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Клешня
клешню моет?
Браконьерская добыча
раков принимает
катастрофические
масштабы
Александр КЕДРОВ
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Первая пятилетка
В понедельник информационный канал «Россия
24-Самара» отмечает первый серьезный юбилей
АНОНС | «Прямая линия» «СГ»

Дела семейные
Как прошла в этом году летняя
оздоровительная кампания?
Как усыновить ребенка, и когда в Самаре
закроется последний детский дом?
Как «поделить» ребенка при разводе?
Если ребенок - инвалид, как получить
помощь по городской программе?
На эти и другие вопросы
ответит руководитель
городского
департамента семьи,
опеки и попечительства

Светлана
Анатольевна
Найденова
Звоните нам в редакцию

29 августа, в среду, с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84

задай

вопрос

Вейман проиграл Крючкову
Прецедент

Ленинский районный суд отказал в иске
бизнесмена к блогеру
Алексей ОКИШЕВ

В

чера в суде Ленинского района рассматривалось дело о защите чести,
достоинства и деловой репутации самарского бизнесмена-политика Алексея Веймана. Ответчиком выступал
небезызвестный самарский блогер,
политконсультант обкома КПРФ Валерий Крючков.
Адвокат Татьяна Кархалева настаивала на признании негативных
высказываний Крючкова на страничке его «Живого Журнала» и других
интернет-ресурсах, а также перепостенных им электронных публикаций
международных и федеральных СМИ
- клеветой в отношении известного
общественника, единороса и экс-топ-

менеджера компании «Самара-Нафта»
Алексея Веймана. В частности, истца
возмущало причисление его к ОПГ
«Индейцы», промышляющей нефтеврезками, и обвинение в причастности
к попыткам рейдерского захвата нефтебазы ООО «Коралл».
Однако судья Роман Булыгин
внял доводам представителя ответчика. Юрист Павел Афанасьев настаивал на том, что статьи, содержавшие
подобные суждения, ссылки на которые разместил в своем «ЖЖ» его доверитель, были опубликованы задолго
до поста Крючкова, а сведения, там изложенные, до сих пор никем не опровергнуты.
Подробный репортаж из зала суда
читайте в следующем номере «СГ».

ктивисты общественного движения «Рыболовы Самарской области» бьют тревогу - незаконная охота на раков в Волге и других водоемах
области приняла масштабы бедствия.
После нескольких совместных рейдов с представителями Рыбнадзора общественники убедились в том, что безнаказанность нарушителями закона воспринимается как норма.
Штрафы за незаконный лов составляют от
одной до десяти тысяч рублей, что является смехотворно ничтожной суммой на фоне среднего
оборота одного рыбацкого стана - нескольких десятков тысяч рублей в день. Сотрудники охранного
ведомства прикрываются несовершенным законодательством, а также нехваткой кадров и материальных ресурсов. Выходит, что один инспектор
сейчас должен контролировать несколько десятков
километров волжского русла. Понятно, что до ловли браконьеров руки не доходят.
- Мы выехали в рейд 10 февраля после многочисленных жалоб рыбаков на обилие незаконных
сетей на реке Криуше. Прибыли туда и увидели, что
браконьерский стан стоит рядом с домом участкового инспектора Рыбохраны. На реке Самаре на
промысловом участке все перегорожено через каждые 50 метров, когда по закону должно быть не менее 300. И даже промысловики, которые платят за
лицензию, не могут контролировать свои участки и
снимать браконьерские сети, потому что попросту
боятся, - рассказал руководитель движения «Рыболовы Самарской области» Сергей Карпов.
По документам Рыбнадзора, в обороте Саратовского водохранилища официально 2000 раколовок. А только у одного браконьера во время
недавнего рейда изъяли больше тысячи таких ловушек. Но проблема еще и в том, что размер ячейки
сетки в самой распространенной модели раколовки
китайского производства - 5 мм, когда по правилам
рыболовства она должна быть не менее 22 мм,
чтобы мелкие раки и рыба могли просачиваться
сквозь сеть. Стоимость такого снаряжения на рынках города от 250 до 300 рублей. Для сравнения:
цена килограмма раков в розницу от 200 рублей.
За сутки в раколовку попадает от 5 до 7 кг раков.
По данным «Рыболовов Самарской области»,
только в Самаре работает больше сотни точек продажи раков. Каждая из них реализует от 20 кг товара. То есть минимальная ежедневная выручка этого
теневого рынка составляет 600 тысяч рублей, или
около 20 миллионов рублей в месяц. А если учесть
точки в Тольятти, Сызрани и по области, то годовой оборот (точнее сезонный - 6 месяцев) превышает 300 млн рублей. И это по самым скромным
подсчетам.
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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает
ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000

927-15-80
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СУББОТА

На «Металлурге»
определится
победитель
«Волжских
ворот»
Алексей ГОЛЕВ

С

егодня на международном
турнире «Волжские ворота»
стартуют решающие матчи. За
1- 4 места и главный приз поспорят испанская «Валенсия», английский «Челси», французский
«Олимпик» и сборная Самарской
области. В утешительных финалах сыграют турецкий «Бешикташ», немецкий «Гамбург»,
украинский «Шахтер» и голландский «Витесс». В субботу матчи
начнутся в 10 часов. Сначала на
основное поле стадиона «Металлург» выйдут «Бешикташ» и
«Витесс», а на резервном встретятся «Гамбург» и «Шахтер». В
16.00 силами на втором поле померятся «Валенсия» с «Челси»,
а в 17.15 на главной футбольной
арене Самары встретятся сборная нашей губернии и «Олимпик» (Франция). Победители последних двух пар в воскресенье
разыграют между собой главный
приз турнира. Будем надеятся,
что юные самарские футболисты
смогут одержать победу.
26 августа в 9 часов на основном и резервном полях «Металлурга» пройдут матчи за 5-е и 7-е
места, в 10-30 состоится игра за
3-е место и в 12-00 - финальный
поединок, который все желающие смогут увидеть в прямом
эфире на телеканале «Губерния»,
а также на сайте областной газеты «Волжская коммуна».
В 14 часов начнется торжественное закрытие турнира.
Поздравить ребят придут: вице-губернатор – председатель
правительства Самарской области Александр Нефедов, врио
министра спорта губернии Олег
Саитов, председатель губернской Думы Виктор Сазонов,
глава Самары Дмитрий Азаров,
председатель совета директоров
ПФК «Крылья Советов» Алексей Чигенев и др. Почетным
гостем финальной части турнира станет президент Российской
футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин.
Вход на все матчи свободный.
АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»

ВСЕ О ГОРОДСКИХ
ПАРКАХ

- Какие изменения ждут
самарские парки?
- Планируется ли дальнейшее благоустройство парков, сокращение питейных заведений, закупка аттракционов?
- К чему нашим зонам отдыха нужно
стремиться?
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ
ДИРЕКТОР МП «ПАРКИ ГОРОДА САМАРЫ»

КАНДАКОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Звоните нам в редакцию 30
августа, в четверг, с 11:00 до
12:00 по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно
задать по телефону 979-75-84.
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Предприятие с мировым именем
ДАТА

Самарская кабельная компания отметила свое 60-летие
Юлия РОЗОВА

П

редприятие,
основанное
в тяжелые послевоенные
годы, сумело пережить непростое постперестроечное время,
не рухнуло в лихие девяностые
и довольно быстро адаптировалось к рыночным условиям.
В свою новейшую историю
компания вошла с новым именем. «Куйбышевский завод кабелей связи» сменило ЗАО «Самарская кабельная компания»,
которое сейчас по праву считается крупнейшим производителем
кабельно-проводниковой продукции в стране.
В день 60-летия корреспонденту «СГ» удалось попасть на
производство - в цех №1, где изготавливают проводку для отечественных автомобилей - «ГАЗ»,
«ВАЗ», «КамАЗ», и иномарок
«Рено», «Хендай». Цех оснащен
самым передовым и высокотехнологичным австрийским и немецким оборудованием.
- Благодаря этим линиям мы
смогли выйти на мировой уровень по качеству, поэтому являемся поставщиками крупнейших
западных компаний, - заявил начальник цеха Иван Гаршин. - В
год мы изготавливаем примерно
600 тысяч километров кабелей, а
продукция нашего предприятия
занимает 70% российского рынка.

Приглашенным на юбилей
ветеранам завода было приятно увидеть, что производство,
которому они отдали всю свою
жизнь, не только живет, но и активно развивается.
- Я проработал здесь более 30
лет, - рассказал нам ветеран Виктор Лычай.
- Помню времена, когда здесь
еще не было забора, а производство размещалось в одном корпусе. Автопарк – всего две машины,
директорская и грузовик. Поэтому мне сейчас особенно радостно, что предприятие пережило
тяжелые времена и уверенно
смотрит в будущее.
О ближайших планах компании присутствующим рассказал
почетный председатель совета
директоров предприятия Анвар Бульхин. Он пояснил, что
готовится проект развития СП с
американскими партнерами из
«Паккард Электрик Системз» в
городе Чапаевске.
- К этому очень позитивно
отнеслось областное правительство и чапаевские власти. Период интенсивных переговоров
закончен, - заявил Бульхин, - и
сейчас мы активно работаем над
реализацией этого проекта. Объем инвестиций - более 5 млн
евро. Это предприятие планиру-

ЮЛИЯ СТРОКИНА

Пришла пора
финалов

25 августа 2012 года

ется запустить в середине будущего года.
Впрочем, вернемся к юбилею,
который, как известно, редко обходится без гостей и подарков.
В самом начале торжеств перед
проходной СКК открыли юбилейную стелу. В церемонии приняли участие вице-губернатор
- председатель правительства
Самарской области Александр
Нефедов, депутаты губернской
Думы Олег Борисов, Алек-

ИТОГИ

Есть положительная
динамика
Антинаркотическая комиссия
отчиталась о своей работе за полгода
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в администрации города прошло заседание антинаркотической комиссии. Ключевой вопрос - анализ наркоситуации на территории Самары и пропаганда здорового образа
жизни.
В мероприятии приняли участие заместитель главы Самары Александр Ефремов, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и контролю Юрис Шафиев,
заместитель начальника управления УФСКН по
Самарской области Николай Беседин, представители правоохранительных органов и медучреждений.
- Криминогенная обстановка в городе за
первое полугодие 2012 года заметно снизилась, говорит заместитель председателя комиссии. - В
Самаре уровень наркопреступности уменьшился на 12,7%, а в области - на 5,7%.
Всего в городе зарегистрировано около 13
тысяч преступлений, что на три тысячи меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них более 1300 наркопреступлений. В основном это сбыт наркотиков (743 преступления). За полгода удалось ликвидировать
40 наркопритонов.
Правоохранительными органами на территории областной столицы из незаконного оборота изъято 21,7 кг наркотических веществ.
Среди них - героин, марихуана, гашишное масло, дезоморфин. То есть, в результате принятых
мер до потребителей не дошли сотни тысяч доз
сильнодействующих наркотиков.

КОММЕНТАРИИ
ЮРИС ШАФИЕВ
руководитель городского департамента
по вопросам общественной
безопасности и контролю:

- Наша главная задача - определить
реальное число наркоманов, не опираясь на статистические данные,
которые могут быть неверными. Мы
попытаемся выяснить истинное состояние дел. При этом необходимо
четко разграничить тех, кто больше
не сидит на игле, и тех, кто продолжает принимать наркотики.

НИКОЛАЙ БЕСЕДИН
заместитель начальника УФСКН
по Самарской области:

- К сожалению, на территории Самары есть умельцы, которые производят наркотики синтетическим
путем. Но сегодня благодаря областному правительству определены препараты, из которых можно
сделать наркотик, и они запрещены.
Эти меры будут, безусловно, способствовать стабилизации ситуации в
городе и области.

сандр Колычев и многие другие.
Затем Александр Нефедов зачитал юбилярам поздравительный адрес от имени руководства
области.
После этого многие сотрудники получили благодарственные грамоты «За вклад в развитие производства».
Праздник продолжился выступлением творческих коллективов.

Клешня
клешню моет?
стр.1

- Я считаю, что проблему браконьерства нельзя рассматривать
отдельно от реализации незаконного оборудования, но наше ведомство не может это
контролировать. А эти китайские раколовки
продаются в Самаре практически на каждом
рынке.
К тому же есть и другая сторона проблемы,
пока существует возможность сбыта улова, то
браконьерство будет процветать, - считает
заместитель начальника отдела Госконтроля, надзора и рыбохраны Средневолжского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству Владимир Кадушников.
В качестве мер по спасению «Рыболовы
Самарской области» предлагают властям запретить вновь открытый три года назад траловый лов рыбы на Волге, как это сделано в
Татарстане, и увеличить размеры штрафов за
браконьерство с рецедивом - в геометрической прогрессии. Выйти с законодательной
инициативой на федеральный уровень о запрете продажи на территории России орудий
лова, чье использование запрещено правилами рыболовства (электроудочки, сети, раколовки и ловушки рыбы с размером ячейки
менее 22 мм). И самое главное - рыболовы
призывают усилить контроль ГУ МВД РФ
по Самарской области по пресечению сбыта
незаконно добытых водных биологических
ресурсов, в том числе раков, из частных автомобилей, а также лицами, не являющимися
предпринимателями.

