Т/с	«Команда-

мечТа»	
17.10	 Т/с	«Управа»	
17.40	 Т/с	«деЛо	быЛо	в	

ГаврИЛовКе»	
18.30	 Д/с	«Поэты	и	музы	

Серебряного	века.	
Взгляд	из	Самары»	

18.55	 Вечерний	патруль
19.15	 О	чем	говорят
19.35	 Азбука	потребителя
19.40	 Родом	из	Куйбышева
20.00	 Дачные	советы
20.40,	00.40	Д/с	«Спецрас-

следование»
21.25	 Южная	трибуна
21.55	 Вечерний	патруль
22.20,	00.20	Х/ф	«доброе	

УТро,	вЬеТнам»

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.25	 Х/ф	«доЖИТЬ	до	

раССвеТа»
10.55,	19.55	«оХоТа	на	

берИЮ»
12.00,	18.30	Д/с	«Неизвест-

ная	война»
13.15	 «Лучший	в	мире	ис-

требитель	СУ-27»
14.15	 «опЛачено	Смер-

ТЬЮ»	
16.15	 Т/с	«морСКоЙ	

паТрУЛЬ»
17.30	 «ВМФ	СССР.	Хроника	

победы»
19.30	 «Фронтовая	Москва.	

История	победы»
20.55	 Т/с	«ЭКСТренныЙ	

выЗов».	«пропав-
ШИЙ	паЦИенТ»

22.30	 «СеКреТныЙ	Фар-
ваТер»

DISNEY
09.00	 М/с	«Клуб	Микки	

Мауса»
09.25	 М/с	«Маленькие	Эйн-

штейны»
09.55	 М/с	«Кряк-бригада»
10.25	 М/с	«101	далматинец»
10.55	 М/с	«Лило	и	Стич»
11.20	 М/с	«На	замену»
11.45	 М/с	«Ким	Пять-с-

Плюсом»
12.10	 М/с	«Джимми	Кул»
12.35,	03.00	М/с	«Аме-

риканский	дракон»	
Джейк	Лонг»

13.00,	01.40	Т/с	«наСТоя-
щИЙ	арон	СТоУн»

13.25,	17.15	Т/с	«вСе	ТИп-
Топ,	ИЛИ	ЖИЗнЬ	
ЗаКа	И	КодИ»

13.50,	02.05	Т/с	«даЙТе	
СаннИ	ШанС»

14.15,	17.40,	01.15	Т/с	
«воЛШебнИКИ	ИЗ	
вЭЙверЛИ	пЛЭЙС»

14.45,	18.10,	23.30	Т/с	
«Ханна	монТана»

15.10,	02.35	М/с	«Новая	
школа	императора»

15.35	 М/с	«Кид	vs	Кэт»
16.00,	03.25	М/с	«Сорвиго-

лова	Кик	Бутовски»
16.25	 М/с	«Финес	и	Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	23.00	Т/с	«ФИЛ	ИЗ	

бУдУщеГо»
19.05,	23.55	Т/с	«дер-

ЖИСЬ,	чарЛИ!»
19.30	 Х/ф	«воЛШебнИ-

КИ	ИЗ	вЭЙверЛИ	
пЛЭЙС:	КИно»

21.15,	00.50	Т/с	«Jonas»
21.40,	00.25	Т/с	«H2o:	

проСТо	добавЬ	
воды»

22.10	 Т/с	«меЛИССа	И	
дЖоУИ»

TV 1000
10.20	 Х/ф	«переХодныЙ	

воЗраСТ»
12.00	 Х/ф	«в	поИСКаХ	

ГаЛаКТИКИ»
14.00	 Х/ф	«пяТЬ	деТеЙ	И	

воЛШебСТво»
15.45	 Х/ф	«моЛодоСТЬ	

беЗ	моЛодоСТИ»
18.00	 Х/ф	«выСШИЙ	баЛ»
20.00	 Х/ф	«непрИСТоЙ-

ное	предЛоЖе-
нИе»

22.10	 Х/ф	«медвеЖаТ-
нИК»

TV1000.Русское кино
09.00	 Х/ф	«дИКарКа»
11.00	 Х/ф	«под	ЗнаКом	

девы»
13.00	 Х/ф	«СобаКа	пав-

Лова»	
14.30	 Х/ф	«парК	СовеТ-

СКоГо	перИода»
17.00	 Х/ф	«мИраЖ»
18.30	 Х/ф	«ГанГСТеры	в	

оКеане»
21.00	 Х/ф	«СТрИТреЙСе-

ры»	
23.00	 Х/ф	«обраТная	

СТорона»	

дОМ КИНО
05.50	 Т/с	«вИоЛа	Тара-

Канова.	в	мИре	
преСТУпныХ	СТра-
СТеЙ-3»

06.40,	12.00,	14.10,	20.00,	
21.50,	03.55	Окно	в	
кино

06.45,	03.25	Х/ф	«ТочКа	
КИпенИя»

07.15	 Х/ф	«ЛопУХИ»
08.35	 Х/ф	«поСЛе	баЛа»
09.10	 Х/ф	«чеЛовеК,	

КоТорыЙ	ЗаКрыЛ	
Город»

10.30	 Х/ф	«даЙТе	Жа-
ЛобнУЮ	КнИГУ»

13.00	 Т/с	«прИКЛЮче-
нИя	ШерЛоКа	
ХоЛмСа	И	доК-
Тора	ваТСона.	
СоКровИща	аГры»

14.15	 Х/ф	«доЛГая	про-
ГУЛКа	навСеГда»

14.40	 Х/ф	«бЛаГород-
ныЙ	раЗбоЙнИК	
вЛадИмИр	дУ-
бровСКИЙ»

16.20	 Х/ф	«КоСТянИКа.	
время	ЛеТа»

18.00	 Х/ф	«КардИоро-
манС»

18.30	 Х/ф	«начаЛо»
21.55	 Х/ф	«дороГа	на...»
22.30	 Х/ф	«ярИК»
23.50	 Х/ф	«СвадебныЙ	

подароК»
01.10	 Х/ф	«допоЛнИ-

ТеЛЬныЙ	прИбы-
ваеТ	на	вТороЙ	
пУТЬ»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00	Ново-
сти	Содружества

09.05	 Энциклопедия	вкуса
09.35,	10.05,	11.05	«дер-

ЖИ	меня	Крепче»
12.05	 Прямая	речь
12.25	 Добро	пожаловать
13.20	 Тюрки	России
14.20	 «выГодныЙ	Кон-

ТраКТ»
16.25	 «обрУчаЛЬное	

КоЛЬЦо»
18.05,	00.05	Слово	за	слово
19.25	 «КЛЮчИ	оТ	беЗ-

дны»	
21.45	 Прямая	речь
22.25	 Всюду	жизнь
23.05	 Полуночники
23.35	 Любимые	актеры

Наше КИНО
09.30,	15.35	«чеЛовеК-

амФИбИя»
11.30,	17.30,	23.30	«бЛо-

Када»
13.30	 «медовыЙ	ме-

СяЦ»
15.05	 Плюс	кино
19.30	 «ночное	проИС-

ШеСТвИе»
21.30	 «ТрИ	ТопоЛя	на	

пЛЮщИХе»
22.55	 «переХод	Това-

рИща	чКаЛова	
череЗ	СеверныЙ	
поЛЮС»

GEoGraphIc
09.00,	14.00,	18.00	Похи-

щение	лунного	камня
10.00	 Загадки	юрского	

периода
11.00	 Труднейший	в	мире	

ремонт
12.00,	20.00,	22.00	Мегаза-

воды
13.00,	17.00	Секретные	

материалы	древности
15.00	 Американский	бизон
16.00	 В	поисках	акул
19.00	 Тюремные	надзира-

тельницы
21.00	 Суперсооружения
22.00	 Мегаполисы
23.00	 Запреты

aNImal plaNET
09.05,	20.05	Войны	жуков-

гигантов
10.00,	18.15	SOS	дикой	при-

роды
10.25,	18.40	Школа	горилл
10.55	 Полиция	Хьюстона
11.50	 Рай	для	шимпанзе
12.45	 Территория	животных
13.40,	19.10	Переводчик		

с	собачьего
14.30	 Укротитель	скунсов
15.00	 Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
15.30	 Пингвинье	сафари
16.25	 Плохой	пес
17.20	 Введение	в	собакове-

дение
21.00	 Китовые	войны

hISTorY
09.00,	17.00	Команда	вре-

мени
10.00,	00.00	Охотники	за	

нацистами
11.00	 Клетка
12.00	 Дни	катастрофы	-	

трагедия	в	аэропорту
13.00	 Чингисхан
14.00,	20.00	Худшие	про-

фессии	в	истории	
Британии

15.00,	08.00	Кто	ты	такой?
16.00,	07.00	Волшебник	

страны	Оз:	Реальная	
история

18.00	 Спасение	Парфенона
19.00,	01.00	 Великие	 гео-

графические	открытия
21.00	 Средние	века

22.00	 Тайная	война
23.00	 История	конспироло-

гии

EuroSporT
10.30,	01.00,	02.30	Вместе	

в	Лондон
11.00,	14.00,	15.00	Олим-

пийские	игры
01.30	 Олимпийские	игры.	

Футбол.	Групповой	
этап.	Мужчины.	Об-
зор	матчей

КаРусель
06.00,	01.35	М/с	«Зигби	

знает	все»
06.15	 Ребята	и	зверята
06.35	 М/ф	«Златовласка»
06.55,	20.30,	02.50	Т/с	

«КоСмИчеСКая	
ЭКСпедИЦИя»

07.15,	20.10	М/ф	«Вол-
шебник	Изумрудного	
города»

07.30	 М/ф	«Осенние	кораб-
ли»

07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Финли	-	пожар-

ная	машина»
08.40,	18.05	Слоги	«Бери-

ляка	учится	читать»
08.55,	18.20	М/с	«Табалуга»
09.20	 М/ф	«Лиса-строи-

тель»
09.30	 М/с	«Лунтик	и	его	

друзья»
09.45,	03.00	В	гостях	у	

Деда-Краеведа
10.10,	17.45	Funny	English
10.25	 Большие	буквы
11.10,	02.25	М/с	«Новые	

приключения	медве-
жонка	Паддингтона»

11.35,	01.15	Жизнь	замеча-
тельных	зверей

12.05,	00.50	М/с	«Пчелка	
Майя»

13.00	 Мы	идем	играть!
13.30,	20.00	Кругосветное	

путешествие	вместе	с	
Хрюшей	и...

13.45	 Х/ф	«неЗнаЙКа	С	
наШеГо	двора»

14.50	 М/ф	«Машины	сказки.	
Морозко»

14.55,	21.10	М/с	«Страна	
троллей»

15.25,	21.40	Звездная	
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«прИКЛЮченИя	
Сары	дЖеЙн»

16.05	 Т/с	«проСТые	ИС-
ТИны»

16.35,	00.10	Трио	путеше-
ственников

17.05	 М/с	«Приключения	
Тинтина»

17.35	 М/с	«Смешарики»
19.00,	01.50	Вопрос	на	за-

сыпку
19.35	 Лабиринт	науки
20.45	 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55	 НЕОкухня

VIaSaT SporT
09.45	 Бейсбол.	MLB.	Техас	

Рейнджерс	-	Детройт	
Тайгерс

12.00,	 17.30	Новости.	Спорт-
Центр

12.30	 Бейсбол.	MLB.	Мин-
несота	Твинз	-	Чикаго	
Уайт	Сокс

15.00	 Бейсбол.	MLB
18.00	 Обзор	MLB
19.00	 Баскетбол.	Плей-офф	

NBA.	Финал.	Окла-
хома-Сити	Тандер	-	
Майами	Хит

21.00	 Бейсбол.	MLB.	
Филдельфия	Филлис	-	
Питтсбург	Пайрэтс

DIScoVErY
06.00,	15.35	Пятая	переда-

ча
06.25,	10.05,	01.55	В	по-

гоне	за	ураганом
07.20,	18.00,	04.10	Требу-

ется	сборка
07.50,	18.30,	04.40	Как	

работают	машины
08.15,	16.05	Мужчина,	

женщина,	природа
09.10,	17.00,	02.50	Раз-

рушители	легенд
11.00,	23.00	Рекорды
11.55	 Змееловы
12.50	 Выжить	любой	ценой
13.45,	01.00	Top	Gear
14.40,	05.05	Крутой	тюнинг
19.00,	19.30,	00.00,	00.30	

Настоящие	аферисты
20.00	 Спорт	под	угрозой
21.00	 Самогонщики
22.00	 Марихуана	в	законе

КП
09.10	 Х/ф	«воСпомИна-

нИе»		
10.10	 Час	Делягина
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,		17.00,	
18.00	Новости

11.10,	12.10	Тема	дня	
14.10	 Отдохни!
14.30	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Джим-баран,	Бали»

15.10,	23.10		Беседка	«КП»	
16.10,	22.30	Только	у	нас
17.10	 Я	-	против!
18.10	 Картина	дня	
19.00	 Трофеи	Авалона
19.30	 Как	уходили	кумиры.	

Фрунзе	Мкртчян
19.55	 Бабушкин	сундук

21.10	 Д/ф	«Вся	роскошь	
азиатских	стран.	
Пангкор,	Малайзия»,		
7	с.

21.40	 В	ритме	импровиза-
ции

22.10	 Планета	МЧС

ГИс  

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,	23.00,	00.00			
События

06.25	 Туризм	
06.45	 Мир	увлечений	
06.55	 Зарядка	
07.25	 Туризм	
07.45	 Мир	увлечений	
07.55	 Зарядка	
08.25	 Туризм	
08.45	 Мир	увлечений	
08.55	 Зарядка	
09.25	 Д/к	«Ералаш»
09.45	 Город,	история,	со-

бытия
10.10,		21.25	Х/Ф	«вХод		

в	ЛабИрИнТ»,		
3-4	серия

12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	
12.40	 Дачная	жизнь		
13.05	 Х/Ф	«доЛГая	до-

роГа	в	дЮнаХ»,		
4	серия	

15.10	 Мастер	спорта	
15.25	 Здоровье	
16.10	 Герой	нашего	времени
16.30	 Мир	увлечений	
16.45	 Город,	история,	со-

бытия
17.15	 Туризм	
17.35	 Д/к	«Ералаш»	
18.15	 Спик-шоу	«Город-С»
18.45	 Личные	деньги	

19.25	 «Просто	о	вере»,	
православная	про-
грамма

20.25	 Личные	деньги	
20.35	 Город,	история,	со-

бытия
20.50	 Глазами	животных
00.25	 Музыкальный	блок	

четверг, 26 июля

Сколько	 иномарок	 про-
дано	 в	 Самаре	 за	 первое	
полугодие?	 Куда	 катится	
автомобильный	 рынок	 го-
рода?	Что	такое	Централь-
ный	банк?	Это	самый	кру-
той	 банк	 страны	 или	 это	
мощный	 регулятор	 эконо-
мики?	 Об	 этом	 и	 многом	
другом	 расскажем	 в	 про-
грамме	 «Личные	 деньги»	 	
в	18:45.
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Досрочная подписка на I-е 
полугодие 2013 года проводится  

в июле-августе 2012 г.

