Газета городского округа самара

№113 /4890/
курс валют сегодня
Центробанк РФ

31.18

41.32

Картинг-школа ждет юных
самарских гонщиков

суббота 30 июня 2012 года

погода на завтра
gismeteo.ru

День

+22

стр.

небольш. дождь давление 747
ветер С-З, 5 м/с влажность 75%

+17

Ночь

пасмурно
ветер С-З, 2 м/с

3

давление 748
влажность 85%

Семинар

Ведущий ток-шоу
«Человек и мир»
Олег Моргунов

Уберемся
по-японски

Восточные методы
утилизации отходов
освоят в Самаре
Илья ДМИТРИЕВ

В

евгений бугаев

Диалоги
о человеке

Духовно-просветительское ток-шоу «Человек и мир» выходит
в эфир ГТРК «Самара» уже три с половиной года, собирая у экрана
тех, кто пытается найти ответы на вечные вопросы
стр.

Сергей Алешин

Николай
Беседин
заместитель
начальника
УФСКН по
Самарской
области

О борьбе
с наркотиками:
- Ситуация в Самарской области меняется в лучшую сторону. В результате принятых мер в 2009 году было достигнуто
снижение темпов роста наркомании. А по
итогам 2011 года уже наблюдалось снижение количества лиц, стоящих на наркологическом учете, на два процента.
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Португальская экспертиза
Томас Тавейра оценил площадку под
строительство нового стадиона

Самарском государственном экономическом университете японские специалисты
учили самарских коллег убирать и перерабатывать мусор. Здесь в четверг начался трехдневный семинар по рисайклингу, что на языке
профессионалов означает - утилизация бытовых отходов.
В своем докладе г-н Дзюньитиро Хасимото рассказал, как в Японии перерабатывают
бытовые и промышленные отходы и какие при
этом используют технологии. Свое выступление он начал так: «Без защиты окружающей
среды ни у одной страны нет будущего».
По его мнению, на каждом перекрестке,
в супермаркетах, кафе и гостиницах должны
быть установлены специальные контейнеры,
поделенные на секции для пищевых, пластиковых и бумажных отходов.
Кстати, в Самаре, Москве и СанктПетербурге недавно прошел эксперимент по
использованию таких баков, который, к сожалению, пока не увенчался успехом. Японцы
считают, что причина - в отсутствии экологического воспитания. «Привычка делать все
ради защиты природы должна вырабатываться
с рождения», - считает г-н Хасимото.
Дзюньитиро Хасимото задал участникам
семинара, казалось бы, несложный вопрос:
«Как вы поступите с пустой банкой из-под
пива?» Ответы поразили своим разнообразием, хотя даже маленьким жителям Страны восходящего солнца известно, что сначала нужно
вылить остатки в контейнер для пищевых отходов, потом вымыть, смять и отправить банку
в контейнер для сбора алюминия.
Аналогичные семинары проходят в эти дни
в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В последний день работы будут определены 20 самых
активных участников. Победители получат
возможность пройти стажировку в Японии.
Там они побывают на промышленных предприятиях, мусороперерабатывающих и мусоросортировочных комбинатах.

Илья Дмитриев

В

чера в Самаре побывал известный португальский архитектор Томас Тавейра. Вместе с заместителем министра строительства
Самарской области Анатолием Баранниковым он проехал по историческому центру областной столицы
и осмотрел площадку на стрелке рек
Волги и Самары, где к чемпионату
мира по футболу 2018 года будет построен новый стадион.
По мнению Томаса Тавейры, место выбрано фантастическое. Как

для будущей футбольной арены, так
и для размещения офисных центров
и отелей. «Я уверен, что стадион станет главной достопримечательностью города, - подчеркнул архитектор. - А после окончания ЧМ-2018
площадка должна стать центром притяжения многочисленных туристов».
Напомним, что торги по проектированию стадиона и сопутствующей
инфраструктуры состоятся в конце
августа.
стр.
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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000

директор Японского центра в Нижнем
Новгороде:

- Мы с удовольствием отберем несколько самарцев для стажировки в Японии и поделимся с ними накопленным опытом по реализации программ утилизации отходов. Надеюсь,
что в следующем году удастся сделать
такой обмен двухсторонним и организовать
приезд в Самару японских бизнесменов для
знакомства с местными коллегами.

927-15-80

события

2

суббота

Португальская
экспертиза

Игры

владимир пермяков

Проектные работы пройдут в два этапа. Сначала будет утвержден проект, а потом рабочая документация. Проект будет
готов в конце 2013 года, а строительство
начнется в 2014-м.
Анатолий Баранников отметил, что
международный опыт по проектированию спортивных объектов дает нам шанс
оценить реальное положение дел. «Опыт,
которым обладает представитель одной
из самых футбольных держав мира, - подчеркнул замминистра, - позволит быстро
и качественно спроектировать новую самарскую футбольную арену. Мы много
обсуждали дальнейшее использование
прилегающей территории, подтрибунных
помещений арены. Стадион должен жить
полноценной жизнью и эффективно эксплуатироваться и после завершения чемпионата мира». К слову, спортивные арены, построенные при непосредственном
участии г-на Тавейры, к финалу Евро2004, этот тезис полностью подтверждают.

Томас Тавейра - профессор
архитектуры, директор архитектурного бюро Taveira в Лиссабоне и Бразилии. Сейчас Томас
работает над проектом Sport
Recife (Бразилия). Это стадион на 45 тысяч мест, торговый
центр, конференц-зал, гостиница на 250 номеров и 48 тысяч
кв. м офисных площадей. Также
Тавейра разрабатывает схожий
проект для Флорианополиса
(Бразилия). Напомним, что в
этой стране пройдет финал ЧМ2014 года.

В «Экспо-Волге» проходят эпические кибер-бои
Данила ТЕЛЕГИН
У геймеров обычно немного
поводов для знакомства в
реальной жизни, но теперь в
нашем городе такой появился. 29 и 30 июня в выставочном центре «Экспо-Волга»
проходит фестиваль «КиберСамара 2012», где тяжеловесы киберспорта сражаются
за ценные призы, всероссийскую и притом совсем не
виртуальную славу, а заодно
узнают, что за люди скрываются за бравыми никнеймами.
гровая зона занимает примерно треть большого павильона «Экспо-Волги». Не меньше
сотни геймеров, большинство из
которых принесли собственные
мыши и наушники, полностью
погружены в мелькание улиц и
фигур из культовой игры Counter
Strike. Может показаться, что ничего не происходит, но время от
времени здесь раздаются такие
крики, что немногочисленным наблюдателям сразу понятно - страсти там кипят нешуточные.
Соревнования по проверенной временем Counter Strike –
самые популярные. Из трехсот с
лишним участников чемпионата
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Геймеры в реальности

Визит

Томас Тавейра (в центре) назвал площадку
на стрелке рек Волги и Самары очень перспективной

30 июня 2012 года

примерно половина «режется» именно в эту игру. И призы
здесь приличные - 25000 рублей
за первое место на команду из
пяти человек плюс бесценный
кубок. Есть и другие игровые
«дисциплины», но самое важное, что на «Кибер-Самаре» в
номинациях Counter Strike 1.6,
StarCraft 2 и FIFA 2012 проходят
турниры Кубка России по компьютерному спорту. Такого масштаба соревнований в нашем
городе еще не было, и за компьютерами сидят не просто продвинутые игроки, а настоящие
профессионалы из Челябинска,
Екатеринбурга, Ростова...

Вот зазвучал ремикс музыкальной темы из «Супер Марио», загорелись софиты, и
как всегда лучезарный шоумен
Евгений Козаченко объявил
фестиваль открытым. Среди
публики скучают финалистки
конкурса «Мисс Кибер-Самара
2012». Им еще предстоит побывать на сцене, и одна из них
покинет «Экспо-Волгу» с призовым Ipad New. А пока появляется руководитель департамента
информационных технологий и
связи Самарской области Станислав Казарин и напоминает, что сегодня здесь находятся
игроки, которые поедут пред-

ставлять Россию на World Cyber
Games 2012 в Китай. Ставки высоки, кубок поблескивает, чемпионат в разгаре.
Обычных посетителей почти нет, но и заняться им было
бы особенно нечем. Правда,
два пластиковых болида, в которые можно забраться и погонять в Need For Speed Hot
Pursuit, пользуются огромной
популярностью. Есть еще соревнование по скоростной
сборке компьютера (участники
справляются с этим в среднем
за четыре минуты), но не особо
зрелищное. Лучших работ конкурса Digital Art (сделанные на
компьютере рисунки, фото или
композиции) почему-то пока не
видно. Так что фестиваль - это
почти полностью территория
кибер-спортсменов, которых
организатор «Кибер-Самары»
Роман Турчан, кстати, настоятельно не рекомендует путать
с одержимыми игроманами.
Турчан заметно рад тому, что
такое масштабное мероприятие
удалось, и меньше чем через
год намерен вывести его уже
на новый уровень. Например,
пригласить издателей компьютерных игр с презентациями
новинок.

В память о волжском гении
Форум

«Ерошевские чтения» проходят в Самаре раз в пять лет
Наталья Белова

На этот раз на всероссийский научный
форум в честь 110-летия патриарха российской офтальмологии Тихона Ерошевского приехали ученые и практики
глазного дела со всей страны. Гостей, учеников и последователей нашего знаменитого земляка приветствовали министр
здравоохранения Самарской области
Геннадий Гридасов, ректор Самарского
медицинского университета Геннадий
Котельников, руководитель городского
департамента здравоохранения Владимир Горячев, главный офтальмолог РФ
Владимир Нероев.

Б

ез сомнения, здесь собралась вся передовая российская мысль в области офтальмологии. И в течение двух рабочих
дней прозвучат доклады по всем новым направлениям в диагностике, лечении и реабилитации больных с глазными болезнями. Как отметил главный врач Самарской
областной глазной больницы Андрей Золотарев, традиции, заложенные Тихоном
Ивановичем, успешно удается развивать
его ученикам и последователям. Поэтому
самарскую школу офтальмологии хорошо
знают за рубежом. И, кстати, именно при
содействии Ерошевского добился высоких
мировых результатов еще один знамени-

По следам конкурса

тый российский врач - Святослав Федоров.
Сегодня Самарская область — это один
из ведущих регионов в области развития офтальмологии, московские гости даже назвали
ее эталоном и примером для подражания. К
слову, одну из местных инновационных разработок представили очень подробно. У здания театра оперы и балета, где проходит форум, в ряд выстроились обычные, на первый
взгляд, автобусы. На деле же оказалось, что
это уникальные для нашей страны передвижные диагностические модули, благодаря которым офтальмологическая помощь придет
в самые отдаленные уголки нашей губернии.

АКЦИЯ «СГ»

Илья ПОЛЯКОВ
Вчера в редакции «Самарской Газеты» прошла встреча с участниками
фотоконкурса «Сердце мое - Самара»,
прошедшего в мае, накануне Дня города. Напомним, что его организовало
наше издание совместно с телеканалом
«Самара-ГИС» при поддержке главы
города Дмитрия Азарова.
аботы были опубликованы на сайте
«СГ», а в Струковском парке во время
Фестиваля прессы был организован вернисаж. На площадке «СГ» Дмитрий Азаров
вручил победителю конкурса Екатерине Афанасьевой главный приз - фото-

Р

аппарат. А вчера остальные финалисты
получили от нас свежеотпечатанные комплекты открыток с их работами и карты
членов «Клуба «СГ». Пока открытки выпущены небольшим тиражом, но уже рассматривается возможность допечатки.
«Конкурс порадовал нашу редакцию
не только количеством присланных работ,
но и их качеством. Сейчас у нас есть идея
организовать уличную фотовыставку, посвященную Самаре», - рассказала главный
редактор «СГ» Елена Преснухина.
На круглом столе за чашкой чая участники конкурса обсудили ситуацию в самарском фотосообществе: как проводятся
конкурсы, как сделать, чтобы о них было

Финалисты конкурса: Александр Шерман, Елена Демидова,
Ольга Тебенькова, Никита Андреев, Александр Блинов

широко известно, какие можно организовать фотовыставки и где.
«Было бы здорово, если бы фотовыставки делались не только на площадях
им. Куйбышева и Славы. Хорошо бы
вывесить работы и в других местах - в
парке Гагарина или на одной из станций

метро», - говорит участник Александр
Шерман.
Материал о ходе дискуссии на круглом
столе читайте в одном из ближайших номеров «СГ». Проголосовать за лучшее место
для проведения фотовыставок можно на
сайте нашего издания - sgpress.ru.

евгений бугаев

Лучшие фото нашего города вошли
в комплект открыток

подробности
суббота

30 июня 2012 года
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Скорости не сбрасывай
на виражах…

Защитим
природу
от огня
Пожароопасный
период продлится
до конца августа

Адреналин

Юные горожане могут попробовать
себя в экстремальных гонках

Равнодушие горожан, отдыхающих на природе и оставляющих после себя незатушенные костры и мусор, должно
уйти в прошлое. Людям нужно
стать более осмотрительными
и осторожно обращаться с огнем на природе.

А

вы когда-нибудь смотрели
гонки F-1? Если да, то, наверное, вам всегда безумно хотелось
попробовать себя в роли гонщика, почувствовать скорость болида, услышать рев мотора….
Одна из площадок для картинга расположена в детском парке им. Гагарина. Узнать ее очень
просто: ограждение и сама трасса
выложены старыми шинами. Рядом - четыре карта и толпа заинтересованных мальчишек и девчонок. Теперь их число с каждым
днем увеличивается. Дело в том,
что сейчас в городе действует социальный проект по бесплатному
обучению подростков основам
спортивного вождения.
- Привлечь детей к спортивным урокам, изучению правил
дорожного движения на площадке картинг-школы - наша главная
задача, - говорит арт-директор
МП «Парки Самары» Вадим Коробов. В это время у него за спиной семеро мальчиков примерно
8-13 лет под руководством молодого тренера делают зарядку, разминаются и начинают постигать
основы вождения.
- А как же летние поездки на
море с родителями или в детский
лагерь? – спрашиваем мы. «Действительно, на каникулы практически все ребята уезжают на
месяц к бабушкам, в отпуск, еще
куда-то. Поэтому мы выработали
методику, когда каждое двухчасовое занятие – это завершенный
процесс, - пояснил «СГ» директор
картинг-клуба Вадим Шипилов.
- То есть ребенок может прийти
на пару уроков, затем уехать на
какое-то время, а потом снова
вернуться к занятиям».
Уроки, конечно, платные, но
благодаря поддержке городской
администрации первое занятие
для учеников самарских школ будет бесплатным. «Любой из пре-

подавателей школы звонит или
пишет в МП «Парки Самары» и
сообщает, что хочет привести детей. Мы сверяемся с нашим графиком, находим удобное для всех
время, уточняем количество учеников - и все. Можно приходить
и заниматься», - объяснил Вадим
Шипилов.
… Пока шла беседа, ребята как
раз закончили физподготовку. На
площадке может быть только два
гонщика. Из толпы к тренерам
вышли двое мальчишек. Те дали
им забавные розовые шапочки,
а поверх - одели шлемы. Ребята
проворно забираются в карты,
слушают последние наставления
тренера и включают зажигание.
Карты срываются с места. Кажется, что машины идут на своем
скоростном пределе в 60 км/ч! На
самом же деле трасса построена
так, что сильно на ней разогнаться нельзя. Юные водители полностью сосредоточены на трассе,
глаза серьезные, но все-таки в
них сверкают искорки радости. С
такими же лицами за гонщиками
наблюдают те, кому еще только
предстоит сесть за руль. «Следите
за их ошибками?» - спрашивает
тренер. Мальчики, не отрывая
глаз от движущихся картов, хором отвечают: «Да».
Бойкий белобрысый парень
лет восьми, Егор, объясняет,
почему он занялся картингом:
«Формула-1» очень похожа на
картинг. Разницы практически
нет. Я занимаюсь всего месяц, но
мне очень нравится».
Нам предлагают прокатиться
и самим удостовериться в том,
что это безопасно, легко и увлекательно. Подходим к картам,
тренер, Максим Иванов, дает
нам такую же розовую шапочку и
помогает застегнуть шлемы. Втискиваемся в карты: сделать это
сложно, но сидеть удобно. К тому

дмитрий жигулин

Дмитрий Жигулин, София Саттарова

Это интересно
Картинг (англ. carting), гонки на микроавтомобилях без подвески. Трассы картинга отличаются сложной конфигурацией с
большим числом правых и левых поворотов разных (преимущественно малых) радиусов. Большое распространение, особенно как молодежные соревнования, картинг получил в СССР.
Первые гонки проведены в 1961 году в городе Вентспилсе
Латвийской ССР. Ежегодно разыгрывается первенство страны
среди взрослых и юношей. Картинг входит в программу спартакиад по военно-техническим видам спорта.
же, как нас заверили, вылететь из
карта невозможно. Максим Иванов дает короткие наставления:
«Газ – справа, тормоз – слева.
Одновременно две педали нажимать нельзя, сначала отпускаем
газ, потом нажимаем тормоз. На
финише осторожнее, не задавите
детей. Все, два круга, вперед!»
Тренер заводит карты. Скорость и правда вроде бы небольшая, но на повороте заносит.
Притормозив на финише, вылезаешь из карта и чувствуешь:
ноги трясутся, хотя ничего опасного вроде и не случилось. Зато
теперь можно понять спокойствие бабушки, чей внук занима-

ется в картинг-школе: «Не боюсь
за него. Ему очень нравится, я с
первого раза это поняла. У него
глаза загорелись, и он тренировку эту ждет не дождется».
Мы уходим с площадки,
оставляя детей дальше тренироваться, ведь занятие всего два
часа, а мы и так отняли у них много времени.

справка «СГ»
На занятия картингом приглашаются дети в возрасте от
6 до 14 лет.
Телефон для записи и справок 972-555-0

Инициатива

Транспортный союз
Самарские компании займутся безопасностью пассажирских перевозок
Алена СЕМЕНОВА

С

амарская ассоциация автомобильных
перевозчиков «Волгаавтотранс» вот уже
15 лет объединяет грузовые и пассажирские
предприятия региона. Одно из направлений
ее деятельности - разработка законопроектов,
касающихся автоперевозок. В частности, по
инициативе ассоциации был принят самарский областной Закон «О пассажирском транспорте», внесены изменения в региональное законодательство о налоге на автотранспортную
деятельность и многое другое.
На днях были выбраны председатель и члены совета ассоциации. Как и в прошлом году,
возглавил ее заместитель председателя Самарской губернской Думы Александр Колы-

чев. «Мы объединили более 30 предприятий
разной направленности, которые занимаются
пассажирскими или грузовыми перевозками, в
том числе удаленными, - пояснил он. – В нашу
организацию входят представители Самары,
Тольятти, Сызрани, Борского района, Отрадного. То есть мы действуем практически на
всей территории региона, а это очень важно».
По мнению Александра Колычева, для
успешной работы перевозчикам необходима
четкая координация между собой. «В транспортной сфере много проблем, - говорит он. –
Они тормозят и принятие новых нормативноправовых актов, и ценовую политику, которая
ведется в отношении перевозчиков. Им часто
навязывают не всегда обоснованные тарифы.
Мы хотим изменить ситуацию к лучшему. Это

касается и законодательства, и обновления автопарка, и многих других вопросов. Но все это
можно сделать только сообща. Наша задача
– облегчить и упорядочить работу транспортников».
Как заметил заведующий кафедрой организации перевозок и технического сервиса
Самарского института управленческих технологий и аграрного рынка Петр Григоров,
общественные организации и союзы должны
контролировать работу транспортной сферы.
«Благодаря этому перевозки станут безопасными, приятными и доступными для всех, считает он. - В одиночку перевозчики не решат
юридические, организационные и культурномассовые вопросы. У них просто нет такой
возможности».

Лес – легкие города, и все
мы, горожане, если не хотим
дышать гарью и переживать за
сохранность жилых домов, садовых участков и автомашин,
обязаны думать о последствиях
лесных пожаров.
Огненная стихия не всегда
поддается быстрому усмирению. Даже если используются
самые современные и очень
мощные средства. Вот почему
не следует умалять потенциальную опасность самого крохотного очага горения. Единственный выход - всеми силами
предотвращать пожары.
Родителям следует доходчиво и регулярно разъяснять
детям, почему нельзя поджигать траву, мусор и тополиный
пух, разводить костры где бы то
ни было. Но и взрослым нужно

понимать, что, к примеру, избавляться от травы на дачных
участках можно только с помощью граблей, а не спичек. В месте отдыха на природе не разбрасывать дымящиеся окурки
и не оставлять тлеющий костер.
Его, кстати, разводить нужно в
правильном месте. Так, ни при
каких обстоятельствах нельзя
останавливать свой выбор на
месте под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на
торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду. В это время используйте для разведения
костра только специально оборудованные места или уже имеющиеся старые кострища. Если
такого места нет, то его нужно
подготовить: окопать предполагаемое место с помощью лопаты или другого подручного
инструмента.
С начала этого года до мая
в Самаре уже произошло более
480 пожаров, нанесен ущерб на
сумму почти 8 млн рублей. Рекомендации для предотвращения подобных случаев просты
и понятны. Любите наш город и
окружающую природу! Тогда и
число пожаров будет сведено к
минимуму.

Подготовлено
на основе материалов,
разработанных для
проведения курсов
гражданской обороны
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«Наркозависимых
в Самаре стало меньше»
Будет ли введена уголовная ответственность за употребление
наркотиков? Каким реабилитационным центрам можно
доверять? Как бороться с наркопритонами? Об этом и многом
другом рассказал на «Прямой линии» «СГ» заместитель
начальника УФСКН по Самарской области Николай Беседин
Алексей Лавров
- В следующем году Госнаркоконтролю исполняется 10 лет. С какими
результатами вы готовитесь встретить
эту дату?
- Гордиться есть чем. За девять лет
своей деятельности управлением ФСКН
по Самарской области из незаконного
оборота изъято 2,2 тонны наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из них более 550 килограммов героина, 1,1 тонны марихуаны. Это,
наверное, все-таки хороший результат.
- Полтонны героина - это примерно
сколько человек лишилось дозы?
- Это порядка 5,5 миллиона разовых
доз. Также управлением выявлено свыше 15 тысяч преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечена деятельность 143
организованных преступных групп и сообществ. В суды области было направлено
более семи тысяч уголовных дел. По материалам, расследованным управлением,
за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
судами области осуждено 7,9 тыс. человек.
Одним из первых территориальных
органов управление ФСКН по Самарской
области начало работу по документированию преступной деятельности объектов
в сфере легализации денежных средств,
добытых преступным путем. В настоящее
время выявлено и задокументировано 231
такое преступление.
Большое внимание уделяется пресечению преступной деятельности организаторов и содержателей притонов для
потребления наркотических средств и психотропных веществ. В период с 2003 г. по
март 2012 г. УФСКН России по Самарской
области ликвидировано 667 наркопритонов.
За девять лет работы управлением выявлено и пресечено 70 контрабандных каналов поступления наркотиков на территорию региона, осуществлено изъятие 1563
оптовых партий наркотических средств. С
2003 г. управлением ликвидировано четыре организованных преступных сообщества (ОПС), занимавшихся оптовыми поставками героина на территорию области
и его дальнейшим розничным сбытом. В
том числе - масштабнейшее наркоторго-

«Телефон доверия»
УФСКН:

335-66-88

вое ОПС современной России - ОПС Судакова-Старостина. Члены ОПС судом
признаны виновными по предъявленным
обвинениям - «Организация и участие в
преступном сообществе» (ст.210 УК РФ) и
«Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств»
(ст. 228, 228.1 УК РФ) - и приговорены в
общей сложности к 452 годам лишения
свободы.

ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
Валентина Петровна, пенсионерка:
- У нас в СМИ часто случаются кампании. То все про СПИД писали, потом
резко про него забыли. Вот и про то,
что наркомания достигла таких размеров, что представляет угрозу самому существованию России, одно время
писали все и везде. А сегодня такой
шумихи в прессе нет. Это что значит,
по-вашему, угроза миновала? Как вы
оцениваете остроту этой проблемы 10
лет назад и сейчас?
- Острота проблемы сохраняется и сегодня. В настоящее время на наркологическом учете в России состоит порядка 560
тысяч человек. По различным экспертным
оценкам, количество наркопотребителей в
России составляет от 2,5 до 5 миллионов
человек.
- Это при 143 миллионах населения.
- Да. Это значит, что проблема никуда
не делась. По данным ООН, если процент
наркозависимых от общего числа населения превышает 7%, то это так называемая
точка невозврата. Это значит, что страна
из этой пропасти больше не выберется.
Почему спали тревожные настроения в
прессе? Наверное, по объективной причине. ФСКН появилась как раз в то время,
когда населению в первую очередь было
необходимо осознать эту проблему. Понять, почему ей нужно уделять столько
внимания. Противодействие незаконному
обороту наркотиков и распространению
наркомании - комплексная проблема, одними полицейскими мерами ее не решить.
Необходимо включение в данную работу
всех институтов гражданского общества.
И меры должны быть не только карательные, но и законодательные, и профилактические. Что касается профилактики, еще несколько лет назад население,
особенно молодежь, не особо даже представляло себе пагубные последствия употребления наркотиков. До сих пор бытует
заблуждение о возможности в любой момент прекратить употребление наркотиков. Результаты социологических опросов
учащихся Самарской области показывают,
что 75% респондентов причиной первой

пробы наркотика указали любопытство,
интерес к острым ощущениям. А о том, что
и первый раз может оказаться последним,
смертельным, - об этом не задумываются.
И что наркомания затягивает, тоже не думали. Конечно, все эти мифы необходимо
было развеять, и с привлечением СМИ в
том числе.

КАРТИНА, БЛИЗКАЯ
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Денис, студент:
- Как ситуация с наркотиками меняется в Самаре в последние годы?
- Ситуация в Самарской области меняется в лучшую сторону. Это не мое пристрастное, заинтересованное мнение. В
результате принятых мер в 2009 году было
достигнуто снижение темпов роста наркомании. А по итогам 2011 года уже наблюдалось снижение количества лиц, стоящих
на наркологическом учете, на два процента. Уровень наркотизации области - то есть
количество больных наркоманией в расчете на 100 тысяч жителей - еще в 2009 году
превышал среднероссийский в три раза.
По итогам 2011 г. превышение составило
два раза. Выявление наркопотребителей
осуществляется при диспансеризации, во
время призывной комиссии и в процессе
работы правоохранительных органов. Все
перечисленные показатели объективны.
Снижение есть, и оно устойчивое.
Вероника, студентка:
- Насколько остро стоит проблема с
наркотиками в Самарской области по
сравнению с нашими соседями по Приволжскому федеральному округу?
- По уровню наркотизации мы занимаем второе место в России.
- После Москвы?
- Да. Но надо понимать, с чем это связано. В Самарской области никогда не применялись положения приказа Минздрава
от 1988 года. Приказ этот не отменен до
сих пор. В нем есть такое положение: если
человек, стоящий на учете как наркозависимый, в течение года не прибывает к
наркологам на осмотр, а они принятыми
мерами установить его местонахождение
не могут, то он снимается с учета.
- Можно сказать, что это наше второе место во многом из-за нашей честности, реальной оценки ситуации?
- Да. Потому что тогда губернатором
Константином Титовым, главным наркологом области С.А.Корякиным было
принято решение, и я считаю, правильное
решение: снимать таких лиц с учета - это
все равно, что совершать преступление.
Почему? Потому что таким образом мы
позволяем им получить водительское удо-

Досье «СГ»
Беседин Николай Михайлович
полковник полиции, заместитель
начальника управления Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по
Самарской области.
Родился в 1969г.
С 1990г. по окончании Вольского высшего военного училища тыла до 1994г. служил в Вооруженных силах РФ на должностях офицерского состава.
С 1994 по 2003 гг. проходил службу в
управлении ФСНП России по Самарской
области.
В 2003 г. зачислен на службу в органы
по контролю за оборотом наркотиков в
должности начальника информационно-аналитического отдела управления
ФСКН России по Самарской области.
Приказом директора ФСКН России от
8 февраля 2011г. полковник полиции
Н. М. Беседин назначен заместителем
начальника управления ФСКН России по
Самарской области.
Награжден медалью «За отличие в
службе в органах наркоконтроля» III степени, благодарностью директора ФСКН
России, неоднократно поощрялся руководством управления.
Женат, воспитывает дочь.
стоверение, разрешение на оружие, допуск
к работе на техногенноопасных производствах и механизмах повышенной опасности. А это же все чревато последствиями.
Поэтому и было принято решение, что для
наркозависимого есть два варианта: либо
лечение под наблюдением врачей и медицинский контроль, либо продолжать употребление наркотиков и быть ограниченным в правах.
- Значит, Самарская область - одна
из немногих, где картина наркоситуации максимально соответствует действительности?
- Да. Руководством ФСКН Самарская
область выделяется как один из регионов
с наилучшей организацией работы по первичной выявляемости наркозависмости.
Думаю, мы идем в правильном направлении: понимание реальной картины помогает находить правильные пути решения.

КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
Дмитрий, менеджер:
- Сейчас появилось очень много организаций, предлагающих помощь людям, попавшим в такую беду. Но я от
знакомых слышал и в Интернете читал,
что под этой вывеской и секты скрываются, и просто жулики деньги выманивают, эксплуатируют. Вопрос - кому
можно доверять, какая работа здесь
ведется?
- В настоящее время ФСКН России разрабатываются единые стандарты реабилитационной помощи, на основании которых
будет проводиться сертификация таких
центров. Лечением наркозависимых могут
заниматься только государственные наркодиспансеры - специально уполномоченные
для этих целей учреждения. Желательно,
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чтобы после лечения человек прошел социальную реабилитацию. Как раз в таких
центрах, о которых вы говорите. Но сегодня вы правильно подметили, что их много
и не везде работают добросовестные люди.
Внедрение сертификации станет механизмом контроля качества услуг по реабилитации наркозависимых. Основным показателем оценки этой эффективности станет
процент возвращения бывших больных
наркоманией в общество. Негосударственные центры, прошедшие сертификацию,
смогут рассчитывать на получение субсидий из федерального бюджета.
- Раз уж мы заговорили о реабилитационных центрах, сколько их сейчас
в Самаре? Названия, может быть, и не
стоит упоминать, а может быть, и стоит. Есть ли «черный список» учреждений, куда ни в коем случае нельзя обращаться?
- «Черных списков» у нас нет. Опять же
потому, что деятельность таких центров
пока не регламентирована. В Самарской
области сегодня действует 13 реабилитационных центров различной формы собственности. Из них пять - государственные,
три - негосударственные и пять - это общины, осуществляющие лечение, реабилитацию и социализацию наркозависимых лиц.
Это, например, ОАО «Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих
наркоманией», «Ковчег», «Рето-Надежда»,
православная община «Радонеж» и другие.

ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
Игорь Петрович, водитель:
- В «Самарской Газете» я читал, что
планируют восстановить уголовную
ответственность за употребление наркотиков. В какой стадии готовности
этот законопроект сегодня?
- Федеральной службой наркоконтроля
такой законопроект разрабатывается. Он
уже был представлен правительству, но,
учитывая его масштабность и значимость,
он был вынесен на общественное обсуждение. Есть мнения «за», есть мнения «против». В России в 1991 г. решением Консти-
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туционного суда было отменено уголовное
наказание за употребление наркотиков. В
настоящее время предусмотрена административная ответственность. Например,
в Самарской области ежегодно к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков привлекается порядка полутора тысяч человек.
Основная концепция этого законопроекта гласит: если человек повторно в течение года задерживается за употребление
наркотических средств, то он будет привлечен к уголовной ответственности. В случае
его согласия на прохождение лечения и последующей реабилитации он получает отсрочку от исполнения наказания, а по истечении пяти лет и снятие судимости.
- То есть главное не в том, чтобы посадить человека, главное подтолкнуть
его, пусть и силовыми методами, к правильному решению?
- Да. В первую очередь данный законопроект направлен на выработку у человека
мотивации - освободиться от наркотиче-

ской зависимости. Есть еще немаловажная причина, по которой ФСКН предлагает этот закон. Человек, употребляющий
наркотики и продолжающий жить в обычном окружении, приобщает к этой пагубной привычке все новых и новых людей.
- Лечение за государственный счет
предполагается?
- Если по решению суда, то да.
- А мест хватит? Или за взятки начнут устраиваться?
- В 2011 году правоохранительными
органами Самарской области в неоднократном немедицинском употреблении
наркотиков уличено порядка 100-150 лиц.
Такое количество наши госучреждения
смогут принять. И реабилитационный
период там пройдут. Другое дело, что в
госучреждениях наркозависимые содержатся только шесть месяцев. Если сразу
после этого срока человек возвращается
в прежнее окружение, то велика вероятность рецидива.
- Как будто и не уходил.
- И все опять начнется сначала. Поэтому
нужны негосударственные центры, которые будут заниматься реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых. Главная
задача которых - оградить человека от негативного влияния наркогенной среды. И
вот здесь, кстати, хорошие результаты показывают общины, организованные Русской православной церковью. Подобные
общины есть и в Самарской области.

ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ ИЛИ
ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА?
- Когда мы говорили о ситуации в
Самарской области, с нашего сайта
был вопрос: насколько на обстановку
влияет то, что внезапно в 1991 году
мы стали пограничной областью? Казахстан, Средняя Азия, до Афганистана рукой подать.
- Да, мы являемся приграничной территорией, но непосредственно границы с
Казахстаном у нас как таковой нет.
- Просто, представляя себе эту границу, мы понимаем, что ее по факту
нет. Пограничные столбы, колючая
проволока - все эти непременные
атрибуты советской границы отсутствуют. Это же просто кусок степи без
окон, без дверей.
- Да, граница с Республикой Казахстан
по большей части сегодня никак не оборудована, поэтому Самарская область как
экономически развитый регион Приволжского федерального округа с хорошими
транспортными развязками представляет
большой интерес для наркоторговцев. С
учетом развитой транспортной инфра-

Актуальные проблемы молодежи Самарской области
Рост пьянства, алкоголизма в
молодежной среде
Нехватка денег
Безработица, проблема
трудоустройства
Невозможность улучшить свои
жилищные условия
Рост наркомании среди молодежи
Рост преступности
Трудности с получением образования
Засилье мигрантов, приехавших из
других регионов России и стран СНГ
Заболеваемость СПИДом
и другими ЗППП
Проблемы устройства личной жизни,
взаимоотношения с родителями
Отсутствие условий
для самовыражения
Другое

структуры и близости к границе область
использовалась как перевалочная база
для организации так называемых ям.
- «Яма» - это склад, перевалочная
база?
- Да. До 2006 года управлением ежегодно изымалось по 150 кг героина. В
2006 году в Кошкинском районе подобная
«яма», где хранилось 92 кг героина, была
ликвидирована. После этого ситуация поменялась. Мы стали территорией транзита. Сегодня наркоторговцы не рискуют
перемещать и хранить в области крупные
партии наркотиков. Им это невыгодно изза рисков. А они связаны в первую очередь
с деятельностью правоохранительных органов. Так, по итогам 2011 года Самарская
область по количеству выявленных преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков занимает четвертое место среди субъектов РФ.
- Мы перестали быть перевалочной
базой. Значит, местным потребителям
меньше наркотиков перепадает?
- С одной стороны, уменьшилось количество ввозимого в область героина, с
другой - увеличилась его цена. Как следствие - возникла проблема «аптечной» дезоморфиновой наркомании. С 2008 года
неуклонно растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
дезоморфина. В 2011 году всеми правоохранительными органами выявлено 1,5
тысячи преступлений и изъято пять килограммов дезоморфина.

О НАРКОПРИТОНАХ
Елена Николаевна, пенсионерка:
- Вот по собственному опыту знаю:
в соседнем подъезде торговали наркотиками. Три-четыре раза в год там
случались облавы, но никогда ничем
они не заканчивались. В течение примерно трех лет этот притон существовал. Такие факты - они на слуху. Народ
знает, что здесь торгуют. Приезжают
представители органов, а торговля
продолжается. Явно существует утечка информации, крышует этот притон
кто-то из органов. Есть такая проблема?
- Рост числа притонов, организуемых
в жилых помещениях, тесно связан с ростом дезоморфиновой наркомании. Как
правило, притоносодержатели сами являются наркопотребителями, в связи с чем
их действия в большинстве случаев квалифицируются по ч. 1 ст. 232 УК РФ, что является нетяжким составом преступления.
Поэтому суды в качестве меры пресечения
выбирают подписку о невыезде. То есть
после задержания притоносодержателя,
возбуждения уголовного дела и проведения первоначальных следственных действий гражданин возвращается домой. А
так как он наркозависим, он продолжает
изготовление и потребление наркотиков
по месту жительства. И даже после осуждения, а 70% притоносодержателей приговариваются к условным срокам лишения
свободы, они не меняют образа жизни.
Самый лучший подход в этом случае
- не опускать руки, не думать, что вокруг
коррупция и сделать ничего нельзя. Необходимо информировать полицию и наркоконтроль о совершаемых преступлениях:
обратиться в правоохранительные органы с заявлением, сообщить имеющиеся
сведения на «телефон доверия» УФСКН
- 335-66-88. Все поступающие сообщения
в обязательном порядке регистрируются,
в рамках проверки информации осуществляется выезд оперативной группы и принимается процессуальное решение.
Кроме того, наши читатели задали
много вопросов, связанных с конкретными адресами, по которым торгуют наркотикам. В интересах дела мы не публикуем
их. Вся информация, поступившая от читателей, передана полковнику полиции
Н.М. Беседину.
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понедельник, 2 июля
Первый канал

05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 Владимир Познер,
Иван Ургант в проекте
«Их Италия»
00.45 Пионеры глубин

Россия 1-Самара
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Самара.
Утро
06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 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. ВестиСамара
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья.
ТаЕжная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в
номер. На службе

20.30
20.40
21.30
23.20
00.15

закона»
Спокойной ночи, малыши!
Прямой эфир
Т/с «Сердце не
камень»
Д/с «Солдат империи»
Вести+

СКАТ

Дума
СТВ. Дежурный по
городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Стеклим балкон
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «В чужой власти 2»
10.40 М/с
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 Т/с «Универ»
12.30 Дом-2. Lite
15.00 Х/ф «Широко шагая»
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Мой дом
18.10 Максималисты
18.20 Стопроцентное здоровье
18.45 Футбол. Игра без правил
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «С широко закрытыми глазами»
07.10
07.20

Терра-рен

06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30 Здравый смысл

Д/ф «Настроение»
Чистая работа
«Час суда с Павлом
Астаховым»
09.30, 17.30 Новости 24
09.45 Х/ф «Ромео должен умереть»
12.00 Экстренный вызов
12.40 «Дела семейные» с
Инной Свердловой
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис: Земля
19.00 Специальный репортаж
19.05 Сделано в Самаре
19.30, 23.30 Новости 24.
Самара
19.55 Мировые новости
20.00 Капитал
20.05 Тотальный футбол
20.15 Территория искусства
20.30 Пришельцы государственной важности
22.30 Экстренный вызов
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Беглец»
07.00
07.30
08.30

россия к

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Х/ф «Гроза»
Д/ф «Жизнь кувырком.
Алексей Ремизов»
13.15 Д/с «История произведений искусства»
13.45 Михаил Ульянов. Театральная летопись
14.10 Телеспектакль.
Э.Хемингуэй. «Острова
в океане»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «История Тома
Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока.
17.05 Симфонические
произведения
П.И.Чайковского.
«Манфред»
Исполняет БСО
им.П.И.Чайковского.
Дирижер
В.Федосеев
18.05 «Опера
на все времена».
Дж.Пуччини. «Тоска»
18.35 Д/с
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
21.15 Д/ф
«Футбол нашего
детства»
07.00
10.00
11.15
12.35

22.10
23.20
23.50

00.35
01.15
01.40

Д/с «Эволюция Европы»
Д/с
Кинескоп с Петром
Шепотинником. 34-й
Московский Международный  кинофестиваль
Д/ф
«Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой
Д/с

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «Опасные друзья»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
12.35 Д/с «Доказательства
вины»
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Татары
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «Защита»
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 События. 25-й час
00.25 Футбольный центр.
Евро-2012
00.55 Д/ф «Тибет и Россия:
тайное притяжение»
06.00
08.30

НТВ

НТВ утром
Т/с «Агент особого
назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
06.00
08.05

официальное
опубликование

Реклама

реклама

ДОМАШНИЙ

06.30, 20.50, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой
богини»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «Запрет на
любовь»
11.50 Вкусы мира
12.00 Д/с «Быть с ним»
13.00 Х/ф «Tu es... Ты
есть...»
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 Д/с «Служебные романы»
16.30 Женщины не прощают..
17.00 «Откровенный
разговор» с Еленой
Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный век»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
01.20 Т/с «Следопыт»

СТС

Т/с «Зик и Лютер»
Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
00.00 6 кадров
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Свободу попугаю!»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в
себе»
22.00 Х/ф «В поисках
галактики»
00.30 Х/ф «1814»

06.00
07.00

ТВ3

06.00
08.00
09.00
10.00
11.00
13.15
15.15
16.05

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

17.00
18.00
19.00
21.00

Депутатам Думы городского округа Самара и иным заинтересованным лицам 

22.00

Извещение
Во исполнение протокольного поручения, принятого
на 28 заседании Думы городского округа Самара 28
июня 2012 года, сообщаю, что 29 заседание Думы
городского округа Самара пятого созыва назначено на
19 июля 2012 года на 12-00 часов, по адресу ул.
Куйбышева, д.124, с проектом повестки заседания:
1. Об исполнении решения Федерального суда
Ленинского района города Самары от 06 марта 2012
года по делу № 2-642/12.
2. О назначении дополнительных выборов депутата
Думы городского округа Самара по одномандатному
избирательному округу № 35.
3. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2012 года.
4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
5. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
6. О представлении кандидатуры Титова Константина Алексеевича к присвоению звания «Почетный
гражданин Самарской области».
7. О присвоении звания «Почетный гражданин
городского округа Самара».
Председатель Думы
городского округа Самара А.Б. Фетисов

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

23.00
00.45

Мультфильмы
Далеко и еще дальше
Х-Версии. Другие новости
Параллельный мир
Х/ф «День Святого
Валентина»
Удиви меня!
Т/с «Без следа»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Параллельный мир
Т/с «Доктор Тырса»
Т/с «Медиум»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Д/ф «Загадки истории.
Opus Dei - путь к святости»
Х/ф «Рептизавр»
Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона»

перец

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00

Мультфильмы
Полезное утро
Обмен бытовой техники
Дорожные войны
Х/ф «Авария» дочь мента»
С.У.П
Смешно до боли
Т/с «Агент национальной безопасности»
Обмен бытовой техники
Розыгрыш
Дорожные войны

16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.20
22.45
23.15
23.45
00.45
01.15

Вне закона
С.У.П
Смешно до боли
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Розыгрыш
Чо происходит?
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Голые и смешные
Чо происходит?
Т/с «Морская полиция-6»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Монтесума»
07.00 Утро на 5
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удивительные
силы животных. Сверхчувствительность»
10.45 Т/с «Дальнобойщики»
ки»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «След»
22.25 Момент истины
23.25 Т/с «Генеральская
внучка»

терра-россия 2

06.30 Вести.ru
06.50, 08.00, 17.00, 01.35
Вести-спорт
07.00 Все включено
08.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
10.45 Евро-2012. Финал
12.00 Местное время. ВестиСпорт
12.30 Х/ф «Неудержимые»
14.00 90x60x90
14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
17.10 Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013.
Отборочный турнир.
Россия - Германия.
18.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия - Корея
21.15 Неделя спорта
22.10 Новости губернии
22.30 Вечерний патруль
22.35 О чем говорят
22.50 Репортер
23.05 Самарская губерния.
Страницы истории
23.40 Х/ф «Трудные деньги»

Новокуйбышевск

Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
06.45 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/ф «Чапаев»
07.55 Т/с «Последний
бронепоезд»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «Последний
бронепоезд»
12.25 Д/с «Тайны забытых
побед»
13.15 Д/с «Форма одежды».
14.15 Т/с «Неотложка»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта»
18.30 Д/с «Тайны забытых
побед»
19.00 День
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя
искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
22.30 День
23.00 Т/с «Война на западном направлении»
06.00

30 июня 2012 года
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Кабельное

Понедельник, 2 июля
Губерния
08.50 Т/с «Команда-мечта»
09.20 Х/ф «Руслан и
Людмила»
10.35 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05 Д/ф «Франц Халс:
фотографии из космоса»
13.05, 15.05, 17.05 Имена.
Именины
13.10 Д/с «Охота к перемене
мест»
14.05, 16.05 Календарь
губернии
14.10 Агрокурьер
14.30 Профессия – фотомодель
15.10 Лолита. Без комплексов
16.10 Мультимир
16.35 Т/с «Команда-мечта»
17.10 Д/с «Евромакс: окно в
Европу»
17.40 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
18.30 Д/с «Охота к перемене
мест»
18.55 Вечерний патруль
19.15 О чем говорят
19.40 Открытый урок
19.55 Репортер
20.10 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
20.45 Программа 7. И. Потоцкий
21.40 О чем говорят
21.55 Вечерний патруль
22.20 Х/ф «Тегеран-43»
23.40 Репортер
00.20 Т/с «Тени исчезают в
полдень»
01.45 Х/ф «Август Раш»

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Т/с «Последний бронепоезд»
12.25 Д/с «Тайны забытых
побед»
13.15 Д/с «Форма одежды»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта»
18.30 Д/ф «Герои. Личное
дело»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать»
21.05 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
22.30 Т/с «Война на западном направлении»

Карусель

09.20 М/ф «Неуловимый
Фунтик»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Загадки Джесса»
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Рассказы зеленого леса»
13.30 М/ф «Муравьишкахвастунишка»
13.45 Х/ф «Рассказы о
Кешке и его друзьях»
15.00 М/ф «Обезьянки в
опере»
15.10 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
15.15 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»

30 июня 2012 года

15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе каждый
день»
16.30 Лови момент
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Смешарики»
17.45 Funny English
18.05 Бериляка учится читать
18.20 М/с «Невероятные
расследования котенка Хакли»
18.55 Дорожная азбука
19.35 Лабиринт науки
20.00 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и..
20.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
20.30 Д/с «Космическая экспедиция»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Фа-соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»

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 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
13.00 Т/с «Настоящий Арон
Стоун»
13.25 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни
шанс»
14.15 Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
14.45 Т/с «Ханна Монтана»
15.10 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
17.15 Т/с «Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди»
17.40 Т/с «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.40 Т/с «Фил из Будущего»
19.05 Т/с «Держись, Чарли!»
19.30 Х/ф «Застрявшие
в захолустье»
21.15 Т/с «Jonas»

TV1000
07.30 Х/ф «Мэверик»
09.45 Х/ф «Песни о любви»
12.05 Х/ф «Просто вместе»
14.00 Х/ф «Одинокий
мужчина»
16.00 М/ф «Планета 51»
18.00 Х/ф «Большая
ночь»
20.00 Х/ф «Зона высадки»
22.00 Х/ф «Перевозчик-3»
00.00 Х/ф «Конго»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «Первая ласточка»
11.00 Х/ф «Простые вещи»
13.00 Х/ф «Трудно быть
Мачо»
15.00 Х/ф «Две истории
о любви»
17.00 Х/ф «Тесные врата»
19.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга
Судьбы»
21.00 Х/ф «На игре»
23.00 Х/ф «На краю
стою»
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00.30 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»

History

09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
11.00 Д/ф «Чудеса цивилизации: древняя столица
Китая»
12.00 Д/ф «Туринская
плащаница. Новые
открытия»
13.00 Д/ф «Влюбленные в
Джейн Остин»
14.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
15.00 Д/ф «Рембрандт. Я
обвиняю!»
17.00 Д/с «Команда времени»
18.00 Д/с «Герои медицины»
19.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
20.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
21.00 Д/ф «Готические соборы. Стремление к
небу»
22.00 Д/с «Средние века»
23.00 Д/ф «Ла-Хойя и воины
в тумане»
00.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»

Наше кино
09.30 Х/ф «Государственный преступник»
11.30 Х/ф «Ярославна,
королева Франции»
13.30 Х/ф «Одиножды
один»
15.30 Х/ф «Государственный преступник»
17.30 Х/ф «Ярославна,
королева Франции»
19.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
21.30 Х/ф «Люди и звери»
23.30 Х/ф «Гиперболоид
инженера Гарина»

Eurosport

10.30 Мотоспортивный
журнал
10.40 Спортивный путь
10.45, 14.45, 16.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
12.00, 21.15 Снукер. Вуси
Классик (Китай). Финал
13.15, 19.45 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Хельсинки (Финляндия)
14.30 Легкая атлетика.
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг. Обзор
WWE
23.45 Про рестлинг. Vintage
Сollection. США
00.45 Вот это да!!!
01.00 Футбол. Евро-2012.
Финал

Discovery

10.05 Золотая лихорадка:
Аляска
11.55 Вселенная Стивена
Хокинга
13.45 Top Gear
14.40 Автомастерские
15.35 Пятая передача
16.05 Выжить любой ценой
17.00 Разрушители легенд
18.00 Требуется сборка
18.30 Как это сделано?
20.00 Сезон экстремальной
рыбалки: Борьба за
улов с Робсоном Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
23.00 Рекорды: наука спорта

Animal Planet

09.05 Д/с «Мир природы»
10.00 SOS Дикой природы
10.25 Смутное время в Городе обезьян
телефоны
рекламной службы

10.55 Полиция Филадельфии: отдел по защите
животных
11.50 Ветеринары нового
поколения со Стивом
Ирвином
12.45 Территория животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Планета малышей
16.25 Коронованные питомцы
17.20 Введение в собаковедение
18.15 SOS дикой природы
18.40 Сроднившиеся с обезьянами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Суровая Арктика
21.00 Ловкие побеги животных
21.25 Ловкие побеги животных
21.55 Кошек не любить нельзя
22.50 Полиция Майами:
отдел по защите животных
23.45 Твари в твоем кошмаре

GEOGRAPHIC

09.00, 14.00, 18.00 С точки
зрения науки
10.00 Смертельно опасная
дюжина
11.00 Чудеса инженерии
12.00 Мегазаводы
15.00 Долина гризли,
или Поле битвы –
Йеллоустоун
16.00 Охотник на
пресноводных
гигантов
19.00 Острова
20.00 Мегазаводы
21.00 Свободные пилоты
Аляски
22.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat Sport

Автоспорт. NHRA
20.15 Новости
Автогонки
Бейсбол. MLB.
19.30 Обзор MLB
Бейсбол. MLB.
Автоспорт. NHRA
Летние экстремальные игры,
Лос-Анджелес 2012
23.30 Экстремальные игры
10.00
11.00,
11.45
12.30
15.00,
16.00
18.30
21.00

МИР

09.00, 10.00, 11.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия
вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с
«Любовь и прочие
глупости»
12.00, 13.00, 16.00, 18.00,
19.00 Новости
Содружества
12.05 Вместе
13.20 Д/ф «Умные технологии»
13.50 М/с «Хрустальная
маска»
14.20 Х/ф «Прощальные
гастроли»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 Союзники
20.20 Всюду жизнь
20.50 Добро
пожаловать
21.30 Беларусь сегодня
22.00, 23.00, 00.00, 01.00
Новости
Содружества
22.30 Мир спорта
23.05 Новости
Содружества.

КП – ДЛД

06.10 Беседка «КП»
07.10 Я - против!
08.10 Д/ф «80 островов
вокруг света»
08.40 Автомобили
09.10 Особый случай
10.10 Только у нас
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Новости
11.10, 12.10 Тема дня
12.10 Тема дня
13.10 Особый случай
14.10 Образование
и работа
14.35 Только у нас
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новости
15.10 Беседка «КП»
16.10 Я – против!
17.10 Только у нас
18.10 Картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры.
Сергей Супонев
19.55 Бабушкин сундук.
Кристина
Орбакайте
21.10 Д/ф «Русское
экономическое чудо.
Золотые магистрали»
22.10 Планета МЧС
23.10 Беседка «КП»
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реклама

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
События
06.20, 07.20, 08.20, 19.25
Туризм
06.30, 07.30, 08.30, 15.10
Мир увлечений
06.40, 07.40, 08.40 Uчебник
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 События
10.10 Х/ф «Дантон»
12.10 Город-С
12.40 Город, история, события
13.05 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
15.00, 16.00 События
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.40, 20.25 Город, история,
события
17.00, 18.00 События
17.15 «Кино без актера»
18.15 Город-С
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 События
19.35 Право на маму
Все хотят стабильности и сытой жизни. Сетуют на времена. Не рожают детей. А какие
сейчас времена? Дети рождались всегда — и при царе Ироде, и во время войн, и в засуху,
и в революции. Сам смысл
жизни заключен в детях, в
смене поколений. И совсем
не важно, что не всегда члены
одной семьи рождаются под
одной крышей! Приемные семьи и малыши-сироты в очередном выпуске программы
«Право на маму» в 19.35.

Сыскное дело
Глазами животных
Сыскное дело
Х/ф «Безумный
день инженера
БАркасова»
22.50 Сыскное дело
19.50
20.40
20.50
21.25
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Вторник, 3 июля
Первый канал

05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 23.30
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в
программе «Детектор
лжи»
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Д/ф «Среда обитания»
23.50 Владимир Познер,
Иван Ургант в проекте
«Их Италия»
00.45 Х/ф «Агора»

Россия 1-Самара

06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Самара.
Утро
06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 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. ВестиСамара
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья.
ТаЕжная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в
номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не
камень»
23.20 Д/ф «Солдат империи»
00.15 Вести +
00.35 Профилактика. Ночное
шоу
07.00
07.25

СКАТ

М/с «Смешарики»
,07.50, 08.30 Погода

19.30, 00.30 СТВ
Абзац
Наши мультфильмы
Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Звезды на грани»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 Т/с «Универ»
12.30 Дом-2. Lite   
14.55 Х/ф «Скуби-Ду»
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Открывая Панораму
18.10 Твой застекленный
балкон
18.20 Дурное вино
18.45 Фальшак
19.55, 00.55 Абзац
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
21.00 Х/ф «Битлджус»
23.00 Дом- 2. Город любви     
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона       

07.30,
07.55
08.00
08.30

Терра-рен

06.00 Дачный мир
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 19.30, 23.30 Новости
24. Самара
06.55 Капитал
07.00 Первые лица
07.30 «Час суда с Павлом
Астаховым»
09.30, 17.30 Новости 24
09.45 Х/ф «Беглец»
12.15 Экстренный вызов
12.40 Сделано в Самаре
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис: Луна
19.00 Тайны Гиппократа
19.15 Территория искусства
19.55 Мировые новости
20.00 «Дела семейные» с
Инной Свердловой
20.30 Жадность: опасный
сюрприз
21.30 Живая тема: бойцы по
крови
22.30 Экстренный вызов
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Служители
закона»

россия к
10.00
11.15
12.00
12.10
12.55

Наблюдатель
Х/ф «Отцы и дети»
Каргопольская глиняная игрушка
Д/ф «Возвращение к
герою»
Д/с «Эволюция

Европы»
«Михаил Ульянов. Театральная летопись».
Избранное
14.10 Телеспектакль.
Э.Хемингуэй. «Острова
в океане»
15.40 Новости культуры.
Самара
15.50 Х/ф «История Тома
Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока.
17.05 Симфонические
произведения
П.И.Чайковского. Симфония №5. Исполняет
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича. Дирижер
Ю. Темирканов
18.05 «Опера на все времена». Л.Бетховен.
«Фиделио»
18.35 Д/с
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Д/ф «Фаина Раневская»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
21.15 Д/ф «Кино нашего
детства»
22.10 Д/с
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23.50 Х/ф «День полнолуния»
01.15 «Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой
13.45

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «Игра без ничьей»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Настоятель»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Телеуты
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «Защита»
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 События. 25-й час
00.25 Мозговой штурм
00.55 Х/ф «Три плюс два»
06.00
08.30

НТВ

Т/с «Агент особого
назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
08.05

12.00
13.25
14.30
15.30
16.25
17.40
18.30
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35

Суд присяжных
Судебный детектив
Т/с «Опергруппа-2»
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка
«Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «Москва. Три
вокзала-3»
Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»
Сегодня. Итоги
Т/с «Глухарь. Продолжение»
Квартирный вопрос

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой
богини»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «Идеальная
жена»
12.00 Д/с «Звездные истории»
12.45 Т/с «Лига обманутых жЕн»
16.30 Женщины не прощают
17.00 «Откровенный
разговор» с Еленой
Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Не валяй
дурака...»
01.30 Т/с «Следопыт»

СТС

07.00, 12.00 Т/с «Папины
дочки»
07.30 М/с
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30,
23.40, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в
себе»
13.00 М/с
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «В поисках
галактики»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в
себе»
22.00 Х/ф «Открытое
море. Новые

	жертвы»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «Последний
киногерой»

ТВ3

06.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.25
15.15
16.05
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.45
02.30
03.30
05.00

Мультфильмы
Далеко и еще дальше
Т/с «Доктор Тырса»
Параллельный мир
Д/ф «Испытание любовью»
Д/ф
Д/ф «Загадки истории.
Opus Dei - путь к святости»
Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Параллельный мир
Т/с «Доктор Тырса»
Т/с «Медиум»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Д/ф «Загадки истории.
Священные реликвии»
Х/ф «Похитители
тел»
Х/ф «Рептизавр»
Д/ф «Сверхлюди среди
нас»
Т/с «Беглец»
Т/с «Настоящая
кровь»

перец

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «Семь дней после убийства»
11.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной безопасности»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео
по-русски
20.00, 23.20 Дорожные войны
22.20, 00.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «Морская полиция-6»

19.00, 19.130, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Разные судьбы»
00.35 Х/ф «Мисс миллионерша»

терра-россия 2

06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 12.00, 16.55
Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «Стэлс в действии»
11.10 Вопрос времени. Отходы и доходы
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
12.45 Неделя спорта
13.40 Х/ф «Теневой человек»
15.25 Д/ф «Спецназ»
16.20 Наука 2.0. ЕХперименты. Бронежилет
17.10 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
17.40 Х/ф «Двойник»
19.40 Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013.
Отборочный турнир.
Россия - Польша.
20.50 Рыбацкое счастье
21.05 Азбука потребителя
21.10 Родом из Куйбышева
21.25 О чем говорят
21.40 Новости губернии
22.00 Вечерний патруль
22.05 Экстремальный спорт
22.15 Х/ф «Спасти рядового Райана»

Новокуйбышевск
06.00
06.30,
07.10
09.00,
09.15
12.05
13.15
14.00
14.15
16.15

5 канал

17.25

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Потерянные
города майя»
07.00 Утро на 5
10.30 Д/с
10.40 Т/с «Дальнобойщики»
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия

18.30
18.45
19.35
20.00
21.05
23.00

Мультфильмы
19.00, 22.30 День
Т/с «Неотложка»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
Х/ф «И на камнях
растут деревья»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Д/с «Форма одежды».
Д/с
Т/с «Неотложка».
Т/с «Морской патруль».
Д/с «Партизаны против
вермахта»
Губерния. Итоги
Хлеб
Д/с
Т/с «Выхожу тебя
искать»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Т/с «Война на западном направлении»

Плохой хороший полицейский
Опрос

Комментарий

Почти 80% жителей области готовы сотрудничать с полицией
Оксана Банина
Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области подвел итоги
своей работы за полгода и огласил результаты опроса общественного мнения среди
жителей губернии о работе полиции.

