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Михаил Кожухов:
« Я мог бы успешно командовать батальоном!»

Ведущая Екатерина Миленькая
по будням

телеканал «россия 1 - самара», 20:30

Праздники
17 декабря
День ракетных войск стратегического
назначения
РВСН были созданы решением правительства СССР 17 декабря 1959 года. Праздник отмечается с 1995 года.
День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы России
В задачи Службы входит оперативная доставка и гарантированная сохранность отправлений особой важности.
День риэлтора
Риэлтором называют агента по продаже
недвижимости или операциям с недвижимостью.

«шаман»
На борьбу
с преступниками
заступает новый
герой
Криминальный сериал
19 декабря
НТВ
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«Что? Где? Когда?»

О чудесах расскажут
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18 декабря
Международный день мигрантов
18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
День работников органов ЗАГСа
18 декабря 1917 года в Российской Федерации был подписан декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния».
День подразделений собственной
безопасности органов внутренних дел РФ

Финал года
23 декабря
Первый канал

2315

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по четвергам с 1600 до 1800 и по
понедельникам с 1700 до 2000

19 декабря
День святителя Николая Чудотворца
Международный день помощи бедным
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СУББОТА
в России

Россия - в ВТО

Вчера вечером Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Соответствующий документ был подписан
в Женеве в рамках Восьмой министерской конференции ВТО. Напомним, что попытки вступить в организацию Россия предпринимала с 1995 года.
В течение ближайшего времени наше
государство будет обязано снизить таможенные пошлины на ввоз ряда продуктов. ВТО объединяет сейчас 153 государства, на их долю приходится 95%
мирового торгового оборота. Ожидается, что с присоединением России эта
цифра вырастет до 98%.

В ПФО новый полпред

На эту должность указом президента
назначен Михаил Бабич. Григорий Рапота, занимавший этот пост ранее, был
освобожден от должности в связи с новой работой. Новый полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе - член
«Единой России». С 2007 года - депутат Государственной Думы. В последнее время Михаил Бабич в российском
парламенте занимал пост заместителя
председателя комитета по обороне.

В России появилась
авиационная столица

Теперь только Ульяновский регион может по праву себя называть авиационной столицей России в наименованиях мероприятий и товаров. Ранее этим
«званием» пользовались и в других областях, например в Воронежской. До тех
пор, пока в Ульяновске не решили официально закрепить этот бренд за собой.
«Теперь, если кто-то будет использовать
это название, это будет плагиат», - уточнили в правительстве области.

в мире

Вот это номер!

Полиция обнаружила мафиози, который
16 лет находился в бегах, благодаря
приверженности к люксовым предметам одежды. 53-летнего Микеле Загария полицейские нашли в подземном
бункере, скрытом под пятиметровым
слоем железобетона на вилле в пригороде Неаполя. Слежка за одним из домов и проверка его мусорных баков позволила полицейским обнаружить пару
дорогих носков, явно не принадлежащих хозяину дома. Секретный ход нашли под специальным половым настилом
в одной из комнат на вилле. Обнаруженный бункер был оборудован словно
четырехзвездочный отель. Преступник
при задержании не сопротивлялся.

Елка - чистое золото

Японский ювелир Гинза Танака представил свое творение - новогоднюю елку из благородного металла. Ее стоимость почти 2 миллиона долларов США.
При этом только одна звезда на верхушке «дерева» оценивается в 65 тысяч
долларов. Елка имеет высоту 2,5 метра
и весит 12 килограммов. Она украшена 50 орхидеями ценой полторы тысячи долларов каждая и шестьюдесятью
сердцами по тысяче долларов.

Мода на очки без стекол

В Гонконге и некоторых соседних азиатских странах стало модно носить очки без стекол. Здесь запросто можно
встретить людей, щеголяющих в пустых пластмассовых оправах, специально подобранных под цвет одежды, обуви или аксессуаров. Одни говорят, что
пустые очки хорошо скрывают темные
круги под глазами, а другие - что они
визуально увеличивают их глаза. Забавно, но даже те, кому врачи прописывают оптические очки, предпочитают
вместо этого носить контактные линзы с
пустыми оправами.
Подготовили Юлия РОЗОВА,
Сергей КРУГЛОВ, Петр ЗАХАРОВ

17 декабря 2011 года
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КОММУНАЛЬНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Самаре будет и чистая вода,
и новые трубопроводы
Олег СЛАВИН

Н

а этой неделе началась серия публичных слушаний и обсуждений проекта
программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Самары на
2011 - 2025 годы. Ее заказчик - городской департамент строительства и архитектуры. Слушания уже прошли в четырех районах города:
Кировском, Промышленном, Железнодорожном и Советском. На них жителям подробнее
рассказали о предстоящей модернизации.
Как отмечают специалисты, сейчас городские системы коммуникации изношены более чем на 80%, кроме того, в Самаре
появляются новые микрорайоны, и существующих мощностей не хватает. Чтобы
исправить сложившуюся ситуацию и дать
возможность городу расти и развиваться,
планируется многое сделать.

На модернизацию коммуникаций планируется привлечь
44 млрд рублей

Например, усовершенствование станций
очистки воды, строительство новых коллекторов и очистных сооружений. Проблему транспортировки сточных вод поможет
решить более рациональное расположение
очистных сооружений в четырех точках: на
волжском склоне в Постниковом овраге, на
самарском склоне в районе спусков «Горячий ключ», «Кировский» и «Орловский овраг».
Программа развития коммунальной инфраструктуры - стратегический документ, на

НА СВОИХ ДВОИХ
- НЕЛЬЗЯ!

базе которого в дальнейшем будут утверждаться инвестиционные программы. На реализацию запланированных мер потребуется
44 миллиарда рублей (в ценах 2011 года).
Ожидается, что средства будут выделяться
из бюджетов разных уровней. А также планируется привлекать частные вложения.
Как отметил заместитель руководителя
департамента строительства и архитектуры
Самары Сергей Арсеньев, после публичных слушаний проект программы будет отправлен в городскую Думу.

НОВОГОДНИЕ
ПОЕЗДКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРАНСПОРТ

Пешеходам и машинам
на речном льду не место
Юлия РОЗОВА

«П

ешеходная переправа сейчас не рекомендована»,
- заявляет начальник поисковоспасательной службы Самарской
области Олег Моцарь. Его сотрудники ежедневно мониторят
толщину льда на Волге. И если у
левого берега она составляет около семи сантиметров, а с правой до 15 сантиметров, то на середине
Волги, где наиболее сильное течение, - едва наберется пять.
Однако по нормативам пешеходная переправа разрешается
при минимальной семисантиметровой отметке. По словам Олега
Моцаря, лед достаточной толщи-

ны должен образоваться в начале
января, если не подкачают погодные условия.
Выход пока один - переправляться на судах на воздушной подушке. Но и здесь не все гладко. По
словам начальника отдела ГИМС
ГУ МЧС России по Самарской области Марка Борзенко, из 15 имеющихся катеров по Волге курсируют лишь несколько. Такая ситуация
сложилась, в частности, и из-за
неустойчивого ледостава. А вот на
личном авто по Волге практически
никто не ездит - благодаря систематическим рейдам ГИМС такие поездки почти сведены на нет.

Дополнительные поезда
перевезут в два раза
больше самарцев
Ольга МАТВЕЕВА

В

преддверии зимних праздников и школьных каникул
Куйбышевский филиал ОАО «Федеральная пассажирская компания» назначил 29 дополнительных поездов
дальнего следования. В период с 21 декабря этого года по
14 января уже следующего локомотивы совершат 94 рейса
по самым популярным направлениям - в Москву и СанктПетербург. В составы включат плацкартные и общие вагоны.
По словам помощника начальника Куйбышевского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания» Марии
Алмазовой, в новогодние поездки смогут отправиться в два
раза больше пассажиров. Вместе с дополнительными поездами на зимние праздники будет задействованно 54 пары
составов. Тогда как в обычном, зимнем, графике движения
всего 25 пар поездов.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
В «ПАРК-ХАУСЕ»
ПРОИСШЕСТВИЕ

В торговом центре на эскалаторе погиб человек
Петр ЗАХАРОВ

Т

рагедия произошла в четверг в ТЦ «ПаркХаус» за час до конца рабочего дня. Жительница Самары, сотрудница центра Ольга
Новичкова спускалась на нижний этаж. Она
почти доехала до конца пролета, как под ногами женщины перевернулись панели траволатора (эскалатор без ступеней).
Женщину затянуло в работающий механизм. Траволатор остановили, вызвали МЧС и
врачей, но прибывшие на место специалисты
констатировали смерть сотрудницы магазина.
По факту ЧП идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как заявила старший помощник руководителя След-

ственного управления СК РФ по Самарской
области Елена Шкаева, следователи выяснили: эскалатор мог быть неисправен. В четверг
днем его ремонтировали. Но вечером рабочей
бригады на месте уже не было. «Предстоит
выяснить, мог ли эскалатор запуститься автоматически», - сказала Шкаева.
По одной из версий, на нем скопилось
слишком много людей. Под их весом дорожка,
из которой рабочие днем изъяли несколько
панелей, пришла в движение. «Рабочие перевернули ленту таким образом, что проем оказался внизу траволатора, и внешне не было
видно его повреждений. Но когда под весом

людей лента стала двигаться, проем оказался
наверху и женщина в него упала», - пояснила
Елена Шкаева.
Кроме того, следователям предстоит выяснить, почему не было знаков, запрещающих использование дорожки. В пятницу все
подъемники в ТЦ были отключены, а место
трагедии оцеплено. Там работали следователи
и сотрудники компании, ремонтировавшей
траволатор. Для посетителей были доступны
только лестницы.
У 42-летней Ольги Новичковой осталось
двое детей: 5-летняя Арина и 21-летний Дмитрий.

подробности
суббота
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Уйдут с улицы

детали

Засветились
в столице

Самарцы попали в число
призеров конкурса «Российский светодизайн 2011». Проект по созданию «тревожного
неба» над памятником штурмовику Ил-2, воплощенный
МП «Самарагорсвет», завоевал
третье место.
«Тревожное небо», обозначенное сходящимися в одной
точке лучами, возникло над
легендарным самолетом в конце октября. Для этого вокруг
монумента были установлены
22 опоры с круглыми светильниками. Еще 12 ламп освещают
самолет снизу.
Самарцы уступили только
столичным проектам. Лидерами конкурса были признаны
проекты по фасадному освещению Большого театра в Москве
и подсветки музейного комплекса Петергоф.

строительство

Рынок в Постниковом овраге
переедет в крытое помещение
Лариса ДЯДЯКИНА, Олег СЛАВИН

Этот и другие вопросы обсуждали вчера на очередном
заседании комиссии по застройке и землепользованию

П

редседательствовал на комиссии руководитель городского департамента
строительства и архитектуры Сергей Рубаков. В течение нескольких часов чиновники и
депутаты внимательно рассмотрели более 80
заявок на возведение объектов во всех районах Самары. Ряду проектов дали зеленый
свет, по некоторым отказали, другие и вовсе
были отложены, потому что по объектам не
была представлена полная информация.
Сначала комиссия обсудила объекты,
требующие получения спецсогласования.
Так, были отклонены заявки на строительство почти двух десятков частных домов в
зеленой зоне на 18-м км Московского шоссе. Отказ был дан и по комплексу продовольственного рынка (пр. Карла Маркса/ул.
Революционная). Здесь уже не первый год
работает ТЦ «Старт», однако разрешения на
ввод в эксплуатацию здания у владельца до
сих пор нет.
Обсуждалось на комиссии и строительство многофункционального комплекса с
трехэтажными подземными гаражами и парковками (на глубину 11,5 метра) на улице Ново-Садовой, рядом со зданием Фабрики-кухни. Для возведения объекта заявитель, ООО

«Самарский Пассаж», подобрал площадку в
парке, где некоторое время назад были вырублены деревья. Но эта идея также получила
отказ.
«Нет» комиссия сказала и оздоровительному лагерю и базе отдыха на острове Поджабном. Эксперты считают, что к развитию
этой территории нужно подходить комплексно, не строить объекты по отдельности, без
обдуманной стратегии. Тем более что эта территория затапливаемая. Поэтому с капитальным строительством нужно повременить.
Зато зеленый свет получила заявка по
торгово-офисному зданию в Постниковом
овраге. Сергей Рубаков поставил задачу: после узаконивания постройки все коммерсанты, которые сейчас торгуют на улице, должны
перейти в крытый комплекс. Это поможет
убрать торговые ряды, которые выходят прямо на трамвайные рельсы.
А вот вопрос жилого многоэтажного строительства в границах улиц Ленинской, Ульяновской, Ленинградской, Бр. Коростелевых,
пер. Тургенева комиссия отложила. Заявку
подало областное министерство строительства, чтобы решить проблему обманутых
дольщиков. Однако дело в том, что на участ-

ке находятся семь объектов культурного наследия, и пока нет ясности, какой будет их
дальнейшая судьба. Когда появятся дополнительные материалы, обсуждение заявки будет
вынесено на повторное рассмотрение.
Во втором блоке комиссия рассмотрела
заявки на внесение изменений в карту правового зонирования Правил застройки и землепользования. К примеру, ООО «Вектор
Развития» предполагает по Красноглинскому
шоссе разместить торговый центр. Для этого
участок надо перенести в зону Ц-2 - деловых
и коммерческих предприятий. Но сейчас в работе проект реконструкции Красноглинского
шоссе, и непонятно, как в него впишется торговый центр. Поэтому вопрос отложили.
Члены комиссии выступили единогласно
против строительства духовно-просветительского центра на 5-й просеке. В этом решении
они поддержали жителей, которых такое соседство не устраивает. К тому же этот участок
необходим для организации рекреационного
коридора.
Третий блок объектов — заявки, которые
уже прошли публичные слушания. Все они
были направлены на рассмотрение главе города.

Подземка до Ленинградки?

Региональное министерство строительства предлагает
расположить еще одну станцию
метро в старом городе - вблизи
ул. Ленинградской.
Идея возникла в ходе подготовки губернского центра
к чемпионату мира по футболу-2018, принять матчи которого рассчитывает и Самара.
Территория речного порта, где
расположится стадион, не обеспечена достаточным количеством транспортных развязок,
так что властям предстоит
решить эту проблему. К арене
необходимо подвести новые
дороги, продлить железнодорожные пути и проложить
трамвайные рельсы вдоль
берега реки Самары.
Строительство стадиона и
инфраструктуры вокруг него
может начаться уже в 2013 году.

АрТем да Настя
дата

Загс назвал самые популярные имена новорожденных
уходящего года

Новогодний огонь

Наталья БЕЛОВА
Накануне
новогодних
праздников органы записи
актов гражданского состояния подводят итоги и отмечают свой профессиональный
праздник.
той службе уже 94 года,
и нам без нее никак. С
момента рождения и до самого
последнего дня. Набор сотрудников в это ведомство напоминает кастинг конкурса красоты.
Впрочем, помимо привлекательности, обаяния и артистичности
милым женщинам понадобятся
еще
юридическая подготовка,
внимательность и аккуратность, а
также стремление помочь каждому к ним обратившемуся. Вот что
говорит руководитель управления
записи актов гражданского состояния Самарской области Екатерина Мельник: «К нам приходят
люди в самые важные моменты
своей жизни, с радостью и болью,
за советом и помощью. Трудно переоценить значение нашей службы
как в масштабах государства, так
и в жизни каждого человека. Это
особый, абсолютно не похожий на
другие, институт государственной
власти». Поздравить «именинниц» с серьезной годовщиной в
Дом офицеров пришли представители областного правительства и
Министерства юстиции РФ.

Свадеб в Самаре в этом году прибыло

В этом году в органы загс Самарской области обратилось более 450 тысяч человек, было зарегистрировано почти 126 тысяч
актов гражданского состояния.
Несмотря на стенания социологов о кризисе института семьи, за
одиннадцать месяцев текущего
года у нас в губернии узами брака скрепили свой союз более 28
тысяч пар, что уже на две тысячи
больше, чем в прошлом году. Попрежнему чаще всего свить семейное гнездышко стремятся девушки в возрасте от 18 до 24 лет и
молодые люди, не перешагнувшие
35-летний рубеж. Этот институт
государственной власти тоже внес

свой вклад в укрепление семьи,
брака и материнства. Он провел
«Фестиваль национальных свадеб-2011» и отметил демографические успехи многодетных семей
акцией «ТРИумф семьи».
Впрочем, сотрудницы органов загс не только умело исполняют свою роль на свадебных
регистрациях. На их хрупких
плечах также ответственность
за внесение исправлений и изменений, восстановление и аннулирование актов гражданского
состояния, сохранение архивного
фонда (только в органах загса актовые книги хранятся сто лет!) и
множество других обязательств.

Они лучше других знают цену
и весомость каждой буквы в документах.
А с марта этого года — в ногу
со временем — в областных органах загс появились сервисы электронной записи, благодаря которым теперь можно записаться на
прием в органы Загс и зарезервировать дату и время регистрации
брака через Интернет. Доступ к
системе электронной записи обеспечивается через социальный
портал государственных услуг
Самарской области или официальный интернет-сайт управления ЗАГС (zags.samregion.ru,
zags63.ru).

екатерина елизарова

Э

В понедельник, 19 декабря,
в социально-реабилитационном центре «Подросток» (ул.
Стара-Загора, 113а) пройдет
акция «Эстафета новогоднего
огня». Она начнется в 13 часов.
Акцию второй год подряд
организует городской департамент семьи, опеки и попечительства. Новогодний огонь
будет зажжен от «Елки желаний» и передан воспитанникам
приюта «Радуга». В течение
трех дней они разнесут это
пламя по 14 подведомственным
департаменту учреждениям.
Ожидается, что в акции примут
участие 400 детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.

Люди за работой

По состоянию на начало
декабря число граждан, зарегистрированных в Самарском
центре занятости населения,
составило 5736 человек. Это
почти на 2 тыс. меньше, чем
было год назад. При этом
постоянно пополняется банк
вакансий. За год предложений
работы стало больше на 20%,
теперь их более 12 тыс.
Сегодня уровень официальной безработицы в Самаре
- один из самых низких среди
муниципалитетов губернии.

Подготовил
Иван СМИРНОВ

активный отдых
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Зимними видами спорта
можно заниматься,
и не покидая Самары

владимир пермяков

Мария КОЛОСОВА

Где расположены городские катки
и лыжные трассы? Вчера «СГ»
ответила на вопрос, опубликовав
карту этих спортобъектов.
Сегодня мы остановимся на теме
подробнее, поможем читателю
сориентироваться в разнообразии
лыжных комплексов.

Навострили лыжи
Н

аконец-то любители лыж,
почитатели сноубордов и
все те, кто «съел собаку» на зимних видах спорта, дождались своего часа: в начале декабря официально открылись горнолыжные
базы. Прокатимся с ветерком по
накатанной лыжне и мы, не забыв
выяснить главное: что, где, почем.

Полгода со снегом

С каждым годом выбор мест,
где можно проложить лыжню,
становится все богаче. Вот и наступивший зимний сезон принес самарцам радость: в городе
работают 10 площадок. В нашем
обзоре - самые популярные горнолыжные базы.
Начнем с комплекса «Красная Глинка». Расположенный в
удобном для различных маневров
месте (перепад высот - до 170 метров), он привлекает техническим
оснащением - трамплинами, четырьмя подъемниками, разноуровневыми спортивными снарядами и сооружениями.
- На горные лыжи я встала в
прошлом году: друзья затащили
на «Красную Глинку», - поделилась с «СГ» наша читательница
Анна Сизова. - Комплекс меня
сильно впечатлил, я не ожидала,
что тут настолько развита инфраструктура. Большой плюс в том,
что есть трассы с разными уровнями сложностями. Например, я
начинала с детской.
На «Красной Глинке» есть
четыре основные трассы: «Цен-

тральный» склон длиной 750
метров, «Северный» - 700 м,
«Южный» - 1000 м и «Восточный» - 650 м. Благодаря системе генерации искусственного
снега они остаются в порядке с
декабря по апрель. Отогреться,
восстановить силы и обновить
снаряжение можно в расположенных поблизости кафе, комнатах отдыха, центре развлечений и магазине товаров для
спорта. Имеются пункт медицинской помощи и камера хранения.
Инвентарь можно арендовать.
Прокат лыж или сноуборда стоит 300 рублей в час. Если ехать
со своим снаряжением, придется
раскошелиться на подъемник. По
будням стоимость услуги составляет 200 рублей за час, в выходные - 300. Организованы платные
занятия, индивидуальные и групповые.
Режим работы: вторник - воскресенье, с 9.30 до 17.00. Вечерние
катания - со среды по пятницу, с
19.00 до 22.00.

По «Склону» с ветерком

Центр спорта и отдыха
«Склон» расположился в поселке
Малая Царевщина, неподалеку от
реки Сок. Тут имеются три трассы
и два подъемника, а перепад высот - 50 метров. Так что для начинающих лыжников и сноубордистов это один из компромиссных
вариантов.

справка « сг»
Интересные факты

1.Старейшие на земле лыжи хранятся в Шведском музее лыж.
Возраст их около четырех тысяч лет. По внешнему виду это
обычные узкие доски с загнутыми вверх концами.
2.В спортивных целях лыжи в России используются с 1895 года,
когда был организован Московский клуб лыжников.
3.Спортивные лыжи достигали 3 и более метров, лыжные палки
были длиной выше роста лыжника.
4.Во время катания на сноуборде задействованы почти все
группы мышц.
5.Как утверждают психологи, горные лыжи выбирают те люди,
кто любит Достигать, а сноуборды осваивают те , кто любит Решать.
6. Было время, когда сноуборд вообще не признавали. На известных западных курортах сноубордистам запрещали пользоваться подъемниками и кататься по цивилизованным трассам.

- База хорошая, - комментирует инженер Владимир Касаткин. - Мне удобно сюда приезжать по будням, после работы.
А так как зимой темнеет рано,
радует, что здесь есть вечернее
освещение трасс. Радует, что здесь
недавно заменили подъемники.
Единственный недостаток - коротковата горка.
Те, кто решил приехать сюда
на несколько дней, могут остановиться в гостинице. Тут же - бассейн, сауна, тренажерный зал и
ресторан. «Склон» располагает
камерой хранения, пунктом медицинской помощи.
Аренда полного комплекта
(для сноуборда или лыжный)
- 250 рублей в будни и 450 в выходные. Пользование подъемником - от 250 до 300 рублей в час
по будням и от 300 до 700 по выходным.
Есть также каток, при котором
организована аренда коньков: в
будни 100 рублей/ час, в выходные - 120 рублей/ час. Со своими
- бесплатно.
Режим работы: ежедневно,
с 10 до 20 часов. Понедельник,
вторник - выходные.

Дешево и сердито

Учебно-спортивный центр
«Чайка» свил гнездо в поселке
Управленческом. Несмотря на то
что тут имеются и туристические,
и спортивные трассы, любители острых ощущений, предпочитающие проводить время на
скоростных спусках, скорее всего
будут разочарованы. Спортивные
трассы в «Чайке» имеют подъемы
и спуски, перепад высот - 150 метров. Но большей популярностью
пользуются именно туристические трассы, поэтому «Чайку»
можно назвать настоящим раздольем для новичков. На центральной площадке установлена схема,
на которой можно выбрать себе
приглянувшуюся лыжню.
Общая площадь учебно-спортивного центра - около 10 гектаров, а трассы протяженностью
500 - 800 метров проложены в
лесу.
Евгений Салманов с женой
уже не первый год занимаются

в «Чайке». «Для нас уже стало
традицией встать в выходные пораньше, покататься на лыжах всей
семьей, подышать свежим воздухом, - делится он впечатлениями.
- Трассы хоть и пологие, но ничем
не легче, чем горнолыжные».
Лыжные комплекты обойдутся в 80-170 рублей/час в будни, в
уик-энд - на полтинник дороже. А
еще здесь имеется свой ледовый
каток и прокат коньков - 80 рублей/час по будням, 100 рублей/
час по выходным.
Из дополнительных удобств
тут общая комната отдыха, камера хранения, в субботу-воскресенье работает кафе.
Режим работы: с 10 до 17 часов, понедельник - выходной

Тридцатилетняя лыжня

От «Чайки» до «Динамо»
кратчайшими тропинками (вдоль
оврага) добираться чуть больше
километра, а по коньковым трассам, - около трех километров.
«Динамо» считается одной из
самых старых баз в Самаре, она
была основана в 1979 году. Это
классический лыжный комплекс
с одной 5-километровой трассой.
Лыжня имеет небольшие перепады по высоте, которые покорит
даже ребенок. Как отмечает заядлый лыжник Кирилл Латушев,
«Динамо» идеально подходит для
семейного отдыха без экстрима.
Эта база - достойная альтернатива другим площадкам - хорошо
оформлена, тут недорогой прокат
оборудования. Но есть и минусы
- мне нравятся крутые склоны и
горные лыжи, а здесь будет комфортно тем, кто предпочитает беговые лыжи и спокойный отдых».
Как и на любой другой базе,
лыжи можно взять напрокат - 130
рублей/ час. Еще можно арендовать санки за 100 рублей и мангал
за аналогичную сумму.
Всем, кто планирует провести
на лыжах длительное время, стоит заранее запастись едой. Правда, комнату для отдыха, в которой
есть стол и кровать, предоставят
за 300 рублей на весь световой
день.
Режим работы: будни с 13 до
19 часов, суббота-воскресенье - с

10 до 19, понедельник - выходной.

Аттракцион в парке

Для того чтобы добраться до
лыжной базы «Аттракцион»,
далеко не надо выезжать. Находится она в Загородном парке.
В удобном месте расположения,
пожалуй, и заключается главный
плюс. Подъемник здесь хоть и
есть, но не работает, а перепад
высот составляет всего 35 метров
- не самый «рельефный» вариант.
При этом стоит учесть, что горнолыжная трасса выходит с берега
прямо к Волге. Самая длинная
лыжня - 250 метров, есть отдельная для детей. Тут нет снежных
пушек, не осуществляется заброска снегоходами. Зато вечером
трассы освещаются. Можно взять
напрокат как обычные, так и горные лыжи. Кроме того, есть кафе.
Режим работы: с 10 до 21.

комментарий
Виктор Ольховский
мастер спорта по лыжным гонкам,
неоднократный чемпион Самарской
области, призер чемпионатов
Поволжья:

- На мой взгляд, два ведущих
лыжных центра губернии — это
«Чайка» и «Динамо». Путь к
олимпийской лыжне и другим
престижным соревнованиям
начинается именно с них.
Десять лет назад на «Динамо»
началась реконструкция
базы, но до конца она не была
доведена. В конце 2010 года мы
решили возродить комплекс для
большого спорта. Я встречался
с руководством областного
совета, и наш разговор
получился конструктивным.
Здесь вновь ввели ставку
тренера по лыжным гонкам,
а уже в этом году мы провели
на лыжном стадионе
«Динамо» на обновленных
трассах два крупных старта
— «Рождественскую гонку»
и юношеское первенство
Самарской области.

Былое
суббота

реклама
телефоны рекламной службы
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Улица Куйбышева
улицы как века, дома - как судьбы

старина

Прогулки
по зимнему городу с краеведом
Славадием Севостьяновым

амарска

Место
демонстраций

В 1908 году на Дворянской был открыт
постоянный кинотеатр «Биоскоп» (с 1910
года - «Триумф», а с 1948 года - имени Ленинского комсомола). В 1909 году на этой
же улице был открыт синематограф «Модерн» Ф. С. Баркова. Картины здесь шли
«вторым экраном,» после Москвы. Был
уютный зал на 300 мест. Позже, в 1913 году,
Барков перестроил кинотеатр: сделал два
зала, верхний и нижний (верхний получил
название «Колизей»). В советское время
этот кинотеатр стал называться «Молот».
В 1912 году в городе впервые появилась
домовая канализация. Ее первая сеть прошла по улице Дворянской - между улицей
Предтеченской (Некрасовской) и Алексеевской площадью (Революции).
Застройка улицы была в основном завершена в 10-е годы ХХ века. С той поры
она приобрела те характерные черты, что
сохранила в своем облике и поныне.
Построек советского периода на улице
Куйбышева немного. Было возведено всего
несколько крупных зданий. Это в первую
очередь Дом промышленности. Он был
построен в 1930-1934 годах, когда в архитектуре господствовал конструктивизм. В
последующие годы были построены здания «Куйбышевэнерго» (Куйбышева, 97),
два жилых многоэтажных дома против
городского парка культуры и отдыха. В
30-е годы надстроено одноэтажное здание
типографии «Транспечати» на углу улиц
Куйбышева и Льва Толстого.
Победа советской власти привела к новому переименованию - 1 мая 1918 года
улица стала Советской. А с 1 февраля 1935

года стала носить имя видного деятеля
коммунистической партии и советского
государства Валериана Владимировича
Куйбышева, жизнь которого многие годы
была связана с Самарой..
В ноябре 1918 года на улице состоялась
первая демонстрация и парад войск, посвященные празднованию первой годовщины Октябрьской революции. Самара,
освобожденная 7 октября от белочехов и
КОМУЧа, тщательно готовилась к этим
торжествам.
Город преобразился: всюду реяли красные флаги. На Советской (ныне Куйбышева) улице были возведены триумфальные
арки, украшенные символическими картинами, портретами вождей пролетариата.
Арки были созданы по проекту архитектора П.В. Щапова и скульптора В.П. Акимова, которые предложили обтянуть древесину тканью и поверх написать панно.
Впервые искусство художников Самары выходило на улицы и площади, становилось составной частью народных торжеств.
Первый октябрьский праздник был
богато иллюминирован. «Чарующее зрелище, - как писала большевистская газета
«Приволжская правда», - открывалось по
ночам, когда зажигались огни. Советская
улица и Красная площадь (ныне - площадь
Чапаева) в это время принимали великолепный вид, на арках, колоннах, столбах
сотни разноцветных лампочек, на улице многотысячная толпа граждан...»
7 ноября состоялась демонстрация
детей-школьников. Второй день праздника - 8 ноября - был днем праздничного шествия самарского пролетариата.

вячеслав чЕчурин

Начало ХХ века - время расцвета
кинематографа в Самаре. А зарождался
он на Дворянской улице.
«Вся Соборная площадь, откуда должна
была начаться демонстрация, была заполнена народом. И вот манифестанты двинулись
вперед. В начале колонны поют «Марсельезу», где-то сзади - «Дубинушку»... Люди заполнили всю Советскую улицу.
Когда головная часть колонны уже прошла мимо клуба коммунистов (Куйбышева, 92), вся процессия остановилась и потеснилась к одной стороне улицы, другая
же сторона была поспешно очищена. По
этой стороне прошел от Красной площади
военный гарнизон. К клубу коммунистов
подошла рота пехоты. Она по-военному
приветствовала членов губернского комитета партии, стоящих на балконе.
С приветствием к рабочим обратился
товарищ Куйбышев...»
В годы Великой Отечественной войны
на улице Куйбышева разместили ряд посольств, в «Гранд-отеле» (гостиница «Жигули») - корпус зарубежных журналистов,
службы наркомата иностранных дел и
представительство французского комитета
национального освобождения.
В эти же годы был проложен первый
троллейбусный маршрут, который связал
улицу Куйбышева с железнодорожным
вокзалом. Торжественное открытие троллейбусной линии состоялось 6 ноября 1942
года.

Не морозь меня,
моего коня

А теперь прогуляемся по первому кварталу. Сначала улицу заселяли крестьяне,
мещане и солдаты. На ней преобладали
деревянные и полукаменные дома. Постройки уничтожали частые пожары, но

дома восстанавливались в пределах прежних дворовых мест и практически теми же
владельцами. Рядом находилась торговая
Хлебная площадь, а значит, был постоянный спрос на съемные квартиры и конюшни для большого количества транспорта,
прибывающего из деревень. Свои дома некоторые владельцы сразу возводили с просторной конюшней на первом этаже, где
могли размещаться до 20 лошадей. Самой
приметной чертой первого квартала было
обилие жилых и нежилых торговых лавок.
Даже сам квартал от Полицейской площади начинался с кабака на нечетной стороне и торговой лавки в доме №2 (в усадьбе
мещанки Ф. А. Скоробогатовой). В 1907
году в этой усадьбе снимал квартиру самарский мещанин, эсер Петр Романов.
19 декабря 1907 года он совершил теракт,
убив выстрелом из револьвера начальника Самарского губернского жандармского
управления, начальника Поволжского районного охранного отделения полковника
М.П.Боброва. После покушения Романову удалось скрыться.
Во второй половине прошлого века дом
был снесен, сейчас на этом месте площадка
с зелеными насаждениями.
В конце XIX- начале XX века квартал
выглядел безотрадно: немощеная улица,
низкие домики без зелени. Некоторые
сгоревшие усадьбы не восстанавливались
десятилетиями. Лишь в конце XIX века
квартал начал привлекать состоятельных
людей, они украсили его оригинальными
проектами. Как пример - доходный дом
№ 24-26 Вырыпаева. Правда, здание искажено надстройкой советских времен (на
снимке).

непридуманная жизнь
Развелось начальников
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Печатается
по книге
Александра
Завального
«Самара
во все
времена»

В 1950-е годы, когда генеральным секретарем ООН был Даг Яльмар Хаммаршельд,
городской транспорт в Куйбышеве ходил отвратительно.
Однажды озлобленные долгим ожиданием пассажиры, втиснувшись в переполненный автобус, стали шумно обсуждать транспортный беспредел. Особенно возмущался
пожилой мужчина в шляпе: «Я уж куда только
не писал! И в Совет, и в обком, и в Москву! А
толку никакого!» Рядом с ним оказались трое
журналистов из «Волжского комсомольца».
Старший, шутя, посоветовал: «А вы Хаммаршельду напишите. Он поможет». Мужчина повернул голову и сердито буркнул: «Да
больно я знаю ваше начальство!» (рассказал
В.В.Князев).

Место известно

Гид обязан знать все, по крайней мере в
представлении слушателей. Как-то в Куйбышев прибыла группа из Средней Азии. Экскурсовод Людмила Борисовна Скороходова
показала гостям центр города, познакомила
с «революционными, боевыми и трудовыми
традициями» своих земляков.
На набережной один почтенный аксакал
отошел от группы и долго глядел на Волгу. Потом вернулся к экскурсоводу:

- Послюшай! Помнишь, Разин княжну утопиль?
- Да, дедушка, конечно, помню.
- Место знаешь?
Людмила Борисовна не растерялась. На секунду задумавшись, она протянула руку:
- Это напротив в-о-о-н того киоска (рассказала Л.Б.Скороходова).

дания он увидел «Таможенную карту России».
Подошел поближе, прочитал, что отпечатана
она в Австрии. С любопытством поискал родную область, быстро нашел Самару, Сызрань,
Тольятти, Чапаевск… А на месте Новокуйбышевска стояла надпись: «Новосамарск» (рассказал В.В.Емелин).

Тогда непонятно

В декабре 2003 года двое самарских коллекционеров подошли на книжном рынке к
знакомому торговцу Б.:
- Что-нибудь новенькое есть?
- Ха, вы бы спали еще дольше. Было несколько интересных медалей, но их уже забрали.
- Да?! А что было?
- Ну, «За оборону Севастополя», например.
- Жаль, очень жаль! И как ушла?
- За тысячу.
- Мог бы и подороже отдать.
- Да вроде неудобно. Она же фальшивая
была.
(Продолжение следует)

В областном краеведческом музее, размещавшемся в здании польского костела, было
выставлено вырезанное монолитом погребение из Хвалынского могильника.
Раз в музей зашла бабуля из глухого самарского села. Заметив работника музея, показала
пальцем:
- Это что же, Ленин?
- Нет, бабушка, Ленин в Москве лежит, в
Мавзолее.
- А-а-а… А этот работал у вас?
- Что вы, он умер пять тысяч лет назад.
- Да? А зачем же тогда его здесь положили!
(рассказала Л.И.Попова).

Логическое мышление

В сентябре 1994 года Валерий Владимирович Емелин из Чапаевска приехал для получения груза на таможенный пункт в город Лобню
Московской области. На стене в комнате ожи-

С утра была бы ваша

P.S. Если вы или ваши близкие знаете
истории, связанные с Самарой и ее жителями,
присылайте их в редакцию «СГ». Самые интересные будут опубликованы.
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понедельник, 19 декабря
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Майкл Джексон и его
доктор
01.45, 03.05 Х/ф «ХАЛК»

Россия 1-Самара
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
04.45 Вести. Дежурная
часть
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СВАТЫ-5»
Городок
Т/с «ИСАЕВ»
Вести+
Профилактика
Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ЛУНУ»

СКАТ
06.00 Х/ф «СМОКИНГ ПОРЯЗАНСКИ»
07.10 Проводпick
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу

07.25,
07.30
08.00
08.30
09.00
16.00,
16.30,
17.00
18.00
18.05
18.15
18.55
19.15
19.30,
19.57,
21.00
23.00,
01.00

07.50, 08.30 Погода
Важное
Наши мультфильмы
Т/с «УНИВЕР»
Профилактика оборудования
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
Мой дом
Доктор Борменталь
Д/ф «Стакан для звезды»
Абзац. Вопросы и ответы
Твой застекленный
балкон
00.30 СТВ
00.55 Абзац
Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
00.00 Дом-2
Х/ф «НОРВЕЖСКИЙ
ЛЕС»

СТС
06.00 М/ф «Фунтик и огурцы»,
«Бабушкин зонтик»,
«Три банана»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 11.15, 22.45, 00.00,
01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО
В СЕРДЦЕ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 М/ф «В лесной чаще»,
«Василек», «Заяц Коська и родничок»
05.45 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

10.55
12.00
13.25
14.40
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
00.25
01.10
01.45
02.20
02.55
04.55

До суда
Суд присяжных
Судебный детектив
Центр помощи «Анастасия»
Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «ШАМАН»
Т/с «ДИКИЙ-2»
Сегодня. Итоги
Честный понедельник
Школа злословия
Главная дорога
В зоне особого риска
Один день. Новая версия
Т/с «СТАВКА НА
ЖИЗНЬ»
Т/с «СЫЩИКИ»

Терра-рен
05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду
ключ найдут!»
06.00 Ваше право
06.25, 07.25, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30 Здравый смысл
07.00 Междуречье
07.15 Новостя
07.20 Знаки зодиаки
07.30 Территория искусства
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.00 Профилактика до
17.00
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.00, 22.30 Экстренный вызов
19.30, 23.00,23.30Новости24
19.55 Тотальный футбол
20.10 Люди X-treme
20.30 Т/с «NEXT-3»
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
02.20 Бункер News
03.15 Механический апельсин
04.15 Репортерские истории

перец
06.00
08.00
08.30
16.30
17.30,
18.30
19.00,
20.00,
21.00
22.00
00.00
00.30
01.25,

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
Вне закона
20.30 С.У.П.
Смешно до боли
23.00 Улетное видео
по-русски
23.30 Дорожные войны
Д/с «Авиакатастрофы»
Мама в законе
Голые и смешные
Когда мама уснула
03.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»

09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Дорогой Леонид
Ильич»
22.35 Народ хочет знать
00.10 Футбольный центр
00.40 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского
спорта
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.30 Реальные истории

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00 Звездная жизнь
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА»
02.55 Х/ф«ШЕРЛОКХОЛМС:
ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»

россия к
07.00
10.00
11.15
12.50
13.20
14.10,

Канал «Евроньюс»
Наблюдатель
Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
Кто там...
Линия жизни
02.30 Д/с «История
произведений искусства»

14.40 Н.В.Гоголь. «Иван Федорович Шпонька и его
тетушка»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
21.35, 01.40 Academia
22.20 Тем временем
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
00.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
00.40 Кинескоп. Итоги года
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в
пустыне»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 05.10 Д/с «Календарь
природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «КАИН XVIII»
01.10 Х/ф «88 МИНУТ»
03.10 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»

ТВ3
06.00, 15.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
07.00 Д/ф «Необыкновенные
животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»

11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАСЛ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Безумие»
22.00 Х/ф «ВОРОН»
00.45 Покер-дуэль
01.45 Д/ф «Сила мысли»
02.45 Д/ф «Сгореть заживо»
03.45 Т/с «РОБИН ГУД»
04.45 Д/ф «Вещие сны»

терра-россия 2
005.05, 07.10 Все включено
05.55, 02.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 17.15, 01.35 Вестиспорт
08.10 Индустрия кино
08.40, 01.45 Вести.ru
09.00 Профилактика до 17.00
17.00 Биатлон. Кубок мира
17.30 Футбол.ru
18.20 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
20.20 Х/ф «РЭМБО-4»
22.00 Новости губернии
22.20 Первые среди равных
22.30 Азбука потребителя
22.35 Неограниченные возможности
22.55 Флоренция. Родина
жесткого футбола
00.00 Наука 2.0
00.30 Школа выживания
01.00 Рейтинг Тимофея Баженова
03.50 Технологии спорта

Новокуйбышевск
06.00 «КАПКАН»
07.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
10.55 «АДМИРАЛ»
13.15 «12»
14.40, 16.15 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ»
17.35 «Огненный экипаж»
18.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Автолегенды»
20.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
22.30 «Вернусь после Победы! Подвиг Анатолия
Михеева»
23.20, 00.00 «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ»

За призом - на машине
Внимание, конкурс!