Индекс
52401-1 для пенсионеров 347,34 руб.
52401-2 для ветеранов ВОВ,  

инвалидов 1 и 2 группы
297,66 руб.                        

52403-1 для остальных  
подписчиков

578,34 руб.

Стоимость подписки на полугодие:

РОССИЯ КПеРвый Канал

Первый канал представляет трансляцию с торжественной Церемония от-
крытия Олимпиады-2012 в Лондоне. Постановщиком грандиозного шоу под 
названием «Чудо-острова» станет знаменитый кинорежиссер и продюсер 
Дэнни Бойл (обладатель премии «Оскар» 2008 г. за блокбастер «Миллионер 
из трущоб»).

Олимпиада будет торжественно открыта Королевой Великобритании Елиза-
ветой II и принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Также известно, что в 
сценарий церемонии будет вплетен короткий фильм с участием Дэниела Крэй-
га в роли Джеймса Бонда. На церемонии также выступит сэр Пол Маккартни. 

Прямой эфир из лондона    00.00

Экранизация одноименной пьесы Антона Павловича Чехова. 
Извечная коллизия русской интеллигенции: герои стараются 
жить по совести и честно исполнять свой долг, пока однажды не 
осознают, что настоящая жизнь, любовь, счастье прошли мимо…

 Режиссер Андрей Кончаловский. 
Музыка Альфред Шнитке.
в ролях: Иннокентий Смоктуновский, 

Ирина Купченко, Ирина Мирошни-
ченко, Сергей Бондарчук, Владимир 
Зельдин, Николай Пастухов, Капитолина 
Ильенко.

Драма  20.35

«церемония открытия  
XXX летних Олимпийских игр»

«Дядя Ваня»

ПеРвый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девоч-

ками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
00.00 Церемония открытия 

XXX летних Олим-
пийских игр. Прямой 
эфир из Лондона

03.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КАРТИН»

04.50 Носороги атакуют
РОССИЯ 1-СаМаРа

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. 
Вести-Самара

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.55 Вести. 

Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна-2012». 

Прямая трансляция 
из Юрмалы

01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха

СКаТ
07.00 Стопроцентное здо-

ровье
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.50 Наши мультфильмы
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ-2»
09.20 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться-2»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.00 Ешь и худей
18.25 Х/ф «ЭЙ, ТОЛ-

СТЫЙ…»
20.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 01.50 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ИСТВИК»
02.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
05.05 Запретная зона
06.00 Д/ф «Скунс»

СТС
06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
07.30 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 10.30, 13.00, 18.30  

6 кадров
09.30 Т/с «АМАЗОНКИ»
12.00, 17.00 Королева шоп-

пинга
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА-5»
17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
03.05 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ 

СТРАХ»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

нТв
06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт

14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА»
21.25 Т/с «НАРКОТРА-

ФИК»
23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «МАСТЕР»
02.15 Всегда впереди. 

МИФИ
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ 

РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

ТеРРа-Рен
06.00 Т/с «МЕДИЦИНСКИЕ 

ДЕТЕКТИВЫ»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.30 Новости 24
06.55 Мировые новости

07.00 Ваше право
07.30 Мошенники
09.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРАВОСУДИЕ»
11.30 Путь к Олимпу. Про-

ект Алины Кабаевой
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Заговор кукловодов
19.00 Экстренный вызов
20.00 По мнению
20.10 Территория искусства
20.30, 00.00 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные террито-

рии
01.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ»
01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ»
03.40 Т/с «ИНСТРУКТОР»

ПеРец
06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.10, 20.00, 22.45 

Дорожные войны
09.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.05, 19.00 Улетное видео 

по-русски
11.30, 17.35, 04.05 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3»

14.30, 21.00 Розыгрыш
16.40 Вне закона
23.20 Стыдно, когда видно!
23.50 Голые и смешные
00.20, 05.30 Чо происходит?
00.50 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7»
01.50 Х/ф «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ»
03.35 Самое смешное 

видео
05.05 Операция «Должник»

Тв-ценТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА»

10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.20 События
11.50 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ 

ПРОСНУЛИСЬ...»
13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ  

ОТ КУТЮР»
16.30 Д/ф «Алкоголь и 

дети»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЖАЖДА»
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

23.40 Таланты и поклонни-
ки

01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ФОРСАЖ»

03.25 Д/ф «Жизнь на пон-
тах»

05.00 Наука России. Мате-
риализация нано

ДОМаШнИй
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»

09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

10.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИ-
НОЧЕСТВА»

18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии»

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»

21.05 Дом для двоих
23.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»
01.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»
03.40 Декоративные стра-

сти
04.40 Живые истории
05.40 Знакомые вещи
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»
РОССИЯ К

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

Новости культуры
10.20 Д/ф «Урал. Опорный 

край державы»
11.00 Важные вещи. «Гра-

мота Суворова»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»
12.05 Д/ф «Мехико. От 

ацтеков до испанцев»
12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса Солнеч-

ной системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблет-

ся»
15.25 Д/ф «Мстёрские 

голландцы»
15.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
17.10 ХХ Музыкальный 

фестиваль «Звезды 

белых ночей»
18.05, 01.55 Д/с «Удиви-

тельный мир Альбера 
Кана»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Ирина Мирошничен-

ко. Линия жизни
20.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
22.15 Константин Райкин. 

Один на один со 
зрителем

22.45 Д/ф «Бермудский 
треугольник»

23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»
02.50 Д/ф «Франческо 

Петрарка»
5 Канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 Д/ф «Дикая природа: 
шпион среди антилоп 
гну»

07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 Т/с 

«ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА»

18.00 Место происшествия
19.00, 19.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10, 00.00 Т/с 
«СЛЕД»

Тв3
06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Д/ф «Фактор риска»
10.00, 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир»
11.00 Д/ф «Властители»
12.00 Д/ф «Городские 

легенды»
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20 Т/с «КАСЛ»
15.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ»
16.05 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
18.00 Х-Версии
19.00, 20.00 Д/ф «Предска-

затели»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР»

00.45 Европейский покер-
ный тур

01.45 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»

03.30 Т/с «БЕГЛЕЦ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-
ЦА»

ТеРРа-РОССИЯ 2
05.00, 07.10 Олимпийские 

игры. Лондон-2012 г. 
«Все включено»

05.55 Моя планета
07.00, 09.15 Вести-спорт
08.05 Спасибо, Доктор!
09.00 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ»
12.00 Олимпийский инфор-

мационный канал
23.30 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои
03.55 Сборная 2012 г.
нОвОКуйбыШевСК

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.10 «ОПЛАЧЕНО 

СМЕРТЬЮ». «ТАЙНА 
ВОЛЬНЫХ КАМЕН-
ЩИКОВ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 «Оружие XX века» 
09.35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ»
10.55, 19.55 «ОХОТА НА 

БЕРИЮ»
12.00 Д/с «Неизвестная  

война»
13.15 «Эволюция балкона»
13.30 «Человек и мир»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА»
16.15 «Победоносцы»      
16.40 «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ»
18.30 «Семейные ценно-

сти»
20.55 «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
23.00 Х/ф «СТАРШИНА»
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Губерния
06.30,	18.20	Д/с	«Охота	к	

перемене	мест»	
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
Новости	губернии

07.20	 О	чем	говорят
07.35,	14.25,	19.35	Азбука	

потребителя
07.40	 Родом	из	Куйбышева	
08.00	 Дачные	советы
08.25,	16.10	Мультимир
09.15	 Т/с	«Команда-мечта»	
09.45	 Т/с	«Управа»
10.45	 Х/ф	«ВАРИАНТ	

«ОМЕГА»
12.05,	14.05,	16.05	Кален-

дарь	губернии
12.10	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	

МАКЕДОНСКИЙ,	
ИЛИ	КИЛЛЕР	МА-
ФИИ»

13.05,	15.05,	17.05	Имена.	
Именины

13.10,	02.00	Т/с	«Зов	пред-
ков»	

14.10	 О	чем	говорят
14.30	 Южная	трибуна
15.10,	04.40	Лолита.	Без	

комплексов
16.10	 Мультимир
16.35	 Т/с	«Команда-меч-

та»	
17.05	 Т/с	«Управа»	
17.35	 Д/ф	«Гараж,	или	Ночь	

в	музее»	
18.45	 Слово	прокурору
18.55	 Вечерний	патруль
19.15	 	О	чем	говорят
19.40	 Первые	среди	равных
19.50	 Место	встречи
20.05	 Мир	увлечений
20.15	 Д/с	«Евромакс:	окно	в	

Европу»
20.35	 Д/ф	«Научная	фан-

тастика,	или	Реаль-
ность»	

21.25	 Губерния.	Итоги
21.40	 О	чем	говорят
21.55	 Вечерний	патруль
22.15	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«РУАН-

ДА»	

ЗвеЗда
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «Оружие	XX	века»
09.35	 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.55,	19.55	«ОХОТА	НА	

БЕРИЮ»
12.00,	18.30	Д/с	«Неизвест-

ная	война»
13.15	 Д/ф	«Дневник	адми-

рала	Головко»
14.15	 «КОРОЛЕВСКАЯ	

РЕГАТА»
16.15	 «Победоносцы»
16.40	 «ТИХОЕ	СЛЕД-

СТВИЕ»
20.55	 «Кто	убил	Рихарда	

Зорге?»
22.30	 «СТАРШИНА»

DISNEY
09.00	 М/с	«Клуб	Микки	

Мауса»
09.25	 М/с	«Маленькие	Эйн-

штейны»
09.55,	22.45,	02.25	М/с	

«Кряк-бригада»
10.25	 М/с	«101	далматинец»
10.55	 М/с	«Лило	и	Стич»
11.20	 М/с	«На	замену»
11.45	 М/с	«Ким	Пять-с-

Плюсом»
12.10	 М/с	«Джимми	Кул»
12.35,	03.40	М/с	«Аме-

риканский	дракон»	
Джейк	Лонг»

13.00	 Т/с	«Настоящий	
Арон	Стоун»

13.25,	17.15	Т/с	«Все	тип-
топ,	или	Жизнь	Зака	
и	Коди»

13.50,	02.00	Т/с	«Дайте	
Санни	шанс»

14.15,	17.40	Т/с	«Волшеб-
ники	из	Вэйверли	
Плэйс»

14.45,	18.10	Т/с	«Ханна	
Монтана»

15.10,	03.20	М/с	«Новая	
школа	императора»

15.35	 М/с	«Кид	vs	Кэт»
16.00	 М/с	«Сорвиголова	Кик	

Бутовски»
16.25,	02.55	М/с	«Финес	и	

Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40,	01.05	Т/с	«Фил	из	

Будущего»
19.05,	00.40	Т/с	«Держись,	

Чарли!»
19.30	 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.00	 «ПОКОРИТЕЛЬНИ-

ЦА	ВОЛН»
23.00	 «Мелисса	и	Джоуи»

TV 1000
09.40	 Х/ф	«КОСМИЧЕ-

СКИЕ	КОВБОИ»	
12.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖАТ-

НИК»
14.10	 Х/ф	«ПРОРОК»
16.00	 Х/ф	«ГРОЗОВОЙ	

ПЕРЕВАЛ»
18.00	 Х/ф	«БУГИ-ВУГИ»
20.00	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	СО	

ЗВЕЗДОЙ»
22.00	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	

СТАЛЬ»
23.30	 Х/ф	«ФУТБОЛЬНЫЕ	

ГЛАДИАТОРЫ»

TV1000.Русское кино
08.30	 Х/ф	«ПАРК	СОВЕТ-

СКОГО	ПЕРИОДА»
11.00	 Х/ф	«МИРАЖ»
13.00	 Х/ф	«ЯСНОВИДЯ-

ЩАЯ»	
15.00	 Х/ф	«ДУРА»
17.00	 Х/ф	«МЕЧТАТЬ	НЕ	

ВРЕДНО»
19.00	 Х/ф	«БУДУ	ПОМ-

НИТЬ»
21.00	 Х/ф	«ПОЩЕЧИНА»	
23.00	 Х/ф	«ПАРАГРАФ	78:	

ФИЛЬМ	ПЕРВЫЙ»	
01.20	 Х/ф	«ГОРЬКО!»

дОМ КИНО
06.40,	12.00,	14.10,	20.00,	

21.50,	03.55	Окно	в	
кино

06.45	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ПРО-
ГУЛКА	НАВСЕГДА»											

07.05	 Х/ф	«ЯРИК»											
08.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	И	НИ-

ЩИЙ»											
09.45	 Х/ф	«БРАК	ПО-

ИМЕРЕТИНСКИ»											
13.00	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	ХХ	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ»											

14.20	 Х/ф	«КАРДИОРО-
МАНС»											

14.55	 Х/ф	«НА	ЯСНЫЙ	
ОГОНЬ»											

16.20	 Х/ф	«ГОРОД	НЕ-
ВЕСТ»											

17.55	 Х/ф	«ДОРОГА	НА»											
18.25	 Х/ф	«О,	СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»											
21.00	 Т/с	«НА	НОЖАХ»											
21.55	 Х/ф	«ОЛИМПИЙ-

СКАЯ	ДЕРЕВНЯ»											
23.20	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	

ВЫЛЕТ»											

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00	Ново-
сти	Содружества

09.05	 Энциклопедия	вкуса
09.35,	10.05,	11.05	«ДЕР-

ЖИ	МЕНЯ	КРЕПЧЕ»
12.05	 Республика	сегодня
12.25	 Вкусный	мир
13.20	 Тюрки	России
14.20	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	

ОШИБКУ»
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
18.05	 Слово	за	слово
19.25	 «Камчатка.	Жизнь	на	

вулканах»
20.25	 «БЫЛА	НЕ	БЫЛА»

22.20	 Невероятная	правда	о	
звездах

23.05	 Любимые	актеры
23.30	 «БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»

Наше КИНО
09.30,	15.30	«ТРИ	ТОПО-

ЛЯ»	НА	ПЛЮЩИХЕ»
10.55,	16.55	«ПЕРЕХОД	

ТОВАРИЩА	ЧКАЛО-
ВА	ЧЕРЕЗ	СЕВЕР-
НЫЙ	ПОЛЮС»

11.30,	17.30	«БЛОКАДА»
12.40	 «ФРО»
13.30	 «НОЧНОЕ	ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
19.00	 Плюс	кино
19.30	 «ДЕРЕВЕНСКИЙ	

ДЕТЕКТИВ»

GEoGraphIc
09.00,	14.00,	18.00	Мега-

полисы
10.00	 Загадки	юрского	

периода
11.00	 Труднейший	в	мире	

ремонт
12.00,	20.00	Мегазаводы
13.00,	17.00	Суперсооруже-

ния
15.00	 Долина	волков
16.00	 В	поисках	акул
19.00	 Тюремные	надзира-

тельницы
21.00	 Последние	тайны	

Третьего	рейха
22.00	 Охотники	за	нациста-

ми
23.00	 Запреты

aNImal plaNET
09.05,	20.05	Войны	жуков-

гигантов
10.00,	18.15	SOS	дикой	при-

роды
10.25,	18.40	Школа	горилл
10.55	 Полиция	Хьюстона
11.50	 Ветеринары-стажеры
12.45	 Территория	животных
13.40,	19.10	Переводчик		

с	собачьего
14.30	 Укротитель	скунсов
15.00	 Дик	и	Дом	спешат		

на	помощь
15.30	 Джефф	Корвин		

на	воле
16.25	 Кошек	не	любить	

нельзя
17.20	 Введение	в	собакове-

дение
21.00	 Нападение	акул

hISTorY
09.00,	17.00	Команда	вре-

мени
10.00,	00.00	Охотники	за	

нацистами
11.00	 Спасение	Парфенона
12.00	 «Заговор	«Устика»
13.00	 История	конспироло-

гии
14.00,	20.00	Худшие	про-

фессии	в	истории	
Британии

15.00,	08.00	Кто	ты	такой?
16.00	 Луиза	Прусская	-	ко-

ролева	сердец
18.00,	03.00	История	спут-

ника
19.00,	01.00	 Великие	 гео-

графические	открытия
21.00	 Неизвестный	Мике-

ланджело
22.00	 Суд	над	богом
23.30	 Прохоровка.	Укроще-

ние	Тигра

EuroSporT
10.30,	15.00,	19.30	

Олимпийские	игры.	
Футбол.	Групповой	
этап.	Мужчины

11.30,	16.00,	20.30	
Олимпийские	игры.	
Футбол.	Групповой	
этап.	Женщины

12.30,	17.00,	21.30	Це-
ремония	открытия	
Олимпийских	игр	в	
Пекине

14.00,	18.30,	23.00	Вот	это	
да!!!