О

прос проводился в основном в сельских
районах. В нем поучаствовало более 1500
человек, из которых 52% - женщины. Все
участники анкетирования - в возрасте от 30 до
45 лет. По данным опроса, почти 68% респондентов знают своего участкового, 75% - познакомились с ним во время инспектирования
территории или при поквартирном обходе.
74% опрошенных знают своего начальника от-

дела внутренних дел. В этом, к слову, немалая
заслуга средств массовой информации. 59%
респондентов отметили, что реформа МВД
дала положительные результаты. И почти 80%
опрошенных готовы при случае помогать сотрудникам полиции. Тем не менее каждый
пятый участвующий в анкетировании житель
губернии ответил, что не удовлетворен или
удовлетворен частично результатом своего обращения в полицию. Более 50% участников
отметили, что по-прежнему не чувствуют себя
в безопасности на улице и в местах массового
скопления людей. А каждый пятый считает,
что после реформы сотрудников полиции катастрофически не хватает. Особенно это заметно
в сельской местности. Основная проблема - с
подразделением участковых уполномоченных.

реклама

979 86 79 979 75 87

В некоторых районах губернии один участковый на два села. Также не хватает и сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того,
в результате реформы сократили численность
отделов внутренних дел, и теперь, чтобы подать заявление в полицию, жителям области
приходится ехать за десятки, а то и сотни километров. Члены Общественного совета решили
обратиться к министру МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением возродить
и укрепить институт участковых уполномоченных полиции и тех служб, которые работают,
что называется, «на земле». Также члены совета отметили, что работа по анкетированию
жителей области продолжится. Теперь опрашивать респондентов планируется в социальных сетях и блогах.
телефоны
рекламной службы

Николай
Турбовец
и.о начальника ГУ МВД РФ
по Самарской области:

- Преобразование милиции
в полицию идет не так гладко, как этого хотелось бы,
но оно идет. Общественный
совет оказывает нам в
этом неоценимую помощь.
Здесь собрались неравнодушные люди. Это - совесть
общества. Они выезжают
на приемы граждан, берут
на контроль заявления населения. А если у нас взгляд
«замыливается», то помогают нам увидеть проблему
под другим углом.
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Кабельное

Вторник, 3 июля
Губерния
09.05 Т/с «Команда-мечта»
10.15 Х/ф «Руслан и
Людмила»
10.45 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.05, 14.0, 16.05, 20.25
Календарь губернии
12.10 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
13.05 Имена. Именины
13.10 Д/с «Охота к перемене
мест»
14.35 Мир увлечений
14.45 Лапы и хвост
15.05 Имена. Именины
15.10 Лолита. Без комплексов
16.10 Мультимир
16.35 Т/с «Команда-мечта»
17.05 Имена. Именины
17.10 Т/с «Управа»
17.40 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
18.30 Д/с «Охота к перемене
мест»
18.55 Вечерний патруль
19.40 Родом из Куйбышева
19.55 Рыбацкое счастье
20.10 Лапы и хвост
20.35 Д/с «Кремль 9»
21.25 Наши люди
21.55 Вечерний патруль
22.20 Х/ф «Тегеран-43»

ЗВЕЗДА
09.15 Х/ф «И на камнях
растут деревья»
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
13.15 Д/с «Форма одежды»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта»
18.30 Д/ф «Герои. Личное
дело»
19.20 Д/с «Битва империй»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя
искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
22.30 Т/с «Война на западном направлении»

Карусель
09.20 М/ф «Фунтик и сыщики»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Загадки Джесса»
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Рассказы зеленого леса»
13.30 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и..
13.45 Х/ф «Рассказы о
Кешке и его друзьях»
15.00 М/ф «Как обезьянки
обедали»
15.10 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»

15.15 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе каждый день»
16.30 Лови момент
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Смешарики»
17.45 Funny English
18.05 Бериляка учится читать
18.20 М/с «Невероятные
расследования котенка Хакли»
19.00 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.00 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и..
20.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
20.30 Д/с «Космическая экспедиция»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Фа-соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»
22.25 Т/с «Вместе каждый день»
22.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»

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 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35 М/с «Американский
дракон»  Джейк Лонг»
13.00 Т/с «Настоящий
Арон Стоун»
13.25 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни
шанс»
14.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
14.45 Т/с «Ханна Монтана»
15.10 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
17.15 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
17.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.40 Т/с «Фил из Будущего»
19.05 Т/с «Держись, Чарли!»
19.30 Х/ф «Поверь в чудо»
21.15 Т/с «Jonas»
21.40 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
22.10, 22.35 Т/с «8 простых правил для
друга моей дочери-подростка»

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает,
что земельный налог, налог на имущество физических лиц и
транспортный налог за 2011 год рассчитаны до 15 июня 2012
года.
Налоговое уведомление (с извещениями на уплату) направлено
налогоплательщикам по адресу  места регистрации.
К новой форме налогового уведомления прилагается форма заявления, с помощью которой налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, из которой направлено уведомление, и
сообщить о неточностях или недостоверной информации, содержащейся в налоговом уведомлении.
В случае подтверждения указанных сведений Инспекция сделает перерасчет суммы налога и направит новое налоговое уведомление (с извещениями на уплату).
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23.00 Т/с «Фил из Будущего»
23.30 Т/с «Ханна Монтана»
23.55 Т/с «Держись, Чарли!»

TV1000
09.50 Х/ф «Зона высадки»
11.50 Х/ф «Американские горки»
14.00 Х/ф «Наука сна»
16.00 Х/ф «Синоптик»
18.00 Х/ф «Перевозчик-3»
20.00 Х/ф «Шери»
21.40 Х/ф «Молодость
без молодости»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «Две истории
о любви»
11.00 Х/ф «Тесные врата»
13.00 Х/ф «Буду помнить»
15.00 Х/ф «Суходол»
17.00 Х/ф «Интересные
мужчины»
19.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый»
21.00 Х/ф «На игре-2».
Новый уровень»
22.30 Х/ф «Гений»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
11.00 Д/с «Герои медицины»
12.00 Д/с «Из пионеров в
миллионеры»
13.00 Д/ф «История картофеля»
14.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
15.00 Д/с «Лондонская больница»
16.00 Д/с «Лондонская больница»
17.00 Д/с «Команда времени»
18.00 Д/с «Герои медицины»
19.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
20.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
21.00 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу Пикчу»
22.00 Д/с «Великие воины»
23.00 Д/с «Тайная война»

Наше кино
09.30 Х/ф «Люди и звери»
11.30 Х/ф «Гиперболоид
инженера Гарина»
13.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.30 Х/ф «Люди и звери»
17.30 Х/ф «Гиперболоид
инженера Гарина»
19.30 Х/ф «Оно»
21.35 Х/ф «Люди и звери»
23.30 Х/ф «Евгений Онегин»

EUROSPORT
10.30 Фитнес
10.40 Спортивный путь
10.45, 15.00, 16.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
11.45 Вот это да!!!
12.45 Футбол. Евро-2012.
Финал
14.45 Конноспортивный
журнал
19.45 Футбол.
23.45 Бокс.

Discovery
09.10 Разрушители легенд
10.05 Золотая лихорадка:
Аляска
11.00 Рекорды: наука спорта
11.55 Борьба за улов с Робсоном Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45 Top Gear
14.40 Автомастерские
15.35 Пятая передача
16.05 Выжить любой ценой
телефоны
рекламной службы

17.00
18.00
18.30
19.00,
20.00
21.00
22.00,
23.00

Разрушители легенд
Требуется сборка
Как это сделано?
19.30, 00.00, 00.30
Настоящие аферисты
Гигантские стройки
Самые крепкие инструменты
22.30 Производство:
гонка со временем
Рекорды: наука спорта

Animal Planet
09.05 Суровая Арктика
10.00 SOS дикой природы
10.25 Сроднившиеся с обезьянами
10.55 Полиция Филадельфии: отдел по защите
животных
11.50 Школа ветеринаров
12.15 Школа ветеринаров
12.45 Территория животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Как стать
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
18.15 SOS дикой природы
18.40 Сроднившиеся с обезьянами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Суровая Арктика
21.00 Ветеринары-спасатели
21.25 Ветеринары-спасатели
21.55 Ветеринар в дикой
природе
22.50 Полиция Майами:
отдел по защите животных
23.45 Я живой

GEOGRAPHIC
09.00 Хозяева гор
10.00 Смертельно опасная
дюжина
11.00 Чудеса инженерии
12.00, 20.00, 21.00, 00.00
Мегазаводы
14.00 Хозяева гор
15.00 Потерянный рай Африки
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
18.00 Хозяева гор
19.00 Острова
22.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Viasat Sport
09.30 Бейсбол.
12.00, 15.30, 18.00 Новости.
Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport

13.00 Бейсбол.
16.00 Софтбол.
18.30 Азиатские экстремальные игры. Лучшие
моменты
19.30, 20.30 Автоспорт.
NHRA Дрэг-рейсинг. 11
этап. Route 66 Nationals
Трасса Route 66
23.00 Обзор MLB

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00
Новости Содружества
06.05, 07.05 Т/с «Волчица»
08.05 Тик-так
08.25 Йога для всех. Курс для
начинающих
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с
«Любовь и прочие
глупости»
12.05 Общий рынок
12.25 Общий интерес
13.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.00, 23.00, 00.00
Новости Содружества
13.20 Д/ф «Умные технологии»
13.50 М/с «Хрустальная
маска»
14.20 Х/ф «Год теленка»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 Т/с «Оперативный
псевдоним»
21.45 Наше все
22.25 Диаспоры
23.05 Военный парад и шествие, посвященные
Дню независимости
Республики Беларусь

ГИС

События
Герой нашего времени
Трофеи Авалона
12.00, 13.00 События
Х/ф «Безумный
день инженера
Баркасова»
12.10 Город-С
12.40, 16.30 Город, история,
события
13.05 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
15.00, 16.00 События
15.10 Туризм
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник
16.10 Герой нашего времени
17.00, 18.00 События
17.15 «Кино без актера»
18.15 Город-С
18.45 Ваши документы
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 События
19.25 Мастер спорта
09.00
09.20
09.35
10.00,
10.10

В этот уик-энд на самарской набережной собрались
сильнейшие пляжный теннисисты. Второй раз подряд в
нашем городе прошел Кубок
страны. Подробности всероссийского турнира смотрите в программе «Мастер
спорта» в 19.25.

КП – ДЛД
10.10 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
новости
11.10, 12.00 тема дня
13.10 особый случай
14.10 личные деньги
14.30 д/ф «Русское экономическое чудо.
Золотые магистрали»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости
15.10 беседка «КП»
15.40 музыка, которую я
люблю
16.10 я – против!
17.10 только у нас
18.10 картина дня
19.00 Кладезь добрых дел
19.35 Как уходили кумиры.
20.00 Бабушкин сундук.
Михаил Светин
21.10 Д/ф «Русское экономическое чудо. Земля
и воля»
22.00 планета МЧС
23.10 беседка «КП»

979 86 79 979 75 87

реклама

19.35 Герой нашего времени
Физик и лирик в одном
лице. Доктор технических
наук и поэт Михаил Кораблин о том, как современные информационные технологии меняют жизнь и
человека,  и том, как уходит
старая Самара. Смотрите
программу «Герой нашего
времени» в 19.35.

20.25 Made in Ufa
20.35 Трофеи Авалона
21.25 Х/ф «Безумный
день инженера
Баркасова»
01.25 Музыкальный
блок

10

Среда, 4 июля
Первый канал

05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
23.50 Премьера. Владимир
Познер, Иван Ургант в
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Сестрички
Бэнгер»

Россия 1-Самара

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести-Самара. Утро
06.10, 06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41 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 следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья.
ТаЕжная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в
номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Д/ф «Солдат империи»
00.15 Вести +
00.35 Профилактика. Ночное
шоу

СКАТ

08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «Универ»
12.30 Дом-2. Lite
14.40 Х/ф «Битлджус»
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Мой дом
18.10 Твой застекленный
балкон
18.15 Женская лига. Банановый рай
18.35 Студия 1
19.20 Городская среда»
19.30 СТВ
19.55 Абзац
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 СТВ
00.55 Абзац
01.00 Сумеречная зона

Терра-рен

06.15 Открытая дверь
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30, 19.30, 23.30 Новости 24.
Самара
06.55 Мировые новости

07.00 «Дела семейные» с
Инной Свердловой
07.30 Жадность: опасный
сюрприз
08.30 Живая тема: бойцы по
крови
09.30, 17.30 Новости 24
09.45 Х/ф «Служители закона»
12.15 Экстренный вызов
12.40 Тайны Гиппократа
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис: Солнце
19.00 Экстренный вызов
19.55 Мировые новости
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект:
приключения секса в ХХ
веке
22.30 Экстренный вызов
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Сердце ангела»
06.30
10.00
11.15
12.00
12.10

россия к

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Х/ф «Отцы и дети»
Богородская игрушка
Д/ф «Мой папа Семен
Черток»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 «Михаил Ульянов.
Театральная летопись».
Избранное
14.10 Телеспектакль «Кафедра»
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «История Тома
Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока
17.05 Симфонические
произведения
П.И.Чайковского. «Гамлет» - музыка к
трагедии У.Шекспира. Исполняет Российский
национальный оркестр.
Дирижер М.Плетнев
17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 «Опера на все времена». В.А.Моцарт. «Дон
Жуан»
18.35 Д/с
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
21.15 Д/ф
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23.50 Х/ф «Цареубийца»
01.30 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой. Еврейские
народные танцы

ТВ-ЦЕНТР

08.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.50 Х/ф «Любовь как
мотив»
13.40 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Тувинцы
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 Т/с «Защита»
20.15 Д/с «Доказательства
вины»
21.05 Т/с «Зверобой-3»
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Двое - это
слишком»

НТВ

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого
назначения»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

реклама

10.20
10.55
12.00
13.25
14.30
15.30,
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35

Профессия - репортер
До суда
Суд присяжных
Судебный детектив
Т/с «Опергруппа-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Прокурорская проверка
«Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским
Т/с «Москва. Три
вокзала-3»
Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»
Сегодня. Итоги
Т/с «Глухарь. Продолжение»
Дачный ответ

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.15, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой
богини»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/с «Звездная жизнь»
10.40 Х/ф «Гардемарины,
вперЕд!»
16.30 Женщины не прощают.
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный
век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Гонщики»
01.00 Т/с «Следопыт»

СТС

08.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.30,
00.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в
себе»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с
13.30, 19.30 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Открытое море. Новые жертвы»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «Немного не в
себе»
22.00 Х/ф «Голубая волна»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «Плакса»
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.25
14.20
15.15
16.05
17.00
18.00
19.00
21.00
22.00
23.00
01.15
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

ТВ3

Далеко и еще дальше
Т/с «Доктор Тырса»
Параллельный мир
Д/ф
Д/ф
Д/ф «Загадки истории.
Священные реликвии»
Т/с «Медиум»
Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Параллельный мир
Т/с «Доктор Тырса»
Т/с «Медиум»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Д/ф «Загадки истории.
Загадка библейского
народа»
Х/ф «Убийство в
Белом доме»
Х/ф «Похитители
тел»

перец

Мультфильмы
Полезное утро
Обмен бытовой техники
Дорожные войны
Х/ф «Убийство на
«Ждановской»
11.30, 17.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной безопасности»

14.00
14.30,
16.00,
16.30
18.30
19.00,
22.20,
23.20
23.50
01.20

Обмен бытовой техники
21.00 Розыгрыш
20.00 Дорожные войны
Вне закона
Смешно до боли
22.50 Улетное видео
по-русски
00.50 Чо происходит?
Дорожные войны
Голые и смешные
Т/с «Морская полиция-6»

афиша
30 ИЮНЯ,
СУББОТА
ТЕАТР

«ЖЕНИТЬБА» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:00

«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (фэнтези)

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

«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»,

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.20 Сейчас
06.10 Д/ф «Кровь и цветы.
В поисках ацтеков»
07.00 Утро на 5
10.30 Д/с
10.40 Т/с «Дальнобойщики»
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Гость с Кубани»
23.55 Х/ф «Ключ без права передачи»
01.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»

КИНО

«КОКОКО» (драма)

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

2 ИЮЛЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

КИНО

«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (фэнтези)

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

ТЕАТР

«ВИШНЕВЫЙ САД»
Театр оперы и балета,
19:00

КИНО

«КОКОКО» (драма)

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

терра-россия 2

07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45
Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «Двойник»
11.10 Наука 2.0. Опыты
дилетанта. Травмы и
реабилитация
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
12.45 Х/ф «Спасти рядового Райана»
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты. На острие
16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013. Отборочный
турнир. 1/8 финала
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Отбор на
Олимпийские игры
20.30 Футбольный регион
20.50 Мир увлечений
21.00 Азбука потребителя
21.05 Есть вопросы
21.30 Новости губернии
21.50 Вечерний патруль
21.55 Баскетбол. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия - Доминиканская
Республика
00.00 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
00.30 Моя планета

Новокуйбышевск

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости
09.15 Х/ф «Эсперанса»
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
13.15 Губерния. Итоги
13.30 Хлеб
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта»
18.30 Город в семейном
альбоме
19.00 День
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя
искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
22.30 День
23.00 Т/с «Война на западном направлении»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

«МАДАГАСКАР» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

«КОКОКО» (драма)

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

1 ИЮЛЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТР

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
«Самарская площадь»,
18:00

«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» (фэнтези)

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

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля

КОНЦЕРТЫ

РОБЕРТО ФОРЕС
ВЕСЕС
Филармония, 18:30

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

Контактная информация:
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27,
тел. 333-48-71
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 207-07-13
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 33321-69
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 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
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23

«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«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
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Кабельное

Среда, 4 июля
Губерния
09.15 Х/ф «Принцы воздуха»
10.15 Т/с «Управа»
10.45 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.05, 14.05, 16.05, 20.30
Календарь губернии
12.10 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
13.05 Т/с «Роман императора»
14.10 О чем говорят
14.30 Поисковый отряд
14.45 Рыбацкое счастье
15.05 Имена. Именины
15.10 Лолита. Без комплексов
16.10 Мультимир
16.35 Т/с «Команда-мечта»
17.05 Имена. Именины
17.10 Т/с «Управа»
17.40 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
18.30 Д/ф «Монастыри
малого Тибета»
18.45 Свое дело
18.55 Вечерний патруль
19.15 Агрокурьер
19.40 Дом дружбы
20.00 Мир увлечений
20.10 Футбольный регион
20.35 Д/с «Кремль 9»
21.25 Есть вопросы
21.55 Вечерний патруль
22.20 Х/ф «Криминальный талант»
23.40 Агрокурьер

ЗВЕЗДА
06.00
06.45
07.10
09.00,
09.15
12.05
13.15
14.00
14.15
16.15
17.25
18.30
19.20
19.35
20.00
21.05
22.30
01.25

Д/с «Форма одежды»
Д/с «Битва империй»
Т/с «Неотложка»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
Х/ф «Эсперанса»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Д/с «Форма одежды»
Д/с «Битва империй»
Т/с «Неотложка»
Т/с «Морской патруль»
Д/с «Партизаны против вермахта»
Д/ф «Герои. Личное
дело»
Д/с «Битва империй»
Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
Т/с «Выхожу тебя
искать»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Т/с «Война на западном направлении»
Х/ф «И на камнях
растут деревья»

Карусель
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Муми-Тролль.
Путь домой»
06.55 Д/с «Космическая экспедиция»
07.05, 10.00, 11.00, 11.55,
18.45 Прыг-скок
команда
07.15 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
07.30 М/ф «Как обезьянки
обедали»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Дружная компания»
08.40 Бериляка учится читать
08.55 М/с «Невероятные
расследования котенка Хакли»
09.20 М/ф «Фунтик и старушка с усами»

09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Загадки Джесса»
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Рассказы зеленого леса»
13.30 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «Рассказы о
Кешке и его друзьях»
15.00 М/ф «Однажды утром»
15.10 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
15.15 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе каждый день»
16.30 Лови момент
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Смешарики»
17.45 Funny English
18.05 Бериляка учится читать
18.20 М/с «Невероятные
расследования котенка Хакли»
19.00 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.00 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
20.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
20.30 Д/с «Космическая экспедиция»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Фа-соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»
22.25 Т/с «Вместе каждый день»
22.50 Х/ф «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»

Disney
06.20 М/с «На замену»
06.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
07.10 М/с «Кид vs Кэт»
07.35 М/с «Финес и Ферб»
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Клуб Микки-Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
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-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35 М/с «Американский
дракон» Джейк Лонг»
13.00 Т/с «Настоящий
Арон Стоун»
13.25 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни
шанс»
14.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
14.45 Т/с «Ханна Монтана»

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает
сроки уплаты имущественных налогов за 2011 год:
-налог на имущество – не позднее 01 ноября 2012г.
- транспортный налог – не позднее 15 ноября 2012г.
- земельный налог – не позднее 01 декабря 2012 г.
В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование об уплате налога с начислением пени за неуплату
налога в установленный срок (пеня за каждый день просрочки
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).
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15.10 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
17.15 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
17.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.40 Т/с «Фил из Будущего»
19.05 Т/с «Держись, Чарли!»
19.30 Х/ф «Идеальная
проекция»
21.15 Т/с «Jonas»
21.40 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
22.10, 22.35 Т/с «8 простых правил для
друга моей дочери-подростка»
23.00 Т/с «Фил из Будущего»
23.30 Т/с «Ханна Монтана»
23.55 Т/с «Держись, Чарли!»

TV1000
08.10 Х/ф «Наука сна»
10.10 Х/ф «Синоптик»
12.00 Х/ф «Молодость
без молодости»
14.20 Х/ф «Пивная лига»
16.00 Х/ф «Шери»
17.50 Х/ф «Медвежатник»
20.00 Х/ф «Супружество»
21.40 Х/ф «Соблазн»
23.45 Х/ф «Интервью с
вампиром»

TV 1000 Русское кино
07.00 Х/ф «Буду помнить»
09.00 Х/ф «Суходол»
11.00 Х/ф «Интересные
мужчины»
13.00 Х/ф «Любовь.ru»
15.00 Х/ф «Конец века»
17.00 Х/ф «Даже не
думай-2: Тень независимости»
19.00 Х/ф «Петя по дороге в Царствие
Небесное»
21.00 Х/ф «Гоп-стоп»
23.00 Х/ф «Кража»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
11.00 Д/с «Герои медицины»
12.00 Д/ф «Готические соборы. Стремление к
небу»
13.00 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу Пикчу»
14.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
15.00 Д/с «Импрессионисты»
16.00 Д/с «Импрессионисты»
17.00 Д/с «Команда времени»
18.00 Д/с «Герои медицины»
19.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
20.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
21.00 Д/с «Тайная война»
22.00 Д/ф «Спасение «Титаника»
23.30 Д/с «Животные,
которые перевернули
историю»
00.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»

Наше кино
07.30 Х/ф «Оно»
09.30 Х/ф «Люди и звери»
11.30 Х/ф «Евгений Онегин»
13.30 Х/ф «Оно»
телефоны
рекламной службы

15.35 Х/ф «Люди и звери»
17.30 Х/ф «Евгений Онегин»
19.30 Х/ф «Все остается
людям»
21.30 Х/ф «Мелодия на
два голоса»
00.00 Х/ф «Капабланка»
01.40 Х/ф «Все остается
людям»

Eurosport
10.30, 15.00, 16.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
11.30 Футбол. Евро-2012.
Финал
13.30 Футбол. Чемпионат
Европы среди игроков
до 19 лет. Франция
Сербия
14.30 Футбол. Чемпионат
Европы среди игроков
до 19 лет. Эстония
Португалия
19.45 Вот это да!!!
20.30 Вместе в Лондон
20.40 Event Disсovery
20.45 Спортивный путь
20.50 Избранное по средам
20.55 Конный спорт. Классическая серия Люмюллен (Германия)
21.55 Конный спорт. Кубок
наций. Роттердам
(Бельгия)
22.55 Новости конного спорта
23.00 Выбор месяца
23.05 Гольф. USPGA. AT&T
National
00.05 Гольф клуб. Новости
гольфа
00.10 Яхт-клуб.

Discovery
06.00 Пятая передача
06.25 Золотая лихорадка:
Аляска
07.20 Требуется сборка
07.50 Как это сделано?
08.15 Выжить любой ценой
09.10 Разрушители легенд
10.05 Золотая лихорадка:
Аляска
11.00 Рекорды: наука спорта
11.55 Гигантские стройки
12.50 Самые крепкие инструменты
13.45 Top Gear
14.40 Автомастерские
15.35 Пятая передача
16.05 Выжить любой ценой
17.00 Разрушители легенд
18.00 Требуется сборка
18.30 Как это сделано?
19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Настоящие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Полярная гонка
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Рекорды: наука спорта

Animal Planet
06.00 Карина: дикое сафари
06.25 Приключения Корвина
07.15 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать
09.05 Суровая Арктика
10.00 SOS дикой природы
10.25 Сроднившиеся с обезьянами
10.55 Полиция Филадельфии: отдел по защите
животных
11.50 Ветеринары-спасатели
12.15 Ветеринары-спасатели
12.45 Территория животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Прирожденные охотники
15.55 Прирожденные охотники
16.25 Вашему любимцу понравится!
17.20 Введение в котоводство
18.15 SOS дикой природы

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает
налогоплательщикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям о необходимости самостоятельно уплатить налог
на доходы физических лиц, исчисленный в соответствии с налоговой декларацией о полученных доходах  за 2011 год, в срок не
позднее 15 июля 2012 года.

18.40 Сроднившиеся с обезьянами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Суровая Арктика
21.00 Войны жуков-гигантов
21.55 В дебрях Индии
22.50 Полиция Майами:
отдел по защите животных
23.45 Я живой

GEOGRAPHIC
06.00, 09.00, 11.00, 14.00,
18.00 Чудеса инженерии
07.00 Крокодильи разборки
08.00, 12.00, 13.00, 17.00,
20.00 Мегазаводы
10.00 Самые опасные животные
15.00 Вулкан и осьминоги
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
19.00 Острова
21.00 Секретные материалы
древности
22.00 С точки зрения науки
23.00 Запреты
00.00 Секретные материалы
древности

23.05 Правила жизни
00.05 Слово за слово

КП – ДЛД
06.10
07.10
07.40
08.10
09.10
10.10
11.00,
11.10,
13.10
14.10
14.40
15.00,
15.10
16.10
17.10
18.10
19.00
19.30
19.50
21.10

Viasat Sport
06.45, 07.45 Автоспорт.
NHRA Дрэг-рейсинг. 11
этап. Route 66 Nationals
Трасса Route 66.
10.00 Лакросс. МЛЛ. Матч
всех звезд
12.00, 19.30 Новости. Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport
13.00 Бейсбол. MLB. «Милуоки Брюерс» - «Майами Марлинз»
15.30, 20.00 Обзор MLB
16.30 Софтбол. Мужчины.
Приграничная Битва IV:
Канада США
18.30 Азиатские экстремальные игры. Лучшие
моменты. Часть 2
21.00 Бейсбол. MLB.