Сегодня «СГ» награждает еще
одного победителя фотоконкурса
«Моя любимая игрушка»

реклама

На этой неделе им стал Егор Арефкин. Сегодня малышу исполняется 10 месяцев. Коллектив «СГ» поздравляет родителей мальчика с
этим знаменательным днем и с победой.
Сейчас любимая игрушка Егора — машина,
подаренная дедушкой и бабушкой два месяца
назад. «Игрушка большая, и в первый день я боялась сажать на нее Егорку, - вспоминает мама
мальчика Наталья Арефкина. - Но как только
машина попалась сыну на глаза, он схватился
за руль, и стало понятно, что ему хочется покататься. Теперь все остальные игрушки отошли
на второй план, машина их вытеснила. У нее и
кнопка музыкальная на руле есть, и ручка, за которую мы ее катаем. У меня уже голова кружится
катать сына, а ему все мало. Визжит от удовольствия и просит еще».
Наталья рассказала «СГ», что в победу поверила не сразу. Фотографию на конкурс отправила старшая дочка Настя. Она же вовремя подсказала, что нужно проверить электронный ящик.
«Это первый конкурс, в котором мы участвуем. И
очень приятно и неожиданно, что это произошло
в канун исполнения нам десяти месяцев».
Мы поздравляем наших победителей. В подарок они получают сертификат на 1000 рублей от

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

немецкого интернет-магазина www.myToys.ru и
памятные призы от «СГ».
А вам, дорогие читатели, напоминаем: конкурс продолжается до конца декабря! Присылайте фотографии детей и их любимых игрушек
на электронный ящик fotokonkurs@sgpress.ru.
И обязательно оставляйте контакты для обратной связи. Заходите на наш сайт www.sgpress.ru,
голосуйте за понравившееся вам фото. Возможно, именно ваш голос станет решающим в подведении итогов на следующей неделе.
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Кабельное
Понедельник, 19 декабря
Губерния
06.00 Мелодраматический
сериал «КАПРИ»
07.00, 19.20 «Тольятти:
события, факты,
комментарии»
07.20, 22.25 «Первые среди
равных»
07.30 «Новый старт»
07.40, 14,25, 19.40, 22.20,
00.20 «Азбука потребителя»
07.45 «Дом дружбы»
08.00 «Дорога к храму»
08.15 «Родом из Куйбышева»
08.30, 22.50 «Открытый
урок»
08.40 «Детская страна»
09.00 М/ф «Одиссей»
09.20 М/с «Трансформеры»
09.45 Д/с «Самарские судьбы.»
10.10 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН»,
2 серии
13.05 Д/ф «Лабиринты
разума»
14.05, 23.00 «Календарь
губернии»
14.10, 22.35, 00.25 «Место
встречи»
14.30 «Южная трибуна»
15.05, 16.05, 05.05 Мелодраматический
сериал «КАПРИ»
17.05 Х/ф «У МОРЯ»
19.45 «Быль Самарской
земли», 1 серия
20.20, 01.30 Многосерийный
х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
21.10 Многосерийный х/ф
«СДЕЛКА»
23.05 «В лето 7515 от сотворения мира»
00.40 «Самарская Губерния.
Страницы истории»
01.15 «Поисковый отряд»
03.10 «Дорожные
войны»
04.00 «На музыкальной волне»

ЗВЕЗДА
06.00 «КАПКАН»
07.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..»
10.55 «АДМИРАЛ»
13.15 «12»
14.20, 16.20 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ»
17.35 «Огненный экипаж»
18.30 «Особый отдел»
19.40 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
22.30 «Вернусь после
Победы! Подвиг
Анатолия Михеева»
23.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.45 «ГДЕ 042?»
03.15 «ЗОЛОТАЯ БАБА»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»
11.55 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
19.55 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
21.50 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО»

TV1000
06.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
08.05 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
10.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
12.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
13.50 «УБИЙСТВЕННЫЕ
КРАСОТКИ»
15.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
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17.50 «ЗАВОДИЛА»
20.00 «КОСТОЛОМ»
21.50 «МАТРИЦА»

TV1000 Русское Кино
07.00 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА
ВОЙНУ»
09.00 «ВЕСЬГОНСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
11.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
13.00 «ЗАРАЖЕНИЕ»
15.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ»
17.00 «ЛЮБОВЬ. RU»
19.00 «КОНЕЦ ВЕКА»
21.00 «ПАВЕЛ
КОРЧАГИН»
23.00 «ПУТЬ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05 «Вместе»
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05, 13.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
15.35 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Дом с историей»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.00 «ШАТУН»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Мир спорта»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
09.30, 15.30 «НУЖНЫЕ
ЛЮДИ»
11.30, 17.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.05 «Плюс кино»
19.30 «ЕДИНОЖДЫ ОДИН»
21.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»

GEOGRAPHIC

06.00 «Инженерные идеи»
07.00 «Долина золотого
павиана»
08.00, 13.00 «Взгляд изнутри»
10.00, 16.00 «Опасные
встречи»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Мегазаводы»
15.00 «Армия дельфинов»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Критическая ситуация»
21.00 «Злоключения за границей»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET

10.00 «Отдел защиты животных. Спецвыпуск»
10.55 «Ветеринар Бондай
Бич»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Последний шанс»
12.45 «Отдел по защите
животных»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Дик и Дом спешат на
помощь»
15.30 «Поговорим с животными»
16.00 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Собаки, кошки и
другие любимцы»
17.20 «Адская кошка»
18.15 «Ветеринар Бондай
Бич»
18.40 «Все о собаках»
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19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Войны жуковгигантов»

HISTORY

10.00, 18.00, 02.00 Вторая
мировая в цвете
11.00 Как искусство сотворило мир
12.00 Тело Генриха VIII
13.00 История Ирен ЖолиоКюри
14.00 «Испанка» - жертвы
пандемии гриппа
15.00 Этот красавчик Браммелл
16.30 Великие британские
полководцы
17.00 Тяньаньмэнь
19.00, 03.00 Худшие профессии в истории
Британии
20.00, 04.00 Пластическая
хирургия в древности
21.00, 05.00 Из пионеров в
миллионеры
22.00, 06.00 Кракатау. Последние дни
23.00, 07.00 Самое таинственное убийство
00.00 Индокитай. Народная
война
01.00, 09.00 Снимаем войну
08.00 Фрэнк Синатра и
мафия

EUROSPORT

11.30 Биатлон
12.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30 Горные лыжи
14.30, 17.15, 19.00 Снукер
16.30 Горные лыжи
18.30 Теннис. Матс поинт
21.00 Футбол. Евроголы
22.00 Снукер

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.55, 11.55,
18.20 Прыг-Скок
Команда
05.10, 05.35, 05.45, 06.30,
07.15, 07.35, 08.10,
08.25, 08.50,
09.30, 11.10, 12.05,
12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.25,
00.50, 01.40,
01.50, 02.35, 03.00,
04.20, 04.45 Мультфильм
06.10 Ребята и зверята
06.40 ЧудоПутешествия
07.00 Зарядка с чемпионом
07.45, 00.15 Говорим без
ошибок
08.35 Пора в космос!
09.10, 18.00 Бериляка учится
читать
09.45, 17.35, 03.10 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.35, 01.20 В гостях у Витаминки
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 Мы идём
играть!
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.55 Театральная Фа-Соль
14.10, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.25 От носа до хвоста
14.55, 23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 Звёздная команда
16.00, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 История России
18.50 Дорожная азбука
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15, 03.55 Нарисованные
и100рии
22.30 Т/с «ХАЙДИ И ЕЁ
ДРУЗЬЯ»
02.00 Вопрос на засыпку
03.40 НЕОкухня
телефоны
рекламной службы

VIASAT SPORT

Скачки. Charlsmatic
Новости. Спортцентр
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Новости. Спортцентр
Волейбол. NCAA.
Женщины. Финал
21.00 Новости. Спортцентр
10.00
11.00
12.00
13.30
15.00
16.30
18.00
19.00

DISCOVERY

06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 04.40 Как это
работает
08.15, 16.05 Оружие
будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00,
18.00, 19.00 Выжить
любой ценой
11.55 Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом
12.50 Почему? Вопросы
мироздания
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Безопасность границ
21.00 В поисках газа
22.00 Смертельный улов
23.00, 00.00, 01.00 Золотая
лихорадка
02.50 Разрушители
легенд
03.45 Молниеносные
катастрофы

ДЛД

06.00 «Музеи»
06.30 «Мастер
путешествий»
07.00 М/с «Воин»
07.30 «Это полезно знать»
08.25 «Музеи»
09.00 «Наши тесты»
09.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЯК
В ГОРОДЕ»
11.05 Д/ф «Аввентура.
Путешествия в мир
итальянской кухни с
Дэвидом Рокко»
11.30 М/с «Воин»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «На Грушинской
волне с Борисом
Кейльманом»
15.00 «Бабушкин сундук.
Владимир Аветисян»

15.50 «Мастер
путешествий»
16.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЯК
В ГОРОДЕ»
17.55 «Самарские судьбы.
Василий Чапаев»
18.25 «Мой дом»
18.30 «Территория права»
19.00 «Бабушкин сундук. Лев
Дуров»
19.45 «Волга-фильм»
представляет: «Дар
бесценный»
20.15 «Наши тесты»
20.30 Д/ф «Аввентура.
Путешествия в мир
итальянской кухни с
Дэвидом Рокко»
21.00 «Это полезно знать»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЯК
В ГОРОДЕ»
01.35 «Наши тесты»
01.50 «К нам приехал...».
Музыкальная
программа
03.05 «Мастер путешествий»
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00
«Специальный
репортаж»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Мир увлечений»
07.25 «Туризм»»
07.45 «Семь пятниц»
08.10 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
10 серия
08.55 Зарядка
09.10 Д/с «Мистика звезд»,
10 серия
10.00, 12.00
Информационная
программа «События»
10.10 Сказка «КАК ПРИНЦ
ЧЕРТА ПЕРЕХИТРИЛ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история,
события»
с Михаилом
Перепелкиным
13.00 «Универсальный
формат»
13.45 «Туризм»

979 86 79 979 75 87

реклама

14.10 «Мир увлечений»
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00
Информационная
программа «События»
15.10 Х/с
«МОНТЕКРИСТО», 6
серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00
Информационная
программа «События»
17.15 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
11серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 «Сыскное дело»
19.00, 20.00, 21.00,
23.00, 00.00
Информационная
программа
«События»
19.25 «Мир увлечений»
с Виталием
Рылеевым
19.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
Финляндия - сказочная северная страна. Горнолыжный
курорт Рука расположен недалеко от Полярного круга и
носит титул «Золотые ворота
Лапландии». Почему зимний
курорт Рука стал самым популярным среди российских
туристов? Об этом смотрите в
программе «Туризм с Викторией Гармашовой» в 19.35.

19.50 Сыскное дело
20.25 Капитальная
грамотность
20.35 «Город, история,
события»
с Михаилом
Перепелкиным
20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
22.50 Сыскное дело
23.20 «Универсальный
формат» (повтор)
00.25 «Туризм»
с Викторией
Гармашовой
00.35 «Мир увлечений»
с Виталием
Рылеевым
00.45 Музыкальный блок
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА»
22.30 Маленькие гиганты
большого кино
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя

Россия 1-Самара
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00
01.20
02.25
02.55
03.50

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СВАТЫ-5»
Сильнее смерти. Молитва
Т/с «ИСАЕВ»
Вести+
Профилактика
Честный детектив
Горячая десятка
Т/с «ДЕВУШКАСПЛЕТНИЦА-2»

СКАТ
06.00 Х/ф «СМОКИНГ ПОРЯЗАНСКИ»
06.45 Воскресение

07.00 Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.45 СТВ
07.55, 19.57, 01.10 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
10.00, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
12.00 М/с «Бен-10: инопланетная сила»
12.30, 23.15, 00.15, 02.10,  
Дом-2
14.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Реальные истории
18.25 Правила правильных
окон
18.30 Ваш вечер
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
01.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

СТС
06.00 М/ф «В яранге горит
огонь», «Волк и семеро
козлят», «Разные колеса»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.45, 22.50, 00.00 6
кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО
В СЕРДЦЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье
драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки

08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной
разведки
00.30 Таинственная Россия
01.25 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой

Терра-рен
06.00 Первые лица
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.50, 12.35 Тотальный футбол
07.05 Люди X-treme
07.30, 20.30 Т/с «NEXT-3»
09.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.10, 22.30 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.00 Тайны Гиппократа
19.20 Маркет-новости
19.55 Твой мир
20.00 Успех
20.15 В ритме города
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.50 Бункер News

перец
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.30,
12.30,
13.00,
14.30,

НТВ

15.30,

05.55 НТВ утром

16.30

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
16.00, 20.00, 23.30
Дорожные войны
04.15 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
17.30, 20.30 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
22.00 Мама в законе
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
19.00, 23.00 Улетное
видео по-русски
Вне закона

00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКЗМЕЯ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
СНЕГ-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Михаил Посохин.
Москва - любовь моя!»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
19.55 Москва - 24/7
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ОТПУСК АДВОКАТА
ЛАРИНОЙ»
22.50 Д/ф «Признания нелегала»
00.25 Х/ф «ЛЕШИЙ»
02.35 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
13.15 Моя правда
14.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.50 Звездная жизнь
16.15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
12.30 Литературное Переделкино
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Игра в бисер
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Стратегия прорыва
06.25, 04.50 Д/с «Календарь
природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА»
02.35 Х/ф «БЕШЕНЫЙ ПЕС
И ГЛОРИ»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»

11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Безумие»
14.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие инопланетян»
22.00 Х/ф «УЖАС ЛОХНЕССА»
00.45 Покер-дуэль

терра-россия 2
05.10, 07.10, 16.30, 03.35
Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
01.05 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
11.10 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира
17.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.00 Новости губернии
23.20 Кстати
23.25 Открытый урок
23.35 Азбука потребителя
23.40 Люди X-treme
00.00 Top Gear
01.30 Страна.ru

Новокуйбышевск
06.00
06.30,
07.10
07.40
09.00,
09.25
11.20
13.15
14.40,

18.30
19.30
20.05
22.30
00.00

М/ф
19.00, 23.30 «День»
«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
«И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
«12»
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ…»
«Фронтовая Москва.
История победы»
«Парламентский дневник»
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
«Комиссар госбезопасности»
«ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

Неформатная выставка Дома будущего
конкурс

в кадре

На фестивале «АРХИТ 2011»
определили лучшие проекты

Фотографы показали, чем живет Самара
Илья ПОЛЯКОВ

В

здании железнодорожного
вокзала
открылась фотовыставка
«Самара — любовь моя!»,
организованная областной
организацией Союза журналистов. В экспозиции,
расположенной рядом с
центральным входом, 33
работы 15-ти авторов —
признанных местных фотохудожников, как профессионалов, так и любителей.
Все фото посвящены одной
теме — своеобразной и неповторимой атмосфере Самары.
Присутствуют разные

форматы - жанровая фотография, городской пейзаж,
социальный и спортивный
репортаж. Коллективный
портрет города получился
непарадный и неоткрыточный, несмотря на глянцевый блеск картинок.
В выхваченных из
жизни мгновениях нашлось место и шпилю костела, отражающемуся в
луже возле трамвайных
рельс, и балеринам на сцене оперного театра, и выводку щенков бродячей
собаки, и лицам зрителей
на уличном концерте. По

реклама

соседству - закат на Волге
и эпизод борьбы за мяч на
футбольном поле.
Особое внимание присутствовавших на открытии выставки привлекла
работа Николая Федорина: на фоне проезжающих автомобилей старушка распиливает ножовкой
небольшое бревно. В черно-белом снимке нет обличительности, критики
или комизма. Фото словно вне времени, по стилистике оно могло быть
сделано и 20, и 30, и 40 лет
назад. Кстати, автор иро-

нично назвал свою работу «В ожидании реформы
ЖКХ»...
«Эта выставка сознательно готовилась как
неформатная. Авторов не
ограничивали в выборе
работ. Они представили
то, что, на их взгляд, характеризует наш город,
то, что отображает жизнь.
Поэтому выставка посвящена всем нам — жителям Самары, - рассказал корреспонденту «СГ»
банковский служащий и
фотограф-любитель Николай Федорин.

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Илья ПОЛЯКОВ

Ж

юри поволжского межрегионального фестиваля архитектуры «АРХИТ 2011» определило победителей
смотра-конкурса в восьми номинациях. Всего в оргкомитет
поступило около 100 работ из Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска, Оренбурга, Ульяновска, Бугульмы,
Уральска. Участники конкурса предложили вниманию жюри
как проекты, так и уже существующие постройки, концептуальные предложения в архитектуре и дизайне. Победителями в четырех номинациях конкурса из девяти стали самарские проекты, среди которых многоквартирный жилой дом
по улице Осипенко и офисный комплекс на улице Ново-Садовой.
Специальный приз жюри достался Марии и Дмитрию
Храмовым за серию концептуальных проектов олимпийского стадиона в Самаре. Еще два приза в номинациях «Градостроительство» и «Архитектура и дизайн общественного
пространства» уехали в Ульяновск. Премия за «Культовое сооружение» отправилась в Новокуйбышевск, за «Реконструкцию» - в Оренбург, за «Малоэтажные дома» - в Тольятти.
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Вторник, 20 декабря
Губерния
06.00, 15.05, 16.05, 05.05
Мелодраматический
сериал «КАПРИ»
07.00 «Новости губернии»
07.20 «Тольятти: события,
факты, комментарии»
07.40, 14.25, 19.35, 23.00
«Азбука потребителя»
07.45 «Неограниченные возможности»
08.00, 19.20, 22.25, 00.25
«Поисковый отряд»
08.15 «Первые среди равных»
08.25 «Самарская Губерния.
Страницы истории»
08.55 М/ф «Одиссей»
09.20 М/с «Трансформеры»
09.40 Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
10.00 Х/ф «У МОРЯ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 23.05 «Календарь губернии»
12.10, 20.20 Многосерийный
х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
13.05, 17.25 «Имена и именины»
13.10, 17.30 «Завхоз погоды»
13.15, 21.10 Многосерийный
х/ф «СДЕЛКА»
14.10, 01.05 Ток-шоу «О чем
говорят»
14.25, 19.35, 23.00, 01.00
«Азбука потребителя»
14.30 «Быль Самарской
земли», 1 серия
17.10 «Родом из Куйбышева»
17.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СТРАХА»
19.40, 22.40, 00.40 «Открытый урок»
19.50 «Быль Самарской
земли», 2 серия
20.20, 01.30 Многосерийный
х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
22.20, 00.20 «Кстати»
22.50, 00.50, 01.20 «Время деньги»

ЗВЕЗДА
06.00 «КАПКАН»
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
13.15 «12»
14.40, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ…»
18.30 «Особый отдел»
19.35 «Фронтовая Москва.
История победы»

20.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
22.30 «Комиссар госбезопасности»
23.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»
11.50 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
19.55 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
21.50 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»

TV1000
06.30 «КОСТОЛОМ»
08.20 «УБИЙСТВЕННЫЕ
КРАСОТКИ»
10.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
12.10 «ЗАВОДИЛА»
14.10 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
15.50 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
17.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
20.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
21.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА
ЛЮБВИ»
11.00 «ЛЮБОВЬ. RU»
13.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
15.00 «РИОРИТА»
17.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА…»
19.00 «ОДИНОЧЕСТВО
КРОВИ»
21.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»
23.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

МИР
Профилактика
оборудования
12.05, 13.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
13.00, 16.00 «Новости Содружества»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
15.35 «Прямая речь»
16.25 «Диалог со всем миром»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
18.00, 19.00, 22.00, 23.00
«Новости Содружества»
19.25 «Акценты»
19.40 «Всюду жизнь»
20.00 «ШАТУН»
20.50, 02.05 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»
23.05 «Живая история»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ОДИНОЖДЫ
ОДИН»
09.30, 15.30 «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
11.30, 17.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ»
15.45 «НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ»
19.30 «ДОН КИХОТ»
21.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.30 «ОПОЗНАНИЕ»

GEOGRAPHIC

07.00 «Царь крокодилов»
08.00, 11.00,  13.00, 17.00
«Злоключения за границей»
09.00, 14.00 «Тюремные
трудности»
10.00, 16.00 «Опасные
встречи»
12.00 «Мегазаводы»
15.00 «Кабанья мама»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «Чудеса инженерии»
22.00 «Несокрушимые»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET

10.00, 12.45 «Отдел по защите животных»
10.55 «Ветеринар Бондай
Бич»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Отдел по охране
животных»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Дик и Дом спешат на
помощь»
15.30 «Поговорим с животными»
16.00 «Зоосад Криса Хамфри»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Ваш первый щенок»
18.15 «Ветеринар Бондай
Бич»
18.40 «Все о собаках»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Войны жуковгигантов»
21.00 «В пещеру льва»
21.55 «Дикие и опасные»

HISTORY

10.00 Вторая мировая в
цвете
11.00 Худшие профессии в
истории Британии
12.00 Пластическая хирургия
в древности
13.00 Из пионеров в миллионеры

14.00 Кракатау. Последние
дни
15.00 Самое таинственное
убийство
16.00, 08.00 Фрэнк Синатра
и мафия
17.00 Снимаем войну
18.00, 02.00 Чайный путь в
небеса
19.00, 19.30, 03.00, 03.30
Загадки истории
20.00, 04.00 Герои медицины
21.00, 05.00 Охотники за нацистами
22.00, 06.00 Дни катастрофы
- трагедия в аэропорту
23.00, 07.00 Кто ты такой?
00.00 Индокитай. Народная
война
01.00, 09.00 Детские мумии
инков

Нужны волонтеры
«Старость в радость» – это волонтерская группа помощи
одиноким инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых. Нас в Самаре всего семь  человек. А домов престарелых
и отделений милосердия в нашей области около 30! Ждем пополнения в наших рядах. Присоединяйтесь к нам!  
А кроме этого примем в дар все, что может украсить казенный быт: коврики на стену, пледы, настенные часы, небольшие
телевизоры в рабочем состоянии. Приглашаем баянистовгармонистов - для бабушек большой радостью будет услышать гармонь! Нуждаемся и в бесплатных услугах юристов,
адвокатов и нотариусов: не у всех наших подопечных в порядке документы.
Ну а сейчас мы собираем подарки к Новому году!
Алена Лочехина, координатор проекта.
E-mail: eluca67@rambler.ru
Контактный телефон - 8-927-265-78-10

EUROSPORT

Снукер
Вот это да!!!
Теннис
Теннис. Матс пойнт
Прыжки на лыжах с
трамплина
17.00 Скоростной спуск
по льду на коньках
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.55, 11.55,
18.20 Прыг-Скок
Команда
05.10, 05.35, 05.45, 06.30,
07.15, 07.35, 08.10,
08.25, 08.50,
09.30, 11.10, 12.05,
12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.25,
00.50, 01.40,
01.50, 02.35, 03.00,
04.20, 04.45 Мультфильм
06.10 Ребята и зверята
06.40 ЧудоПутешествия
07.00 Зарядка с чемпионом
07.45, 00.15 Говорим без
ошибок
08.35 Спроси
у Всезнамуса!
09.10, 18.00 Бериляка учится
читать
09.45, 17.35, 03.10 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.35, 01.20 В гостях у Витаминки
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 Мы идём
играть!
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.55 Чаепитие
14.10, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.25 Есть такая профессия
14.55, 23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 Звёздная команда
16.00, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 Русская литература
18.55, 02.00 Вопрос на засыпку
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15, 03.55 Нарисованные
и100рии
22.30 Т/с «ХАЙДИ И ЕЁ
ДРУЗЬЯ»

VIASAT SPORT
10.00
11.00
11.30
13.15
15.00
16.00
16.30
19.30
22.30

Новости. Спортцентр
Новости. Спортцентр
Баскетбол
Баскетбол
Спортивная нация
Новости. Спортцентр
Американский футбол
Американский футбол
Баскетбол

DISCOVERY

06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.05, 11.00, 17.00,
18.00, 19.00 Золотая
лихорадка
11.55 Безопасность границ
12.50 В поисках газа
13.45, 23.00, 00.30 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Рукотворные чудеса
21.00 Гигантские корабли
22.00 Экоград
02.50 Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

ДЛД

«Музеи»
«Мастер путешествий»
М/с «Воин»
«Это полезно знать»
«Музеи»
«Маркет-новости»
Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.15 «Маркет-новости»
18.35 «Поговорим о Библии»
19.00 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
20.25 «Мой дом»
20.35 «Аввентура. Путешествия в мир итальянской кухни с Дэвидом
Рокко»
21.00 «Это полезно знать»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
23.50 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ»
01.50 «К нам приехал...».
Музыкальная
программа
03.05 «Мастер путешествий»
04.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»
06.00
06.30
07.00
07.30
08.25
09.00
09.15

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Капитальная грамотность»
07.35 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
07.45 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
11 серия
08.55 Зарядка
09.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 6 серия
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»

Ведение дел  в арбитражных судах.
Тел. 8-922-832-56-14.
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телефоны
рекламной службы

979 86 79 979 75 87

реклама

10.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
13.00 «Универсальный формат»
14.45 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
14.00 «Кроссворд — шоу»
(повтор)
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 7 серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
12 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мастер спорта» - программа о спорте
В ближайшие выходные в
наш город приедут сильнейшие представители восточных единоборств. В Самаре стартует первенство
Приволжского федерального
округа по тхэквондо ВТФ
среди юниоров. 120 сильнейших спортсменов региона
разыграют путевки на первенство России. Подробности смотрите в программе
«Мастер спорта» в 19.25.

19.40 «Я - фотомодель»,
2 сезон
Прошло 4 месяца с начала
второго сезона телепроекта
«Я - фотомодель». До финиша дошли лишь четверо
участников. Совсем скоро мы
узнаем имя победителя. Об
этом смотрите в программе
«Я - фотомодель» в 19.40.

20.25 «Весь Южный Урал»
21.25 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА»
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
00.25 «Мастер спорта» - программа о спорте
00.35 «Я - фотомодель»,
2 сезон
00.55 Музыкальный блок
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Среда, 22 декабря
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»

Россия 1-Самара
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
21.55
00.05
01.05

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Х/ф «СВАТЫ»
СССР. Крушение
Т/с «ИСАЕВ»
Вести+

СКАТ
06.00 Д/с «Засекреченная
любовь»
07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.50 СТВ
07.55, 19.57, 01.15 Абзац
08.00 Доступное окно
08.05 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
10.00, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
12.00 М/с «Бен-10: инопланетная сила»
12.30, 23.20, 00.20, 02.15,  
Дом-2
14.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «Константин Райкин: А
я смогу, а я упрямый!»
18.45 Мой дом
18.50 СТВ плюс
19.15 Твой застекленный
балкон
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
01.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

СТС
06.00 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок», «Сказка сказок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.50, 22.45, 00.00 6
кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье
драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки

11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
СНЕГ-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Три периода»
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
19.55 Дорожная революция
21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
22.35 Х/ф «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН. БИОГРАФИЯ В ПЕСНЯХ»
01.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия
01.10 Квартирный вопрос

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 Моя правда
15.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.35 Х/ф «БОСИКОМ В
ПАРКЕ»
04.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»

Терра-рен
06.00 Территория искусства
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.55 Новостя
07.00 Успех
07.10 Твой мир
07.20 Открытая дверь
07.30, 20.30 Т/с «NEXT-3»
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00, 19.00, 22.30 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 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.55, 23.50 Капитал
20.00 Дачный мир

перец
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.30,
12.30,
13.00,
14.30,
15.30,
16.30
00.00
00.30
01.30

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
16.00, 20.00, 23.30
Дорожные войны
04.15 Х/ф «ДОМ
СВИДАНИЙ»
17.30, 20.30 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
22.00 Мама в законе
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
19.00, 23.00 Улетное
видео по-русски
Вне закона
Голые и смешные
Когда мама уснула
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Допрыгни до облачка»
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.30 События

реклама

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ»
12.30 Д/ф «Лаврский монах»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
18.25 Д/ф «Стендаль»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.40 Вальсы Д.Шостаковича
из музыки к кинофильмам

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Винни-Пух»
06.20 Д/с «Календарь природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЖУРОВ»

16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
00.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!»
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
04.50 После смерти

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие инопланетян»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
22.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ»
00.45 Большая игра. Покер
Старз
01.45 Х/ф «УЖАС ЛОХНЕССА»

терра-россия 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Чикаго Блэкхокс». Прямая
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,
01.55 Вести-спорт
07.10, 12.15, 03.40 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
11.10 Наука 2.0
13.05 Технологии спорта
13.35 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
15.30 Х/ф«НЕБЕСНЫЙЩИТ»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
21.45 Поисковый отряд
22.00 Новости губернии
22.20 Есть вопросы
22.50 Новый старт
23.00 Рыбацкое счастье
23.15 Календарь губернии
23.20 Имена. Именины
23.25 День с Бадюком
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
02.25 Top Gear
03.20 Рыбалка с Радзишевским

Новокуйбышевск
Профилактика
оборудования
14.00 «Вещественное доказательство»
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО
ГОДА»
17.25 «Вместо сердца пламенный мотор»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Фронтовая Москва.
История победы»
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Город в семейном
альбоме»
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.30 «Вертолет МИ-8»
23.20, 00.00 «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

афиша
17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Летучая мышь», 18:30
Театр драмы, «Шесть блюд из одной курицы», 13:00, 18:00
«Актерский дом», «Дикарь», 14:00, 19:00
«Самарская площадь», «Не такой как все», 18:00
«Камерная сцена», «Натали», 18:00
Театр кукол, «По щучьему велению», 10:30, 13:00
«Крылья», «Как Ваня-робот Солнце спасал, сердце искал»,
14:00

КИНО

«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 10:25, 10:50, 12:35, 13:00,
14:30, 14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 18:45, 19:15, 19:40, 21:00, 21:30,
21:50, 23:10, 23:40; «Пять звезд»: 00:10, 10:20, 11:10, 12:20,
13:10, 14:20, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10,
23:10; «Каро Фильм»: 10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 13:50, 14:05,
14:50, 16:10, 17:15, 18:15, 18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 21:25, 22:40;
«Киномост»: 10:15, 10:40, 11:20, 12:20, 12:40, 14:20, 14:45,
16:25, 16:50, 17:55, 18:50, 20:20, 20:50, 22:25, 22:45; «Художественный»: 11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 18:15, 20:10
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 00:30, 10:20, 10:45, 11:10,
12:30, 13:00, 13:20, 14:40, 15:15, 16:50, 17:20, 17:30, 18:10,
18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 20:25, 21:10, 21:50, 22:35, 22:40,
23:20; «Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45,
20:00, 21:15, 22:30, 23:45; «Каро Фильм»: 11:20, 13:55, 15:15,
16:30, 19:05, 20:35, 21:40; «Киномост»: 12:15, 15:15, 17:35,
19:50, 22:00; «Художественный»: 12:45, 17:45
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (боевик, триллер, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:30, 10:15, 10:35, 13:00, 13:25,
15:45, 16:15, 19:00, 21:10, 21:45; «Пять звезд»: 00:35, 10:05,
12:40, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20; «Киномост»: 10:20, 11:05, 13:10, 13:55, 16:00, 16:40, 18:45, 19:25,
21:30, 22:10; «Каро Фильм»: 10:50, 11:20, 12:30, 13:35, 14:05,
16:20, 16:50, 17:50, 19:05, 19:35, 21:50, 22:20; «Художественный»: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
«Что скрывает ложь» (триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:30, 21:20; «Каро Фильм»: 10:05,
22:30; «Пять звезд»: 16:05, 22:15; «Киномост»: 18:20, 22:20
«Делай ноги-2» 3D (мультфильм, комедия, семейный,
музыка)
«Пять звезд»: 10:10, 12:10; «Каро Фильм»: 11:00, 15:10, 19:20;
«Киномост»: 12:15; мультиплекс «Киномечта»: 12:30
«Секретная служба Санта-Клауса» (мультфильм, драма,
комедия, семейный)
«Киномост»: 10:10, 19:00; мультиплекс «Киномечта»: 10:25,
12:35, 14:45

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТРЫ

Театр драмы, «Панночка», 13:00, 18:00
«Самарская площадь», «Женитьба», 18:00
«Камерная сцена», «Красавец-мужчина», 18:00
«Витражи», «Рождественская сказка», 12:00
Театр кукол, «Любовь к одному апельсину», 10:30, 13:00

КОНЦЕРТЫ

«Хоронько-оркестр», филармония, 19:00

КИНО

«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 10:25, 10:50, 12:35, 13:00,
14:30, 14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 18:45, 19:15, 19:40, 21:00, 21:30,
21:50, 23:10, 23:40; «Пять звезд»: 00:10, 10:20, 11:10, 12:20,
13:10, 14:20, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10,
23:10; «Каро Фильм»: 10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 13:50, 14:05,
14:50, 16:10, 17:15, 18:15, 18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 21:25, 22:40;
«Киномост»: 10:15, 10:40, 11:20, 12:20, 12:40, 14:20, 14:45,
16:25, 16:50, 17:55, 18:50, 20:20, 20:50, 22:25, 22:45; «Художественный»: 11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 18:15, 20:10
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (боевик, триллер, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:30, 10:15, 10:35, 13:00, 13:25,
15:45, 16:15, 19:00, 21:10, 21:45; «Пять звезд»: 00:35, 10:05,
12:40, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 23:20; «Киномост»: 10:20, 11:05, 13:10, 13:55, 16:00, 16:40, 18:45, 19:25,
21:30, 22:10; «Каро Фильм»: 10:50, 11:20, 12:30, 13:35, 14:05,
16:20, 16:50, 17:50, 19:05, 19:35, 21:50, 22:20; «Художественный»: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
«Что скрывает ложь» (триллер, драма, криминал)
«Каро Фильм»: 10:05, 22:30; «Пять звезд»: 16:05, 22:15; «Киномост»: 18:20, 22:20; мультиплекс «Киномечта»: 21:20
«Делай ноги-2» 3D (мультфильм, комедия, семейный,
музыка)
«Пять звезд»: 10:10, 12:10; «Каро Фильм»: 11:00, 15:10, 19:20;
«Киномост»: 12:15, мультиплекс «Киномечта»: 12:30
«Секретная служба Санта-Клауса» (мультфильм, драма,
комедия, семейный)
«Киномост»: 10:10, 19:00; мультиплекс «Киномечта»: 10:25,
12:35, 14:45
Шпион, выйди вон! (триллер, детектив)
«Пять звезд»: 14:25, 18:35; «Киномост»: 15:05; мультиплекс
«Киномечта»: 15:35; «Каро Фильм»: 16:00

17 декабря 2011 года
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Кабельное

Среда, 21 декабря
23.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ»

GEOGRAPHIC

07.00 «Нападение койотов»
08.00, 13.00 «Чудеса инженерии»
09.00, 14.00 «Несокрушимые»
10.00, 16.00 «Опасные
встречи»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00 «Мегазаводы»
15.00 «Павианы Окаванго»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «В поисках правды»
22.00, 23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET

10.00, 12.45 «Отдел по защите животных»
10.55 «Ветеринар Бондай
Бич»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Отдел защиты животных»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Дик и Дом спешат на
помощь»
15.30 «Поговорим с животными»
16.00 «Самое дикое шоу»
16.25, 17.20 «Введение в
собаковедение»
18.15 «Ветеринар Бондай
Бич»
18.40 «Все о собаках»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Войны жуковгигантов»
21.00 «В дебрях Индии»
21.55 «Дикие и опасные»

HISTORY

Губерния
07.00 «Новости губернии»
07.20, 14.10 «Поисковый
отряд»
07.35, 14.55, 19.35, 01.15
«Азбука потребителя»
07.40, 23.00, 01.20 «Открытый урок»
07.50, 19.40, 22.50, 00.20
«Новый старт»
08.00 «Агрокурьер»
08.15 «Дом дружбы»
08.30 «Первые среди равных»
08.40 «Большие деньги»
08.55 М/ф «Одиссей»
09.30 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
10.15 Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
10.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
СТРАХА»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 17.05, 23.10
«Календарь губернии»
12.10, 20.20 Многосерийный
х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
13.05 «Имена. Именины»
13.10 «Завхоз погоды»
13.15, 21.10, 01.30 Многосерийный х/ф «СДЕЛКА»
14.30 «Быль Самарской
земли», 2 серия
17.10 «Самарские судьбы»
17.30, 02.20 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.20, 00.30 Ток-шоу «О чем
говорят»
19.50, 01.00 «Рыбацкое
счастье»
20.05 «Быль Самарской
земли», 3 серия
22.20 «Есть вопросы»

17 декабря 2011 года

ЗВЕЗДА
Профилактика
оборудования
14.00 «Вещественное доказательство»
14.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «МИРНОЕ
ЛЕТО 21-ГО ГОДА»
17.25 «Вместо сердца – пламенный мотор»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Особый отдел»
19.35 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.30 «Вертолет МИ-8»
23.20 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»
11.55 «Правильный выбор»
13.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК 18»
20.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
21.50 «УБИТЬ ШАКАЛА»

TV1000
09.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
11.30 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
13.40 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
15.50 «ТРИ КОРОЛЯ»
18.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
20.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
21.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.40 «РАЗРУШИТЕЛЬ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
09.00 «РИОРИТА»
11.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА…»
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13.00 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР»
15.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
17.00 «НА ИГРЕ»
19.00 «ИГРА В ШИНДАЙ»
21.00 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
23.00 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05 «Кыргызстан в лицах»
10.25 «Содружество - это
мы»
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.05, 13.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
15.35 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Диалог со всем миром»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Добро пожаловать»
20.00 «ШАТУН»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Секретные материалы»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ДОН КИХОТ»
09.30, 15.30 «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
11.30, 17.30 «ОПОЗНАНИЕ»
19.30, 01.30 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»
21.30 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
телефоны
рекламной службы

10.00, 18.00, 02.00 Чайный
путь в небеса
11.00, 11.30 Загадки истории
12.00 Герои медицины
13.00, 21.00, 05.00 Охотники за нацистами
14.00 Дни катастрофы - трагедия в аэропорту
15.00, 23.00, 07.00 Кто ты
такой?
16.00 Фрэнк Синатра и
мафия
17.00 Детские мумии инков
19.00, 03.00 Код Войнича самый таинственный
манускрипт
20.00, 04.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта
22.00, 06.00 История расизма

EUROSPORT

11.30 Автоспорт. Академия
GT
11.45 Олимпийская мечта
12.00 Автоспорт
13.00 Вот это да!!!
14.00 Футбол. Евроголы
15.00 Скоростной спуск
по льду на коньках
(Crashed Ice)
16.00 Снукер
17.00, 17.30, 20.00 Горные
лыжи

09.10, 18.00 Бериляка учится
читать
09.45, 17.35, 03.10 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.35, 01.20 В гостях у Витаминки
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 Мы идём
играть!
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.55 Театральная Фа-Соль
14.10, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.25 Навигатор
14.55, 23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 Звёздная команда
16.00, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30, 22.55 История России
18.55, 02.00 Вопрос на засыпку
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15, 03.55 Нарисованные
и100рии

VIASAT SPORT

10.00 Час бокса на Viasat
Sport
11.00 Новости. Спортцентр
11.30 Баскетбол
13.00 Американский футбол
16.00 Баскетбол
17.30 Баскетбол
19.00 Баскетбол
20.30 Баскетбол
22.00 Американский футбол

DISCOVERY

08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 10.35, 13.45, 17.00,
18.30 Top Gear
11.55 Рукотворные чудеса
12.50 Гигантские корабли
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00, 01.55 Мужчина, женщина, природа
21.00, 00.00, 01.00 Почему?
Вопросы мироздания
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Почему? Вопросы мироздания. Существует
ли Создатель?