события
суббота

25 августа 2012 года
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Мэры обменялись опытом
Визит

Самарские
дворы стали
примером
для других
городов
Поволжья
Алексей ГОЛЕВ

К

ак уже сообщала «СГ», в четверг мэр Самары Дмитрий
Азаров прибыл с рабочим визитов в Чебоксары, где провел заседание Правления Ассоциации
городов Поволжья, президентом
которой он является. А вчера нам
стали известны некоторые подробности этого визита.
В заседании, помимо членов правления, приняли участие
председатель
Всероссийского
совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко, представители Фонда содействия
реформированию ЖКХ, некоммерческих партнерств, ведущих
научных учреждений России, а
также гости из городов Урала,
где работает аналогичная ассоциация.
Как уже говорилось, глав-

После заседания члены правления Ассоциации сделали фотографию на память

ными темами для обсуждения
стали вопросы содержания объектов дорожного хозяйства,
благоустройства и озеленения.
Причем эти пункты оказались в
повестке именно чебоксарского
заседания правления ассоциации
не случайно. Столица Чувашии
давно имеет устойчивую репутацию одного из самых чистых и
благоустроенных в России городов. Перед заседанием участники
встречи посетили набережную,
парки города, предприятия благоустройства. Опытом содержания дорог и наведения чистоты,
наряду с Чебоксарами, поделился и Киров. Интересными стали
и наработки Самары последних
двух лет.
- Мы представили проме-

жуточные результаты работы
программы «Двор, в котором
мы живем» и благоустройства
общественных зон - набережной, скверов, - рассказал Дмитрий Азаров. - Тема, актуальная
для всех городов. Важно, что в
обсуждении мы дошли до мельчайших деталей и поделились
друг с другом всей необходимой
информацией для организации
эффективной работы в этом направлении.
Также члены Правления Ассоциации обсудили новые подходы к системам планирования
и финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов. Консолидированная позиция муниципальных образований Поволжья, представленная

главой Самары в Государственную Думу в мае, была услышана. Если изначально выделение
средств из Фонда содействия
реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов планировалось
приостановить, то сегодня это
является предметом обсуждения.
Члены АГП выработали предложения в законопроект, который
пока принят только в первом
чтении.
- Мы выслушали позицию муниципалитетов, Всероссийского
совета по местному самоуправлению, позицию представителей
Фонда содействия реформированию ЖКХ, некоммерческих
партнерств, ведущих научных
учреждений. Обобщив эти све-

дения, мы повторно представим
свои предложения в Совет Федерации и Государственную Думу.
Мы обязательно продолжим
эту работу, отстаивая интересы
жителей наших городов, - подчеркнул Президент Ассоциации
Дмитрий Азаров.
Также Правление АГП приняло решение об учреждении межрегионального фестиваля «Волга
театральная». Этот проект был
инициирован Союзом театральных деятелей Самарской области
и уже получил поддержку всероссийской организации. «Волга
театральная» будет открыта для
участия театров из городов, расположенных не только в Поволжье. К слову, первый фестиваль
пройдет у нас в Самаре.

Дело ясное
Самарские предприниматели на ежегодной
бизнес-выставке
Влад ЛУГОШИН
170 субъектов малого и
среднего бизнеса в этом году
участвуют в очередной выставке «Самарский бизнес от
А до Я». Все многообразие самарской деловой активности
будет доступно вниманию горожан, которые захотят побывать на площади им. Куйбышева с 24 по 26 августа.
кспозиция не занимает и
половины самой большой
площади Европы, но чего здесь
только нет. От рукодельных аксессуаров до банковских услуг, от
кофе до медицинских протезов
и мебели. Вот, например, стенд
с оливковым маслом и другими
средиземноморскими радостями.
Не производители - всего лишь
импортеры, но самарские, и потому в выставке участвуют.
- Трюфелей нет - это уже
следующая ступенька развития
бизнеса, может даже две или три
ступеньки, - рассказывает об ассортименте хозяин стенда. - Для
начала посмотрим, как артишоки
пойдут.

Э

Руки любого гостя «Самарского бизнеса» в считанные
минуты оказываются заняты
буклетами, визитками, скидочными карточками и прочим раздаточным материалом. Даже
детям есть на что посмотреть: у
одного из стендов «сумасшедший
профессор» демонстрирует им
обыкновенные чудеса из области
физики и химии. В первый час
работы посетителей немного, но
к вечеру ожидается наплыв.
- Эффективность участия
оценить пока сложно, - делится один из новичков выставки,
занимающийся «сувениркой»,
- если найдем тут хотя бы двухтрех постоянных клиентов, значит уже не зря приехали.
«Самарский бизнес от А до
Я» дает предпринимателям шанс
не только заявить о себе, способствовать продвижению товаров
и услуг, но также обмениваться
опытом, узнавать нечто новое о
своих возможностях. Для этого есть специальная «деловая
зона», где все три дня проходят мастер-классы и тренинги.
К примеру, в пятницу там были

Выставка дает предпринимателям шанс заявить о себе

презентации социальных программ для малого и среднего
бизнеса, семинар по интернетбизнесу, презентация площадки
для IT-бизнеса от технопарка
«Жигулевская долина»... Но началось все с торжественного открытия.
- В результате многодневной
работы с гидрометеоцентром мы
обеспечили вам хорошую погоду, - начал с шутки первый заместитель главы Самары Юрий
Ример. - И сегодня можно наслаждаться явными, ощутимыми
результатами развития малого
бизнеса. Мы высоко ценим усилия, которые бизнесмены прилагают к развитию предпринимательства в Самаре. Понимаем,
сколько людей трудится на этих
небольших предприятиях и какой важный результат они обеспечивают с точки зрения производства продукции, товаров,
работ и услуг - с одной стороны,

и создания рабочих мест, уплаты
налогов - с другой.
Руководитель городского департамента по промышленной
политике,
предпринимательству и связи Елена Довжик не
без удовольствия отметила, что
компании, некогда начинавшие
свою деятельность во времена
первого «Самарского бизнеса
от А до Я», по сей день живут и
процветают. Также она говорила
о важности обратной связи.
- Очень хотелось бы получать
от вас максимальное количество
информации, чтобы вы ставили
нам больше задач, - обращалась
Довжик к предпринимателям. Мы готовы оказывать всяческое
содействие развитию бизнеса.
Необходимая инфраструктура
для этого создана, и в нашем департаменте для этого работает
специальная программа.
Когда же все приветственные
слова прозвучали, высокие гости

отправились смотреть экспозицию. Юрий Ример особенно
много времени провел в той части площади, где представлена
дорожная плитка, ограждения и
другие потенциально полезные
для города предметы.
- Заинтересовало меня здесь
многое, - рассказал позже Юрий
Ример, - от высокотехнологичных систем управления жилыми
домами до ограждений контейнерных площадок. Ограждения и
заборы - абсолютно прикладные
и нужные вещи. По поводу них я
внесу предложение в департамент
благоустройства и экологии.
Как постоянные участники,
так и организаторы «Самарского бизнеса от А до Я» отмечали,
что выставка растет и становится более престижной. В том числе за счет выхода на областной
уровень - теперь в ней участвуют компании из Тольятти и нескольких районов области.

владимир пермяков

Перспективы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Татьяна Тарасова:
«У меня не ледяное
сердце»
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Эдвард Радзинский.
«Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир Старицкий»
00.40 Запах
01.45, 03.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.35 Народная медицина.
Испытано на себе

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН»
04.25 Городок
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ

07.10 Ешь и худей
07.30, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.40 Наши мультфильмы
08.25 Стеклим балкон
08.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД

10.40
11.10
12.00,
12.30
14.30
16.30,
17.00
18.00
18.10,
19.05
19.15
19.30,
19.55,
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.30
04.25
05.20

УРОВНЕМ НЕБА»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
Дом-2. Lite
Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ»
20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
Т/с «ИНТЕРНЫ»
Мой дом
06.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
Максималисты
Твой застекленный
балкон
00.30 СТВ
00.55 Абзац
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7»
Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
Т/с «ИСТВИК»
Школа ремонта
Смех с доставкой на
дом

06.00

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби-Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 15.40,
18.30, 19.00, 23.10,
00.00, 00.30 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
19.20 М/ф «Корпорация
монстров»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
01.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
04.00 М/ф «Болто-3. Крылья
перемен»
05.25 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
05.55
08.35

14.30
16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.35
02.25
03.10
04.55

Средь бела дня
Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Сегодня. Итоги
Россия. Полное затмение
Центр помощи «Анастасия»
В зоне особого риска
Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТЕРРА-РЕН
05.00
05.30
06.00
06.20,
06.30
07.00,
07.05,
07.15
07.30
08.30
09.30,
10.00
12.00,
12.40
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.55
20.00
20.30
00.00
02.45
04.30
05.00

Громкое дело
М/с «Тасманский дьявол»
Ваше право
07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
Д/ф «Самара. Обстоятельства места»
19.50 Мировые новости
20.15 Территория искусства
Знаки зодиаки
Чистая работа
Час суда
12.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
Х/ф «ФОРСАЖ»
19.00, 22.30 Экстренный вызов
Дела семейные
Званый ужин
Не ври мне!
Семейные драмы
«СЛЕДАКИ»
Под защитой
Штурм сознания
Капитал
Тотальный футбол
Военная тайна
Х/ф «ГНЕВ»
Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»
В час пик
Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30, 01.00 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ»
11.00, 13.00, 15.50, 18.00,
19.30, 23.00 Улетное
видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30 Приколисты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00 Смешно до боли
21.00 Анекдоты
22.00, 00.30 Чо происходит?

23.30
02.30
03.25
03.50
04.55

Голые и смешные
Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-5»
Самое смешное видео
Неизвестная планета
Брачное чтиво

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.10 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
20.15 Д/ф «Городские войны»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.30 Д/ф «1812. Первая
Отечественная»
01.05 Футбольный центр
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
05.20 Д/ф «Страховые страхи»
06.00
08.35

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30 Звездные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Д/ф «Клеймо»
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Быть с ним
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2»
01.25 Т/с «МЕГРЭ»
05.00 Д/ф «Мужчины как
женщины»
06.00 Профессии. Шефы
06.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры

10.20

Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.50 Полиглот
12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев.
Музыка жизни»
13.35 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
13.50 Д/ф «Служу музам,
и только им!.. Юрий
Яковлев»
14.30 Т/ф «Драма на охоте»
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави. Паломничество в Туркестан»
17.15 Ла Скала
18.05, 01.40 Д/ф «Настоящая
Атлантида»
19.00 Ленинградское дело
19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
21.05 Лев Прыгунов
22.00 Д/ф «Рожденные в
СССР. 7-летние»
23.10 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Уэйн МакГрегор
00.45 65-й МКФ в Локарно
01.25 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой
горе»
02.30 Д/с «История произведений искусства»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Белый сокол,
белый волк»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД»
23.15 Момент истины
00.15 Место происшествия.
О главном
01.15 Правда жизни
01.50 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
09.00 Х-версии. Другие новости
10.00, 17.00 Параллельный
мир
11.00 Городские легенды
11.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
06.00
08.05

Д/ф «Влюбленная в
призрака. Елена Блаватская»
16.00, 20.45 Мистические
истории
18.00, 21.40 Х-версии
18.20 Д/ф «Охотники за привидениями»
19.00, 19.55 Т/с «КАСЛ»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «ДИНОКРОК»
00.45 Т/с «АНГАР-13»
01.45 Профилактика
15.00

ТЕРРА-РОССИЯ 2

08.00 Все включено
Индустрия кино
В мире животных
09.15, 17.40, 00.50
Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.55, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.25 Х/ф «ВЫКУП»
11.10 Наука 2.0. Большой
скачок
12.00 Местное время. Вестиспорт
12.30 Золото нации
13.00 Футбол.ru
13.55 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам против Роберта
Штиглица. Бой за
титул чемпиона мира в
суперсреднем весе по
версии WBO
15.25 Х/ф «РОККИ»
17.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига.
«Ротор» (Волгоград) «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.55 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»
21.45 О чем говорят
22.00 Новости губернии
22.20 Азбука потребителя
22.25 Репортер
22.40 Интернет. Ничего
личного
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов
01.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
02.55 Моя планета
04.30 Неделя спорта
05.30,
06.20
06.50
07.20,

НОВОКУЙБЫШЕВСК
16.00,
16.20
18.30
19.00,
19.30
21.05
23.00
23.25

Профилактика
оборудования
18.00, 22.00 Новости
Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
«ВМФ СССР. Хроника
победы»
22.30 «День»
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
«ОТКРОВЕНИЯ»
Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

Без оглядки на огонь
БЕЗОПАСНОСТЬ

Большинство самарских школ надежно защищено от пожаров
Ирина ИСАЕВА

«Н

аш ребенок в безопасности» - уверенность в этом - главное для родителей, которые каждый день провожают
любимое чадо в школу. Одно из основных
требований, которые сегодня предъявляют к образовательным учреждениям, - их
соответствие всем противопожарным нормам. Как обстоят дела в этой сфере, обсудили члены комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности в Самаре. Заседание вел руководитель городского управления гражданской защиты Владимир Мостовой.
Так, в 2012 году из городской казны на
установку сигнализаций в школах и пуль-

тов, куда в случае возгорания поступит
оперативное сообщение, выделили 25 млн
рублей. Дополнительно на противопожарную обработку чердаков, подвалов и подсобных помещений затрачено 3 млн. Еще
2,5 миллиона направили на испытания
электропроводки. Известно, что большая
часть возгораний происходит именно изза ее неисправности.
- На сегодняшний день требованиям
противопожарной безопасности полностью соответствуют 133 школы из 162-х,
- доложил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по городу Самаре Алексей Мамыкин. - В 20 учреждениях есть

РЕКЛАМА

небольшие нарушения. В основном это
неисправность сигнализации, необработанные подсобные помещения, покрытые
масляной краской стены и лестницы путей
эвакуации. Конечно, с этим нужно бороться. Ведь краска легко воспламеняется. Поэтому мы выдали предписания по устранению всех обнаруженных нарушений в
установленный срок.
Еще одна проблема, по мнению Мамыкина, недостаточная ширина эвакуационных выходов в некоторых школьных зданиях, построенных в 40-х, 50-х, 60-х годах
прошлого века. В этом случае пожарные
признают, что школы соответствуют тре-
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бованиям безопасности. Ведь фактически
получается, что детей в них учится меньше, чем предусматривается проектной
мощностью. Значит, в случае ЧП дети и
педагоги выберутся из здания школы беспрепятственно. Серьезные претензии у
МЧС лишь к одному образовательному
учреждению - Вальдорфской школе. К
слову, времени на устранение недоработок осталось немного. Уже к понедельнику
все самарские школы должны быть готовы
принять учеников.
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Кабельное
понедельник, 27 АВГУСТА
Губерния