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00
Новости Содружества
06.05, 07.05 Т/с «Волчица»
08.05 Тик-так
08.25 Йога для всех. Курс для
начинающих
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с
«Любовь и прочие
глупости»
12.05 Кыргызстан в лицах
12.25 Суд и дело
13.00, 16.00, 18.00 Новости
Содружества
13.20 Д/ф «Умные технологии»
13.50 М/с «Хрустальная
маска»
14.20 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.05 Слово за слово
19.00, 22.00, 23.00, 00.00
Новости Содружества
19.25 Акценты
19.40 Т/с «Оперативный
псевдоним»
21.45 Кыргызстан в лицах
22.25 Секретные материалы

21.40
22.10
23.10

беседка «КП»
я – против!
личные деньги
д/ф «Русское экономическое чудо. Земля
и воля»
особый случай
национальный вопрос
12.00, 13.00, 14.00
новости
12.10 тема дня
особый случай
красота и здоровье
в ритме импровизации
16.00, 17.00, 18.00
новости
Беседка «КП»
я – против!
только у нас
картина дня
Самарские судьбы.
Павел Дыбенко
Как уходили кумиры.
Валентина Серова
«На грушинской волне»
с Борисом Кейльманом
д/ф «Русское экономическое чудо. Битва
нефтяных великанов»
в ритме импровизации
планета МЧС
беседка «КП»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
События
06.20, 07.20, 08.20, 12.40
Мастер спорта
06.30, 07.30, 08.30 Глазами
животных
06.40, 06.40, 07.40, 08.40,
15.25 Uчебник
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 События
10.10 Х/ф «Безумный
день инженера
Баркасова»
12.10 Город-С
13.05 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
15.00, 16.00 События
15.10 Made in Ufa
15.35 Трофеи Авалона
16.10 Герой нашего времени
16.30 Город, история, события
17.00, 18.00 События
17.15 «Кино без актера» проект Самарской студии
кинохроники
18.15 Город-С
18.45 Ваши документы
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 События
19.25 Мир увлечений
19.35 Туризм
20.25 Здоровье
Неприятные спутники заграничного отдыха.   Что за
враг - акклиматизация?  Как
настроить   организм   на
работу   в новых условиях?  
Смотрите  программу «Здоровье»  в 20.25.

21.25 Х/ф «Восточный
дантист»
01.25 Музыкальный блок

ИФНС по Октябрьскому району г. Самары сообщает, что на сайте Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области www.r63.nalog.ru начал работу новый интернетсервис «Имущественные налоги: ставки и льготы». С помощью
него можно узнать информацию по транспортному и земельному
налогам, налогу на имущество физических лиц и организаций в
том или ином муниципальном образовании.
Чтобы найти необходимую информацию в базе интернет-сервиса, пользователю нужно ввести следующие критерии: субъект
Российской Федерации, вид налога, налоговый период, муниципальное образование.
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реклама
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четверг, 5 июля
Первый канал

05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Андрей Малахов в программе «Детектор лжи»
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Д/ф «Бриллиантовое
дело Зои Федоровой»
23.50 Владимир Познер, Иван
Ургант в проекте «Их
Италия»
00.45 Х/ф «Он, я и его
друзья»

Россия 1-Самара

06.07 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Самара.
Утро
06.10 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 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. ВестиСамара
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья.
ТаЕжная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в
номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 Д/ф «Солдат империи»
00.15 Вести +
00.35 Профилактика. Ночное
шоу

СКАТ

07.05
07.25,
07.30
07.55
08.00
08.25
08.30

Бюро стильных идей
07.50, 08.30 Погода
СТВ
Абзац
Наши мультфильмы
Балконный вопрос
Т/с «Следы во времени»

09.30 Д/ф «Пропавшие»     
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 Т/с «Универ»
12.30 Дом-2. Lite  
14.35 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс»
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
17.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Российские подделки
18.30 Невозможное возможно
19.30 СТВ
19.55 Абзац
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
21.00 Х/ф «Агент Коди
Бэнкс-2: Пункт назначения - Лондон»
23.00 Дом- 2. Город любви   
00.00 Дом-2. После заката     
00.30 СТВ
00.55 Абзац
01.00 Сумеречная зона       

Терра-рен
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30, 19.30, 23.30 Новости 24.
Самара
06.55 Мировые новости
07.00 Новостя
07.05 Тайны Гиппократа
07.30 Специальный проект:
женщины против мужчин
09.30, 17.30 Новости 24
09.45 Х/ф «Сердце ангела»
12.00 Экстренный вызов
12.35 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 Апокалипсис: вселенная
19.00 Т/с «Медицинские
детективы»
19.55 Мировые новости
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман
21.30 Какие люди: звездные
самоубийцы
22.30 Экстренный вызов
23.00 Новости 24. Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Опасный человек»

россия к

06.30
10.00
11.15
12.00
12.10
12.55
13.45

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Х/ф «Отцы и дети»
Дымковская игрушка
Д/ф «Код Орбели»
Д/с «Эволюция Европы»
«Михаил Ульянов.

Театральная летопись».
Избранное
14.10 Телеспектакль «Кафедра»
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 Новости культуры.
Самара
15.50 Х/ф «История Тома
Джонса, найденыша»
16.40 «Монолог в 4-х частях».
Геннадий Полока
17.05 Симфонические
произведения
П.И.Чайковского. Симфония №6 «Патетическая». Исполняет Симфонический оркестр
Мариинского театра.
Дирижер В.Гергиев
18.05 «Опера на все времена». В.А.Моцарт.
«Волшебная флейта»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мария Миронова.
Да, я царица!»
20.30 Х/ф «Отцы и дети»
21.15 Д/ф «Дворы нашего
детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23.50 Х/ф «Палата №6»
01.15 «Глаза в глаза» с Аллой
Сигаловой
народные танцы

ТВ-ЦЕНТР

08.30
10.20
10.40
11.30,
11.45
13.40
14.45
15.10
15.30
16.30
17.50
18.15
18.40
20.15
21.05
23.50
00.25
00.55

Х/ф «Чужая родня»
Петровка, 38
Врачи
14.30, 17.30, 19.50 События
Х/ф «Героиня своего романа»
Pro жизнь
Деловая Москва
Лица России. Удмурты
Т/с «Мужская работа»
Клуб юмора
Петровка, 38
Порядок действий
Т/с «Защита»
Д/ф «Диеты и политика»
Т/с «Зверобой-3»
События. 25-й час
Культурный обмен
Х/ф «Студентка»

НТВ

08.05 Т/с «Агент особого
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 «Опергруппа-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

16.25 Прокурорская проверка
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.30 Т/с «Москва. Три
вокзала-3»
21.25 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение»

ДОМАШНИЙ

06.30, 21.00, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой
богини»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Свадебное платье
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие
16.30 Женщины не прощают
17.00 «Откровенный разговор» с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «Маргоша»
19.00 Т/с «Великолепный
век»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Артистка из
Грибова»

СТС

08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30,
23.50, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в
себе»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «Голубая волна»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в
себе»
22.00 Х/ф «ВсЕ что угодно ради любви»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «Дядюшка Бак»

ТВ3

09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Секретный
бункер Сталина»
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Загадка библейского

Все об охране труда

13.25
14.20
15.15
16.05
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.45
01.30
03.30
05.00

народа»
Т/с «Медиум»
Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Параллельный мир
Т/с «Доктор Тырса»
Т/с «Медиум»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Д/ф «Загадки истории.
Тайны мистических откровений»
Х/ф «Смертельная
битва-2: Истребление»
Большая игра покер
старз
Х/ф «Убийство в
Белом доме»
Т/с «Беглец»
Т/с «Настоящая
кровь»

перец

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.20
22.50
23.20
23.50
00.50
01.20

Мультфильмы
Полезное утро
Обмен бытовой техники
Дорожные войны
Х/ф «Контрабанда»
С.У.П
Смешно до боли
Т/с «Агент национальной безопасности-2»
Обмен бытовой техники
Розыгрыш
Дорожные войны
Вне закона
С.У.П
Смешно до боли
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Розыгрыш
Чо происходит?
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Голые и смешные
Чо происходит?
Т/с «Морская полиция-6»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Исаак Ньютон,
тайный еретик»
07.00 Утро на 5
10.30 Д/ф «Бабочка: красавица или чудовище?»
10.55, 12.30 Х/ф «Гость с
Кубани»
12.50 Х/ф «Разные судьбы»
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-

тективы»
20.30 Т/с «След»
22.25 Х/ф «Расследование»
23.55 Х/ф «Зайчик»
01.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»

терра-россия 2

06.30 Вопрос времени. Отходы и доходы
07.00, 09.00, 12.00, 16.25
Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «Приказано
уничтожить»
11.10 Наука 2.0. Человеческий FAQтор. Защита от
тепла и холода
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
12.45 Наука 2.0
14.20 Х/ф «Стальные
тела»
16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
17.10 Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013. Отборочный турнир
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Отбор
на Олимпийские игры
21.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
23.20 Новости губернии
23.35 Международные
спортивные игры «Дети
Азии». Церемония открытия
00.20 Наука 2.0. Большой скачок. Умные полимеры
00.55 Наука 2.0. Большой
скачок. Искусственные
органы

Новокуйбышевск
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
13.15 Город в семейном
альбоме
14.00 Д/с «Битва империй»
14.15 Т/с «Неотложка»
16.15 Т/с «Морской патруль»
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта»
18.30 Человек и мир
19.00 День
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «Выхожу тебя
искать»
21.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
22.30 День
23.00 Х/ф «Без права на
провал»

Семинар

Дмитрий Жигулин
София Саттарова

О

ткрыл совещание представитель городского департамента по управлению персоналом
и кадровой политике Вячеслав
Наумов. Он представил всех докладчиков и передал слово руководителю департамента Наталье
Баландиной. «Я как никто другой заинтересована в проведении
подобных совещаний, - отметила
она. - Именно они дают нам воз-

можность обменяться данными
по охране труда на муниципальных предприятиях и учреждениях. А затем, конечно же, проанализировать результаты».
Как достигается безопасность
на предприятии? Какие меры
применяются вполне успешно, а
чему еще нужно уделить внимание? В своих докладах специалисты поднимали различные темы.
В том числе звучали замечания
и предложения по итогам работы в 2011 году. Так, начальник

реклама

отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Ольга Терехина отметила:
скрывать несчастные случаи не
имеет смысла. «Не надо наказывать себя или работника. Если
подобное случилось, имейте мужество, смелость и законопослушание расследовать дело в установленном порядке. Только это
позволит и социально защитить
пострадавшего, и устранить причину происшествия, и предупредить возникновение повторных
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Дмитрий Жигулин

Областные и городские специалисты обменялись
своими оценками современного состояния этой сферы
случаев», - говорит она.
Завершающим же был доклад начальника отдела страхования профессиональных рисков
Государственного
учреждения
– Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Михаила Овсеенко
на тему «Финансирование мероприятий по улучшению условий
труда в 2011 году». Он рассказал,
как и какие выплаты можно по-

телефоны
рекламной службы

лучить для организации охраны
труда на предприятиях, а также
как получить компенсацию, если
все же не удалось избежать инцидента.
Также в этот день благодарственными письмами за должное
обеспечение охраны труда были
награждены руководители различных организаций Самары, которые уже много лет добросовестно исполняют свои обязанности.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами
Куйбышевского района городского округа Самара (пос. Рубежное)
Основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161, часть 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением
Правительства Российской 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
Площадь
придомовой
территории,
кв.м

Текущий ремонт

Общая площадь
жилых помещений, кв.м

Год постройки

Количество
квартир

Кол-во подъездов

Этажность

Категория благоустройства

№ дома

Улица

№ лота

МунициМаВид пальтеная
кровриал
собли
стен асственность
фальт газон
(%)
Лот № 1 Ореховская 2
6
1
2
4
1996 165 кир
292,7 мяг100
кая
шиЛот № 2 Охтинская 23
6
1
2
18 1957 1237,3 кир
409
100
фер
НовосельжелеЛот № 3
3
6
1
1
4
1960 110,8 кир
76,1
100
ская
зо
шиЛот № 4 Газонная
9
6
1
1
1
1959 32,6 кир
28
100
фер
шиЛот № 5 Луговая
4
6
1
1
3
1957 153,3 кир
117,6 фер
100
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Вид работ
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Периодичность
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 ( 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.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и
канализации.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и
приборов.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы
вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
14. 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
1 раз в трое суток во время гоОчистка территорий от наледи и льда
лоледа
1 раз в двое суток в дни без снеПодметание территории в дни без снегопада
гопада
Очистка урн от мусора
1 раз в сутки
Уборка контейнерных площадок
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
Уборка контейнерных площадок
Техническое обслуживание,
осмотр, мелкий ремонт

1 раз в двое суток
1 раз в сутки
По мере необходимости

Аварийное обслуживание
Вывоз ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора
Обслуживание вентканалов
Дератизация
Дезинсекция
Электроэнергия мест общего пользования

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения, ливневой канализации
1 раз в день
не реже одного раза в неделю
2 раза в год
1 раз в месяц
1 раз в год
Ежедневно

Лот № 1 – 15,06 руб./кв.м в месяц, 0,72 руб./кв.м в месяц;
Лот № 2 – 15,06 руб./кв.м в месяц;
Лот № 3 – 15,06 руб./кв.м в месяц, 0,72 руб./кв.м в месяц;
Лот № 4 – 15,06 руб./кв.м в месяц, 0,72 руб./кв.м в месяц;
Лот № 5 – 15,06 руб./кв.м в месяц, 0,72 руб./кв.м в месяц;
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 02.07.2012, по адресу:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3, тел. 332 86 38 в Департаменте
управления имуществом городского округа Самара.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим дням с 09 ч.
00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 02.07.2012 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. 31.07.2012 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 происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3, 31.07.2012,
10 час. 00 мин.
№ лота
1
2
3
4
5
Итого

Цена по лотам за 1 год,
руб.
31 244,40
223 604,86
20 981,09
6 173,14
29 028,89
311 032,38

Размер обеспечения
заявки, руб. (5%)
1 562,22
11 180,24
1 049,05
308,66
1 451,44
15 551,61

Размер обеспечения
обязательств руб.
2 547,69
36 314,20
3 234,07
1 035,44
4 620,19
47751,59

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 исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один ЛОТ.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе – 02.08.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская,
дом № 17, 4 этаж, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса – 03.08.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, 4
этаж, каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 02.08.2012
Протокол конкурса подписывается не позднее 03.08.2012.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Протокола конкурса.
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Информационное сообщение
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены, проведенной Департаментом управления имуществом городского округа Самара
Продажа муниципального имущества без объявления цены проведена
27.06.2012 в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
1. Нежилое помещение, площадью 41,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район,
ул. Чапаевская, д. 68 (цокольный этаж: комнаты №№ 9-11, 12, 16-18).
Победитель – Болотников Александр Геннадьевич.
Цена продажи: 410 000,00 руб.
2. Нежилое помещение, литера Б, площадью 627,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (1 этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: комнаты
№№ 1-18, 148).
Победитель – Калошина Мария Валентиновна.
Цена продажи – 3 780 000,00 руб.
3. Нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Красноглинский
район, Ейский пер., д. 6 (2 этаж: комнаты №№ 28-30, 39-41).
Победитель – Казаева Антонина Александровна.
Цена продажи – 350 000,00 руб.
4. Нежилое помещение, площадью 47,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Ленинский район,
ул. Молодогвардейская, д. 130-д. 132 (подвал: № 1, 2, 3).
Победитель – Болотников Александр Геннадьевич.
Цена продажи – 505 000,00 руб.
5. Нежилое помещение площадью 163,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район,
ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (подвал: комнаты №№ 11, 12, 14, 15).
Победитель – Борисов Алексей Николаевич.
Цена продажи – 1 025 000,00 руб.
6. Нежилое помещение, площадью 284,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Кировский район,
проспект Юных Пионеров, д. 142 (подвал: поз. 15-30).
Победитель – Хамроев Илхом Султанович.
Цена продажи – 355 000,00 руб.
7. Нежилое помещение, площадью 382,0, расположенное по адресу: г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Белогородская, д. 44 (подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53).
Объект снят с продажи.
Основание: приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 15.06.2012 №
1714 «Об отмене приказа руководителя Департамента от 27.03.2012 № 676 «Об условиях приватизации
нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Белогородская, д. 44».
8. Нежилое помещение, площадью 584,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара, Октябрьский район,
ул. Ново-Садовая, д. 164а (подвал: комнаты №№ 7-20, 66-73, 75-78, 85, 86).
Объект снят с продажи.
Основание: приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от 15.06.2012
№ 1716 «Об отмене приказа руководителя Департамента от 27.03.2012 № 679 «Об условиях приватизации
нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Ново-Садовая, д. 164а».
Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара С.И. Черепанов
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суббота
Администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2012 № 804
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных
перевозках, осуществляемых муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2009 № 1391
«Об установлении тарифов на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых
муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых» заменить словами «регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам,
осуществляемые».
1.2. В преамбуле постановления слова «от 09.07.2002 № 53-ГД
«О пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Самарской области» заменить словами «от 12.10.2010
№ 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории
Самарской области».
1.3. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 июля 2012 г. тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского
округа Самара за наличную оплату проезда и (или) провоза багажа, согласно приложению № 1.
2. Установить с 1 июля 2012 г. льготные тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара с использованием автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте, согласно приложению № 2.».
1.4. В пункте 2.1. слова «на городских пассажирских маршрутных перевозках, осуществляемых» заменить словами «на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые».
1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести информацию об установленных тарифах на регулярные перевозки по внутримуниципальным
маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара, до населения через средства массовой информации.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Полуляха Д.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2012 № 804
Тарифы, устанавливаемые с 1 июля 2012 г. на регулярные перевозки
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара за наличную оплату
проезда и (или) провоза багажа
№ п/п
1
2

Вид проезда
Проезд в автобусах, трамваях,
троллейбусах, метро
Провоз багажа
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ПЛАН
мероприятий по внесению информации в электронный фонд
единой информационно-поисковой системы жилищного
фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2012 № 804

8.

Тариф за одну поездку (в
Тариф за провоз одного
рублях)
места багажа (в рублях)
Для граждан
1
Автобус
15
15
2
Трамвай
15
15
3
Троллейбус
15
15
4
Метро
15
15
Для школьников
5
Автобус
8
8
6
Трамвай
8
8
7
Троллейбус
8
8
8
Метро
8
8
Для студентов очных отделений вузов, техникумов, учащихся учреждений профессионального образования (ПТУ, лицеев, колледжей и др.)
9
Автобус
8
8
10
Трамвай
8
8
11
Троллейбус
8
8
12
Метро
8
8
№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2012 № 809

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
транспорта Администрации городского округа Самара Д.Н.Полулях

Льготные тарифы, устанавливаемые с 1 июля 2012 г. на регулярные перевозки
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными
предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара
с использованием автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда
в городском общественном пассажирском транспорте

9.

Вид транспорта

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Д.Н.Полулях
Администрация городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2012 № 809
Об организации работы по внесению информации в электронный фонд
единой информационно-поисковой системы жилищного фонда
в Самарской области «Электронное ЖКХ»

№113 (4890)

В целях исполнения распоряжения Правительства Самарской области от 14.02.2012 № 24-р
«Об утверждении Плана создания электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» на 2012 - 2015 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок работы и взаимодействия ответственных исполнителей и исполнителей
по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Тариф (в рублях за одну поездку)
18

30 июня 2012 года

10.

11.

12.

13.

Наименование мероприятия

Сроки,
Ответственный
периодичность
исполнитель
внесения и
обновления
информации
До 01.07.2012 и
Территориальные
далее ежемесячно органы Администрации городского округа Самара

Наполнение электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного фонда
в Самарской области адресами многоквартирных
домов, наименованиями организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, и привязка
их к многоквартирным домам
Заполнение паспортов многоквартирных жилых
До 01.09.2012 и
Территориальные
домов, расположенных на территории соответдалее ежемесячно органы Администвующего района городского округа Самара
страции городского округа Самара
Внесение информации о приборах учета, установ- До 01.09.2012 и
Территориальные
ленных в многоквартирных жилых домах, располо- далее ежемеорганы Админиженных на территории соответствующего района сячно
страции городскогородского округа Самара (наименование, тип
го округа Самара
учета, класс точности)
Наполнение электронного фонда единой инфорДо 01.09.2012 и
Территориальные
мационно-поисковой системы жилищного фонда в далее ежемеорганы АдминиСамарской области фотоматериалами по многосячно
страции городскоквартирным жилым домам, расположенным на
го округа Самара
территории соответствующего района городского
округа Самара
Внесение информации о статусе каждого жилого До 01.09.2012 и
Территориальные
помещения в многоквартирном жилом доме, кодалее ежемеорганы Админиличестве зарегистрированных лиц, собственниках сячно
страции городско(нанимателях) жилых помещений в многоквартирго округа Самара
ных жилых домах, расположенных на территории
соответствующего района городского округа
Самара
Внесение сведений о земельных участках, на
До 01.09.2012 и
Территориальные
которых находятся многоквартирные жилые дома, далее ежемесячно органы Админирасположенные на территории соответствующего
страции городскорайона городского округа Самара (площадь, кадаго округа Самара
стровый номер, экспликация)
Внесение сведений об управляющих компаниях,
До 01.07.2012 и
Территориальные
осуществляющих деятельность по управлению об- далее ежемеорганы Админищим имуществом многоквартирных жилых домов, сячно
страции городскорасположенных на территории соответствующего
го округа Самара
района городского округа Самара
Внесение сведений об обслуживающих организа- До 01.07.2012 и
Территориальные
циях, осуществляющих деятельность по техниче- далее ежемесячно органы Админиской эксплуатации и ремонту общего имущества
страции городскомногоквартирных жилых домов, расположенных на
го округа Самара
территории соответствующего района городского
округа Самара
Внесение сведений о произведенном капитальДо 01.09.2012 и
Территориальные
ном ремонте конструктивных элементов многодалее ежемеорганы Админиквартирных жилых домов, расположенных на
сячно
страции городскотерритории соответствующего района городского
го округа Самара
округа Самара. Определение плановых сроков
проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
соответствующего района городского округа
Самара
Заполнение технического паспорта на каждый
До 01.09.2012 и
Территориальные
многоквартирный жилой дом, расположенный на далее ежемеорганы Админитерритории соответствующего района городского сячно
страции городскоокруга Самара, с указанием технических характего округа Самара
ристик общего и специального инженерного оборудования, показателей конструктивных элементов, данных об энергетической эффективности
Заполнение паспортов готовности многоквартир- До 15.09.2012 и
Территориальные
ных жилых домов, расположенных на территории далее ежегоднодо органы Админисоответствующего района городского округа Са- 15 сентября
страции городскомара, к эксплуатации в осенне-зимний период
го округа Самара
Внесение сформированного годового плана
До 15.09.2012 и
Территориальные
текущего ремонта многоквартирных жилых домов, ежегодно до 30
органы Админирасположенных на территории соответствующего апреля
страции городскорайона городского округа Самара
го округа Самара
Внесение информации в соответствии со стандар- До 01.08.2012 и
Территориальные
том раскрытия информации организациями, осу- далее в соответ- органы Админиществляющими деятельность в сфере управления ствии со сроками, страции городскомногоквартирными жилыми домами, утвержденустановленными го округа Самара
ным постановлением Правительства Российской постановлением
Федерации от 23.09.2010 № 731
Правительства
Российской
Федерации от
23.09.2010 № 731

официальное опубликование
суббота
14.

15.

30 июня 2012 года

Внесение информации о качественных показателях и фактах нарушения порядка предоставления коммунальных услуг и услуг по содержанию
общего имущества многоквартирных жилых домов,
расположенных на территории соответствующего
района городского округа Самара
Внесение информации о тарифах на услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных
жилых домах для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам
найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда и тарифах на
коммунальные услуги

15

№113 (4890)
С 01.07.2012 еже- Департамент
дневно в 8.00,
жилищно-комму12.00, 17.00
нального хозяйства
Администрации
городского округа
Самара
До 01.07.2012 и
Департамент
далее по мере
жилищно-коммувнесения изменального хозяйства
нений
Администрации
городского округа
Самара

Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.06.2012 № 809
ПОРЯДОК
работы и взаимодействия ответственных исполнителей и исполнителей
по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поисковой
системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ»
1. Настоящий Порядок работы и взаимодействия ответственных исполнителей и исполнителей
по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» (далее - Порядок) определяет механизм
взаимодействия между территориальными органами Администрации городского округа Самара,
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара и
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами
на основании договоров управления многоквартирным домом, товариществами собственников
жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирным домом, в целях исполнения Плана мероприятий по внесению информации в электронный фонд единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» (далее - План).
2. В настоящем Порядке используются следующие термины:
единая информационно-поисковая система жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» - интернет-портал, размещенный на сайте Государственной жилищной инспекции
Самарской области (www.gzhi-samara.ru), содержащий информацию о деятельности управляющих
компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, расположенных на территории Самарской области (далее система «Электронное ЖКХ»);
ответственные исполнители - территориальные органы Администрации городского округа Самара (далее - Администрации районов) и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент ЖКХ) по мероприятиям, закрепленным
согласно Плану;
исполнители - организации, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом и обязанные в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» раскрывать информацию о своей деятельности путем обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет.
Механизм взаимодействия ответственных исполнителей
по внесению информации в электронный фонд единой
информационно-поисковой системы жилищного фонда
в Самарской области «Электронное ЖКХ»
3. Департамент ЖКХ координирует деятельность Администраций районов в части организации
работы по внесению информации в электронный фонд системы «Электронное ЖКХ» согласно мероприятиям, указанным в Плане под номерами 1 - 13, для чего:
получает в Государственной жилищной инспекции Самарской области «логин» и «пароль», обеспечивающий доступ специалистам Департамента ЖКХ в систему «Электронное ЖКХ»;
организует рабочие встречи представителей Администраций районов с разработчиками системы «Электронное ЖКХ» и представителями Государственной жилищной инспекции Самарской
области;
оказывает информационно-консультационную помощь представителям Администраций районов и исполнителям;
ежемесячно до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, по результатам просмотра системы «Электронное ЖКХ», а также сведений о проделанной работе по внесению информации в систему «Электронное ЖКХ», полученных от Администраций районов и уточненных в Государственной
жилищной инспекции Самарской области, подводит итоги работы Администраций районов по исполнению мероприятий Плана за истекший месяц.
4. Департамент ЖКХ вносит информацию по мероприятиям, указанным в Плане под номерами
14 и 15, в сроки и с периодичностью, определенные в Плане.
5. Администрации районов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент ЖКХ сведения о проделанной работе по внесению информации в систему
«Электронное ЖКХ» по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.
Механизм взаимодействия Администраций районов
и исполнителей по внесению информации в электронный
фонд единой информационно-поисковой системы
жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ»
6. Администрации районов организуют на территории районов работу по внесению исполнителями информации в электронный фонд системы «Электронное ЖКХ», для чего:
обеспечивают получение «логина» и «пароля» для специалистов Администрации района, а также для всех исполнителей на территории района, для чего направляют письма в адрес руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области с приложением заявки на создание
учетной записи пользователя системы «Электронное ЖКХ» по форме, утвержденной приложением
№ 1 к настоящему Порядку;
организуют рабочие встречи представителей Администраций районов с разработчиками системы «Электронное ЖКХ»;
доводят до сведения исполнителей Порядок работы ответственных исполнителей с электронным фондом единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области
«Электронное ЖКХ» в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области
от 14.02.2012 № 24-р «Об утверждении Плана создания электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» на 2012
- 2015 годы», утвержденный руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области 12 марта 2012 г. и содержащий путь доступа к мероприятиям в системе «Электронное ЖКХ»;
наполняют систему «Электронное ЖКХ» адресами всех многоквартирных домов, находящихся
на территории соответствующего района городского округа Самара;
осуществляют ввод в систему «Электронное ЖКХ» наименования исполнителей либо организа-

ций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории соответствующего района, и
выполняют их привязку к соответствующему адресу многоквартирного дома;
оказывают информационно-консультационную помощь исполнителям;
ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по результатам просмотра системы «Электронное ЖКХ», а также сведений о проделанной работе по внесению информации в систему «Электронное ЖКХ», полученных от исполнителей и уточненных в Государственной жилищной
инспекции Самарской области, подводят итоги работы исполнителей по исполнению мероприятий
Плана за истекший месяц.
7. Исполнители осуществляют внесение информации в электронный фонд системы «Электронное ЖКХ» согласно мероприятиям, указанным в Плане под номерами 2 - 13, для чего:
получают «логин» и «пароль» для своих специалистов через Администрацию района;
участвуют в рабочих встречах с разработчиками системы «Электронное ЖКХ», организуемых
Администрациями районов;
изучают Порядок работы ответственных исполнителей с электронным фондом единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 14.02.2012 № 24-р «Об утверждении Плана создания электронного фонда единой информационно-поисковой системы жилищного
фонда в Самарской области «Электронное ЖКХ» на 2012 - 2015 годы», утвержденный руководителем Государственной жилищной инспекции Самарской области 12 марта 2012 г. и содержащий путь
доступа к мероприятиям в электронном фонде системы «Электронное ЖКХ»;
удаляют излишние адреса многоквартирных домов путем редактирования;
наполняют электронный фонд системы «Электронное ЖКХ» информацией по мероприятиям,
указанным в Плане под номерами 2 -13;
ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрации
районов сведения о проделанной работе по внесению информации в систему «Электронное ЖКХ»
по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку, в части мероприятий, указанных в Плане под номерами 2 - 13.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку работы и взаимодействия
ответственных исполнителей
и исполнителей по внесению
информации в электронный
фонд единой информационнопоисковой системы жилищного
фонда в Самарской области
«Электронное ЖКХ»
Заявка на создание учетной записи пользователя
системы «Электронное ЖКХ»
Администрация ______________________________ района городского округа Самара

№ п/п

Ф.И.О.