ДЛД

09.00 «Наши тесты»
09.15 Х/ф «КАК ПОЛУЧИТЬ
МИЛЛИОН»
11.05 «Аввентура. Путешествия в мир итальянской кухни с Дэвидом
Рокко»
11.25 М/с «Воин»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
15.15 «Мастер путешествий»
16.15 Х/ф «КАК ПОЛУЧИТЬ
МИЛЛИОН»
17.55 «Самарские судьбы.
Владимир УльяновЛенин»
18.35 «Наши тесты»
18.55 «Мой дом»
19.00 Телеклуб «Самарские
судьбы»
20.45 «Крупным планом»
21.00 «Это полезно знать»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Мастер спорта», программа о спорте
07.25 «Я — фотомодель», 2
сезон
07.40 «Made in Ufa»
08.10 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
12 серия
08.55 Зарядка
09.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 7 серия
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ
МОРДАШКА»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Мастер спорта»
13.00 «Универсальный формат»
13.45 «Я — фотомодель»
14.10 Д/с «Мифы человечества», 9серия
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 8 серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
13 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений»
19.35 «Туризм»
Где в Финляндии можно узнать о
жизни северных оленей? Можно
ли прокатиться на них по заснеженной Лапландии? Как заарканить оленя и удаётся ли покормить его из рук? Об этом смотрите
в программе «Туризм с Викторией
Гармашовой» в 19.35.

19.45 «Uчебник»
20.25 «Здоровье»
21.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
23.20 «Универсальный формат» (повтор)
00.25 «Туризм» с Викторией
Гармашовой

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.55, 11.55,
18.20 Прыг-Скок
Команда
05.10, 05.35, 05.45, 06.30,
07.15, 07.35, 08.10,
08.25, 08.50,
09.30, 11.10, 12.05,
12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 22.30,
00.25, 00.50,
01.40, 01.50, 02.35,
03.00, 04.20, 04.45
Мультфильм

22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
23.50 Х/ф «КАК ПОЛУЧИТЬ
МИЛЛИОН»
01.35 «Наши тесты»
01.50 «К нам приехал...». Музыкальная программа
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

Кадастровым инженером Мельниковой А.Ю., квалификационный
аттестат №63-11-255, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44,
офис 136, контактные телефоны:334-68-32, 8-917-941-89-88, проводятся
кадастровые работы по земельному участку, расположенному по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, Барбошина поляна,
жилой городок 4 ГПЗ, линия 3, д.25, кв.4.
Заказчиком работ является Зиновьева Раиса Валентиновна,
зарегистрирована по адресу: г. Самара, Поляна Фрунзе, жилгородок
4 ГПЗ, д. 25, кв. 4.
Собрание
заинтересованных
лиц
по
поводу
согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 44, офис 136, 15 января 2012 года
в 10 часов.
Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, оф. 136.
Возражения и требования о проведении согласования границ
на местности принимаются с 16 января 2012 г. по 30 января 2012 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
на смежные земельные участки.				
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ»

Россия 1-Самара
05.00
09.05
10.00
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.05
00.05
01.00

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Вести. Дежурная часть
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Т/с «СВАТЫ-5»
Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...
Т/с «ИСАЕВ»
Вести+

СКАТ
06.00 Д/с «Засекреченная
любовь»
07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
10.00, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
12.00 М/с «Бен-10: инопланетная сила»
12.30, 23.00, 00.00, 01.50
Дом-2
14.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
16.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.15 Самарская полиция.
Закон и порядок
18.25 Профсоюзный вестник
18.35 Диалог с городом
19.10 В центре внимания
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

СТС
06.00 М/ф «Чебурашка»,
«Шапокляк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

четверг, 22 декабря
афиша

08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.45, 22.55, 00.00 6
кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье
драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки

08.30
09.15
09.20
11.30,

11.45
13.40
14.45
15.10,
15.30

16.30
18.15
18.40
19.55
21.00
22.50

Врачи
М/ф «Первая зима»
Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.30 События
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Pro жизнь
Деловая Москва
17.50 Петровка, 38
Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!»
Порядок действий
Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
Доказательства вины
Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
Краса России- 2011 г.

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
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
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. Московский авиационный
институт

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
15.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ПАЛАЧ»

Терра-рен
06.00 «Дела семейные»
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.50 Капитал
06.55 Тайны Гиппократа
07.20, 19.00 Маркет-новости
07.30 Т/с «NEXT-3»
10.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОЦЕЛУЙ»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.10 Территория искусства
19.50 Первые лица
20.10 Твой мир
20.15 Просто деньги
20.30 Жадность
21.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман
00.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
01.45 Бункер News

перец
06.00
08.00
08.30
09.00,
09.30,
11.30,
12.30,
13.00,
14.30,
15.30,
16.30
00.00
00.30
01.30

Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
16.00, 20.00, 23.30
Дорожные войны
04.20 Х/ф «КОСТЮМ
АРЛЕКИНО»
17.30, 20.30 С.У.П.
18.30 Смешно до боли
22.00 Мама в законе
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
19.00, 23.00 Улетное
видео по-русски
Вне закона
Голые и смешные
Когда мама уснула
Х/ф «ДЕТСКИЕ
ИГРЫ-3»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение

реклама

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ»
12.25 Виктор Конецкий. Никто пути пройденного у
нас не отберет
12.50 Д/ф «Лесной дух»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Третьяковка - дар
бесценный!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
18.20, 02.40 Д/ф «Старый
город Страсбурга»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сказки венского
леса»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
23.55 Х/ф «ВИВАЛЬДИ.
РЫЖИЙ СВЯЩЕННИК»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь
природы. Зима»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»
13.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
00.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
02.00 Х/ф «МООНЗУНД»
04.15 После смерти
05.00 Д/с «Австралия: спасатели животных»

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Нострадамус-2012»
15.00, 00.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАСЛ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.
Вирусы»
22.00 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.00 Большая игра. Покер
Старз

терра-россия 2
04.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Филадельфия Флайерз». Прямая
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
01.55 Вести-спорт
07.10, 12.15 Все включено
08.10, 04.35 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
11.10 Наука 2.0
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2»
15.00 Роберто Карлос в программе «90x60x90»
16.00 Удар головой
17.20 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Атлант» (Московская
область). Прямая
трансляция
21.45 Ток-шоу «О чем говорят»
22.00 Новости губернии
22.20 Кстати
22.25 Азбука потребителя
22.30 Календарь губернии
22.35 Южная трибуна
23.05 «Успех» с Ольгой Виноградовой
23.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ЩИТ»
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
- «Челси». Прямая
трансляция

Новокуйбышевск
06.00
06.30,
07.15
09.00,
09.25

11.10
13.15
13.30
14.25,

18.30
19.30
20.05
22.30
23.20,

М/ф
19.00, 23.30 «День»
«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
«Губерния. Итоги»
«Максималисты»
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ»
«Фронтовая Москва.
История победы»
«Точка зрения»
«ТОВАРИЩ СТАЛИН»
«Вертолет МИ-8»
00.00 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕАТРы

Театр оперы и балета, «Мастер и Маргарита» (театр
Романа Виктюка), 19:00
«Актерский дом», «Дикарь», 19:00

КИНО

«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 10:25, 10:50, 12:35,
13:00, 14:30, 14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 18:45, 19:15,
19:40, 21:00, 21:30, 21:50, 23:10, 23:40; «Пять звезд»:
00:10, 10:20, 11:10, 12:20, 13:10, 14:20, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10, 22:10, 23:10; «Каро
Фильм»: 10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 13:50, 14:05, 14:50,
16:10, 17:15, 18:15, 18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 21:25,
22:40; «Киномост»: 10:15, 10:40, 11:20, 12:20, 12:40,
14:20, 14:45, 16:25, 16:50, 17:55, 18:50, 20:20, 20:50,
22:25, 22:45; «Художественный»: 11:00, 12:50, 14:30,
16:20, 18:15, 20:10
«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма,
биография)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:00, 10:20, 10:45, 11:10,
12:30, 13:00, 13:20, 14:40, 15:15, 16:50, 17:20, 17:30,
18:10, 18:30, 19:00, 19:40, 20:00, 20:25, 21:10, 21:50,
22:35, 22:40, 23:20; «Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00,
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15, 22:30, 23:45; «Каро
Фильм»: 11:20, 13:55, 15:15, 16:30, 19:05, 20:35,
21:40; «Киномост»: 12:15, 15:15, 17:35, 19:50, 22:00;
«Художественный»: 12:45, 17:45
«Что скрывает ложь» (триллер, драма, криминал)
«Каро Фильм»: 10:05, 22:30; «Пять звезд»: 16:05,
22:15; «Киномост»: 18:20, 22:20; мультиплекс
«Киномечта»: 21:20
«Делай ноги-2» 3D (мультфильм, комедия,
семейный, музыка)
«Пять звезд»: 10:10, 12:10; «Каро Фильм»: 11:00,
15:10, 19:20; «Киномост»: 12:15; мультиплекс
«Киномечта»: 12:30
«Секретная служба
Санта-Клауса»
(мультфильм, драма,
комедия, семейный)
«Киномост»: 10:10,
19:00; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25,
12:35, 14:45
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (фэнтези, драма,
мелодрама, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:35, 23:15; «Киномост»:
16:30; «Пять звезд»: 17:55

ВЫСТАВКИ

«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
17 декабря – 10 января, художественный музей (ул.
Куйбышева, 92, тел. 332-33-09)
«БЕЛОЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»
17– 20 декабря, «Арт-Пропаганда» (ул. Куйбышева 68,
тел. 332-37-66)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
17 – 30 декабря, Дом журналиста
(ул. Самарская, 179, тел. 333-65-48)
«ПРИЧУДЛИВЫМ ДВИЖЕНИЯМ
ПОВЕРЬТЕ»
17 декабря – 18 января, «Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)

контактная информация
Театр оперы и балета

Театр «Витражи»

ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99

Театр драмы

Театр «Самарская
площадь»

Театр кукол

Театр «Камерная
сцена»

Филармония

ОДО

пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48

ул. Льва Толстого, 82,
тел. 332-08-24
ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

Театр «Актерский
дом»
ул. Вилоновская, 24, тел.
332-13-81

ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
ул. Некрасовская, 27, тел.
333-48-71

ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85

МТЛ «Арена»

ул. Советской Армии, 253а,
тел. 276-96-00

Театр «Крылья»

ул. Авроры, 122 , тел. 301-41-32

17 декабря 2011 года
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№ 248 (4767)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1855

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.12.2011 № 206-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа Самара
от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных
предприятий городского округа Самара»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления заимствований муниципальными унитарными
предприятиями городского округа Самара

В целях оптимизации работы по методическому руководству деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 24.01.2011
№ 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных предприятий
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».
1.2. В пункте 8 слова «МП г.о. Самара «Бюро обмена, экспертизы и оценки» исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы городского округа Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением заимствований муниципальными предприятиями и муниципальными казенными
предприятиями городского округа Самара (далее – МУП).
2. МУП вправе осуществлять заимствования только по согласованию объема и направлений использования привлекаемых средств с Департаментом управления имуществом
городского округа Самара (далее – Департамент управления имуществом).
3. Заимствования МУП городского округа Самара осуществляются в форме:
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах лимитов, которые
предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации;
кредитов по договорам с кредитными организациями;
размещения облигаций;
выдачи векселей.
Выпуск облигаций и выдача векселей МУП осуществляется при наличии у него имущества и иных средств, балансовая стоимость которых равна или превышает стоимость
облигаций или векселей на дату выпуска.
4. В случае включения в договор с кредитной организацией о предоставлении кредита
условия об обеспечении исполнения обязательства по возврату средств залогом муниципального имущества городского округа Самара, документом, регламентирующим
взаимоотношения сторон по передаче в залог имущества, является договор залога.
МУП выступает залогодателем закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения
муниципального имущества только с согласия Департамента управления имуществом.
Муниципальное имущество, являющееся предметом залога, подлежит предварительной
оценке в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности.
5. Заимствования МУП осуществляют на краткосрочный (до одного года) и долгосрочный (более одного года) периоды.
6. Заимствования МУП осуществляются в целях:
технического оснащения и перевооружения производства продукции (работ, услуг);
совершенствования действующих технологий производства и внедрения новых;
обеспечения экологической безопасности производства;
развития деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развития транспортно-складского хозяйства;
развития деятельности по реализации продукции (работ, услуг);
расчетов с поставщиками;
выплаты заработной платы.
7. Согласие на осуществление заимствований дается МУП при условии отсутствия у
него просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов и иных
платежей (в том числе отчислений от прибыли) в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.
8. Для получения согласия на осуществление заимствований руководитель МУП направляет в адрес Департамента управления имуществом письменное обращение, завизированное первым заместителем Главы городского округа Самара или заместителем
Главы городского округа Самара, руководителем отраслевого (функционального)
органа Администрации городского округа Самара или руководителем органа местного
самоуправления городского округа Самара, осуществляющим методическое руководство деятельностью муниципального предприятия в соответствии с распоряжением
Администрации городского округа Самара. К обращению прилагаются:
8.1. Проект кредитного договора;
8.2. Проект решения о выпуске облигаций в случае, если заимствования осуществляются путем размещения облигаций;
8.3. Проект(ы) векселя(ей), составленного(ых) МУП с соблюдением требований действующего законодательства, и проект договора, обязательства по которому обеспечиваются данным(и) векселем(ями), в случае если заимствования осуществляются
путем выдачи векселей(ей);
8.4. Копии бухгалтерской отчетности МУП (формы №№ 1-5) за предыдущий год и за
последний отчетный период (с отметкой налогового органа), подписанные руководителем и заверенные печатью МУП;
8.5. Заключение аудитора по итогам последней аудиторской проверки;
8.6. Динамика бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за последние
пять отчетных дат при применении общей системы налогообложения либо динамика
налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход (по единому налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения) за последние пять отчетных дат при применении ЕНВД или упрощенной системы налогообложения (в табличной форме в формате Excel (на бумажном и электронном носителях);
8.7. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета за последний отчетный квартал в табличной форме в формате Excel (на бумажном и электронном носителях);
8.8. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 51 «Расчетные счета» по каждому открытому счету предприятия за последние 6 месяцев за каждый месяц в отдельности
в электронной форме:
8.9. Технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую
целесообразность и эффективность привлечения заемных средств с указанием графика
их погашения и источников возврата заемных средств и процентов за их использование:
8.10. Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности МУП;
8.11. Выписка из банка о состоянии расчетного(ых) счета(ов) МУП на дату обращения;
8.12. Справка, подписанная руководителем и заверенная печатью МУП, содержащая
следующие сведения:
обоснование выбора кредитора в сравнении с имеющимися предложениями о привлечении заимствований;
вид обеспечения;
дополнительные затраты, связанные с заимствованиями (страхование объектов залога и прочее);
наличие и сумма задолженности МУП по налогам и сборам, а также пеням и штрафам
по состоянию на дату обращения;
наличие ссудной задолженности по состоянию на дату обращения в табличной форме
в формате Excel с указанием суммы по договору, даты выдачи, процентной ставки,
порядка уплаты процентов, срока возврата, фактической задолженности:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1854
О внесении изменений в приложения №№ 2, 4, 7, 8 к постановлению Главы городского округа Самара от 13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов городского округа Самара»
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Кировского района городского округа Самара (далее – комиссия)
Бурганову Е.А.
1.2. Включить в состав комиссии:
Халиуллину Юлию Александровну – главного специалиста отдела начального, основного, среднего общего образования управления начального, основного, среднего
общего образования и информационного обеспечения Департамента образования
Администрации городского округа Самара, членом комиссии.
2. Внести в приложение № 4 к постановлению Главы городского округа Самара от
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
2.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Куйбышевского района городского округа Самара (далее – комиссия) Куприёву Е.Г., Уляхина Д.Н.
2.2. Включить в состав комиссии:
Шамраеву Ольгу Александровну – заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции – начальника подразделения по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел России по городу Самаре,
заместителем председателя комиссии (по согласованию).
3. Внести в приложение № 7 к постановлению Главы городского округа Самара от
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
3.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Промышленного района городского округа Самара (далее – комиссия) Боханову Е.В., Ворошилову И.И., Попову Е.В., Спирину О.В.
3.2. Включить в состав комиссии:
Олейника Николая Васильевича – начальника отдела обеспечения безопасности
жизнедеятельности обучающихся и воспитанников управления дошкольного образования Департамента образования Администрации городского округа Самара, членом
комиссии;
Капкову Екатерину Борисовну – заместителя начальника отдела опеки и попечительства Промышленного района Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара, членом комиссии;
Писареву Татьяну Алексеевну – директора муниципального учреждения городского
округа Самара «Центр социальной помощи семье и
детям Промышленного района», членом комиссии (по согласованию);
Салахова Ильдуса Нурислямовича – начальника правового отдела администрации
Промышленного района городского округа Самара, членом комиссии.
4. Внести в приложение № 8 к постановлению Главы городского округа Самара от
13.03.2008 № 169 «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрациях районов городского округа Самара» следующие изменения:
4.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Самарского района городского округа Самара (далее – комиссия) Федорову М.С.
4.2. Включить в состав комиссии:
Щеглову Наталию Петровну – начальника отдела по делам молодежи, культуре,
физкультуре и спорту и образованию администрации Самарского района городского
округа Самара, членом комиссии;
Хрулеву Марину Владимировну – главного специалиста отдела по делам молодежи,
культуре, физкультуре и спорту и образованию администрации Самарского района
городского округа Самара, членом комиссии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1855
Об утверждении Положения о порядке осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпунктом «п» пункта
4 статьи 24 Устава городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления заимствований муниципальными
унитарными предприятиями городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

Наименование
заимодавца

Сумма заСумма фактической
имствований задолженности на
по договору, дату подачи заявлеруб.
ния, руб.

Дата
выдачи

Срок
возврата

Став- Обеспечека, %
ние

наличие выданных поручительств (гарантий) по состоянию на дату обращения в табличной форме в формате Excel;
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наличие скрытых потерь (неликвидных запасов и (или) безнадежных требований),
просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов
РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами, просроченной задолженности
перед работниками по заработной плате по состоянию на дату обращения;
наличие размещенных депозитов по состоянию на дату обращения с указанием суммы,
процентной ставки, срока, кредитного учреждения.
8.13. В случае включения в кредитный договор условия о залоге дополнительно представляются:
проект договора о залоге;
перечень передаваемого в залог имущества с указанием наименования, местонахождения, инвентарного номера, количественной характеристики объекта залога, его
балансовой, оценочной и залоговой стоимости;
отчет о рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога, подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
8.14. Представляемые в Департамент управления имуществом документы должны
быть подписаны руководителем МУП, подпись которого должна быть скреплена печатью МУП.
8.15. В случае неоднократного обращения МУП по вопросу согласования осуществления заимствования в течение одного отчетного квартала текущего года к обращению
МУП прилагается пакет документов, указанный в пункте 8 настоящего Положения, за
исключением документов, указанных в пунктах 8.4 - 8.7, 8.10 настоящего Положения.
9. Основанием для отказа МУП в согласовании осуществления заимствований является:
9.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности по уплате налогов, сборов
и иных платежей (в том числе отчислений от прибыли) в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
9.2. Стоимость чистых активов менее размера уставного фонда муниципального предприятия (за исключением муниципальных казенных предприятий);
9.3. Нахождение МУП в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
9.4. Представление МУП недостоверных сведений;
9.5. Отсутствие необходимости привлечения заимствований на основании анализа
отчетности МУП;
9.6. Более чем 20% отклонение ставки по сравнению с долговыми обязательствами,
выданными на сопоставимых условиях.
Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются
долговые обязательства, выданные в той же валюте на те же сроки в сопоставимых
объемах, под аналогичные обеспечения. Данное положение применяется также к
процентам в виде дисконта, который образуется у векселедателя как разница между
ценой обратной покупки (погашения) и ценой продажи векселя.
Анализ отклонения ставок заимствований по долговым обязательствам, выданным
на сопоставимых условиях, проводится Департаментом управления имуществом на
основании имеющихся на дату обращения сведений.
9.7. Неплатежеспособность МУП, неспособность МУП отвечать по долговым обязательствам в полном объеме в предусмотренные договорами заимствований сроки;
9.8. Несоответствие размеров, форм привлечения заимствований, целей направления
заемных средств утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности МУП;
9.9. Представление МУП пакета документов, несоответствующего требованиям, установленным пунктами 8.1 – 8.14 настоящего Положения.
10. Департамент управления имуществом в течение 10 рабочих дней со дня представления пакета документов, установленного пунктами 8.1 – 8.14 настоящего Положения,
рассматривает документы и принимает решение о согласовании осуществления МУП
заимствования или отказывает в нем.
В случае положительного результата рассмотрения представленных МУП документов,
Департамент управления имуществом в срок не позднее 3 рабочих дней по истечении
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет в
адрес МУП письменное обращение о согласовании осуществления МУП заимствований.
В случае отрицательного результата рассмотрения представленных МУП документов
Департамент управления имуществом в срок не позднее 3 рабочих дней по истечении
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет
в адрес МУП обоснованный отказ в согласовании осуществления МУП заимствования.
МУП представляет доработанный (дополненный) пакет документов в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа в согласовании осуществления заимствования.
Департамент управления имуществом в течение 5 рабочих дней со дня представления
доработанного пакета документов согласовывает осуществление МУП заимствования
или отказывает в его осуществлении по основаниям, предусмотренным пунктами 9.19.9 настоящего Положения, в случае, если таковые имеются.
11. После согласования осуществления заимствований МУП представляет в Департамент управления имуществом в течение 10 рабочих дней со дня осуществления
заимствования копии подписанных сторонами договоров (о предоставлении кредита,
залога), копию(и) выданного(ых) векселя(ей), а после завершения размещения облигаций в срок, установленный законодательством Российской Федерации, регулирующим
вопросы выпуска и обращения ценных бумаг - отчет об итогах выпуска облигаций,
зарегистрированный уполномоченным органом.
12. Внесение изменений в договоры и иные документы, связанные с заимствованиями,
производится в порядке, установленном настоящим Положением.
13. МУП обязано в срок не позднее 10 рабочих дней со дня продления срока действия
договора(ов), связанного(ых) с заимствованиями или изменения его(их) условий, уступки кредитором МУП третьим лицам права требования по договору(ам), связанному(ым)
с заимствованиями, представить в Департамент управления имуществом:
копию договора об уступке кредитором МУП права требования третьим лицам и
копию письма кредитора о прекращении права требования к МУП по договору(ам),
связанному(ым) с заимствованиями;
копию документа, подтверждающего продление срока действия договора(ов),
связанного(ых) с заимствованиями, или досрочное исполнение обязательств по
нему(им).
14. При прекращении действия договора(ов), связанного(ых) с заимствованиями, МУП
обязано в течение 10 рабочих дней со дня прекращения такого договора уведомить
Департамент управления имуществом об исполнении сторонами своих обязательств
по договору.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1856
Об утверждении Порядка организации на территории городского округа Самара сбора ртутьсодержащих отходов для вывоза и передачи их на утилизацию и
переработку
В целях предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье
человека и окружающую среду, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
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сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации на территории городского округа Самара сбора
ртутьсодержащих отходов для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Самары от
22.07.1993 № 1117 «Об упорядочении сбора и утилизации ртути и ртутьсодержащих
материалов».
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 благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара Реймера Е.А.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1856
ПОРЯДОК
организации на территории городского округа Самара сбора ртутьсодержащих
отходов для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации на территории городского округа Самара сбора
ртутьсодержащих отходов для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку
(далее - Порядок) разработан с целью предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов (далее - РСО) на здоровье человека и окружающую среду путем
организации их сбора.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде»;
СП 4607-88 «Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами
с ртутным заполнением»;
ГОСТ 12.3.0.31-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности» и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Требования Порядка распространяются на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие
отходы, а также физических лиц, эксплуатирующих осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
ртутьсодержащие отходы – выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации
осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, неисправные бытовые, медицинские и лабораторные приборы, элементы и оборудование с ртутным заполнением;
специализированная организация – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий сбор, использование, обезвреживание, транспортировку
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV классов опасности;
демеркуризация отходов – обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении
содержащейся в них ртути и (или) ее соединений;
собственник РСО - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, не
имеющие лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, а также
физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие осветительные устройства,
приборы, оборудование.
1.5. Порядок определяет организацию сбора для вывоза и передачи на утилизацию
и переработку РСО и регулирует взаимоотношения между собственниками РСО и
специализированными организациями.
1.6. Все РСО, образующиеся у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежат обязательному сбору для передачи на утилизацию и переработку специализированными организациями.
Накопление отработанных ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других
видов отходов.
1.7. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели осуществляют организацию мест для складирования РСО,
накопления отработанных РСО и их передачу специализированным организациям.
Управляющие организации, жилищные кооперативы или иные специализированные
потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья осуществляют
организацию мест сбора, складирования и передачу РСО, образовавшихся в процессе
жизнедеятельности населения, специализированным организациям.
1.8. Сбор РСО специализированными организациями производится на платной основе
на основании заключенного договора со специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Сбор, вывоз и передача на утилизацию и переработку РСО должны осуществляться с соблюдением экологических, санитарных и иных требований, установленных
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
здоровья человека.
1.10. В случае аварийного разлива ртути, боя ртутьсодержащих ламп и приборов,
сбор, обезвреживание и демеркуризация производятся на месте аварии (боя) с привлечением специализированной организации непосредственно или через оперативную
службу города или района.
При незначительном ртутном загрязнении (боя медицинского термометра) демеркуризационные работы допускается проводить самостоятельно согласно установленным
санитарным и экологическим требованиям в области обращения с опасными отходами.
1.11. Оценка риска для здоровья населения в очагах загрязнения ртутью жилых и общественных зданий, окружающей среды после проведения демеркуризации производится
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аккредитованной лабораторией, привлеченной специализированной организацией,
юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
1.12. Неисполнение настоящего Порядка влечет дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Привлечение к ответственности не освобождает юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей от обязанности устранить допущенное нарушение.
2. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и переработку ртутьсодержащих отходов, образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
2.1. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и переработку РСО,
образующихся у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоит из
следующих этапов:
2.1.1. назначение ответственного за обращение с РСО лица;
2.1.2. обучение ответственного за обращение с РСО лица и инструктаж персонала
ответственным за обращение с РСО лицом;
2.1.3. разработка инструкций по технике безопасности и производственной санитарии
при работе с ртутью, ее соединениями, приборами с ртутным наполнением, устанав
ливающих порядок получения, ведения первичного учета, сбора, хранения, вывоза
и передачи для утилизации и переработки РСО для персонала, ответственного за
обращение с РСО лица;
2.1.4. обустройство мест накопления РСО (приобретение специальной тары);
2.1.5. накопление РСО в целях их дальнейшей передачи специализированным организациям на утилизацию и переработку;
2.1.6. заключение договоров со специализированными организациями;
2.1.7. передача РСО специализированной организации с оформлением акта приемапередачи;
2.1.8. постоянный учет получаемых ламп, приборов с ртутным заполнением и металлической ртути и отработанных РСО с отражением в журнале учета их образования
и движения.
3. Организация сбора для вывоза и передачи на утилизацию и переработку ртутьсодержащих отходов, образующихся у физических лиц
3.1. Организацию пунктов приема всех видов РСО и установки специальных контейнеров для вышедших из эксплуатации компактных энергосберегающих ламп от населения
осуществляют лица, ответственные за содержание общего имущества многоквартирного и жилого дома – управляющие организации, жилищные кооперативы или иные потребительские специализированные кооперативы, товарищества собственников жилья.
3.2. Сбор РСО, образующихся у физических лиц, осуществляется специализированными
организациями – перевозчиками отходов:
из специальных контейнеров с маркировкой «Только для использованных энергосберегающих ламп» - для вышедших из эксплуатации компактных энергосберегающих ламп;
из пунктов приема РСО - для всех видов РСО.
4. Информирование населения
4.1. Информирование о порядке организации сбора использованных энергосберегающих ламп и других РСО осуществляется Администрацией городского округа Самара в
лице отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара
Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
4.2. Информация о порядке организации сбора использованных энергосберегающих ламп
и других РСО размещается на официальном сайте Департамента благоустройства и
экологии Администрации городского округа Самара, в средствах массовой информации.
4.3. Организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами
на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, доводят информацию о правилах обращения с использованными энергосберегающими лампами и другими РСО до сведения собственников
помещений многоквартирных жилых домов путем размещения информации на информационных стендах.
И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара А.В.Прямилов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1857
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2011 году
из бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат,
возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их
преобразования в товарищества собственников жилья
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2011 год» и в целях поддержки
собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способом управления
многоквартирным домом товарищество собственников жилья, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией
жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья,
согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее
на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на 2011 год по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных
средств решением Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2011 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных
специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества
собственников жилья
1. Порядок определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества
собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией
жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья
(далее - порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения
затрат, связанных с реорганизацией жилищного кооператива, жилищно-строительного
кооператива либо иного специализированного кооператива путем их преобразования
в товарищества собственников жилья (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем преобразования в товарищества собственников жилья.
3.Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год в
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Самара на указанные цели.
Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему порядку является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
(далее – уполномоченная организация).
4. Критерием отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящим
порядком, является реорганизация жилищно-строительных кооперативов, жилищных
кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в
товарищества собственников жилья.
5. Получателями субсидий в соответствии с настоящим порядком являются некоммерческие организации, образовавшиеся в результате реорганизации из жилищностроительного кооператива, жилищного кооператива либо иного специализированного
кооператива путем их преобразования в товарищества собственников жилья и прошедшие государственную регистрацию не ранее 2009 года (далее – получатели субсидий).
6. Условием предоставления субсидий является наличие договора о предоставлении
субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья
на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных
кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов
путем их преобразования в товарищества собственников жилья, заключенного между
получателем субсидий и уполномоченной организацией (далее по тексту - договор о
предоставлении субсидий) по форме согласно приложению к настоящему порядку.
7. Для заключения договора о предоставлении субсидий получателям субсидий необходимо представить в уполномоченную организацию:
письменное обращение о предоставлении субсидии;
решение общего собрания собственников помещений о выборе способа управления
многоквартирным домом в форме товарищества собственников жилья;
выписку из решения заседания правления товарищества собственников жилья о выборе председателя товарищества собственников жилья;
нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
копию устава товарищества собственников жилья, заверенную в установленном порядке;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц из инспекции федеральной налоговой службы по соответствующему району городского округа Самара;
сведения о банковских реквизитах товарищества собственников жилья, Ф.И.О. председателя товарищества собственников жилья, юридический и фактический адреса
товарищества собственников жилья, контактные телефоны получателя субсидий;
документы, подтверждающие затраты, возникшие в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных
кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья.
Получатель субсидий несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации.
8. Уполномоченная организация регистрирует обращение о предоставлении субсидий
не позднее одного рабочего дня со дня его поступления и в течение пятнадцати дней
со дня его регистрации осуществляет проверку приложенных к нему документов. По
итогам проверки уполномоченная организация в течение трех дней со дня ее окончания заключает договор с получателем субсидий или направляет письменный отказ от
заключения договора о предоставление субсидий.
Основаниями отказа в заключении договора на предоставление субсидий являются
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка, либо несоответствие представленных документов пункту 5 настоящего
порядка.
9. Размер субсидий определяется исходя из суммы затрат, включающей в себя расходы на оплату государственной пошлины за регистрацию товарищества собственников жилья при реорганизации жилищного кооператива, жилищно-строительного
кооператива либо иного специализированного потребительского кооператива путем их
преобразования в товарищество собственников жилья, услуг территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (присвоение
ОКПО), услуг нотариуса по заверению надлежащим образом копий устава товарищества
собственников жилья, протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления, подписи председателя товарищества
собственников жилья, услуг по изготовлению печати товарищества собственников
жилья и иные расходы, возникшие в связи с реорганизацией жилищно-строительных
кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем
их преобразования в товарищества собственников жилья, за исключением расходов по
оплате юридических услуг в связи с регистрацией товарищества собственников жилья.
Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1857

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема и предоставления
в 2011 году из бюджета городского округа Самара
субсидий некоммерческим организациям
в форме товарищества собственников жилья
на возмещение затрат, возникших в связи
с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов, иных специализированных
кооперативов путем их преобразования
в товарищества собственников жилья

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета городского
округа Самара субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества

ДОГОВОР
о предоставлении субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реор-
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ганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов,
иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья
г.о. Самара						

«____»_________2011 г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара, именуемый в дальнейшем «уполномоченная организация», в лице ________
_______________________________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и товарищество собственников жилья ___________________, именуемое в дальнейшем «получатель субсидий»,
в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от __________№__________ заключили настоящий
договор о нижеследующем:

17 декабря 2011 года

№ 248 (4767)

Расчет суммы субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных
кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья
Перечень затрат

Сумма затрат, руб.

1.
2.
3.
ИТОГО затрат (З)
Сумма субсидий (С) (С=З)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Уполномоченная организация» 				

«Получатель субсидий»

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление из бюджета городского
округа Самара субсидий некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищностроительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья (далее – субсидии), в многоквартирном доме, расположенном по адресу:______________________,
в порядке и на условиях, определенных постановлением Администрации городского
округа Самара от __________№ __________ «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий
некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их
преобразования в товарищества собственников жилья».
1.2. В соответствии с настоящим договором уполномоченная организация предоставляет получателю субсидий субсидии на возмещение затрат, фактически понесенных
при реорганизации жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива
либо иного специализированного кооператива в товарищество собственников жилья
(за исключением оплаты юридических услуг по регистрации товарищества собственников жилья).