06.00, 05.50 Многосерийный
х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00 Точки над i
07.30, 14.30, 19.35, 21.45 Азбука потребителя
07.35, 14.35 Первые среди
равных
07.45 Место встречи
08.00 ТСТ «Товарищ»
08.20, 14.45 «Лапы и хвост»
08.35 Мультимир
09.25, 16.05 Т/с «Командамечта»
09.55, 16.30 Т/с «УПРАВА»
10.50 Многосерийный х/ф
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
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 Календарь
губернии
12.10 Д/ф «Волна-убийца
1607»
13.05 Д/ф «Родословная
Иисуса»
14.10, 19.15, 21.25 О чем говорят
15.05, 17.10 Имена. Именины
15.10, 03.45 Лолита. Без комплексов
17.15 Многосерийный х/ф
«МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.45 «175 лет РЖД»
19.40, 21.50 Программа «F1»
19.50 Репортер
20.05 «Самарская губерния.
Страницы истории»
20.40 Д/с «Партизаны против
Вермахта»
21.10, 00.20 Д/с «Оружие XX
века»
22.20 Х/ф «МЕЖ ХЛЕБОВ
ВЫСОКИХ»
23.40 Д/с «Москва музейная»
00.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
02.05 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ
СЕРДЦА»
04.30 На музыкальной волне

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Тайны забытых побед
13.15 Автомобили в погонах
14.00 Сделано в СССР
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
18.30 История военных
парадов на Красной
площади
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
00.20 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ»
01.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС»
03.20 Х/ф «Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ»
04.55 Перевод на передовой

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
13.25, 17.15 Т/с «Все типтоп, или Жизнь
Зака и Коди»
13.50, 00.00 Т/с «Дайте Санни шанс»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с
«Волшебники из

Вэйверли Плэйс»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 Т/с
«Ханна Монтана»
15.10, 02.35 М/с «Новая школа
императора»
15.35, 03.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 М/с «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «Фил
из Будущего»
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.10 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
23.00 Т/с «Держись, Чарли!»
23.30 Т/с «Jonas L.A»

TV1000

10.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
11.50 Х/ф «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА»
14.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
16.00 Х/ф «КОЭФФИЦИЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТА»
18.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
20.00, 01.50 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
22.40 Х/ф «АВИАТОР»

ДОМ КИНО

04.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
05.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
07.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН»
09.05 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН»
10.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05, 14.10, 21.45, 03.55 Окно
в кино
12.10, 21.00 Т/с «КОМАНДА»
13.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.50 Х/ф «БРАТ»
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
20.05 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
21.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
00.15 Х/ф «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «СОЛДАТ И
СЛОН»
11.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЕ
НА ЛУНЕ»
17.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
19.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»
21.00 Х/ф «ПИРАМММИДА»
23.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ»
01.20 Х/ф «СОН СЛЕПОГО
ЧЕЛОВЕКА»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00, 01.00
Новости Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
12.05 Вместе
13.20 «ТАК И БУДЕТ»
16.25 Парад, посвященный
Дню независимости
Молдовы
17.25 Наша марка
18.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 Союзники
20.20 Всюду жизнь
20.50 Добро пожаловать
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21.30 Беларусь сегодня
22.30 Мир спорта
23.05 Концерт ко Дню независимости Молдовы
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО»

Наше кино

09.30, 15.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
11.55, 17.55 Х/ф «БАШНЯ»
13.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
15.05 Плюс кино
19.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА»
21.30, 03.30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
23.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 В объективе
10.00 По следам мифических
чудовищ
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Судный день
Америки
15.00 Гигантские панды: затерянные горы Циньлин
16.00 В поисках племен охотников
19.00 Монстр реки Конго
21.00 Свободные пилоты
Аляски
22.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Отдел по защите
животных
11.50 Ветеринар на марше
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Зоотур Микаэлы
16.25 Введение в котоводство
21.00 Введение в собаковедение
21.55 Плохой пес
23.45 Меня укусили

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00, 04.00 Вторая
мировая в цвете
11.00 Тайна кода майя
12.00 Чингисхан
13.00 Назад к истокам - уроки
каменного века
14.00, 20.00 Эдвардианская
ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Жертвы и обольстители - певцы-кастраты
18.00 История электричества
19.00, 01.00 Путешествие
человека
21.00 Знакомство с Древним
Римом
22.00 Древние затерянные
города
23.00 Великие воины
02.00 Каннибалы каменного
века
03.00 Наследие кельтов
05.00 Снимаем войну
06.00 Лучано Паваротти

Eurosport

10.30 Мотоспортивный уикэнд
10.45, 18.45 Вот это да!!!
11.00 Футбол. Чемпионат
мира среди игроков до
20 лет. Женщины. США
- Германия
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков до 20
лет. Женщины. Италия
– Нигерия
14.00 Футбол. Чемпионат

реклама

мира среди игроков до
20 лет. Женщины. Групповой этап. Германия
- Китай
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди игроков до
20 лет. Женщины. США
– Германия
17.00 Снукер. Турнир ЕРТС.
Германия. Финал
19.00 Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 1

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45 Прыгскок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Мудрые
сказки тетушки Совы»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.50 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Мойдодыр»
06.50 М/ф «Туман из Лондона»
07.15 М/ф «Каникулы Бонифация»
07.35 М/ф «А вдруг получится!..»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится
читать
08.55 М/ф «Веселый огород»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это
чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45, 03.35 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.35 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 03.00 Жизнь замечательных зверей
12.05, 01.25 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
14.50 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
15.00 М/с «Приключения Адибу: миссия на планете
Земля»
15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная команда
15.40, 21.40, 03.50 Т/с «К-9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

16.30 За семью печатями
17.05 М/ф «Золотая антилопа»
18.55 Дорожная азбука
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Крокодил Гена»
20.30 М/ф «ВреднЮга»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
22.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
00.25, 04.15 Т/с «ДОКТОР
КТО»

Viasat Sport

10.00 Американский футбол
11.00, 20.45 Новости. Спортцентр
12.00, 14.00 Баскетбол. Плейофф NBA
16.00 Бейсбол. Мировая серия Детской лиги-2012.
Финал
17.30 Обзор MLB
18.15 Бейсбол. MLB
21.30 Бейсбол. MLB. «Бостон
Ред Сокс» - «КанзасСити Роялз»

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная
работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется
сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.55 Возможно ли это?
12.50 Вселенная Стивена
Хокинга
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00, 21.00 Рыбалка голыми
руками
22.00 Речные монстры

КП

00.10 Т/с «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ»
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 10.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
05.10, 23.10 Без компромиссов
06.10, 15.10, 22.10 беседка
«КП»
07.10	специальный репортаж
07.40	автомобили
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости
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11.10, 12.10, 16.10 тема дня
14.10	образование и работа
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран». «Пангкор, Малайзия»
18.10	картина дня
19.00 Территория права
19.30 Как уходили кумиры.
Людмила Марченко
19.55 Бабушкин сундук. Людмила Гурченко и Стас
Намин
21.10 Д/ф «Мастер путешествий». «Флоренция»
21.35	планета МЧС

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Специальный репортаж
06.10, 07.10, 08.10 Туризм
06.25, 07.25, 08.25, 16.30, 19.25
Мир увлечений
06.40, 07.40, 08.40 Семь пятниц
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45, 12.40 Город, история,
события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «ШАРАДА»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
13.05 Универсальный
формат
В студии «Универсального
формата» празднуем День
российского кино. Поговорим
о фильмах, встретимся с юными аниматорами, а также узнаем, легко ли в Самаре снять
клип. Включайте телеканал
«Самара-ГИС» в 13.05.
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 5 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 «Трофеи Авалона»
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.40, 20.25 Город, история,
события
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.50 Сыскное дело
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
«События»
19.35 Право на маму
19.50, 20.50 Сыскное дело
20.40 Глазами животных
21.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1 серия
22.50 Сыскное дело
23.20 Универсальный формат
(повтор)
00.25 Музыкальный блок

6

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Алексанр Барыкин.
В плену собственной
славы
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Эдвард Радзинский.
«Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир Старицкий»
00.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
02.45, 03.05 Х/ф «ТОЛСТУШКИ»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
03.40 Честный детектив
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ

07.00 Ешь и худей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац

08.00
08.30
09.20
10.40
11.10
12.00,
12.30
14.25
16.30,
17.00,
18.00
18.10
18.15,
21.00
23.00
00.00
01.00
03.05
04.00
04.50
05.15

Наши мультфильмы
Т/с «VИЗИТЕРЫ»
Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
Дом-2. Lite
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН»
20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
Открывая панораму
Твой застекленный
балкон
06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
Дом-2. Город любви
Дом-2. После заката
Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
Т/с «ИСТВИК»
Наша музыка
Запретная зона

06.00

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби-Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10,
18.30, 19.00, 23.00,
00.00 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.50 М/ф «Корпорация
монстров»
19.20 М/ф «Дом-монстр»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПТО»
03.00 М/ф «Мумия. В поисках
потерянных свитков»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 М/ф «Храбрый олененок»
05.35 Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
05.55
08.35

16.25
17.40
19.30
21.25
23.15
23.35
01.25
02.30
03.20
04.55

Прокурорская проверка
Говорим и показываем
Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Сегодня. Итоги
Россия. Полное затмение
Квартирный вопрос
Москва - Ялта - транзит
Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
06.55 Капитал
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
09.45 Х/ф «ГНЕВ»
12.40 Тотальный футбол
12.55, 19.55 Мировые новости
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
19.00 Балконный вопрос
19.05 Тайны Гиппократа
20.00 Свадебный переполох
20.30 Жадность
21.30 Живая тема
22.30 Экстренный вызов
00.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
02.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»
03.40 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
05.30 Громкое дело

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 15.55, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА...»
11.10, 15.50, 19.30, 23.00,
05.30 Улетное видео
по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «КРУШИТЕЛИ»
03.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-5»

03.55
04.25

Самое смешное видео
Неизвестная планета

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.05 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.00 Д/ф «Великие праздники. Успение Пресвятой
Богородицы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
20.15 Д/ф «Похищение. Почти легальный бизнес»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
01.10 Мозговой штурм. Проект «Детство-2030»
01.45 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА»
03.40 Д/ф «Городские войны»
04.25 Д/ф «История болезни.
СПИД»
06.00
08.35

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 Звездные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Как в кино»
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!»
01.20 Т/с «МЕГРЭ»
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Теледивы
06.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20, 19.45 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»

Д/ф «Данте Алигьери»
Полиглот
Д/ф «Рожденные в
СССР. 7-летние»
13.50 Д/ф «Переменчивое
постоянство»
14.05 Т/ф «Драма на охоте»
15.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
16.55 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного
города»
17.15 Парижcкая национальная опера
18.05, 01.55 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Сергей Никоненко
21.50 Д/ф «Рожденные в
СССР. 14-летние»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Мерс Каннингем
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО
МГЛЕ»
01.30 Государственный
ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»
11.40
11.50
12.35

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Дельфины из
Акульей бухты»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД»
23.10 Х/ф «ВА-БАНК»
01.10 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»

ТВ3

06.00
08.05
09.00,
09.20
10.00,
11.00
12.00
12.30,
13.10,
15.00,
16.00,

Мультфильмы
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
18.00, 21.40 Х-версии
Странные явления
17.00 Параллельный
мир
Д/ф «Неразгаданный
мир»
Городские легенды
18.20 Д/ф «Охотники
за привидениями»
14.05, 19.00, 19.55 Т/с
«КАСЛ»
22.00 Загадки истории
20.45 Мистические
истории

23.00

Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ»
00.45, 01.45 Т/с «АНГАР-13»
02.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
03.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.50 Все включено
Вопрос времени
02.50 Моя планета
09.05, 12.00, 18.10,
01.30 Вести-спорт
07.20 Диалог
08.45, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
11.10 Наука 2.0. Большой
скачок
12.10 Золото нации
12.40 Неделя спорта
13.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
15.20, 15.50 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
16.20 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС»
18.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Виталия Кличко
19.40 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
«Динамо» (Россия)
- «Штутгарт» (Германия). Прямая трансляция
22.10 Новости губернии
22.30 О чем говорят
22.45 Открытый урок
23.00 Родом из Куйбышева
23.15 «F1»
23.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
01.55 Когда континенты
столкнутся
05.20,
06.10
06.40,
07.10,

НОВОКУЙБЫШЕВСК

М/ф
19.00, 22.30 «День»
«За далью времени»
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ
ПОБЕД»
13.15 «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ»
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского
сыска»
18.30 «ГУБЕРНИЯ. ИТОГИ»
18.45 «ХЛЕБ»
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ»
23.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
06.00
06.30,
07.05
07.40,
09.00,

Самый честный и бескорыстный человек
ЮБИЛЕЙ

Бывшему главе АВИТИ Льву Миргородцкому исполнилось 90 лет

У

частник Великой Отечественной войны Лев Миргородцкий на протяжении 30
лет руководил Поволжским
авиационным
технологическим институтом. Воспитывал
настоящих
профессионалов
своего дела, строил жилье, создавал условия для отдыха да и
просто помогал людям. Тем,
которые пришли поздравить
юбиляра с его 90-летием.
Среди многочисленных гостей был и депутат Самарской
губернской Думы Константин
Ряднов. Он пришел выразить
имениннику свое искреннее
уважение и почтение.