Организация

Должность

Телефон

Электронная
почта

		

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку работы и взаимодействия
ответственных исполнителей
и исполнителей по внесению
информации в электронный
фонд единой информационнопоисковой системы жилищного
фонда в Самарской области
«Электронное ЖКХ»
Сведения о проделанной работе по внесению
информации в систему «Электронное ЖКХ»
№ Наименование меропри- Единица изп/п
ятия
мерения
Наполнение электронного
фонда единой информационно-поисковой системы
жилищного фонда в Самарской области адресами
многоквартирных домов,
Количество
1. наименованиями органидомов
заций, осуществляющих
управление, содержание и
ремонт общего имущества
многоквартирных домов, и
привязка их к многоквартирным домам
Заполнение паспортов
многоквартирных жилых
домов, расположенных на
Количество
2.
территории соответствудомов
ющего района городского
округа Самара
Внесение информации о
приборах учета, установленных в многоквартирных Количество
жилых домах, располодомов /
3. женных на территории
количество
соответствующего района
приборов
городского округа Самара
учета
(наименование, тип учета,
класс точности)

Всего

Внесено

% внесения

Примечание

16

официальное опубликование
суббота

4.

5.

Наполнение электронного
фонда единой информационно-поисковой системы
жилищного фонда в Самарской области фотоматериа- Количество
лами по многоквартирным домов / шт.
жилым домам, расположенным на территории
соответствующего района
городского округа Самара
Внесение информации о
статусе каждого жилого помещения в многоквартирном жилом доме, количестве зарегистрированных
лиц, собственниках (нани- Количество
мателях) жилых помещений домов
в многоквартирных жилых
домах, расположенных на
территории соответствующего района городского
округа Самара

6.

Внесение сведений о
земельных участках,
на которых находятся
многоквартирные жилые
дома, расположенные на
территории соответствующего района городского
округа Самара (площадь,
кадастровый номер, экспликация)

7.

Внесение сведений об
управляющих компаниях,
осуществляющих деятельность по управлению
общим имуществом много- Количество
квартирных жилых домов,
организаций
расположенных на территории соответствующего
района городского округа
Самара

8.

9.

10.

Количество
домов

Внесение сведений об
обслуживающих организациях, осуществляющих
деятельность по технической эксплуатации и
Количество
ремонту общего имущества
организаций
многоквартирных жилых
домов, расположенных на
территории соответствующего района городского
округа Самара

11.

12.

13.

30 июня 2012 года

Внесение сведений о произведенном капитальном
ремонте конструктивных
элементов многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
соответствующего района
городского округа Самара. Определение плановых сроков проведения
капитального ремонта
многоквартирных жилых
домов, расположенных на
территории соответствующего района городского
округа Самара
Заполнение технического паспорта на каждый
многоквартирный жилой
дом, расположенный на
территории соответствующего района городского
округа Самара, с указанием
технических характеристик
общего и специального инженерного оборудования,
показателей конструктивных элементов, данных об
энергетической эффективности
Заполнение паспортов
готовности многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
соответствующего района
городского округа Самара,
к эксплуатации в осеннезимний период
Внесение сформированного годового плана текущего
ремонта многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории
соответствующего района
городского округа Самара
Внесение информации в
соответствии со стандартом раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными жилыми домами, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от
23.09.2010 № 731

№113 (4890)

Количество
домов

Количество
домов

Количество
домов

Количество
организаций

Количество
организаций

соблюдайте правила пользования
бытовыми газовыми приборами

Безопасный газ
Отопительные приборы, работающие на газе, - ча- периодически необходимо проверять исправстая причина возникновения возгораний и пожаров. ность газовых отопительных приборов;
И все дело в том, что их неправильно используют.
- их подключение и профилактический ремонт
Не забывайте несколько следующих правил:
должны проводить только квалифицированные спе- не оставляйте включенными газовые плиты, ког- циалисты.
да закончили готовить обед;
- покидая квартиру, убедитесь, что все газовые
Также причиной пожара может послужить неотопительные приборы отключены;
осторожное обращение с огнем не только взрослых
- отопительная печь в частном доме или бане, ко- граждан, но и детей, оставленных без присмотра
торую топят без перерыва много часов, может при- родителями, особенно в дневное время или в дни
вести к перекалу. От этого могут появиться трещины отмены занятий в общеобразовательных учреждев конструкции печи - лучше протопить ее несколько ниях. Необходимо обязательно разъяснять детям и
раз;
подросткам правила противопожарной безопасно- близ газовых отопительных приборов нельзя сти в быту. Им пригодятся навыки самостоятельного
размещать строительные и лакокрасочные матери- правильного пользования газовыми нагревательныалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
ми приборами. Расскажите детям, куда и по каким
- ближе 0,5 м к отопительному прибору нельзя ве- номерам нужно звонить и как вести себя в случае
шать для просушивания белье, расставлять мебель, возникновения экстренной ситуации, если взрослых
занавески и т.д.;
рядом нет.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
опубликованно в рамках городской целевой программы «Пожарная безопасность г.о. Самара» на 2011 - 2012 годы
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Кабельное

Четверг, 5 июля
Губерния
06.30 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 Агрокурьер
07.40, 14.25, 19.35, 23.50
Азбука потребителя
07.45 Свое дело
07.55 Дом дружбы
08.10 Мир увлечений
08.20 Футбольный регион
08.35 Мультимир
08.45 Т/с «Команда-мечта»
09.15 Т/с «Женская логика»
10.10 Т/с «Управа»
10.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.05, 14.05, 16.05, 20.30
Календарь губернии
12.10 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
13.05 Т/с «Роман императора»
14.10 Агрокурьер
14.30 Мир увлечений
14.40 Футбольный регион
15.05 Имена. Именины
15.10 Лолита. Без комплексов
16.10 Мультимир
16.35 Т/с «Команда-мечта»
17.05 Имена. Именины
17.10 Т/с «Управа»
17.40 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
18.30 Д/ф «Тибетская масляная скульптура»
18.40 Партийный клуб
18.55 Вечерний патруль
19.15 О чем говорят
19.40 Земля Самарская
20.00 Дачные советы
20.35 Д/с «Кремль 9»
21.25 Южная трибуна
21.55 Вечерний патруль
22.20, 01.40 Х/ф «Криминальный талант»
00.20 Т/с «Тени исчезают в полдень»

ЗВЕЗДА
06.00
06.45
07.10
09.00,
09.15
12.05
13.15
14.00
14.15
16.15
17.25
18.30
19.20
19.35
20.00
21.05
22.30
00.00

Д/с «Форма одежды»
Д/с «Битва империй»
Т/с «Неотложка»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
Х/ф «Одиссея капитана Блада»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Д/с «Форма одежды»
Д/с «Битва империй»
Т/с «Неотложка»
Т/с «Морской патруль»
Д/с «Партизаны против вермахта»
Д/ф «Герои. Личное
дело»
Д/с «Битва империй»
Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
Т/с «Выхожу тебя
искать»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Х/ф «Без права на
провал»
Х/ф «Эсперанса»

Карусель
06.00
06.15
06.35
06.55
07.05,
07.15
07.30
07.40
08.00
08.15

М/с «Зигби знает все»
Ребята и зверята
М/ф «Дядюшка Ау»
Д/с «Космическая экспедиция»
10.00, 11.00, 11.55,
18.45 Прыг-скок
команда
М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
М/ф «Дядя Миша»
Почемучка
Зарядка с чемпионом
М/с «Дружная компания»
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08.40 Бериляка учится читать
08.55 М/с «Невероятные
расследования
котенка Хакли»
09.20 М/ф «Фунтик в цирке»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 В гостях у ДедаКраеведа
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Загадки Джесса»
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Рассказы
зеленого леса»
13.30 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и..
13.45 Х/ф «Летние
впечатления о
планете Z»
14.50 М/ф «Золотое
перышко»
15.10 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
15.15 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе
каждый день»
16.30 Лови момент
17.05 М/с «Анималия»
17.35 М/с «Смешарики»
17.45 Funny English
18.05 Бериляка учится читать
18.20 М/с «Невероятные
расследования
котенка Хакли»
19.00 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
20.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его
друзей»
20.30 Д/с «Космическая
экспедиция»
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Фа-соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»
22.25 Т/с «Вместе
каждый день»
22.50 Х/ф
«Обыкновенное
чудо»
00.00 Лови момент
00.25 Какое ИЗОбразие!
00.40 М/с «Зиг и Шарко»
00.50 М/с «Пчелка
Майя»

Disney
06.20 М/с «На замену»
06.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
07.10 М/с «Кид vs Кэт»
07.35 М/с «Финес и Ферб»
08.00 М/с «Перекресток в
джунглях»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Клуб МиккиМауса»
09.25 М/с «Маленькие
Эйнштейны»
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-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35 М/с «Американский
дракон  Джейк Лонг»
13.00 Т/с «Настоящий
Арон Стоун»
13.25 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни
шанс»
14.15 Т/с «Волшебники
из Вэйверли
Плэйс»
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14.45 Т/с «Ханна Монтана»
15.10 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
17.15 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
17.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.40 Т/с «Фил из Будущего»
19.05 Т/с «Держись, Чарли!»
19.30 Х/ф «Спасатели во
времени»
21.15 Т/с «Jonas»
21.40 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
22.10 Т/с «8 простых
правил для друга
моей дочери-подростка»
22.40 Т/с «Я в рокгруппе»
23.00 Т/с «Фил из Будущего»
23.30 Т/с «Ханна Монтана»
23.55 Т/с «Держись, Чарли!»
00.25 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
00.50 Т/с «Jonas»

TV1000
06.00 Х/ф «Вероника
решает умереть»
07.50 Х/ф «Миссия: невыполнима»
09.50 Х/ф «Миссия: невыполнима-2»
12.00 Х/ф «Миссия: невыполнима-3»
14.10 Х/ф «Супружество»
16.00 Х/ф «Медвежатник»
18.10 Х/ф «Одна неделя»
20.00 Х/ф «Механик»
22.00 Х/ф «Райское наслаждение»
00.00 Х/ф «Вероника
решает умереть»

TV 1000 Русское кино
07.00 Х/ф «Любовь.ru»
09.00 Х/ф «Конец века»
11.00 Х/ф «Даже не
думай-2: Тень независимости»
13.00 Х/ф «Александра»
15.00 Х/ф «Платье от
кутюр»
17.00 Х/ф «Мужчина для
жизни»
19.00 Х/ф «Влюблен и
безоружен»
21.00 Х/ф «Люди добрые»
22.40 Х/ф «Жена Сталина»
01.00 Х/ф «На крыше
мира»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
11.00 Д/с «Герои медицины»
12.00 Д/ф «Спасение «Титаника»
13.30 Д/с «Животные,
которые перевернули
историю»
14.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
15.00 Д/с «Импрессионисты»
16.00 Д/с «Импрессионисты»
17.00 Д/с «Команда времени»
18.00 Д/с «Герои медицины»
19.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
20.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
телефоны
рекламной службы

Д/с «Средние века»
Д/с «Тайная война»
Д/с «Великие воины»
Д/с «Вторая мировая в
цвете»
01.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
21.00
22.00
23.00
00.00

Наше кино
07.40 Х/ф «Все остается
людям»
09.30 Х/ф «Мелодия на
два голоса»
12.00 Х/ф «Капабланка»
13.40 Х/ф «Все остается
людям»
15.30 Х/ф «Мелодия на
два голоса»
18.00 Х/ф «Капабланка»
19.40 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
21.30 Х/ф «Обрыв»
00.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
01.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове»

Eurosport
10.30 Спортивный путь
10.35 Автоспорт. Мировая
серия Рено. Германия.
Обзор
11.00, 13.00, 19.30 Снукер
6-Reds. Чемпионат
мира. Таиланд. 1/16
финала
14.45, 16.00 Велоспорт. «Тур
де Франс»
22.00 Вот это да!!!
23.00 Сильнейшие люди
планеты. Австралия
00.00 Боевые искусства.
Смешанные
единоборства. EFС
Afriсa

Discovery
06.00 Пятая передача
06.25 Золотая лихорадка:
Аляска
07.20 Требуется сборка
07.50 Как это сделано?
08.15 Выжить любой ценой
09.10 Разрушители легенд
10.05 Золотая лихорадка:
Аляска
11.00 Рекорды: наука спорта
11.55 Змееловы
12.50 Полярная гонка
13.45 Top Gear
14.40 Автомастерские
15.35 Пятая передача
16.05 Выжить любой ценой
17.00 Разрушители легенд
18.00 Требуется сборка
18.30 Интересно обо всем
19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Настоящие аферисты
20.00 Оружие поамерикански
21.00 Самогонщики
22.00 Марихуана в законе
23.00 Рекорды: наука
спорта
01.00 Top Gear

Animal Planet
06.00 Карина: дикое сафари
06.25 Охотник за
крокодилами
07.15 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Прирожденные
охотники
08.35 Прирожденные
охотники
09.05 Суровая Арктика
10.00 SOS дикой природы
10.25 Сроднившиеся с
обезьянами
10.55 Полиция
Филадельфии: отдел
по защите животных
11.50 Аляска: ветлечебница
в дикой глуши
12.15 Аляска: ветлечебница
в дикой глуши
12.45 Территория животных
13.40 Переводчик с
собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Плохой пес

17.20 Введение в
котоводство
18.15 SOS дикой природы
18.40 Сроднившиеся с
обезьянами
19.10 Переводчик с
собачьего
20.05 Суровая Арктика
21.00 Китовые войны
21.55 Опасные маршруты
Макса
22.50 Отдел по охране
животных: полиция
Майами
23.45 Я живой
00.40 Дикие
и опасные

GEOGRAPHIC
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Лесное царство
08.00 Секретные материалы
древности
09.00 С точки зрения науки
10.00 Самые опасные животные
11.00 Чудеса инженерии
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00 Секретные материалы
древности
14.00 С точки зрения науки
15.00 Погружение в царство
тигровых акул
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
17.00 Секретные материалы
древности
18.00 С точки зрения науки
19.00 Острова
21.00 По следам мифических чудовищ
22.00 В поисках акул
23.00 Запреты
00.00 По следам мифических чудовищ
01.00 В поисках акул

Viasat Sport
06.00 Прямая трансляция:
Обзор MLB
07.00, 21.00 Новости.
Спортцентр
07.30, 08.30, 19.00,
20.00 Азиатские
экстремальные игры.
Лучшие моменты
09.30 Бейсбол. MLB.
«Нью-Йорк Метс» «Филадельфия Филлиз»
12.00 Новости. Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport
13.00 Бейсбол. MLB.
«Кливленд Индианс»
- «Лос-Анджелес
Энджелс»
15.30 Бейсбол. MLB.
Бейсбол по средам от
ESPN
18.00 Обзор MLB
22.00 Прямая трансляция:
Бейсбол. MLB. «Чикаго
Уайт» - «Сокс Техас
Рейнджерс»

МИР
06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
Содружества
06.05, 07.05 Т/с «Волчица»
08.05 Тик-так
08.25 Йога для всех. Курс для
начинающих
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с
«Любовь и прочие
глупости»
12.05 Прямая речь
12.25 Добро пожаловать
13.00, 16.00, 18.00 Новости
Содружества
13.20 Д/ф «Умные технологии»
13.50 М/с «Хрустальная
маска»
14.20 Х/ф «Сто грамм
«для храбрости»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.05 Слово за слово
19.00, 22.00, 23.00, 00.00
Новости Содружества
19.25 Акценты
19.40 Т/с «Оперативный
псевдоним»
21.45 Прямая речь
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реклама

22.25 Преступление и наказание
23.05 Полуночники
23.35 Любимые актеры

КП – ДЛД
06.10 беседка «КП»
07.10 специальный репортаж
07.40 Красота и здоровье
08.10 д/ф «Русское экономическое чудо. Битва
нефтяных великанов»
09.10 особый случай
10.10 час делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
новости
11.10, 12.10 тема дня  
13.10 особый случай
14.10 отдохни!
14.40 в ритме импровизации
15.00, 16.00. 17.00, 18.00
новости
15.10 Беседка «КП»
16.10 я – против!
17.10 только у нас
18.10 картина дня
19.00 Трофеи Авалона
19.30 Как уходили кумиры.
Валерий Чкалов
19.50 Бабушкин сундук. Лев
Хасис
20.40 «Волга-фильм» представляет: «О важнейшем из искусств»
21.10 д/ф «Русское экономическое чудо. Битва
нефтяных великанов»
21.40 в ритме импровизации
22.00 планета МЧС
23.10 беседка «КП»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
События
06.20, 07.20, 08.20 Туризм
06.30, 07.30, 08.30 Мир
увлечений
06.40, 07.40, 08.40 Uчебник
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
09.20 Герой нашего времени
09.35 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 События
10.10 Х/ф «Восточный
дантист»
12.10 Город-С
12.45 Право на маму
13.05 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
15.00, 16.00 События
15.10 Мастер спорта
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.30 Город, история, события
17.00, 18.00 События
17.15 «Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
18.15 Город-С
18.45 Личные деньги
Платежные системы Visa и
Master Card, какая между
ними разница. Разбираемся
в банковской терминологии:
что такое авизо. А также обзор финансовых новостей и
биржевой прогноз от лучших
самарских аналитиков. Смотрите программу   «Личные
деньги»  в 18.45.

19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 События
19.25 Просто о вере
20.25 Личные деньги
20.35 Город, история, события
20.50 Глазами животных
21.25 Х/ф «Восточный
дантист»
01.25 Музыкальный блок

18

Пятница, 6 июля
Первый канал

05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия
- Украина. Финал
23.10 Х/ф «Без мужчин».
Закрытый показ
01.40 Х/ф «Анаконда 2:
Охота за кровавой орхидеей»

10.40
11.10
12.00
12.30
14.35

16.30
17.00
17.30
18.00
18.45
19.15
19.30
19.55
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.30
00.55
01.00

Россия 1-Самара

06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Самара.
Утро
06.10, 06.41, 07.10, 07.41,
08.10, 08.41 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. ВестиСамара
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «Ефросинья.
ТаЕжная любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Срочно в
номер. На службе
закона»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 «Кривое зеркало». Театр Евгения Петросяна
23.25 Х/ф «Если бы я
тебя любил…»

Терра-рен
06.00
06.25
06.30
06.55
07.00
07.20
07.30
09.30
09.45
11.30
12.30
12.35
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
19.55
20.00
20.15
20.25
20.30
21.30

СКАТ

Стопроцентное здоровье
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 СТВ
07.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «Следы во времени»
09.30 Д/ф «Красота на экс07.10

порт»   
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
Т/с «Универ»
Дом-2. Lite
Х/ф «Агент Коди
Бэнкс-2: Пункт
назначения - Лондон»
Т/с «Универ. Новая
общага»
Т/с «Зайцев + 1»
Т/с «Универ»
«Театр Яна Арлазорова»
Важное
Дума
СТВ
Абзац
Экстрасенсы ведут
расследование       
Комеди Клаб
Comedy баттл. Новый
сезон
Дом-2. Город любви    
Дом-2. После заката
СТВ
Абзац
Сумеречная зона       

22.30
23.30
23.55
00.00
01.00
01.50

Т/с «Медицинские
детективы»
Биржа труда
Новости 24. Самара
Мировые новости
Ваше право
Биржа труда
Мошенники
Новости 24
Х/ф «Опасный
человек»
Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
Биржа труда
Дачный мир
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
Т/с «Следаки»
Т/с «По закону»
Новости 24
Апокалипсис: тайна
спасения
Экстренный вызов
Новости 24. Самара
Мировые новости
Самарская городская
Дума
Территория искусства
Биржа труда
Смотреть всем!
Странное дело: вселенная. Космический
пульс
Секретные территории: Марс. Родина
богов
Новости 24. Самара
Биржа труда
Смотреть всем!
Т/с «Сверхъестественное»
Х/ф «Клеопатра 2:

Легенда Эроса»

россия к

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Тобольского Кремля»
11.00 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни»
11.15 Х/ф «Отцы и дети»
12.00 Д/ф «Когда погасли
маяки. Анатолий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы»
13.35 Л.Зорин. «Варшавская
мелодия». Спектакль
театра им.Евг.Вахтангова
15.50 Х/ф «История Тома
Джонса, найденыша»
17.30 «Опера на все
времена». Р.Штраус.
«Кавалер розы»
18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии.
Концерт в Лугано,
1980 г
18.45 В вашем доме. Владимир Ашкенази
19.45 Больше, чем любовь.
Марк Шагал и Белла
Розенфельд
20.30 Д/ф «В поисках сокровищ Царского Села»
21.15 Х/ф «Грэйси»
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. Линия жизни
23.50 Х/ф «Город Зеро»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «Тревожное
воскресенье»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф «Ты у меня
одна»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы
15.30 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «Артист из
Кохановки»
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Т/с «Чисто английское убийство»
23.45 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Герой»
06.00
08.30

НТВ

НТВ утром
«Кулинарный поединок» с Оскаром
Кучерой
09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

06.00
08.05

10.20
10.55
12.00
13.25
14.40
15.30
16.25
17.40
18.30
19.30
21.25
23.25
00.25
01.25

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают..
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «Жених для
Барби»
23.30 Х/ф «Неукротимый»
01.55 Т/с «Следопыт»

СТС

Т/с «Зик и Лютер»
Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Скуби Ду»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00,
18.30  6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в
себе»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
13.30 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Воронины»
15.00 Х/ф «ВсЕ что угодно ради любви»
17.00 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «Нечто»
02.00 Х/ф «Американский пирог-2»

06.00
07.00

ТВ3

06.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.25
14.20
15.15
16.05
17.00
18.00
19.00

20.00

реклама

Сегодня
Спасатели
До суда
Суд присяжных
Суд присяжных. Окончательный вердикт
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Прокурорская проверка
«Говорим и показываем» с Леонидом
Закошанским
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Т/с «Москва. Три
вокзала-3»
Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»
Ахтунг, руссиш!
Чужие дети
Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы.
Мужчины

Мультфильмы
Далеко и еще дальше
Т/с «Доктор Тырса»
Параллельный мир
Д/ф «Испытание любовью»
Д/ф «Городские легенды. Мещовск. Тайна
царских невест»
Д/ф «Загадки истории.
Тайны мистических
откровений»
Д/ф «Пророческие
откровения Марии
Ленорман»
Т/с «Медиум»
Т/с «Без следа»
Д/с «Мистические
истории с Виктором
Вержбицким»
Параллельный мир
Х-Версии. Другие новости
Д/ф «Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс»
Д/ф «Феномен Ванги»
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телефоны
рекламной службы

21.00
00.15
00.45
01.45

Х/ф «Франкенштейн»
Д/ф «Городские легенды. Бутырка. Тюрьма
особого назначения»
Европейский покерный
тур
Х/ф «Смертельная
битва-2: Истребление»

07.10
08.20
11.30
12.15
12.45
14.35

перец

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
11.30
12.30
13.00
14.00
14.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.20
22.50
23.20
23.50
00.20
00.50
01.20

Мультфильмы
Полезное утро
Обмен бытовой техники
Дорожные войны
Х/ф «Алмазы шаха»
С.У.П
Смешно до боли
Т/с «Агент национальной безопасности-2»
Обмен бытовой техники
Розыгрыш
Дорожные войны
Вне закона
С.У.П
Смешно до боли
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Розыгрыш
Чо происходит?
Улетное видео порусски
Дорожные войны
Стыдно, когда видно!
Голые и смешные
Чо происходит?
Т/с «Морская полиция-6»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на 5
10.30 Д/ф «Стрекоза: красавица или чудовище?»
10.40 Х/ф «Расследование»
12.30 Т/с «Четыре танкиста и собака»
16.00 Т/с «Четыре танкиста и собака»
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «Детективы»
19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.00 Т/с
«След»
01.40 Т/с «Четыре танкиста и собака»

терра-россия 2

Наука 2.0. Большой
скачок. Великие мухи
науки
07.00, 08.05, 12.00, 15.40,

15.10
15.55
16.30
18.30
19.40
20.50
21.15
21.45
22.00
22.15
22.20
22.35
23.05
23.35
00.10
00.40

22.45, 01.10 ВестиСпорт
Все включено
Х/ф «Спасти рядового Райана»
Вести.ru. Пятница
«Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
Х/ф «Двойник»
Наука 2.0. Угрозы
современного мира.
Электронные деньги
Наука 2.0. Программа
на будущее. Мир роботов
«Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
Легкая атлетика. Чемпионат России. Отбор
на Олимпийские игры
Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013. Отборочный турнир
«Фан-клуб» Валерия
Малькова
Южная трибуна
О чем говорят
Новости губернии
Вечерний патруль
Место встречи
Мир увлечений
Наука 2.0. Человеческий FAQтор. Защита
от тепла и холода
Наука 2.0. Большой
скачок. Логистика
Вопрос времени. Отходы и доходы
Вести.ru. Пятница

Новокуйбышевск
06.00
06.30
07.10
09.00,
09.25
10.45
12.05
13.15
14.00
14.20
16.25
18.30
19.00
19.45
20.35

06.25

22.30
23.00

30 июня 2012 года

Мультфильмы
День
Т/с «Неотложка»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
Х/ф «Поединок в
тайге»
Х/ф «Шла собака
по роялю»
Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
Человек и мир
Д/с «Битва империй»
Х/ф «Анна на шее»
Х/ф «Мировой парень»
Семейные ценности
День
Д/ф «Последний эшафот. Дело нацистских
преступников»
Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
День
Х/ф «Все должны
умереть»
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Кабельное

Пятница, 6 июля
Губерния
09.25 Т/с «Женская логика»
10.20 Т/с «Управа»
10.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»
12.05, 14.05, 16.05 Календарь губернии
12.10 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
13.05 Т/с «Роман императора»
14.30 Южная трибуна
15.05 Имена. Именины
15.10 Лолита. Без комплексов
16.10 Мультимир
16.35 Т/с «Команда-мечта»
17.05 Имена. Именины
17.10 Т/с «Управа»
17.45 Д/ф «Стоп-кадр. Константин Райкин»
18.30 Д/с «Охота к перемене
мест»
18.55 Вечерний патруль
19.40 Первые среди равных
19.50 Место встречи
20.05 Мир увлечений
20.20 Очарованный странник
20.35 Д/с «Кремль 9»
21.25 Губерния. Итоги
21.55 Вечерний патруль  
22.15 Х/ф «Алекс и Эмма»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Форма одежды»
07.10 Т/с «Неотложка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Поединок в
тайге»
10.45 Х/ф «Шла собака
по роялю»
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертельные
игры»
13.15 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный
день»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «Анна на шее»
16.25 Х/ф «Мировой
парень»
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
19.45 Д/ф «Последний эшафот. Дело нацистских
преступников»
20.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
22.30 Х/ф «Все должны
умереть»
01.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»

Карусель
09.20 М/ф «Марусина карусель»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 В гостях у Деда-Краеведа
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Черепашка Лулу»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Загадки Джесса»
13.00 Мы идем играть!
13.15 М/с «Рассказы зеленого леса»
13.30 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и..
13.45 Х/ф «Летние впечатления о планете Z»
14.50 М/ф «Буренка из Масленкино»
15.10 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
человек?»
15.15 М/с «Приключения
Адибу: миссия на
планете Земля»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Т/с «Вместе каждый день»
16.30 Лови момент

30 июня 2012 года

17.05 Х/ф «Боба и слон»
18.10 М/ф «Тримпу в цирке»
18.25 М/с «Невероятные
расследования котенка Хакли»
19.00 Funny English
19.15 Бериляка учится читать
19.35 Лабиринт науки
20.00 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и..
20.10 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей»
20.30 Д/с «Космическая экспедиция»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Фа-соль в цирке
21.10 Уроки хороших манер
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»
22.25 Т/с «Вместе каждый день»

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 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
13.00 Т/с «Настоящий
Арон Стоун»
13.25 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни
шанс»
14.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
14.45 Т/с «Ханна Монтана»
15.10 М/с «Новая школа
императора»
15.35 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
17.15 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
17.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
18.10 Т/с «Ханна Монтана»
18.40 Т/с «Фил из Будущего»
19.05 Т/с «Держись, Чарли!»
19.30 Х/ф «Дети-шпионы»
21.10 Х/ф «Лучший пес»
22.45 М/с «Кряк-бригада»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15
Т/с «8 простых
правил для друга
моей дочери-подростка»

TV1000
10.20 Х/ф «Большой
Стэн»
12.20 Х/ф «Фантом»
14.10 Х/ф «Одна неделя»
16.00 Х/ф «Механик»
18.00 Х/ф «Это развод!»
20.00 Х/ф «Девять»
20.10 Х/ф «Мамонт»
00.30 Х/ф «Подозрительные лица»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «Платье от
кутюр»
11.00 Х/ф «Мужчина для
жизни»
13.00 Х/ф «Зона турбулентности»
15.00 Х/ф «Прянички»
17.00 Х/ф «Стритрейсеры»
19.00 Х/ф «На крыше
мира»
21.00 Х/ф «Ярослав.
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Тысячу лет назад»
23.00 Х/ф «Любовь на
сене»
01.00 Х/ф «Яблоко луны»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
11.00 Д/с «Герои медицины»
12.00 Д/ф «Назад к истокам
уроки каменного века»
13.00 Д/ф «Ла-Хойя и воины
в тумане»
14.00 Д/с «Эдвардианская
ферма»
15.00 Д/ф «Дневник Рутки»
16.00 Д/ф «Тайна пасхального шедевра»
17.00 Д/с «Команда времени»
18.00 Д/с «Герои медицины»
19.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
20.00 Д/ф «Сражаясь с Красным Бароном»
21.30 Д/ф «Дети Сталинграда». Мы были в аду»
22.00 Д/с «Лондонская больница»
23.00 Д/с «Лондонская больница»
00.00 Д/с «Вторая мировая в
цвете»
01.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»

Наше кино
07.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
09.30 Х/ф «Обрыв»
12.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
13.30 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
15.30 Х/ф «Обрыв»
18.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
19.30 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
00.00 Х/ф «Преферанс по
пятницам»
01.35 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»

Eurosport
10.30 Спортивный путь
10.35, 12.00 Снукер 6-Reds.
Чемпионат мира.
Таиланд
14.00 Вот это да!!!
14.30 Фитнес
14.45 Вместе в Лондон.
Олимпийский журнал
15.00, 16.00 Велоспорт. «Тур
де Франс»
19.30 Футбол.
23.00 Бокс. Bigger’s better.
01.00 Автоспорт. Ралли IRC.
01.30 Сильнейшие люди
планеты.