14.30,	19.00,	23.30	Вместе	
в	Лондон

00.00,	03.00	Церемония	от-
крытия	Олимпийских	
игр	в	Лондоне

КаРусель
06.15	 Ребята	и	зверята
06.35	 М/ф	«Босоножка	и	ее	

друзья»
06.55,	20.30	Т/с	«КОСМИ-

ЧЕСКАЯ	ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»

07.15,	20.10	М/ф	«Вол-
шебник	Изумрудного	
города»

07.30	 М/ф	«Удивительная	
бочка»

07.40	 Почемучка
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Финли	-	пожар-

ная	машина»
08.40,	19.15	Слоги	«Бериля-

ка	учится	читать»
08.55,	18.25	М/с	«Табалуга»
09.20	 М/ф	«Кукушка	и	скво-

рец»
09.30	 М/с	«Лунтик	и	его	

друзья»
09.45	 В	гостях	у	Деда-Крае-

веда
10.10,	19.00,	01.45	Funny	

English
10.25	 Большие	буквы
11.10	 М/с	«Новые	приклю-

чения	медвежонка	
Паддингтона»

11.35	 Жизнь	замечательных	
зверей

12.05	 М/с	«Пчелка	Майя»
13.00	 Мы	идем	играть!
13.30,	20.00	Кругосветное	

путешествие	вместе	с	
Хрюшей	и...

13.40	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	МАЛЕНЬКОГО	
МУКА»

14.50	 М/ф	«Машины	сказки.	
Волк	и	семеро	козлят»

14.55,	21.10	М/с	«Страна	
троллей»

15.25,	21.40	Звездная	
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
САРЫ	ДЖЕЙН»

16.05	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»

16.35,	00.10	Трио	путеше-
ственников

17.00	 М/ф	«Кевин	в	Стране	
драконов:	магический	
куб»

18.10	 М/ф	«Две	сказки»
19.35	 Лабиринт	науки
20.45	 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55	 НЕОкухня

22.25	 Х/ф	«АНИСКИН	И	
ФАНТОМАС»

VIaSaT SporT
10.00,	15.45	Спортивная	

нация
11.00	 Е:60	–	хроники	про-

фессионального	
спорта

11.45,	21.15	Новости.	
Спортцентр

12.30	 Бокс.	26	Years.	The	
Dewey	Bozella	Story

13.15,	18.45,	22.00		Бейс-
бол

16.30	 Баскетбол	

DIScoVErY
06.00,	15.35	Пятая	передача
06.25,	10.05,	01.55	В	по-

гоне	за	ураганом
07.20,	18.00,	04.10	Требу-

ется	сборка
07.50,	18.30,	04.40	Как	

работают	машины
08.15,	16.05	Мужчина,	жен-

щина,	природа
09.10,	17.00,	21.00,	02.50	

Разрушители	легенд
11.00,	23.00	Рекорды
11.55	 Спорт	под	угрозой
12.50	 Самогонщики
13.45,	01.00	Top	Gear
14.40,	05.05	Крутой	тюнинг
19.00,	19.30,	00.00,	00.30	

Настоящие	аферисты
20.00	 Пенн	и	Теллер,	правда	

и	ложь
22.00	 Динамо

КП
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,		17.00,	
18.00	Новости

11.10,	12.10	Тема	дня	
14.10	 Автомобили
14.30	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Пангкор,	Малайзия»

17.10	 Без	компромиссов
19.00	 На	Грушинской	волне	с	

Борисом	Кейльманом
20.15	 «Живые	новости»	

от	«Комсомольской	
правды»

20.45	 Символ	веры
21.10	 Кинопилорама	
22.10	 Планета	МЧС

ГИс  

06.00,	07.00,	08.00,	09.00			
События

06.25	 Личные	деньги	
06.35	 Город,	история,	со-

бытия
06.55	 Зарядка	

07.25	 Личные	деньги	
07.35	 Город,	история,	со-

бытия
07.55	 Зарядка	
08.25	 Личные	деньги	
08.35	 Город,	история,	со-

бытия
08.55	 Зарядка	
09.25	 Д/к	«Ералаш»
09.45	 Город,	история,	со-

бытия
10.00,	12.00,	13.00	Со-

бытия
10.10	 Х/Ф	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»,	4серия
12.10	 Спик-шоу	«Город-С»	

(повтор)
12.40	 Личные	деньги	
13.05	 Х/Ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	
5серия	

15.00,	16.00	События
15.10	 Сделано	в	Самаре	
15.25	 «Просто	о	вере»,	

православная	про-
грамма

16.10	 Герой	нашего	времени
16.30	 Мир	увлечений	
16.45	 Город,	история,	со-

бытия
17.00,	18.00	События
17.15	 Туризм	
17.35	 Д/к	«Ералаш»	
18.15	 Глазами	животных		
18.30	 Город,	история,	со-

бытия
18.50	 Мир	увлечений	
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00		События
19.25	 Спик-шоу	«Город-С»

20.25	 Made	in	Ufa
20.35	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке	
21.25	 Х/Ф	«ВХОД	В	ЛАБИ-

РИНТ»,	5серия
00.25	 Музыкальный	блок	

пятница, 27 июля

		-		В	далеком	1962	г.	в	рам-
ках	 только	 что	 возникшего	
молодежного	объединения		
«ГМК-62»	возник	джазовый	
клуб,	 ставший	 третьим	 в	
СССР.	 	 	 Его	 дебютом	 ока-
зался	 первый	 Куйбышев-
ский	 джазовый	 фестиваль,	
а	 в	 общей	 сложности	 за	
прошедшие	 полвека	 у	 нас	
прошло	 	 24	 традиционных	
джаз-фестиваля.	 Снача-
ла	 всесоюзных,	 	 потом	
всероссийских,	 а	 затем	 и	
международных.		О	том,	как	
будет	отмечаться	50-летие	
прославленного	 «ГМК-62»	
и	состоится	ли	юбилейный	
25-й	 джазовый	 фестиваль	
расскажет	 член	 правления	
клуба,	 известный	 журна-
лист	Игорь	Вощинин.			Смо-
трите	«Город-С»			в	19.25.	
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТВ ЦЕНТРРОССИЯ К

Да р с и  Ро н , 
много сил по-
тратившая на то, 
чтобы привести 
своего бойфрен-
да Декса к мысли 
о браке, даже не 
подозревает, чем 
обернется вече-
ринка-сюрприз, 

устроенная ею в честь 30-летия подруги Рейчел. Дарси 
перебирает с алкоголем, а Декс и Рейчел, знакомые еще с 
колледжа, проводят ночь вместе. По прошествии несколь-
ких дней, молодые люди понимают, что эта ночь была не 
простой случайностью, однако Рейчел мешают принципы, 
а Дексу обязательства. Тем временем приближается день 
свадьбы. Так кого же все-таки жених поведет под венец!?

Режиссер Люк Гринфилд.
В ролях: Джиннифер Гудвин, Кейт Хадсон, Колин Эг-

лсфилд, Джон Красински, Стив Хоуи, Эшли Уильямс, Джеф-
фри Пирсон, Джилл Айкенберри, Джонатан Эпштейн, Лея 
Томпсон    

Комедия  23.15

Знаменитый художник-модельер Ольга Краснова узнает 
о неверности своего мужа Ильи. Вступив в решительную 
борьбу с молодой соперницей Юлей за любимого супруга, 
она обнаруживает, что их объединяет очень многое, и пре-
жде всего про-
фессиональные 
интересы. В кон-
це концов, жен-
щинам удается 
найти удачный 
выход из этой 
непростой си-
туации. Как? Не 
пытайтесь по-
нять женщину

Режиссер Мария Соловцова.
В ролях: Максим Леонидов, Алёна Ивченко, Анна Хильке-

вич, Марина Голуб, Степан Балакшин, Владимир Мищанчук, 
Алеся Пуховая, Владимир Бухинник, Елена Владомирская-
Пастревич.

Мелодрама  19.05

Их актерская 
судьба и чело-
веческая исто-
рия достойны 
Голливуда. Ею 
восторгались 
Жерар Филипп 
и  А л е к с а н д р 
В е р т и н с к и й . 
Его шлягер «Не 
кочегары мы, 
не плотники» 
пела вся страна. 
В жизни он был 
непредсказуем, непокорен и смел. В семье – домовит и за-
ботлив. И в лучшие, и в труднейшие годы его поддерживала 
верность однажды сформулированному кредо: «Любимая 
женщина, любимый дом, любимая работа».

Документальный фильм  20.55

«Жених напрокат» «Не пытайтесь понять 
женщину»

«больше, чем любовь. 
алла ларионова 
и Николай Рыбников»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Три толстяка»
06.45	 Х/ф	«НАШИ	СОСЕ-

ДИ»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошничен-

ко. Откровения
12.15 Неспортивная Брита-

ния. Это надо увидеть
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.55 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Церемония 
открытия. Волейбол. 
Женщины. Россия 
- Великобритания. 
Велогонка. Гандбол. 
Женщины. Россия - 
Ангола. Стрелковый 
спорт. Бокс. Теннис

19.55 Кто хочет стать мил-
лионером?

21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер 

певца и композитора 
Сергея Трофимова

23.15	 Х/ф	«ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ»

01.10	 Х/ф	«НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ	ТАКСИ»

03.05	 Х/ф	«КЛАСС»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.15	 Х/ф	«ПРИСТАНЬ	НА	
ТОМ	БЕРЕГУ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00,  11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Субботник
09.00, 04.35 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних 

Олимпийских Игр
10.05 Семейные ценности
10.35 Моя команда
10.45 Социальное страхо-

вание - уверенность в 
будущем

11.20 Вести. Дежурная 
часть

11.55 Честный детектив
12.25,	 14.30	Т/с	«ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

20.30 «Новая волна-2012». 
Прямая трансляция 

из Юрмалы
23.00 XXX Летние олимпий-

ские игры в Лондоне
02.25	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»

СКАТ
07.00 Женская лига
07.30 СТВ
08.00 Дурнушек.net
09.00, 03.25 Школа ремонта
10.00 Ешь и худей
10.30 Раймонд Паулс. Все, 

что было, неисправи-
мо

11.30 Стеклим балкон
11.45 Окна будущего
12.00 Мой дом
12.10 Балконный вопрос
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.30	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
17.30 Интуиция
19.30 Тайны советского 

кино
20.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«КЛЕТКА»
02.35	 Х/ф	«ИСТВИК»
04.25 Cosmopolitan
05.20 Запретная зона
06.00 Наша музыка

СТС
06.00 М/ф «Дикая семейка 

Торнберри»
07.25 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
09.00 Знакомься, это мои 

родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
14.00	 Х/ф	«БЕЗУМНО	

ВЛЮБЛЁННЫЙ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00	 Х/ф	«НЯНЯ»
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.50	 Х/ф	«СВОБОДУ	ПО-

ПУГАЮ!»
01.35	 Х/ф	«ВРАТА»
03.20	 Х/ф	«ЯЙЦЕГОЛО-

ВЫЕ»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

НТВ
06.00	 Т/с	«СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»

08.45 М/ф «Весна в Про-
стоквашино»

09.00 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футбо-
лу 2012 г. / 2013 г. 
«Зенит» - «Динамо». 
Прямая трансляция

15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская про-

верка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40	 Х/ф	«УБИЙЦЫ 

В	ОГНЕ»
00.30 Дорожный патруль
02.30 Всегда впереди. 

Санкт-Петербургский 
Государственный 
политехнический 
университет

03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	
РАШ»

05.05	 Т/с	«АДВОКАТ»
ТЕРРА-РЕН

06.00,	 10.30	Т/с	«СОЛДАТЫ	
-	14»

09.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу. Про-

ект Алины Кабаевой
12.30	 Х/ф	«НАСТРОЕНИЕ»
12.50 Мировые новости
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Потерянный рай
17.00, 18.00 Тайны мира с 

Анной Чапман
19.00 Тырлы и глоупены
21.00	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	

ОТСЧЕТ»
23.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НО-

ВОСТИ»
01.00	 Х/ф	«ГОЛОЕ	ПРЕ-

ДАТЕЛЬСТВО»
02.50	 Т/с	«ИНСТРУКТОР»

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«ЛОВУШКА	

ДЛЯ	ОДИНОКОГО	
МУЖЧИНЫ»

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
10.10	 Х/ф	«ШАТУН»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео 

по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30,	 02.25	Х/ф	«АВАРИЯ»
17.30	 Х/ф	«ОБНАЖЁННОЕ	

ОРУЖИЕ»
19.50,  21.00, 00.10 , 01.20 

Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-
ОПАСНОСТИ	4»

22.00 Приколисты
23.00 100500
23.30 Телефонный розы-

грыш
23.40 Стыдно, когда видно!
04.25	 Т/с	«ЩИТ»
05.15 Операция «Должник»

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Марш-бросок
06.05, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энци-

клопедия
09.00 Д/ф «Буйвол - хозяин 

Африки»
10.30,	 11.45	Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20 События

13.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА»

17.45 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	МЕРДОКА»
19.05	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙ-

ТЕСЬ	ПОНЯТЬ	
ЖЕНЩИНУ»

21.20	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»

23.40	 Х/ф	«УКОЛ	ЗОНТИ-
КОМ»

01.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	СО-
КРОВИЩА	АГРЫ»

04.20 Д/ф «Алкоголь и 
дети»

05.15 Наука России. На-
номоделирование

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.25, 22.30 Одна за 

всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«МЕГРЭ»
09.55	 Х/ф	«ШЕЙХ	БАДИЯР.	