- У этого человека есть чему
учиться. Он грамотный руководитель, много лет был депутатом
областного совета. Внес огромный вклад в развитие авиационной промышленности, построил
жилые дома, турбазу, вырастил
отличных профессионалов, подготовил себе смену, - отметил
Ряднов. - К тому же он замечательный человек с огромным
жизненным опытом и общаться
с ним всегда очень интересно.
Такими людьми надо гордиться.
Лев Петрович действительно долгие годы был депутатом
Промышленного и Кировского
райсоветов.

РЕКЛАМА

- Я знаю, как сделать жизнь
людей лучше, и потратил на это
много сил, - говорит он. - Поэтому считаю, что нынешним
депутатам нужно использовать
и наш, старый, опыт работы.
Больше думать о народе. Ведь
то, что делаешь для людей , касается и тебя лично.
Коллеги юбиляра считают, что благороднее, честнее
и бескорыстнее человека, чем
Лев Петрович, найти сложно. В
честь Миргородцкого они организовали в Доме ветеранов
Кировского района торжество.
- Для меня каждая минута,
проведенная в кругу этих лю-

979 86 79 979 75 87

дей, безмерно дорога, - признался юбиляр.
Новое поколение специалистов, пришедших на смену
ветеранам АВИТИ, говорило
о фундаментальности и значимости наработок института под
руководством Миргородцкого.
Сам же юбиляр на это ответил,
что все заслуги - это труд его
коллег.
- Моя же задача была настроить коллектив так, чтобы
каждый понимал, что он занят
полезным делом и всегда работал с душой, на совесть, - заметил именинник.

Ирина МЕДВЕДЕВА

телефоны
рекламной службы

Константин Ряднов выразил
имениннику свое уважение

25 августа 2012 года

№153 (4930)

7

Кабельное
Вторник, 28 августа
Губерния

06.00, 05.50 Многосерийный х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00
Новости губернии
07.20, 14.10, 19.15, 21.25
О чем говорят
07.40, 14.30, 19.35, 21.45
Азбука потребителя
07.45, 14.35 Программа «F1»
07.55 Репортер
08.10 Д/с «Самарская
губерния. Страницы
истории»
08.45 Мультимир
09.10, 16.05 Т/с «Командамечта»
09.40, 16.30, 17.10 Т/с «Управа»
10.35 Многосерийный х/ф
«УГРЮМ-РЕКА»
12.05, 14.05, 17.05 Календарь
губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны
против Вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва
музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.00 Т/с «СТРОГО
НА ЮГ»
14.45 Мир увлечений
15.10, 03.30 Лолита. Без
комплексов
17.40 Многосерийный х/ф
«БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
19.40, 21.50 Открытый урок
19.55 Родом из Куйбышева
20.10 Рыбацкое счастье
20.25 Лапы и хвост
21.10, 00.45 Д/с «Оружие
XX века»
22.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ
КОСТЬ»
01.50 Х/ф «ДВА ДНЯ В
ПАРИЖЕ»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «РОДИНА ЖДЕТ»
12.25 Тайны забытых побед
13.15 Колеса Страны Советов
14.00 Сделано в СССР
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 Легенды советского
сыска
18.30 История военных
парадов на Красной
площади
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА И
ГРАНД»

Disney

09.00
09.25
09.55
10.25
10.55
11.20

М/с «Клуб Микки Мауса»
М/с «Маленькие Эйнштейны»
М/с «Кряк-бригада»
М/с «101 далматинец»
М/с «Лило и Стич»
М/с «На замену»

11.45
12.10
12.35,
13.00,
13.25,
13.50,
14.15,
14.45,
15.10,
15.35,
16.00,
16.25
16.50
18.45,
19.15
20.55
22.35,
23.00
23.30

М/с «Ким Пять-сПлюсом»
М/с «Джимми Кул»
03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
01.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
17.15 Т/с «Все типтоп, или Жизнь
Зака и Коди»
00.00 Т/с «Дайте
Санни шанс»
17.45, 00.30, 04.40 Т/с
«Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
18.15, 00.55, 04.20 Т/с
«Ханна Монтана»
02.35 М/с «Новая школа императора»
03.50 М/с «Кид vs Кэт»
03.25 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски»
М/с «Финес и Ферб»
«Рыбология»
01.20 Т/с «Фил
из Будущего»
Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЕС»
Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
02.10 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
Т/с «Держись, Чарли!»
Т/с «Jonas»

TV1000

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
23.00
02.00

Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
Х/ф «ЗАВОДИЛА»
Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ»
Х/ф «СУПЕРНАЧО»
Х/ф «АССИСТЕНТКА»
Х/ф «АВИАТОР»
Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ»
Х/ф «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «ТАНГО С
АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 Т/с «КОМАНДА»
05.40 Т/с «СВАТЫ-4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45,
03.55 Окно в кино
06.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
08.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
09.20 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
10.55 Муз/ф «Усатый нянь»
13.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
15.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.05 Х/ф «ЛИФТ»
18.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
21.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
23.25 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ...»
01.00 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.20 Х/ф «НАШ ДОМ»

TV1000 Русское кино

09.30

Х/ф «ПЕРВЫЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный аттестат №63-11-115, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул.Ст.Разина/
ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны:(846)310-51-10, +7917-156-25-43, адрес электронной почты: dmitrykelman@gmail.com, в отношении
земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0351003:556, расположенного
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, ЖСК «Дружба», уч. №45,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является гр. Суслова Ольга Николаевна, почтовый адрес:
г. Самара, п. Береза, квартал 4, дом 10, кв. 17, конт. тел.: 8-917-159-07-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул.Ст.Разина/ул.Некрасовская,
д.138/15а, комн. 23, 25 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же
адресу в срок до 25 сентября 2012г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и
граничащие с уч. №45 в ЖСК «Дружба», п. Береза, Красноглинского района, г.
Самары по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

25 августа 2012 года

№153 (4930)

11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
01.00

НА ЛУНЕ»
Х/ф «ГОРЬКО!»
Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»
Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА
СУДЬБЫ»
Х/ф «СТАРУХИ»
Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ»
Х/ф «ПЛАТОН»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
12.05 Общий рынок
12.25 Общий интерес
13.20 Х/ф «ШОФЕР
НА ОДИН РЕЙС»
16.25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 Прямая речь
22.25 Диаспоры
23.05 Обезьяны в Сибири
жить не могут

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
11.40, 17.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
13.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
19.30, 01.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»
21.00 Плюс кино
21.30, 03.30 Х/ф «МООНЗУНД»
23.55 Х/ф «БУКЕТ МИМОЗЫ
И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Хозяева
гор
10.00 По следам мифических
чудовищ
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Свободные пилоты Аляски
15.00 Армия дельфинов
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
19.00 На крючке: ловля
монстров
22.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15, 21.55 SOS дикой
природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Отдел по защите
животных
11.50 Дикие сиротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего
14.30 Карина: дикое сафари
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Волки
16.25 Кошки Кло-Хилл
17.20 Введение в котоводство
21.00 Аэропорт для животных
23.45 Я живой

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00, 04.00 Вторая
мировая в цвете
11.00, 18.00 История электричества

реклама

12.00 Великие воины
13.00 Чингисхан
14.00, 20.00 Эдвардианская
ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Лучано Паваротти
19.00, 01.00 Путешествие
человека
21.00 Янтарный путь
22.00 Последний бастион
Римской империи
23.00 Знакомство с Древним
Римом
02.00 Первый Иисус
03.00 Обнаружение Геркуланума
05.00 Снимаем войну
06.00 Мендельсон,
нацисты и я
05.00
15.30

16.30

17.00
19.45

Eurosport

Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 1
Автоспорт.
Worid Endurance
Championship. Сильверстоун (Великобритания)
Автоспорт. Мировая
серия Рено. Сильверстоун (Великобритания)
Велоспорт. Вуэльта
Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 2

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.05, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45
Прыг-скок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Мудрые
сказки тетушки Совы»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Оранжевое горлышко», «ВреднЮга»
07.15 М/ф «Крокодил Гена»
07.35 М/ф «38 попугаев»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится
читать
08.55 М/ф «Три мешка хитростей»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это
чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45, 03.15 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 02.55 Жизнь замечательных зверей
12.05, 01.10 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ»
14.50 М/ф «А вдруг получится!..»
15.00 М/с «Приключения
Адибу: миссия на планете Земля»
15.10, 21.10 ГОЛОВАстики
15.25, 21.25 Звездная команда
15.40, 21.40, 03.30 Т/с «К-9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 М/ф «Валидуб», «Лев и
заяц»
19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Чебурашка»

20.30
20.45

М/ф «Сова»
Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
22.05, 00.20, 03.55 Т/с «ДОКТОР КТО»
23.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
02.45 М/ф «Давай меняться»
04.35 М/ф «Сын камня и Великан», «Украденный
месяц»
09.30

Viasat Sport

Баскетбол. Плей-офф
NBA
11.45, 18.00 Новости. Спортцентр
12.30 Лакросс
14.30 Бейсбол. MLB. «Бостон
Ред Сокс» - «КанзасСити Роялз»
17.00, 18.45 Американский
футбол
21.30 Бейсбол. MLB. «Техас
Рейнджерс» - «ТампаБэй Рэйз»

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная
работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется
сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.55, 12.50 Рыбалка голыми
руками
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Гигантские самолеты
21.00 Полеты вглубь Аляски
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

08.40
08.55
09.25
09.45

Глазами животных
Зарядка
Д/к «Ералаш»
Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 1 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.45 Право на маму
13.05 Универсальный формат
Уличный музыкальный фестиваль «Признак Оперы»
- закрытие сезона! В гостях
«Универсального формата»
- организаторы и участники фестиваля. Не забудьте
включить телевизор в 13.05.
13.45

Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 6 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Весь южный Урал
15.30 Глазами животных
15.45 Uчебник
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.40 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная
программа «События»
19.25 Мастер спорта
Международный футбольный турнир «Волжские
ворота». Подводим итоги.
«Космические Аллигары».
Кто они - ребята с нашего
двора? И еще много интересных историй в программе
«Мастер спорта» в 19:25.

КП

00.10, 05.10, 18.10 картина
дня
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 06.10, 16.10 Только у
нас
03.10, 09.10, 13.10 особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
07.10	специальный репортаж
07.30	образование и работа
10.10 Радиорубка
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 новости
11.10, 12.10 тема дня
14.10	личные деньги
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Джайпур,
Индия»
15.10	беседка «КП»
15.40 Музыка, которую я
люблю
19.00 Бабушкин сундук. Владимир Жириновский
20.35 «Волга-фильм представляет: Успение Пресвятой Богородицы»
21.10 Д/ф «Мастер путешествий». «Города-крепости Тосканы и Умбрии»
21.35	планета МЧС
22.10 Х/ф «ПАСПОРТ»

19.35 Герой нашего времени
Насколько актуальна военная тематика в современной
поэзии? Какое оно - триумфальное чувство потери и
каков градус патриотизма в
современном обществе? Об
этом рассуждает самарский
поэт, музыкант и автор книг
Владимир Тесёлкин в программе «Интервью» в 19 35.

20.25 Дачная жизнь
Как уберечь овощи на дачном участке от гнилостных
бактерий и вредителей?
Какой защитный раствор
приготовить для перцев,
томатов и капусты? Советы
опытного дачника в программе «Дачная жизнь» в
20.25.

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25, 07.25 Город, история,
события
06.40, 07.40 Глазами животных
06.55 Зарядка
07.55 Зарядка
08.25 Город, история, события

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

20.40
21.25
23.20
00.25

«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 серия
Универсальный формат (повтор)
Музыкальный блок
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным трудом»
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.30 Церемония открытия
XIV летних Параолимпийских игр в Лондоне
02.35, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.00
09.45
10.30

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ»

СКАТ

07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.30 Т/с «VИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Невозможное
возможно»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.00 Война против террора
18.25 Мой дом
18.30 Твой застекленный
балкон
18.35, 06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.15 Городская среда
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
03.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
04.50 Наша музыка
05.20 Запретная зона
06.00

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби-Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.00,
18.30, 19.00, 23.10,
00.00 6 кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
16.50 М/ф «Дом-монстр»
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН.
БОЛЬШОЙ БРОСОК»
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.15 М/ф «Серая шейка»
05.40 Музыка на СТС
05.55
08.35

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Фенербахче» (Турция) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
03.20 Дачный ответ
04.25 Живут же люди!
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
06.00
06.15
06.20
06.25,

ТЕРРА-РЕН

Тотальный футбол
Открытая дверь
Знаки зодиаки
07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Свадебный переполох
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
10.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный вызов
12.35 Балконный вопрос
12.40 Тайны Гиппократа
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00 Дачный мир
20.30 Специальный проект
00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН»
02.15 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»
04.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ-3:
СНОВА В ДЕЛЕ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «КРЫСИНЫЙ
УГОЛ»
11.25, 17.25 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.30, 23.00 Улетное
видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ»
04.00 Самое смешное видео
04.55 Неизвестная планета

РЕКЛАМА

06.00
08.30

ТВ-ЦЕНТР

5 КАНАЛ

Настроение
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.05 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ-2»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
20.15 Доказательства вины.
Тайны французского
двора
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
02.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
03.55 Д/ф «Траектория судьбы»
05.30 Марш-бросок

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Убийство в Риме»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД»
23.10 Х/ф «ВА-БАНК-2»
01.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.20 Д/ф «Отцы-молодцы»

06.30, 07.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 Звездные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Любовный треугольник
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО»
01.25 Т/с «МЕГРЭ»
04.55 Репортер
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Спортсмены
06.25 Музыка на «Домашнем»