Discovery
06.00 Пятая передача
06.25 Золотая лихорадка:
Аляска
07.20 Требуется сборка
07.50 Интересно обо всем
08.15 Выжить любой ценой
09.10 Разрушители легенд
10.05 Золотая лихорадка:
Аляска
11.00 Рекорды: наука спорта
11.55 Оружие поамерикански
12.50 Самогонщики
13.45 Top Gear
14.40 Автомастерские
15.35 Пятая передача
16.05 Выжить любой ценой
17.00 Разрушители легенд
18.00 Требуется сборка
18.30 Интересно обо всем
19.00, 19.30, 00.00, 00.30
Настоящие аферисты
20.00 Вселенная Стивена
Хокинга
22.00 Цепная реакция
23.00 Рекорды: наука спорта

Animal Planet
08.10 Пингвинье сафари
09.05 Суровая Арктика
10.00 SOS дикой природы
телефоны
рекламной службы

10.25 Сроднившиеся с обезьянами
10.55 Полиция Филадельфии: отдел по защите
животных
11.50 Ветеринары-стажеры
12.15 Ветеринары-стажеры
12.45 Территория животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Джефф Корвин на воле
15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в котоводство
18.15 SOS дикой природы
18.40 Сроднившиеся с обезьянами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 В дебрях Индии
21.00 Как пережить нападение акул
21.55 Перед лицом опасности
22.20 Перед лицом опасности
22.50 Отдел по охране
животных: полиция
Майами
23.45 Дикий Криминал

GEOGRAPHIC
07.00 Кальмар против кашалота
08.00 По следам мифических чудовищ
09.00 В поисках акул
10.00 Самые опасные животные
11.00 Чудеса инженерии
12.00 Мегазаводы
13.00 По следам мифических чудовищ
14.00 В поисках акул
15.00 Охота за речным чудовищем
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
17.00 По следам мифических чудовищ
18.00 В поисках акул
19.00 Острова
20.00 Мегазаводы
21.00 Последние тайны
Третьего рейха
22.00 Охотники за нацистами
23.00 Запреты
00.00 Последние тайны
Третьего рейха
01.00 Охотники за нацистами

Viasat Sport
06.00 Прямая трансляция:
Обзор MLB
07.00 Софтбол. Мужчины.
Приграничная Битва IV:
Канада США

09.00, 10.00, 19.30 Азиатские экстремальные
игры. Лучшие моменты
11.00 Автогонки. Гоночная
серия ГрандАм. 7 этап.
Road Ameriсa
12.00, 19.00 Новости. Спортцентр
12.30 Час бокса на Viasat
Sport
13.00 Бейсбол. MLB. «Чикаго
Уайт Сокс» - «Техас
Рейнджерс»
15.30, 23.00 Обзор MLB
16.30 Бейсбол. MLB. «Чикаго
Уайт Сокс» - «Техас
Рейнджерс»
20.30 Бейсбол. MLB.
«Кливленд Индианс» «Тампа-Бэй Рэйз»

МИР
08.05 Тик-так
08.25 Йога для всех. Курс для
начинающих
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с
«Любовь и прочие
глупости»
12.00, 13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
Содружества
12.05 Республика сегодня
12.25 Вкусный мир
13.20 Д/ф «Умные технологии»
13.50 М/с «Хрустальная
маска»
14.20 Х/ф «Отставной козы барабанщик»
16.25 Т/с «Чужие тайны»
18.05 Преступление и наказание
18.35 Прямая речь
19.25 Акценты
19.40 Сделано в СССР
20.10 Х/ф «Рифмуется с
любовью»
22.20 Невероятная правда о
звездах
22.50 Любимые актеры
23.20 Х/ф «Интердевочка»

КП – ДЛД
07.10 специальный репортаж
07.40 отдохни!
08.10 д/ф «Русское экономическое чудо. Битва
нефтяных великанов»
09.10 особый случай
10.10 история за пределами
учебников
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
новости
11.10, 12.10 тема дня
13.10 особый случай
14.10 автомобили
14.40 в ритме импровизации
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости

979 86 79 979 75 87

реклама

15.10
16.10
17.10
18.10
19.00
20.15
20.45
21.10
22.10
23.10

беседка «КП»
без компромиссов
только у нас
картина дня
«на грушинской волне»
с Борисом
Кейльманом
«Живые новости» от
«Комсомольской правды»
Символ веры
Кинопилорама
планета МЧС
поэзия судьбы

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
События
06.20, 07.20, 08.20, 12.40,
16.30 Город, история,
события
06.40, 07.40, 08.40, 20.25
Made in Ufa
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
09.20 Герой нашего времени
09.35 Трофеи Авалона
10.00, 12.00, 13.00 События
10.10 Х/ф «Восточный
дантист»,
12.10 Город-С
13.05 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
15.00, 16.00
События
15.10 Туризм
15.25 Просто о вере
16.10 Герой нашего времени
17.00, 18.00 События
17.15 «Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
18.15 Я знаю!
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
01.00 События
19.25 Город С
О том, почему российская
группа «5 шиллингов»   называется   Five shilings   и откуда
ребята берут свои экзотические инструменты, расскажут   музыканты этой молодой самарской фолк-группы.
Также наши зрители станут
свидетелями
премьерного
исполнения   новых композиций  этой группы.   Смотрите
«Город С»   в 19.25.

20.35 Трофеи Авалона
21.25 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»
01.25 Музыкальный
блок
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суббота, 7 июля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «Отель для собак»
08.20 Дисней-клуб
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Д/ф «Бриллиантовое
дело Зои Федоровой»
12.20 Т/с «Тени исчезают
в полдень»
15.05 Х/ф «Рита»
16.55 Д/ф «Звезда на час»
18.20 КВН. Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Х/ф «Ларго Винч»
01.00 Х/ф «Близость»

\
07.00
07.30
08.00
09.00
09.55,
10.00
11.30
11.50
12.05
12.10
12.30
13.30
14.30
15.30
17.30
18.30
19.30
20.00
23.00
00.00
00.30

Сельское утро
Диалоги о животных
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 Субботник
09.30 Городок. Дайджест
10.05 Человек и миръ
10.35 Моя команда
10.45 Социальное страхование – уверенность в
будущем
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова
12.25, 14.30 Т/с «Сделано в
СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом
Галкиным.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Последний
кордон-2»
00.45 Х/ф «Песочный
дождь»

Женская лига
СТВ
Дурнушек.net       
Школа ремонта
11.00 Погода
Ваше утро
Стеклим балкон
Окна будущего
Мой дом
Балконный вопрос
Comedy Woman      
Комеди Клаб       
Экстрасенсы ведут
расследование       
Т/с «Универ. Новая
общага»
Суперинтуиция
Comedy Woman      
Женская лига. Банановый рай
Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня»
Дом-2. Город любви   
Дом-2. После заката     
Х/ф «Фредди против Джейсона»

Терра-рен

Россия 1-Самара

06.35
07.05
08.00,
08.10,

14.00

СКАТ

05.30
09.30
09.50
10.30
11.30
12.30
13.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00
23.15
01.30

Т/с «Солдаты - 14»
Реальный спорт
Чистая работа
Жить будете
«Путь к Олимпу. Проект Алины Кабаевой»
«Здравый смысл» с
Ингой Пеннер
«Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
Странное дело: эксперимент «Земля»
Секретные территории: взорвать Землю.
Миссия выполнима
Вся правда о Ванге
Х/ф «Жмурки»
Х/ф «Бумер»
Х/ф «Бумер. Фильм
второй»
Х/ф «Дом любви»

россия к
06.30
10.00
10.35
12.00
12.40

Канал «Евроньюс»
Введение во Храм
Х/ф «Девушка с
гитарой»
Д/ф «Михаил Жаров»
Х/ф «Кыш и Двапортфеля»

14.40
17.35
18.30
19.55
20.35

22.45
00.45
01.35
01.55

Д/ф «Каждый выбирает для себя...»
Телеспектакль «На
дне». Запись 1972 г
Д/ф «Музыка в странах
бамбука»
Х/ф «Дом и хозяин»
Острова. Иван Лапиков
Рене Флеминг и Берлинский филармонический оркестр. «Ночь
любви»  в Вальдбюне
- 2010
Д/ф «Матадор»
Мое поколение: рождение рока
М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
Д/с «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином»

ТВ-ЦЕНТР

Марш-бросок
Х/ф «Жизнь и приключения четырех друзей»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Лягушка-путешественница»
10.05 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино
13.05 Х/ф «Отпуск за
свой счет»
15.40 Х/ф «Игрушка»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»
00.15 Х/ф «Попса»

10.20
10.55
12.00
13.30
15.20
16.15
17.20
18.20

19.25

05.55
06.30

22.00
22.50
00.45

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
07.30
09.25
11.10
12.40
15.20
16.15
18.00
19.00

НТВ

06.00 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 «Кулинарный

поединок»
с Оскаром
Кучерой
Главная дорога
Развод порусски
Квартирный
вопрос
Т/с «Дорожный
патруль»
Своя игра
Прокурорская проверка
Очная ставка
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Самые громкие русские
сенсации
Ты не поверишь!
Т/с «Важняк»
Теннис.
Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины

21.05
23.00
23.30
01.05

Одна за всех
Джейми у себя дома
Т/с «Мегрэ»
Т/с «Мегрэ»
Х/ф «Иван да Марья»
Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
Д/с «Звездные истории»
Х/ф «Выйти замуж
за капитана»
Т/с «Комиссар
Рекс»
Х/ф «Мужчина для
жизни, или... На
брак не претендую»
Х/ф «Маша и море»
Т/с «Город хищниц»
Х/ф «Глаза»
Т/с «Следопыт»

Пожарная безопасность на даче

С наступлением теплых дней все больше самарцев
отправляются за город, чтобы навести порядок на приусадебном участке, да и просто отдохнуть на свежем
воздухе. Но если для горожан дача - это настоящее удовольствие, то для пожарных начинается в прямом смысле «горячая пора».
Как не допустить возгорания?
При строительстве деревянного дома или после
окончания строительства можно использовать специальную «глубокую» пропитку, которая дает гарантию
на 50 лет. Это сделает дерево более устойчивым к возгоранию.
Убирайте с территории мусор, особенно стекло:
осколок бутылки под летним солнцем работает как лупа
и зажигает траву. Весь остальной хлам - тоже «топливо»
для пожара.
Устройте громоотвод, чтобы причиной пожара не
стала молния.

реклама

Рядом с дачным домиком установите бочку с водой.
В начале сезона первым делом проверьте электропроводку - на морозе оплетка проводов приходит в негодность.
Не пользуйтесь самодельным обогревателем: рано
или поздно он загорится! А покупая обогреватель в магазине, учитывайте сечение проводов на даче: слишком
мощный обогреватель раскалит проводку. Это тоже может привести к возгоранию.
Храните минеральные удобрения в тщательно завязанных мешках и пакетах. Особенно это касается подкормки, которая содержит селитру, — она вспыхивает
особенно легко.
Проблемой по-прежнему остаются и узкие дороги.
В некоторых случаях пожарные машины просто не могут проехать к очагу возгорания.
Как только вы понимаете, что с огнем не справиться, звоните «01», «112», не теряйте времени!
Подготовлено на основе материалов, разработанных
для проведения курсов гражданской обороны.

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

национальной
безопасности-3»

СТС

Мультфильмы
М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Знакомься, это мои
родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Полосатое
счастье»
16.00, 17.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
19.10 М/ф «Коралина в стране кошмаров»
21.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Х/ф «Степфордские жЕны»
01.40 Х/ф «Планкетт и
Маклейн»
06.00
08.30

ТВ3

06.00
08.15
09.45
12.00
13.45
17.00
19.00
22.00
00.15
02.15
04.15

Мультфильмы
Х/ф «Сказка о потерянном времени»
Х/ф «Маленький
беглец»
Х/ф «Один воин»
Х/ф «Франкенштейн»
Удиви меня!
Х/ф «Капитан Алатристе»
Х/ф «Соблазн»
Х/ф «Мертвый
омут»
Х/ф «Ворон»
Х/ф «Один воин»

перец

Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Ва-банк»
10.30 Х/ф «Ва-банк-2»
12.30 Стоп 10
13.30 Улетное видео порусски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «Курьер на
восток»
17.00 Х/ф «Акулы-2»
19.00 Улетное видео порусски
20.00, 21.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3»
22.00 Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.05 Т/с «Агент
06.00

5 канал

06.55
10.00,
10.10
19.00
19.30
01.35

Мультфильмы
18.30 Сейчас
Т/с «След»
Правда жизни. Спецрепортаж
Т/с «Участок»
Т/с «Рим»

терра-россия 2

Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов (Россия) против
Мориса Байарма
(США)
08.00 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
08.35, 12.00, 19.25 ВестиСпорт
08.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «Супермен»
12.15 Наука 2.0. ЕХперименты. В яблочко
12.50 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
13.20 Х/ф «Снайпер 4»
15.15 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация
17.05 Х/ф «Сахара»
19.40 Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013. Отборочный турнир
20.50 Х/ф «Король оружия»
22.40 Новости губернии
22.45 Лапы и хвост
23.00 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Тони
Томпсона (США). Бой
за титул чемпиона
мира в супертяжелом
весе.
06.00

Новокуйбышевск

Х/ф «Москва-Кассиопея»
07.35 Х/ф «Марья-искусница»
09.00 День
09.30 Семейные ценности
10.15 Х/ф «Анна на шее»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
1-5 серии
06.00

30 июня 2012 года

№113 (4890)

21

Кабельное

Суббота, 7 июля
Губерния
09.20 Т/с «Арабелла»
10.25 Х/ф «Златовласка»
12.05, 18.55 Календарь
губернии
12.10 Имена и именины
12.15 Завхоз погоды
12.20 Путь паломника
12.45 Дорога к храму
13.05, 16.05 Т/с «Роман
императора»
17.05 Т/с «Женская логика»
18.00 Д/ф «Клинт Иствуд:
стальной взгляд»
19.00 Д/с «Поэты и музы
Серебряного века.
Взгляд из Самары»
19.15 Х/ф «Босиком по
мостовой»
21.15 Х/ф «Малышка на
миллион»
23.30 Д/ф «Евромакс: окно в
Европу»

ЗВЕЗДА
09.00 М/с «Волшебник
Изумрудного города»
09.20 М/ф Мультфильмы
10.15 Х/ф «Анна на шее»
11.55 Т/с «Морской патруль»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Морской патруль»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ТАСС
уполномочен
заявить...»

Карусель
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 Чаепитие
10.00 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Волшебный
клад»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечательных
зверей
12.35 М/с «Маленький Моцарт»
13.00 Funny English
13.15 М/ф «Пики-желторотик»
13.30 М/с «Фиксики»
13.45 М/ф Мультфильмы
14.35 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
15.05 М/ф «Кентервильское
привидение»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 Школа волшебства
16.20 Лови момент

16.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 Волшебный чуланчик
17.45 М/с «Руперт и чудеса»
18.05 Вопрос на засыпку
18.45 Навстречу приключениям
19.00 Пора в космос!
19.15 М/с «Звезда Лоры»
19.30 Мультстудия
20.00 М/с «Фиксики»
20.30 Просто праздник!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Копилка фокусов
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»

Disney
09.10 М/с «Спецагент Осо»
09.40 М/с «Русалочка»
10.05 М/с «Чудеса на виражах»
10.30 М/с «Лило и Стич»
10.55 М/с «Новая школа
императора»
11.20 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
11.45 Т/с «Высший
класс»
12.10 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
12.35 Т/с «Дайте Санни
шанс»
13.05 Т/с «Ханна Монтана»
13.30 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
14.00 Т/с «Танцевальная
лихорадка»
14.25 Х/ф «Звездная
болезнь»
15.50, 16.25 М/с «Кид vs Кэт»
16.05 М/с «Рыбология»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
17.40 Т/с «Я в рокгруппе»
18.05 Т/с «Jonas»
18.30 Т/с «Фил из Будущего»
19.00 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
19.30 Х/ф «Звездная
трасса»
21.10 Х/ф «Замена»
23.00 «8 простых правил для друга
моей дочери-подростка»

TV1000
10.20 Х/ф «Это развод!»
11.50 Х/ф «Дикий, дикий
Запад»

13.50 Х/ф «Мамонт»
16.00 Х/ф «Девять»
18.10 Х/ф «Пять детей и
волшебство»
20.00 Х/ф «Звездный
путь-6: Неоткрытая страна»
22.00 Х/ф «Дом, где говорят «Да»

TV 1000 Русское кино
09.00 Х/ф «Прянички»
11.00 Х/ф «Стритрейсеры»
13.00 Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд»
15.00 Х/ф «Кто войдет
в последний вагон?»
17.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
19.00 Х/ф «Яблоко луны»
21.00 Х/ф «Бегущая по
волнам»
23.30 Х/ф «Мираж»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/ф «Назад к истокам.
Уроки каменного века»
11.00 Д/ф «Утерянные мумии
Папуа Новой Гвинеи»
12.00 Д/ф «Гуге - древнее
королевство Тибета»
13.00 Д/ф «Древняя медицина Кореи»
14.00, 15.00, 16.00
Д/с «Герои медицины»
17.00 Д/ф «Сражаясь с Красным Бароном»
18.30 Д/ф «Спасение «Титаника»
20.00, 21.00, 22.00 Д/ф
«Последний бастион
Римской империи»
23.00 Д/ф «Гладиаторы: возрождение»

Наше кино
09.30 Х/ф «Зверобой»
12.05 Х/ф «Преферанс по
пятницам»
13.40 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
15.30 Х/ф «Зверобой»
18.05 Х/ф «Преферанс по
пятницам»
19.40 Плюс кино
20.10 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
21.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»

Eurosport
10.30 Фитнес
10.45, 01.00 Автоспорт.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.06.2012 г.
№ РД-369
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
«САМАРА-ЦЕНТР» подготовки проекта внесения изменений
в документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина,
Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории города Самары», в соответствии с обращением общества с ограниченной ответственностью «САМАРАЦЕНТР» (далее - ООО «САМАРА-ЦЕНТР») от 18.05.2012 года № 317/03:
1. Разрешить ООО «САМАРА-ЦЕНТР» подготовку проекта внесения изменений в
документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания,
градостроительные планы земельных участков) в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2009 №
1146 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц
Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары», согласно прилагаемой схеме.
2. Установить, что проект внесения изменений в документацию по планировке
территории для утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня
вступления в силу настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления градостроительного регулирования Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара А.А.Темникова.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков
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11.15
13.15
14.45,
19.30
20.00
22.00
23.00

Снукер 6-Reds.
Футбол.
16.00 Велоспорт
Вот это да!!!
Плавание
Бойцовский клуб
Боевые искусства.

Discovery
09.40, 10.05 Производство:
гонка со временем
10.35 Гигантские стройки
11.30 Самые крепкие инструменты
12.25 Змееловы
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15 Экстремальные заезды
15.10 Гоночная столица мира
16.05 Требуется сборка
16.30 Как это сделано?
17.00 Рыбалка голыми руками
18.00 Гигантские стройки
19.00 Выжить любой ценой
20.00 Top Gear
21.00 Американский чоппер
22.00, 22.30 Пятая передача
23.00 Самогонщики

Animal Planet
09.05 Охотник за крокодилами
10.00 Собаки, кошки
и другие любимцы,
начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet»
17.20, 18.15 Большое приключение О’Ши
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 В дебрях Африки
21.00 Введение в котоводство
21.55 Китовые войны
22.50 Дикие и опасные
23.45 Как пережить нападение акул

GEOGRAPHIC
09.00 Морской патруль
10.00 Гитлеровские лагеря
смерти
11.00 Война генералов
12.00 Профессия разрушитель
13.00 Испытайте свой мозг
14.00 Рыбы-чудовища
15.00 По следам мифических чудовищ
16.00 Освещенная пучина
17.00 С точки зрения науки
18.00 Секретные материалы
древности

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Куба
Будни криминалистов
Критическая ситуация
Тайны вокруг нас
Акулий остров Найджела Марвена

Viasat Sport
09.00 Азиатские экстремальные игры
10.00 Шоу «Спортивная Нация»
11.00, 20.00 Новости
11.30 Час бокса
12.30 Бейсбол
15.00 Обзор MLB
16.00 Профессиональный
бокс
18.00 Шоу «Спортивная Нация»
19.00 Автоспорт
20.30 Бейсбол. MLB

МИР
09.15 Миллион вопросов о
природе
09.30 М/с «Приключения
Компаса и Будильника»
09.45 Экспериментаторы
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Мечтай! Действуй!
Будь!
10.40 На шашлыки
11.10 Всюду жизнь
11.40 Т/с «Спецотдел»
15.00 Правила жизни
16.10 Х/ф «Безмолвие»
17.35 Х/ф «Ты не одинок»
20.40 Новости Содружества.
Культура
21.35 Х/ф «Кулак ярости»
23.35 Музыкальный иллюминатор

КП – ДЛД
06.10	только у нас
07.10	автомобили
07.40	образование и работа
08.10	тютелька в тютельку
08.40	мастерок
08.50	раскадровка
08.55	забытые чудеса СССР
09.10	шпаргалка «КП»
09.30	живой уголок
10.03	места знать надо
10.10	д/ф «Русское
экономическое
чудо. Царская
индустриализация»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 новости
11.10	поэзия судьбы
12.10	олимпийский клуб
12.40 900 секунд с

С Х ЕМА
границ территории для подготовки документации по внесению
изменений в документацию по планировке территории в
границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе в
Октябрьском районе города Самары

«Советским спортом»
13.10	особый случай
14.10	тютелька в тютельку
14.40	беседка «КП»
15.10	стерео-типы
16.10	только у нас
17.10	история за пределами
учебников
18.10	д/ф «Знаки судьбы»
19.00 «Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
19.35 Территория права
20.05 Самарские судьбы.
Иван Иваничкин
20.40 «Волга-фильм»
представляет:
«Алексеевские
журавли»
21.10 Х/ф «Комиссар»
23.30	беседка «КП»

ГИС

07.00, 12.00, 19.00
Специальный
репортаж
07.10, 11.05, 20.00 Мир
увлечений
07.20 Герой нашего времени
07.40, 11.40, 19.40 Город,
история, события
07.55, 12.15, 20.35 Туризм
08.15, 17.00 Made in Ufa
08.30 Мастер спорта
08.45 Личные деньги
09.00 Здоровье
09.35 Право на маму
09.45, 18.00 «Кино без
актера», проект
Самарской студии
кинохроники
10.40 Трофеи Авалона
11.20 Герой нашего времени
12.00, 18.00 «Специальный
репортаж»
По тайным тропам «Самарской Луки». Мифы и
легенды уникального заповедника в специальном
репортаже Ольги Конышкиной в 12.00 и 18.00.

12.35 Глазами животных
12.45 Uчебник
13.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
14.10 Х/ф «Кто поедет в
ТрускАвец»
16.45 Мастер спорта
17.15 Глазами животных
17.30 Просто о вере
19.15 Трофеи Авалона
20.15 Герой нашего времени
21.00 Х/ф «Мистер Икс»
00.00 Музыкальный блок
Приложение к Распоряжению
Департамента строительства и
архитектуры
городского округа Самара
От 27.06.2012 г. № РД-369

ситуационная схема М 1: 100 000

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен
только для подготовки распоряжения на
проектирование.

Sтерр = 40,64 га
МАСШТАБ 1:10 000
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реклама
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воскресенье, 8 июля
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб
09.00 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Карен Шахназаров. Жизнь коротка!»
13.15 Х/ф «Курьер»
14.55 Т/с «Лапушки»
19.00 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт
21.00 Воскресное время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Т/с «Дзен»
01.15 Х/ф «Банзай, режиссер!»