ИСТОРИЯ	ЛЮБВИ	И	
МЕСТИ»

13.55 Благословите женщи-
ну

18.00	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»

19.00	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	
ГОРОД»

23.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-
НИЦ»

23.30 Месть
01.25	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ВПЕ-

РЁД!»
03.15 Декоративные

 страсти
04.15 Живые истории
05.15 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. 

Таинство Крещения
10.35	 Х/ф	«НЕПОВТОРИ-

МАЯ	ВЕСНА»
12.05 Вся Россия
12.45	 Х/ф	«ФАНТАЗЕРЫ»
13.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик. 

Печка-барыня
14.55 Т/ф «История лоша-

ди»
17.00, 01.55 Д/ф «Затерян-

ные миры. Посланни-
ки джунглей»

17.55 Романтика романса
18.50 Виктор Мережко. 

Линия жизни
19.40	 Х/ф	«АВТОПОРТРЕТ	

НЕИЗВЕСТНОГО»
20.55 Больше, чем любовь. 

Алла Ларионова и 
Николай Рыбников

21.35	 Х/ф	«ПОМПЕИ»
00.40 Би Джиз. Только одна 

ночь
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»
5 КАНАЛ

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
18.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»
00.35 Правда жизни
01.50	 Х/ф	«ДВАДЦАТЫЙ	

ВЕК»
04.15	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЬЕТ-

СЯ	ВНОВЬ»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ВОРОБЕЙ	 

НА	ЛЬДУ»
09.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	И	НИ-

ЩИЙ»
11.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ТАМПЛИЕР»
14.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	

ЕЛИЗАВЕТА»
19.00	 Х/ф	«МИСС	ПОТ-

ТЕР»
21.00	 Х/ф	«ХОДЯТ	СЛУХИ»
23.00	 Х/ф	«СТРИПТИЗ»
01.15	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВА-

ТИТ!»
03.30	 Х/ф	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»

05.30 Д/ф «Странные явле-
ния»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Сборная 2012 г.
06.10 Спортback
07.15 Церемония открытия 

Летних Олимпийских 
Игр - 2012 г. Трансля-
ция из Великобрита-
нии

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. «Все 
включено»

11.30 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. Днев-
ник

12.00, 19.20, 00.00, 02.30 
Олимпийские игры

12.55, 22.25 Олимпийские 
игры. Плавание. Пря-
мая трансляция

13.55 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба. 
Пневматическая 
винтовка. Женщины. 
Прямая трансляция

14.20 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Женщи-
ны. Россия - Канада. 
Прямая трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

17.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. Прямая транс-
ляция

21.00 Олимпийские игры. 
Фехтование. Рапира. 
Женщины. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция

00.30 Олимпийские игры. 
Бокс

НОВОКуЙбЫШЕВСК
06.00	 Х/ф	«ВАСЕК	ТРУБА-

ЧЕВ	И	ЕГО	ТОВАРИ-
ЩИ»

07.40	 Х/ф	«СКАЗКА,	
РАССКАЗАННАЯ	
НОЧЬЮ»

09.00	 «День»
09.30 «Семейные ценно-

сти»
10.05	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	

ВОРОНИНА»
11.55,	 13.15	Т/с	«МОРСКОЙ	

ПАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.25 «Кто убил Рихарда 

Зорге?»
17.25 «Тайны забытых по-

бед»
18.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
23.40	 Х/ф «КРЕЙСЕР	«ВА-

РЯГ»
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Губерния
06.00	 Д/с	«Охота	к	переме-

не	мест»	
07.00,	12.00,	13.00,	16.00,	

17.00	Новости	губер-
нии

07.15	 О	чем	говорят
07.35	 Южная	трибуна
08.05	 Мир	увлечений
08.15	 Д/ф	«Гараж,	или	Ночь	

в	музее»
09.00	 Мультимир
09.50	 Т/с	«АРАБЕЛЛА»
10.20	 Т/с	«АРАБЕЛЛА	

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
10.50	 Х/ф	«БУДНИ	И	

ПРАЗДНИКИ	СЕ-
РАФИМЫ	ГЛЮКИ-
НОЙ»,	1	с.

12.05,	16.55,	18.55	Кален-
дарь	губернии

12.10	 Экологика
12.20	 Путь	паломника
12.45	 Дорога	к	храму
13.05	 Д/с	«Евромакс:	окно	в	

Европу»
13.30,	16.05	Т/с	«Зов	пред-

ков»	
17.05	 Т/с	«Женская	логи-

ка-4»	
18.00	 Д/ф	«Николь	Кидман:	

девочка	из	страны	Оз»	
19.00	 Д/с	«Поэты	и	музы	

Серебряного	века.	
Взгляд	из	Самары»	

19.20	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	МУШКЕТЕРОВ»

21.45	 Х/ф	«ВАРИАНТ	
«ОМЕГА»	

00.15	 Губерния.	Итоги	

ЗвеЗда
09.00	 М/с	«Волшебник	Из-

умрудного	города»	
09.20	 Мультфильмы
10.05	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	

ВОРОНИНА»
11.55,	13.15	Т/с	«Морской	

патруль»
13.00,	18.00	Новости
16.25	 «Кто	убил	Рихарда	

Зорге?»
17.25	 Д/с	«Тайны	забытых	

побед»
18.15	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»
23.40	 «КРЕЙСЕР	«ВАРЯГ»

DISNEY
10.05	 М/с	«Чудеса	на	вира-

жах»
10.30	 М/с	«Лило	и	Стич»
10.55,	03.20	М/с	«Новая	

школа	императора»
11.20,	17.15	М/с	«Сорвиго-

лова	Кик	Бутовски»
11.45	 Т/с	«Высший	класс»
12.10	 Т/с	«Все	тип-топ,	

или	Жизнь	Зака	и	
Коди»

12.35,	02.00	Т/с	«Дайте	
Санни	шанс»

13.05	 Т/с	«Ханна	Монтана»
13.30	 Т/с	«Волшебники	из	

Вэйверли	Плэйс»
14.00	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	

ЛИХОРАДКА»
14.30	 «НА	АБОРДАЖ!»
16.05	 «Рыбология»
16.25	 М/с	«Кид	vs	Кэт»
16.50,	02.55	М/с	«Финес	и	

Ферб»
17.40	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»
18.05,	01.30	Т/с	«Jonas»
18.30,	01.05	Т/с	«Фил	из	

Будущего»
19.00	 Т/с	«H2O:	Просто	

добавь	воды»
19.30	 Х/ф	«КОЛЬЦО	БЕ-

ЛОГО	СВЕТА»
21.10	 Х/ф	«К	СТАРТУ	ГО-

ТОВ»
23.00	 Т/с	«Мелисса	и	Джо-

уи»

TV 1000
10.00	 Х/ф	«ПРОРОК»
11.50	 Х/ф	«НЕПРОЩЕН-

НЫЙ»
14.10	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	СО	

ЗВЕЗДОЙ»
16.00	 Х/ф	«КРОЛИЧЬЯ	

НОРА»
18.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	

ПУТЬ:	ВОССТАНИЕ»
20.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	

ПУТЬ:	ВОЗМЕЗДИЕ»
22.10	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ИЗ	

ПЯТОГО	ОКРУГА»
23.40	 Х/ф	«ГРАФИНЯ»

TV1000.Русское кино
09.00	 Х/ф	«ДУРА»
11.00	 Х/ф	«МЕЧТАТЬ	НЕ	

ВРЕДНО»
13.00	 Х/ф	«ТРУДНО	БЫТЬ	

МАЧО»
15.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	И	

БЕЗОРУЖЕН»
17.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	АВ-

РОРЫ»
19.00	 Х/ф	«ГОРЬКО!»
21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	

4Х4»
23.00	 Х/ф	«ПРЯНИЧКИ»

дОМ КИНО 							
08.50	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»											
10.35	 Х/ф	«ТРИ	ГОДА»											
12.55,	20.00,	03.55	Окно	в	

кино
13.00	 Х/ф	«ТАЙНА	ВИЛЛЫ	

«ГРЕТА»
14.35	 Х/ф	«ЗАКОННЫЙ	

БРАК»
16.10	 Х/ф	«ГАРАЖ»
17.45	 Х/ф	«СТИЛЯГИ»
21.00	 Х/ф	«НАД	ГОРО-

ДОМ»
22.15	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	ПО	

СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»

23.45	 Х/ф	«ДОЛОЙ	КОМ-
МЕРЦИЮ	НА	ЛЮ-
БОВНОМ	ФРОНТЕ»

МИР
09.15	 Миллион	вопросов	о	

природе
09.30	 М/с	«Приключения	

Компаса	и	Будильни-
ка»

09.45	 Экспериментаторы
10.00,	16.00	Новости	Со-

дружества
10.10	 Мечтай!	Действуй!	

Будь!
10.40	 На	шашлыки
11.10	 Всюду	жизнь
11.40,	01.30	«АГЕНТСТВО	

НЛС»
14.30	 «Доказательства	

вины»
15.00	 «Правила	жизни»
16.10	 «ПОДРОСТОК»
17.40	 «САЛАМ	НАМАСТЕ»
20.30	 «ЧИНГИСХАН»
23.50	 «Хорошие	шутки»

Наше КИНО
09.30,	15.30	«ГОЙЯ,	ИЛИ	

ТЯЖКИЙ	ПУТЬ	ПО-
ЗНАНИЯ»

11.45,	17.45	«ФУЭТЕ»
13.30	 «ДЕРЕВЕНСКИЙ	

ДЕТЕКТИВ»
19.30	 «ПРИВАЛ	СТРАННИ-

КОВ»
21.55	 «НАЧАЛЬНИК	ЧУ-

КОТКИ»

GEoGraphIc
09.00	 Антипиратский	па-

труль
10.00	 Земля:	биография	

планеты
12.00	 Путешествие	по	пла-

нетам
13.00	 Чудеса	инженерии
14.00	 Рыбы-чудовища
15.00	 По	следам	мифиче-

ских	чудовищ
16.00	 Норвежская	бойня
17.00	 Суперсооружения
18.00	 Секретные	материа-

лы	древности
19.00	 Тюремные	трудности
20.00	 Криминалистическая	

лаборатория
21.00	 Критическая	ситуация
22.00	 Тайны	истории

aNImal plaNET
09.05	 Охотник	за	крокоди-

лами
10.00	 Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы	-	на-
чальный	курс

10.55	 Зоотур	Микаэлы
11.50	 SOS	дикой	природы
12.45	 Кошек	не	любить	

нельзя
15.30	 Коронованные	питом-

цы
17.20	 Дикая	Франция
19.10	 Переводчик	с	соба-

чьего
20.05	 В	дебрях	Африки

21.00	 Введение	в	котовод-
ство

21.55	 Ловкие	побеги	живот-
ных

22.50	 Дикие	и	опасные

hISTorY
09.00	 Команда	времени
10.00,	11.00,	12.00,	01.00	

Великие	географиче-
ские	открытия

13.00	 История	спутника
14.00	 Спасение	Парфенона
15.00,	16.00,	17.00	Клетка
18.00	 Средние	века
19.00	 Тело	Генриха	VIII
20.00	 Тайна	кода	майя
21.00	 Пирамиды	смерти
22.00	 Разгадка	тайн	Мачу	

Пикчу
23.00	 Древние	затерянные	

города

EuroSporT
09.00,	09.30,	10.00	Англий-

ский	завтрак
10.30	 Церемония	открытия	

Олимпийских	игр	в	
Лондоне

12.00,	13.00,	15.30,	17.15,	
19.00,	20.10,	21.15,	
22.30,	00.00,	01.45,	
02.30,	03.30	Олим-
пийские	игры

17.10,	21.10	Взгляд	из	Лон-
дона

КаРусель
06.40	 В	гостях	у	Витаминки
07.15	 М/ф	«В	порту»,	«Шел	

трамвай	десятый	
номер...»

07.45	 Няня	Аня
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Финли	-	пожар-

ная	машина»
08.45	 Мы	идем	играть!
09.00,	19.15	М/с	«Звезда	

Лоры»
09.10	 Бериляка	учится	

читать
09.30,	17.05	М/с	«Лунтик	и	

его	друзья»
09.45,	03.00	Чаепитие
10.00,	00.50	Дорожная	

азбука
10.40	 М/ф	«Высокая	горка»
11.10	 Давайте	рисовать!
11.35	 Смешные	праздники
12.15	 Жизнь	замечательных	

зверей
13.00,	01.45	Funny	English
13.15	 М/ф	«Сказка	старого	

дуба»
13.30,	20.00	М/с	«Фиксики»
13.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»
14.55	 М/ф	«Пес	в	сапогах»,	

«Мы	с	Шерлоком	
Холмсом»

15.25,	21.40	Звездная	
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

САРЫ	ДЖЕЙН»
16.05	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»
16.35	 Кулинарная	академия
17.20	 Волшебный	чуланчик
18.05,	02.20	Вопрос	на	за-

сыпку
18.40	 М/ф	«Валидуб»
19.00	 Пора	в	космос!
19.30	 Мультстудия
20.30	 Просто	праздник!
20.45	 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55	 Копилка	фокусов
21.25	 М/с	«Зиг	и	Шарко»
22.25	 Х/ф	«ОТДАТЬ	ШВАР-

ТОВЫ!»

VIaSaT SporT
10.00,	19.45	Спортивная	

нация
11.00,	20.30	Новости.	

Спортцентр
11.30	 Баскетбол.	Goose	
12.30,	21.00		Бейсбол
15.30	 Обзор	MLB
16.30	 Американский	футбол
18.30	 Профессиональный	

бокс

DIScoVErY
06.00,	12.25	Змееловы
06.55,	07.20,	22.00,	22.30	

Пятая	передача
07.50,	17.00	Рыбалка	голы-

ми	руками
08.45,	19.00,	01.55	Выжить	

любой	ценой
09.40,	10.05	Производство
10.35,	18.00	Строительство	

Олимпийского	парка	
Лондона

11.30	 Машины	славы
13.20	 Новый	вызов	Тайсона
14.15,	20.00,	04.10	Top	

Gear
15.10,	21.00,	05.05	Амери-

канский	чоппер
16.05,	03.45	Требуется	

сборка
16.30	 Как	работают	машины
23.00	 Самогонщики

КП
07.10	 Автомобили	
07.40	 Образование	и	работа	
08.10,	14.10	Тютелька	в	

тютельку
08.40	 Мастерок
08.50	 Раскадровка
08.55	 Забытые	чудеса	СССР
09.10	 Х/ф	«ВОСПОМИНА-

НИЕ»
10.03	 Места	знать	надо	
10.10	 Д/ф	«Вся	роскошь	ази-

атских	стран.	Ангкор	
Ват,	Камбоджа»,	8	с.