Заместитель Главы городского 				
округа – руководитель Департамента 			
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа

Председатель правления
ТСЖ

2.ПРАВА СТОРОН
2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать дополнительные материалы, подтверждающие затраты,
определенные в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора.
2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от уполномоченной организации бюджетные средства в размере,
установленном пунктом 4.1 настоящего договора.
2.2.2. Получать от уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Перечислять на расчетный счет получателя субсидии в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Представлять документы, подтверждающие фактически понесенные затраты
(за исключением – расходов по оплате юридических услуг в связи с регистрацией
товарищества собственников жилья).
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Размер субсидий по настоящему договору определяется на основании расчета
суммы субсидий (приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет_____________руб.
4.2. Субсидии перечисляются получателю субсидий в течение 60 календарных дней
со дня заключения договора о предоставлении субсидий между уполномоченной организацией и получателем субсидий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое использование субсидий.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
по обоюдному согласию сторон или в судебном порядке;
в случае ликвидации получателя субсидий или выбора собственниками помещений
многоквартирного дома (домов) иного способа управления многоквартирным домом
(домами).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения в настоящий договор оформляются в письменном виде в форме
дополнительных соглашений сторон и являются его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у получателя субсидий, второй – у уполномоченной организации.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Уполномоченная организация» 				

«Получатель субсидий»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору о предоставлении субсидий
некоммерческим организациям в форме
товарищества собственников жилья
на возмещение затрат, возникших в связи
с реорганизацией жилищно-строительных
кооперативов, жилищных кооперативов,
иных специализированных кооперативов путем
их преобразования в товарищества собственников жилья

____________________/Ф.И.О./ 			

____________________/Ф.И.О./

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1858
Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в части расходов на реализацию общеобразовательных программ
дошкольного образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа Самара на 2012 год
В соответствии со статьей 41 Закона Российской Федерации «Об образовании», постановлением Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара»,
приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств, оптимизации затрат, обеспечения прозрачности при формировании
и прохождении финансовых потоков в сфере образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
в части расходов на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа
Самара на 2012 год согласно приложению.
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить
реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений городского округа Самара в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований на 2012 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1858
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности в части
расхода на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования муниципальных учреждений за счет средств бюджета городского округа
Самара на 2012 год
Сумма материальных
затрат на одного обучающегося, воспитанника, рублей
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах
общеразвивающей, комбинированной направленности для здоровых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет
48 373
в группах от 3 лет до 7 лет
37 210
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
в группах от 2 месяцев до 3 лет
114 947
в группах от 3 лет до 7 лет
84 520
Программа обучения детей плаванию «Живу на Волге - умею
2 700
плавать» (дополнительно)
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
Реализуемые общеобразовательные программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1859
Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений городского
округа Самара в сфере культуры, физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики, подведомственных Администрации городского округа
Самара
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях определения
подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных казенных учреждений городского округа Самара
в сфере культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики,
подведомственных Администрации городского округа Самара в лице Департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского
округа Самара, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1859
Перечень муниципальных казенных учреждений городского округа Самара в сфере
культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, подведомственных Администрации городского округа Самара
№ п/п

Наименование муниципального казенного учреждения

1.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский»
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1860

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», изложив пункт 3 в
следующей редакции:
«3. В срок до 30.07.2012 разработать и принять административные регламенты
предоставления муниципальных услуг, в срок до 01.07.2012 привести действующие
административные регламенты предоставления муниципальных услуг, принятые до
издания настоящего постановления,
в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации
городского округа Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1861
Об утверждении Перечня должностных лиц, отраслевых (функциональных),
территориальных органов и структурных подразделений Администрации
городского округа Самара, в отношении которых муниципальное бюджетное
учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного
и автотранспортного обеспечения» осуществляет организацию технического,
информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения их деятельности
В целях формирования расходов городского округа Самара на техническое, информационно-хозяйственное и автотранспортное обеспечение деятельности должностных
лиц, отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразделений Администрации городского округа
Самара, в отношении которых муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения» осуществляет организацию технического, информационно-хозяйственного и
автотранспортного обеспечения их деятельности в соответствии с муниципальным
заданием, согласно приложению.
2. Установить, что исполнение расходного обязательства городского округа Самара
Самарской области, возникающего в результате принятия настоящего постановления,
осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета
городского округа Самара в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского
округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа
Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1861
Перечень
должностных лиц, отраслевых (функциональных), территориальных органов
и структурных подразделений Администрации городского округа Самара, в
отношении которых муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Самара «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения» осуществляет организацию технического, информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения их деятельности
1.Глава городского округа Самара
2.Первые заместители Главы городского округа Самара
3.Заместители Главы городского округа Самара
4.Аппарат Администрации городского округа Самара
5.Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации
городского округа Самара
6.Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
7.Правовой департамент Администрации городского округа Самара
8.Секретариат Главы городского округа Самара
9.Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара
10.Территориальные органы Администрации городского округа Самара (с 01.01.2012)
Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1862
Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара
В целях организации эффективной работы с кадровым резервом
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Главы городского округа Самара от 29.03.2007 № 117-р «Об утверждении
Положения о кадровом резерве на замещение муниципальных должностей муниципальной службы в Администрации городского округа Самара»;
распоряжение Администрации городского округа Самара от 09.03.2010 № 51-р «О зачислении в резерв кадров для замещения высших и главных должностей муниципальной
службы в Администрации городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа
Самара Кондрусева И.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1862
ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Администрации городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в Администрации городского округа Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005
№ 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара Самарской области и определяет порядок формирования
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в
Администрации городского округа Самара (далее – кадровый резерв).
1.2. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации, не достигшие
предельного возраста для нахождения на должности муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством (далее - лица).
1.3. Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
учет текущей и перспективной численности муниципальных служащих Администрации
городского округа Самара (далее – муниципальные служащие);
равный доступ кандидатов для включения в кадровый резерв;
объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов для включения в кадровый резерв;
ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва
и работу с ним;
профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание
условий для их профессионального роста;
открытость и доступность информации о формировании кадрового резерва.
1.4. Кадровый резерв формируется в каждом отраслевом (функциональном) и территориальном органе Администрации городского округа Самара.
1.5. Организация работы по формированию кадрового резерва отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара,
наделенных правами юридического лица, осуществляется соответствующей кадровой
службой.
1.6. Организация работы по формированию кадрового резерва отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, не наделенных правами
юридического лица, а также кадрового резерва руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара
осуществляется Департаментом по управлению персоналом и кадровой политике
Аппарата Администрации городского округа Самара.
1.7. Представитель нанимателя (работодатель), в компетенцию которого входит назначение на должность или освобождение от должности муниципальной службы, для
замещения которой формируется кадровый резерв (далее - представитель нанимателя), осуществляет контроль за формированием и подготовкой кадрового резерва и
несет ответственность за организацию данной работы.
2. Комиссия по формированию кадрового резерва
2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется комиссиями по формированию
кадрового резерва (далее - комиссии).
2.2. В зависимости от специфики состава кадрового резерва в Администрации городского округа Самара может быть создано несколько комиссий в соответствии с распоряжением Администрации городского округа Самара, состав которых утверждается
распоряжением (приказом) представителя нанимателя.
2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,
секретаря комиссии и членов комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает опубликование информации о приеме заявлений
и документов от лиц, желающих быть включенными в кадровый резерв, а также размещение данной информации на сайте Администрации городского округа Самара в
сети Интернет, организует работу по подготовке заседаний комиссии, ведет протокол
заседания комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов
для включения в кадровый резерв, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.
2.5. На заседании комиссии принимаются следующие решения:
рекомендовать представителю нанимателя включить лицо в кадровый резерв для
замещения вакантной должности муниципальной службы;
отказать лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения
вакантной должности муниципальной службы.
2.6. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 % общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается
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3.1. Кадровый резерв отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского округа Самара формируется по должностям муниципальной
службы в соответствии с должностями муниципальной службы согласно штатному
расписанию и ежегодно по состоянию на 1 января утверждается распоряжением (приказом) представителя нанимателя.
3.2. Кадровый резерв формируется из числа:
а) муниципальных служащих, в том числе рекомендованных аттестационной комиссией
к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы по результатам аттестации;
б) лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения
соответствующих должностей муниципальной службы, не являющихся муниципальными служащими, в том числе принимавших участие и не победивших в конкурсах на
замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показавших высокие
результаты в ходе конкурсного отбора и рекомендованных конкурсной комиссией к
включению в кадровый резерв.
3.3. Основными этапами формирования кадрового резерва отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского округа Самара являются:
а) формирование списка кандидатов для включения в кадровый резерв;
б) оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв из списка кандидатов;
в) составление списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
3.4. Список кандидатов для включения в кадровый резерв отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского округа Самара формируется на основании предложений структурных подразделений отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского округа Самара.
3.5. Кандидат может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей муниципальной службы.
3.6. Лица, желающие быть включенными в кадровый резерв, утверждаемый по состоянию на 1 января следующего года, подают заявление и необходимые документы не
позднее 15 ноября текущего года в кадровую службу отраслевого (функционального)
органа, наделенного правами юридического лица, и территориального органа Администрации городского округа Самара.
Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа лицу
в рассмотрении его кандидатуры для включения в кадровый резерв.
3.7. Лица, желающие быть включенными в кадровый резерв отраслевого (функционального) органа, не наделенного правами юридического лица, утверждаемый по состоянию на 1 января следующего года, подают заявление и необходимые документы
не позднее 15 ноября текущего года в Департамент по управлению персоналом и
кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара.
3.8. Кадровая служба отраслевого (функционального) и территориального органа
Администрации городского округа Самара:
формирует списки кандидатов для включения в кадровый резерв;
составляет список лиц, включенных в кадровый резерв;
представляет проект распоряжения (приказа) об утверждении списка лиц, включенных
в кадровый резерв, представителю нанимателя не позднее 15 декабря текущего года;
формирует пакеты документов лиц, подавших заявление с просьбой о включении их
в кадровый резерв;
оформляет и хранит в установленном порядке учетные карточки лиц, включенных
в кадровый резерв, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
вносит изменения в список лиц, включенных в кадровый резерв, и представляет его
на утверждение представителю нанимателя;
возвращает документы кандидатам, представившим документы не в полном объеме;
возвращает документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, а также лиц,
исключенных из кадрового резерва, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения;
контролирует выполнение индивидуального плана подготовки муниципального служащего, включенного в кадровый резерв.
3.9. Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв,
составляет три года. По истечении указанного срока лицо, включенное в кадровый
резерв, исключается из кадрового резерва на основании распоряжения (приказа) представителя нанимателя. Исключенное из кадрового резерва лицо может быть включено
в кадровый резерв в порядке, установленном настоящим Положением.
3.10. Не могут быть включены в кадровый резерв для замещения вакантной должности
муниципальной службы лица, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации не могут быть приняты на муниципальную службу.

дится руководителем структурного подразделения отраслевого (функционального) и
территориального органа Администрации городского округа Самара на основе анализа
расстановки кадров, рекомендаций аттестационной и конкурсной комиссий, изучения
личных дел кандидатов.
4.5. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится комиссией
на конкретную должность муниципальной службы с учетом профессионального образования, стажа и опыта работы кандидата в соответствии с квалификационными
требованиями, предъявляемыми к должностям муниципальной службы действующим
законодательством.
4.6. Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв может включать в себя:
анализ документальных данных (личное дело лица, автобиография, характеристики,
результаты аттестации и т.п.);
собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей,
мотивов поведения и т.п.);
оценка результатов деятельности;
запрос и проверка рекомендаций, отзывов, послужного списка;
собеседование, в том числе на знание законодательства в соответствующей сфере
муниципального управления;
психологическое тестирование;
иные методы, не противоречащие законодательству.
4.7. В работе при подборе кандидата для включения в кадровый резерв учитываются
также:
а) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает
кандидат;
б) результативность профессиональной деятельности, динамичность карьеры, положительная деловая репутация, инициативность;
в) требовательность к себе и подчиненным (для руководителей), обязательность,
способность к критической оценке своей работы;
г) организаторские способности, умение принимать эффективные управленческие
решения, осуществлять контроль за их исполнением (для муниципальных служащих
категории «руководители»);
д) систематическое повышение профессионального уровня;
е) потенциальные возможности дальнейшего роста.
4.8. Кандидат для включения в кадровый резерв предупреждается о том, что в процессе изучения сведения, сообщенные им, могут быть проверены в установленном
законодательством порядке, а также в письменной форме дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.9. При отсутствии кандидатов или в случае отказа лицу в рекомендации о включении
его в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы,
кадровый резерв на замещение указанной должности не формируется.
4.10. Включение лица в кадровый резерв не является основанием для обязательного
назначения на соответствующую вакантную должность муниципальной службы.
4.11. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва распоряжением (приказом) представителя нанимателя в случае:
а) назначения на соответствующую должность муниципальной службы;
б) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему
в законную силу;
в) совершения дисциплинарного проступка, повлекшего применение дисциплинарного
взыскания в виде увольнения с муниципальной службы;
г) отказа от предложения по замещению соответствующей вакантной должности
муниципальной службы;
д) снижения показателей эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего;
е) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на
муниципальную службу в соответствии с действующим законодательством;
ж) выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заведомо ложных сведений, послуживших основанием для
включения в кадровый резерв;
з) личного заявления лица, включенного в кадровый резерв (или смерти лица, включенного в кадровый резерв);
и) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
к) истечения срока пребывания в кадровом резерве;
л) изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует
лицо.
Лица, исключенные из кадрового резерва, уведомляются о принятом решении письменно кадровой службой отраслевого (функционального) и территориального органа
Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня принятия соответствующего распорядительного акта.

4. Основные требования к подбору кандидатов для зачисления в кадровый резерв

5. Порядок подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв

4.1. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть лица, отвечающие
требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы,
установленным действующим законодательством о муниципальной службе.
4.2. Муниципальные служащие, отвечающие необходимым требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, вправе подать заявление
на имя представителя нанимателя о включении их в кадровый резерв по конкретной
должности муниципальной службы. К заявлению прилагается отзыв о кандидате для
включения в кадровый резерв его непосредственного руководителя в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению, а также другие документы и материалы,
которые, по мнению муниципального служащего, подтверждают его профессиональные
заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты
и т.д.).
4.3. Лица, не являющиеся муниципальными служащими, кроме личного заявления
на имя представителя нанимателя с просьбой о включении в кадровый резерв по
конкретной должности муниципальной службы, представляют в кадровую службу отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского
округа Самара следующие документы:
а) собственноручно заполненную анкету или личный листок по учету кадров;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые);
г) документ об отсутствии у лица заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению;
д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой
степени, ученого звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;
е) две фотографии размером 3 x 4 см;
ж) характеристику с места работы лица с рекомендацией его непосредственного руководителя о включении в кадровый резерв;
з) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают
его профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги,
брошюры, рефераты и т.д.).
4.4. Предварительный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв произво-

5.1. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.
Включение муниципального служащего в кадровый резерв является одним из оснований для направления муниципального служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
5.2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка
муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку муниципальных служащих на очередной год с отрывом,
с частичным отрывом и без отрыва от муниципальной службы.
5.3. Подготовка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, проводится
по индивидуальному плану подготовки на текущий год, составленному в соответствии
с приложением № 4 к настоящему Положению.
В индивидуальном плане подготовки на текущий год должны быть предусмотрены
конкретные мероприятия, обеспечивающие приобретение муниципальным служащим,
включенным в кадровый резерв, необходимых теоретических и практических знаний,
более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку организаторских
навыков руководства, для лиц, претендующих на должность руководителя.
5.4. В индивидуальном плане подготовки муниципальных служащих, включенных в
кадровый резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:
а) обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законодательства;
б) решение отдельных вопросов по профилю должности, на которой состоит в кадровом
резерве муниципальный служащий;
в) временное исполнение обязанностей по должности, на которой состоит в кадровом
резерве, в период временного отсутствия лица, замещающего эту должность, за которым сохраняется место работы (отпуск, длительная командировка, болезнь и др.);
г) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, в работе совещаний,
конференций, семинаров, работа в составе рабочих групп, оргкомитетов;
д) направление на стажировку;
е) изучение зарубежного опыта.
5.5. Индивидуальный план подготовки составляется руководителем индивидуальной

большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
3. Порядок формирования кадрового резерва
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подготовки с участием муниципального служащего, включенного в кадровый резерв.
5.6. Руководитель индивидуальной подготовки определяется руководителем структурного подразделения отраслевого (функционального) и территориального органа
Администрации городского округа Самара, в функциональном подчинении которого
находится должность муниципальной службы, для замещения которой сформирован
кадровый резерв.
5.7. Индивидуальный план подготовки согласовывается с кадровой службой отраслевого (функционального) и территориального органа Администрации городского округа
Самара и не позднее чем через месяц после включения муниципального служащего
в кадровый резерв утверждается руководителем отраслевого (функционального) и
территориального органа Администрации городского округа Самара, в функциональном
подчинении которого находится должность муниципальной службы, для замещения
которой сформирован кадровый резерв.
5.8. Оригинал утвержденного индивидуального плана подготовки находится у руководителя индивидуальной подготовки, копии – у муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, и в кадровой службе отраслевого (функционального) и
территориального органа Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара И.В.Кондрусев

(Работа с документами, умение публично выступать, способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу. Можно
указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв.) _______________
_________________________________
__________________________________________________________________
10. Личностные качества кандидата в кадровый резерв
(Работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность, умение руководить
подчиненными, творческий подход, принципиальность, требовательность, самокритичность. Можно указать и другие качества.) _____________________________________
_____________________________
11. Результативность работы _________________________________________
12. Оценка степени участия кандидата в кадровый резерв в решении поставленных
задач ________________________________________________
13. Рекомендация (указать, на какую конкретно должность муниципальной службы
предлагается включить кандидата в кадровый резерв) _____________
__________________________________________________________________
Руководитель ____________________ Ф.И.О.
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара
Список лиц, включенных в кадровый резерв
__________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) или территориального органа Администрации городского округа Самара)
НаименоваЗамещаеУровень образо- Дата и место
ние долж- Ф.И.О. лимая должвания с указапоследней
ности, на
ца, вклюДата
ность с
нием учебного
перепод№
которую
чаемого в рожде- указанием заведения, года готовки или
п/п
формирует- кадровый
ния
даты наего окончания и повышения
ся кадровый резерв
значения на специальности по квалификарезерв
должность
диплому
ции
1
2
3
4
5
6
7

УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(должность руководителя)
______________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_____» ____________ 20__ г.
Индивидуальный план подготовки муниципального служащего, включенного в
кадровый резерв, на _____ год
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Включен распоряжением (приказом) __________________________________
от _____________ № _______ в кадровый резерв на должность ___________
__________________________________________________________________
(наименование должности муниципальной службы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара
Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Дата рождения ____________
Образование (какое учебное заведение и когда окончил) __________________
Специальность по образованию _______________________________________
Дополнительное образование (переподготовка, курсы, семинары и т.д.) _____
__________________________________________________________________
Замещаемая должность ______________________________________________
Классный чин ______________________________________________________
Ученая степень _____________________________________________________
Виды поощрения за труд (государственные награды, почетные грамоты, знаки отличия
и т.д.) ________________________________________________
Трудовая деятельность, соответствующая профилю деятельности для замещения
должности муниципальной службы:
Месяц и год
Месяц и год окончания
Занимаемая должность с полным наиначала работы
работы
менованием места работы

Включен в кадровый резерв на должность _____________________________
в соответствии с распоряжением (приказом) от ________________ № ______
Сведения о подготовке после включения в кадровый резерв:
а) переподготовка _________________________________________________
б) курсы повышения квалификации ___________________________________
в) стажировка ______________________________________________________
Отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы ____
_______________________________________________________
Отметка о назначении на должность __________________________________
Дата и основание исключения из кадрового резерва______________________
Специалист кадровой службы ______________ ____________________
				
(подпись)
(расшифровка)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о кадровом резерве для замещения
вакантных должностей муниципальной службы
в Администрации городского округа Самара
Отзыв на кандидата для включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы
1. Ф.И.О. ________________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, повышении
квалификации или переподготовке _________________________
__________________________________________________________________
4. Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность
________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ____________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________
7. Профессиональные знания и опыт кандидата в кадровый резерв
(знания, работа по специальности, полученной в высшем учебном заведении) ______
____________________________________________________________
8. Деловые качества кандидата в кадровый резерв
(Знание правовых основ муниципальной службы, ответственность и исполнительность,
инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять
главное в своей деятельности, оперативность в принятии решений и контроль за их
реализацией. Можно указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв.)
__________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Стиль и методы работы кандидата в кадровый резерв

№ п/п

Содержание плана
(разделы)

Сроки исполнения

Отметка об исполнении

1

2

3

4

1.
2.
Руководитель подготовки _______________ __________________
			
(подпись)
(расшифровка)
Представитель кадровой службы _______________ __________________
				
(подпись)
(расшифровка)
Муниципальный служащий,
включенный в кадровый резерв _______________ ____________________
				
(подпись)
(расшифровка)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1863
О создании межведомственной комиссии по контролю за состоянием и использованием водоохранных зон на территории городского округа Самара
В целях реализации протокольных поручений межведомственной комиссии по контролю
за состоянием и использованием водоохранных зон водных объектов на территории
Самарской области, а также выработки предложений для принятия мер совместно с
уполномоченными органами государственной власти по вопросам размещения баз для
стоянок маломерных судов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать межведомственную комиссию по контролю за состоянием и использованием водоохранных зон на территории городского округа Самара в составе согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по контролю за состоянием и
использованием водоохранных зон на территории городского округа Самара 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 Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1863
Состав
межведомственной комиссии по контролю за состоянием и использованием водоохранных зон на территории городского округа Самара
Председатель комиссии
Ефремов А.Ф. – заместитель Главы городского округа Самара
Заместитель председателя комиссии
Мостовой В.В. – руководитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии
Прытков С.И. - главный специалист отдела обеспечения защиты населения Управления
гражданской защиты Администрации городского округа Самара
Члены комиссии:
Малышев В.В. – начальник отдела муниципального земельного контроля управления
контроля Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)
Чеченя О.В. – руководитель управления городского хозяйства - заместитель руководителя Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара
Ляхов А.Ю. – заместитель руководителя управления городского хозяйства – начальник
отдела городского хозяйства Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара
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Сагиев В.С. - заместитель руководителя управления охраны окружающей среды Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
Каменев А.В. – заместитель руководителя управления по взаимодействию с государственными органами Департамента по вопросам общественной безопасности и
контролю Администрации городского округа Самара
Раджабова М.Ш. – консультант управления правового обеспечения распоряжения
земельными участками, градостроительной деятельности и архитектуры Правового
департамента Администрации городского округа Самара
Смирнов М.С. – юрисконсульт отдела главной государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Самарской области (по согласованию)
Аэтов Н.О. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Самаре
- подполковник полиции (по согласованию)
Вильмас Г.Ю. – начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области (по согласованию)
Пеннер А.Н. – главный специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1863
Положение
о межведомственной комиссии по контролю за состоянием водоохранных зон
на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по контролю за состоянием водоохранных зон на
территории городского округа Самара (далее - Комиссия) создана для обеспечения
согласованности действий Администрации городского округа Самара и органов государственной власти, осуществляющих контроль и надзор за использованием и охраной
водных объектов, размещением баз для стоянок маломерных судов на территории
городского округа Самара.
1.2. Комиссия организует свою работу в тесном взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара,
органами исполнительной власти Самарской области, организациями независимо от
их организационно – правовых форм и форм собственности (далее – организации).
1.3.Комиссия является постоянно действующим органом Администрации городского
округа Самара по решению возложенных на нее задач в вопросах контроля за использованием и охраной водных объектов, размещением баз для стоянок маломерных
судов на территории городского округа Самара.
1.4.Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации
городского округа Самара.
1.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Самарской области, решениями
межведомственной комиссии по контролю за состоянием и использованием водоохранных зон водных объектов на территории Самарской области и настоящим положением.
2. Основные задачи, функции, права и обязанности Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
организация и обеспечение безопасности на водных объектах, соблюдения правил содержания водоохранных зон, контроль за размещением баз для стоянок маломерных
судов на территории городского округа Самара;
обеспечение согласованности действий организаций при решении вопросов в области
соблюдения правил содержания водоохранных зон, контроля за размещением баз для
стоянок маломерных судов на территории городского округа Самара.
2.2. Комиссией с целью решения возложенных на нее задач осуществляются следующие функции:
рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в области содержания водоохранных зон, размещения баз для стоянок маломерных судов на территории городского
округа Самара и внесение в установленном порядке Главе городского округа Самара
соответствующих предложений;
разработка предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов
городского округа и иных документов в области содержания водоохранных зон, размещения баз для стоянок маломерных судов на территории городского округа Самара.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Самара, организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии;
заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти,
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского
округа Самара, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и
принимать соответствующие решения;
привлекать в установленном порядке к работе Комиссии заинтересованных представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
городского округа Самара, иных органов местного самоуправления городского округа
Самара, органов исполнительной власти Самарской области, организаций;
направлять по подведомственности материалы о нарушениях требований нормативных
правовых актов в области содержания водоохранных зон, размещения баз для стоянок
маломерных судов на территории городского округа Самара;
создавать рабочие группы.
2.4. Комиссия обязана:
принимать решения в соответствии с действующим законодательством;
информировать Главу городского округа Самара о работе Комиссии;
отчитываться перед межведомственной комиссией по контролю за состоянием и использованием водоохранных зон водных объектов на территории Самарской области.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия возглавляется заместителем Главы городского округа Самара по взаимодействию с органами государственной власти.
3.2. В состав Комиссии включаются представители отраслевых (функциональных) и
территориальных органов Администрации городского округа Самара, органов государственной власти и других организаций (по согласованию с руководителями указанных
органов и организаций).
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем рассмотрения предложений и
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принятия коллегиальных решений в соответствии с возложенными на нее задачами.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
4.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом,
который в течение трех дней со дня составления секретарем Комиссии подписывают
председатель и члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
4.4. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Повестку дня заседаний и
порядок их проведения определяет председатель Комиссии или по его поручению
заместитель. Предложения по содержанию повестки заседания вносятся членами
Комиссии до начала и непосредственно на заседании.
4.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее
половины ее членов.
4.6. Решения на заседании Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании,
секретарем Комиссии. В случае равенства числа голосов решающим голосом является
голос председательствующего на заседании Комиссии.
4.7. Протокол ведется на каждом заседании Комиссии и содержит следующие обязательные положения:
дата и место проведения заседания;
наименование и состав Комиссии;
повестка заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов, материалов;
решение Комиссии.
4.8. Справочный материал для работы Комиссии разрабатывается каждым членом
Комиссии по своим направлениям деятельности.
5. Общие обязанности членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
устанавливает дату очередного заседания Комиссии и повестку дня;
отвечает за выполнение возложенных на Комиссию задач.
5.2. Члены Комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссий в соответствии с планом работы Комиссии, решениями Комиссии;
присутствовать на заседаниях Комиссии;
при убытии в отпуск, командировку, на лечение информировать секретаря Комиссии
о сроках отсутствия, сообщить фамилию, имя, отчество замещающего должностного
лица и порядок связи с ним, а об изменении места жительства, служебных и домашних
телефонов информировать секретаря Комиссии;
организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии.
5.3. Секретарь Комиссии отвечает за разработку документов, своевременную их корректировку и организацию согласованной работы всех членов комиссии.
Он обязан:
организовывать работу Комиссии;
готовить необходимую информацию к заседанию для председателя Комиссии;
проводить информирование членов Комиссии о планируемых мероприятиях и рассматриваемых вопросах на заседании Комиссии;
вести протокол заседания Комиссии;
оповещать членов Комиссии, председателя и заместителя председателя Комиссии не
позднее трех дней до дня заседания о дате заседания Комиссии.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2011 № 1864
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2011 - 2012 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от 23.08.2011 № 26 в
целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2011-2012 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара в срок до 20 декабря 2011 г. организовать выполнение следующих мероприятий:
1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер
пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2011-2012 годов.
1.2. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое
внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.
1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения.
1.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты
электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. Проверить исправность
отопительных систем, нагревательных приборов, их соответствие требованиям пожарной безопасности. Обратить особое внимание на недопущение использования
самодельных электроотопительных приборов.
1.6. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по недопущению
сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках и скверах
городского округа Самара.
1.7. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на осенне-зимний пожароопасный период.
1.8. В организациях с массовым пребыванием людей (административных зданиях,
объектах образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта) провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
1.9. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы
и проверку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной
сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах.
2. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского
округа Самара уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности районов городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач.
В зимнее время при тушении затяжных пожаров и пожаров на объектах с массовым
пребыванием людей предусмотреть развертывание пунктов обогрева и питания участников тушения пожара и пострадавших.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департа-
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менту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других
мероприятий назначать лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о
соблюдении мер пожарной безопасности.
4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара совместно с муниципальным предприятием города Самары «Самараводоканал»
по результатам проведенной осенне-зимней проверки разработать план по улучшению противопожарного водоснабжения городского округа Самара на 2011-2012 годы,
предусмотрев выполнение мероприятий, направленных на восстановление аварийных
участков городского водопровода с применением новых технологий и материалов,
ремонт пожарных гидрантов.
5. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
уточнить состав сформированного резерва специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины, автокраны, экскаваторы, бульдозеры,
грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, багры,
ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состоянием и
готовностью к применению. В срок до 20 декабря 2011 г. уточненные списки сформированного резерва специализированной техники и оборудования представить в адрес
Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара и 3-ОФПС
по Самарской области.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений в срок
до 20 декабря 2011 г. организовать выполнение мероприятий, указанных в пунктах
1.1 – 1.9 настоящего постановления.
7. Рекомендовать муниципальному предприятию города Самары «Самараводоканал»
иметь в постоянной готовности (заправленном состоянии) резерв бойлеров с целью
привлечения их к ликвидации пожаров во взаимодействии с 3-ОФПС по Самарской
области.
8. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа Самара до 20 декабря 2011 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Самара о выполненных мероприятиях через Управление гражданской
защиты Администрации городского округа Самара.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2011 №1865
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов
на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по
внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара
В целях обеспечения эффективной и добросовестной конкуренции на рынке работ и
(или) услуг при осуществлении транспортного обслуживания пассажиров, создания для
перевозчиков равных условий по обслуживанию маршрутов на территории городского
округа Самара и во исполнение Закона Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории
Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам в городском округе Самара согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 24.02.2009 № 167 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытых конкурсов на право
заключения договора об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом по установленным маршрутам регулярных перевозок на территории городского
округа Самара»;
пункт 7 постановления Администрации городского округа Самара от 30.07.2009 №
704 «Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации городского округа
Самара и заказчиков городского округа Самара и внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2009 № 1078 «О
внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения открытых
конкурсов на право заключения договора об организации перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по установленным маршрутам регулярных перевозок на
территории городского округа Самара, утвержденное постановлением Главы городского округа Самара от 24.02.2009 № 167»;
постановление Администрации городского округа Самара от 16.12.2009 № 1392 «О
внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения открытых
конкурсов на право заключения договора об организации перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по установленным маршрутам регулярных перевозок на
территории городского округа Самара, утвержденное постановлением Главы городского округа Самара от 24.02.2009 № 167»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 241 «О
внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения открытых
конкурсов на право заключения договора об организации перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по установленным маршрутам регулярных перевозок на
территории городского округа Самара, утвержденное постановлением Главы городского округа Самара от 24.02.2009 № 167».
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 транспорта Администрации
городского округа Самара Полуляха Д.Н.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 12.12.2011 № 1865
Положение
о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам в городском округе Самара
1. Общие положения
1.1.Положение о порядке организации и проведения конкурсов на право заключения
договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара (далее – Положение) разработано на основании
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Закона Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории
Самарской области» в соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31.12.1981 № 200 «Об утверждении Правил организации пассажирских
перевозок на автомобильном транспорте».
1.2.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при организации и
проведении конкурсов на право заключения договоров об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара.
1.3.Конкурсы проводятся с целью создания условий для предоставления транспортных
услуг населению, удовлетворения потребностей в пассажирских перевозках, повышения безопасности и качества пассажирских перевозок путем отбора перевозчиков,
осуществляющих пассажирские перевозки по маршрутам, внесенным в маршрутную
сеть городского округа Самара.
1.4.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
заказчик – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара, осуществляющий от имени Администрации городского округа Самара функции заказчика
на осуществление городских маршрутных перевозок в пределах городского округа
Самара;
организатор – Департамент финансов Администрации городского округа Самара,
осуществляющий от имени Администрации городского округа Самара функции организатора конкурса на право заключения договоров об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам городского округа Самара;
предмет конкурса – право на заключение договора об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам городского округа Самара;
лот – маршрут или группа маршрутов, выставляемых на конкурс. Характеристики
маршрута указываются в конкурсной документации;
технические требования к подвижному составу – требования, предъявляемые к конструкции, параметрам и оснащению подвижного состава;
претендент на участие в конкурсе – лица, претендующие на заключение договора об
осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара;
участник конкурса – претендент на участие в конкурсе, допущенный к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
официальный сайт в сети Интернет – сайт, на котором размещается информация о
проведении конкурса на право заключения договора об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам –www.citi.samara.ru;
официальное печатное издание – печатное издание для опубликования информации о проведении конкурса на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по
внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара – газета «Самарская Газета».
2. Организация конкурса
2.1.Заказчик:
принимает решение о проведении конкурса;
формирует и направляет организатору конкурсное предложение, которое может
включать один или несколько маршрутов регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара с учетом потребности населения в
предоставлении транспортных услуг и условий организации регулярных перевозок;
предлагает организатору кандидатуры для включения в состав конкурсной комиссии;
совместно с организатором утверждает конкурсную документацию;
принимает решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и
конкурсную документацию об отмене конкурса;
принимает решение о проведении повторного конкурса.
2.2.Организатор:
на основании конкурсного предложения заказчика разрабатывает извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, в которой определяет сроки подачи,
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;
создает конкурсную комиссию;
совместно с заказчиком утверждает конкурсную документацию;
публикует в официальном печатном издании и размещает на официальном сайте в сети
Интернет извещение о проведении конкурса, размещает на официальном сайте в сети
Интернет конкурсную документацию, готовит и размещает на официальном сайте в
сети Интернет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе;
совместно с заказчиком рассматривает запросы о разъяснении положений конкурсной
документации и результатов конкурса и принимает по ним соответствующее решение;
утверждает положение о конкурсной комиссии.
3. Конкурсная комиссия
3.1.Конкурсная комиссия создается на основании приказа организатора. В состав
конкурсной комиссии включаются представители организатора и заказчика.
3.2.Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе,
определяет победителя конкурса, ведет протоколы вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4. Претендент на участие в конкурсе
4.1.Претендентами на участие в конкурсе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, предъявляемым действующим
законодательством к перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.
4.2.Претенденты на участие в конкурсе имеют право выступать в отношениях, связанных с проведением конкурса на осуществление регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара, как непосредственно, так и
через своих представителей. Полномочия представителей претендентов на участие
в конкурсе подтверждаются доверенностью по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
5. Извещение о проведении конкурса
5.1.Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано организатором в
официальном печатном издании и размещено на официальном сайте в сети Интернет
не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
5.2.Извещение о проведении конкурса должно содержать:
наименование, адрес и телефон заказчика;
наименование, адрес и телефон организатора;
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предмет конкурса;
место оказания услуг;
срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам в городском
округе Самара;
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация;
место, дата, время и срок приема заявок;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.
5.3.Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за десять календарных дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета конкурса не допускается.
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную
документацию опубликовывается организатором в официальном печатном издании и
размещается на официальном сайте в сети Интернет в течение пяти рабочих дней и
в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения соответственно.
5.4.Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать
календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается в официальном печатном
издании и размещается организатором в течение пяти рабочих дней и двух рабочих
дней соответственно со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в
официальном печатном издании и на официальном сайте в сети Интернет. В течение
двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатором вскрываются
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) претендента
на участие в конкурсе) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем претендентам на участие в конкурсе, подавшим
заявки на участие в конкурсе. В случае если установлено требование обеспечения
заявки на участие в конкурсе организатор возвращает претендентам на участие в
конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие
в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
6. Содержание конкурсной документации
6.1.Конкурсная документация разрабатывается на основании конкурсного предложения
заказчика и утверждается заказчиком и организатором.
6.2.Конкурсная документация должна содержать требования, установленные заказчиком, к качеству услуг, их безопасности и иные показатели, связанные с определением
соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика.
6.3.Конкурсная документация включает в себя:
1)требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;
2)техническое задание, содержащее технические требования к подвижному составу
(тип и количество подвижного состава, требования к оборудованию подвижного состава, вместимость транспортных средств);
3)сроки (периоды) оказания услуг;
4)сведения о тарифах на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара;
5)порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте в сети Интернет
извещения о проведении конкурса. Датой окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе считается дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6)требования к претендентам на участие в конкурсе (лицензия на перевозки пассажиров, учредительные документы, справки и т.д.);
7)порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений
в заявки;
8)форма, сроки и порядок предоставления претендентам на участие в конкурсе разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с разделом 8 настоящего
Положения;
9)место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10)критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
11)порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
12)размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком требования
обеспечения заявки на участие в конкурсе;
13)срок оформления перевозчиком паспорта маршрута в случае установления заказчиком такого требования;
14)срок подписания с победителем конкурса договора об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам.
6.4.К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, а в случае
проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого
лота, которые являются неотъемлемой частью конкурсной документации.
6.5.Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
7. Порядок предоставления конкурсной документации
7.1.При проведении конкурса организатор обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте в сети Интернет одновременно с опубликованием
извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании.
7.2.После опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте в сети Интернет извещения о проведении конкурса организатор на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить
такому лицу конкурсную документацию.
7.3.Представление конкурсной документации до опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте в сети Интернет извещения о
проведении конкурса не допускается.
8.Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
8.1.Не позднее чем за семь дней до дня окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе претендент на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме
заказчику или организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик
или организатор обязаны направить в письменной форме или в форме электронного
документа разъяснения положений конкурсной документации.
8.2.В течение двух рабочих дней со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента на участие в конкурсе разъяснение
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должно быть размещено организатором на официальном сайте в сети Интернет с
указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в конкурсе,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
8.3.Заказчик в срок не позднее чем за десять календарных дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе по собственной инициативе или в соответствии
с запросом претендента на участие в конкурсе вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 настоящего Положения.
В течение пяти рабочих дней со дня размещения организатором на официальном сайте
в сети Интернет изменений в конкурсную документацию они направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем претендентам на участие в
конкурсе, которым была представлена конкурсная документация.
9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
9.1.Для участия в конкурсе претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в срок, установленный конкурсной документацией, по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Положению.
9.2.Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Претендент на участие
в конкурсе вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о
месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
9.3.Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1)предложение претендента на участие в конкурсе по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Положению;
2)анкету претендента на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 6 к
настоящему Положению;
3)копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), заверенную печатью организации и подписью уполномоченного лица;
4)копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную печатью
организации и подписью уполномоченного лица;
5)копии учредительных документов, заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц);
6)полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
в сети Интернет извещения о проведении конкурса Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте в сети Интернет извещения о проведении конкурса Выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
7)копию документа, подтверждающего полномочия руководителя, заверенную печатью
организации и подписью уполномоченного лица (для юридических лиц);
8)копию паспорта транспортного средства (надлежаще заверенную);
9)сведения о предлагаемом претендентом подвижном составе с учетом резерва по
форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению;
10)копии документов, подтверждающих вещные права на транспортные средства,
заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица;
11)копию лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, заверенную печатью организации и подписью
уполномоченного лица;
12)копию лицензионной карточки на автотранспортное средство, заверенную печатью
организации и подписью уполномоченного лица;
13)сведения о производственных ресурсах по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению:
сведения о возможности использования ремонтно-технической базы с приложением
подтверждающих документов, в том числе копии сертификата на оказание работ
(услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств,
заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица;
сведения о возможности использования ночной стоянки, исключающей самовольный
выезд автотранспортных средств, с приложением подтверждающих документов, заверенные печатью организации и подписью уполномоченного лица;
копию документа, подтверждающих наличие мойки автотранспортных средств, заверенную печатью организации и подписью уполномоченного лица;
14)сведения о привлекаемых кадровых ресурсах для оказания услуг по форме согласно
приложению № 9 к настоящему Положению;
15)копию договора на оказание медицинских услуг по предрейсовому и послерейсовому
медосмотру водителей с приложением копии лицензии на право оказания медицинских
услуг, заверенную печатью организации и подписью уполномоченного лица;
16)заключение Управления государственного автодорожного надзора по Самарской
области, выданное не ранее чем за один год до даты проведения конкурса;
17)документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, или заверенная претендентом на участие в конкурсе копия такого поручения);
18)анкету для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, заполненную претендентом на участие, по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.
9.4.Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и
том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав
документов по форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению, быть
скреплены печатью претендента на участие в конкурсе (для юридических лиц) и подписаны им или лицом, им уполномоченным. Соблюдение претендентом на участие в
конкурсе указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие
в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы
от имени претендента на участие в конкурсе, а также подтверждает подлинность и
достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки
на участие в конкурсе документов и сведений. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Несоответствие документов предъявленным требованиям является основанием для
отстранения претендента на участие в конкурсе от участия в конкурсе.
9.5.Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку на участие
в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
9.6.Прием заявок на участие в конкурсе прекращается до момента вскрытия конвертов с заявками.
9.7.Претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
организатор обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе денежные средства претенденту на участие в конкурсе, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конкурсной
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комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.8.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:
9.8.1.Претендент на участие в конкурсе направляет в письменном виде заявление об
отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. Заявление об отзыве заявки должно содержать следующую информацию: наименование
организации, наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в
конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
9.8.2.Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью
и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно
подписано физическим лицом - индивидуальным предпринимателем. До последнего дня
подачи заявок на участие в конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе
подаются по адресу организатора, указанному в извещении о проведении конкурса.
9.8.3.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки на участие
в конкурсе могут быть отозваны на заседании конкурсной комиссии непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу организатора,
по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе,
указанному в извещении о проведении конкурса.
9.8.4.Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе.
9.9.Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный
в конкурсной документации, регистрируется организатором в журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с
заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте на
участие в конкурсе, представившим конверт с заявкой на участие в конкурсе, а также
требование представления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе,
на осуществление таких действий от имени претендента на участие в конкурсе, не
допускается. По требованию претендента на участие в конкурсе, подавшего конверт
с заявкой на участие в конкурсе, организатор выдает расписку в получении конверта
с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
10. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
10.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
10.2.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия
обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов претендентам на
участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
10.3.Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе,
которые поступили организатору до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае
установления факта подачи одним претендентом на участие в конкурсе двух и более
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что
поданные ранее заявки таким претендентом на участие в конкурсе не отозваны, все
заявки на участие в конкурсе такого претендента на участие в конкурсе, поданные в
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются последнему.
10.4.Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в конкурсе,
или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
10.5.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого претендента на участие в конкурсе, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие
в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае
если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе,
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
10.6.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол
размещается организатором на официальном сайте в сети Интернет в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола.
10.7.Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя)
претендента на участие в конкурсе), и не позднее трех рабочих дней такие конверты
и такие заявки возвращаются претендентам на участие в конкурсе. В случае если
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, организатор обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства указанным претендентам на участие в конкурсе в течение пяти
рабочих дней со дня поступления письменного запроса от претендентов.
10.8.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие
в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
10.9.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделом 12 настоящего
Положения. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение десяти дней со дня
рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать претенденту на участие в
конкурсе, подавшему единственную заявку, подписанный заказчиком проект договора
в двух экземплярах. Претендент на участие в конкурсе, подавший указанную заявку, не
вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются претенденту на участие в
конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору сведений от
заказчика о заключении договора. При непредставлении заказчику претендентом на
участие в конкурсе в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой претендент на участие в конкурсе признается уклонившимся
от заключения договора. В случае уклонения претендента на участие в конкурсе от
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, не возвращаются.
11. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
11.1.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок

на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
11.2.Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента на
участие в конкурсе от участия в конкурсе в случае представления им неполных, несоответствующих или оформленных не по форме, установленной конкурсной документации, сведений в составе заявки на участие в конкурсе, а также в следующих случаях:
в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных претендентом на участие в конкурсе в составе заявки на участие в
конкурсе;
в случае установления факта проведения ликвидации или процедуры банкротства в
отношении претендента на участие в конкурсе;
в случае установления факта приостановления деятельности претендента на участие
в конкурсе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в случае наличия в сведениях о предлагаемом для осуществления перевозок подвижном составе с учетом резерва (приложение № 7 к настоящему Положению) транспортных средств, вместимость которых не менее требуемой в конкурсной документации.
11.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента
на участие в конкурсе и о признании претендента на участие в конкурсе, подавшего
заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого
претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен
содержать сведения о претендентах на участие в конкурсе, подавших заявки на
участие в конкурсе, решение о допуске претендента на участие в конкурсе к участию
в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе с обоснованием такого решения с
указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка
на участие в конкурсе, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о
допуске претендента на участие в конкурсе к участию в конкурсе или об отказе ему
в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в течение трех рабочих дней с
момента подписания членами конкурсной комиссии размещается организатором на
официальном сайте в сети Интернет.
11.4.В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе организатор обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе денежные средства претенденту на участие в конкурсе, подавшему
заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.5.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов
на участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного претендента на
участие в конкурсе, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более
лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов на
участие в конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота,
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку
на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом организатор в случае если
было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе обязан
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства претендентам на участие в конкурсе, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за
исключением претендента на участие в конкурсе, признанного участником конкурса.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со
дня представления организатору заказчиком сведений о заключении с ним договора.
11.6.В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент на участие в конкурсе, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса.
Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
обязан передать такому участнику конкурса подписанный заказчиком проект договора.
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня представления организатору
сведений о заключении договора. При непредставлении заказчику таким участником
конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора,
такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения контракта. В случае
уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
12. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
12.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе, поданных претендентами на участие в конкурсе, признанными участниками
конкурса. Срок оценки и сопоставления
таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
12.2.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с
критериями и в порядке согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Положению,
соответственно.
12.3.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по
мере уменьшения общего количества баллов, набранных участниками конкурса, присваивается порядковый номер.
12.4.Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
12.5.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен
первый номер.
12.6.Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на
участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении
заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам порядковых
номеров, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адре-
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са участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и
второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах.
Указанный протокол передается организатором в течение двух рабочих дней со дня
его подписания заказчику с приложением копий паспортов автотранспортных средств,
предлагаемых победителем для осуществления регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам. Заказчик в течение десяти дней со дня подписания протокола
передает победителю конкурса копию протокола и подписанный им проект договора
в двух экземплярах.
12.7.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте в сети
Интернет организатором в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола.
12.8.В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в
конкурсе. Организатор обязан возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные
сродства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам
конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за
исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен
второй номер.
12.9.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня
представления заказчиком организатору сведений о заключении договора. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, в течение пяти рабочих дней со дня представления организатору заказчиком
сведений о заключении договора с победителем конкурса или с таким участником
конкурса.
12.10.Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику или организатору в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, организатор в
течение пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить
участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
12.11.Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в судебном
порядке, действия (бездействие) заказчика, организатора, конкурсной комиссии,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника
размещения заказа.
13. Заключение договора по результатам проведения конкурса
13.1.Срок заключения договора указывается в конкурсной документации.
13.2.В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор в двух экземплярах
с приложениями, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
договора. В случае если победитель конкурса уклонился от заключения договора,
договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер.
13.3.В случае признания конкурсной комиссией победителя конкурса уклонившимся от
заключения договора участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, не
вправе отказаться от заключения договора и обязан надлежащим образом подписать
указанный договор и все его приложения в двух экземплярах и вернуть его заказчику,
в противном случае он признается уклонившимся от заключения договора.
13.4.Договор заключается на условиях, указанных в конкурсной документации с учетом
сведений, указанных победителем конкурса в предложении и сведениях и предлагаемом для осуществления перевозок подвижном составе с учетом резерва. В случае
если количество подвижного состава в заявке на участие в конкурсе превышает количество подвижного состава указанного в конкурсной документации, то в договоре
данное количество указывается в качестве резервных единиц.
14. Права и обязанности заказчика
14.1.После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для
заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора,
либо в случае установления факта:
проведения ликвидации или процедуры банкротства в отношении победителя конкурса;
приостановления деятельности победителя конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
представления победителем конкурса заведомо ложных сведений, содержащихся в
заявке на участие в конкурсе;
нахождения имущества, предложенного победителем конкурса для осуществления
перевозок по договору, под арестом, наложенным по решению суда.
14.2.Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
15. Порядок заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам городского округа Самара без проведения конкурса
15.1.Заказчик заключает договор об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам городского округа Самара с иным перевозчиком без
проведения конкурса на период до вступления в силу договора об осуществлении
регулярных перевозок, заключенного по результатам конкурса, в случае:
1)получения заказчиком перевозок уведомления перевозчика (иной информации,
подтвержденной актами проверок) о невозможности (прекращении) исполнения
обязательств по заключенному с заказчиком перевозок договору об осуществлении
регулярных перевозок в полном объеме, а равно заключение соглашения между заказчиком перевозок и перевозчиком о расторжении указанного договора;
2)приостановления действия или аннулирования лицензии перевозчика на осуществление перевозок пассажирским автомобильным транспортом общего пользования,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, расторжения с перевозчиком договора об осуществлении регулярных перевозок по предусмотренным в
договоре основаниям;
3)если конкурс на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок признан несостоявшимся.
15.2.В случае получения уведомления перевозчика о невозможности исполнения последним своих обязательств по осуществлению регулярных
перевозок по установленному маршруту городского округа Самара по договору заказчик в течение трех рабочих дней направляет перевозчику требование о заключении
соглашения о досрочном расторжении договора.
15.3.В течение пяти рабочих дней со дня наступления одного из событий, указанных
в пункте 15.1 настоящего Положения, заказчик в целях обеспечения транспортной
потребности населения городского округа Самара извещает организатора о необходимости проведения конкурса и направляет конкурсное предложение для проведения
конкурса на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по
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внутримуниципальному маршруту городского округа Самара.
15.4.Организатор в течение 10 рабочих дней со дня поступления конкурсного предложения заказчика разрабатывает конкурсную документацию и представляет ее на
утверждение заказчику, который утверждает ее в течение двух рабочих дней со дня
получения.
15.5.Организация и проведение конкурса осуществляется в порядке, установленном
настоящим Положением.
15.6.После подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик в течение 3 рабочих дней уведомляет перевозчика о расторжении договора об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным марщрутам
в городском округе Самара без проведения конкурса.
16. Урегулирование споров
16.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров,
связанных с проведением конкурса, претенденты на участие в конкурсе, участники
конкурса, заказчик, организатор и конкурсная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем проведения переговоров.
16.2.В случае если возникшие противоречия, претензии, разногласия и споры невозможно разрешить путем переговоров, стороны защищают свои права и законные
интересы в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Д.Н.Полулях
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о порядке организации и проведения в городском округе
Самара конкурсов на право заключения договоров
об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам
Форма доверенности
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов претендента на участие в конкурсе
Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

__________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо - претендент на участие в конкурсе:
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серия _______ № _____________ выдан «___» _________________ г.
представлять интересы__________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсе _________________ (указать название конкурса).
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной
комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организациидоверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ____________________________ ________________________________
удостоверяем (Ф.И.О. удостоверяемого) 		
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» г.
Претендент на участие в конкурсе ____________________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о порядке организации и проведения в городском
округе Самара конкурсов на право заключения договоров
об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам
Критерии
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
№ п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Наименование критерия и показателей по критерию

Производственные ресурсы
Показатели по критерию:
Наличие ремонтно-технической базы (максимальное значение в баллах – 3)
Наличие ночной стоянки, исключающей самовольный выезд автотранспортных средств (максимальное значение
в баллах – 2)
Наличие мойки автотранспортных средств (максимальное
значение в баллах – 1)
Сведения о подвижном составе (общее количество т/с)
(критерий оценивается в соответствии с пунктом 2 приложения № 3)
Показатели по критерию:
Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет менее 3 лет (максимальное значение
в баллах – 6)
Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет от 3 лет до 7 лет (максимальное значение
в баллах – 3)
Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет более 7 лет (максимальное значение
в баллах – 1)
Наличие резерва подвижного состава
Показатели по критерию:
Наличие у участника резерва подвижного состава в размере не менее 2% от количества автобусов, предусмотренных
конкурсной документацией, но не менее 1 транспортного
средства (наличие – 5 баллов, отсутствие – 0 баллов)

Максимальное количество баллов

6 баллов

10 баллов

5 баллов
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4.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

7.

8.

9.
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Предельная вместимость транспортных средств, предложенных участником конкурса (критерий оценивается в
соответствии с пунктом 2 приложения № 3)
Опыт работы сотрудников организации в аналогичной сфере деятельности (критерий оценивается в соответствии с
пунктом 2 приложения № 3)
Показатели по критерию:
Количество сотрудников с опытом работы менее 1 года
(значение за 1 сотрудника в баллах – 1)
Количество сотрудников с опытом работы от 1 года
(включительно) до 3 лет (включительно) (значение за 1
сотрудника в баллах – 3)
Количество сотрудников с опытом работы более 3 лет
(значение за 1 сотрудника в баллах – 6)
Сведения о численности сотрудников (критерий оценивается в соответствии с пунктом 2 приложения № 3)
Показатели по критерию:
Количество привлекаемых сотрудников (в том числе по
совместительству) (значение за 1 сотрудника в баллах – 1)
Количество сотрудников, работающих на постоянной основе (значение за 1 сотрудника в баллах – 3)
Показатели аварийности и транспортной дисциплины,
соблюдение в полном объеме требований и условий, подтвержденные заключением Управления государственного
автодорожного надзора по Самарской области за 1 год до
даты проведения конкурса (в случае отсутствия вышеуказанного заключения – 0 баллов) (критерий оценивается в
соответствии с пунктом 3 приложения № 3)
Возможность посадки в транспортные средства и высадки
из них людей с ограниченными возможностями (количество
транспортных средств) (обеспечивается специально предназначенными для этого устройствами или оборудованиями
(аппарели, система «книлинг» и др.) (критерий оценивается
в соответствии с пунктом 2 приложения № 3)
Опыт работы организации на рынке оказания транспортных услуг (с учетом правопреемственности) (критерий
оценивается в соответствии с пунктом 2 приложения № 3)

20 баллов
10 баллов

4 балла

30 баллов

5 баллов

10 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов
на право заключения договоров об осуществлении
регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
1.Совокупная значимость всех критериев составляет 100 баллов.
При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе используется следующая
бальная система опенки.
Суммарный балл по каждой заявке определяется по формуле:
Rc1 = Ci1 + Ci2+... + Cik, где
Rc1 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по сумме всех критериев;
Ciik – значение в баллах, присуждаемое i-й заявке на участие в конкурсе по k-му критерию, где k – количество установленных критериев.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки. Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный
суммарный балл, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. При равных суммарных баллах нескольких заявок меньший номер присваивается
заявке, которая была подана раньше. Победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер.
2.Методика расчета значимости по критерию 2 «Сведения о подвижном составе (общее
количество т/с)»:
1)Определение среднего срока эксплуатации подвижного состава:
(К1 х 6 баллов + К2 х 3 балла + К3 х 1 балл) / N, где
К1 – количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет менее
3 лет;
К2 – количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет от 3 до
7 лет;
К3 – количество подвижного состава, срок эксплуатации которого составляет более
7 лет;
N – общее количество подвижного состава.
2)(Срi / Срmax) х 10 баллов, где
Срi – средний срок эксплуатации подвижного состава i–й заявки;
Срmax – максимальный срок эксплуатации подвижного состава.
Методика расчета значимости по критерию 4 «Предельная вместимость транспортных
средств, предложенных участником конкурса»:
(Вi / Вmax) х 20 баллов, где
Вi – общее количество мест i–й заявки;
Вmax – максимальное общее количество мест.
Методика расчета значимости по критерию 5 «Опыт работы сотрудников организации
в аналогичной сфере деятельности»:
1)Определение среднего опыта работы сотрудников:
(С1 х 1 баллов + С2 х 3 балла + С3 х 6 балл) / Nс, где
С1 – количество сотрудников с опытом работы менее 1 года;
С2 – количество сотрудников с опытом работы от 1 года (включительно) до 3 лет;
С3 – количество сотрудников с опытом работы более 3 лет;
Nс – общее количество сотрудников.
2)(Срi / Срmax) х 10 баллов, где
Срi – средний срок опыта работы сотрудников i–й заявки;
Срmax – максимальный срок опыта работы сотрудников.
Методика расчета значимости по критерию 6 «Сведения о численности сотрудников»:
1)Определение среднего количества сотрудников:
(С1 х 1 баллов + С2 х 3 балла) / Nс, где
С1 – количество привлекаемых сотрудников (в том числе по совместительству);
С2 – количество сотрудников, работающих на постоянной основе;
Nс – общее количество сотрудников.
2)(Срi / Срmax) х 4 балла, где
Срi – среднее количество сотрудников i–й заявки;
Срmax – максимальное среднее количество сотрудников.
Методика расчета значимости по критерию 8 «Возможность посадки в транспортные
средства и высадки из них людей с ограниченными возможностями (количество транспортных средств)»:

(Рi / Рmax) х 5 баллов, где
Рi –количество транспортных средств с возможностью посадки и высадки из них людей
с ограниченными возможностями i–й заявки;
Рmax – максимальное количество транспортных средств с возможностью посадки и
высадки из них людей с ограниченными возможностями.
Методика расчета значимости по критерию 9 «Опыт работы организации на рынке
оказания транспортных услуг (с учетом правопреемственности)»:
(Оi / Оmax) х 10 баллов, где
Оi – количество лет опыта работы организации на рынке оказания транспортных услуг
(с учетом правопреемственности) i–й заявки;
Оmax – максимальное количество лет опыта работы организации на рынке оказания
транспортных услуг (с учетом правопреемственности).
3.Методика расчета значимости критерия по пункту 7 изложена с соблюдением в полном
объеме требований и условий, подтвержденных заключением Управления государственного автодорожного надзора по Самарской области (далее – заключение) за 1 год до даты
проведения конкурса. При отсутствии заключения за 1 год до даты проведения конкурса
автоматически присуждается 0 баллов. Победитель по данному критерию определяется
путем сложения баллов по всем пяти нижеперечисленным пунктам согласно нижеприведенной методике расчетов (максимальная оценка по данному критерию 30 баллов):
а) Количество дорожно-транспортных происшествий (максимальная оценка по данному
критерию 6 баллов). Количество дорожно-транспортных происшествий на количество
единиц подвижного состава рассчитывается по формуле:
Kдтп / Kп/с, где
Кдтп – количество учетных дорожно-транспортных происшествий совершенных водителями предприятия;
Кп/с – количество подвижного состава организации.
Количество баллов распределяется в соответствии со значениями показателя:
при отсутствии - 6 баллов;
более 0 до 1 - 5 баллов;
более 1 до 2 - 4 балла;
более 2 до 3 - 3 балла;
более 3 до 4 - 2 балла;
более 4 до 5 - 1 балл;
более 5 - 0 баллов.
б) Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на количество
единиц подвижного состава (максимальная оценка по данному критерию 6 баллов)
рассчитывается по формуле:
Кп / Кп/с, где
Кп – количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных
водителями организации.
При наличии погибших автоматически оценивается 0 баллов.
Количество баллов распределяется в соответствии со значениями показателя:
при отсутствии - 6 баллов;
более 0 до 1 - 5 баллов;
более 1 до 2 - 4 балла;
более 2 до 3 - 3 балла;
более 3 до 4 - 2 балла;
более 4 до 5 - 1 балл;
более 5 - 0 баллов.
в) Количество выявленных нарушений на одну проверку (максимальная оценка по
данному критерию 6 баллов) рассчитывается по формуле:
Кн / Кпр, где
Кн – количество выявленных нарушений;
Кпр – количество проверок.
Количество баллов распределяется в соответствии со значениями показателя:
при отсутствии - 6 баллов;
более 0 до 1 - 5 баллов;
более 1 до 2 - 4 балла;
более 2 до 3 - 3 балла;
более 3 до 4 - 2 балла;
более 4 до 5 - 1 балл;
более 5 - 0 баллов.
г) Количество составленных протоколов на одну проверку (максимальная оценка по
данному критерию 6 баллов) рассчитывается по формуле:
Кп / Кпр, где
Кп – количество составленных протоколов;
Кпр – количество проверок.
Протокол, составленный на юридическое лицо, приносит автоматически оценку 0
баллов.
Количество баллов распределяется в соответствии со значениями показателя:
при отсутствии - 6 баллов;
более 0 до 1 - 5 баллов;
более 1 до 2 - 4 балла;
более 2 до 3 - 3 балла;
более 3 до 4 - 2 балла;
более 4 до 5 - 1 балл;
более 5 - 0 баллов.
д) Соотношение количества протоколов по результатам административного расследования к количеству водителей (максимальная оценка по данному критерию 6 баллов)
рассчитывается по формуле:
Кп / Кв, где
Кп – количество составленных протоколов;
Kв – количество водителей.
при отсутствии - 6 баллов;
более 0 до 1 - 5 баллов;
более 1 до 2 - 4 балла;
более 2 до 3 - 3 балла;
более 3 до 4 - 2 балла;
более 4 до 5 - 1 балл;
более 5 - 0 баллов.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов
на право заключения договоров об осуществлении
регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
Заявка
на участие в конкурсе на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора об
осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам_______________________________________________________,
(наименование и номер маршрута согласно конкурсной документации)
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а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые
акты, _________________________________________
(наименование претендента на участие в конкурсе)

в лице _____________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных
выше документах, и представляет настоящую заявку.
2. Обязуемся оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации
и на представленных нами в составе заявки условиях в случае заключения договора
по итогам конкурса.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении
_________________________________________________________________
(наименование организации - претендента на участие в конкурсе, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена,
а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня.
4. Гарантируем достоверность представленной в заявке информации и подтверждаем
право заказчика, не противоречащее требованию равных для всех участников конкурса
условий, запрашивать у участника, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в
ней сведения.
5. В случае если предложения будут признаны лучшими, берем на себя обязательство
подписать договор на осуществление регулярных перевозок по внутримуниципальным
маршрутам на условиях и в сроки, установленные в конкурсной документации.
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4. Юридический адрес/место жительства претендента на участие в
конкурсе
5. Почтовый адрес претендента на участие в конкурсе, телефон, факс
6. Банковские реквизиты
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие
документы: 1. 2.
Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) ____________________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению
о порядке организации и проведения в городском
округе Самара конкурсов на право заключения
договоров об осуществлении регулярных
по внутримуниципальным маршрутам

(наименование заявителя)

изучив конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам,
предлагает:
1

Предмет договора

2

Количество предлагаемых транспортных средств для оказания
услуг (всего), в т.ч. резерв - ед.

3

Наименование используемых автомобилей, марка

Если наши предложения будут признаны лучшими, организация принимает на себя
обязательство подписать договор по предмету конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, изложенных в нашем предложении
и сведениях и предлагаемом для осуществления перевозок подвижном составе с
учетом резерва.
Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) ____________________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов на право
заключения договоров об осуществлении регулярных
перевозок по внутримуниципальным маршрутам

2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на
основании свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Паспортные данные для претендента на участие в конкурсе – физического лица
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую
форму всех учредителей) и доля их участия на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор, выписка из реестра акционеров) (для юридических лиц)
3.1. Опыт работы организации на рынке оказания транспортных услуг (с
учетом правопреемственности), лет
3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента на участие в конкурсе

Кол-во элементов комфортности

Претендент на участие в конкурсе __________________________________ (Ф.И.О.)
(уполномоченный представитель)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению
о порядке организации и проведения в городском
округе Самара конкурсов на право заключения
договоров об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам
Сведения
о производственных ресурсах
Наименование (ремонтно-техническая база,
мойка, ночная стоянка)

Кол-во

Вещное право (право собственности, аренды,
хозяйственного ведения и т.д. с указанием
реквизитов и сторон договора

Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) _______________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов на право
заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам

Анкета
претендента на участие в конкурсе
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц), Ф.И.О. претендента
на участие в конкурсе – физического лица

Элементы комфортности (указать
какие элементы присутствуют): 1)
наличие мягких сидений; 2) наличие
накопительных площадок для пассажиров в салоне; 3) громкоговоря-щая
связь для объявления остановок;
кондиционеры; 5)…..

Предложение претендента на участие в конкурсе
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

Для
всего сидения

Срок эксплуатации (кол-во лет)

В Департамент финансов
Администрации городского
округа Самара

Вещное право (право собственности,
аренды, хозяйственного ведения и
тд. с указанием реквизитов и сторон
договора)

Иcx. №____ от «___»_____20__г.

Гос. номер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов
на право заключения договоров об осуществлении
регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам

Количество мест

Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) _____________________________(Ф.И.О.)
М.П.

Год выпуска

Сведения о предлагаемом для осуществления перевозок подвижном составе с учетом резерва

1.
2.

Наименование автомобиля, марка

Приложение:
		

17 декабря 2011 года

Сведения
о привлекаемых кадровых ресурсах для оказания услуг
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Образование (высшее,
среднее и т.д.,
год окончания,
специальность)

Занимаемая должность

Стаж работы
в данной или
аналогичной
должности,
лет

Форма занятости (основное
место работы,
по совместительству и т.п.)
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Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) __________________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов на право
заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам

Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) ________________________(Ф.И.О.)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению
о порядке организации и проведения
в городском округе Самара конкурсов на право
заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок
по внутримуниципальным маршрутам

Анкета
для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Производственные ресурсы
№ п/п

Наименование показателя

1.

Наличие ремонтно-технической базы

2.

Наличие ночной стоянки, исключающей самовольный выезд автотранспортных средств

3.

Наличие мойки автотранспортных средств

Единица измерения (да/нет)

№ п/п

Наименование показателя

1.

Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого
составляет менее 3 лет

2.

Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого
составляет от 3 лет до 7 лет

3.

Количество подвижного состава, срок эксплуатации которого
составляет более 7 лет

Наличие резерва подвижного состава
Наименование показателя

1.

Наличие у участника резерва подвижного состава в
размере не менее 2% от количества автобусов, предусмотренных конкурсной документацией, но не менее 1
транспортного средства

2.

Отсутствие у участника резерва подвижного состава

Единица измерения (шт.)

Количество сотрудников с опытом работы от 1 года (включительно) до 3 лет (включительно)

3.

Количество сотрудников с опытом работы более 3 лет

№ п/п

Сведения о численности сотрудников
Наименование показателя

1.

Количество привлекаемых сотрудников (в том числе по
совместительству)

2.

Количество сотрудников, работающих на постоянной
основе

Наименование

Страницы с___ по___

3
4

Претендент на участие в конкурсе
(уполномоченный представитель) _____________________(Ф.И.О.)
М.П.

Единица измерения (да/нет)

Единица измерения (чел.)

Показатели аварийности и транспортной дисциплины
Единица измереНаименование показателя
ния (да/нет), реквизиты документа
Показатели аварийности и транспортной дисциплины, соблюдение в полном объеме требований и условий, подтвержденные заключением Управления государственного автодорожного надзора по Самарской области за 1 год до даты проведения
конкурса
Сведения о подвижном составе, предназначенном для людей с ограниченными возможностями
Единица изНаименование показателя
мерения (шт.)
Возможность посадки в транспортные средства и высадки из
них людей с ограниченными возможностями (количество транспортных средств) (обеспечивается специально предназначенными
для этого устройствами или оборудованиями (аппарели, система
«книлинг» и др.)
Опыт работы организации на рынке оказания транспортных услуг
Количество лет с моНаименование показателя
мента регистрации
Опыт работы организации на рынке оказания транспортных услуг (с учетом правопреемственности)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам направляются
нижеперечисленные документы:

5

Опыт работы сотрудников организации в аналогичной сфере деятельности
Единица изме№ п/п
Наименование показателя
рения (чел.)
2.

(наименование претендента на участие в конкурсе)

2

Предельная вместимость транспортных средств, предложенных участником конкурса

Количество сотрудников с опытом работы менее 1 года

Настоящим ____________________________________________________

1

Вместимость транспортных средств
Наименование показателя
Общее количество мест

1.

Опись документов,
представляемых в составе заявки на участие в конкурсе

№ п/п

Сведения о подвижном составе (общее количество т/с)

№ п/п
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2011 № 1895
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара юридическим, физическим лицам, а также
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения указанным лицам
затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа
Самара
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы
городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2011 год» в целях возмещения юридическим, физическим лицам,
а также индивидуальным предпринимателям затрат в связи с выполнением работ по
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара в 2011
году относится предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара
субсидий юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа Самара.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением
работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории городского округа Самара, согласно приложению.
3. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обязательство городского округа Самара исполняется городским округом Самара
самостоятельно за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий, предусмотренных в установленном порядке
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара решением Думы городского округа Самара
от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на
2011 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.12.2011 № 1895
ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления
в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим,
физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа
Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее - Департамент жилищно-коммунального
хозяйства) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа
Самара на текущий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств
по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа Самара, включая затраты на выполнение строительномонтажных работ, проведение обследования, разработку проектной документации
и проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с законодательством о
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градостроительной деятельности требуется их проведение, а также иные мероприятия,
технологически и функционально связанные с указанными видами работ.
3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и физические лица - производители работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории
городского округа Самара (далее - получатели субсидий).
4. Критериями отбора юридических, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ
по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа Самара, являются выполнение указанными лицами работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории городского округа Самара, а также осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении получателями субсидий
следующих условий:
выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории городского округа Самара, в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными для данного вида работ и являющимися
общеобязательными;
завершение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры
на день обращения с заявлением о предоставлении субсидии;
наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между получателем
субсидий и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства.
6. В целях заключения соглашения о предоставлении субсидий получатель субсидий
представляет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства следующие документы:
письменное заявление о предоставлении субсидии;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
сведения о физическом лице, копию документа, удостоверяющего личность получателя
субсидий, контактный телефон;
копию договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в безвозмездное
пользование;
копию договора на управление, содержание и ремонт многоквартирного дома или
копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
о выборе способа управления;
копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально либо
налоговым органом;
копию решения о назначении единоличного исполнительного органа;
копию свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя, заверенную нотариально либо налоговым органом;
копию договора подряда на выполнение работ с обязательным приложением сметы
и ведомости объемов работ (задания на проектирование) как неотъемлемой части
договора;
копии актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат
по договору подряда;
сведения о банковских реквизитах получателя субсидий, Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридический и фактический
адреса организации, контактные телефоны;
исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.
7. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных затрат и соответствуют сумме затрат согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по
договору подряда.
8. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление о предоставлении субсидий и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
в течение 1 рабочего дня с момента их поступления. В течение 10 рабочих дней со
дня регистрации осуществляется проверка указанных документов на соответствие
требованиям пункта 6 настоящего Порядка.
9. Во время проведения проверки документов, представленных заявителем, Департамент жилищно-коммунального хозяйства направляет специалиста(ов) по адресам
проведения работ для подтверждения выполнения условий, указанных в абзацах
втором, третьем пункта 5 настоящего Порядка, и целевого использования субсидий
для возмещения затрат в связи с выполнением работ, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка.
10. По итогам проверки Департаментом жилищно-коммунального хозяйства в течение
2 рабочих дней принимается решение о заключении соглашения о предоставлении
субсидий с получателем субсидий либо об отказе в заключении такого соглашения.
11. В случае принятия решения о заключении соглашения о предоставлении субсидий Департамент жилищно-коммунального хозяйства составляет проект данного соглашения в 3-х
экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку, подписывает их и направляет получателю субсидий в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
12. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения о предоставлении
субсидий получатель субсидий обязан направить в Департамент жилищно-коммунального хозяйства два экземпляра подписанного соглашения.
13. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидий
являются:
непредставление либо представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
несоответствие выполненных работ перечню, установленному
пунктом 2 настоящего Порядка;
несоответствие фактически выполненных работ сведениям, указанным в документах,
представленных согласно пункту 6 настоящего Порядка.
В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в заключении соглашения
о предоставлении субсидий Департамент жилищно-коммунального хозяйства направляет заявителю письменное уведомление об отказе в заключении такого соглашения
с обоснованием причин отказа.
14. Субсидии перечисляются получателю субсидий в течение
60 календарных дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий
между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и получателем субсидий.
15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в порядке, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.
16. В случае нарушения получателем субсидий условий, установленных настоящим
Порядком, Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 дней со дня
выявления нарушения направляет получателю субсидий письменное требование о
возврате субсидии в бюджет городского округа Самара Самарской области. Субсидия
подлежит возврату в установленном порядке в бюджет городского округа Самара
Самарской области в течение 10 дней со дня получения письменного требования
Департамента жилищно-коммунального хозяйства о возврате субсидии. В случае
неисполнения получателем субсидий указанного требования в установленный срок
субсидия взыскивается в доход бюджета городского округа Самара Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин

17 декабря 2011 года

№ 248 (4767)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2011 году
субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара юридическим, физическим лицам,
а также индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения указанным лицам затрат
в связи с выполнением работ по капитальному ремонту
объектов инженерной инфраструктуры, расположенных
на территории городского округа Самара
ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
городской округ Самара «__» _________ 20__ года
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент»,
в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, и ____________
____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________,
действующего на основании ________________________________________, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением
Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год» Департамент
предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара на возмещение затрат по осуществлению капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат на осуществление капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры
на территории городского округа Самара.
2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии перечисляются Получателю в течение 60 календарных дней с момента
принятия Департаментом решения о предоставлении субсидий на основании настоящего Соглашения.
2.2. Департамент не предоставляет субсидии по настоящему Соглашению в случае
установления несоответствия Получателя требованиям, предусмотренным Порядком
предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета городского округа
Самара юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на
территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от _____ №_____ (далее - Порядок).
2.3. Получатель обязуется возвратить субсидию в случае выявления нарушений Порядка.
3. Действие настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до 31.12.2011.
4. Ответственность Сторон
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Департаментом
в порядке, установленном пунктом 9 Порядка.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений
и документов, предусмотренных Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае выявления органом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством проверять правильность расходования бюджетных средств, нарушений
условий предоставления субсидий, установленных Порядком, неточностей и искажений
данных по суммам затрат, повлекшим необоснованное увеличение суммы субсидий,
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней
со дня получения письменного требования Департамента о возврате субсидий, направляемого Департаментом в течение 5 календарных дней со дня выявления нарушений.
4.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые возникнут при реализации настоящего Соглашения,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; два экземпляра - по одному для каждой из Сторон, один экземпляр
- для Департамента финансов Администрации городского округа Самара.
6.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по инициативе
обеих Сторон в виде дополнительных соглашений, заключаемых в письменной форме
и подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, являющихся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Департамент						

Получатель

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
12.12.2011 №218-0
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского
округа Самара текущего финансового года.
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа
Самара текущего финансового года согласно приложению.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

17 декабря 2011 года
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2. Опубликовать настоящий Приказ в «Самарской Газете».
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования и обязателен
для исполнения всеми главными распорядителями, получателями средств бюджета
городского округа Самара.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
А.В.Прямилов
Приложение к приказу
«Об утверждении Порядка
завершения операций по
исполнению бюджета городского
округа Самара текущего
финансового года»
№ 218-0 от 12.12.2011
ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств
1.1. Главные распорядители, получатели средств бюджета городского округа Самара
представляют в Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее - Департамент финансов) пакеты документов для постановки на учет бюджетных
обязательств по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате
в текущем финансовом году, не позднее 19 декабря 2011 года.
1.2. Управление сводного планирования бюджета и финансирования прочих расходов,
управление по планированию и финансированию отраслей городского хозяйства и
инвестиций Департамента финансов принимают на учет бюджетные обязательства
по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем
финансовом году, или возвращают документы с указанием причины отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 23 декабря 2011 года включительно.
1.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов принимает на учет бюджетные обязательства по договорам, заключенным в соответствии с
пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», подлежащим оплате в текущем финансовом году, или отказывает в постановке на учет бюджетного обязательства с указанием причины отказа
в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 23 декабря 2011 года включительно.

расходов по средствам учреждений, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не позднее 29 декабря 2011 года.
4.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов
формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания не позднее
29 декабря 2011 года.
4.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов
передает подписанные реестры платежных поручений в ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области не позднее 30 декабря 2011 года.
4.4. В целях минимизации невыясненных поступлений получатели средств бюджета
представляют в управление по бюджетному учету и отчетности Департамента финансов уведомления об уточнении кода бюджетной классификации Российской Федерации
по произведенным кассовым выплатам, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа по приносящей доход деятельности до 30 декабря 2011 года.
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
А.В.Прямилов
Администрация городского округа Самара предлагает лицам, являющимся
владельцами указанных объектов потребительского рынка, обратиться в Департамент потребительского рынка и услуг (ул. Галактионовская, 25, каб. 23,
тел. 332-54-52) для возврата вывезенных незаконно установленных ОПР. Для
оформления возврата объекта необходимо представить документы, подтверждающие право собственности на объект.
Приложение 1
Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории
Кировского района.
Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

07.09.2011г.

Лоток 2м*2м., бор- ул. Победы/ ул. Со- Не установлен
дового цвета
ветская

15.09.2011г.

Киоск серого цвета, пр. Металлургов/ Не установлен
2м*2м.
ул. Металлистов

15.09.2011г.

Киоск серого цвета, ул. Советская/ пр. Не установлен
2,5м*1,5м.
Металлургов

15.09.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Свободы/ ул. Не установлен
5м*3м.
Металлистов

07.09.2011г.