Россия 1-Самара

Х/ф «Воспитание
жестокости у
женщин и собак»
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием Губерниевым
10.20 Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «Сделано
в СССР»
14.20 Местное время
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
17.55 Х/ф «Белое платье»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Совсем другая жизнь»
00.45 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»

Д/ф «Кто тебе поможет?-2»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
10.50 Наши мультфильмы
11.05 Балконный вопрос
11.25 Стеклим балкон
11.40 «Театр Яна Арлазорова»
12.25 Мой дом
12.30 Твой застекленный
балкон
12.50 Максималисты
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Гарри Поттер
и кубок огня»
19.30 Женская лига»
19.55 Твой застекленный
балкон
20.00 Х/ф «Знамение»
22.15 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «Джейсон Х»
08.00

Терра-рен

07.00

СКАТ

06.30
07.00
07.30

Женская лига
Вкусно жить
М/с «Смешарики»

06.00
08.15
10.30
12.30
21.00
22.45
01.00
02.40

Х/ф «Бумер»
Х/ф «Бумер. Фильм
второй»
Х/ф «Жмурки»
Т/с «Мины в фарватере»
Х/ф «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе»
Х/ф «Поле битвы Земля»
Х/ф «Леди из высшего света»
Х/ф «Самый быстрый «Индиан»

россия к
06.30
10.00
10.35
12.10

Канал «Евроньюс»
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
Х/ф «ШофЕр поневоле»
Легенды мирового кино. К юбилею Джины

Лоллобриджиды
Мультфильмы
Поколение Клуб
Культурный слой
Миа Перссон и Патрисия Петибон в опере
В.А.Моцарта «Так
поступают все»
18.25, 01.55 Д/ф «Яды и отравители»
19.20 Х/ф «Яды, или Всемирная история
отравлений»
21.00 Д/ф «Женский взгляд
на мужское кино»
21.45 Т/с «Идиот»
23.30 Белый свет, белый
жар: арт-рок
00.20 Х/ф «ШофЕр поневоле»
01.50 М/ф «Дочь великана»
12.35
14.15
14.50
15.00

ТВ-ЦЕНТР

Мультфильмы
Х/ф «Жизнь и приключения четырех друзей»
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Мы из джаза»
13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 Таланты и поклонники
17.25 Х/ф «Любовь на
острие ножа»
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис»
00.15 Х/ф «Исчезнувшая
06.20
06.50

империя»

НТВ

06.05 Т/с «Супруги»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 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 Т/с «Дорожный
патруль»
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 Т/с «Важняк»
00.45 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины

ДОМАШНИЙ
06.30
07.00
07.30
07.45
09.55
13.05
15.30
18.00
19.00
20.50
23.00
23.30
01.15

Одна за всех
Джейми у себя дома
Вкусы мира
Т/с «Мегрэ»
Х/ф «Танцовщица
«Голубой луны»
Х/ф «Зита и Гита»
Х/ф «Любимый
Раджа»
Д/ф «Мечтатели из
Бомбея»
Х/ф «Елка, кролик,
попугай»
Х/ф «Не торопи
любовь»
Т/с «Город хищниц»
Х/ф «Мордашка»
Т/с «Мегрэ»

СТС

06.00
08.30
09.00

Мультфильмы
М/с «Сильвестр и
Твитти»
М/ф «Коралина в
стране кошмаров»

М/с «Том и Джерри»
Галилео
Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
21.00 Х/ф «All inсlusive,
или ВсЕ включено»
22.50 Хорошие шутки
00.20 Х/ф «Силы природы»

Улетное видео порусски
20.00, 21.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00, 01.05 Т/с «Агент
национальной
безопасности-3»

ТВ3

5 канал

10.50
11.00
12.00

06.05
07.45
09.00
11.00
13.00

14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00
23.30

Мультфильмы
Х/ф «Два дня чудес»
Х/ф «Сто дней после детства»
Удиви меня!
Д/ф «Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс»
Д/ф «Предсказатели.
Неуслышанные пророчества Джейн Диксон»
Д/ф «Феномен Ванги»
Х-Версии. Другие
новости
Параллельный мир.
Лучшее
Х/ф «Ворон»
Х/ф «Дитя тьмы»
Х/ф «Капитан Алатристе»

перец

06.00
08.00
08.30
08.40
10.30

12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
17.20

Х/ф «Курьер на
восток»
Полезное утро
Мультфильмы
Х/ф «Женатый
холостяк»
Х/ф «Частный
детектив, или
Операция «Кооперация»
Стоп 10
Улетное видео порусски
Смешно до боли
Бес в ребро
Х/ф «Америкэн
бой»
Х/ф «Щупальца-2»

19.20

07.00
08.00
09.00
10.00
10.10
12.20
17.30
18.30
19.20
19.30
01.30

Мультфильм
Д/с «Холоднокровная
жизнь»
Д/ф «Почему мы не
предсказываем землетрясения?»
Сейчас
Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
Т/с «Детективы»
Место происшествия.
О главном
Главное
«Главсеть» с Ольгой
Марами
Т/с «Участок»
Место происшествия.
О главном

терра-россия 2
07.00, 08.55, 12.00, 19.20
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.45 Моя планета
08.20 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «Супермен 2»
12.15 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь»
12.30 Автовести
12.55 Х/ф «Сахара»
15.10 «Гран-при с Алексеем
Поповым»
15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Прямая трансляция
18.15 Наука 2.0. Непростые
вещи. Жвачка
18.45 Наука 2.0. Непростые
вещи. Фантик
19.40 Пляжный футбол.
Кубок мира - 2013.
Отборочный турнир.
Финал
20.50 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко (Украина) против
Тони Томпсона (США).
Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом
весе
23.20 Точки над i
23.40 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
00.05 Все включено. Гонки
на тарантасах
01.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»

Новокуйбышевск

Х/ф «Отроки во
Вселенной»
07.50 Х/ф «Подарок черного колдуна»
09.00 Нацпроект НГГТК.
Секреты мастерства
09.30 Город в семейном
альбоме
10.00 Военный Совет
10.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
11.55, 13.15 Т/с «Выхожу
тебя искать»
13.00, 18.00 Новости
16.25 «В окружении. Воспоминания танкиста»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Нацпроект НГГТК.
Секреты мастерства
18.45 Т/с «Война на западном направлении»

06.00

реклама
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Кабельное

Воскресенье, 8 июля
Губерния
06.00 Д/ф «Стоп-кадр. Константин Райкин»
07.00, 12.00, 16.00 Новости
губернии
07.15 Дом дружбы
07.30 Родом из Куйбышева
07.45 Рыбацкое счастье
08.00 Самарские судьбы
08.35 Д/с «Поэты и музы
Серебряного века.
Взгляд из Самары»
08.55 Мультимир
09.55 Х/ф «Арабелла»
10.55 Телестудия «Товарищ»
11.20 Лапы и хвост
11.35 Д/ф «Евромакс: окно в
Европу»
12.05, 16.05, 17.00 Календарь губернии
12.10 Х/ф «Три орешка
для Золушки»
13.40 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
16.10 Т/с «Дело было в
Гавриловке»
17.05 Т/с «Женская логика»
18.05 Д/ф «Бейонсе:сияние»
19.00 Точки над i
19.25 Место встречи
19.40 Мир увлечений
20.00 Х/ф «Блондинка
(Мэрилин Монро)»
22.55 Х/ф «Подземелье
драконов»
00.45 Точки над i
01.15 Д/с «Кремль 9»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Отроки во
Вселенной»
07.50 Х/ф «Подарок черного колдуна»
09.00 М/с «Волшебник
Изумрудного города»
09.20 М/ф Мультфильмы
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 Военный Совет
10.35 Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
11.55 Т/с «Выхожу тебя
искать»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Выхожу тебя
искать»
16.25 Х/ф «В окружении.
Воспоминания
танкиста»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «Война на западном направлении»
03.00 Х/ф «Шла собака
по роялю»

Карусель
06.00, 07.00, 11.40 Прыгскок команда
06.10 М/с «Маленький Моцарт»
06.40 В гостях у Витаминки
07.15 М/ф «Дюймовочка»
07.45 Няня Аня
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Дружная компания»
08.30 М/ф «Два медвежонка»
08.45 Мы идем играть!
09.00 М/с «Звезда Лоры»
09.10 М/ф «Соломенный
жаворонок»
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 Чаепитие
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 М/ф «Легенда о Тилли
и Дракончике»

11.00 Х/ф «Мушкетеры 4
«А»
11.50 Бериляка учится читать
12.10 Мультстудия
12.35 М/с «Маленький Моцарт»
13.00 Funny English
13.15 М/ф «Слон и Пеночка»
13.30 М/с «Фиксики»
13.45 Х/ф «Додумался,
поздравляю!»
15.05 М/ф «В тридесятом
веке»
15.25 Звездная команда
15.40 Т/с «Макс»
16.05 НЕОкухня
16.20 Лови момент
16.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 Давайте рисовать!
17.45 М/с «Руперт и чудеса»
18.05 Вопрос на засыпку
18.45 М/ф «Мойдодыр»
19.00 Мы идем играть!
19.15 М/с «Звезда Лоры»
19.25 М/ф «Четыре неразлучных таракана и
сверчок»
19.35 Жизнь замечательных
зверей
20.00 М/с «Фиксики»
20.30 Просто праздник!
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Копилка фокусов
21.25 М/с «Зиг и Шарко»
21.40 Звездная команда
21.55 Т/с «Макс»
22.20 Школа волшебства
22.40 Х/ф «Приключения
мышонка Переса-2: мышонок из
снов»
00.00 Лови момент
00.25 Навигатор
00.50 М/с «Пчелка Майя»

Disney
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
06.35 М/с «Кряк-бригада»
07.05 М/с «Спецагент Осо»
07.30 М/с «Клуб Микки-Мауса»
07.55 М/с «Перекресток в
джунглях»
08.20 М/с «Маленькие Эйнштейны»
08.45 М/с «Умелец Мэнни»
09.10 М/с «Спецагент Осо»
09.40 М/с «Русалочка»
10.05 М/с «Чудеса на виражах»
10.30 М/с «Лило и Стич»
10.55 М/с «Новая школа
императора»
11.20 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
11.45 Т/с «Высший
класс»
12.10 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
12.35 Т/с «Дайте Санни
шанс»
13.05 Т/с «Ханна
Монтана»
13.30 Т/с «Волшебники
из Вэйверли
Плэйс»
14.00 Т/с «Танцевальная
лихорадка»
14.25 Х/ф «Дети-шпионы»
15.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.05 М/с «Рыбология»
16.25 М/с «Кид vs Кэт»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»

ИФНС по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам о том, что можно воспользоваться onlineсервисами на сайте УФНС России по Самарской области http://
www.r63.nalog.ru
«Адрес и платежные реквизиты Вашей Инспекции»,
«Часто задаваемые вопросы»,
«Узнай свой ИНН»,
«Проверь себя и контрагента»,
«Узнай свою задолженность»,
«Заполнить платежное поручение»,
«Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»,
«Анкетирование и опрос посетителей»,
«Возврат налога на доходы физических лиц (декларация
3-НДФЛ)».
«Имущественные налоги: ставки и льготы»
«Федеральная информационная адресная система»
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17.40 Т/с «Я в рокгруппе»
18.05 Т/с «Jonas»
18.30 Т/с «Фил из Будущего»
19.00 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
19.30 Х/ф «Кадет Келли»
21.25 Х/ф «Рожденный в
песках»
22.25 М/с «Кряк-бригада»
22.55 Т/с «Держись, Чарли!»
23.15 Т/с «Держись, Чарли!»
23.45 Т/с «Я в рокгруппе»
00.15 Т/с «Я в рокгруппе»
00.40 Т/с «H2O: Просто
добавь воды»
01.05 Т/с «Фил из Будущего»

TV1000
06.20 Х/ф «Дикий, дикий
Запад»
08.20 Х/ф «Большой
Стэн»
10.20 Х/ф «Пять детей и
волшебство»
12.00 Х/ф «Молл Флэндерс»
14.10 Х/ф «Моя первая
свадьба»
16.00 Х/ф «Звездный
путь-6: Неоткрытая страна»
18.00 Х/ф «Страна чудаков»
20.00 Х/ф «Черная
cмерть»
22.00 Х/ф «Последняя
любовь на Земле»
00.00 Х/ф «Футбольные
гладиаторы»
02.00 Х/ф «Воины
света»

TV 1000 Русское кино
07.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
09.00 Х/ф «Найди меня»
11.00 Х/ф «Каденции»
13.00 Х/ф «Любовь под
прикрытием»
15.00 Х/ф «Найденыш»
17.00 Х/ф «Прощеное
воскресенье»
19.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
21.00 Х/ф «Настройщик»
23.45 Х/ф «Жить»
01.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима»

History
09.00 Д/с «Команда времени»
10.00 Д/ф «Тайна Инука»
11.00 Д/ф «Первый Иисус»
12.00 Д/ф «Тайна пасхального шедевра»
13.00, 14.00, 15.00 Д/ф
«Последний бастион
Римской империи»
16.00 Д/ф «Гладиаторы: возрождение»
17.00 Д/ф «Ла-Хойя и воины
в тумане»
18.00 Д/с «Средние века»
19.00 Д/ф «Кракатау. Последние дни»
20.00, 21.00 Д/с «Лондонская больница»
22.00 Д/с «Великие воины»
23.00 Д/с «Из пионеров в
миллионеры»
00.00 Д/ф «Гитлер и исследователи»
01.00 Д/с «Варвары Терри
Джонса»
02.00 Д/ф «Копи царя Соломона»

Наше кино
07.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
09.00 Плюс кино
09.30, 15.30 Х/ф «Клуб
самоубийц, или
Приключения
титулованной
особы»
12.50 Х/ф «Когда казаки
плачут»
телефоны
рекламной службы

13.30 Х/ф «Двенадцатая
ночь»
18.50 Х/ф «Когда казаки
плачут»
19.30 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону»
21.30 Х/ф «Дамское танго»
23.30 Х/ф «Блондинка за
углом»
01.30 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону»

Eurosport
10.30, 12.45 Вот это да!!!
10.45, 01.15 Автоспорт.
Ралли Шелковый путь
11.00, 11.30 Автоспорт. Серия GP3. Сильверстоун
(Великобритания)
12.00, 14.30, 15.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
13.45 Автоспорт. Суперкубок
Порше. Сильверстоун
(Великобритания)
19.30 Снукер 6-Reds. Чемпионат мира. Таиланд.
Финал
21.30 Бокс. Bigger’s better.
Бои в тяжелом весе
23.00 Бокс. Матч за титул
IBF во втором среднем
весе
00.55 Картина дня
01.00 Мотоспортивный
журнал

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55 Энергия будущего
07.50 Цепная реакция
08.45 Требуется сборка
09.10 Как это сделано?
09.40 Борьба за улов с Робсоном Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Полярная гонка
12.25 Вселенная Стивена
Хокинга
14.15 Цепная реакция
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 18.00, 19.00 Оружие
по-американски
20.00, 20.30 Настоящие
аферисты
21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
22.00 Разрушители легенд
23.00 Динамо: невероятный
иллюзионист
00.00 Рекорды: наука спорта
01.00 Речные монстры

Animal Planet
06.00 Карина: дикое сафари
06.25 Д/с «Поместье сурикатов»
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на
помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00 Собаки, кошки и другие любимцы начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 Дикая Франция
12.45 Дикая Франция
13.40 Ветеринары-спасатели
14.05 Ветеринары-спасатели
14.35 Школа ветеринаров
15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Плохой пес
17.20 Опасные маршруты
Макса
18.15 Жизнь в стае
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 В дебрях Африки
21.00 Суровая Арктика
21.55 Войны жуков-гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Как прокормить акулу
00.40 Отдел защиты животных: Южная Африка

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до
сведения налогоплательщиков юридических лиц о вступлении в
силу Приказа ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения».
Данная форма применяется начиная с представления декларации
за 9 месяцев 2012 года, а налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной
прибыли - начиная с представления налоговой декларации за 7
месяцев 2012 года (Письмо ФНС России от 15.06.2012 N ЕД-43/9882@).

GEOGRAPHIC
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Потерянный рай Африки
08.00 Охотник на пресноводных гигантов
09.00 Свободные пилоты
Аляски
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 С точки зрения науки
16.00, 17.00, 18.00 Оценить
бесценное
19.00 Тайны дикой природы
Японии
21.00, 00.00 Как создать
работающее сердце
22.00, 23.00, 01.00 С точки
зрения науки

Viasat Sport
06.00 Прямая трансляция:
Обзор MLB
07.00 Профессиональный
бокс. Бои по пятницам от ESPN. Руслан
Проводников - Хосе
Рейносо
09.00 Автоспорт. NHRA
Серия Lucas Oil. 7 этап.
Трасса Route 66
10.00, 20.00 Автогонки. Гоночная серия ГрандАм.
8 этап. Sahlen’s Six
Hours of The Glen
11.00, 21.00 Новости. Спортцентр
11.30 Шоу «Спортивная
Нация». 101 прокол
знаменитостей
12.30 Бейсбол. MLB. «Вашингтон Нэшнлз»  «Колорадо Рокиз»
15.00 Бейсбол. MLB. Матч
недели от FOX: «Бостон
Ред Сокс» - «Нью-Йорк
Янкиз»
17.30 Обзор MLB
18.30 Автоспорт. NHRA
Дрэг-рейсинг. 12
этап. Summit Raсing
Equipment Nationals.
Квалификация
21.30 Прямая трансляция:
Бейсбол. MLB.
«Питтсбург Пайрэтс»
- «Сан-Франциско
Джайнтс»

МИР
06.00 Д/ф «Тюрки России»
07.00 Вкусный мир
07.30 Х/ф «Мы и наши
горы»
09.15 Миллион вопросов о
природе
09.30 М/с «Приключения
Компаса и Будильника»
09.45 Экспериментаторы
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Знаем русский
11.10 Путеводитель
11.40 Т/с «Спецотдел»
15.00 Правила жизни

16.10
16.50
21.00
22.00

Еще не вместе
Т/с «Ситуация 202»
Вместе
Т/с «Комната
потерянных
игрушек»

КП – ДЛД
06.10 кинопилорама
07.10 специальный репортаж
07.40 отдохни!
08.10 тютелька в тютельку
08.40 Х/ф «Комиссар»
10.55 места знать надо
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 новости
11.10 поэзия судьбы
12.10 олимпийский клуб
12.40 900 секунд с «Советским спортом»
13.10 д/ф «Знаки судьбы»
14.10 тютелька в тютельку
14.40 беседка «КП»
15.10 стерео-типы
16.10 без компромиссов
17.10 история за пределами
учебников
18.10 д/ф «Знаки судьбы»
19.00 Самарские судьбы.
Иван Иваничкин
19.35 «Волга-фильм»
представляет: «Дары
исцелений»
20.00 «Живые новости» от
«Комсомольской правды»
20.30 Трофеи Авалона
21.10 стерео-типы
22.10 музыка, которую я
люблю
23.10 беседка «КП»

ГИС

07.00, 12.10, 19.00 Туризм
07.25, 12.30, 19.25 Мир
увлечений
07.35 Просто о вере
08.00, 20.00 Специальный
репортаж
08.10, 11.20, 20.15 Герой нашего времени  
08.30, 11.55, 17.15 Глазами
животных
08.45, 11.40, 19.40 Город,
история, события
09.00, 17.00 Made in Ufa
09.20 Uчебник
09.35 Трофеи Авалона
10.00, 18.00 «Кино без актера», проект Самарской
студии кинохроники
11.00 Специальный репортаж
11.10 Личные деньги
12.45 Право на маму
13.00 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
14.10 Х/ф «Мистер Икс»
16.45 Uчебник
17.30 Здоровье
20.35 Трофеи Авалона
21.00 Х/ф «Дневной поезд»
00.00 Музыкальный блок

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары рекомендует
налогоплательщикам, которые не имеют возможности представлять декларации и отчеты на электронных носителях, предоставлять документы с двухмерным штрих-кодом, который формируется автоматически при печати документов. Данная форма
документов сокращает время их обработки, сводит к минимуму
риск возникновения технических ошибок.
Для формирования документов с двухмерным штрих-кодом
можно воспользоваться программой
«НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ».
Бесплатно скопировать программу Вы можете:
- в информационном киоске в здании инспекции;
- на сайте ФНС России www.nalog.ru
- на сайте управления ФНС России по Самарской области
www.r63.nalog.ru
- на сайте ФГУП ГНИВЦ ФНС России www.gnivc.ru
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Транспорт

Служба транспортной безопасности,
созданная в прошлом году, стала неотъемлемой
частью самарского метрополитена
Сергей АЛЕШИН

Пассажир должен
быть защищен

С

танция метро «Победа».
В будний день здесь проходит порядка тысячи человек
ежечасно. Они должны приобрести документы на проезд,
своевременно пройти контроль,
спуститься к поезду. Спокойно
и безо всяких волнений доехать
до станции назначения. Вопрос
их безопасного проезда - основной в повестке дня сотрудников
транспортной безопасности.
Мы ожидали увидеть суровых молодцев, сверлящих глазом каждого, кто попадает в
поле зрения, но работают здесь
в основном женщины. Форменная одежда с логотипом «М» на
рукаве, рация и металлоискатель, взгляд пристальный, но
доброжелательный. Сотрудницы охотно дают разъяснения,
касающиеся работы с пассажирами метро, рассказывают
о предназначении технических
средств. Знакомьтесь: инспектора транспортной безопасности
самарского метрополитена Наталья Ивановна и Ольга Сергеевна.

Бесконтактный досмотр

Ручной металлодетектор позволяет обнаружить металлические предметы и показать, где
они находятся. Кроме того, мы
можем предложить пассажиру пройти через «рамку». Это
стационарный
многозоновый
металлодетектор, который на
разных уровнях показывает, где
человек несет металл. Когда у
пассажира что-то «звенит», мы
вместе с органами полиции просим его показать, что он несет в
своей ручной клади. При отсутствии запрещенных к провозу в
метрополитене веществ человек
следует на платформу, спокойно
садится в электропоезд и продолжает свой путь.
Если пассажир дает повод,
мы совместно с сотрудниками

Пассажиры с пониманием относятся к работе
подразделения транспортной безопасности

Граждане пассажиры могут чувствовать себя спокойно

полиции можем пригласить его в
пункт транспортной безопасности. Крупногабаритный груз может быть досмотрен в интроскопе - этими аппаратами оснащены
все аэропорты, теперь они приходят и в метро. Для личного досмотра существует камера СРК
- кабина, которая позволяет вывести на монитор изображение
человека, подобно рентгеновскому, и увидеть предметы, запрещенные к провозу. Для человека это совершенно безопасно,
в 100 раз безопаснее, чем снимок
в рентгеновском кабинете. Все
действия производятся с вашего согласия, и вы имеете право
отказаться от осмотра. Если человек возражает, его досматривают сотрудники полиции. Мы
работаем совместно с полицией,
дополняя друг друга, действуя в
рамках закона. Смысл создания
нашей службы - техническое
обеспечение безопасности специально обученными и подготовленными сотрудниками.

СЛЕДИТЕ ЗА МИМИКОЙ

Для того чтобы защитить
транспорт от террористической
угрозы, одними досмотровыми
средствами не обойтись. Нужно
обладать специальной подготовкой в сфере психологии - профайлингом. Наши специалисты
подготовлены для того, чтобы
распознать в потоке лицо, которое может являться потенциальным нарушителем. Профайлинг
- это технология наблюдения,
опроса и анализа поведения с
целью выявления потенциально опасных лиц. Во время небольшого собеседования с пассажиром профайлер не только

слушает ответы, но и следит за
жестами, мимикой, анализируя
всю совокупность информации.

Безопасность и комфорт

На станциях метрополитена
помимо сотрудников транспортной безопасности существует система наблюдения «Безопасный
город» с выходом в УВД. Стоят
камеры наблюдения. Пока человек находится в метро, он в безопасности. Зато нарушителям
становится все труднее.
Наша работа - это безопасность в самом широком смысле
слова. Мы участвуем в оказании
первой медицинской помощи,
в розыске пропавших детей.
Наши сотрудники прошли комплексную подготовку, и пассажир метро может рассчитывать
на любую помощь с нашей стороны.
Сегодня станции укомплектовываются всеми современными средствами - цифровыми и
аналоговыми, позволяющими
определить и выявить запрещенный к провозу багаж или ручную
кладь, предотвратить любые ЧП.
Производится систематический
обход всей станции - платформы, вестибюля, переходов, прилегающей уличной территории.
Обнаруженные бесхозные сумки
с помощью специальных технических средств исследуются на
предмет взрывоопасности, помещаются в специальную камеру.
В общем, граждане пассажиры могут чувствовать себя спокойно, а тем, кому неймется с
нарушением общественной безопасности на станции метрополитена, придется тяжело.

Пока человек находится в метро – он в безопасности

евгений бугаев

Входной контроль

- Мы осуществляем входной
контроль пассажиропотока. Система досмотра багажа и пассажира бесконтактными методами
положительно зарекомендовала
себя в аэропортах, где проводится стопроцентный входной
контроль. В метрополитене этот
контроль выборочный, он позволяет выявить потенциально
опасных лиц, склонных к нарушению правил проезда. Если в
аэропорту люди к этому привыкли, то для метро это новшество.
Люди относятся с пониманием к
нашей работе - еще никто не возражал против наших действий.
Всем пассажирам ясно, что наша
работа связана с их безопасностью.
Согласно правилам, утвержденным главой города, в метро
запрещено провозить оружие,
боеприпасы, ядовитые, легковоспламеняющиеся,
взрывоопасные вещества, наркотические средства. Правила метрополитена находятся в свободном
доступе, с ними можно ознакомиться на станциях и в поездах.

Служба транспортной
безопасности

В 2010 году Президентом
Российской Федерации принята
комплексная программа, которая определила новую систему
мер безопасности на транспорте.
В следующем году были выработаны критерии комплектования
и технического содержания системы безопасности на метрополитене. А также определен порядок подготовки сотрудников и
регламент их профессиональных
действий. Отделы полиции на метрополитене в связи с этим никто
не отменял, они по-прежнему исправно служат на станциях метро,
только теперь работают в плотной связке с подразделениями
транспортной безопасности метрополитена. Это сотрудничество
высококлассных специалистов,
которые делают одно важное
дело - обеспечивают наше спокойное пребывание в метро.
Служба транспортной безопасности в Самарском метрополитене существует больше года,
на всех станциях работают ее специалисты. Это нововведение, которое становится неотъемлемой
частью работы подземного транспорта. Москва, Питер, Самара и
другие города России включены
в программу, разработанную до
2016 года. Это новая программа,
новые сотрудники, новая техническая составляющая, которая
находится в стадии испытаний и
экспертных заключений. Служба
формируется и оттачивает свои
методики прямо в ходе работы,
времени на раскачку нет. Есть
конкретные результаты работы,
и это главное. На шести станциях
самарского метро действуют полностью укомплектованные комнаты для выборочного входного
контроля, которые оснащены по
последнему слову техники. В ближайшее время техническая составляющая будет сформирована
по всей линии метро. Но главный
актив подразделения - его специалисты. Не всякая техника может
распознать то, что распознает
человек - специально подготовленный, вооруженный особыми
навыками. Цель нового подразделения одна: пассажир должен
безопасно и комфортно проехать
на метро к месту назначения. При
этом высокая культура обслуживания остается важным критерием работы.

На правах рекламы

Об угрозе терроризма мы,
россияне, знаем как никто
другой. Трагические события
последних лет выработали в
нас целый комплекс рефлексов. Теперь оставленная без
присмотра сумка в метро,
даже самая безобидная на
вид, может вызвать у людей
стресс. Государство постоянно совершенствует меры
противодействия злоумышленникам: пассажиры должны быть защищены. Сегодня
в метро создано и активно
развивается
собственное
подразделение
транспортной безопасности, способное
предупредить любые угрозы, будь то спланированный
теракт или простое хулиганство.

культура
суббота
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Диалоги о человеке

Олег Моргунов
ведущий ток-шоу «Человек и мир»:

Сергей АЛЕШИН

евгений бугаев

Г
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де еще можно увидеть, как в одной студии за круглым столом
ведут дискуссию имам,
протоиерей, пастор, раввин? Это диалог мировоззрений, темпераментов, культур – подчас
соревновательный, ибо
каждый из собеседников
ревностно отстаивает
свою веру и свою правду. При этом каждый
из них – прав. В споре,
подчас горячем, рождается истина – на всех
одна. Для зрителя «Человек и мир» – возможность посмотреть на ту
или иную религиозную
или светскую проблему
с разных углов зрения
и сделать собственные
выводы. Потому что
зритель программы –
человек, которому не
все равно. Мир его создан Богом, к которому
он идет всю свою жизнь
– каждый своим путем.
Смысл и концепция
программы заключены
в диалоге людей светских и религиозных, в
поиске точек соприкосновения между различными конфессиями, которые представлены на
территории Самарской
области. Это попытка
понять, в чем мы похожи? А похожи мы, как

выясняется, в основных
своих постулатах. Бог
есть. Ислам, католичество, православие, иудаизм по сути занимаются
одним и тем же. Стучите
- и откроют вам, ищите да обрящете, просите - и
дано будет. Вот истины,
в которые верит каждый
человек, ибо, если не верить в них, во что тогда
вообще верить?
В самой попытке
разобраться в таких непростых вопросах, в самом подходе чувствуется человеческая отвага
и видна глубокая заинтересованность людей,
которые эту программу
создают.
Инициатива
создания принадлежит
прежнему
директору
ГТРК «Самара» Рифату Сабитову, она

была встречена на ура
не только сотрудниками
телекомпании, руководством области программа была признана важной и нужной. Потому
что все конфессии тем
или иным образом взаимодействуют с властью.
Всем это необходимо.
Строятся церкви, храмы, мечети. Проводятся
совместные мероприятия. Задача власти в том,
чтобы между конфессиями царили мир и согласие. Поэтому выходит
«Человек и мир» – передача, которая должна, в
том числе, помочь людям понять, что между
ними нет пропасти, какую бы религию они не
исповедовали. Вот почему она вызывает живой
интерес зрителей и уже

столько лет не сходит с
экрана. Раз в месяц, иногда раз в две недели – все
зависит от тем, которые
выбираются для разговора. Нередко темы
бывают продиктованы
происходящими в стране событиями, и самим
обществом подсказывается вопрос, который
обсуждают гости студии
– не только священнослужители, часто приходят ученые и политологи – светские люди.
Приходят те, кто готов
к серьезному разговору,
кто стремится к диалогу.
Как правило, в студии
собираются люди толерантные, настроенные
не только высказаться,
но и выслушать друг
друга. Пусть и не всегда
получается у них прийти

к общему мнению, достичь консенсуса – несогласия есть, без них
нельзя. Бывают жаркие
столкновения, но важнее всего то, что все это
не выходит за рамки
дискуссии. Сегодня не
смогли договориться, но
обязательно смогут завтра. С окончанием передачи не заканчиваются
вопросы веры – иначе
они не назывались бы
вечными. Вероучения
тесно переплетены между собой, но все мы разные, и наше отношение
к этим вопросам не может быть одинаковым. В
чем разница между нами
и насколько она велика?
Поразмышляем на эту
тему вместе с гостями
студии на телеканале
«Россия-Самара».