11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
18.00	Новости

12.10	 Олимпийский	клуб
12.30	 900	секунд	с	«Совет-

ским	спортом»

14.40,	23.10	беседка	«КП»
15.10	 СТЕРЕО-типы	
18.10	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Джайпур,	Индия»,	9	с.

19.00	 «Живые	новости»	
от	«Комсомольской	
правды»

19.35	 Территория	права
20.05	 Премьера.	Самар-

ские	судьбы	сегодня.	
Игорь	Королюк

ГИс

07.00	 Специальный	репор-
таж	

07.15	 «Просто	о	вере»,	
православная	про-
грамма	

07.40	 «Трофеи	Авалона»,	
программа	о	рыбалке

08.05	 Мир	увлечений	
08.15	 Сделано	в	Самаре	
08.30	 Герой	нашего	време-

ни	
08.50	 Личные	деньги	
09.00	 Здоровье	
09.35	 Право	на	маму	
09.45	 Город,	история,	со-

бытия		
10.00	 Специальный	репор-

таж	
10.15	 Мастер	спорта	
10.30	 Дачная	жизнь	
10.40	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбалке
11.05	 Туризм	
11.25	 Мир	увлечений
11.35	 Сделано	в	Самаре
11.50	 Герой	нашего	времени	
12.10	 Д/к	«Ералаш»	
13.00	 Х/Ф	 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ПЕТРОВА	И	ВА-
СЕЧКИНА»,	2	серии

15.20	 Х/Ф	«ВХОД	В	ЛАБИ-
РИНТ»,	5	серия

16.30	 «Кино	без	актера»,	
проект	Самарской	
студии	кинохроники	

17.15	 Мастер	спорта	
17.30	 «Просто	о	вере»,	

православная	про-
грамма	

17.55	 «Трофеи	Авалона»,	
программа	о	рыбалке

18.20	 Право	на	маму	
18.30	 Д/к	«Ералаш»	
19.00	 «Специальный	репор-

таж»	
19.15	 Личные	деньги	
19.25	 Герой	нашего	времени	
19.45	 Туризм	
20.05	 Город,	история,	со-

бытия	
20.20	 Мир	увлечений	
20.30	 Сделано	в	Самаре	
20.45	 Дачная	жизнь	
21.00	 Х/Ф	«УБИЙСТВО»
00.00	 Музыкальный	блок

Книжное обозрение

Рейтинг недели
На этой неделе, по опросу «Самарской Газеты», наи-

большей популярностью в книжных магазинах (в том чис-
ле сети Интернет) пользовались следующие издания. 

Сафон Карлос Руис. «Сентябрьские огни». 
Изд.«Астрель». 

Олег Дивов. «Консуль-
тант по дурацким вопросам». 
Изд.«Эксмо». 

Габриэль Гарсиа Маркес. «По-
хороны Великой Мамы». Изд. 
«Астрель». 

 новинки недели
Александр Тамонников. «Все 

за одного». Изд. «Эксмо-Пресс». 
Группа российского спецназа «Стре-
ла» отправляется в Афган. Группа 

американского спецназа «Кайман» летит туда же. В руки 
матерого международного террориста Абделя Аль Яни по-
пало супермощное химическое оружие «Петля». Задача у 
групп проста: любой ценой уничтожить террориста, ору-
жие обезвредить. 

 Алан Брэдли. «О, я от призраков больна». Изд. 
«Астрель». 

Полковник де Люс, пытаясь све-
сти концы с концами, отдает поместье 
в аренду для съемок кинофильма. В 
главной роли - легенда, любимица 
публики Филлис Уиверн. Однако не 
проходит и двух суток со дня при-
бытия съемочной группы, как мисс 
Уиверн убивают. И пока неповорот-
ливые полицейские методично ведут 
допросы, Флавия де Люс проникнет 
в сокровенные тайны кинозвезды и 
найдет убийцу.

Приключения на любой вкус
Ирина Мельникова. «Неокон-

ченный романс». Изд. «Эксмо- 
Пресс».

Журналистка Елена после ги-
бели мужа бросила все и уехала в 
небольшой таежный поселок, где 
устроилась работать учительницей. 
С появлением нового директора 
лесхоза Алексея Ковалева все изме-
нилось. Это была любовь с первого 
взгляда, но их отношения ждали се-
рьезные испытания. Узнав о давно 
пропавшем в тайге караване с золо-

том, Елена и Алексей отправились на поиски и попали в 
самое настоящее бандитское логово.

вопРос недели
Наши читатели спрашивают: могут ли самодеятель-

ные авторы предложить для публикации в «Литературной 
странице» «СГ» свои произведения (стихи, прозу)? Конеч-
но. Лучшее опубликуем. Только помните о двух условиях. 
Объем текста не должен превышать 8000 знаков. Редакция 
не рецензирует произведения и не вступает с авторами в 
переписку. Дерзайте!

Стас КИРИЛЛОВ
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Первый канал

05.50,	 06.10	Х/ф	«ОДИНОЧ-
НОЕ	ПЛАВАНИЕ»		

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»  
08.45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»  
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат
13.15	 Х/ф	«НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ»		
14.50 По следам «Больших 

гонок»  
16.30 Все хиты «Юмор FM»   

на Первом
18.05 Биополе. Невидимая 

сила
19.15	 Х/ф	«ДОМ	 

НА	КРАЮ»		
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 На XXX летних 

Олимпийских играх в 
Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. 
Фехтование. Бокс. 
Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Великобри-
тания

01.30	 Х/ф	«ПРИЮТ»		
03.30 Пионеры глубин
россия 1-самара

05.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	
МИМЗИ	ВСЕЛЕН-
НОЙ»		

06.50	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	
СВОЙ	СЧЕТ»		

09.30 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр

10.20 Местное время. Ве-
сти-Самара. События 
недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10,	 14.30	Т/с	«ВЫЗОВ»		
14.20 Местное время. 

Вести-Самара
15.20 Смеяться разрешает-

ся
17.05 Рассмеши комика
17.55	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»		
20.30 Закрытие Междуна-

родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2012». 
Прямая трансляция 
из Юрмалы

23.00 XXX Летние олимпий-
ские игры в Лондоне

03.00	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А-2»		

скаТ
06.30 Женская лига
07.30 Воскресение
07.45 Смешарики
08.00 Д/ф «Кто в семье 

лишний?»  
09.00, 03.55 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
11.00 Балконный вопрос
11.20 Стеклим балкон
11.40 Геннадий Хазанов. 

Избранное
12.35 Мой дом
12.40 Твой застекленный 

балкон
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»		
17.00	 Х/ф	«КОНСТАНТИН»		
19.30 Тайны советского 

кино
20.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	 

ЗЛА	3»		
21.50 Комеди Клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ПАДШИЙ»		
05.20 Запретная зона
06.05 Засекреченная 

любовь. Любовь под 
контролем

сТс
06.00 М/ф «Ох уж эти дет-

ки!»  
07.20 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и 

Твитти»  
09.00, 13.00 М/с «Том и 

Джерри»  
10.05	 Х/ф	«БЕЗУМНО	

ВЛЮБЛЁННЫЙ»		
12.00 Снимите это немед-

ленно!
14.30 М/ф «Лесная братва»  
16.00, 16.30 6 кадров
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей»  
21.00	 Х/ф	«НЯНЯ-2»		
23.45	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУ-

ПАТЬ,	НЕ	СДАВАТЬ-
СЯ»		

01.40	 Х/ф	«СТЕПФОРД-
СКИЕ	ЖЁНЫ»		

03.25	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	СО	
ЗВЕЗДОЙ»		

05.10 М/с «Джуманджи»  
05.35 Музыка на СТС

нТв
06.00	 Т/с	«СУПРУГИ»		
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея 

 «Русское лото»  
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская про-

верка
17.20 И снова здравствуй-

те!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное при-

знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55	 Х/ф	«ВИСЕЛИЦА	

ДЛЯ	КРАСАВИЦЫ»		
00.50 Кремлевские похоро-

ны
01.45 Всегда впереди. 

Московский государ-
ственный универси-
тет путей сообщения

02.45 Живут же люди!
03.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	

РАШ»		
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»		

Терра-рен
05.00 Честно
06.00	 Х/ф	«КРАСНЫЙ	

ЗМЕЙ»		
07.50	 Х/ф	«ОБРАТНЫЙ	

ОТСЧЕТ»		
10.00 Тырлы и глоупены
11.50	 Т/с	«ВТОРЫЕ»		
19.00	 Х/ф	«РУСЛАН»		
21.00	 Х/ф	«К	СОЛНЦУ»		
22.45	 Х/ф	«КАРТОЧНЫЙ	

ДОЛГ»		
01.00	 Х/ф	«МИЛАШКА»		
02.40	 Т/с	«ИНСТРУКТОР»		

Перец
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	

ГАСТРОЛИ»		
08.00 Полезное утро
10.15	 Х/ф	«ТРИО»		
12.30 Стоп 10
13.30, 18.30 Улетное видео 

по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Есть тема
15.30 Вне закона
17.00 Дорожные войны
20.00, 21.00, 00.10, 01.15 

Т/с	«АГЕНТ	НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-
ОПАСНОСТИ	4»		

22.00 Приколисты
23.00 100500
23.30 Телефонный розы-

грыш
23.40 Стыдно, когда видно!
02.20	 Х/ф	«ОБНАЖЁННОЕ	

ОРУЖИЕ»		
04.05	 Т/с	«ЩИТ»		
05.05 Операция «Должник»  

Тв-ценТр
05.50 Крестьянская застава
06.25 Мультпарад
07.10	 Х/ф	«ШТОРМ	 

НА	СУШЕ»		
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Ускользающая 

рысь»  
09.45 Барышня и кулинар
10.15,	 11.45	Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
СОБАКА	БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»		

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со-
бытия

13.35 Смех с доставкой на 
дом

14.50 Приглашает Борис 
Ноткин

15.25 Доказательства вины
16.15 Александр Морозов. 

Хочу пройти по ста-
рым адресам

17.15	 Х/ф	«ВОРОЖЕЯ»		
21.20	 Т/с	«ЧИСТО	АН-

ГЛИЙСКИЙ	ДЕТЕК-
ТИВ.	ИНСПЕКТОР	
ЛЬЮИС»		

23.40	 Х/ф	«40»		
01.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА.	
ДВАДЦАТЫЙ	ВЕК	
НАЧИНАЕТСЯ»		

04.15 Д/ф «ЖКХ: война 
тарифов»  

05.25 Наука России. Энер-
гетика на наноуровне

ДомаШний
06.30, 07.30, 09.45, 22.20 

Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.45	 Т/с	«МЕГРЭ»		
10.15	 Х/ф	«ПРОСТИ,	АРУ-

НА»		
12.35 Родной ребёнок
15.25	 Х/ф	«СЕМЬЯ»		
18.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»		
19.00	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	

ГОРОД»		
23.00	 Т/с	«ГОРОД	ХИЩ-

НИЦ»		
23.30	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	

МЕЛОДИЯ	 
ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»		

02.05 Декоративные стра-
сти

03.05 Живые истории

04.05 Свадебное платье
06.00 Д/ф «Такая красивая 

Любовь»  
06.25 Музыка на «Домаш-

нем»  
россия к

06.30 Канал «Евроньюс»  
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ЛЮДИ	НА	МО-

СТУ»		
12.10 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев»  
12.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик. 

Ивушка плетеная
14.50 Д/ф «Бермудский 

треугольник»  
15.35 Опера «Ромео и Джу-

льетта»  
17.05, 01.55 Д/с «Путе-

шествия из центра 
Земли»  

18.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев»  

18.40	 Х/ф	«ДЕМИДОВЫ»		
21.10 Наших песен удиви-

тельная жизнь
22.10 Конец света отменя-

ется?
23.00	 Х/ф	«СМЕРТЬ	ГО-

СПОДИНА	ЛАЗАРЕ-
СКУ»		

01.35 Мультфильмы для 
взрослых

02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»  
5 канал

06.00 Д/с «Джунгли»  
07.00 Д/с «Планеты»  
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВ-

СТВО	КРИВЫХ	
ЗЕРКАЛ»		

11.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»		
18.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»		
00.40	 Х/ф	«МОРСКОЙ	

ОХОТНИК»		
02.05	 Х/ф	«ДВАДЦАТЫЙ	

ВЕК»		
Тв3

06.00 Мультфильмы
08.45	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПО-

ХОЖДЕНИЯ	КОТА	 
В	САПОГАХ»		

10.30	 Х/ф	«СОЛОВЕЙ»		
12.00	 Х/ф	«МИСС	ПОТ-

ТЕР»		
14.00, 15.00 Д/ф «Предска-

затели»  
16.00 Х-Версии
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир»  
19.00	 Х/ф	«С	МЕНЯ	ХВА-

ТИТ!»		
21.00	 Х/ф	«СВАДЕБНАЯ	

ВЕЧЕРИНКА»		
23.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНОЕ	

УБИЙСТВО»		
01.00	 Х/ф	«СТРИПТИЗ»		
03.15	 Х/ф	«ХОДЯТ
	 СЛУХИ»		
05.10, 05.30 Д/ф «Странные 

явления»  
Терра-россия 2

05.00, 12.15, 20.55 Олимпий-
ские игры

10.55 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. «Все 
включено»  

11.30 Олимпийские игры. 
Лондон- 2012 г. 

 Дневник
14.25 Олимпийские игры. 

Волейбол. Мужчины. 
Россия - Германия. 
Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая 
трансляция

18.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. Прямая транс-
ляция

19.25 Олимпийские игры. 
Спортивная 

 гимнастика. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция

новокуйбыШевск
06.00	 Х/ф	«ОТРЯД	ТРУБА-

ЧЕВА	СРАЖАЕТСЯ»		
07.45	 Х/ф	«ЖИВАЯ	РАДУ-

ГА»		
09.00, 18.15 Нацпроект 

НГГТК. Секреты 
мастерства

09.30 «Город в семейном 
альбоме»

10.00 «Военный Совет»
10.45 Празднование Дня 

Военно-морского 
флота России в Сева-
стополе совместно с 
ВМС ВС Украины

12.35 «Мальчики»
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «АДМИРАЛ	УША-

КОВ»
15.15	 «КОРАБЛИ	ШТУР-

МУЮТ	БАСТИОНЫ»
17.00 Концерт ко Дню ВМФ
18.45 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ	

ВЫЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

23.00	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙ-
ТЕНАНТА	КЛИМО-
ВА»

Живой уголок

Пятнистое пополнение
Посетителям самарского зоопарка 
впервые показали крошечных пумят

Юлия КУЛИКОВА

Три полуторамесячных пятнистых ко-
мочка  играли друг с другом на зеленой 

лужайке. А еще они нежились на солнышке, 
совсем не замечая столпившихся вокруг них 
людей. Щелкали затворы фотоаппаратов, 
звучали восторженные голоса детей, а этим 
все одно - пошалить.  Даже когда ребята ле-
гонько трогали зверят, те все равно хотели 
играть - норовили дать друг другу лапой. 
Малыши, что с них возьмешь…

Но пришло время отдыха, и к сожалению 
посетителей, сотрудница зоопарка взяла де-
тенышей на руки и отнесла спать в закрытую 
от глаз посетителей клетку. И пока малыши 

мирно посапывали, прижавшись друг к дру-
гу, публика смогла побольше узнать о ма-
леньких питомцах и их родителях. 