15.00,
16.00,

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20, 19.45 Х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
11.35 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и «Тайная
вечеря»
11.50 Полиглот
12.35 Д/ф «Рожденные в
СССР. 14-летние»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана
Грея»
15.25 Д/ф «Красный форт
Агры. Величие Моголов»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
17.00 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
17.15 Немецкая государственная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на
самом деле открыл
Америку?»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Евгений Стеблов
21.50 Д/ф «Рожденные в
СССР. 21 год»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Элвин Эйли и
Мария Пахес
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ. РУБИН ВО
МГЛЕ»
01.30 С.Прокофьев. Сюита
из музыки балета
«Ромео и Джульетта»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

06.00
08.05
09.00,
09.20
10.00,
11.00
12.00
12.30,
13.10,

23.00
01.45
02.30
03.30
04.15
05.00,

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
18.00, 21.40 Х-версии
Странные явления
17.00 Параллельный
мир
Д/ф «Неразгаданный
мир»
Городские легенды
18.20 Д/ф «Охотники
за привидениями»
14.05, 19.00, 19.55 Т/с
«КАСЛ»
22.00 Загадки истории
20.45 Мистические
истории
Х/ф «ВЛАСТЬ
УБИЙЦ»
Т/с «АНГАР-13»
Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

АФИША
25 АВГУСТА, СУББОТА

КОНЦЕРТЫ

START FEST
Сквер им. Пушкина, Новая набережная, 15:00

КИНО

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПИРАНЬИ» 3DD (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ДРУЖИННИКИ» (комедия)

26 АВГУСТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

КОНЦЕРТЫ

START FEST
Сквер им. Пушкина, Новая набережная, 15:00

КИНО

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (фэнтези)

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

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(боевик)

«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.20, 08.05 Все включено
06.10 Top Gear
07.10, 09.15, 12.00, 21.25,
02.25 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
09.00, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»
11.10, 16.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Золото нации
12.40 Бадюк в Тайланде
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
15.25, 15.55 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
17.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.25 Хоккей. Команда
Ковальчука против команды Малкина. Благотворительный матч
«От чистого сердца».
Прямая трансляция
21.50 Новости губернии
22.10 Есть вопросы
22.35 Азбука потребителя
22.40 Мир увлечений
22.50 Футбольный регион
23.10 Рыбацкое счастье
23.25 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
23.50 Планета футбола
00.20 Футбол. Суперкубок
Испании. «Реал» «Барселона». Прямая
трансляция
02.50 Моя планета
04.30 Легенды о чудовищах

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.00
07.35,
09.00,

М/ф
19.00, 22.30 «День»
«За далью времени»
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ. ИТОГИ»
13.30 «ХЛЕБ»
14.00 «Сделано в СССР»
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского
сыска»
18.30 «Город в семейном
альбоме»
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ»
23.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ПАРАНОРМАН, ИЛИ
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 3D (мультфильм)

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

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

«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» (исторический)

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

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

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
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Кабельное
Среда, 29 августа
Губерния

06.00 Многосерийный х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.10 О чем говорят
07.40, 14.25, 19.35 Азбука потребителя
07.45, 14.30 Открытый урок
08.00, 14.45 Родом из Куйбышева
08.15 Рыбацкое счастье
08.30 Мультимир
09.10, 16.05 Т/с «Командамечта»
09.40, 16.30, 17.15 Т/с «Управа»
10.35 Многосерийный х/ф
«УГРЮМ-РЕКА»
12.05, 14.05, 17.05, 21.35
Календарь губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны
против Вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва
музейная»
13.05, 15.05, 17.10 Имена.
Именины
13.10, 01.00 Многосерийный
х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
15.10, 03.10 Лолита. Без комплексов
17.45, 05.40 Многосерийный
х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
19.15 Агрокурьер
19.40 Свое дело
19.50 Дом дружбы
20.05 Мир увлечений
20.15 Футбольный регион
21.10, 00.45 Д/с «Оружие XX
века»
21.30 Есть вопросы
22.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
01.50 Х/ф «МЕЖ ХЛЕБОВ
ВЫСОКИХ»

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.40, 02.40 «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ»
13.15 Колеса Страны Советов
14.00 Сделано в СССР
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 Легенды советского
сыска
18.30 История военных
парадов на Красной
площади
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
00.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»

12.35, 03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
13.25, 17.15 Т/с «Все типтоп, или Жизнь
Зака и Коди»
13.50, 00.00 Т/с «Дайте Санни шанс»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с
«Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 Т/с
«Ханна Монтана»
15.10, 02.35 М/с «Новая школа
императора»
15.35, 03.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «Фил
из Будущего»
19.15 Х/ф «ЗАМЕНА»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ»
22.35, 02.10 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
23.00 Т/с «Держись,
Чарли!»
23.30 Т/с «Jonas»

TV1000

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00,
22.00
00.00

Х/ф «СУПЕРНАЧО»
Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
Х/ф «АССИСТЕНТКА»
Х/ф «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
02.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ
ПАУК»
Х/ф «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА»
Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «ТАНГО
С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10 Т/с «КОМАНДА»
05.35 Т/с «СВАТЫ-4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
Окно в кино
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ»
08.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
09.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ»
10.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
13.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
15.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ»
17.15 Х/ф «ALL INСLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
21.50 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
23.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
01.05 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ»
01.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ПАЛАТКА»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем ctcgeo@
mail.ru, тел. 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-228 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:12:0301001:101, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнышко», ПО «Куйбышев Бурмаш», 3 линия, уч. № 141, выполняются кадастровые
работы.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Зоя Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис №
428, ООО «Самаратехносервис» 28 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник,
среда — с 9 до 17, пятница — с 9 до 15.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2012 г. по 27 сентября 2012 г. по адресу: г.Самара,
пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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11.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА
СУДЬБЫ»
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
15.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ»
17.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
19.00 Х/ф «СВЯЗЬ»
21.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.00 Х/ф «НЕ СКАЖУ»
01.00 Х/ф «Я»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ»
12.05, 21.45 Кыргызстан в
лицах
12.25 Путеводитель
13.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
14.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.25 Секретные материалы
23.05 Никс и Кукры
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «МООНЗУНД»
11.55, 17.55 Х/ф «БУКЕТ
МИМОЗЫ И ДРУГИЕ
ЦВЕТЫ»
13.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ХРОНИКА ОПАСНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ»
19.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.50 Х/ф «МИШЕЛЬ И МИШУТКА»
21.30 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ
РОДА»
23.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 Чудеса
инженерии
10.00 В поисках племен охотников
11.00 Инженерные идеи
12.00, 17.00, 20.00 Мегазаводы
15.00 Погружение в царство
тигровых акул
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
19.00 Рыбы-чудовища
21.00 Секретные материалы
древности
22.00 В поисках правды
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05, 20.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов

10.55, 22.50 Отдел по защите
животных
11.50 Общество по спасению
животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Самое дикое шоу
16.25 Вашему любимцу понравится!
17.20 Введение в собаковедение
21.00 В дебрях Латинской
Америки
21.55 Войны жуков-гигантов
23.45 Я живой

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00, 04.00 Вторая
мировая в цвете
11.00, 18.00 История электричества
12.00 Последний бастион
Римской империи
13.00 Янтарный путь
14.00, 20.00 Эдвардианская
ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Мендельсон, нацисты и я
19.00, 01.00 Путешествие
человека
21.00 Кракатау. Последние
дни
22.00 Пилоты бомбардировщиков
23.30 Прохоровка. Укрощение
Тигра
02.00 Гениальная геометрия
03.00 Чудеса цивилизации
05.00 Снимаем войну
06.00 Партизанское кино

Eurosport

05.00 Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 2
16.30 Велоспорт. Вуэльта
19.45 Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 3

КАРУСЕЛЬ

05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45 Прыгскок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Мудрые
сказки тетушки Совы»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
06.35 М/ф «Серая Шейка»,
«Сова»
07.15 М/ф «Чебурашка»
07.35 М/ф «Бабушка удава»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится
читать
08.55 М/ф «Сказка про Комара Комаровича»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это
чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45, 03.00 В гостях у Деда-

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентиновичем ctcgeo@
mail.ru, тел. 923-03-23, № квалификационного аттестата 63-11-228 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:12:0301001:101, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнышко»,
ПО «Куйбышев Бурмаш» Стромиловского массива, 3 линия, уч. № 135, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Турсанова Галина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис №
428, ООО «Самаратехносервис» 28 сентября 2012 года в 10 часов 00 минут.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428, приемные дни: понедельник,
среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.
Возражения по проекту границ земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2012 г. по 27 сентября 2012 г. по адресу: г.Самара,
пр.Кирова, 255, 4 этаж, офис № 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

реклама

Краеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 00.50 Жизнь замечательных зверей
12.05, 01.10 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
14.50 М/с «Приключения Адибу: миссия на планете
Земля»
14.55, 21.10 ГОЛОВАстики
15.10, 21.25 Звездная команда
15.40, 21.40, 03.15 Т/с «К-9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Шапокляк»
20.30 М/ф «Давай меняться»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
22.05, 00.00, 03.40 Т/с «ДОКТОР КТО»
22.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
00.40 М/ф «Жил-был пес»
02.50 М/ф «Пингвиненок»
04.25 М/ф «Три толстяка»

Viasat Sport

09.30 Баскетбол. Плей-офф
NBA. Финал
11.45, 15.30, 20.30 Новости.
Спортцентр
12.30 Автогонки
13.30, 16.00 Американский
футбол
18.00 Бейсбол. MLB. «Питтсбург Пайрэтс» - «СентЛуис Кардинал»
21.00 Бейсбол. MLB. «НьюЙорк Янкиз» - «Торонто
Блю Джейз»

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Грязная
работенка
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется
сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
11.55 Гигантские самолеты
12.50 Полеты вглубь Аляски
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Речные монстры
21.00 В поисках йети
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25 Мастер спорта
06.40, 07.40 Дачная жизнь
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
07.25, 08.25 Мастер спорта
08.40 Дачная жизнь
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 2 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(повтор)
12.40 Мастер спорта
13.05 Универсальный формат
«Пароходом хорошо, самолетом лучше..» Куда и на чем
летают самарцы, кто следит за
безопасностью на воздушных
трассах, почему пилот и штурман едят разную пищу и почему лучше сидеть спиной к кабине самолета? Стюардессы,
летчики, авиадиспетчеры и
пассажиры в студии «Универсального формата» в 13.05.
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 7 серия
15.00, 16.00 Информационная
программа «События»
15.10 Право на маму
15.20 Дачная жизнь
15.35 «Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.25 Сделано в Самаре
Сама себе и дизайнер и ювелир! Создаем авторскую бижутерию вместе с экспертами
в программе «Maid in Samara»
и ни разу не повторяемся. Новый день, новый образ, новые
бусы, броши и даже часы!
Смотрите программу «Maid in
Samara» в 19.25.

КП

00.10, 05.10, 18.10 картина
дня
01.10 История за пределами
учебников
02.10, 16.10, 22.30 Только у
нас
03.10, 09.10, 13.10 особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
07.10	специальный репортаж
07.40 личные деньги
10.10 национальный вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости
11.10, 12.10 тема дня
14.10 Красота и здоровье
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Рантамбор, Индия»

979 86 79 979 75 87

15.10 беседка «КП»
19.00 Самарские судьбы.
Валентина Неверова
19.30 Как уходили кумиры.
Лев Перфилов
19.50 «На Грушинской волне»
с Борисом Кейльманом
21.10 Д/ф «Минздрав предупреждает. Целители»
22.10 планета МЧС
23.10 сТЕРЕО-типы

телефоны
рекламной службы

19.40 Открытый урок
20.25 Здоровье
Хроническая обструктивная
болезнь легких. По подсчетам
Минздрава этим заболеванием страдают 10 млн россиян.
Как противостоять недугу?
Об этом в программе «Здоровье» в 20.25.
21.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 серия
23.20 Универсальный формат
(повтор)
00.25 Музыкальный блок
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ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.35 Х/ф «СОКРОВИЩА
НАЦИИ»
01.50, 03.05 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА»
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок
05.00
09.00
09.45
10.30

СКАТ

07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Балконный вопрос
08.30 Т/с «VИЗИТЕРЫ»
09.20 Д/ф «Мама, я беременна»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА
ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ»
16.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.00, 06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
18.55 Живая и мертвая вода
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ»
02.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»
03.40 Школа ремонта
04.40 Два Антона
05.10 Запретная зона
06.00

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Что новенького,
Скуби-Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
08.30, 13.00 Животный смех

09.00, 10.30, 13.30, 16.10,
18.30, 22.50, 00.00 6
кадров
12.00 Даешь молодежь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
16.45 М/ф «В гости к Робинсонам»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
02.10 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО
УСПЕХА»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
05.10 М/ф «Оранжевое
горлышко»
05.35 Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
05.55
08.35

ТЕРРА-РЕН

06.00 Х/ф «НАЧАЛО»
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости 24
06.55, 19.55 Мировые новости
07.00 Тайны Гиппократа
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
10.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН»
12.10, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
19.00 Эволюция балкона
19.05 Дела семейные
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной
Чапман
21.30 Какие люди!
00.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ
ПРАВОСУДИЕ»
02.40 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
04.35 В час пик
05.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА»
11.25, 17.30 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
15.50, 19.30, 23.00 Улетное
видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
01.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА
СОБАКА...»
02.40 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК-5»

РЕКЛАМА

03.30
03.55
05.00

Самое смешное видео
Неизвестная планета
Брачное чтиво

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
20.15 Д/ф «Она не стала
королевой»
21.15 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.40 Культурный обмен
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 21.00, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.45 Звездные истории
10.30 По делам несовершеннолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16.30, 21.30 Женщины не прощают
17.00 Д/ф «Поздняя любовь»
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
22.00 Х/ф «РЕВАНШ»
23.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
01.15 Т/с «МЕГРЭ»
05.25 Репортер
06.00 Профессии. Адвокаты
06.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.35 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
11.50 Полиглот
12.30, 21.50 Д/ф «Рожденные
в СССР. 21 год»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана
Грея»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
17.00 Д/ф «Сигишоара.
Место, где живет вечность»
17.15 Венская государственная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на
самом деле открыл
Америку?»
18.50 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ляпунов»
19.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
20.55 Зинаида Кириенко
23.10 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы. Мэтью Боурн
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Жизнь после
нефти. Энергия будущего»