Контейнер серого ул. Свободы/ ул. Пу- Не установлен
цвета, 2м*3м.
гачевская

02.09.2011г.

Киоск белого цвета, п р . К и р о в а / у л . Не установлен
3м*4м, с решетками Вольская
на окнах.

02.09.2011г.

Киоск белого цвета, пр. Кирова/ ул. Че- Не установлен
2м*3м.
ремшанская

30.08.2011г.

Киоск белого цвета, п р . К и р о в а / у л . Не установлен
3м*4м.
Вольская

29.08.2011г.

Киоск желтого цве- ул. Ставропольская Не установлен
та, 3м*3м.

23.08.2011г.

Контейнер 2м*3м.

п р . К и р о в а / у л . Не установлен
Ставропольская

18.08.2011г.

Контейнер 3м*2м.

ул. Черемшанская

Не установлен

29.07.2011г.

Контейнер 3м*2м.

ул. Черемшанская

Не установлен

3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат из бюджета городского округа Самара

09.08.2011г.

Киоск «Морожен- ул. Черемшанская
ное», 2м*2м.

Не установлен

3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, оплата по
которым производится ежемесячно (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества, поставка (организация) питания, ГСМ, медикаментов и т.д.), а также по бюджетным обязательствам, принятым на срок более
одного финансового года, получатели средств бюджета представляют в управление по
казначейскому исполнению бюджета и сектора казначейского исполнения по районам
Департамента финансов платежные и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего
осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 28 декабря 2011 года.
3.2. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, связанным
с приобретением материальных ценностей, выполнением работ, оказанием услуг, оплата по которым не предполагает осуществления ежемесячных платежей, получатели
средств бюджета представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета
и сектора казначейского исполнения по районам Департамента финансов платежные
и иные документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат
из бюджета, не позднее 23 декабря 2011 года.
3.3. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует реестры платежных поручений и направляет их для подписания руководителю
управления по бюджетному учету и отчетности (его заместителям) и заместителю
руководителя Департамента финансов не позднее 28 декабря 2011 года.
3.4. Управление по бюджетному учету и отчетности Департамента финансов передает
подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее
29 декабря 2011 года.
3.5. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах
главных распорядителей и получателей средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.
3.6. Неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на лицевых счетах, открытых в УФК по Самарской области по коду 03, подлежат возврату в
бюджет городского округа Самара не позднее 30 декабря 2011 года.
3.7. Неисполненные в 2011 году бюджетные обязательства подлежат переучету в 2012 году
в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 года в срок до 21 февраля 2012 года.

28.07.2011г.

Контейнер с роль- ул. Черемшанская
ставнями, 2м*3м.

Не установлен

28.07.2011г.

Киоск 3м*3м.

ул. Черемшанская

Не установлен

01.08.2011г.

Контейнер 5м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

27.07.2011г.

К о н т е й н е р № 2 , ул. Черемшанская
3м*2м.

Не установлен

27.07.2011г.

К о н т е й н е р № 3 , ул. Черемшанская
3м*4м.

Не установлен

28.07.2011г.

К о н т е й н е р ул. Черемшанская
1,5м*1,5м.

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

2. Завершение операций в части обеспечения получателей средств наличными денежными средствами
2.1. Получатели средств бюджета городского округа Самара (далее - получатели средств
бюджета), которые обслуживаются в секторах казначейского исполнения по районам
Департамента финансов (кроме Железнодорожного, Ленинского и Самарского), представляют в сектора документы (платежные поручения, заявления, чековые книжки и т.д.)
для перечисления денежных средств на счет N 40116 не позднее 23 декабря 2011 года.
2.2. Получатели средств бюджета, которые обслуживаются непосредственно в Департаменте финансов и в секторе казначейского исполнения по Железнодорожному,
Ленинскому и Самарскому районам, представляют документы (платежные поручения,
заявления, чековые книжки и т.д.) для перечисления денежных средств на счет N
40116 не позднее 27 декабря 2011 года.
2.3. Получатели средств бюджета предъявляют выданные Департаментом финансов
чеки в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области не позднее 29 декабря 2011 года.
2.4. Получатели средств бюджета сдают излишне полученные денежные средства
по Объявлениям на взнос наличных в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области и
представляют в Департамент финансов уведомления не позднее 29 декабря 2011 года.
2.5. Управление по бюджетному учету и отчетности Департамента финансов осуществляет перечисление остатков со счета N 40116 на счет N 40204 не позднее 15.00 часов
30 декабря 2011 года.

4. Завершение операций со средствами учреждений, полученными от приносящей
доход деятельности, текущего финансового года
4.1. Получатели средств бюджета представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета и сектора казначейского исполнения по районам Департамента
финансов платежные и иные документы, необходимые для подтверждения проведения

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*2м.

ул. Черемшанская

Не установлен

02.08.2011г.

Тонар 2м*3м.

ул. Ставропольская Не установлен

02.08.2011г.

Контейнер 2м*2м.

п р . К и р о в а / у л . Не установлен
Ставропольская

04.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

04.08.2011г.

Контейнер 2м*2,5м. ул. Черемшанская

Не установлен

11.08.2011г.

Контейнер 2м*5м.

Не установлен

ул. Черемшанская

Заместитель руководителя Департамента Е.В. Попова
Приложение 2
Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории Красноглинского района.
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07.09.2011г.

Киоск «Пиво». Жел- 6 просека
тый с синей крышей
3м*4м.

02.09.2011г.

Киоск «Пиво». Бе- ул. Александра Ма- Не установлен
лый с желтой кры- тросова, 139
шей 3м*4м.

19.08.2011г

Киоск
4м.*3м.

19.08.2011г.

Киоск 3м*4м.

ул. Стара-Загора, Не установлен
135

30.08.2011г.

Киоск 3м*3м.

9-я просека, причал Не установлен

30.08.2011г.

Киоск 3м*4м.

Кольцо автобуса Не установлен
пол. Фрунзе

Приложение 3

24.08.2011г.

Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории Октябрьского района.

Киоск белого цвета, Данные отсутству- Не установлен
2м*3м с кондицио- ют
нером.

15.08.2011г.

Киоск «Козелки» ул. Стара-Загора, Не установлен
3м*4м.
167

09.08.2011г.

Киоск белого цве- ул. Стара-Загора, Не установлен
та с синей крышей, 135
3м*4м.

09.08.2011г.

Охранная будка си- ул. Стара-Загора, Не установлен
135
него цвета

09.08.2011г.

Киоск «Морожен- ул. Стара-Загора, Не установлен
133
ное», 4м*3м.

10.08.2011г.

Киоск 3м*4м. «Ово- ул. Стара-Загора, Не установлен
87
щи и фрукты»

15.08.2011г.

Киоск «Игровые ав- ул. Стара-Загора, Не установлен
167
томаты», 3м*4м.

15.08.2011г.

Киоск «Продукты», ул. Стара-Загора, Не установлен
53
2м*3м.

17.08.2011г.

Киоск «Чудо-печь»

Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

18.08.2011г.

Торговый павильон п. Мехзавод, кв.4
(синий, со стеклянным окном)

Не установлен

05.09.2011г.

Металлоконструк- п. Береза
ция (киоск) №1

Не установлен

06.09.2011г.

Металлоконструк- п. Береза
ция (киоск) №2

Не установлен

07.09.2011г.

Торговый киоск

ИП «Нагиев»

п. Мехзавод, кв.2

ИП Нагиев

Заместитель руководителя Департамента Е.В.Попова

« П и в о » ул. Фадеева, 46

Не установлен

Не установлен

Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

28.07.2011г.

Т о н а р о д н о о с н . Данные отсутству- Не установлен
2м*3м, №4
ют

28.07.2011г.

Киоск 2м*4м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

01.08.2011г.

Тонар 2м*3м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

28.07.2011г.

Киоск 3м*4м «Про- Данные отсутству- Не установлен
дукты».
ют

24.08.2011г.

Тонар 2м*3м.

15.08.2011г.

Т о н а р 2 - х о с н . Данные отсутству- Не установлен
2м*3м.
ют

15.08.2011г

Киоск 2м*3м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

17.08.2011г.

1.09.2011г.

Киоск 3м*2,7м.

ул. Мичурина/ ул. Не установлен
Революционная

Киоск «Ремонт об- Московское шоссе, Не установлен
185
уви»

17.08.2011г.

Киоск, 3м*4м.

ул. Аминева, 3

Не установлен

22.07.2011г.

Киоск 2-х осн. 2м*3м Данные отсутству- Не установлен
№1.
ют

17.08.2011г.

Киоск «Пиво»

ул. Губанова, 10

Не установлен

28.07.2011г

Киоск 2м*4м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

23.08.2011г

Не установлен

16.08.2011г.

Киоск 3м*2,5м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

Киоск «Прохлади- пр. Кирова, 304
тельные напитки».
Сине-желтого цвета, 4м*3м.

23.08.2011г.

Не установлен

16.08.2011г.

Киоск 2,5м*2м.

Данные отсутству- Не установлен
ют

К и о с к « Ф р у к т ы . пр. Кирова, 304
Овощи». Белого
цвета с красной
крышей, 3м*4м.

16.08.2011г.

Павильон «Ремонт Данные отсутству- Не установлен
обуви» 4м3м.
ют

23.08.2011г.

Киоск «Игровые ав- ул. Г.Димитрова, 93 Не установлен
томаты»

16.08.2011г.

Павильон без вы- Данные отсутству- Не установлен
вески 4м*3м.
ют

23.08.2011г.

Киоск 1,5м*3м. Про- ул. Г.Димитрова, 93 Не установлен
дукты

22.08.2011г.

К и о с к « Ф р у к т ы . ул.Авроры, 122
Овощи» 3м*2м.

Не установлен

31.08.2011г.

Киоск 2м*2м.

24.08.2011г.

Киоск без вывески Московское шос- Не установлен
4м*2,5м.
се/ ул. Советской
Армии

31.08.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Победы, 112
2,5м*3,5м.

31.08.2011г.

26.08.2011г.

Сторожевая будка ул. Авроры. 122
1,5м*1,5м.

Не установлен

Киоск желтого цве- ул. Краснодонская, Не установлен
та с синей крышей, 70
2м*2,5м.

07.09.2011г.

26.08.2011г.

Сторожевая будка ул. Съездовская, 8
2м*2м.

Не установлен

26.08.2011г.

Киоск «24 часа», ул. Советской Ар- Не установлен
2,5м*4м.
мии, 220

К и о с к « О в о щ и . ул. Солнечная, 11
Фрукты» белого
цвета с зелеными
ящиками, 3м*3м.

08.09.2011г.

29.08.2011г.

Тонар 2м*3м.

К и о с к « С л а д о - ул. Стара-Загора, Не установлен
сти» белого цвета, 137
3м*3,5м.

07.09.2011г

Т о н а р 2 - х о с н . , ул. Мичурина/ ул. Не установлен
2м*3м.
Ерошевского

08.09.2011г.

Киоск «Куры. Мя- ул. Стара-Загора, Не установлен
со» белого цвета, 137
7м*3м.

Заместитель руководителя Департамента Е.В.Попова

08.09.2011г.

Приложение 4

Киоск белого цвета, ул. Стара-Загора, Не установлен
137
7м*3,5м.

09.09.2011г.

Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории Промышленного района.

Киоск «Пиво. Ры- ул. Стара-Загора, Не установлен
ба» белого цвета, 137
6м*3м.

09.09.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Стара-Загора, Не установлен
137
3,5м*6,5м.

14.09.2011г.

Охранная будка- ул. Демократиче- Не установлен
ская, 20
2шт.

15.09.2011г.

Киоск белого цвета ул. Вольская, 61
с желтой крышей,
3,5м*2,5м.

18.09.2011г.

Киоск бело-синего ул. Ново-Вокзаль- Не установлен
ная, 56
цвета, 3м*2,5м.

15.09.2011г.

Киоск зеленого цве- ул. Ново-Вокзаль- Не установлен
та, 4м*3м. «Фрукты» ная/ пр. К. Маркса,
вблизи дома №304.

Московское шоссе/ Не установлен
ул. Революционная

Данные отсутству- Не установлен
ют

Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

07.09.2011г.

Металлическое со- Автостоянка, ул. Не установлен
оружение для со- Демократическая,
трудников охраны, вблизи дома №20
2,5м*3м.

07.09.2011г.

Металлическое со- Автостоянка, ул. Не установлен
оружение для со- Демократическая,
трудников охраны, вблизи дома №20
3м*3м.

ул. Стара-Загора.
124

Не установлен

ул. Солнечная, 43

Не установлен
Не установлен

Не установлен

Не установлен
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13.09.2011г.

К и о с к б е ж е в о г о ул. 22 Партсъезда/ Не установлен
цвета, 3м*2м.
ул. Ставропольская

29.08.2011г.

09.09.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Стара-Загора, Не установлен
6,5м*3,5м.
137

Киоск белого цвета, ул. Промышленно- Не установлен
2,5м*3м.
сти у д. 285

15.09.2011г.

Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на временном хранении на
территории станции метро «Юнгородок» вывезенных с территории Промышленного района.

Киоск серебристого ул. Промышленно- Не установлен
цвета «ремонт об- сти у д.178
уви», 1,5м*1,5м.

15.08.2011г.

Киоск желтого цве- ул. Аэродромная у Не установлен
та, 3м*4м.
д.71

22.08.2011г.

Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о владельце объекта
екта
екта

Киоск белого цвета, ул. Партизанская у Не установлен
2м*3м.
д.181

11.08.2011г.

22.09.2011г.

К и о с к « Г о р я ч и й ул. Ново-Садовая, Не установлен
хлеб»
311

Киоск белого цвета, Измайловский пер./ Не установлен
3м*3м.
ул. Бобруйская, 93

11.08.2011г.

Киоск «Продукты»

ул. Ново-Садовая, Не установлен
311

Измайловский пер./ Не установлен
ул. Бобруйская, 93

22.09.2011г.

Киоск «Текстиль»,
3м*3м, белого
цвета.

10.08.2011г.

Киоск «Телефон».

22.09.2011г.

Киоск «Фрукты»

ул. Ново-Садовая, Не установлен
311

ул. 22 Партсъезда/ Не установлен
ул. Победы, 18

22.09.2011г.

Киоск «Продукты»

ул. Ново-Садовая, Не установлен
311

23.08.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Физкультурная/ Не установлен
2м*3м.
ул. С.Садовая

16.08.2011г

23.09.2011г.

Киоск «Продукты»

Заводское шоссе, Не установлен
29

Киоск белого цвета, ул. Авроры у д.161
2м*2м.

08.09.2011г.

23.09.2011г.

Киоск «Шаурма»

ул. Победы, 110

Киоск серебристого ул. С.Армии у д.144 Не установлен
цвета, 2м*3м.

05.10.2011г.

Киоск «Продукты»

ул. Г.Димитрова, Не установлен
117

05.09.2011г.

10.11.2011г.

Киоск «Пиво»

ул. К. Маркса, 284

Павильон белого ул. Свободы/ ул. Не установлен
цвета «Витамин», С.Садовая
3м*4м.

11.10.2011г.

Киоск «Продукты»

ул. Ново-Садовая, Не установлен
353

29.09.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Аэродромная у Не установлен
3м*4м.
д.113

11.10.2011г.

Киоск «Продукты»

пр. Кирова, 36

Не установлен

15.09.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Победы, 77/ ул. Не установлен
2м*2,5м.
22 Партсъезда

13.10.2011г.

Киоск «Пиво»

ул. Солнечная, 53

Не установлен

23.08.2011г.

13.10.2011г.

Киоск «Прием сте- ул. Ново-Садовая, Не установлен
клотары»
250

Киоск синего цвета, пр. К. Маркса/ ул. Не установлен
2,5м*2,5м.
Санфировой

23.11.2011г.

Киоск бело-зелено- ул. А.Овсеенко/ ул. Не установлен
го цвета, 2м*3м.
И.Булкина

Не установлен

Не установлен

Заместитель руководителя Департамента Е.В.Попова
Приложение 5
Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории Самарского района.
Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

16.08.2011г.

Киоск 2м*3м., №1

Хлебная площадь, ИП Григорян Лили
14
Сергеевна т. 8-960829-83-80

Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ЗАО «ПТС-Сервис», вывезенных с территории Самарского
района.
Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

17.06.2011г.

Киоск 2м*2м.

12.08.2011г.

Павильон «Музыка ул. Куйбышева, 79
цветов» 5м*6м.

Киоск 2м*2м.

Не установлен
ИП Дружинина Марина Николаевна т.
8-927-733-22-56

Заместитель руководителя Департамента Е.В. Попова
Приложение 6
Информация
о нестационарных торговых объектах, находящихся на хранении на территории, принадлежащей ОАО «Самараметалл», вывезенных с территории Советского района.
Дата вывоза

Наименование объ- Место вывоза объ- Сведения о влаекта
екта
дельце объекта

31.10.2011г.

Арбузная клетка, ул. Промышленно- Не установлен
2м*2м.
сти у д.285

18.10.2011г.

Киоск белого цве- ул. Аэродромная у Не установлен
та «Ремонт обуви, д.70
ключей», 1,5м*1,5м.

19.10.2011г.

Павильон зеленого ул. Дыбенко у д.114 Не установлен
цвета с коричневым
козырьком, 4м*5м.

17.10.2011г.

Киоск белого цвета ул. Гагарина у д.159 Не установлен
«Ремонт ключей»,
2м*2м.

14.10.2011г.

Киоск белого цве- ул. Гагарина у д.159 Не установлен
та из металлического белого листа,
3м*3м.

25.08.2011г.

Киоск белого цвета, ул. Вольская/ ул. Не установлен
2м*3м.
А.Матросова

Не установлен

Заместитель руководителя Департамента Е.В. Попова
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Информационное сообщение
об итогах аукциона 16 декабря 2011 года, проведенного Департаментом управления имуществом городского округа Самара
Аукцион проведен 16 декабря 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)
1. Нежилое помещение, площадью 438,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 84 (подвал: позиции №№ 11-23, 25-29, 32,
34-41, 71)
Покупатель – Чубченко Владимир Васильевич
Цена продажи 2 951 000,00 руб.
2. Нежилое помещение, площадью 281,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Ленинский район, ул. Галактионовская, д.88 (1 этаж: комнаты №№ 24-33)
Покупатель – Казаев Александр Иванович
Цена продажи 3 976 000,00 руб.
3. Нежилое помещение, площадью 101,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 34 (подвал: поз. №№ 1, 2, 16, 18, 20)
Покупатель – ООО «Волжский Ювелир»
Цена продажи 1 744 000,00 руб.
4. Нежилое помещение, площадью 124,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 121 (подвал: комнаты №№ 4, 10-14)
Покупатель – Чубченко Владимир Васильевич
Цена продажи 839 000,00 руб.
5. Нежилое помещение, площадью 42,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 89 (подвал: комнаты №№ 1, 2, 3)
Покупатель – Лелеков Денис Геннадьевич
Цена продажи 256 000,00 руб.
6. Нежилое помещение, площадью 135,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Самарская, д. 52 угол ул. Некрасовская, д. 74 (подвал: комнаты
№№ 19-26, 33, 34)
Покупатель – Любимова Инна Александровна
Цена продажи 2 978 000,00 руб.
7. Нежилое помещение, площадью 137,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Советский район, ул. Гагарина, д. 153/18 (подвал: комнаты №№ 17, 21, 55, 56)
Покупатель – Чубченко Владимир Васильевич
Цена продажи 1 440 000,00 руб.
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принимал участие только
один участник, по следующим нежилым помещениям:
1. Нежилое помещение, площадью 114,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Ленинский район, ул. Самарская, д. 247- д. 249 (подвал: комнаты №№ 1-7).
2. Нежилое помещение, 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, 1214, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148)
Аукцион признан несостоявшимся, поскольку после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял аукционный номер по
следующим нежилым помещениям:
1. Нежилое помещение, площадью 29,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30 (1 этаж: комнаты №№ 1, 2, 3).
2. Нежилое помещение, площадью 46,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Степана Разина, д. 47 (2 этаж: комнаты №№ 13, 14, 15, 23-26).
3. Нежилое помещение, площадью 110,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70 (2 этаж: поз. №№ 1-11).
4. Нежилое помещение, площадью 251,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14 (подвал:
комнаты №№ 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34).
Руководитель Департамента управления имуществом городского округа
Самара С.И. Черепанов
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торги
№ 248 (4767)

Конкурсный управляющий КХ «Ростовское»
(ОГРН: 1036301840959 ИНН: 6371001108;
446420,Самарская область, Кинельский
район, с.Александровка, ул.Александрова,
89, конкурсное производство открыто в соответствии с решением Арбитражного суда
Самарской области от 05.08.2011г. по делу
№ А55-1360/2010)-организатор торгов, объявляет о проведении электронных торгов по
продаже имущества Должника посредством
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. Торги состоятся 31 января 2012 г. в 10.00 на электронной
площадке «ЮТендер», электронный адрес:
http://utender.ru. Предметом торгов является
(начальная цена в руб. указана с НДС, покупатель является налоговым агентом и самостоятельно перечисляет НДС в бюджет):
Лот № 1: Трактор колесный К-701 – 13 300.
Лот № 2: Трактор колесный К-701 – 4 400.
Лот № 3: Зерноуборочный комбайн «ДОН1500» – 22 200. Лот № 4: Трактор ДТ-75
ДС4 – 43 700. Лот № 5: Трактор ДТ-75 ДС4 –
13 100. Лот № 6: подсвинки – 9 голов, молодняк – 48 голов – 141 126,82.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота.
Место нахождения имущества: 446420, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Александровка. Получить сведения о Продавце, составе и характеристиках его имущества,
а также ознакомиться с формой заявки, порядком проведения торгов, а также получить дополнительную информацию о выставляемом
на торги имуществе можно по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 по адресу: 443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, 215–167, тел/факс (846)
932–39–23, в течение срока приема заявок.
Дата начала приема заявок – с момента публикации настоящего сообщения, с 09 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. с понедельника по пятницу,
дата окончания приема – 30.01.2012 г.

Для участия в торгах претендент должен направить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах с приложением документов: а) для претендентов - физических лиц:
копия паспорта или иного заменяющего его в
соответствии с законодательством РФ документа; нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица в
случае подачи заявки представителем физического лица; копия паспорта представителя Претендента; копия свидетельства о постановке на
налоговый учет; копия платежного документа,
подтверждающего перечисление установленной суммы задатка в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретаемого имущества; копия свидетельства
о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя; выписка из ЕГРИП. б) для претендентов - юридических лиц: заверенная копия
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица; заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет; заверенные копии учредительных документов юридического лица (в т.ч. изменения, внесенные в
учредительные документы); заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленные
письменные решения соответствующего органа управления претендента на участие в торгах
и на совершение сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами претендента; копия
бухгалтерского баланса претендента на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа; документы, подтверждающие наличие
(отсутствие) в уставном капитале претендента
доли участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 10 дней до даты подачи

заявки (или нотариально заверенная копия);
копия платежного документа, подтверждающего перечисление установленной суммы задатка в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретаемого
имущества; доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента; копия паспорта представителя юридического
лица или иного заменяющего его в соответствии с законодательством РФ документа.
В
обеспечение
исполнения
обязательств претенденты заключают с конкурсным управляющим соглашение о задатке и на его основании вносят задаток в
размере 10% от начальной цены лота путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Должника №40702810100180000618
в ВТБ 24 (ЗАО) (443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204), БИК 043602955,
ИНН/КПП
6371001108/637101001,
к/с:
30101810700000000955.
К участию в торгах допускаются заявители,
представившие в установленный срок заявки
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении
торгов, и внесшие задаток на расчетный счет
Продавца. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую
цену за выставленное на торги имущество.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола о результатах торгов конкурсный
управляющий направляет Победителю торгов
договор купли-продажи, который Победитель
торгов обязан подписать не позднее 5 (пяти)
дней с даты получения. Денежные средства
за проданное имущество по договору куплипродажи должны поступить на расчетный счет
Продавца по вышеуказанным реквизитам не
позднее 30 дней с даты подписания договора
1205
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Конкурсный управляющий ЗАО «НефтеГазФакторинг»
(ОГРН:
1036301252547
ИНН: 6325028828; 446001, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Дзержинского, 50, конкурсное производство открыто в соответствии с
решением Арбитражного суда Самарской области от 18.02.2011г. по делу № А55-5352/2010)организатор торгов, объявляет о проведении
электронных торгов по продаже имущества
Должника посредством открытого аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене.
Торги состоятся 31 января 2012 г. в 11.00 на
электронной площадке «ЮТендер», электронный адрес: http://utender.ru. Предметом торгов
является (начальная цена в руб. указана с НДС,
покупатель является налоговым агентом и самостоятельно перечисляет НДС в бюджет):
Лот № 1: Комбайн – З/У «Енисей – 12001М» — 253384. Лот № 2: трактор колесный
«Белорус – 82.1.57-У1» - 109339. Лот № 3:
трактор колесный «Белорус – 82.1.57-У1»
— 131163. Лот № 4: комбайн – З/У «Енисей – 1200» - 264701. Лот № 5: комбайн –
З/У «Енисей – 1200-1М» - 241835. Лот № 6:
сеялка-культиватор «Concert 2000» - 1500000.
Шаг аукциона: 5% от начальной продажной
центы лота. Место нахождения имущества:
Ульяновская обл., Кузоватовский район. Получить сведения о Продавце, составе и характеристиках его имущества, а также ознакомиться
с формой заявки, порядком проведения торгов,
а также получить дополнительную информацию
о выставляемом на торги имуществе можно
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:
443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 215–
167, тел/факс (846) 932–39–23, в течение срока приема заявок. Дата начала приема заявок
– с момента публикации настоящего сообщения, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., с понедельника по пятницу, дата окончания приема
– 30.01.2012 г.

Для участия в торгах претендент должен направить оператору электронной площадки заявку на участие в торгах с приложением документов: а) для претендентов - физических лиц:
- копия паспорта или иного заменяющего его
в соответствии с законодательством РФ документа; нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица в
случае подачи заявки представителем физического лица; копия паспорта представителя Претендента; копия свидетельства о постановке на
налоговый учет; копия платежного документа,
подтверждающего перечисление установленной суммы задатка в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретаемого имущества; копия свидетельства
о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя; выписка из ЕГРИП. б) для претендентов - юридических лиц: заверенная копия
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица; заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет; заверенные копии учредительных документов юридического лица (в т.ч. изменения, внесенные в
учредительные документы); заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленные
письменные решения соответствующего органа управления претендента на участие в торгах
и на совершение сделки, если это необходимо
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами претендента; копия
бухгалтерского баланса претендента на последнюю отчетную дату с отметкой налогового
органа; документы, подтверждающие наличие
(отсутствие) в уставном капитале претендента
доли участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 10 дней до даты подачи

заявки (или нотариально заверенная копия);
копия платежного документа, подтверждающего перечисление установленной суммы задатка
в счет обеспечения исполнения будущего обязательства по оплате приобретаемого имущества; доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента; копия паспорта представителя юридического лица или
иного заменяющего его в соответствии с законодательством РФ документа.
В обеспечение исполнения обязательств
претенденты заключают с конкурсным управляющим соглашение о задатке и на его
основании вносят задаток в размере 10%
от начальной цены лота путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Должника №40702810303180001304 в ВТБ
24 (ЗАО) Филиал №6318 (443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204), БИК 043602955,
ИНН/КПП
6325028828/6325010001,
к/с
30101810700000000955.
К участию в торгах допускаются заявители,
представившие в установленный срок заявки
на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении
торгов, и внесшие задаток на расчетный счет
Продавца. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую
цену за выставленное на торги имущество.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола о результатах торгов конкурсный
управляющий направляет Победителю торгов
договор купли-продажи, который Победитель
торгов обязан подписать не позднее 5 (пяти)
дней с даты получения. Денежные средства
за проданное имущество по договору куплипродажи должны поступить на расчетный счет
Продавца по вышеуказанным реквизитам не
позднее 30 дней с даты подписания договора
1206
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Четверг, 22 декабря
Губерния
06.00, 15.05, 16.05, 05.05
Мелодраматический
сериал «КАПРИ»
07.00 «Новости губернии»
07.20, 14.10, 22.25 Ток-шоу
«О чем говорят»
07.35, 14.55, 19.35, 01.10
«Азбука потребителя»
07.40, 00.40 «Новый старт»
07.50, 13.05 «Имена и
именины»
07.55, 13.10 «Завхоз погоды»
08.00, 14.30, 01.15
«Рыбацкое счастье»
08.15, 19.20 «Родом из
Куйбышева»
08.30, 19.50, 00.50
«Открытый урок»
08.40 «Место встречи»
08.55 М/ф «Одиссей»,
2 серии
09.35 Мультсериал
«Трансформеры»,
2 серии
10.10 Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
12.05, 14.05, 17.05, 23.30
«Календарь губернии»
12.10, 20.20 Многосерийный
х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
13.15, 21.10, 01.30
Многосерийный х/ф
«СДЕЛКА»
14.30 «Быль Самарской
земли», 3 серия
17.10, 02.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ
РОКИРОВКА-2»
19.40, 23.15, 01.00 «Время
– деньги»
20.00 «Дачные советы»
22.20, 00.20 «Кстати»
22.45 «Южная трибуна»
23.35 Д/с «Самарские
судьбы»
00.25 «Дом дружбы»
04.20 «На музыкальной волне»

ЗВЕЗДА
06.00 «КАПКАН»
07.15 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
11.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
13.15 «12»
14.25, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ»
18.30 «Особый отдел»
19.35 «Фронтовая Москва.
История победы»
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.30 «Вертолет МИ-8»
23.20 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
02.40 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»
11.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
РОССИЯ, ВЕК 18»
19.55 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
21.50 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ»

TV1000
06.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
07.40 «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
09.40 «ТРИ КОРОЛЯ»
11.50 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
13.50 «СОРТИРОВКА»
15.40 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
17.40 «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БРАЙДСХЕД»
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22.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ-2:
ВОЛНА»

TV1000 Русское Кино
07.00 «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР»
09.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
11.00 «НА ИГРЕ»
13.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
16.30 «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ»
19.00 «НОЧЬ БОЙЦА»
21.00 «ОТЧИМ»
23.00 «ОЛЕСЯ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05 «Новости Содружества. Культура»
11.05 «БАНКИРШИ»
12.05, 13.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
15.35 «Прямая речь»
16.25 «Культурный слой» с
Львом Лурье
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Диаспоры»
20.00 «ШАТУН»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Тайны манежа»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»
09.30, 15.30 «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
11.30, 17.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
12.55, 18.55 «ФА МИНОР»
19.30 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
21.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
23.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ»

GEOGRAPHIC

06.00 «Инженерные идеи»
07.00 «Чудо-юдодинозавры»
08.00, 13.00 «В поисках
правды»
09.00, 14.00 «Запреты»
10.00 «Опасные встречи»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00 «Мегазаводы»
15.00 «Когда крокодилы ели
динозавров»
16.00 «Опасные встречи»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «В поисках акул»
22.00 «Острова»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET

10.00, 12.45 «Отдел по защите животных»
10.55 «Ветеринар Бондай
Бич»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Шотландское общество защиты животных»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Дик и Дом спешат на
помощь»
15.30 «Поговорим с животными»
16.00 «Самое дикое шоу»
16.25 «Собаки, кошки и
другие любимцы»
17.20 «Необыкновенные собаки»
18.15 «Ветеринар Бондай
Бич»
18.40 «Все о собаках»
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19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Войны жуковгигантов»
21.00 «Царство животных»

HISTORY

10.00, 18.00, 02.00 Чайный
путь в небеса
11.00 Код Войнича - самый
таинственный
манускрипт
12.00 Тайна исчезновения
полковника Перси
Фосетта
13.00 Охотники за
нацистами
14.00 История расизма
15.00 Кто ты такой?
16.00 Великая битва
Александра
Македонского
17.00 Команда времени
19.00, 03.00 Искусство
России
20.00, 04.00 Великие
географические
открытия
21.00, 05.00 Закон Гарроу
22.00, 06.00 Проект
«Мандела»
23.00, 07.00 Древние
затерянные города
00.00, 08.00 Нормандское
завоевание Англии
01.00, 09.00 Остров Пасхи
- возвращение в
прошлое

EUROSPORT

11.30, 18.45 Легкая атлетика.
«Фотофиниш»
11.45, 17.15 Легкая атлетика
13.00, 17.00 Вместе в
Лондон. Морис Грин
(США)
13.15, 22.00 Вот это да!!!
14.00 Цирковое искусство
15.00 Скоростной спуск по
льду на коньках

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 10.55, 11.55,
18.20 Прыг-Скок
Команда
05.10, 05.35, 05.45, 06.30,
07.15, 07.35, 08.10,
08.25, 08.50,
09.30, 11.10, 12.05,
12.50, 13.15, 13.45,
17.05, 18.30,
19.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.00,
00.25, 00.50,
01.40, 01.50, 02.35,
03.00, 04.20, 04.45
Мультфильм
06.10 Ребята и зверята
06.40 ЧудоПутешествия
07.00 Зарядка с чемпионом
07.45, 00.15 Говорим без
ошибок
08.35 Спроси у Всезнамуса!
09.10, 18.00 Бериляка учится
читать
09.45, 17.35, 03.10 Кругосветное путешествие
вместе с Хрюшей и...
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.35, 01.20 В гостях у Витаминки
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 Мы идём
играть!
13.30, 03.25 Уроки хороших
манер
13.55 НЕОкухня
14.10, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.25 За семью печатями
14.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.45, 20.55, 04.05 Звёздная команда
16.00, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 Русская литература
18.55, 02.00 Вопрос на засыпку
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15, 03.55 Нарисованные
и100рии
телефоны
рекламной службы

22.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
03.40 Чаепитие

VIASAT SPORT
10.00
11.00
11.30
13.00
16.00
16.30
17.30
19.00
20.30
22.00

Скачки. Charlsmatic
Новости. Спортцентр
Баскетбол
Американский футбол
Новости. Спортцентр
Спортивная нация
Баскетбол
Баскетбол
Баскетбол
Американский футбол

DISCOVERY

06.00, 15.35 Махинаторы
06.25, 01.55 Гигантские
стройки
07.20, 04.10 Требуется сборка
07.50, 04.40 Как это работает
08.15, 16.05 Оружие будущего
09.10, 17.00 Почему? Вопросы мироздания. Существует ли Создатель?
10.05, 11.00, 12.50, 18.00,
19.00 Почему? Вопросы мироздания
11.55 Смертельный улов
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Один в поле воин
21.00 На пределе
22.00 Похищение и спасение
23.00, 00.00, 01.00, 02.50
Разрушители легенд
03.45 Молниеносные катастрофы

ДЛД

06.00
06.30
07.00
07.30
08.25
09.00
09.15
11.10
11.25
12.00
13.50
15.35
15.50
16.15
18.10
18.30

«Музеи»
«Мастер путешествий»
М/с «Воин»
«Это полезно знать»
«Музеи»
«Маркет-новости»
Х/ф «СОВСЕМ КАК
ПАПА»
«Крупным планом»
М/с «Воин»
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
Телеклуб «Самарские
судьбы»
«Маркет-новости»
«Мастер путешествий»
Х/ф «СОВСЕМ КАК
ПАПА»
«Маркет-новости»
«Волга-фильм представляет: «Взыскание
погибших»

19.30 «Аввентура. Путешествия в мир итальянской кухни с Дэвидом
Рокко»
19.55 «Крупным планом»
20.15 «Наши тесты»
20.30 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
21.00 «Это полезно знать»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
23.50 Х/ф «СОВСЕМ КАК
ПАПА»
01.45 «К нам приехал...». Музыкальная программа
03.00 «Мастер путешествий»
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Uчебник»
07.25 «Мир увлечений»
с Виталием
Рылеевым
07.35 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
08.10 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
13 серия
08.55 Зарядка
09.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 8 серия
Считаешь себя интеллектуалом? Хочешь выиграть приз?
Проверь свои знания в игровом шоу «Я знаю» на телеканале «Самара-ГИС». Самые
интересные вопросы и неожиданные ответы. Приходи
в студию или играй прямо из
дома каждый четверг в 16.10
в прямом эфире.

979 86 79 979 75 87

10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 «Туризм» с Викторией
Гармашовой
12.50 «Мир увлечений» с
Виталием Рылеевым
13.00 «Универсальный формат»
13.45 Д/ф «Как уходили
кумиры», 12 серия
14.30 «Здоровье»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 9 серия
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
16.40 «Я — фотомодель», 2
сезон
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
14 серия
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Просто о вере», православная программа
Наркомания - бич нашего
времени. Что заставляет  людей принимать наркотики и  
есть ли способ   преодолеть  
эту пагубную зависимость?   
Что думают об этом самарцы
и каково  мнение церкви, смотрите в программе «Просто о
вере»  в 19.25.

20.25 «Город, история,
события»
с Михаилом
Перепелкиным
20.40 «Глазами животных»
21.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
23.20 «Универсальный
формат» (повтор)
00.25 Д/с «Доказательство
вины», 15 серия
01.00 Музыкальный блок

реклама
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Пятница, 23 декабря
Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 Что? Где? Когда?

Россия 1-Самара
05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,
11.30,
11.50
13.00
14.50
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
22.55

Утро России
Мусульмане
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
Мой серебряный шар
Вести. Дежурная часть
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи, малыши!
Фестиваль юмористических программ
«Юрмала - 2011 г.»
Х/ф «МОНРО»

СКАТ
06.00 Д/ф «Секретный космос»
07.00 Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.05
08.30
09.30
10.00,
10.40
11.00
12.00
12.30,
14.00
16.00
16.30
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00

07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
Парадиз
Наши мультфильмы
Т/с «УНИВЕР»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
М/с «Бен-10: инопланетная сила»
23.00, 00.00, 01.50
Дом-2
Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
Т/с «ИНТЕРНЫ»
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
Планета Океан
Важное
Дума
Битва экстрасенсов
Комеди Клаб
Comedy Баттл. Кастинг

СТС
06.00 М/ф «Метеор» на ринге», «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 22.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 10.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье
драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
23.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ»
01.55 Хорошие шутки

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
21.30 История всероссийского обмана. Народная медицина
23.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ»

Терра-рен
06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
06.55 Новостя
07.00 Просто деньги
07.10 Сделано в Самаре
07.30 Байки страны Советов
10.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.50 Междуречье
20.05 Твой мир
20.10 Самарская городская
Дума
20.30 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
00.00 Чечня. Генеральское
сражение
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК»

перец
Мультфильмы
Тысяча мелочей
Самое смешное видео
16.00, 20.00, 23.30
Дорожные войны
09.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
06.00
08.00
08.30
09.00,

11.00, 15.30, 19.00, 23.00
Улетное видео порусски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П.
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ
УДАР-2»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ»
09.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф «Алла Пугачева.
Найти меня»
18.15 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Алла Пугачева представляет...
23.05 Алла Сигалова в программе «Жена»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.55 Дело Астахова
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ»
20.55 Х/ф «ОПАСНАЯ
СВЯЗЬ»
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ»
01.25 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ
ДИТЯ»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ»

11.55, 02.40 Д/ф «Верона уголок рая на Земле»
12.10 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 Письма из провинции
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Балтийский дом.
Биография»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Он еще не наигрался»
20.30, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.40 Линия жизни
23.55 Пинк Флойд
00.55 Кто там...