- Программа выходит при поддержке правительства Самарской области,
где сидят не просто чиновники, но в
первую очередь люди, которым небезразличны духовные ценности. У нас
образовалась группа людей, которым
очень интересно создавать такую передачу. Сергей Филлипов, Дмитрий
Грешнов – религиовед в областном
правительстве. Это очень разносторонние люди, нередко я приглашаю их
принять участие в программе, они хорошо понимают, о чем идет речь. Мы
встречаемся и обсуждаем тему следующей программы – о чем хотелось бы
поговорить на этот раз.
Я бы сказал, что это скорее всетаки не религиозная, а просветительская программа. Мы рассматриваем
темы, интересные всем – независимо
верующий человек, агностик или атеист. Например: что есть любовь? В чем
природа власти? Где границы свободы?
Просто так получается, что у глубоких,
так называемых аврамических религий, как правило, есть ответы на все эти
вопросы. Пусть они порою и отличаются, но основные постулаты у них весьма
и весьма схожи. Так что программа не
рассчитана на какие-то интеллектуальные элиты, она для всех, кто хоть раз
задавал себе вопрос: «Зачем я есть»?
Вообще получился уникальный формат, который сегодня, к сожалению,
практически отсутствует даже на федеральных телеканалах, не говоря уже о
региональных.
Для меня «Человек и мир» – это
отдушина, серьезная возможность посмотреть на жизнь под другим углом.
Ведь журналист – циничная профессия, и очень трудно существовать в
этом режиме постоянно. А когда садишься готовить передачу и сам начинаешь думать над этими вопросами, то
смотришь на все, что происходит, уже
совершенно с другой стороны. Это помогает здраво оценивать жизнь и самого себя. И это возможность подумать о
главном.

«Платформа» к старту готова
В Доме журналиста прошла прессконференция, посвященная фестивалю, который пройдет на Мастрюковских озерах с 5 по 8 июля

Дарья Григорьян

П

режде всего организаторы напомнили, что «Платформа» - не новодел, просто два года назад было все-таки
решено поменять название, чтобы не
тратить больше силы и время на склоки,
которые возникли после разделения Грушинского фестиваля. И судя по той программе, которая ожидается в этом году на
Мастрюках, энергия организаторов нашла нужное русло.
Но сначала Николай Мартынов —
зампредседателя оргкомитета фестиваля
и генеральный директор НПФ «Мета»,
которая является спонсором мероприятия с 2004 года, рассказал о том, как его
подчиненные готовили площадку к этому
событию. Оказывается, подготовка началась еще в мае, до паводка. Прежде всего
проверили инженерные сети, убрали после зимы территорию: раньше весь фестивальный мусор, и не только мусор, смывала весенняя вода. В настоящее время
четыре артезианские скважины готовы к
работе с полной нагрузкой, подготовлена
береговая линия, заключены договоры с
МЧС, пожарными и медслужбой. «Главное для нас — безопасность людей и природы», - сказал Николай Васильевич.
Елена Кафтанкина, директор «Фестивального парка», пояснила, что сумма
экосбора за въезд машины на поляну (на

охраняемую стоянку) составит 500 рублей, а стоянка — 50 рублей в день. РЖД
вводит дополнительные электрички, и
расписание их движения уже вывешено
на сайте компании. Питаться участники
фестиваля смогут в столовых на поляне и
в кафе на специальной торговой поляне.
«В принципе, фестиваль можно открыть
хоть сегодня. Все службы готовы», - подчеркнула Кафтанкина, заканчивая свое
выступление.
Рассказывая о фестивальных проектах, Михаил Грушин, племянник Валерия Грушина и руководитель патриотической сцены «Победа», поделился
творческим секретом. Оказалось, что
идейным вдохновителем этой «сцены
работников экстремальных профессий»
является председатель оргкомитета —
дважды Герой СССР, летчик-космонавт
Георгий Гречко, который однажды, выслушивая на конкурсе бесконечные песни
«про осень, неразделенную любовь и суициды», озадачился вопросом: «А с какими
песнями мы на Марс полетим?».
Следом взял слово председатель городской Думы Александр Фетисов. Он
рассказал о том, как власти пытались помирить два фестиваля: «Мы с Дмитрием
Азаровым хотели найти какие-то точки
соприкосновения обеих сторон. Хорошо,
когда в городе много футбольных площадок. А когда много фестивальных — это
плохо. Вот недавно Владимир Владимирович Путин выступал: оказывается,
даже евреи с палестинцами могут найти
общий язык. А здесь вроде и палестинцев
не так много, а найти точки соприкосно-

вения мы никак не можем. Видно, что ситуация еще не созрела. На следующий год
мы приложим все усилия для того, чтобы
объединение произошло, потому что оно
будет на пользу и авторской песне, и нашему региону». А в конце выступления
Фетисов попросил, чтобы ему и в этом
году разрешили спеть на сцене «Победа».
И Михаил Грушин, конечно, не отказал
своему однокашнику. Так что у тех, кто
приедет на фестиваль, кроме всего прочего будет возможность услышать, как поет
председатель Самарской Думы.
В связи с темой раскола фестиваля
журналисты поинтересовались, что будет
с теми артистами, которые захотят выступить и в Федоровке, и на Мастрюках.
Владимир Кожекин — член худсовета, оргкомитета и руководитель проекта
«Фестивальный университет» - ничего
утешительного сообщить не смог:
- В прошлом году мы совершенно искренне хотели помочь Федоровке с программой: ну меньше у них ресурсов, хоть
Минкульт их гораздо больше поддерживал, чем нас. Мы связались с ними и предложили: «Давайте отправлять делегации
бардов друг другу». В ответ один из организаторов Федоровского фестиваля Виктор Шабанов сказал... Короче говоря,
они отказались. А вообще раскол — это,
конечно, бред, это нелепо, шесть творческих проектов Федоровки могли легко
влиться в 18 наших проектов, места бы
хватило всем...
К числу курьезных можно отнести
вопрос, прозвучавший уже практически
в самом конце пресс-конференции. «А

в чем, собственно, цель мероприятия?» внезапно спросил кто-то из журналистов.
И вот тут-то мнения организаторов разделились. «Жить в условиях природы, мы
разучились ее любить!» - горячился Мартынов и добавлял еще что-то про встречу
друзей и огромный турпоход, где все друг
другу помогают. Другой зампредседателя
оргкомитета Виктор Воронов твердил
про русскую поэтическую речь, про русский язык, «который определяет нашу национальную... идентичность». Но, может,
ближе всех к истине оказался Владимир
Кожекин, заявивший, что «фестиваль —
это и есть самое настоящее гражданское
общество в действии».

юридическая консультация
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Завелись у дедушки долги
Удержания из пенсии
- В последнее время у нашего дедушки стали удерживать
часть пенсии.
Разве можно так с пенсионером поступать?

Света

Удержания из трудовой пенсии согласно пункту 1 ст. 26 Закона о
трудовых пенсиях производятся только на основании:
• исполнительных документов. Могут удерживаться любые задолженности (по уплате алиментов, по оплате жилищно-коммунальных услуг, по возврату кредита и т.д.);
• решений пенсионных органов о взыскании сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, который не сообщил
территориальному органу Пенсионного фонда об обстоятельствах, изменяющих размер пенсии или отменяющих ее выплату;
• решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие
злоупотреблений со стороны пенсионера.
Надо подчеркнуть, что злоупотребления пенсионера должны
быть установлены в судебном порядке.
По решению суда и на основании исполнительных документов
удержано может быть не более 50 процентов трудовой пенсии. Исключением являются следующие случаи, когда удержание производится свыше 50, но не более 70 процентов:
взыскание алиментов на несовершеннолетних детей;
взыскание сумм возмещения вреда, причиненного здоровью;
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти
кормильца;
возмещение вреда, причиненного преступлением. Удержание
по решению пенсионных органов не может превышать 20 проц.

А диванчик-то не тот!
Права потребителя
- Заказала диванчик на кухню по образцу, представленному на выставке. Каково было мое удивление, когда мне доставили диван не той расцветки и измененной модели! Хочу
вернуть его, но фирма сопротивляется. Говорят, что эти моменты несущественны. Но диван мне не по душе!

Марина

для подписчиков «СГ»

бесплатный

купон

По Закону РФ «О защите прав потребителей» в случае заказа
товара по образцу, доставленное изделие должно в точности соответствовать модели, которую выбрал заказчик. Иначе доставленная продукция признается товаром ненадлежащего качества (ст. 4
Закона РФ «О защите прав потребителей») со всеми вытекающими
последствиями. Одним из таких последствий является право покупателя требовать бесплатной замены изделия. Причем если товар
крупногабаритный и (или) весит более пяти килограммов, то его
доставка для замены и обратно производится за счет продавца
(п. 7 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если покупатель вынужден делать это самостоятельно, то он имеет право
требовать от продавца возмещения транспортных расходов (ст. 18).

Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 21 июля
пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

задай

вопрос
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Работница временная беременная
Трудовое право
- Моя подруга устроилась
на работу по срочному трудовому договору на время отсутствия работницы. Но за это
время в ее жизни произошло
много событий: она вышла замуж и готовится стать мамой.
Имеют ли право ее в таком
случае уволить в связи с истечением срока трудового договора? Если да, то положен ли
ей ежегодный оплачиваемый
отпуск уже после выхода постоянной работницы на работу?

Анна Митина

В соответствии со ст. 261
Трудового кодекса РФ если срок
трудового договора истекает в
период беременности женщины, то работодатель обязан по
ее письменному заявлению, при
наличии медицинской справки,
подтверждающей ее состояние,
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности.
Исключение установлено для
случаев, когда трудовой договор
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. Если в такой
ситуации беременную женщину
невозможно с ее письменного согласия перевести до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу,
которую она может выполнять
с учетом состояния здоровья, то
возможно ее увольнение в связи с истечением срока трудового
договора в период беременности
(часть третья ст. 261 ТК РФ).
Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей
отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу
(часть третья ст. 79 ТК РФ).
Соответственно, ожидающая
ребенка временная сотрудница
может быть уволена по п. 2 части
первой ст. 77 ТК РФ в день выхода на работу основного работника, если подходящих вакансий
для нее нет либо она отказалась от перевода.
Запрет на увольнение работника в период временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске, предус-

мотренный частью шестой ст. 81
ТК РФ, в такой ситуации не действует, так как распространяется
он только на случаи расторжения
трудового договора по инициативе работодателя. А вот время
истечения срока трудового договора в соответствии со ст. 77 ТК
РФ является самостоятельным
основанием его прекращения. И
если на момент истечения срока
договора работница находится в
отпуске или на больничном, это
ее увольнению не препятствует.
Данный вывод подтверждается
судебной практикой (Определение Московского городского суда
от 14.01.2011 № 4г/2-11296/10;
Обзор Тверского областного суда
о практике рассмотрения судами
области гражданских дел за четвертый квартал 2009 г. по делам,
рассмотренным в кассационном
(надзорном) порядке (раздел
«Вопросы применения норм трудового законодательства»); Обзор кассационной и надзорной
практики судебной коллегии по
гражданским делам Красноярского краевого суда за 2010 год
(раздел «Практика рассмотрения
трудовых споров»).
Об отпусках. В соответствии
со ст. 127 ТК РФ по письменному
заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением. При этом
днем увольнения считается последний день отпуска. При увольнении в связи с истечением срока
трудового договора отпуск с последующим увольнением может
предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока договора. В этом случае днем

увольнения также считается последний день отпуска.
Таким образом, временной
сотруднице может быть предоставлен отпуск с последующим
увольнением, приходящийся на
период после выхода основной
работницы (после окончания беременности).
Предоставление работнику неиспользованного отпуска
с последующим увольнением
является правом работодателя, а не обязанностью (письмо Роструда от 24.12.2007
№ 5277-6-1).
Если работодатель не соглашается предоставить работнице
отпуск с последующим увольнением, то он должен уволить ее в
день истечения срока договора и
обязан выплатить ей денежную
компенсацию за все неиспользованные отпуска (часть первая ст.
127 ТК РФ).
Пока срок трудового договора с временной работницей
не истек, она, будучи беременной, имеет гарантии, предусмотренные ст. 260 ТК РФ.
Эта статья устанавливает обязанность работодателя предоставить женщине по ее желанию
ежегодный оплачиваемый отпуск
перед отпуском по беременности
и родам. В письме Роструда от
18.03.2008 № 659-6-0 разъясняется, что в таком случае дату ухода в ежегодный оплачиваемый
отпуск работница определяет
самостоятельно. Следовательно,
на основании ст. 260 ТК РФ работница может воспользоваться
ежегодным оплачиваемым отпуском только за текущий рабочий
год, если она его, конечно, не использовала.

Плюс к подарку решение суда
Регистрация сделки
- Два года назад дядя подарил мне квартиру.
Нотариально договор удостоверен. А вот от государственной регистрации сделки он уклоняется. Подскажите выход из ситуации.

Людмила

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из
сторон уклоняется от ее регистрации, то суд вправе
по требованию другой стороны вынести решение о
регистрации сделки. В этом случае она будет зарегистрирована в соответствии с решением суда.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

литературная страница
суббота
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Зверек и рыбьи чудеса
Отрывок из сказочной повести
Дмитрий Ахметшин
лауреат премии журнала «Молодежная волна»
в номинации «Проза»
В одной норе проснулся
зверек. Проснулся он ни с
того ни с сего: может, решил
поиграть на своей паутине,
как на арфе паучок, может, в
норку залетел любопытный
запах. Он просто сообразил
сквозь сон, что проснулся и
что больше уже сегодня не
заснет.
«Если проснулся, значит,
уже пора вставать» - так рассудил зверек.
Норка у него пахла табаком и жжеными спичками.
Не то чтобы зверек любил курить или у него была трубка,
просто так получилось. Зато
здесь было тепло, а непогода бушевала где-то вверху.
Здесь была теплая постелька
из птичьего пуха, и отпечаток
там остался, как будто лежала большая улитка. Никакой улитки там, конечно, не
было, просто зверек любил
спать, свернувшись клубочком, так что становился похож на пушистую каракатицу.
Он с удовольствием понюхал висящий на стене корешок. Корешок все еще хранил
запах свежей рыхлой земли
и немного - зеленого горошка. Для зверька он - словно
картина: можно любоваться.
Только у зверька зрение не
очень, поэтому он предпочитает принюхиваться.
Норка эта квадратная, а
выход, кроме всего прочего, у
нее находится прямо над головой. Зверек выгнул спинку,
потом потянулся, цепляясь
лапками за стенки, и неожиданно пробил мордочкой потолок.
Потолок оказался из снега, рыхлого и пушистого. Зверек зафыркал. Раньше он никогда не видел снега,

только много о нем слышал от других зверей.
Снег показался ему слишком
мокрым, слишком холодным,
но довольно веселым.
Зверек решил, что с ним
можно иметь дело.
«Вот это я проснулся! подумал он. - Кажется, немножко раньше, чем следовало».
Жил он в старой печной
трубе на покинутом доме и
если бы знал, что она нужна
не для того, чтобы строить
там норки и вить гнезда, то
очень бы удивился.
Зверек выбрался наружу

27

(отчего его шкурка вся покрылась снегом) и огляделся.
Была ночь. С неба отваливались и падали звезды. Касаясь носа зверька, они таяли и
превращались в воду.
«Так вот что на самом
деле такое звезды», - подумал
зверек и сунул в рот коготь.
Пробуждение
сулило
много открытий.
Но первое открытие, которое он должен был для себя
сделать: кто он такой и что
происходит?
Раз он проснулся, значит,
должен был заснуть. Зверек
грыз коготь: он ничего не
помнил. Так бывает и с вами,
я уверен, тоже. Вы просыпаетесь и ничего не помните и,
только увидев маму, вспоминаете, что вы дома. Или в гостях у бабушки, если видите
бабушку.
Зверек же не увидел ни
мамы, ни бабушки, поэтому
ничего не вспомнил.
А ночь уже вот-вот грозила превратиться в рассвет.
Снега вокруг - великое множество! Нигде нельзя было
увидеть землю, восхитительную землю, с ее бесконечными букашками и тихой музыкой травы. Зато были елки,
тихо и печально стояли они
вокруг, будто веретена, с которых раскручивались прозрачные нити ночи. Зверек
покатался немного на хвосте
по крыше, а потом свалился в
сугроб и выбрался только потому, что когда-то папа учил
его плавать. Не удивляйтесь:
для такого маленького зверька, как наш, сугробы - как застывшие волны.
Зверьку было уже четыре года, но ни разу еще он
не
просыпался
зимой. Каждую
осень он забирался в свою норку, в
никому не нужную
печную трубу, а просыпался
поздней
весной.
Он проплыл вокруг ближайшего дерева, вспоминая, умеет ли
он лазать по деревьям.
Оказалось, что умеет, и
очень хорошо. А дерево оказалось дубом. Хотя
вокруг было полно елочек,
снежные волны понесли
зверька, как легкое суденышко в шторм, именно к дубу - к
большой скале среди бушующего снежного моря.
Зверек забрался наверх и
обнаружил, что нет ни одного листика и даже ни одного
желудя, чтобы подкрепиться.
Это очень его расстроило.
Зато он нашел укутанную с
лап до головы в перья фигуру,
которая оказалась филином.
- Привет, - сказал зверек
и перепрыгнул на ветку, где
сидел филин. Только теперь
он обнаружил, что филин
висит на суку кверху ногами,

похожий на большое осиное гнездо, и с этой стороны
ветки только его толстые
пальцы с сильными когтями.
- Почему ты висишь кверху
тормашками?
- Ух, - сказал филин.
- Ух? - повторил зверек.
- Ух. Не мешай мне. Я
играю в летучую мышь.
Филины на самом деле
очень игривые и веселые
птицы. Только вот их игр никто не понимает.
Зверек повертелся на
суку, думая: прервать ему
игру филина или он ее уже
прервал. Так ни до чего не
додумавшись, спросил:
- Ты знаешь, кто я?
- Ух, - сказал филин и посмотрел вниз - на постепенно светлеющее небо. - Пора
спать.
- А я только проснулся.
- Что? - спросил филин. Я немного глуховат.
Уши его поросли густым
пухом, а глаза и клюв напоминали три черных блестящих камешка.
- Ты знаешь, кто я такой?
- повторил зверек громче.
Филин помедлил, разглядывая его своими глазамикамешками (когда он вращал
головой, они гулко стукались
где-то за клювом), а потом
сердито и немного смущенно
сказал:
- Я немного слеповат.
Особенно сейчас, когда пора
спать. Наверное, ты белка.
Кажется, он немного рассердился, что кто-то прерывает его игру. Впрочем,
филины всегда выглядят и
говорят так, как будто сердиты на весь белый свет. На самом деле они незлобивые существа и очень любят шутки.
Хотя представление о шутках
у них не совсем обычное.
Филин распахнул крылья, сделавшись вдруг раза
в три больше, взмахнул
ими, вызвав вокруг настоящий снегопад, и вернул себя
в нормальное положение.
«Пораспать, пораспать, пораспать, - бормотал он себе
под нос. - Ух».
- А что делают белки? заинтересовался зверек.
Ему захотелось сунуть в
рот палец - палец на задней
лапке - но он решил не делать
этого. Может, филин посчитает это неприличным.
- Ух. Чаще всего задают
глупые вопросы.
- У меня глупые вопросы?
Филин задумался.
- На мой взгляд, вполне

разумные. Посмотри-ка вон
там, в дупле.
- А чье это дупло?
- Мое. Дупла - это зеркала для белок, - сказал он и довольно заухал своей шутке. Любые дупла. Оказавшись в
дупле, белка тут же вспомнит
себя.
Зверек заглянул внутрь
дерева. Там довольно уютно: из мышиных хвостиков
устроен гамак, прямо в стене
выдолблен стол. В специальных нишах запасы желудей и
каких-то травок. В скорлупки
от орехов сложена темнота,
похожая на лоскуты ночного
неба. Наверное, филин укутывается в нее, когда в дупло
начинает заглядывать солнышко. Из угла поблескивает стеклышко от очков, а под
ногами - мудреные древесные письмена в виде колец,
одно в другом, и в другом еще кольцо. Дерево, особенно такое скрупулезное, как
дуб, ведет свои записи из
века в век, описывая, что нащупало оно корнями в почве,
кто в нем поселился и привольно ли дышится листьям.
Наверное, на досуге филин
пытается их расшифровать,
вглядываясь через стеклышко от очков в эти записки.
- Ну как? - спросил филин.
Зверек попробовал свернуться клубком в гамаке.
Понюхал темноту, подобрал
несколько перьев, которые
филин вставлял себе в крылья перед вылетом, чтобы
лететь дальше и махать крыльями пореже, и вновь рассыпал их по полу.
- Ничего не пойму. Но у
тебя очень уютно.
- Спасибо. Значит, ты не
белка. Был бы ты белкой, ты
бы нашел, что там стащить.
Белки ужасно вороваты.
Филин заглянул в дупло,
чтобы проверить, ничего ли
не пропало.
- Ух, ух. Тебе стоит посетить Талисмана. Я прилетел не так давно, а он живет
здесь уже не одну зиму и
очень много знает. Он живет
на старой елке к востоку отсюда.
- А как тебя зовут?
- Ух.
- Ух?
- Ух. Я твержу тебе об
этом всю ночь, но ты настолько невнимателен, что
не замечаешь, - филин строго посмотрел на зверька, но
потом смягчился и довольно
заухал: - Это довольно веселая игра с новыми знакомыми - считать, за сколько ухов
они отгадают мое имя. Ты
отгадал за девять. Это очень
хороший результат.
- А я, - сказал зверек
торжественно, - обязательно вернусь и скажу тебе,
как меня зовут, как только
вспомню.
Они тепло распрощались,
и зверек поплыл дальше мимо дома, на крыше которого располагалась труба, в
сторону рассвета…

	Новинки недели
Александр Зеленский.
«Схватка
с преисподней».
Изд. «Вече»

На какие только ухищрения ни идут торговцы оружием и наркодельцы, чтобы
наладить свой трафик через
границы многих стран. Они
привлекают для преступных
целей самых разных людей,
организуют криминальные
войны. Но всегда находятся люди, что встают на
их пути.

«Сверхъестественная любовь.
Антология». Изд. «Азбука»

Красавица и чудовище
- сюжет старый как мир, но
не перестающий волновать
сердца. В мире женских грез
водятся не только принцы
на белых конях. В антологии собраны чудесные любовные истории, принадлежащие перу таких мастеров
мистической прозы, как
Келли Армстронг, Джанин
Фрост, Мария Снайдер,
Рейчел Кейн, Дина Джеймс и других.

Михаил Зощенко. «Перед восходом
солнца». Изд. «Азбука»

Воспоминания и размышления, сны и цитаты,
ссылки на И. Павлова и
З. Фрейда выстраивают
интеллектуальный сюжет,
сверхзадачей которого становится опыт практической психотерапии, попытка указать пути спасения
и отдельному человеку, и
всему человечеству.

Уильям Шекспир. «Буря».
Изд. «Рипол-Классик»

События разыгрываются
на таинственном пустынном
острове, куда попадает законный герцог Миланский
Просперо, свергнутый братом. Просперо - волшебник
и мог бы покарать своих
врагов, оказавшихся после
кораблекрушения на острове
в полной его власти. Но он
использует магию лишь для
того, чтобы расстроить их
козни и навсегда отвратить от зла.

Юлия Вознесенская. «Эдесское чудо».
Изд. «Вече»

Знаменитая писательница обращается к жанру
исторического романа. На
основе древней истории о
девице Евфимии и о чуде,
совершенном святыми Самоном, Гурием и Авивом,
покровителями брака, автор
воссоздает удивительную
атмосферу эпохи раннего
христианства.
Предание
оборачивается увлекательными, захватывающими и даже опасными приключениями.

Рейтинг недели
Лидерами продаж, по опросу «СГ», на этой неделе были следующие издания.
Татьяна Устинова. «Один день, одна ночь».
Изд. «Эксмо».
Ян-Олаф Экхольм. «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый
и другие». Изд. «Мелик-Пашаев».
Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени». Изд. «Время».
Грегори Робертс. «Шантарам». Изд. «Азбука».
Олеся Николаева. «Небесный огонь» и другие рассказы. Изд. «ОлмаМедиаГрупп».
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Ответы на сканворд от 23 июня

По горизонтали: Счетовод. Мракобес. Ролл. Уха. Веко. Заступник. Устав. Торс. Люлька. Плеть. Рок. Комета. Ранжир. Север.
Писк. Траст. Миф. Линь. Оборот. Окоп. Йод. Кипа. Урей. Вето. Арба.
Клин. Мастак. Окно. Сито. Кейс. Тютя. Кварта.
по вертикали: Сезар. Хохол. Кофе. Самоцвет. Колосс. Блуза.
Спас. Курган. Хавбек. Тальк. Полимер. Иск. Азарт. Приплод. Лори.
Промежуток. Ость. Ева. Тесто. Словения. Фойе. Бойкот. Опаска. Картер. Плакса. Комок. Вист. Байт.

ни рождения

30 июня

Старченкова Маргарита Николаевна, заведующий МКДОУ детским садом №391 г.о. Самара;
Шухоров Андрей Александрович, заместитель
начальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор ВС.
28 июля в 18.00 в ГКУ СО «Дом дружбы народов»
(г. Самара, ул. Воронежская, 9) состоится
учредительное собрание по организации
местной таджикской национально-культурной
автономии г.о.Самара.

У начала этой недели много подвохов. Не игнорируйте
голос своей интуиции. Время середины недели хорошо
бы провести в компании несколько большей, нежели
тет-а-тет с любимым человеком. Пригласите к себе
друзей, которых вы давно не видели. Не афишируйте
ваши успехи окружающим, не время. Удачные дни 2, 3,
5, 7. Не очень удачные дни 6.
ТЕЛЕЦ
В понедельник можете дать волю своим чувствам,
звезды поддерживают любые спонтанные решения.
Дела некоторых из Тельцов в середине недели могут
пойти не совсем так, как ожидалось, перспективы
будут слабо прогнозируемы. Если нет уверенности
в своих действиях, лучше не спешить. Удачные дни
4, 5, 7.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы могут делать любые крупные запланированные покупки. Ваши планы будут
осуществляться, как по мановению волшебной палочки, если только вы сами все не испортите своей
излишней подозрительностью и рационализаторством. Удачные дни 3, 5, 6.
РАК
Эта неделя, может принести некоторым из Раков много полезного, но так же подкинет несколько
сложных задач. Может обнаружиться изъян в том,
что вы делаете. Не торопитесь менять, если не удостоверитесь, что с тем, что есть, уже ничего нельзя
сделать. Не очень удачные дни 7.
ЛЕВ
Начало недели может оказаться для некоторых изо
Львов достаточно напряженным, но вас поддержит
семья. Но даже самое миролюбивое настроение Льва
может стать совсем не мирным. В середине недели
Льва ждут трудности и препятствия: некоторая их
часть связана со здоровьем. Фортуна готовит Львам
в конце недели самый настоящий праздник души и
тела. Удачные дни 3, 5, 6, 7.
ДЕВА
Усиливаются аура Дев и способность влиять на окружающих. Если они сумеют выдержать экзамен на
зрелость, то смогут трезво переосмыслить прошлое,
продумать предстоящие действия, обрести мир и покой. Удачные дни 4, 7.
ВЕСЫ
В середине недели не пытайтесь претендовать на
деньги, данные в долг, - лучше договоритесь о новом
сроке возврата. В четверг будьте внимательнее в
денежных расчетах, следите за кошельком. В пятницу обращение к спонсорам может оказаться очень
своевременным. Удачные дни 2, 3, 4. Не очень удачные
дни 7.
СКОРПИОН
На этой неделе не принимайте окончательных решений по ситуации с вашей работой. Вы пока не знаете
всех деталей, а среди упущенных могут быть значимые. При физической работе старайтесь соблюдать
меру, чтобы не выйти из строя к следующему дню.
Удачные дни 3, 4, 6. Не очень удачные дни 2, 5, 7.
СТРЕЛЕЦ
В субботу настойчивость позволит Стрельцам заработать дополнительные деньги. А упрямых из Стрельцов, зацикленных на собственной персоне, ожидает
расплата. Если появятся неурядицы и болезни, это
знак, что в звене я - окружающий мир - дисбаланс...
Удачные дни 3, 6. Не очень удачные дни 5, 7.
КОЗЕРОГ
Ваша задача может решиться только спустя некоторое время. Пока можно заниматься своими обычными делами. На этой неделе все хорошее придет к
Козерогам само - и даже готовиться к этому необязательно. Вы даже не заметите, как легко и изящно
справитесь с возлагаемыми обязанностями. Удачные
дни 7.
ВОДОЛЕЙ
Заметные и благотворные сдвиги начнутся в понедельник-вторник. Вам придется принять ответственность за все совершаемые вами действия,
неважно, хорошие они или нет. Впитывая всю доступную информацию, вы успешно решите все проблемы, заодно обеспечив себе полную безопасность
со всех сторон в любой ситуации. Удачные дни 7. Не
очень удачные дни 5, 6.
РЫБЫ
В начале недели вокруг некоторых из Рыб сгустятся
тучи. Кроме этого, настойчиво рекомендуется напрячься в середине недели, искать компромисс и не
бояться перемен в конце ее. Финансовое положение
будет стабильно. В пятницу перед некоторыми из
Рыб откроются перспективы. Удачные дни 2, 3, 4, 6.
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