07.00 Утро на «5»
10.30, 05.20 Д/с «Зверь, который спас мне жизнь»
10.45, 12.30 Х/ф «ВА-БАНК»
13.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД»
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.55 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
05.50 Д/с «Австралия: спасатели животных»

ТВ3

06.00
08.05
09.00,
09.20
10.00,
11.00
12.00
12.30,
13.10,
15.00,
16.00,
23.00
00.45
01.45
02.30
03.30
04.15
05.00,

Мультфильмы
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
18.00, 21.40 Х-версии
Странные явления
17.00 Параллельный
мир
Д/ф «Неразгаданный
мир»
Городские легенды
18.20 Д/ф «Охотники
за привидениями»
14.05, 19.00, 19.55 Т/с
«КАСЛ»
22.00 Загадки истории
20.45 Мистические
истории
Х/ф «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
Большая игра покер
старз
Д/ф «Не такие. Фанаты»
Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.20, 07.35 Все включено
06.10, 02.55 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 19.25,
02.30 Вести-спорт
07.05 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для
опытов
08.30, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
11.10 FAQ
12.10 Летние Параолимпийские игры. Трансляция
из Великобритании
13.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ»
15.15 Наука 2.0. Непростые
вещи
15.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
17.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
19.35 Новости губернии
19.50 О чем говорят
20.10 Азбука потребителя
20.15 Южная трибуна
22.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. АЗ
(Нидерланды) - «Анжи» (Россия). Прямая
трансляция
00.55 Удар головой
02.00 Наука 2.0. Программа на будущее

АФИША
Начало на стр.
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27 АВГУСТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК

КИНО

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПИРАНЬИ» 3DD (ужасы,
комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ЗАМБЕЗИЯ» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»
«ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА» (исторический)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»,
«Художественный»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять
звезд»

ВЫСТАВКИ

«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»

«Новое пространство»,
22 августа - 5 сентября
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,
22 июня - 3 сентября
«ЭЙДЕТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
Выставка Евгения Бугаева

Художественный музей,
15-30 августа

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Каро Фильм»: Московское 147, тел. 331-88-88
шоссе, 18 километр, 25в,
«Художественный»:
тел. 277-85-97
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Новое пространство»:
пр. Ленина, 14а,
«Киномечта»: Московское
тел. 334 22 99
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киноплекс»: ул. Аэродром- Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
ная, 47а, тел. 302-00-22
тел. 333-46-50
«Пять звезд»: пр. Кирова,

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
07.05 «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ
ПОБЕД»
07.40, 19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.15 «Город в семейном
альбоме»
14.00 «Сделано в СССР»
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 «Легенды советского
сыска»
18.30 «Человек и мир»
23.00 «ОТКРОВЕНИЯ»
23.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

25 августа 2012 года
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официальное
опубликование
транспортный
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суббота
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№ 153 (4930)

Зачем Куйбышеву метро?
Развивайте трамвай!
Тем не менее «подземку» в
Самаре все-таки построили. Как это было, расскажет экспозиция музея нашего метрополитена.

БИТВА ДЛИНОЙ
В 10 ЛЕТ

Все люди, имеющие отношение к городскому метро, утверждают: построено оно благодаря
титанической настойчивости и
неимоверным усилиям Алексея
Андреевича Росовского. 18
лет - с ноября 1964 года по май
1982-го - он занимал должность
председателя
Куйбышевского
исполкома городского совета
народных депутатов. Транспортную проблему большого, активно растущего промышленного
города до него пытались разрешить многие, но, к сожалению,
безуспешно.
Середина 60-х годов прошлого века... Узкие улочки, несовершенство транспортных развязок
- стало понятно, что перевозить
огромные потоки пассажиров с
каждым годом будет все сложнее. Именно тогда, в 1965 году,
впервые и возникла идея строительства метро. Схему развития
всех видов городского пассажирского транспорта для Куйбышева разрабатывали специалисты
Московского института «Гипрокоммундортранс». Так началась
«битва» за метро, продолжавшаяся более 10 лет.
В воспоминаниях Алексея Росовского подробно описано, как в
1967 году в Куйбышев прибыла
первая (потом их будет немало)
группа столичных специалистов.
Они горячо убеждали городские
власти отказаться от идеи строительства метрополитена - мол,
грунт у вас тут проблемный - и
согласиться на разработку проекта скоростного трамвая. По их
предложению, эта трасса могла
проходить от площади Революции до железнодорожного вокзала под землей, далее по отдельному полотну на поверхности до
ул. Гагарина, по эстакаде - от ул.
Карбышева до XXII Партсъезда и далее по Заводскому шоссе
к Юнгородку. Росовский и его
окружение настаивали, что такой
вариант для города неприемлем,
нам нужно именно метро. И победили!

ЗАМОРОЗИТЬ? НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ!

Противостояние городских
властей и столичных чиновников затянулось. Лишь в ноябре
1977 года появился документ

о начале строительства первой
очереди метрополитена в Куйбышеве, подписанный председателем Совета Министров
СССР Косыгиным. Осенью 1980
года были забиты первые сваи
станции «Кировская» и вынут первый кубометр грунта на
трассе метро в районе станции
«Российская». Казалось бы, все
коллизии кончились, строительство началось. Но не тут-то
было. Сложности возникли уже
при монтаже первого в областной столице горнопроходческого комплекса. Осенью 1981
года случилось одно из самых
серьезных ЧП в истории эпохальной стройки: прорвавшаяся
из городского коллектора вода
затопила монтажную камеру за
Дворцом спорта авиационного
завода. Только с помощью поистине героических усилий опасность устранили.
Проблемы на этом не закончились. Грунты в Куйбышеве действительно оказались
сложными. Рельеф такой, что на
каждые сто метров тоннеля оказывался необходимым подъем
на 50 см. Разница в высоте двух
соседних станций достигала 50
метров! Подобные уклоны и перепады встречались до сих пор
только в Питере. Одним словом,
первые четыре станции - «Кировская», «Безымянка», «Победа» и «Советская» - давались
городу нелегко. Начальник штаба строительства Александр
Косырев вспоминал:
- Из-за недостатка средств
появилась опасность консервации начатого строительства метрополитена. Как предотвратить
это? От станции «Кировская» до
авиационного завода довольно далеко, а железнодорожные
пути к электродепо метрополитена все равно нужно делать.
Тогда родилась идея строительства станции «Юнгородок» рядом с электродепо как дублера
станции «Крылья Советов»,
предусмотренной техническим
проектом. Вопрос о возможной
остановке строительства отпал
сам собой.

ИСТОРИЯ ОТ А ДО Я

Эти и многие другие примечательные факты из истории
Куйбышевского, а теперь и Самарского метрополитена, можно узнать в музее, с любовью
оборудованном к 20-летнему
юбилею. В преддверии знаменательной даты - четверть века со
дня открытия - начальник технического отдела Самарского
метрополитена, работающий на
предприятии со дня основания,
Владимир Веневитинов, про-

евгений бугаев

Так считали московские
чиновники в 60-е годы
прошлого века

Владимир Веневитинов показывает экспонаты музея

водит для читателей «СГ» экскурсию.
- Вообще-то музеев у нас
два, - делится с нами он. - Один,
к десятилетию, мы открыли в
депо, второй - здесь, в управлении. Пришлось помещение
переделывать, убирать потолок
- огромная люстра в монументальном советском стиле чуть
не до пола у нас свисала. Хоть
места и немного, но получилось
уютно!
Открывается
экспозиция
воспоминаниями
Росовского. Веневитинов в годы работы
в трамвайном управлении не
раз сталкивался с ним по долгу
службы.
- Удивительной энергии был
человек, - делится Веневитинов редкими воспоминаниями.
- Один раз прихожу, а народ в
ужасе: оказывается, с проходившего мимо троллейбуса башмак
токоприемника сорвался. Как из
пращи запущенный, с огромной
скоростью, пробив стекло, влетел он в кабинет Алексея Андреевича. Упал прямо на стол. Хозяин кабинета на минуту вышел, а
вернувшись, застал на своем месте полную разруху. Думаете, рабочий день был прерван? Ничего
подобного. Вот такая история со
счастливым концом приключилась.
Далее - портреты и биографии первых руководителей
предприятия. Вот Игорь Карнаух, стоявший у истоков создания коллектива, технической
и социальной базы Самарского
метрополитена - «Почетный
железнодорожник», «Почетный
работник транспорта России»,
«Почетный академик международной ассоциации метрополитенов». Вот его преемник, Владимир Плетнев, «Заслуженный

работник транспорта РФ», «Почетный
железнодорожник».
Оба руководителя награждены
множеством орденов и медалей.
Сергей Шамин, нынешний директор метрополитена, признается, что очень бережно относится к традициям, заложенным
предшественниками.

нируем выпуск различной сувенирной продукции, - говорит
Веневитинов. - В том числе и 400
уникальных жетонов для наших
сотрудников, работающих с открытия - 25 декабря 1987 года.

СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ
НЕ ТЕРЯЕМ

Музей бережно хранит память о каждом событии истории Самарского метрополитена.
Вот гигантский ключ, изготовленный в 2002 году к открытию
станции «Московская», точная
копия первого ключа 1987 года.
Вот их младший, сверкающий
позолотой брат - символ открытия станции «Российская». За
стеклом - удостоверение первого
директора Карнауха, а на стендах - фотографии, запечатлевшие многочисленных ветеранов
предприятия,
торжественные
моменты. Например, чествование 20-миллионного пассажира
в 1989 году. На кадре удивленно
и радостно улыбается женщина,
в руках у нее цветы, рядом стоит
ребенок.
- Счастливицей тогда стала
Н.Н. Бойцова, - продолжает летопись событий Владимир Веневитинов. - Ей были вручены
подарки и право бесплатного
проезда на год. Потом мы фиксировали и поздравляли стомиллионного пассажира - эта цифра
была особенно значимой для
нас, первых сотрудников. Тогда метро работало чуть больше
года - казалось, особенно большое и невероятное достижение!
Приходите в наш музей - мы
рады всем посетителям!
Подробнее о режиме работы
музея можно узнать по телефонам: 336-19-01, 336-75-19.

1987 год, стройка окончена,
ура! Народ ликует - наконец-то
Куйбышев вошел в число городов-счастливчиков, обладателей
метро. И пусть станций всего четыре - ведь и Московский «старший брат» в 1935 году открывался всего лишь пятью.
- Ликование ликованием, а
у руководства метрополитена
было тогда немало проблем, продолжает Владимир Веневитинов. - Необходимо было набрать и обучить персонал. Люди
в основном приходили с железной дороги. Конечно, навыки и
умения у них были, но ведь у метро своя специфика. Вот и учились наши машинисты поездов
в Харькове, машинисты эскалаторов - в Ленинграде, дежурные
по станциям, поездные диспетчеры и начальники станций - в
Минске. Сейчас уже, наработав
достаточно большой опыт, мы
самостоятельно готовим кадры.
Но связи с коллегами из других
городов не теряем!
Действительно, среди экспонатов музея многочисленные
кубки ежегодных спартакиад
среди метрополитенов России и
СНГ (сейчас на территории бывшего СССР 14 метрополитенов),
книги о метро других городов,
памятные значки и разноцветные, радующие глаз жетончики.
- К 25-летию мы также пла-

ПАМЯТЬ О КАЖДОМ
СОБЫТИИ

Ирина ИСАЕВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2012 № 1149
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 05.05.2012 № 392 «О ведении похозяйственного учета в городском округе Самара»
В соответствии с Порядком ведения похозяйственных книг, утвержденным приказом Минсельхоза Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.05.2012 № 392 «О
ведении похозяйственного учета в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить словами «, выдаче справок и выписок из похозяйственных книг.».
1.2. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) организовать работу по выдаче справок и выписок из похозяйственных книг.».
1.3. Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Утвердить:
a) форму выписки о наличии скота (птицы) согласно приложению № 1;
б) форму выписки из похозяйственной книги о наличии земельного участка согласно приложению № 2;
в) форму выписки из похозяйственной книги (в отношении иных сведений, содержащихся в похозяйственной книге) согласно приложению № 3;
г) форму регистрационной книги для регистрации и учета выданных выписок из похозяйственной книги согласно приложению № 4.».
1.4. Приложения №№ 1-4 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям №№
1-4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов городского округа
Самара в срок до 31.08.2012:
2.1. Назначить лиц, ответственных за выдачу справок и выписок из похозяйственной книги.
2.2. Направить в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации
городского округа Самара предложения о внесении в Перечень услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.04.2012 № 360, муниципальной услуги по выдаче справок и выписок из похозяйственной книги.
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 Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1149
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.05.2012 № 392
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принадлежит на праве частной собственности земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью _____________________ кв.м, кадастровый
№ ________________________, расположенный по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
категория земель __________________________________________________, о чем в похозяйственной книге № __________, начало ведения книги – «____» ____________ ______ г., осуществляет ведение
книги администрация муниципального образования – городской округ Самара, сделана запись №
_____ «____» ______________ ______ г. на основании постановления Администрации городского округа
Самара от 05.05.2012 № 392.
Основание: ___________________________________________________________.
Справка выдана для предъявления:____________________________________
Дата выдачи: «____»____________ 201__ г.
_____________________ 		

___________________ 		

(должность) 			

________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара					

Ю.И.Мосыченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1149
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.05.2012 № 392
Выписка из похозяйственной книги
(в отношении иных сведений, содержащихся
в похозяйственной книге)
«____»___________ 201__ г. 					