Как рассказал ребятам заместитель ди-
ректора по науке и просвещению зоопарка 
Александр Кузовенко, эти трое - четвер-
тое потомство двух пум, пятилетней Пармы 
и десятилетнего Парамона. За все время они 
произвели на свет 11 детенышей. 

- Вообще в природе пумы приносят при-
плод один раз в год или один раз в два года. 
Но так как в зоопарке условия намного мяг-
че, чем в природе, то здесь потомство появля-
ется чаще - один раз в год или даже дважды. 
На свет могут родиться до 5-6 детенышей, но 
в нашем зоопарке больше четырех не было.

В этот раз появились трое - одна девочка 
и двое мальчиков. И если самочка спокой-
ная, то самцы - агрессивные и настойчивые. 
Собственно, как и должно быть по законам 
природы. Судьба малышки уже решена - она 
отправится в Нижегородский зоопарк, и, 
возможно, это случится на следующей не-
деле. А вот насчет представителей сильного 
пола пока ведутся переговоры, а значит, на 
них еще можно будет посмотреть. 

- А почему детеныши пятнистые, а их ро-
дители - белые? - задал вопрос девятилетний 
Данил Бакулин.

- В природе малышам грозит немало 
опасностей, и для того чтобы им было проще 

прятаться от других хищников, до полугода-
года у них на шерстке есть пятна, которые 
потом исчезают, - разъяснил представитель 
зоопарка. 

На вопрос отлучали детенышей от ма-
тери или нет Александр Кузовенко ответил, 
что пумят от предыдущих родов сразу заби-
рали - боялись, что мать их съест. А в этот раз 
малыши появились на свет поздно вечером, 
и пумят оставили на некоторое время с ма-
терью, чтобы они подкрепились столь полез-
ным для здоровья молоком. Но уже утром, 
перед приходом посетителей, их забрали. 
Мать горевала неделю, а на вторую уже по-
просилась к своему супругу.  
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Губерния
06.00	 Д/ф	«Николь	Кидман:	

девочка	из	страны	
Оз»	

07.00	 Губерния.	Итоги
07.15	 Дом	дружбы
07.30	 Поисковый	отряд	
07.45	 Рыбацкое	счастье
08.00	 Экологика
08.10	 Д/ф	«Угроза	из	кос-

моса»
09.00	 Мультимир
10.00	 Т/с	«АРАБЕЛЛА	

ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.00	 Телестудия	«Това-

рищ»
11.20	 Лапы	и	хвост
11.35	 Д/с	«Евромакс:	окно	

в	Европу»
12.00,	16.00	Новости	гу-

бернии
12.05,	16.05,	17.00,	19.00	

Календарь	губернии
12.10	 Х/ф	«БУДНИ	И	

ПРАЗДНИКИ	СЕ-
РАФИМЫ	ГЛЮКИ-
НОЙ»,	2	С.

13.25,	16.10,	00.35	Х/ф	
«АЛЕКСАНДР	МА-
КЕДОНСКИЙ,	ИЛИ	
КИЛЛЕР	МАФИИ»

17.05	 Т/с	«ЖЕНСКАЯ	ЛО-
ГИКА-4»

18.05	 Д/ф	«Дэвид	Бекхэм:	
стойкость»

19.05	 Неограниченные	воз-
можности

19.25	 Место	встречи
19.40	 Мир	увлечений
20.00	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛОД-

КЕ,	НЕ	СЧИТАЯ	
СОБАКИ»,	2	СЕРИИ

22.15	 Х/ф	«СЕМЬ	МЕЧЕЙ»

ЗвеЗда
09.00	 «Оружие	Победы»	
09.15	 Д/с	«Тайны	забытых	

побед»
10.00	 Военный	совет
10.45	 Празднование	Дня	

Военно-морского	
флота	России	в	Сева-
стополе	совместно	с	
ВМС	ВС	Украины

12.35	 «Мальчики»
13.00,	18.00	Новости
13.15	 «АДМИРАЛ	УША-

КОВ»
15.15	 «КОРАБЛИ	ШТУР-

МУЮТ	БАСТИОНЫ»
17.00	 Концерт	ко	Дню	ВМФ
18.15	 Т/с	«ЭКСТРЕННЫЙ	

ВЫЗОВ».	«ПРОПАВ-
ШИЙ	ПАЦИЕНТ»

22.30	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙ-
ТЕНАНТА	КЛИМО-
ВА»

DISNEY
09.40	 М/с	«Русалочка»
10.05	 М/с	«Чудеса	на	вира-

жах»
10.30	 М/с	«Лило	и	Стич»
10.55,	03.20	М/с	«Новая	

школа	императора»
11.20,	17.15	М/с	«Сорвиго-

лова	Кик	Бутовски»
11.45	 Т/с	«ВЫСШИЙ	

КЛАСС»
12.10	 Т/с	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	
И	КОДИ»

12.35,	02.00	Т/с	«ДАЙТЕ	
САННИ	ШАНС»

13.05	 Т/с	«ХАННА	МОНТА-
НА»

13.30	 Т/с	«ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

14.00	 Т/с	«ТАНЦЕВАЛЬ-
НАЯ	ЛИХОРАДКА»

14.30	 Х/ф	«КОЛЬЦО	БЕ-
ЛОГО	СВЕТА»

15.50,	16.25	М/с	«Кид	vs	
Кэт»

16.05	 «Рыбология»
16.50,	02.55	М/с	«Финес	и	

Ферб»
17.40,	23.20	Т/с	«Я	В	РОК-

ГРУППЕ»
18.05,	01.30	Т/с	«Jonas»
18.30,	01.05	Т/с	«ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
19.00,	00.40	Т/с	«H2o:	

ПРОСТО	ДОБАВЬ	
ВОДЫ»

19.30	 «ДРУГОЙ	Я»
21.10	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СЛОНА»
22.30	 Т/с	«ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»

TV 1000
08.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ПРО-

ЧТЕНИЯ	СЖЕЧЬ»
10.00	 Х/ф	«ТРЕНЕР	КАР-

ТЕР»
12.20	 Х/ф	«ГВАРДЕЙЦЫ	

КОРОЛЯ»
14.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	

ПУТЬ:	ВОССТАНИЕ»
15.50	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	

ПУТЬ:	ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»

18.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ	
ВСЕЛЕННОЙ»	

20.00	 Х/ф	«ВИРТУОЗ-
НОСТЬ»

22.00	 Х/ф	«ОТСТУПНИКИ»
01.00	 Х/ф	«НОЧИ	В	СТИЛЕ	

БУГИ»

TV1000.Русское кино
09.00	 Х/ф	«ЯБЛОКО	ЛУ-

НЫ»
11.00	 Х/ф	«СЛУШАТЕЛЬ»
13.00	 Х/ф	«ПИЗАНСКАЯ	

БАШНЯ»	
15.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НА	

СЕНЕ»
17.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	

ЖЕНИТЬ»
19.00	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН-

НЫЕ.	ФИЛЬМ	
ВТОРОЙ»

21.00	 Х/ф	«АФЕРА»
23.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ.	RU»
01.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШ-

НИК,	ИЛИ	БОЛЬ-
ШОЙ	СЕКС	В	МА-
ЛЕНЬКОМ	ГОРОДЕ»	

дОМ КИНО
09.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПА-

РЕНЬ»
11.35	 Х/ф	«СОРОКА-ВО-

РОВКА»
12.55,	20.00,	03.55	Окно	в	

кино
13.00	 Х/ф	«НЕ	СКАЖУ»
14.50	 Т/с	«СВАТЫ-3»
18.15	 Х/ф	«РУСАЛКА»
21.00	 Х/ф	«БЕЛОРУС-

СКИЙ	ВОКЗАЛ»
22.35	 Х/ф	«ОВСЯНКИ»
23.55	 Х/ф	«СТОЯНКА	ПО-

ЕЗДА	-	ДВЕ	МИНУ-
ТЫ»

01.05	 Х/ф	«ПРОДАВЕЦ	
ВОЗДУХА»

02.50	 Х/ф	«ФАКИР	НА	
ЧАС»

МИР
09.15	 Миллион	вопросов	о	

природе
09.30	 М/с	«Приключения	

Компаса	и	Будильни-
ка»

09.45	 Экспериментаторы
10.00,	16.00	Новости	Со-

дружества
10.10	 Путеводитель	
10.40	 Дачные	истории
11.10	 Сделано	в	СССР
11.40	 Т/с	«АГЕНТСТВО	

НЛС»
14.30	 Доказательства	вины
15.00	 Правила	жизни
16.10	 Еще	не	вместе
16.50	 «КОЛЛЕКЦИЯ»

00.00	 Полуночники
00.30	 «ТЕМНОЕ	ПРОИС-

ХОЖДЕНИЕ	ШЕР-
ЛОКА	ХОЛМСА»

Наше КИНО
09.55,	15.55	«НАЧАЛЬНИК	

ЧУКОТКИ»
11.30,	17.30	«ЛЮБЛЮ.	

ЖДУ.	ЛЕНА»
12.55,	18.55	«НАМ	НЕ	

ДАНО	ПРЕДУГА-
ДАТЬ…»	 	

13.30	 «ПРИВАЛ	СТРАН-
НИКОВ»

19.30	 «ДЛИННОЕ,	ДЛИН-
НОЕ	ДЕЛО…»

21.30	 «СОБАКА	НА	СЕНЕ»
23.45	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»

GEoGraphIc
09.00	 Заключенный	на	

борту
10.00	 Суперсооружения
11.00	 Известная	Вселенная
12.00,	20.00	Мегазаводы
13.00	 Чудеса	инженерии
14.00	 В	поисках	акул
15.00	 Похищение	лунного	

камня
16.00	 Взгляд	изнутри
21.00	 С	точки	зрения	науки

aNImal plaNET
09.05	 Охотник	за	крокоди-

лами
10.00	 Собаки,	кошки	и	

другие	любимцы
10.55	 Зоотур	Микаэлы
11.50	 Дикая	Франция
13.40	 Ветеринары-спаса-

тели
14.35	 Школа	ветеринаров
15.30	 Кошек	не	любить	

нельзя
16.25	 Плохой	пес
17.20	 Необычные	живот-

ные	Ника	Бейкера
18.15	 Жизнь	в	стае
19.10	 Переводчик	с	соба-

чьего
20.05	 В	дебрях	Африки
21.00	 Скорость	жизни
21.55	 Войны	жуков-гиган-

тов

hISTorY
09.00	 Команда	времени
10.00,	11.00,	12.00,	04.00	

Затерянные	сокро-
вища	африканского,	
австралийского	и	ин-
дийского	искусства

13.00	 Эскимосская	одис-
сея:	завоевание	
нового	мира

14.00	 Обнаружение	Герку-
ланума

15.00,	16.00	Афины:	правда	
о	демократии

17.00	 Чингисхан
18.00	 История	амери-

канских	индейцев:	
Текумсе

19.30	 Животные,	которые	
перевернули	исто-
рию

20.00	 Суд	над	богом
21.30	 Прохоровка.	Укроще-

ние	Тигра
22.00	 42	покушения	на	

Гитлера
23.00	 Ниндзя:	воины-тени

EuroSporT
09.00,	09.30,	10.00	Ан-

глийский	завтрак
10.30,	11.30,	13.00,	

15.15,	15.45,	
17.30,	19.00,	
20.15,	21.00,	
21.45,	22.30,	00.00,	
01.15,	02.30,	03.15	
Олимпийские	игры

17.25,	21.40	Взгляд	из	
Лондона

КаРусель
06.10,	12.35	М/с	«Малень-

кий	Моцарт»
06.40	 В	гостях	у	Витаминки
07.15	 М/ф	«Степа-моряк»
07.45	 Няня	Аня
08.00	 Зарядка	с	чемпионом
08.15	 М/с	«Финли	-	пожар-

ная	машина»
08.45,	19.00	Мы	идем	

играть!
09.00,	19.15	М/с	«Звезда	

Лоры»
09.10	 М/ф	«Гуси-лебеди»
09.30,	17.05	М/с	«Лунтик	и	

его	друзья»
09.45	 Чаепитие
10.00	 Волшебный	чуланчик
10.20	 М/ф	«Аленький	

цветочек»,	«Царевна-
лягушка»

11.50	 Бериляка	учится	
читать

12.10	 Мультстудия
13.00	 Funny	English
13.15	 М/ф	«Соломенный	

бычок»
13.30,	20.00	М/с	«Фиксики»
13.45	 Х/ф	«ПРЕДПОЛО-

ЖИМ,	ТЫ	-	КАПИ-
ТАН...»

14.45	 М/ф	«В	гостях	у	
лета»,	«Кот,	который	
гулял	сам	по	себе»

15.25,	21.40	Звездная	
команда

15.40,	21.55,	03.15	Т/с	
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
САРЫ	ДЖЕЙН»

16.05	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»

16.35	 Кулинарная	академия
17.20	 Давайте	рисовать!
18.05,	01.50	Вопрос		

на	засыпку
18.40	 М/ф	«Серая	шейка»
19.25	 М/ф	«Три	мешка	

хитростей»
19.35,	01.15	Жизнь	замеча-

тельных	зверей
20.30	 Просто	праздник!
20.45	 Спокойной	ночи,	

малыши!
20.55	 Копилка	фокусов
21.25	 М/с	«Зиг	и	Шарко»
22.25	 М/ф	«Приключения	

капитана	Врунгеля»
00.35	 Нарисованные	

и100рии
00.50	 М/с	«Пчелка	Майя»
01.35	 М/с	«Зигби	знает	

все»
02.25	 М/с	«Новые	приклю-

чения	медвежонка	
Паддингтона»

VIaSaT SporT
10.00,	17.30	Автоспорт
11.00	 Профессиональный	

бокс

12.00,	17.00	Новости.	
Спортцентр

12.30	 Лакросс
14.30,	21.30	Бейсбол
19.30	 Американский	фут-

бол

DIScoVErY
06.00,	06.25	Молниенос-

ные	катастрофы
06.55,	02.50	Изобрести	

будущее
07.50,	13.20,	22.00,	01.55	

Разрушители	легенд
08.45,	03.45	Требуется	

сборка
09.10	 Как	работают	маши-

ны
09.40	 Борьба	за	улов	с	

Робсоном	Грином
10.35,	17.00,	18.00,	19.00	

Рыбалка	голыми	
руками

11.30	 Выжить	любой	ценой
12.25,	21.00	Пенн	и	Теллер,	

правда	и	ложь
14.15,	23.00	Динамо
15.10	 Новый	вызов	Тайсона
16.05	 Змееловы
20.00,	20.30	Настоящие	

аферисты
00.00	 Рекорды
01.00	 Речные	монстры
04.10,	04.40	Производство
05.05	 Машины	славы

КП
00.10	 В	ритме	импровиза-

ции
01.10,	17.10	История	за	

пределами	учебни-
ков

02.10	 Только	у	нас
03.10,	13.10	Особый	случай
04.10,	11.10	Поэзия	судьбы	
05.10,	23.10	Беседка	«КП»
06.10	 Кинопилорама
07.10	 Специальный	репор-

таж
07.40	 Отдохни!
08.10,	14.10	Тютелька	в	

тютельку
08.40	 Беседка	«КП»
09.10	 Х/ф	«КОРОТКИЕ	

ВСТРЕЧИ»
10.55	 Места	знать	надо	
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00	Новости

12.10	 Олимпийский	клуб
12.40	 900	секунд	с	«Совет-

ским	спортом»
14.30	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Джайпур,	Индия»,	9	с.