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с
«СЛЕД»
22.25 Т/с «ЖУРОВ»
02.10 Х/ф «БРИЗИ»

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Вирусы»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 02.15 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
00.15 Удиви меня

терра-россия 2
05.05, 07.10, 12.15 Все
включено
05.55, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.30,
01.00 Вести-спорт
08.10, 14.00 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
10.55 FAQ
11.30, 01.35 Вести.ru. Пятница
12.55 Удар головой
14.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Авангард»
(Омская область).
Прямая трансляция
21.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

Новокуйбышевск
06.00
06.30,
07.15
09.00,
09.30
11.20
13.15
14.40,

18.30
18.45
19.30
20.05
22.30,

М/ф
19.00, 23.30 «День»
«ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
«БЕССОННАЯ НОЧЬ»
«СЛЕД В ОКЕАНЕ»
«Точка зрения»
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ
ПЕСОК»
«Мой город»
«Открытая Дума»
«Оружие Победы»
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»

Прослойка между небесами
вернисаж

комментарии

В галерее «Вавилон»
открылась выставка
Виктора Норкина

Виктор Норкин
художник:

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
декабря, в свой день рождения, галерея представила экспозицию работ художника, известного под именем VAN.
Виктор – выпускник театрального отделения
художественного училища имени Савицкого в Пензе. По словам арт-директора галереи
Аллы Шахматовой, автор обладает потрясающей работоспособностью и реализует себя
не только в живописи, но и книжной графике.
Персональная выставка VANа в Самаре – девятая в этом году (перед этим были Берлин,
Москва, Пенза и другие города.).
Яркая, ядовито-изумрудная зелень деревьев, костер в лодке, необычные цветы – краски взяты автором явно не из нашего мира.
Названием выставки стала строчка из стихотворения ее куратора Александра Лакманна «Причудливым движениям поверьте».
Так же называется и центральное полотно
экспозиции – портрет самого Александра. И

Краски картин Виктора Норкина взяты автором словно не из нашего мира

вообще стихотворные строчки часто запечатлены на картинах Норкина. Словно художник
пытается удержать эфемерную поэзию в нашем физическом мире.
В лужах у него отражается небо, и создается ощущение, что весь наш реальный мир
– лишь тонкая прослойка между двумя небесами. А их обитатели общаются между собой
посредством всевозможных лесенок и окошек.

реклама

Екатерина Елизарова

13

Эти причудливые лесенки, аллегорические фигуры, сказочные чудовища (русалки и птицы с человечьей головой) отсылают нас к религиозно-философским
картинам Иеронима Босха. Каждое полотно – не просто отдельная история, а
особый мир, который хочется изучать бесконечно...
Выставка продлится до 18 января.
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телефоны
рекламной службы

- Раньше я избавлял себя
от того, чтобы смотреть
чужие работы, дабы не
примешивать ничего в свое
творчество, свое восприятие
мира. В студенческие годы
мне нравились разные авторы,
в том числе французы,
например Ренуар. Картины
этой экспозиции собраны
с разных выставок. Но
в основном это работы
последних лет.

Александр Лакманн
драматург, поэт, переводчик:

- Творчество Виктора – это
яркое явление в современной
живописи. Ему отдают
должное многие именитые
художники России, такие, к
примеру, как Олег Яхнин. Это
мой второй визит в Самару.
В летний свой приезд я был
просто восхищен вашим
старым красивым русским
городом.
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Кабельное

Пятница, 23 декабря
12.00 «ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО»
14.10 «ВОРИШКИ»
15.50 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.40 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
20.00 «КАПОТЕ»
22.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР»

TV1000
Русское Кино
09.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
11.00 «СОБАКА
ПАВЛОВА»
12.30 «ТАЙНА
КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
15.00 «КОКТЕБЕЛЬ»
17.00 «ВОЛШЕБНИК»
19.00 «СИБИРСКИЙ СПАС»
21.00 «АРБИТР»
23.00 «СКАЗКА
О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ»

МИР

Губерния
09.10 М/ф «Одиссей»
09.35 Мультсериал «Трансформеры»
10.00		 Х/ф «ДВОЙНАЯ
РОКИРОВКА-2»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.15, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 23.05 «Календарь губернии»
12.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ И
ЗАКОН»
13.15, 01.30 Многосерийный
х/ф «СДЕЛКА»
14.30, 01.00 «Южная трибуна»
17.10, 03.45 «СВАДЬБА»
19.15, 22.20, 00.20 «Агрокурьер»
19.40		 «Первые среди
равных»
19.50, 22.50 «Дом дружбы»
20.10, 00.40 «Место встречи»
20.25 «Слово прокурору»
20.35, 02.20 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
22.35 «Губерния. Итоги»
23.10 Д/с «Тайны древности»

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
11.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.15 «12»
14.40, 16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». «КРАСНЫЙ
ПЕСОК»
18.30 «Особый отдел»
19.30 «Оружие Победы»
20.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
22.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»
11.55 «Правильный выбор»
13.00 «ТРЕМБИТА»
14.55 «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ»
20.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
21.50 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ»

TV1000
10.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»

10.25
11.05
12.05,
14.05
14.30
15.05
16.25
17.05,
19.25
19.40
20.00
21.00
22.20

10.00, 11.00,
12.00, 13.00,
16.00, 18.00,
19.00, 22.00
«Новости Содружества»
10.05, 15.35 «Республика сегодня»
«Вкусный мир»
«БАНКИРШИ»
13.05 «ПОЦЕЛУЙ»
«Приключения мастера
кун-фу»
«СТАРШЕКЛАССНИКИ»
«ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
«Путеводитель»
18.05 «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
«Акценты»
«Сделано в СССР»
«ВНУК КОСМОНАВТА»
«День Независимости
Казахстана»
«Невероятная правда о
звездах»

НАШЕ КИНО
09.45, 15.45 «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
11.30, 17.30 «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ»
19.30 «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ…»

GEOGRAPHIC

09.00, 14.00 «Острова»
10.00 «Опасные встречи»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00 «Мегазаводы»
15.00 «В поисках гигантского
осьминога»
16.00 «Опасные встречи»
18.00 «Чудеса инженерии»
19.00 «Критическая ситуация»
20.00 «Мегазаводы»
21.00 «Худшие тюрьмы Америки»
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET

10.00, 12.45 «Отдел по защите животных»
10.55, 18.15 «Ветеринар
Бондай Бич»
11.20 «SOS дикой природы»
11.50 «Ветеринары нового
поколения»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Дик и Дом спешат на
помощь»
15.30 «Поговорим с животными»
16.00 «Самое дикое шоу»
16.25 «Введение в собаковедение»
17.20 «Плохой пес»
18.40 «Все о собаках»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Войны жуковгигантов»
21.00 «Китовые войны»

HISTORY

10.00 Чайный путь в небеса
11.00 Искусство России
12.00 Великие географические открытия
13.00, 21.00, 05.00 Закон
Гарроу
14.00 Проект «Мандела»
15.00 Древние затерянные
города
16.00 Нормандское завоевание Англии
17.00 Остров Пасхи - возвращение в прошлое
18.00, 02.00 Импрессионисты
19.00, 03.00 Как искусство
сотворило мир
20.00, 04.00 Викторианская
ферма - Рождество
22.00, 06.00 Городские
соблазны - история
шоппинга
23.00, 07.00 Доисторические
астрономы

EUROSPORT

11.30 Теннис
13.00, 22.00 Вот это да!!!
14.00 Цирковое искусство
15.00 Скоростной спуск по
льду на коньках

16.00 Горные лыжи
17.30 Фигурное катание
19.00 Скоростной спуск по
льду на коньках
20.00 Футбол

КАРУСЕЛЬ

09.10, 19.15 Бериляка учится
читать
10.10, 18.30, 01.45 Funny
English
10.25 Большие буквы
11.35 В гостях у Витаминки
12.30 Давайте рисовать!
13.00, 19.45 Мы идём играть!
13.30 Уроки хороших манер
13.55 Школа волшебства
14.10, 21.10 Какое ИЗОбразие!
14.25 Кулинарная академия
14.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
15.55, 20.55 Звёздная команда
16.10, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.35 Естествознание. Лекции + опыты
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Нарисованные
и100рии
22.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

VIASAT SPORT
11.00
11.30
13.00
16.00
17.00
20.30

Новости. Спортцентр
Баскетбол
Американский футбол
Новости. Спортцентр
Баскетбол
Американский футбол

DISCOVERY
09.10, 10.05, 11.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00
Разрушители легенд
11.55 Один в поле воин
12.50 На пределе
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
20.00 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
22.00 Почему? Вопросы
мироздания
23.00, 00.00, 01.00 Выжить
вместе

ДЛД

09.00 «Наши тесты»
09.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ БАБОЧКА»
11.10 «Крупным планом»
11.25 М/с «Воин»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
13.50 «История великих
фокусников»
16.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БАБОЧКА»
18.35 «Крупным планом»
19.00 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом»

20.10 «Наши тесты»
20.30 «Аввентура. Путешествия в мир итальянской кухни с Дэвидом
Рокко»
21.00 «Это полезно знать»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
23.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ БАБОЧКА»
01.50 «К нам приехал…». Музыкальная программа
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

ГИС
09.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО», 9 серия
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 «Город, история, события»
13.00 «Универсальный формат»
13.45 Д/с «Предатели,
мистификаторы, авантюристы», 8 серия
14.30 «Просто о вере», православная программа
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «МОНТЕКРИСТО»
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Семь пятниц»
Как без пластических операций
из дурнушки превратиться в
красавицу? Секреты очарования
открывают самарские модели.
Готовимся к Новому году — подбираем наряды, покупаем подарки или делаем их своими руками.
Об этом смотрите в программе
«Семь пятниц» в 19.25.

19.35 «Made in Ufa»
19.45 «Uчебник»
20.25 Д/ф «Как уходили
кумиры»
21.25 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
23.20 «Универсальный формат»

«Книги пишут ненормальные люди»
Литературная гостиная

Самарцы побывали на встрече с писателем Александром Покровским
Ева СКАТИНА

А

втор литературных бестселлеров, таких
как «72 метра», «Расстрелять», «Каюта», «Кот», «Бегемот», и публицистических
статей приоткрыл перед читателями завесу
своей творческой лаборатории.
Питерец Александр Покровский приезжает в наш город часто. Два раза в год —
летом и зимой — обязательно. Как сам писатель объяснил, пообщаться с самарскими
друзьями, которых с каждым годом у него
все больше и больше, отдохнуть на Волге.
А вот творческая встреча с читателями, организованная «Самарской Газетой», у него
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прошла впервые. Гость очень волновался,
как она пройдет. Александр Михайлович так
и сказал, обращаясь к аудитории: не ожидал,
что желающих пообщаться с ним придет так
много.
То, что книги Покровского в Самаре любят, и не только потому, что по его произведениям снят фильм «72 метра», говорит и
такой факт: люди пришли на встречу задолго до ее начала и первым делом окружили
стойку с книгами писателя (спасибо за это
магазину «Чакона», который предоставил
свою площадку для мероприятия). Поклон-
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ники творчества Александра Покровского
интересовались его писательской «кухней»,
просили рассказать подробности службы на
флоте, спрашивали его мнение о процессах,
происходящих в обществе. А еще на встрече
они узнали о том, что писатель увлекается
морским плаванием и что его личный рекорд
- восемь часов в воде, что сегодня он пишет
рассказы, которые включит в сборник «Пропадино», и почему, по его мнению, печатная
книга никогда не умрет. Эксклюзивное интервью «СГ» Александра Покровского читайте в одном из номеров нашей газеты.
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Суббота, 24 декабря
Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «ТАРО,
СЫН ДРАКОНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты
из Нетландии», «Гуфи
и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Леонид Филатов.
Чтобы помнили...
12.15 Леонид Филатов.
«Про Федота-Стрельца, удалого молодца»
13.20 Лев Дуров. «Я всегда
напеваю, когда хочется выть»
14.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Болеро. Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»

Россия 1-Самара
04.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Поколение клуб
10.30 Телекурсы «Новая
профессия»
10.45 Моя команда
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ЦВЕТ
ПЛАМЕНИ»
16.55 Новая волна - 2011 г.
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ»
00.30 Девчата

СКАТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30 Женская лига: парни,
деньги и любовь
07.00 Ешь и худей!

07.30 СТВ
08.00 Д/ф «Тело на заказ.
Вечная молодость»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Ваше утро
11.30 Бюро стильных идей
11.55 Самарская полиция.
Закон и порядок
12.05 Стопроцентное здоровье
12.35 Балконный вопрос
12.55 Мой дом
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 История любви
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
23.00, 00.00 Дом-2
00.30 Ху из ху

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала
времен-8. Великая
мерзлота»
07.25 М/ф «Винтик и
Шпунтик - веселые
мастера», «Где я его
видел?»
08.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
08.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
22.40 Нереальная история
23.40 Детали. Новейшая
история
00.40 М/ф «Кошмар перед
Рождеством»

НТВ
05.35, 03.55 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Академия красоты» с
Ляйсан Утяшевой

09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 Дорожный
патруль
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»

Терра-рен
05.00, 04.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 Здравый смысл
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Мафия нищих
16.30 Новости 24
17.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 Уникальный народ
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ВЛЕЧЕНИЯ»

перец
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
10.00 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, ДОРОГАЯ»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до
катастрофы»
15.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.30, 01.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
19.30, 23.00, 05.35 Улетное
видео по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500

00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15
События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Таланты и поклонники
14.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
19.05 Алла Пугачева представляет...
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
00.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.55, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА»
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
11.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ДЕД МОРОЗ!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ГУБИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
20.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА»
22.15 Звездные истории
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
12.00 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»
12.15 Личное время
12.45 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Д/ф «Песни по дороге
сквозь время. Венский хор мальчиков»
15.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
17.00 Большая семья. Юлий
Ким
17.55 Романтика романса
18.55 Леонид Филатов.
Острова
19.35 Про Федота-стрельца, удалого молодца
20.30 Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир
21.15 Рождественский
концерт в Базилике
Святого Франциска в
Ассизи
22.05 Х/ф «СВЯТОЙ ПЕТР»

5 канал
06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ»
01.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
ДРАКОНА»

23.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ
ОВЦА»

терра-россия 2
04.00 Хоккей. НХЛ. «НьюДжерси Дэвилз»
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.05, 09.10, 12.00, 17.35,
00.30 Вести-спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.50 Страна.ru
08.35 В мире животных
09.30, 02.30 Индустрия
кино
10.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
12.10 Задай вопрос министру
12.50, 13.55 Наука 2.0
14.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.15 Агрокурьер
20.30 Место встречи
20.45 Дом дружбы
21.00 Новости губернии
21.05 Губерния. Страницы
истории
21.40 Календарь губернии
21.45 Имена. Именины
21.50 Тотальный футбол
22.05 Смешанные единоборства
00.40 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
03.05 Железный передел
03.50 Моя планета

ТВ3

Новокуйбышевск

06.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Сверхлюди
среди нас»
14.15 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
22.30, 03.15 Реальность или
фантастика?

06.00 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ»
07.35 «БАЛЕРИНА»
09.00 «День»
09.30 М/ф
10.00 «По дороге»
10.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН»
12.05, 13.15 «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
13.00, 18.00 Новости
16.00 «Невидимый фронт»
16.45 «Великая Отечественная война. День за
днем»
17.05 «Луна»
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
23.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»

Он дарил иллюзии
событие

У песен Вертинского экзотический вкус

Певица Людмила Жоголева будто
материализовалась из блоковской «Незнакомки»

60

лет назад на сцене Самарской филармонии
выступил композитор, поэт и
певец, киноактер, кумир любителей эстрады первой половины
XX века Александр Вертинский. В память об этом событии заслуженный артист России
Всеволод Турчин создал музыкальный спектакль «Я дарил ил-

Екатерина Елизарова

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

люзии…», посвященный памяти
замечательного артиста. После
премьеры на сцене филармонии
он был показан в Доме актера.
Всеволод Михайлович рассказал «СГ» о том, как родилась
идея постановки: «В репертуаре
солистки филармонии Людмилы Жоголевой много романсов
Вертинского, и администрация

реклама

предложила мне организовать и
оформить концерт. Я решил сделать его в форме спектакля, вызывающего массу ассоциаций».
Песенки Вертинского, как он
сам их называл, не просто передавали замысел автора, но и создавали определенную атмосферу, восполняли слушателям недостаток
иллюзий. И вот уже жена шофера
верит, что она уходит от мужа не помещански, а «холодной и далекой,
укутав сердце в шелк и шиншиллу».
Его сценический образ был
почти противоположен реальному. На сцене это – Пьеро, в
костюме которого он начал свою
сценическую карьеру в 1915 году,
а в жизни – остроумный, простой
в общении, его лирический герой
страдает мечтой о несбыточной
любви, а сам Вертинский блаженствует в счастливом браке.

979 86 79 979 75 87

Александр Николаевич говорил: «Мое творчество родилось
из любви. Из любви к русскому
языку. Я люблю каждое слово. Я
буквально ощущаю его на вкус».
Песенки Вертинского действительно обладают особым вкусом
– вкусом экзотики, приключений,
романтики. Он рассказывает зрителям о тропических пальмах,
солнце экватора, голубых печальных льдах...
История жизни Вертинского
рассказывается
мастером художественного слова Виктором
Намакаренским от первого
лица. Декорации просты – зрители видят типичное кафе-шантан
рубежа XIX и XX веков. Каждый
предмет обстановки будто взят из
песни «Во льду зеленела бутылка
вина…». Людмила Жоголева, исполняющая все песни в спектакле,

телефоны
рекламной службы

будто материализовалась из блоковской «Незнакомки». Томный
взгляд, легкие перья элегантной
шляпки, шелковое платье в пол –
просто воплощение недостижимой мечты певца романтических
иллюзий.
Пара танцоров (Ирина и
Руслан Матвеевы) беззвучно
скользит по сцене. Они исполняют танец страсти – танго – с
абсолютно безразличными лицами, демонстрируя холодное
одиночество вдвоем, так часто
встречающееся в песнях Вертинского. Музыкальное сопровождение простое – фортепиано (Ольга
Маркелова) и гитара (Валерий
Ксенофонтов). Но все это вместе
создает неповторимую атмосферу
декаданса, рождает неуловимую
и сладостную тоску по ушедшим
временам.
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Суббота, 24 декабря
Губерния
06.00 Д/с «Дорожные войны»
07.00, 12.00, 13.00, 16.00,
17.00 «Новости Губернии»
07.20 «Время - деньги»
07.30, 00.50 «Первые среди
равных»
07.40, 23.45 «Агрокурьер»
07.55, 00.45 «Азбука потребителя»
08.00 «Рыбацкое счастье»
08.15, 23.30 Южная трибуна»
08.45 «Дом дружбы»
09.00 «Мультик-ланч»
09.05 Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
09.20 М/ф «Одиссей», 2
серии
10.10 Телесериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ
РОБИНСОН»
10.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
12.05, 16.05, 17.05 «Календарь губернии»
16.10, 17.10 «Имена и именины»
16.15, 17.15 «Завхоз погоды»
16.20, 17.20, 01.00 Многосерийный х/ф «СДЕЛКА»
18.00 «Знай наших»
18.40 «Поисковый отряд»
18.55, 00.30 «Место встречи»
19.10 Д/ф «Русская муза»
20.05, 01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ОСТРОВЕ»
21.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-2»
00.00 «Губерния. Итоги»
00.15 «Дом дружбы»
03.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
05.40 «На музыкальной волне»

ЗВЕЗДА
06.00 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ»
07.35 «БАЛЕРИНА»
09.00 «Солнце»
10.00 «По дороге» с Игорем
Мальцевым»
10.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
12.05, 13.15 «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
13.00, 18.00 Новости
16.00 «Невидимый фронт»
16.45 «Великая Отечественная война. День за
днем»
17.05 «Луна»
18.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

23.45 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
01.45 «Триумф и трагедия
северных широт»
02.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ»

Семерка (7 ТВ)

10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.35 «Случилось это зимой»
10.50 «Снегурка»
11.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
14.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
17.45 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА»
21.00 Концерт Стаса Михайлова

TV1000
05.50 «КАПОТЕ»
08.00 «ВОРИШКИ»
09.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
11.30 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
13.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
16.20 «СКУБИ ДУ»
18.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ,
ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»
20.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
22.20 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»

TV1000 Русское Кино
07.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
09.30 «КОКТЕБЕЛЬ»
11.30 «ВОЛШЕБНИК»
13.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
15.00 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ
ИВАНА КУПАЛА»
17.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
19.00 «РЭКЕТИР»
21.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
23.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»

МИР

10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Мечтай, действуй,
будь!»
10.40 «Формула успеха»
11.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 «ИСТОЧНИК»
18.00 «САЛАМ НАМАСТЕ»
20.50 «Новости Содружества. Культура»
21.40 «ВИТРИНА»
23.30 Католическое Рождество Христово

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «СТАРШИЙ
СЫН»
09.45, 15.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 17.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ…»
12.50, 18.50 «НАМ НЕ ДАНО
ПРЕДУГАДАТЬ»
19.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
21.05 «Плюс кино»
21.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
23.50 «ПЕРИКОЛА»

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

«Чудеса инженерии»
«Армия дельфинов»
«Опасные встречи»
«Самые удивительные
фотографии National
Geographic»
«Первозданная природа»
«Путеводитель по миру
для гурманов»
«Худшие тюрьмы Америки»
«Несокрушимые»
«Рыбы-чудовища»
«В поисках акул»
«Взгляд изнутри»
«Конвои. Битва за
Атлантику»
«Чудеса инженерии»
«Расследования авиакатастроф»
«Злоключения за границей»
«Тюремные трудности»

ANIMAL
PLANET
10.00
«Охотник за
крокодилами»
10.55
«Ветеринар
Бондай Бич»
11.50
«Скорость
жизни»
12.45
«Царство животных»
13.40
«Охотник за
ядом»
14.35
«Введение в
собаковедение»
15.30
«Адская
кошка»
16.25
«Собаки,кошки
и другие
любимцы»
17.20
«Собаки
против
кошек»
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телефоны
рекламной службы

18.15 «Самые симпатичные
питомцы»
19.10 «Введение в
собаковедение»
20.05 «Нападение акул»
21.00 «Акуле в зубы»

HISTORY
10.00, 18.00, 02.00
Импрессионисты
11.00 Как искусство
сотворило мир
12.00, 20.00, 04.00
Викторианская ферма
- Рождество
13.00 Закон Гарроу
14.00, 22.00, 06.00
Городские соблазны история шоппинга
15.00 Доисторические
астрономы
16.00 Колония
17.00 Перекрестки: Джон Ву
19.00, 03.00 Англия Чарльза
Диккенса
21.00, 05.00 Война вождей
23.00, 07.00 Германские
племена
00.00, 08.00 Забытые диеты
01.00, 09.00 Партизанское
кино

EUROSPORT

11.30 Снукер
13.00, 22.00 Вот это да!!!
14.00 Легкая атлетика
15.00, 16.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
17.00, 18.00 Биатлон
19.00 Цирковое искусство
20.00 Футбол

КАРУСЕЛЬ

05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.40 Т/с «ЗА
ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 09.00, 11.00, 12.00
Прыг-Скок Команда
06.10, 12.35 Мир
удивительных
приключений
06.35 В гостях у Витаминки
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35, 08.00, 08.15,
08.40, 09.30, 10.40,
13.00, 13.45,
15.15, 17.10, 18.45,
19.15, 19.50, 20.00,
20.05, 21.20,
22.30, 23.45, 00.25,
01.35, 02.00, 02.50,
03.00, 04.20,
04.45 Мультфильм
07.45 Няня Аня
08.25 Мы идём играть!
09.10 Бериляка учится
читать. Корень ГОРГАР
09.45 В гостях у ДедаКраеведа
10.00, 00.50 Дорожная
азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.15 Жизнь замечательных
зверей

13.10, 01.45 Funny English
13.30 Чаепитие
14.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
15.45 Школа волшебства
16.00, 21.50 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.25 За семью печатями
16.55 Театральная
Фа-Соль
17.20 Волшебный
чуланчик
18.05 Вопрос на засыпку
19.00 Пора в космос!
19.25 Мультстудия
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40, 02.25 Копилка
фокусов
21.10 Почемучка
22.15 НЕОкухня
00.00 Трио
путешественников

17.55 «Крупным планом»
18.10 «Самарские
судьбы.
Николай
Семизоров»
18.45 «Наши тесты»
19.00 «Бабушкин сундук.
Лев Дуров»
19.50 Х/ф «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ»
21.55 «МОРЕ ДУШ»,
1-3 серии
00.50 «Наши тесты»
01.10 «К нам приехал...».
Музыкальная
программа
02.25 «Мастер
путешествий»
04.00 Х/ф «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ»
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

ГИС

VIASAT SPORT

Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Баскетбол. NCAA
Американский
футбол
22.00 Баскетбол. NCAA

11.00
12.30
14.00
15.30
17.00
19.00

DISCOVERY

06.00 Создай мотоцикл
06.55, 07.20, 22.00, 22.30
Автольянцы
07.50, 00.00 В поисках газа
08.45, 23.00 Смертельный
улов
09.40 Гигантские корабли
10.35 Рукотворные чудеса
11.30, 01.55 Лесоповал на
болотах
12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05 Лучшее на
Discovery Channel
17.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом
18.00 Разрушители легенд
19.00, 02.50 Почему?
Вопросы мироздания
20.00, 04.10 Как это
сделано? Спецвыпуск
21.00, 05.05 Махинаторы
01.00 Безопасность границ
03.45 Требуется сборка

ДЛД

06.00
06.30
08.05
08.25
09.00
09.30
09.50
11.15
13.20
16.20

979 86 79 979 75 87

«Музеи»
«Мастер путешествий»
«Наши тесты»
«Музеи»
«Фан-клуб» Валерия
Малькова
«Символ веры»
«Правила игры с
Сергеем Лейбградом»
Х/ф «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ»
«МОРЕ ДУШ», 1-3
серии
«Мастер
путешествий»

реклама

07.00 «Здоровье»
07.30 Д/ф А.Мироновой
08.00 «Специальный
репортаж»
08.10 «Мастер спорта»,
программа о спорте
08.30 «Живая музыка.
Хуун — Хуур — Ту»
10.00 «Кино без актера» проект Самарской
студии
кинохроники
10.30 Мультфильмы
11.15 «Мир увлечений»
11.35 «Туризм»
12.00 «Специальный
репортаж»
12.10 «Семь пятниц»
12.25 «Made in Ufa»
12.40 «Город, история,
события»
с Михаилом
Перепелкиным
13.00 Сказка
«ПРИНЦЕССА
С МЕЛЬНИЦЫ»
14.40 Мультфильмы
15.15 «Глазами животных»
15.30 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
11-15 серии
18.00 «Специальный
репортаж»
18.10 «Мир увлечений»
18.30 «Uчебник»
18.40 «Я — фотомодель»,
2 сезон
19.00 «Туризм»
19.25 «Весь Южный
Урал»
20.00 Спектакль
«Полковник
Птица»
22.00 Д/с «Предатели,
мистификаторы,
авантюристы»,
9 серия
23.00 Д/с «Мистика звезд»,
11 серия
00.00 Музыкальный
блок
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Воскресенье, 25 декабря
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты
из Нетландии», «Гуфи
и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Игорь Тальков. Поверженный в бою
13.40 Специальное задание
14.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.50 Владислав Галкин.
Улыбка на память
17.50 Х/ф «АВАТАР»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Х/ф «СВАДЬБА
МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА»
01.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-87»
03.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

Россия 1-Самара
05.45
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. Вести-Самара. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ЦВЕТ
ПЛАМЕНИ»
14.20 Местное время. Вести-Самара
15.25 Смеяться разрешается
17.25 «Стиляги-шоу» с Максимом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ
ДО НЕБЕС»
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Х/ф «ВРАГ №1»
02.05 Х/ф «АРТУР-2: НА
МЕЛИ»
04.05 Городок

СКАТ
М/с «Эй, Арнольд!»
Интуиция
Возвращение образа
Д/ф «Куда пропадают
девушки»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Первые. Людмила
Пахомова
10.30 Мужская территория
11.00 Проводпick
11.15, 04.10 Наши мультфильмы
11.45 Д/ф «Секретный космос»
12.30 Меняем интерьер
12.35 Твой застекленный
балкон
12.55 Мой дом
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
18.50 Комеди Клаб. Лучшее
19.30 Реальные истории
19.55 Правила правильных
окон
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 00.00, 02.35 Дом-2
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ»
06.00
06.30
07.30
08.00

03.35 Секс с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времен-9. Путешествие к большой
воде»
07.25 М/ф «Веселая карусель», «Три дровосека»
08.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Карлсон
вернулся», «Веселая
карусель»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30
Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16.50 Х/ф «БЕТХОВЕН»
18.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Мы с Джеком»
05.45 Музыка на СТС

НТВ
05.55 Т/с «АЭРОПОРТ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
11.55 Дачный ответ
13.20 Рождественская
встреча НТВ
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Яна Рудковская и
Евгений Плющенко.
Наша исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ»
02.00 Х/ф «ГАНГСТЕР»
05.00 Кремлевская кухня

Терра-рен
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ»
07.20 Вечерний квартал 95
09.20 Уникальный народ
11.20 «Неделя» с Марианной Максимовской
12.30 «Дела семейные»
12.50 Территория искусства
13.00 Т/с «БОЕЦ»
00.40 Что происходит?
01.10 «Три угла» с Павлом
Астаховым
02.15 Х/ф «УТРЕННИЙ
СЛУЧАЙ»
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

перец
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.25 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, ДОРОГАЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение

реклама

09.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до
катастрофы»
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК
В ПАЛЬТО, ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
17.30, 01.30 Х/ф «СИЛАЧ
САНТА-КЛАУС»
19.30, 23.00 Улетное видео
по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.25, 04.55 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти из роли»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
13.40 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.10 Алла Пугачёва представляет...
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
00.50 Временно доступен
01.55 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ПРИДЁТ»
04.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК»

13.05 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Богемия край прудов»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК»
17.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
18.05 Вся Россия
19.35 Искатели
20.25 Вера Васильева.
Творческий вечер
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ»
01.45 М/ф «Праздник»
02.45 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»

5 канал
06.00 Д/ф «Македония:
неизвестная цивилизация»
07.00, 05.00 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
08.15, 02.35 Внимание,
люди!
09.15, 10.10 Истории из
будущего
10.00 Сейчас
11.00 Д/с «Самые загадочные места мира»
11.30 В нашу гавань заходили корабли...
12.25 Воскресный концерт
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.40 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «МОЙ»
22.55 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

00.45 Д/с «Криминальные
хроники»
04.15 После смерти

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
12.00 Удиви меня
13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ»
21.00 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
23.15, 04.15 Реальность или
фантастика?
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2»
02.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ
ОВЦА»

терра-россия 2
05.00, 00.40 Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 00.30
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Карты великих первооткрывателей
08.35 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы
09.25 Вести-Cпорт. Местное
время
09.30 Страна спортивная
10.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»

11.45 Автовести
12.20 Магия приключений
13.50 Флоренция. Родина
жесткого футбола
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Амур»
(Хабаровск). Прямая
трансляция
17.15 Новости губернии
17.20 Точки над i
17.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ»
19.25 Профессиональный
бокс. Александр Бахтин (Россия) против
Нехомара Сермено
(Венесуэла), Григорий
Дрозд (Россия) против
Джоуи Вегаса (Великобритания). Прямая
трансляция из Москвы
22.30 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК»

Новокуйбышевск
06.00 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА
ТРОПУ»
07.25 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО
«Б»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. «Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Служу России»
11.15 «Новый год на войне»
12.00, 13.15 «ТОВАРИЩ
СТАЛИН»
13.00, 18.00 Новости
16.05 «Невидимый фронт»
17.00 «Солнце»
18.45 «Автолегенды»
19.15 «КОРОЛЕВ»
21.40 «12»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
08.45 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
10.25, 13.10 Бабье лето
11.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.55 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. КТО
ПОДСЫПАЛ ВЕРОНАЛ В СУП МИССИС
ФЛЕТЧЕР?»
19.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
21.05 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК»
01.10 Х/ф «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
02.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
КВАРТАЛ»
04.50 Такая красивая любовь
05.15, 06.00 Профессии
05.40 Музыка на «Домашнем»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
11.45 Легенды мирового
кино
12.15 Рождественский
концерт в Базилике
Святого Франциска в
Ассизи
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Кабельное

Воскресенье, 25 декабря
Губерния
06.00 Д/ф «Тайны древности»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15		 «Дом дружбы»
07.35 «Открытый урок»
07.45 «Новый старт»
07.55, 01.05 Ток-шоу «О чем
говорят»
08.15 «Поисковый отряд»
08.30 «Родом из Куйбышева»
08.45, 01.20 «Место встречи»
09.00 «Азбука потребителя»
09.05 «Рыбацкое счастье»
09.20 «Мультик-ланч»
09.25 Полезное ТВ. «Хитпарад интерьеров»
09.45 М/ф «Одиссей», 2
серии
10.30 Телесериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ
РОБИНСОН»
11.00 «Детская страна»
11.20 «Самарская Губерния.
Страницы истории»
12.00, 16.00 «Новости губернии»
12.05, 19.25 «Календарь
губернии»
12.10 «Имена и именины»
12.15 «Завхоз погоды»
12.20 «ЖЕНЩИНЫ И ЗАКОН», 4 серии
15.40, 16.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ»
18.10 Д/ф «Лабиринты
разума»
19.00 «Точки над i»
19.30 «Самарская Лига.
КВН»
21.00, 01.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
23.00 Д/ф «Свадьба»
00.50 «Агрокурьер»
03.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
04.50 «На музыкальной волне»
05.05 Мелодраматический
сериал «КАПРИ»

ЗВЕЗДА
06.00 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА
ТРОПУ»
07.25 «ЧУДАК ИЗ
ПЯТОГО «Б»
09.00 «Луна»

10.00 «Служу России»
11.15 «Новый год на войне»
12.00, 13.15 «ТОВАРИЩ
СТАЛИН»
13.00, 18.00 Новости
16.05 «Невидимый фронт»
17.00 «Солнце»
18.15 «КОРОЛЕВ»
20.40 «12»
00.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
02.40 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ»

Семерка (7 ТВ)

10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.35, 10.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

TV1000
07.10 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
10.00 «СКУБИ ДУ»
12.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ,
ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.00 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК»
18.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ»
22.20 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА»

TV1000 Русское Кино
07.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
09.00 «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ
ИВАНА КУПАЛА»
11.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
13.00 «НАД ГОРОДОМ»
15.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ
ПРО СЕКС»
17.00 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИННОГО ВОРА»
19.00 «ПЛАТКИ»
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
23.00 «ПЛЮС ОДИН»

МИР

10.00, 16.00 «Новости Содружества»

10.10 «Знаем русский»
11.05 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 «ЧТО ЕСЛИ САНТА?»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
21.00 «Вместе» с Екатериной
Абрамовой
22.00 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

НАШЕ КИНО
07.30, 13.30 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.05 «Плюс кино»
09.35, 15.30 «ДРУЗЬЯ И
ГОДЫ»
11.50, 17.45 «ПЕРИКОЛА»
19.30 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
21.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.30 «ШКУРА»

GEOGRAPHIC
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
20.00
21.00
22.00

«Несокрушимые»
«Кабанья мама»
«Опасные встречи»
«Только не рассказывайте маме, что я...»
«Мегаполисы»
«Известная Вселенная»
«Чудеса инженерии»
«Несокрушимые»
«Опасные встречи»
«Острова»
«Несокрушимые»
«Совершенно секретно»
«Штормовой год»
«Катастрофы глазами
очевидцев»

ANIMAL PLANET

10.00, 11.50 «Охотник за
крокодилами»
10.55 «Введение в собаковедение»
12.45 «Планета малышей»
13.40 «Прирожденные охотники»
14.35 «Самое дикое шоу»
15.00 «Джефф Корвин на
воле»
15.30 «Зоосад
Криса Хамфри»
16.25
«Ветеринар
Бондай Бич»
17.20 «Царство
животных»
18.15 «Охотник
за ядом»
19.10 «Введение
в собаковедение»
20.05
«Нападение акул»
21.00 «В дебрях
Индии»
21.55 «Китовые
войны»
22.50 «Дикие и
опасные»

HISTORY
10.00,
18.00, 02.00
Импрессионисты
11.00 Англия
Чарльза
Диккенса
12.00,
20.00, 04.00
Викторианская
ферма Рождество
13.00 Война
вождей
14.00 Городские
соблазны
- история
шоппинга
15.00
Германские
племена
16.00 Забытые
диеты
17.00 Партизанское кино
19.00,
03.00 Духовная
музыка
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Не опоздайте на почту!
21.00, 05.00 Понтий Пилат человек, который убил
Христа
22.00, 06.00 Туринская
плащаница. Новые
открытия
23.00, 07.00 Лондонская
больница
00.00, 00.30, 08.00, 08.30
Животные, которые
перевернули историю
01.00, 09.00 Снимаем войну

EUROSPORT

11.30 Фигурное катание
13.00, 22.00 Вот это да!!!
14.00 Скоростной спуск
по льду на коньках
(Crashed Ice)
15.00, 16.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
17.00, 17.30 Биатлон
18.00, 19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
20.00, 21.00 Футбол

КАРУСЕЛЬ

05.00 ЧудоПутешествия
05.15, 17.40 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
05.40 Ребята и зверята
06.00, 09.00, 11.40 ПрыгСкок Команда
06.10, 12.35 Мир удивительных приключений
06.35, 01.20 В гостях у Витаминки
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15, 07.35, 08.00, 08.15,
08.40, 09.10, 09.30,
11.30, 13.00,
13.45, 14.10, 15.20,
18.45, 19.15, 19.50,
20.00, 20.05,
21.10, 21.20, 00.25,
00.50, 01.40, 01.50,
02.35, 03.00,
03.10, 04.20, 04.45
Мультфильм
07.45 Няня Аня
08.25, 19.00 Мы идём играть!
09.45 В гостях у ДедаКраеведа
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА»
11.50 Бериляка учится читать. Непроверяемые
И, Е в корне
12.10 Мультстудия
13.10 Funny English
13.30 Чаепитие
15.45 НЕОкухня
16.00, 21.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.30 Трио путешественников
16.55, 03.40 Театральная ФаСоль
17.05 Почемучка
17.20 Давайте рисовать!