г.о. Самара

Настоящая выписка из похозяйственной книги выдана гражданину (гражданке) ______________
_______________________________________________________________________________________________,
дата рождения: «____» ______________ ________ г.
место рождения: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
паспорт серия __________ номер _____________, выдан ________________
____________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Выписка о наличии скота (птицы)

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

Дана ______________________________________________________________________________________

(сведения, в отношении которых выдана выписка)

(полностью фамилия, имя, отчество)

Дата рождения: «____»______________ ______ г., зарегистрированному (ой) по адресу: ___________
_______________________________________________________________________________________________
паспорт серия __________ номер _____________, выдан __________________
____________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

о чем в похозяйственной книге № _________________, начало ведения книги – «____»
_________________ ______ г., осуществляет ведение книги администрация муниципального образования – городской округ Самара, сделана запись № _____ «____» ______________ ______ г. на основании постановления Администрации городского округа Самара от 05.05.2012 № 392.
Основание: _______________________________________________________________________________.
Справка выдана для предъявления:_________________________________________________________

в том, что он (она) действительно в личном подсобном хозяйстве имеет:
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Дата выдачи: «____» ____________ 201__ г.
_____________________		

___________________ 		

(должность) 		

(Ф.И.О.) 			

(количество и наименование скота (птицы)

Основание:_________________________________________________________________________________.
Справка выдана для предъявления:__________________________________________________________

(должность)

___________________ 		

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара					

________________

(Ф.И.О.)

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1149
Ю.И.Мосыченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.05.2012 № 392

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 23.08.2012 № 1149
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.05.2012 № 392

Форма регистрационной книги для регистрации и учета выданных выписок из
похозяйственной книги
№ Дата Вид
п/п реги- выпистра- ски
ции

Реги- Адрес Ф.И.О. Дата Реги- Паспорт Ф.И.О. Долж- Ф.И.О. Долж- Дата Подстра- до- заяви- заяв- стра- или иной
ность
ность вы- пись
цион- мов- теля
ле- цион- документ,
дачи заный ладения ный удостовевы- явино- ния
но- ряющий
писки теля
мер
мер личность
выпизаяв- заявителя,
ски
ления серия, номер, кем
и когда
выдан
лица, выдав- лица, подшего выписку писавшего
выписку

1

4

Выписка из похозяйственной книги о наличии земельного участка
г.о. Самара

Настоящая выписка из похозяйственной книги подтверждает, что гражданину (гражданке) ____
_________________________________________
_________________________________________________________________,
дата рождения: «____» ______________ ________ г.
место рождения: _________________________________________________________________________
паспорт серия __________ номер _____________, выдан ________________
__________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Ю.И.Мосыченко

(подпись)

М.П.

«____»___________ 201__ г.

(подпись)

М.П.

Дата выдачи: «____»____________ 201__ г.
____________________

________________

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара					

12

13

14

15

Ю.И.Мосыченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.08.2012 № 1150

1.5.3. МБДОУ № 168, ул Оросительная, дом 19 в Куйбышевском
районе

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования
«Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035

1.7.

Общий объем финансирования
из бюджета городского округа Самара –
3 379 536,4 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 225 837,8 тыс. руб.;
2013 год – 525 877,4 тыс. руб.;
2014 год – 536 020,1 тыс. руб.;
2015 год – 674 573,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 222 167,5 тыс. руб.».

1.2. Пункт 4 задачи 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» раздела III
Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
4. Количество открытых дополнительных мест в
функционирующих МДОУ, введенных за счет открытия новых групп

мест 320

755

1 075

1.2.1. Задачу 3 «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными
учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия» раздела III Программы
«Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» дополнить пунктом 5 в следующей редакции:
5.

Количество открытых дополнительных мест
мест в НДОУ

1000

500

500

500

500

3 000

1.3. Абзацы первый – третий раздела V Программы «Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в
размере 3 379 536,4 тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2
к настоящей Программе в следующих объемах:
2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 225 837,8 тыс. руб.;».
1.4. Абзац четвертый раздела VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за первый квартал и девять месяцев представляется головным исполнителем Программы первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому
направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению).
Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.4.1. Абзац девятый раздела VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» изложить в следующей редакции:
«Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев – в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения.».
1.4.2. В абзаце двадцатом раздела VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» слова «продолжении реализации Программы» исключить, слова «признании реализации Программы завершенной» заменить словами «приостановлении реализации Программы».
1.4.3. В абзаце двадцать втором раздела VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» слово «рассмотренных» исключить.
1.5. В разделе 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» приложения №
1 к Программе:
1.5.1. Пункты 1.1.1 и 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г.
Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары
1.1.2. Детский сад в границах ул. Ташкентская,
Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в
Кировском районе г. Самары

4 985,4
4 985,4

1.5.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
1.5. Обследование,
ДСА ДСА 515 325,0
проектирование,
реконструкция и
ремонтно-восстановительные
работы зданий
функционирующих муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений:

14 325,0 138 000,0 120000,0 123 000,0 120 000,0

1.5.3. Пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:

2 325,0 40 000,0

1.5.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы
дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ 		
И ИСТОЧНИКИ 		
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Проведение капитального ре- ДО
монта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений
МОУ, пригодных для создания
дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования

МОУ

27 070,8

9 823,5

17 247,3

1.5.5. Строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по
2 799 362,3 195 060,0 126 327,8 426 707,3 425 691,0 545 576,2 1 080 000,0
разделу:
1.6. В разделе 3 «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия» приложения № 1 к
Программе:
1.6.1. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
3.7. Предоставление суб- ДО
сидий на частичное
возмещение затрат по
оплате аренды помещений при предоставлении негосударственными
дошкольными
образовательными учреждениями образовательных услуг по
реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования

ДО 5 562,7

1 000,0 1 057,0 1 110,9 1 167,6 1 227,2

1.6.2. Дополнить раздел 3 «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия» приложения № 1 к Программе пунктом 3.8 в следующей редакции:
3.8. Предоставление субсидий
ДО
юридическим лицам за счет
средств бюджета городского
округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход
за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях
или дополнительных группах
в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

ДО

5 000,0

5 000,0

1.6.3. Строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу:

10 841,0

6 050,0 1 109,9 1 166,5 1 226,0 1 288,6

1.7. В разделе 5 «Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» приложения № 1 к Программе:
1.7.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
5.2. Восстановление ДО МДОУ
эксплуатационных показателей
зданий МДОУ
(капитальный
ремонт)

220 867,5

44 262,5 50 400,0 43 000,0 45 300,0 37 905,0

1.7.2. Пункты 5.4-5.6 изложить в следующей редакции:
5.5.

Обновление
ДО МДОУ 32 955,3
3 876,0 5 003,3 6 470,0 7 606,0 10 000,0
основных средств
и материальных
запасов
5.6. Проведение капи- ДО МДОУ 29 782,1
16 067,9
2 858,2 6 212,0 4 644,0
тального ремонта
и оснащение оборудованием, инвентарем помещений медицинских
кабинетов МДОУ
для лицензирования медицинской
деятельности
1.7.3. Строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО
по
551 502,5
86 383,4 95 606,7 106 531,6 124 753,4 138 227,4
разделу:
1.8. Строку «ВСЕГО по Программе» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
ВСЕГО
по Прог3 379 536,4 195 060,0 225 837,8 525 877,4 536 020,1 674 573,6 1 222 167,5
рамме:
1.9. Строки «ДО» и «ДСА» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
ДО
600 590,4
105 000,0 115 825,4 109 769,1 128 168,4 141 827,5
ДСА
2 771 291,5 195 060,0 115 504,3 409 460,0 425 691,0 545 576,2 1 080 000,0
1.10. В приложении № 2 к Программе:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
1.10.1. Строки «Департамент образования Администрации городского округа Самара» и «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

25 августа 2012 года

11.3.

Организация зачисления в образовательное
учреждение, реализующее основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования

11.5.

Организация предоставления дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе
дошкольного образования

11.8.

Организация зачисления в учреждение, реализующее основные
общеобразовательные
программы начального
общего, основного
общего и среднего
(полного) общего образования всех граждан,
подлежащих обучению

Департамент
образования Админи0
105 000,0 115 825,4 109 769,1 128 168,4 141 827,5 600 590,4
стра-ции городского округа Самара
Департамент строительства и архи195 060,0 115 504,3 409 460,0 425 691,0 545 576,2 1 080 000,0 2 771 291,5
тектуры городского
округа Самара
1.10.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
ИТОГО

195 060,0

225 837,8

525 877,4

536 020,1

674 573,6

1 222 167,5 3 379 536,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1161
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского
округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества и доступности муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара,
Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара», изложив строки 7.5, 11.2, 11.3, 11.5, 11.8, 11.10,
11.13, 11.14, 11.15, 13.5 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Мосыченко Ю.И.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1161
№ п/п Наименование муни- Нормативный правовой акт, регламентирую- Катеципальной услуги
щий порядок предоставление муниципальной гории
услуги
получателей
(заявителей)
муниципальной
услуги
1
2
3
4
7.5.
Предоставление еже- Постановление Администрации городского округа Бесмесячной денежной
Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении
платно
выплаты за временное Положения о порядке предоставления ежемесячпроживание по догоной денежной выплаты за временное проживание
ворам найма (подпо договорам найма (поднайма) лиц из числа
найма) лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
детей-сирот и детей,
родителей, не имеющих закрепленного жилого пооставшихся без помещения и обладающих правом на внеочередное
печения родителей, не предоставление жилого помещения по договору
имеющих закрепленно- социального найма по городскому округу Самара»
го жилого помещения и Физические лица
обладающих правом на
внеочередное предоставление жилого помещения по договору
социального найма
по городскому округу
Самара
11.2. Организация приема
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона Физизаявлений о зачисле- от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принцические
нии в муниципальные пах организации местного самоуправления в
лица
образовательные
Российской Федерации», Закон Российской
учреждения, реалиФедерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обзующие основную
разовании», Федеральный закон от 24.11.1995
общеобразовательную № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
программу дошкольРоссийской Федерации», постановление Праного образования
вительства Самарской области от 20.09.2006 №
(детские сады), а также 116 «О финансировании расходов на воспитапостановки на соотние и обучение детей-инвалидов дошкольного
ветствующий учет
возраста в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования», распоряжение Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
воспитанниками муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в новой
редакции», Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10)

Возмездность/
безвозмездность
предоставления
муниципальной
услуги
5

Бесплатно

11.10. Организация зачисления обучающихся в
группы продленного
дня в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные
программы начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего образования
11.13. Организация зачисления
воспитанников в образовательное учреждение,
реализующее дополнительные общеобразовательные программы
дошкольного и (или)
общего образования
11.14. Организация предоставления образования
по дополнительным
общеобразовательным
программам дошкольного и (или) общего
образования
11.15. Организация предоставления организованного отдыха
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений в
каникулярное время

13.5.

Признание помещения
жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

№ 153 (4930)

Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», постановление Правительства Самарской области от
20.09.2006 № 116 «О финансировании расходов на
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы
дошкольного образования», распоряжение Департамента управления имуществом городского округа Самара от 16.06.2010 № 595 «Об утверждении
Положения о порядке комплектования воспитанниками муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования в новой редакции», Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях (Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10)
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2 части 1 статьи 31 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», постановление Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об
утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»,
Федеральный закон от   21.12.1996 №  159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закон Самарской области от
07.05.2008 № 46-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями
по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
дошкольных образовательных учреждениях», Устав
городского округа Самара, приказ Департамента
управления имуществом городского округа Самара
от 16.04.2010 № 1356 «Об утверждении Правил
приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Закон
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»

Физи- Бесплатческие
но
лица

Физи- Бесплатческие
но
лица
(дети в
возрасте от
1,5 до 7
лет)
Физи- Бесплатческие
но
лица

Физи- Бесплатческие
но
лица

Физи- Бесплатческие
но
лица

Физические
лица
(преимущественно от 4
до 18
лет)
Пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона
Физиот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
ческие
организации местного самоуправления в Россий- лица
ской Федерации», постановление Главного госу- (от 7 до
дарственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 18 лет)
№ 29 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима
работы детских туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул», постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 17.03.2003 № 20 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.41204-03»
Статьи 15 и 32 Жилищного кодекса Российской
ФизиФедерации, постановление Правительства РФ
ческие
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения
и
о признании помещения жилым помещением,
юридижилого помещения непригодным для проживания ческие
и многоквартирного дома аварийным и подлежалица
щим сносу или реконструкции», распоряжение
Главы городского округа Самара от 20.10.2008 №
215-р «Об утверждении Регламента деятельности
по ликвидации ветхих жилых домов и нежилых
зданий на территории городского округа Самара»