15.10,	21.10	СТЕРЕО-типы	
16.10	 Без	компромиссов
18.10	 Д/ф	«Вся	роскошь	

азиатских	стран.	
Рантамбор,	Индия»,	
10	с.

19.00	 Премьера.	Самар-
ские	судьбы	сегодня.	
Игорь	Королюк

19.40	 Концерт	Сергея	
Переверзева

20.00	 «Живые	новости»	
от	«Комсомольской	
правды»

20.30	 Трофеи	Авалона
22.10	 Музыка,	которую	я	

люблю

ГИс

07.00	 «Кино	без	актера»,	
проект	Самарской	
студии	кинохроники		

08.00	 Специальный	репор-
таж	

08.15	 Здоровье
08.45	 Туризм
09.05	 «Просто	о	вере»,	

православная	про-
грамма	

09.35	 Мастер	спорта	
09.50	 Дачная	жизнь	
10.00	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбал-
ке

10.20	 Личные	деньги	
10.30	 Сделано	в	Самаре	
10.45	 Герой	нашего	време-

ни	
11.05	 Город,	история,	со-

бытия	
11.20	 Д/к	«Ералаш»
12.00	 Специальный	репор-

таж	
12.15	 Туризм
12.35	 Мир	увлечений	
12.45	 Право	на	маму	
13.00	 Х/Ф	«КАПИТАН	НЕ-

МО»,	3	серия	
14.10	 	Х/Ф	«УБИЙСТВО»
16.30	 «Кино	без	актера»,	

проект	Самарской	
студии	кинохроники	

17.15	 Сделано	в	Самаре	
17.30	 Здоровье	
18.00	 «Специальный	ре-

портаж»	
18.15	 Город,	история,	со-

бытия	
18.30	 Сделано	в	Самаре	
18.45	 Дачная	жизнь	
18.55	 «Трофеи	Авалона»,	

программа	о	рыбал-
ке

19.20	 Право	на	маму	
19.30	 Д/к	«Ералаш»	
20.00	 Личные	деньги	
20.15	 Герой	нашего	време-

ни	
20.35	 Туризм	
21.00	 Х/Ф	«МОЛОДОЙ	И	

НЕВИНОВНЫЙ»
00.00	 Музыкальный	блок

Читайте в «Самарской Газете»  10 августа СПЕЦВЫПУСК

«сТроиТельсТво»

информация по вопросам участия в проекте по тел.: 

979-86-79, 979-75-87

ре
кл
ам

а



28

суббота     21 июля 2012 года      №128 (4905)

Дума гороДского округа самара

решение 
от 19 июля 2012 года № 238

о назначении дополнительных выборов депутата Думы городского округа самара пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 35 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого со-
зыва Карпяка Александра Викторовича, в соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 
июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» 
Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 35 на 14 октября 2012 года.

2. Избирательной комиссии городского округа Самара обеспечить реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Думы городского округа Самара 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35. 

3. Администрации городского округа Самара в срок до 19 июля 2012 года представить в Думу город-
ского округа Самара предложения по финансированию подготовки и проведения дополнительных выбо-
ров депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 35. 

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 19 июля 2012 года № 239

об обращении в избирательную комиссию городского округа самара 
о возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

на территориальную избирательную комиссию

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
частью 2 статьи 25 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» Дума городского округа Самара

решиЛа:

1. Предложить Избирательной комиссии городского округа Самара возложить полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Са-
мара пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 35, назначенным на 14 октября  
2012 года, на территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района городского округа Са-
мара. 

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию городского округа Самара.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара

решение 
от 19 июля 2012 года № 244

об утверждении председателя комитета по охране здоровья 
Думы городского округа самара пятого созыва

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва Ширниной Е.В., в соответствии со статьей 4.6 Положения «О Думе городского округа Самара», ут-
вержденного Решением Думы городского округа Самара от 26 октября 2006 года № 322, Дума городского 
округа Самара

решиЛа:

1. Решение Думы городского округа Самара от 21 октября 2010 года № 11 «Об утверждении председа-
теля комитета по охране здоровья Думы городского округа Самара пятого созыва» отменить.

2. Утвердить председателем комитета по охране здоровья Думы городского округа Самара пятого со-
зыва Мастеркова Андрея Владимировича – депутата Думы городского округа Самара по избирательному 
округу № 25. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара

решение 
от 19 июля 2012 года № 245

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

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

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

решиЛа:

1. Внести в Приложение к Решению Думы городского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 55  
«О назначении заместителя председателя и утверждении членов Общественного совета при Думе город-
ского округа Самара пятого созыва» (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 26 апреля 
2011 года № 86, от 17 ноября 2011 года № 162) следующие изменения:

1.1. исключить из Списка членов Общественного совета при Думе городского округа Самара пятого 
созыва Вагапову Данию Завдатовну (Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) и Романова Валерия 
Константиновича (Самарская городская общественная организация Самарской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»);

1.2. включить в Список членов Общественного совета при Думе городского округа Самара пятого со-
зыва Мичкину Марину Владимировну (Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) и Сулейманову Алсу 
Асхатовну (Самарская городская общественная организация Самарской областной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»).

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 самоуправле-

нию (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара

решение 
от 19 июля 2012 года № 247

о награждении Почетной грамотой Думы городского округа самара

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

решиЛа:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Алехина Сергея Александровича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 

избирательному округу № 10;
1.2. Искрину Елену Григорьевну – руководителя управления социальной поддержки и защиты на-

селения Кировского района городского округа Самара Департамента социальной поддержки и защиты 
населения Администрации городского округа Самара;

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

1.4. Кашуба Евгению Валентиновну – председателя Самарского регионального отделения Междуна-
родной общественной организации «Российская Ассоциация содействия ООН»;

1.5. Кириллова Александра Сергеевича – директора некоммерческого партнерства «Общественный 
институт экологической экспертизы»; 

1.6. Кириллову Ирину Дамильевну – председателя правления Самарской городской общественной 
организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»; 

1.7. Китаева Алексея Федоровича – исполнительного директора Межрегионального общественного 
движения Лиги Самарских землячеств;

1.8. Рыжову Галину Никитичну – директора муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская школа искусств № 16 им. 
И.О. Дунаевского»;

1.9. Стрелкова Николая Герасимовича – директора Музея трудовой славы муниципального предпри-
ятия «Благоустройство» на общественных началах;

1.10. Тимофеева Ивана Николаевича – заместителя директора государственного казенного учреж-
дения Самарской области «Дом дружбы народов» – руководителя аппарата Общественной палаты Са-
марской области;

1.11. Филиппова Сергея Анатольевича – учителя истории и обществознания муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения гимназии № 11 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 самоуправле-

нию (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы 

а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара

решение 
от 19 июля 2012 года № 248

о награждении Почетным знаком Думы городского округа самара

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

решиЛа:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Аксенову Людмилу Николаевну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по из-

бирательному округу № 33;
1.2. Задыхина Геннадия Васильевича – члена Общественной палаты Самарской области 1 созыва;
1.3. Иевлеву Нину Васильевну – директора муниципального бюджетного учреждения городского окру-

га Самара «Музей «Детская картинная галерея»; 
1.4. Сюсина Владимира Александровича – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва 

по избирательному округу № 27.
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 самоуправле-

нию (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы

а.Б. Фетисов

Председатель Думы
а.Б. Фетисов

аДминистрация гороДского округа самара

ПостановЛение
от 06.07.2012 № 861

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 01.03.2012 № 152 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств городского округа Самара и утверждении порядков определения объемов и условий 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара 

в сфере здравоохранения на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.03.2012 № 152 «Об уста-

новлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков опреде-
ления объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского 
округа Самара в сфере здравоохранения на иные цели» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«на создание (модернизацию) локальных вычислительных сетей (включая приобретение серверного 

оборудования с предварительно установленным программным обеспечением, активного и пассивного се-
тевого оборудования, монтаж и пуско-наладку), подключение к широкополосным каналам связи.».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным уч-

реждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения на создание (модернизацию) локальных 
вычислительных сетей (включая приобретение серверного оборудования с предварительно установлен-
ным программным обеспечением, активного и пассивного сетевого оборудования, монтаж и пуско-налад-
ку), подключение к широкополосным каналам связи согласно приложению № 10.».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
2.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрация го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
2.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
2.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
3. Внести в приложение № 2 к постановлению следующие изменения:
3.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
3.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
3.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
4. Внести в приложение № 3 к постановлению следующие изменения:
4.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить
словами «Администрацией городского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
4.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
4.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
5. Внести в приложение № 4 к постановлению следующие изменения:
5.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
5.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
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5.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
6. Внести в приложение № 5 к постановлению следующие изменения:
6.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
6.2. В пункте 7, абзаце третьем пункта 8 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
6.3. В пункте 9 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
7. Внести в приложение № 6 к постановлению следующие изменения:
7.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
7.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
7.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
8. Внести в приложение № 7 к постановлению следующие изменения:
8.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
8.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
8.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
9. Внести в приложение № 8 к постановлению следующие изменения:
9.1. В пунктах 1, 2 слова «Департаментом здравоохранения» заменить словами «Администрацией го-

родского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
9.2. В пункте 5, абзаце третьем пункта 6 слово «Департамент» в соответствующих падежах заменить 

словами «Администрация городского округа Самара в лице Департамента» в соответствующих падежах;
9.3. В пункте 7 слова «в месячный срок» заменить словами «в пятидневный срок».
10. Внести в приложение № 9 к постановлению следующие изменения:
10.1. В преамбуле соглашения слова «Департамент здравоохранения» заменить словами «Админи-

страция городского округа Самара в лице Департамента здравоохранения»;
10.2. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Предоставлять Учреждению Субсидию в размере и в соответствии   с   графиком  перечисле-

ния  Субсидии  согласно  приложению
к соглашению.».
11. Дополнить приложение № 9 к постановлению приложением в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.
12. Дополнить постановление приложением № 10 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.07.2012 № 861

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
городского округа Самара в сфере здравоохранения

График перечисления субсидии

Вид 
субси-

дии

Сроки 
предо-
ставле-

ния

Коды 
экономи-
ческой 

классифи-
кации

Коды 
субси-
дий на 
иные  
цели

Сумма, 
рублей

                                год,

в том числе по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                 
                 
                 
                 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.07.2012 № 861

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 01.03.2012 № 152

Порядок
определения объема и условия  предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

городского округа Самара в сфере здравоохранения на  создание (модернизацию) локальных 
вычислительных сетей (включая приобретение серверного оборудования с предварительно 

установленным программным обеспечением, активного и пассивного сетевого оборудования, монтаж и 
пуско-наладку), подключение к широкополосным каналам связи

1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере здравоохранения в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавлива-
ется механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств 
областного бюджета, предоставляемых муниципальным  бюджетным учреждениям городского округа Са-
мара в сфере здравоохранения (далее - учреждение) Администрацией городского округа Самара в лице 
Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара на создание (модернизацию) 
локальных вычислительных сетей (включая приобретение серверного оборудования с предварительно 
установленным программным обеспечением, активного и пассивного сетевого оборудования, монтаж и 
пуско-наладку), подключение к широкополосным каналам связи (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются Администрацией городского округа Самара в лице Департамента здра-
воохранения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту 
в установленном порядке.

3. Объем субсидии на создание (модернизацию) локальных вычислительных сетей (включая приобре-
тение серверного оборудования с предварительно установленным программным обеспечением, активного 
и пассивного сетевого оборудования, монтаж и пуско-наладку), подключение к широкополосным каналам 
связи определяется исходя из заявки учреждения, плана проведения работ с указанием срока их про-
ведения, а также детализированной сметы выполняемых работ с предоставлением  стоимости устанав-
ливаемого оборудования с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 

4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
договор на предоставление услуг (работ);
акт выполненных работ;
счет на оплату работ (услуг);
счет – фактуру.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Администрацией городского 

округа Самара в лице Департамента и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом 
использовании. 

6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Администрацией городского округа Самара в лице Департамен-
та и учреждением;

представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по 
формам, определяемым Департаментом.

7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, суб-
сидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в пятидневный срок со дня получения 
учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреж-
дением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета городского округа 
Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ДеПартамент уПраВленИя ИмущеСтВом
ГороДСКоГо оКруГа Самара

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  

многоквартирным домом Самарского района городского округа Самара.

основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75.

организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара: 443010, г. 
Самара, ул. Красноармейская, дом № 17,  

тел. 332 86 38 .
Характеристика объекта конкурса
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Репина 3 7 2 1 7 1917 246,9 618,9 кирпич 16 5 шифер 8,4

  Итого        246,9 618,9   
наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса 

Вид  работ Периодичность

текущий ремонт Выполняется по согласованию 
с активом дома в рамках 
собираемых средств. Оплата 
производится  по актам (форма 
КС-2)

в том числе  

укрепление водосточных труб, колен и воронок, 
расконсервирование и ремонт поливочных систем, консервация 
системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, 
замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования, ремонт, регулировка, замена аварийных участков 
трубопроводов (ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), 
электрооборудование, эл.проводка.    

 

1. Фундаменты  

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление 
поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, 
отмостки и входов в подвалы.

 

2. Стены и фасады  

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных 
элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и 
окраска фасадов.

 

3. Перекрытия  

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; 
укрепление и окраска.

 

4. Крыши  

Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение 
неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена 
водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

 

5. оконные и дверные заполнения  

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и 
заполнений.

 

6. межквартирные перегородки  

Усиление, смена, заделка отдельных участков.  

7. лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

 

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.  

8. Полы  

Замена, восстановление отдельных участков.  

9. Внутренняя отделка  

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками 
в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых 
вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

 

10. Центральное отопление  

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем центрального 
отопления, включая домовые котельные.

 

11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение  

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и 
канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в 
жилых зданиях.