18.05, 02.00 Вопрос на засыпку
19.30 Жизнь замечательных
зверей
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Копилка фокусов
22.15 Школа волшебства
22.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
00.00 Есть такая профессия
03.25 Уроки хороших манер
03.55 Нарисованные
и100рии
04.05 Звёздная
команда

VIASAT SPORT

10.30 Американский футбол
13.00 Американский футбол
16.00, 17.30 Баскетбол.
NCAA
19.00 Е:60 – хроники профессионального
спорта
20.00 Американский футбол

DISCOVERY

06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как это работает
09.40 Безопасность границ
10.35 В поисках газа
11.30, 14.15 Почему? Вопросы мироздания
12.25 Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом
15.10 Мужчина, женщина,
природа
16.05 Иллюзии с Китом
Берри
17.00, 18.00, 19.00 Как
устроена Вселенная
20.00 Небывалое землетрясение
21.00 Техногенная катастрофа
22.00 Уничтожить бин Ладена
23.00 Последний полет шаттла
00.00 Теракт в Норвегии
01.00 Гений
04.10 Экоград
05.05 Гигантские корабли

ДЛД

«Музеи»
«Мастер путешествий»
«Наши тесты»
«Волга-фильм представляет: «Дар бесценный»
08.50 «Символ веры»
09.00 «Маркет-новости»
09.25 «Поговорим о Библии»
06.00
06.30
08.05
08.20
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09.50 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом»
10.55 «Наши тесты»
11.15 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»
13.20 «МОРЕ ДУШ», 4-6
серии
16.15 «Маркет-новости»
16.35 Телеклуб «Самарские
судьбы»
18.20 «Маркет-новости»
18.40 «Аввентура. Путешествия в мир итальянской кухни с Дэвидом
Рокко»
19.30 «Крупным планом»
19.50 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»
21.55 «МОРЕ ДУШ», 4-6
серии
00.50 «Наши тесты»
01.10 «К нам приехал…».
Музыкальная
программа
02.25 «Мастер путешествий»
04.00 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ»
В течение дня возможно
тестовое вещание канала
«Комсомольская правда»

ГИС
07.00 «Просто о вере», православная программа
07.30 Х/с «ТРОЕ СВЕРХУ»,
11-15 серии
10.00 «Глазами животных»
10.20 Мультфильмы
11.00 «Специальный
репортаж»
11.10 «Весь Южный Урал»
11.40 «Я - фотомодель»,
2 сезон
11.55 «Uчебник»
12.10 «Туризм»
12.35 «Мир увлечений»
13.00 М/ф «Жил был один
король»
14.20 Мультфильмы
15.00 Д/с «Предатели,
мистификаторы, авантюристы», 9 серия
16.00 Спектакль «Полковник
птица»
18.00 «Здоровье»
18.30 Д/с «Мифы человечества», 10 серия
19.30 «Кроссворд — шоу»
20.30 «Станция «Театральная»» с В.Гальченко
21.00 «Живая музыка. Хиты
оркестра Поля Мориа»
22.30 Д/ф «Как уходили
кумиры», 13 серия
23.00 Д/ф Е.Бажанова
«Храм солнца»
00.00 Музыкальный
блок
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Куда уж дальше?
Михаил Кожухов: «Я мог бы успешно
командовать батальоном!»
Игорь ОЗЕРОВ
Известный путешественник,
ведущий программы «Далеко и
еще дальше» Михаил Кожухов
рассказал «СГ», какие еще страны хочет посетить и от какой
еды наотрез отказался.
- Согласны ли вы с титулом
главного телепутешественника
России?
- Нет, не согласен. Путешественники – великие первопроходцы
Фернан Магеллан, Васко да Гама,
Иван Крузенштерн. Эти люди изменили представление человечества
о себе самих и о размерах нашего
мира… А сегодня это высокое звание
пытаются примерить на себя те немногие, кто, рассчитывая только на
себя, свой парус или пару лыж, бросают вызов стихии и расстоянию. Я
всего лишь журналист… Хотя ладно,
на главного телепутешественника
согласен.
- Вы следите за проектами,
аналогичными вашей программе?
- Мне это неинтересно. Я всегда
точно понимал свое место в журналистской «табели о рангах». Мне
кажется, что, к примеру, Леонид
Парфенов в документальном жанре
или Сергей Доренко в комментариях талантливее, чем я. У меня иногда получается шутить, но с Иваном
Ургантом не выйду на один ринг: по
части остроумия он, конечно, положит меня на лопатки. А вот в жанре
путешествий лучше меня работал
только охотник за крокодилами австралиец Стив Ирвин. Он погиб от
удара ската. Жаль... Всем остальным
могу посоветовать следовать совету
Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Можно – у Ирвина. А можно и
у меня.
- Во многих сериях «Далеко и
еще дальше» вы пробуете экзотические блюда. Какое из них было
самым экзотичным? А любите ли
вообще готовить?
- Есть несколько блюд и закусок,
которые я регулярно делаю для домашних. Тушеную острую свеклу по
рецепту моей бабушки, печеные паприки по-сербски. Какое самое экзотичное? Не знаю. Похоже, в природе
мало осталось насекомых, которых я
не пробовал. Пауки, клопы, водяные
жуки, короеды… Я хорошо помню
то, что есть отказался. Самое отвратительное: у африканского племени
масаев есть традиция стрелой перебивать артерию корове и смешивать
ее кровь с молоком. Этот коктейль
пробовать я отказался. Мне не понравилось и предложение в Эфиопии попробовать сырое мясо на
рынке. Это неоправданный риск для
здоровья.
- Какую кухню предпочитаете: европейскую, «фьюжен» или
традиционную русскую?
- Первое место окончательно и
бесповоротно отдаю домашней грузинской кухне. Второе – китайской.
Третье – французской. За четвертое
борются несколько стран: Италия,
Таиланд, Мексика...
- Чем вызвана такая симпатия
к грузинской кухне?

- Не всегда природа наших симпатий понятна нам самим.
- Вы верите в судьбу?
- Верю. Но знаю и то, что человек должен изо всех сил бороться,
выгребать из стремнины жизни и
приставать к нужному ему берегу.
- В вашей жизни было то, что
называется «счастливый случай»?
- Да вот хотя бы... Мне первому удалось «взять» дворец Амина,
со штурма которого в 1979 году началась афганская война. Дело в том,
что он находится на территории НАТОвской базы. Я получил согласие
командующего войсками НАТО в
Афганистане пропустить нашу группу. Но что-то произошло, и американский полковник, которому было
приказано помочь нам, отказался
сотрудничать. Тогда в дело и вмешался счастливый случай. Когда мы
подъехали к дворцу, там стоял афганский пост. Молоденький лейтенантпуштун, как оказалось, знал одного
из сотрудников нашего посольства.
Если бы мы приехали на 15 минут
позже, ничего бы не вышло: патруль
сменился. Если бы приехали не в
пятницу, а в любой другой день, то
сотрудник нашего посольства был
бы занят. Но пятница в Афганистане – выходной, и он был свободен…
В общем, нам просто повезло. И я
теперь горжусь, что первым снял
руины дворца.
- Вы известны, занимаетесь
любимым делом. Многие мечтают о такой карьере. Складывается впечатление, что вы сами
управляете своей жизнью...
- Я уже выбрал себе эпитафию
на могилу: «Бездарно прожил прекрасную жизнь». Это не кокетство.
Действительно так думаю. Знаете,
я удивительным образом не сумел
распорядиться ничем из того, что
держал в руках, и успешность моя
условна. Например, не вошел в
топ-1000 телевизионщиков страны.
На 80-летие телевидения эту тысячу пригласили на прием в Кремль.
Несмотря на то что уже лет десять
мои программы показывают как минимум три телеканала сразу, меня в
числе приглашенных не оказалось.
Видимо, я во второй или третьей тысяче… Кроме того, в юности я ставил
перед собой гораздо более амбициозные цели, чем те, которые мною
достигнуты.
Советов никому не даю. Но точно
знаю: жизнь надо начинать с мечты.
Не про то, как ты хочешь жить, а про
то, что ты хочешь сделать. Тогда и
все остальное – яхты, машины, виллы – появится. Может быть… Второе:
нужно обладать достаточной порцией самоиронии, чтобы не вылететь
из седла, когда поймешь, что твоя
мечта неосуществима. Третий пункт:
нельзя совершать необратимых поступков. Нельзя сжигать мосты. Все
остальное – можно. А вообще у меня
есть афоризм на эту тему: «Человек
начинает жизнь с мечты перевернуть мир, а заканчивает мечтой об
устройстве шести соток».
- На планете более 200 стран.
Вы уже считали, сколько из них
посетили?

- Я побывал в 95-ти.
- А мечтаете куда-то поехать
непременно?
- На протяжении последних десятилетий у меня была одна такая
мечта, и она осуществилась. Я стал
первым в нашей стране, а может
быть, и в мире, кто получил разрешение на съемки в Северной Корее.
Есть еще точки на карте, названия
которых звучат весьма романтично,
где я еще не был, но хотел бы побывать: остров Пасхи, Таити, Фиджи.
- Есть ли страны или города,
в которые вам хочется возвращаться вновь и вновь?
- Это страны, которые я люблю.
Индонезия, например. Это и те, с которыми у меня связано что-то личное. Куба, где я учился, Норвегия,
которая мне очень нравится.
- Помимо тележурналистики,
чем еще хотели бы заниматься в
жизни?
- А у меня до сих пор нет уверенности в том, что я правильно
поступил, выбрав именно эту работу. Просто так сложилось. С одной
стороны, понимаю, что у меня это
неплохо получается. С другой, иногда думаю, что родись я в деревне, из
меня получился бы неплохой бригадир трактористов. И, возможно,
я был бы более счастлив. Еще мне
кажется, что я мог бы успешно командовать батальоном или работать
в МЧС.
- Что повлияло на выбор вами
профессии?
- Не что, а кто – мама. Она была
прекрасным журналистом и писала о
театре. Собственно, и выбирать мне
приходилось между театром и газетой. Я выбрал газету, потом ее вытеснил «ящик».
- У вас остается время на книги и музыку?
- На музыку – примерно три часа
в день, когда еду на работу и обратно. Я совершенно точно знаю, что
музыка – мистическая субстанция,
и взаимосвязь между музыкой и человеком до конца не известна науке.
Эту связь пытался уловить Архимед, когда записывал свою «музыку
сфер». Но я в этом смысле темный
человек, у меня отсутствует музыкальный слух в минус 46-й степени.
А читаю я «запойно»: то ночи напролет, то вовсе ничего.
- Скоро праздники. Какие
в связи с этим ощущения, существуют ли у вас в семье новогодние традиции?
- Уже лет десять мы с женой
встречаем Новый год дома, в одной
и той же компании друзей. Особых
традиций нет. Как и все, ставим елку,
крошим салаты, дарим подарки.
А что касается внутренних ощущений... Знаете, несколько лет назад
я приехал во двор, где вырос и где
начал себя осознавать. И понял, что
с тех пор, как зимой я прикладывался языком к железной ручке подъезда, во мне мало что изменилось. Попрежнему тянет приложиться к ней
языком. Но теперь я точно знаю, что
язык примерзнет, вот, собственно, и
вся разница.

Это надо съесть

В гостях у племени пнонгов

Рыбалка в Камбодже

Сегун

судьба человека
суббота
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История квартирного
обмана
На житейских перекрестках

Как сыщики
справедливость искали
Татьяна Марченко

Виталий Никаноров - ветеран Главного
следственного управления ГУВД
Самарской области, Игорь Аристов тоже
ветеран МВД. Сейчас они – частные
детективы. Как говорится, без любимой
работы никуда.
Не нарушайте закон
равновесия
- Как известно, в нашей Вселенной действует закон равновесия и гармонии, - любит повторять Виталий. – А как только
в ней нарушаются пропорции,
принцип справедливости, вот тут
мы как раз и нужны.
- Надо подчеркнуть, что люди
всегда нуждаются в помощи и защите. И не только частные лица,
но и крупные компании, - говорит Никаноров. – Что ж, в наше
время многие попадают впросак.
Несколько лет подряд, например,
одна из компаний имела договор
с другой фирмой. Но в один прекрасный день партнеры, не расплатившись, неожиданно рубят
канаты, съезжают с юридического адреса, замолкают их телефоны. Нас просят разыскать уплывших в неизвестном направлении.
Один из видов деятельности
детективов – это розыск всего:
имущества, фамильных драгоценностей, людей. В том числе
– должников. Розыск должника – увлекательное занятие. Находишь, и начинается главное
– убеждаешь его расплатиться с
долгами. Наша работа строится
на профессионализме. Конечно,
легко прострелить кому-то коленную чашечку, но мы с Игорем
Петровичем исповедуем философию ненасилия. Только добрым
словом убеждаем. И в результате
какие-то подвижки есть. Процентов на тридцать - сорок.
Поездки, встречи, справки,
запросы. Это будни детектива.
Порой все хочется бросить, но
уже не можешь. Потому что от
тебя зависят другие.
Как-то к нам с Игорем Петровичем приходит расстроенный мужчина. Жена у него ушла
за покупками, и нет ее дома уже
дней шесть. Просит найти. В
милицию идти стыдно. Нашли
мы ее практически за день. Она
действительно хотела купить
мебель. Спальный гарнитур. У
гражданки была большая сумма
денег. Зашла к подружке: поделилась планами. Та предложила выпить за успех. Потом еще.

В конце концов, плюнув на все
гарнитуры, пошли к другой знакомой. Все покатилось как снежный ком. Поскольку женщина
была с большой суммой денег,
все стали ее «доить». И вот она
уже практически без копейки
оказывается на ул. Чапаевской в
грязном, вонючем притоне. Среди алкоголиков. Хорошие вещи,
которые были на ней, с нее снимают и пропивают. В том числе
золотое кольцо. С изумрудом.
Подарок мужа. Именно это больше всего и расстраивает женщину. Приходится ее выручать.
Проанализировав
ситуацию,
кольцо находим. Драгоценность
за бесценок купила одна из продавщиц пивного киоска. На душе
радостно: и кольцо нашли, и
жену к мужу привели.
Другую женщину отыскали в
Питере. В бедственном положении. Уехала она из Самары в отчаянии после развода.
- Нашу работу можно сравнить с прогнозированием новой
картины мира, более справедливой, - говорит Никаноров, - и мы
стараемся ее завершить. Радуемся, когда задуманное начинает
складываться. Только так бывает не всегда. И одна история нас
особенно потрясла. Беззащитную
женщину вместе с ее детьми обманули те, от кого она подвоха не
ожидала. Солидные люди. Улучшение жилищных условий семьи
Светланы Клевец закончилось
большими неприятностями.

За счет моих детей
И вот я в квартире Светланы.
Жилая площадь здесь – 19 квадратных метров. Ютятся на них
четверо – Светлана с мужем и ее
двое взрослых детей. Сидим мы с
ней на крошечной кухоньке, в самой обычной хрущевке. Спасибо
Никите Сергеевичу, иначе бы и
этого не видать.
Устав от тесноты, несколько
лет назад Светлана решила улучшить свои жилищные условия.
Стала подыскивать подходящие
варианты. Увидела объявление в
газете «Из рук в руки». Позвонила. Обрадовалась. Ведь у нее по-

явилась возможность обменять
их однокомнатную квартиру на
«двушку»! С доплатой в 200 тысяч
рублей. А именно такая сумма досталась ее несовершеннолетней
дочери в наследство от отца.
Переехали. Согласно обменному ордеру от 2 декабря 2004
года. Квартира была в запущенном состоянии. Но семью это
особо не огорчило. Не это было
главным. Она с энтузиазмом принялась за ремонт.
- А через несколько месяцев,
- вздыхает Светлана, - начались
неприятные сюрпризы. Выяснилось, что 24 июня того же года из
этой квартиры через суд был выписан отец парня, с которым мы и
обменялись. Решение суда никто
не обжаловал. Но сразу после нашего обмена отец, выписанный
сыном, подает в областной суд
надзорную жалобу. Не проходит
и месяца со дня нашего обмена,
как 30 декабря президиум областного суда своим постановлением
отменяет решение Промышленного районного суда о признании
его утратившим право на жилье.
Дело направляют на новое рассмотрение. В результате Анатолия, так его зовут, восстанавливают в правах на жилплощадь.
Правда, при следующих обстоятельствах. Владимир, его сын,
отказывается от прежних требований к отцу. И снова у них тишь
да благодать! Это происходит 14
февраля 2005 года.
- А потом нас тоже вызывают в суд, - продолжает свой
рассказ Светлана. - Вскоре нам
предстоит возвращение в старую квартиру. Мне обещают
вернуть доплату. Дают расписку.
Я им поверила. Пошла на мировую. А ведь, как выяснилось, мы
едва не остались и без прежней

квартиры. Владимир успел ее
приватизировать (был обмен
муниципальными квартирами)
и выставить на продажу. Узнала
я об этом чисто случайно, когда
звонила риелтору, который занимался обменом. Вполне возможно, что мы могли бы остаться на улице.
Через десять дней, когда решение суда о признании нашего
договора обмена недействительным вступило в силу, мне посыпались угрозы. Анатолий пришел
к нам с упреком:
- Почему не складываете
вещи?
- Деньги верни, - говорю ему.
А он в ответ:
- Давайте сворачивайтесь,
иначе на улицу пойдете!
Начался террор. Он предупредил, что сын работал ментом и
у него есть знакомые бандиты…
Не дождавшись денег, мы вынуждены были переехать. Надоели
нервотрепки. Улучшили, называется, жилищные условия. Ни нормальной квартиры, ни денег…
Отец и сын, получается, все
предусмотрели. Свое имущество
надежно «замаскировали». Оформили на других. И продолжают
жить припеваючи. В том числе
за счет моих детей. Ведь деньги
за квартиру я снимала с книжки
несовершеннолетнего ребенка…
Неутешительная
информация
приходит и от судебных приставов.
Вспоминаю, как развязно
вели себя в суде и отец, и сын.
Играли бицепсами. Демонстрировали силу. Боксеры все-таки.
А старший из них повторял
замечательную фразу: «Деньги
валяются на полу, только успевай
их подбирать». Вот и получается,
мы им их тоже подбросили…

Ни денег, ни состава
преступления…
Много раз обращалась Светлана Клевец за помощью в правоохранительные органы. В милицию, прокуратуру. Милиция на
просьбу Светланы возбудить уголовное дело по факту мошенничества Владимира неоднократно
отвечала отказом. Нет, говорят,
в его действиях состава преступления. А вот что думает по этому
поводу Игорь Аристов:
- Документы на квартиру,
как известно, были чистыми.
Все были с жилплощади выписаны. Юристы все проверили. Но
не исключено, что здесь могут
быть признаки мошенничества.
На очень тонком уровне. Просто
высшего пилотажа.
Прокуратура эти отказы неоднократно отменяла. Но воз и
ныне там.
Где только не побывали в поисках справедливости Виталий
Никаноров и Игорь Аристов. Ведь
должен же быть, в конце концов,
суд чести! В надежде на последний сыщики встретились со многими людьми, знающими и отца,
и сына. Анатолий – в прошлом
офицер Вооруженных сил. Спортсмен. Владимир – выпускник
юридического института, работал
в милиции. Офицер. Спортсмен.
- Ведь это наша элита! – подчеркивают сыщики.
Но картина справедливости
никак не складывается. Подевались куда-то и нужные кисти, и
художники.
Время идет. Но Светлана попрежнему надеется на торжество
справедливости. Вот только как
его достичь, она пока не знает.
Обидно ей за отобранное у ее
ребенка наследство от отца. Да и
деньги у нее, как у некоторых, под
ногами не валяются…
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Доживем до Рождества
Техника безопасности

Как встретить Новый год без угрозы для своего живота
Наталья Белова
Мы уже находимся
в предвкушении главного
праздника года
и долгожданных
рождественских каникул...
Между тем врачи тоже
готовятся и ждут своего
«урожая» с бесконечных
праздничных столов.
ля врачей-гастроэнтерологов
Новый год начинается рано,
практически... с 20-х чисел декабря,
когда народ плавно уходит в корпоративы. Ведь Новый год — это
семейный праздник, а поскольку
мы очень много времени проводим
среди коллег, на работе, то, соответственно, и праздник у нас имеет
фазу предварительную (рабочую),
потом собственно Новый год в ночь
с 31 декабря на 1 января, а потом
бесконечные встречи с друзьями и
родственниками... еще на две недели. И все это превращается в большое мероприятие с обильными и
частыми приемами пищи. Советами о том, как пережить предстоящие новогодние каникулы с наименьшими потерями для здоровья,
делится главный гастроэнтеролог
Самары Надежда Язенок:

Д

В почете - фрукты и овощи!
Полезные блюда
новогоднего стола:

• свежие фрукты и овощи;
отварные креветки, моллюски, морепродукты;
• отварная или запеченная
рыба;
• нежирные сорта сыра;
• запеченный картофель;
• белое мясо птицы без кожицы;
• сладкий пирог с начинкой
из свежих фруктов;
• йогурт и фруктовый щербет.

- Многодневные застолья с
неумеренным употреблением тяжелой пищи и алкоголя могут
довести до больничной койки и
здоровых людей, а тем более вызвать обострения хронических заболеваний, таких как воспаление
пищевода, хронические и острые
холециститы, панкреатиты, гепатиты, эрозии и язвы 12-перстной
кишки и функциональные нарушения кишечника.
Врачи предостерегают: первое
место среди причин, вызывающих
эти заболевание, занимает то, что
мы едим и что пьем. И как бы ни
хотелось за новогодним столом попробовать все блюда, но делать это
стоит с большой осторожностью.
И лучше в чем-то отказать себе,
чем потом месяц лечиться.
Первое, на что надо обратить
внимание — на новогоднем столе должна превалировать растительная пища. Потому что она
физиологична, не вызывает такой
нагрузки на пищеварительные
железы, реже вызывает острые
повреждения желудка, печени, и
большое количество растительной
пищи способствует хорошей работе кишечника.

Осторожно - гусь!

Людям, с заболеваниями поджелудочной железы, печени и особенно камнями в желчном пузыре,
рекомендуется избегать за новогодним столом острых блюд и маринадов и отказаться от жирной
пищи. Не стоит есть жареную пищу
и салаты, содержащие консервы
и майонез. При хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки не стоит употреблять жирные сорта мяса. Если
на столе праздничный гусь или индейка (индейка лучше!)— выберите
для себя нежирное мясо, а главное
- откажитесь от зажаренной кожи-

цы, это самое опасное в праздничном столе, поскольку она содержит
тугоплавкие жиры, способствующие повреждению поджелудочной
железы. Рыбу, птицу и мясо лучше
запекать в духовке в фольге или кулинарном пакете (или пароварке),
тогда будет эффект не зажаренного,
а пропаренного продукта.
При хронических болезнях почек необходимо сократить в своем
праздничном рационе белковую
пищу и соль, поэтому яйца, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы допустимы лишь в небольших количествах.
На любом столе есть блюда, которые не принесут вреда. И в разумных пределах, для улучшения настроения, для веселья их, конечно,
стоит отведать.

Больше двигайтесь!

Сегодня медики говорят: вы не
должны длительно находиться за
столом. Потанцуйте, выйдите погулять на улицу, покатайтесь на коньках, лыжах, санках, а потом можно
снова сесть за праздничный стол.
Если же все время находиться
за столом, то вы рискуете съесть так
много, что пищеварительный тракт
не сможет переработать столько
пищи.

На помощь придут
ферменты

Чтобы предотвратить чувство
тяжести в желудке, можно в начале
или в конце еды принять ферментные препараты, которые продаются
в любой аптеке. Врачи их рекомендуют не только хроническим больным, но и здоровым людям во время обильных застолий. Поскольку
пища поступает в 12-перстную
кишку, сюда же приходят все необходимые ингредиенты пищеварительных желез: сок поджелудочной
железы с ферментами (и главный

Врачи рекомендуют

-за час до застолья съесть
легкий салат из сырых или
вареных овощей и запить
его стаканом зеленого чая
с лимоном;
- за 30 мнут до еды выпить
стакан воды;
- есть мясную пищу с большим количеством сырых
переваривающий жиры фермент —
липаза), желудочный сок, желчь.
Как раз ферменты помогают поджелудочной железе справиться с
таким объемом пищи: когда мы
выпиваем фермент, то добавляем
еще некоторое количество липазы
и чувствуем себя более комфортно. Если после застолья появляется изжога, можно выпить одно
из обволакивающих аптечных
средств (альмагель и т.д.). Людям
с проблемами с желчным пузырем
и печенью не помешает во время
праздников воспользоваться желчегонными средствами. Помогут
справиться с пищевой и алкогольной перегрузкой активированный
уголь и современные препаратысорбенты.

При каких симптомах стоит
немедленно звонить «03»:

-острая боль в подложечной области, которая может распространяться на правое или левое подреберье;
-боль, опоясывающая поясницу;

овощей и зелени - это позволит ускорить процесс
переваривания;
- не употреблять сладкие
фрукты на десерт - они вызывают брожение в животе
и изжогу;
- не запивать еду и алкоголь
газированными напитками.
-рвота, особенно если не прекращается и не приносит облегчения, а
также если рвотные массы содержат
примеси в виде крови или имеют
темный цвет, как кофейная гуща;
-диарея;
-повышение температуры.

Вернутся к себе

Многие, даже умудренные опытом болезни люди считают: вот
сегодня я поем и погуляю как следует, а завтра поголодаю. Врачигастроэнтерологи не считают такой
подход правильным. Вместо голода
они предлагают переход на более
легкую и полезную пищу.
Очистить и привести в порядок
тонус после многодневных застолий поможет диета с употреблением продуктов, содержащих пищевые волокна: отруби, морковь,
свекла, капуста, которые связывают вредные вещества в организме. Очень полезны овощные или
кефирные разгрузочные дни. Если
здоровье позволяет, не повредит и
баня, которая выводит токсины из
организма.
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Для многих из нас наступающий праздник самый желанный, сказочный, полный сюрпризов,
долгожданных встреч. И, конечно, самое яркое событиеновогодний бал. Вопрос, какое платье превратит
Золушку в королеву, остается актуальным из года в год

Как стать королевой
новогоднего бала?
омните диалог феи с Золушкой из
сказки Шарля Перро:
- Тебе хотелось бы на бал, правда?
- Ах, да!
- Не печалься, Золушка, я добрая фея.
Сейчас придумаем, как помочь твоей беде.
И дальше начинаются чудесные превращения по взмаху волшебной палочки.
Здорово, правда? Но если у вас нет знакомой волшебницы, это не повод остаться
без наряда и грустить в новогоднюю ночь.
«Как встретишь Новый год, так его и проведешь!» Символом 2012-го будет Дракон. Это сказочное существо принесет
удачу только тому, кто умеет радоваться
жизни, чувствовать себя на вершине успеха, светиться от счастья и дарить хорошее
настроение всем окружающим.
На сегодняшнем «Уроке стиля» мы выберем наряд, который поможет вам не
просто блистать на праздничном балу, но
и получить расположение и благосклонность сурового ящера. Итак, выбираем наряд согласно символу наступающего года.
Традиционным цветом для этого знака
являются черный и желтый (золотой), поэтому все сочетания этих тонов только приветствуются. Любимы Драконом также зеленый и красный, эти оттенки подойдут как
для одежды, так и для аксессуаров. Красный
пояс или зеленый шарф добавят изюминку
вашему образу. Наступает год водного Дракона, а это значит, что стихия моря вступает
в свои права. Все оттенки синего, голубого,
бирюзового, можно даже добавить немного
белого. Эти холодные тона помогут реализовать ваши самые смелые задумки.
Но указанные цвета – это далеко не
предел для фантазии. Если говорить о тканях, отдайте предпочтение дорогим материалам, которые смотрятся «с шиком»,
для этого прекрасно подойдут атлас и бархат. Неплохим вариантом станут платья из
летящих тканей: шифона, шелка. Главное,
чтобы ткань блестела или была украшена
пайетками, блестками или металлическими вставками. Кстати, очень эффектно
будут смотреться наряды в гармоничном
сочетании блестящей ткани с матовой. И
стоит помнить, что блестящие ткани весьма активны и сами по себе. Поэтому чем
больше блеска на новогоднем платье, тем
меньше должно быть аксессуаров, иначе
есть риск переусердствовать и получить
статус «а-ля новогодняя елка».

Если говорить об украшениях, то Дракон любит роскошь и питает особую слабость к ювелирным изделиям. Украшения
из серебра и драгоценных камней придутся по душе огнедышащему.
Теперь мы знаем, как угодить Дракону, но, выбирая наряд, следует учитывать,
будет ли новогодний корпоратив полуофициальным с дресс-кодом, или же это скорее вечеринка, на которой позволено экс-

периментировать с яркими эпатажными нарядами! Постарайтесь в праздничной
суете не забыть записаться
к парикмахеру и косметологу-визажисту заранее,
тогда вы сможете приятно
расслабиться перед ответственным мероприятием.
Но вернемся к Золушке. Как только волшебница переодела
ее в красивое платье и снабдила модными
аксессуарами, принц сразу же ее заметил.
Правильно, какой бал без наряда! Поэтому приступаем к выбору платья с учетом
индивидуальных особенностей фигуры. В
первую очередь запомним простое правило – скрываем недостатки, подчеркиваем
достоинства и свою индивидуальность.
Далее выбираем фасон. Предлагаем обратить внимание на платье-футляр. О его

универсальности можно слагать оды,
а приобрести можно в разных расцветках и тканевых решениях. Помните, что платье, отлично сидящее
по фигуре, даже самое простое, гораздо
эффектнее дорогого, роскошного наряда,
который вам не подходит.
Представить себе платье-футляр не
составляет особого труда. Классическая
модель не опускается ниже колена, но и не позволяет себе такой
вольности, как оголение коленей
с обнажением бедер, не имеет
рукавов и горизонтальной линии талии. Платье-футляр – это
строгость кроя, геометрическая
четкость линий, лаконичность
дизайна, которые так любят
женщины,
предпочитающие
элегантный, неброский стиль.
Это не значит, что оно является
синонимом скучной и устаревшей моды. Правильные аксессуары сделают образ интересным и незабываемым. Тем

более цвет платья
может быть настолько красноречив, что не
понадобится украшать его броскими аксессуарами. Достоинствами такого платья
является его форма, которая подчеркивает женскую фигуру. Но помните – оно не
должно вас обтягивать, как кожа барабан,
а юбка при движении не должна подниматься, образуя вертикальные складки(это
сигнал, что платье вам мало.)

Теперь о коррекции фигуры. Кто сказал, что платье-футляр можно носить
только счастливым обладательницам 4244 размера? Такое платье универсально, и
в нем очень аппетитно смотрятся женщины с шикарными формами. V-образный
вырез подчеркнет бюст и удлинит шею.
Вырез-лодочка скорректирует узкие плечи. А длинная бижутерия, ниже груди, визуально удлиняет и стройнит фигуру.
Цветное или однотонное платье-футляр ярких оттенков придаст облику романтический настрой. Беспроигрышный
вариант – надеть пояс поверх платья,
который подчеркнет талию и округлость
бедер. А модные в этом сезоне рюши придадут вам легкость и воздушность.
И не забывайте о деталях: широкие
ремни хороши для узкой талии, узкие –
для менее ярко выраженных изгибов. Совершенно разные женщины могут надеть
коктейльное платье, но будут выглядеть
абсолютно по-разному благодаря прическе, подбору украшений, форме декольте,
шляпе или очкам. Именно эти детали являются своего рода обрамлением, «рамкой» для лица и образа в целом. Иногда
достаточно одной яркой детали, например, тонкого или широкого ремня; сумки-конверта или сумки-клатча, а в некоторых случаях меховой горжетки и длинных
перчаток; нитки жемчуга или роскошной
броши; яркого воздушного шарфа или вечернего берета. В общем, выбор за вами.
И напоследок. Дракон любит оптимисток. А что лучше всего показывает, что вы
именно такая? Правильно, улыбка. Притом широкая и красивая, которая сразу
показывает, что у вас все хорошо и жизнь
повернулась к вам своей светлой стороной. В этом случае вас обязательно заметит сказочный Дракон и будет вашим надежным покровителем в новом году.
«ШКОЛА СТИЛЯ» поздравляет
вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам найти свой собственный,
неповторимый стиль, и жить
в красоте и гармонии.
Ирина Полянова, имидж-консультант

екатерина елизарова
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Архипкина Алла Петровна, председатель Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Иванова Светлана Сергеевна, директор МОУ гимназии № 3 г.о. Самара.
В этот день родились: Людвиг Ван Бетховен, великий немецкий композитор и пианист, Леонид Броневой, актёр театра и кино, народный артист СССР,
Оксана Федорова, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002», телеведущая.

На постоянную работу вахтовым методом
в Московском регионе требуются:
- водители;
- автокрановщик;
- машинист автовышки;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- машинист фронт.погрузчика;

- автослесарь;
- автоэлектрик;
- разнорабочие;
- строительные рабочие;
- монтажники стальных
и ж.б. конструкций;
- бетонщикиарматурщики;

- дор.рабочие;
- электрогазосварщики;
- слесарь механосборочных работ;
- уборщица;
- продавец продуктовобакалейного магазинчика.

На время вахты предоставляется благоустроенное бесплатное жилье.
Тел. (499) 973-34-13

Ответы на сканворд от 10 декабря

Д

17 декабря

ни рождения

По горизонтали: Аба.
Барс. Але. Алиготе. Аввакум. Ной. Руда. Канал.
УКВ. Арара. Она. Вина.
Верлибр. Акопян. Аргали.
Тягач. Вуд. Каа. Аро. Ау.
Арбат. ВВ. Ри. Ас. Скарб.
Би. Столб. Рать. Акави.
Кроки. Альфа. Рукав. Барон. Глас. Да. Агин. Аск.
Арара. Аз. Лаг. Аист. Га.
Уд. Волк. Адриан. Аксиома. Руина. Асти. Виктор.
Алтаи.
По вертикали: Ауха.
Срок. ДВ. Вар. Арак. Алов.
Аво. Куб. Аврора. Алет.
Агриппа. Аир. Акустик.
Арык. Аня. АМТ. Батик. Ук.
Ант. Адат. КВ. Ама. Вар.
Си. Набег. АО. Ик. Арина.
Бар. От. Головач. Ага. Амо.
Сбой. Нер. Вари. Дар. Карга. Онагр. Апе. Лад. Аванс.
Ан. Заира. Рутил. Аул. Латук. Бива. Боль. Алунит.
Двор. Ур. Раил. Фасад. На.
Бега. Адонис. Бра. Кг. ГАИ.

У вас наступает благоприятный период. Важные
события могут произойти в деловой жизни. Вам
придется объяснять свои взгляды по отношению к
работе, но не забывайте и о повседневных проблемах. Удачные дни: 23, 24. Не очень удачный день: 20.
ТЕЛЕЦ
Все ваше внимание необходимо сосредоточить исключительно на вопросах, связанных с работой.
Постарайтесь не форсировать события, позвольте
им плавно входить в вашу жизнь. Тогда сосредоточенность и быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. Удачные дни:
21, 23. Не очень удачный день: 19.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придется бороться за укрепление авторитета. Вам будет необходимо доказывать, что вы способны преодолевать любые
трудности. Постарайтесь избежать контактов
с деловыми партнерами: велик риск из-за пустяка
разрушить многообещающие связи.Удачный день:
22. Не очень удачный день: 19.
РАК
На этой неделе многие волнующие вас дела благополучно разрешатся. Не исключено, что вас озадачат
друзья, подбросив какую-нибудь проблему. Сконцентрируйтесь на цели - и тогда любое препятствие
будет преодолимо. Удачные дни: 22, 24. Не очень
удачный день: 25.
ЛЕВ
Всякая попытка подумать о будущем будет выливаться в мечты о путешествии и отдыхе в
комфортной обстановке - строить бизнес-планы
бесполезно. В начале недели не стоит активно проявлять инициативу: подождите, пока вас попросят,
тогда и развернитесь во всем своем блеске. Удачные
дни: 20, 22. Не очень удачный день: 23.
ДЕВА
Наступает благоприятный период для реализации
многих начинаний. В это время вам нетрудно будет
подняться вверх по служебной лестнице, разбогатеть, встретить людей, которые смогут оказать
вам неоценимую помощь и поддержку, помогут вам
разрешить ваши проблемы. Удачные дни: 23, 25.
Не очень удачный день: 24.
ВЕСЫ
Вам необходимо сосредоточиться и сгруппироваться перед решительным и успешным прыжком вверх
по карьерной лестнице. В понедельник или во вторник возможны удачные переговоры, которые поставят вас на более высокую финансовую ступень.
Удачный день: 21. Не очень удачный день: 19.
СКОРПИОН
Постарайтесь не забывать о самых необходимых
делах на работе. С коллегами проявляйте дипломатичность и в то же время настойчивость, отстаивая свои взгляды. Если вы все-таки что-то
не успеете сделать за эту неделю, не огорчайтесь
- ваши возможности не беспредельны. Удачные дни:
20, 24. Не очень удачный день: 22.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе взвешивайте каждое слово, так как
болтливость может сыграть с вами злую шутку.
Можно рассчитывать на помощь друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о ней попросить. Если
останется время для философских размышлений,
пересмотрите свой взгляд на положение в обществе. Удачный день: 21. Не очень удачный день: 19.
КОЗЕРОГ
Вероятен рост в профессиональной сфере. У вас
появится шанс овладеть новыми навыками. Не давайте воли гневу в понедельник - это чувство будет
способствовать лишь ухудшению ситуации. Принятие важного решения отложите до середины недели. Удачные дни: 19, 23. Не очень удачный день: 24.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе для преодоления возникающих на
вашем пути препятствий нужно применить максимально осторожную тактику. Каждое действие
должно быть тщательно выверено. Но вначале потратьте некоторое время на объяснение ваших замыслов тем, кто обитает вместе с вами. Удачный
день: 23. Не очень удачный день: 19.
РЫБЫ
На этой неделе у вас появится возможность разобраться с возникающими сложными ситуациями.
Вторник будет на редкость удачным днем: для вас
практически не будет препятствий для достижения любой цели. В воскресенье выбирайтесь в гости
к друзьям. Удачные дни: 21, 25. Не очень удачный
день: 20.
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