 

12. Электроснабжение и электротехнические устройства  

Установка, замена и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных 
устройств и приборов, кроме электроплит.

 

13. Вентиляция  

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы 
вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

 

14. Специальные общедомовые технические устройства (ВДГо и 
т.д.)
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Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных 
технических устройств, выполняемые специализированными 
предприятиями по договору подряда с собственником 
(уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-
изготовителями либо соответствующими отраслевыми
министерствами (ведомствами) и согласованными государственными 
надзорными органами.
15. Внешнее благоустройство 
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, 
дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, 
хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов 
для контейнеров-мусоросборников.

 

Уборка территорий домовладений 
в том числе  

  Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см 1 раз в сутки в дни снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см Через 3 часа во время 

снегопада
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью 1 раз в сутки во время гололеда
Очистка территорий от наледи и льда 1 раз в трое суток во время 

гололеда
Подметание территории в дни без снегопада 1 раз в двое суток в дни без 

снегопада

Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок

1 раз в сутки
1 раз в сутки

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 3 раза в сутки
Летний период

Подметание территории 1 раз в сутки  
Очистка урн от мусора 2 раза в сутки              
Уборка газонов 1 раз в двое суток           
Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
Техническое обслуживание,  
осмотр, мелкий ремонт

По мере необходимости

Аварийное обслуживание     Постоянно на системах 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, ливневой 
канализации

Вывоз ТБО, содержание контейнерной площадки 1 раз в день
Вывоз крупногабаритного мусора ежедневно 
Обслуживание вентканалов 2 раза в год
Обслуживание  дымоходов 2 раза в год
Дератизация 1 раз в месяц
Дезинсекция 1 раз в год
ВДГО раз в год

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения -  18,07 руб./м2 (в месяц), ВДГО – 0,72 
руб./м2 (в месяц).

Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и поря-

док предоставления конкурсной документации -  www.samadm.ru
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется пред-

ставителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим дням с 09 ч. 
00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 23.07.2012 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом  № 20, 
кабинет № 11,  тел. 333 40 63.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 21.08.2012 по адресу: 443010, г. 
Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11,  тел. 333 40 63.

Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет про-
исходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3, 21.08.2012, 
10 час. 00 мин.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 9 761,03 рублей. В качестве обеспечения 
заявки на участие  в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной  документации 
счет. Размер  обеспечения заявки на участие в конкурсе  составляет 5 % размера платы за содержание и 
ремонт  жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых  помещений (за исключе-
нием помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены 
в один ЛОТ.

Размер обеспечения обязательств для участия в конкурсе – 26 234,04 рублей.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе - 23.08.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармей-

ская, дом № 17, 4 этаж, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса – 28.08.2012  в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, 

4 этаж, каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие  в конкурсе подписывается не позднее 23.08.2012.
Протокол конкурса подписывается не позднее 28.08.2012.
Договор  подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней  со дня подписания Про-

токола конкурса.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу  и допол-

нительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 23.07.2012, по адресу: 
443010, г. Самара,  ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3,   тел. 332 86 38 в Департаменте 
управления имуществом городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
18.07.2012 № 2194

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект, д. 47

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-
га Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  72,20 кв.м., цокольный этаж: комнаты 
№№ 4-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский про-
спект, д. 47 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта 
культурного наследия регионального значения.

3. Установить начальную цену объекта в сумме 695 762 (Шестьсот девяносто пять тысяч семьсот 
шестьдесят два) рубля 71 копейка (без учета НДС).

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департа-

мента Холопова В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
18.07.2012 № 2195

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-
га Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.10.2011     № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  64,90 кв.м., подвал, комнаты №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ярмарочная, д. 
20/ ул. Садовая, д. 245 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта 
культурного наследия регионального значения.

3. Установить начальную цену объекта в сумме 455 932 (Четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот 
тридцать два) рубля 20 копеек (без учета НДС).

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департа-

мента Холопова В.В.

Руководитель Департамента 
С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
18.07.2012 № 2196

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-
га Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  73,50 кв.м., подвал поз. № 1, 2, 10, 11, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151 (далее – 
объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 557 627 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот 
двадцать семь) рублей 12 копеек (без учета НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департа-

мента Холопова В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
18.07.2012 № 2197

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская/  ул. Самарская,  д. 75/ д. 59

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-
га Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  442,00 кв.м., 4 этаж комнаты №№ 
1-14, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская/            
ул. Самарская,  д. 75/ д. 59 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта 
культурного наследия регионального значения.

3. Установить начальную цену объекта в сумме 4 277 118 (Четыре миллиона двести семьдесят семь 
тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки (без учета НДС).

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департа-

мента Холопова В.В.
   Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
18.07.2012 № 2198

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского окру-
га Самара на 2012 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.10.2011 № 1513, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585,  п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью  130,80 кв.м., подвал: комнаты № 13-
15, 20, 21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной 
Дивизии, д. 3 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 805 932 (Восемьсот пять тысяч девятьсот тридцать 
два) рубля 21 копейка (без учета НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в сентябре 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департа-

мента Холопова В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

официальное опубликование
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утрата

От имени правительства Самарской области, от себя лично 
выражаю самые глубокие и искренние соболезнования. Ушел 
из жизни талантливый актер, представитель прославленной 
плеяды выдающихся мастеров отечественного театра, до-
брый, душевный, по-настоящему интеллигентный, преданный 
своей профессии человек. Он блестяще играл на сцене, актив-
но поддерживал молодых коллег, многим начинающим акте-
рам подарил веру в себя и надежду на успех. Даже в самые 
сложные минуты АлексАндр Амелин не терял силы духа 
и оптимизма. Имя Александра Амелина навсегда останется в 
истории самарского и российского драматического искусства, 
в памяти многочисленных поклонников его щедрого актерско-
го дарования.

Губернатор самарской области 
н.и. меркушкин

В связи с кончиной АлексАндрА АмелинА депутаты Самар-
ской губернской Думы выражают соболезнования родным и близ-
ким артиста, всем поклонникам его таланта. 

После окончания театрального училища имени Щепкина в 1984 году молодой артист прие-
хал в Самару, в академический театр драмы имени М. Горького, ставший единственным в его 
жизни. За четверть века на самарской сцене им было сыграно более 40 ролей. Зрителям он 
запомнился и полюбился разноплановостью своего таланта, музыкальностью, ярким темпе-
раментом, удивительной наполненностью, отточенностью формы. В его творческом багаже и 
роли мирового репертуара, и русская классика, и современная драматургия.  

В последние годы АлексАндр АлексАндрович Амелин активно занимался теа-
тральной педагогикой, многие его ученики влились в труппу академического театра драмы 
имени М. Горького. Для театра драмы и всей театральной общественности региона смерть 
любимого артиста - невосполнимая потеря.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного. 
Прощание с артистом пройдет в Самарском академическом театре драмы имени  

М. Горького.  
министр культуры самарской области

о.в. рыбАковА
председатель самарского отделения сТд рФ, 

секретарь сТд рФ, полномочный  представитель сТд  рФ   
в Приволжском федеральном округе, заслуженный артист рФ  

в.А. ГАльченко

Самарская областная организация Союза журналистов России приносит искренние 
соболезнования в связи с невосполнимой утратой друзьям и близким  

АмелинА АлексАндрА АлексАндровичА и всем поклонникам его творчества. 
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый актер, верный друг и товарищ. Он был одним 

из тех, на ком держится профессия, человеком, рядом с которым мир становился светлее и ярче. 
Склоняем голову перед его памятью.

ирина ЦвеТковА,
председатель самарской областной организации 

союза журналистов россии 

Ушел из жизни талантливый актер, искренний, жизнелюбивый 
и порядочный человек АлексАндр АлексАндрович Амелин.   
Свою жизнь он посвятил служению искусству и добился в своей про-
фессии впечатляющих успехов.

Более 25 лет Александр Александрович служил в Самарском 
академическом театре драмы им. Горького, стал одним из веду-
щих актеров труппы. За это время он сыграл десятки ярких и за-
поминающихся ролей, завоевал искреннюю любовь жителей го-
рода, уважение коллег. Его талант, мастерство перевоплощения, 
готовность к самоотдаче и преданность своему делу не оставляли 
равнодушным никого из зрителей.

К сожалению, тяжелый недуг омрачил последние месяцы жиз-
ни актера. Но до последних дней Александр Александрович с оп-
тимизмом смотрел в будущее, радовался каждой минуте, прове-
денной с близкими людьми.

Уход Александра Амелина из жизни стал огромной потерей не 
только для его родных, но и для всего нашего города. Уверен: все, 
кто хоть раз был на спектакле с его участием, глубоко пережива-
ют эту утрату.

От имени администрации городского округа Самара и от 
себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким актера. В наших сердцах навсегда сохра-
нится светлая и добрая память об Александре Александро-
виче Амелине.

Глава городского округа самара д.и. АзАров

Не стало АлексАндрА АмелинА. Человека, заслужившего истинную народную лю-
бовь, молодого и талантливого. 

Умер заслуженный артист России, актер, посвятивший 28 лет своей жизни Самарскому 
академическому театру драмы имени Максима Горького. Его имя навсегда и прочно связа-
но с Самарой. Обаяние, великолепная актерская игра, яркая индивидуальность Александра 
Амелина неизменно являлись залогом аншлагов. 

Но тяжелая болезнь прервала творческий путь актера. Более полугода он не мог выхо-
дить на сцену, но даже в самые сложные минуты сохранял оптимизм и жизнелюбие. Друзья, 
поклонники таланта Амелина и просто неравнодушные самарцы отозвались на беду извест-
ного артиста. В центре трансплантологии в Москве Александра Амелина готовили к операции 
на сердце, но он до нее не дожил.

Депутаты Думы городского округа Самара выражают искренние соболезнования родным 
и близким Александра Амелина, его многочисленным поклонникам. Мы скорбим вместе с 
вами об уходе этого яркого и доброго человека. Светлая ему память. 

Председатель думы городского округа самара А.б. ФеТисов
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гороскоп с 23 по 29 июля

ОВЕН 
Всю первую часть недели Овны могут занимать-
ся перестановками в доме или формированием 
нового фундамента своей карьеры. Умственная и 
физическая вялость в середине недели подвергнет 
некоторых из Овнов искушению отказаться от вы-
полнения намеченных планов.  

ТЕЛЕЦ 
Cередина недели - практически идеальное время 
для решительных шагов в любой области. Одна-
ко постарайтесь даже в мелочах быть на высоте. 
Благоприятное время для повышения по службе, 
обучения. В выходные приготовьтесь принимать 
гостей или сами отправляйтесь с визитами; на-
помнит о себе родня.  

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели Близнецам желательно отказать-
ся от рискованных и авантюрных предложений, а 
с новаторскими идеями лучше повременить. На 
этой неделе некоторая успешно сделанная работа 
может принести Близнецам широкую известность 
и новые полезные связи. В конце недели Близнецы 
достигнут прекрасных результатов, чем заслужат 
уважение коллег по работе и, конечно же, началь-
ства.

РАК 
Настолько благоприятных обстоятельств для реа-
лизации планов и новых проектов придется ждать 
очень долго, поэтому ваша задача на этой неделе - 
не терять времени даром и с понедельника занять-
ся осуществлением всего намеченного. В четверг 
постарайтесь завершить все сложные дела.

ЛЕВ 
Начало недели Львам рекомендуется посвятить 
выполнению обещаний. Хорошо это время про-
вести с друзьями, в поездках, в решении дел. Вы 
будете открыты для новых возможностей, а про-
блемы, если они и появятся, решатся с помощью 
вашей уверенности в себе. Окончание недели под-
ходит для приобретения домашних товаров. 

ДЕВА 
Начало этой недели начнется с событий, которые 
заставят Дев переоценить отдельные жизненные 
области, и уже по результатам нужно будет при-
нять решение о том, в каком же именно направле-
нии действовать.  Во второй половине недели по-
явится много новых и порой интересных заданий 
на работе и просто текущих дел. 

ВЕСЫ 
В понедельник Весов ожидает непростой пери-
од, вас могут втянуть в выяснение отношений, и 
есть опасность резкого обострения делового пар-
тнерства. Правила для того и пишут, чтобы их 
нарушать, и можете особенно не стесняться, если 
писаное слово попытается преградить вам дорогу. 
Теперь, не теряя ни минутки, срочно займитесь 
делами. 

СКОРПИОН 
Пусть начало этой недели оставит в вашей памя-
ти только воспоминания о радости и счастье и 
никаких материальных благ, но и этого окажется 
немало. В будущем связи, приобретенные в это 
время, могут оказаться важнее всяких денег. Если 
вы услышали о распродаже - не ждите, пока она 
закончится. У Скорпиона будет много встреч, воз-
можности показать себя с лучшей стороны и заво-
евать новых сторонников.  

СТРЕЛЕЦ 
С четверга график резко переполнится новыми за-
ботами и интересами. В финансовом отношении 
все окажется в полном порядке, но для того, чтобы 
сохранить приобретенное, помните, что благопо-
лучие и материальное, и личное - это следствие 
правильного обращения с полученным. Время се-
редины недели некоторым из Стрельцов прекрас-
но подойдет для проведения важных переговоров.

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь в начале недели сгладить надвигаю-
щиеся перемены, докажите сами себе собственную 
способность к предусмотрительности и благораз-
умию. В среду-четверг-пятницу лучше не прини-
мать важных решений и не давать скорых ответов, 
хотя именно к этому вас могут подталкивать.

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели не исключены интересные пред-
ложения, получение вознаграждения, претворе-
ние в жизнь самых необычных и сокровенных же-
ланий. Водолеям нужно спокойно согласиться на 
определенные уступки и не настаивать жестко на 
своих условиях. Многие ваши инициативы легко 
и быстро получат развитие, это хороший момент 
подумать о долгосрочных планах.

РЫБЫ 
 Растущая Луна будет благоприятствовать вашему 
знаку и непосредственно коснется вопросов рабо-
ты, личные отношения останутся немного в тени. 
Душевное спокойствие и светлые мысли посетят 
Рыб в субботу. Это лучшее время для получения 
советов, обдумывания ближайших планов, а так-
же для любой интеллектуальной работы. 
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 По горизонтали: Спагетти. Гулянка. Бомбарда. Маис. Путе-

провод. Ростер. Капрон. Животное. Отток. Миска. Маннул. Курс. 
Войлок. Срок. Пальто. Ботинки. Отлив. Лясы. Шах. Люкс. Вожак. 
Трибун. Котлета. Песо. Оксид. Арагац. Куратор.

По вертикали: Режим. Палитра. Погром. Массив. Сюита. Го-
луби. Обувь. Аспект. Лото. Лупа. Тенор. Уран. Йот.  Юнец. ДДТ. 
Помол. Ага. Евреи. Оби. Скок. Ковш. Рынок. Автор. Такси. Холка. 
Ватт. Уран. Жест. Отрок. Патио. Дикс. Скит. Кадр.