Бесплатно/ за
плату

Бесплатно/ за
плату

Бесплатно

Заместитель Главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара Ю.И.Мосыченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1162
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа
Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 20122014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждения, оказывающим услуги по организации и
проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», заменив в пункте 1.2
слова «на очередной финансовый год» словами «на текущий финансовый год и на плановый период
2013 и 2014 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1163
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Законом Самарской области от 06.06.2008 № 55-ГД «О классных чинах муниципальных служащих в Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 10.07.2008 № 479 «О присвоении и сохранении квалификационных разрядов муниципальным служащим Администрации городского округа
Самара»;
постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2009 № 523 «О внесении изменения в
постановление Главы городского округа Самара от 10.07.2008 № 479 «О присвоении и сохранении
квалификационных разрядов муниципальным служащим Администрации городского округа Самара».
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 Мосыченко
Ю.И.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1164
Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в муниципальной
собственности городского округа Самара
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе», Уставом городского округа Самара Самарской области, Решением Думы городского
округа Самара от 31 мая 2012 г. № 226 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в муниципальной собственности 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 Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1164
МЕТОДИКА
расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского
округа Самара
Настоящая Методика определяет порядок расчета размера годовой платы по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае присоединения их к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности городского округа Самара (далее - Методика).
В основу определения годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции положено скорректированное на коэффициенты значение базового размера платы
за каждый квадратный метр площади, используемой для размещения рекламы или информации.
Базовый размер платы определяется средневзвешенной сложившейся ценой за каждый квадратный метр площади, используемой для размещения рекламы или информации в городском
округе Самара, на основании проведенного Комитетом по наружной рекламе Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Комитет) мониторинга.
Мониторинг проводится Комитетом в срок до 1 октября текущего года.
В связи с развитием рекламного рынка и изменением экономической ситуации в городском
округе Самара предусматривается ежегодный пересмотр значений базового размера платы и коэффициентов, предусмотренных настоящей Методикой, а также других положений Методики.
Внесение изменений в Методику производится ежегодно до 1 ноября текущего года.
Размер платы, определенный в соответствии с настоящей Методикой, приведен без учета налога на добавленную стоимость.
Раздел 1. Определение размера платы для всех рекламных конструкций, за исключением рекламных конструкций, указанных в разделе 2 настоящей Методики
1.1. Размер платы для всех рекламных конструкций, за исключением рекламных конструкций,
указанных в разделе 2 настоящей Методики, за период, составляющий один календарный год,
определяется по следующей формуле:
П = Брп x S x T х Ks x K1x Кз x K2,
где:
П – величина платы, руб.;
Брп – базовый размер платы за 1 кв.м в год, руб.;
S – площадь рекламной конструкции и/или изображения, кв.м;
Т - период эксплуатации рекламной конструкции;
Ks – коэффициент, учитывающий размер площади рекламной конструкции и/или изображения;
К1 – коэффициент, учитывающий техническое исполнение рекламной конструкции и применение новых технологий;
Кз – коэффициент зонирования;
К2 – коэффициент, учитывающий особенности отдельных видов рекламных конструкций.
1.2. Базовый размер платы (Брп) за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 950 рублей за 1 кв.м в год.

1.3. Площадь рекламной конструкции и/или изображения (S):
для рекламных конструкций, имеющих более одной рекламной поверхности, учитывается площадь изображений на всех сторонах;
в случае размещения на крыше, стене здания, сооружения рекламной конструкции, имеющей
сложную конфигурацию, расчет оплачиваемой площади производится по площади прямоугольника, в который полностью вписывается рекламная конструкция;
для отдельно стоящих рекламных конструкций, имеющих сложную конфигурацию, оплачиваемая площадь рекламной конструкции определяется исходя из суммы площади прямоугольника, в
который полностью вписывается информационное поле.
1.4. Значение коэффициента Т:
единица измерения коэффициента Т принимается равной 1 году. При исчислении периода в
месяцах применяется 1/12 величины платы за год, при исчислении периода в днях – 1/365 (или
1/366) величины платы за год.
1.5. Значение коэффициента Ks:
при площади изображения до 4,5 кв.м Ks = 1;
при площади изображения от 4,5 кв.м до 75 кв.м (включительно) Ks =0,7+0,7/S;
при площади изображения свыше 75 кв.м Ks = 0,35 + 4/S.
Для рекламных конструкций, устанавливаемых на плоскости стен зданий в виде изображения
(информационного поля), непосредственно нанесенного на стену, а также проекционных установок
коэффициент Кs независимо от размера площади информационных полей принимается равным
единице.
1.6. Значение коэффициента К1:
для рекламных конструкций с автоматической сменой изображения, динамической рекламы,
роллеров и других технологически сложных конструкций К1 = 0,8;
для всех остальных рекламных конструкций К1 = 1.
1.7. Зонирование территории городского округа Самара.
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа
Самара дифференцирована в зависимости от специфики применения и размещения рекламных
конструкций, а также маркетинговой привлекательности зоны размещения рекламной конструкции.
Всего на территории городского округа Самара выделено 4 зоны с соответствующими коэффициентами зонирования Кз.
1 зона Кз=5
Московское шоссе (от ул. Мичурина до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Ново-Садовая (от ул. Осипенко до ул. Советской Армии);
ул. Лесная (от ул. Челюскинцев до Северо-Восточной магистрали);
Северо-восточная магистраль (от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой).
2 зона Кз=4
ул. Мичурина (от ул. Чкалова до пр. Масленникова);
ул. Полевая (от ул. Арцыбушевской до ул. Мичурина);
ул. Чкалова (от ул. Коммунистической до ул. Арцыбушевской);
площадь Никитинская;
ул. Никитинская;
ул. Агибалова;
ул. Спортивная;
ул. Красноармейская (от ул. Спортивной до ул. Арцыбушевской);
ул. Льва Толстого (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
ул. Ульяновская (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
ул. Вилоновская (от ул. Спортивной до ул. Арцыбушевской);
ул. Рабочая (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
Волжский пр. (от ул. Полевой до ул. Лесной);
ул. Осипенко (от ул. Лесной до ул. Мичурина);
ул. Лесная (от Волжского пр. до ул. Челюскинцев);
ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до ул. Осипенко; от ул. Советской Армии до пр. Кирова);
пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой);
ул. Коммунистическая (от Никитинской пл. до Московского шоссе);
ул. Киевская (от Московского шоссе до ул. Тухачевского);
пр. Масленникова (от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе);
ул. Гагарина (от Московского шоссе до ул. Промышленности);
ул. Солнечная (от ул. Двадцать второго Партсъезда до пр. Кирова);
пр. Кирова (от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой);
ул. Советской Армии (от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора);
ул. Двадцать второго Партсъезда (от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой; от Московского шоссе до ул. Стара-Загора);
ул. Стара-Загора (от ул. Советской Армии до пр. Кирова);
Московское шоссе (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Ташкентской; от Ракитовского шоссе до границы Кировского и Красноглинского районов, территория ТРК Московский);
ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Аэродромной);
ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии);
ул. Дыбенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии);
ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Ново-Вокзальной);
Историческая часть города, ограниченная по периметру следующими улицами, включая их: Полевая, Арцыбушевская, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградская, Ленинская, Затонная, Крупской, Кутякова, Максима Горького, Волжский проспект;
Набережная реки Волги (от ул. Пионерской до Силикатного Оврага).
3 зона Кз=1
ул. Красноармейская (от ул. Спортивной до ул. Урицкого);
ул. Урицкого (от ул. Спортивной до ул. Пензенской);
Площадь Урицкого;
ул. Пятигорская (от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкой);
ул. Ново-Урицкая (от ул. Пятигорской до ул. Авиационной);
ул. Авиационная (от ул. Ново-Урицкой до ул. Клинической);
ул. Клиническая (от ул. Авиационной до ул. Карьерной; от ул. Мичурина до ул. Чернореченской);
ул. Мечникова (от ул. Урицкого до ул. Пятигорской);
ул. Пензенская (от ул. Урицкого до ул. Дачной);
ул. Дачная (от ул. Пензенской до ул. Тухачевского);
ул. Тухачевского (от ул. Дачной до ул. Гагарина);
ул. Владимирская (от ул. Мичурина до ул. Пензенской);
ул. Молодогвардейская (от ул. Полевой до ул. Невской);
ул. Первомайская (от ул. Молодогвардейской до ул. Больничной);
ул. Больничная (от ул. Первомайской до ул. Мичурина);
ул. Дачная (от ул. Мичурина до ул. Чернореченской);
ул. Чернореченская (от ул. Клинической до ул. Киевской);
ул. Челюскинцев (от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина);
ул. Партизанская (от ул. Тухачевского до ул. Аэродромной; от ул. Дзержинского до ул. Промышленности);
ул. Аэродромная (от ул. Партизанской до ул. Промышленности);
ул. Мориса Тореза (от ул. Партизанской до ул. Советской Армии);
ул. Революционная (от ул. Подшипниковой до ул. Аэродромной);
ул. Промышленности (от ул. Структурной до ул. Гагарина);
ул. Авроры (от ул. Аэродромной до Южного шоссе);
ул. Гаражная (от ул. Революционной до ул. Авроры);
ул. Дыбенко (от ул. Революционной до ул. Авроры; от ул. Советской Армии до Первого Безымянного пер.);
ул. Советской Армии (от ул. Стара-Загора до ул. Промышленности);
ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Советской Армии до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Свободы (от Первого Безымянного пер. до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Запорожская (от ул. Дыбенко до ул. Гагарина);
ул. Двадцать второго Партсъезда (от ул. Ставропольской до Заводского шоссе);
ул. Ставропольская (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Вольская (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной; от пр. Кирова до ул.
Каховской);
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ул. Каховская (от ул. Вольской до пр. Металлургов);
ул. Фадеева (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Ново-Вокзальная (от ул. Ново-Садовой до ул. Красных Коммунаров);
пр. Кирова (от ул. Ново-Садовой до Заводского шоссе);
Заводское шоссе (от пр. Мальцева до пр. Кирова);
ул. Георгия Димитрова (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора);
ул. Демократическая (от пр. Кирова до Волжского шоссе);
ул. Стара-Загора (от пр. Кирова до ул. Алма-Атинской);
пр. Металлургов (от ул. Каховской до ул. Алма-Атинской);
Московское шоссе (от ул. Ташкентской до Ракитовского шоссе; от границы Кировского и Красноглинского районов до границы городского округа Самара выезд на Москву);
ул. Гагарина (от ул. Промышленности до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Победы (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Елизарова);
Ракитовское шоссе (от Московского шоссе до ул. Магистральной).
4 зона Кз=0,7
Территория городского округа Самара, не вошедшая в зоны с 1 по 3.
В случае расположения объектов наружной рекламы и информации на пересечении улиц разной категорийности расчет ведется по более высокой категории.
1.8. Значение коэффициента К2:
Величина коэффициента К2 зависит от особенностей отдельных видов рекламных конструкций
и приведена в таблице № 1:								
Таблица № 1
Значение
№
Вид рекламной конструкции
коэффип/п
циента К2
Рекламные конструкции, размещаемые на опорах контактной сети, столбах улич1.
1,4
ного освещения. Кронштейны на стенах зданий, сооружений.
Крышные рекламные конструкции, кроме указанных в пункте 4 настоящей табли2.
1,3
цы
3. Стационарные рекламные конструкции индивидуальных проектов
1,2
4. Электронные дисплеи (табло) независимо от места размещения
1,1
5. Щитовые установки сверхбольшого (более 18 кв. м) формата
0,9
6. Щитовые установки большого (от 10 до 18 кв. м включительно) формата
0,8
7. Щитовые установки среднего (от 4,5 до 10 кв. м включительно) формата
0,7
8. Щитовые установки малого формата (до 4,5 кв. м включительно)
0,65
9. Объекты наружной рекламы на строительных сетках
0,5
10. Объемно-пространственные объекты
0,4
11. Отдельно стоящие конструкции типа «Афишный стенд»
0,3
12. Остановочные павильоны и посадочные площадки
0,2
13. Рекламные конструкции, не перечисленные в пунктах 1-12 настоящей таблицы
1,0
Раздел 2. Определение размера платы для отдельных объектов наружной
рекламы и информации
2.1. Размер платы для отдельных видов рекламных конструкций, перечисленных в таблице №
2, определяется по следующей формуле:
П = Брп x T,
где:
Брп – базовый размер платы за каждую рекламную конструкцию в год, руб.
Т - период эксплуатации рекламной конструкции. Единица измерения коэффициента Т принимается равной 1 году. При исчислении периода в месяцах применяется 1/12 величины платы за год,
при исчислении периода в днях – 1/365 (или 1/366) величины платы за год.
Таблица № 2
№ п/п
Виды рекламных конструкций
Размер став(в рублях)
ки Брп
1.
Флаговые композиции и навесы, маркизы
6000
2.
Одна сторона объекта наружной рекламы на временных ограждениях
3600
территорий строительных площадок и розничной (уличной) торговли
3.
Выносная рекламная конструкция (штендер)
2000
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1165
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского
округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время» 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 Ю.М.Ример
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1165
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при оказании муниципальной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Муниципальная
услуга направлена на обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд, социальную адаптацию, профессиональное становление и обеспечение занятости подростков.
1.1.2. Заявителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, ищущие работу для выполнения её в свободное от учебы время на территории
городского округа Самара.
1.1.3. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет (далее – получатели муниципальной услуги), проживающие на территории городского округа Самара, в том числе:
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дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и
(или) психическом развитии;
дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
дети-жертвы насилия;
дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;
дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи;
дети, нуждающиеся в индивидуальной профилактической работе;
дети из многодетных семей;
дети из неполных семей;
дети одиноких матерей (отцов);
дети безработных граждан;
дети из семей, потерявших кормильца.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещениях
Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее – Департамент), в помещении муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Молодежный центр «Самарский» (далее – Учреждение) (в том числе
посредством размещения на специальных информационных стендах в местах, предназначенных
для приема документов), а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, размещения информации на интернет-ресурсах Департамента и Учреждения, в
средствах массовой информации, изданиях информационных материалов (брошюр, буклетов и
т.д.). Информация о местонахождении и графике работы Департамента и Учреждения, справочных
телефонах, адресах электронной почты и официального сайта Администрации городского округа
Самара, Департамента в сети Интернет представлена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы
Учреждения, размещаются при входе в помещение Учреждения.
1.2.2. При размещении информации в средствах массовой информации Департамент и Учреждение осуществляют отбор средств радио- и телевещания, периодических изданий путем проведения маркетинговых и социологических исследований среди получателей муниципальной услуги,
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд, изучения рейтингов средств массовой информации, определяющих лидеров публикаций социально-трудовой направленности.
1.2.3. На информационных стендах, размещаемых в помещении Учреждения, содержится следующая информация:
местонахождение, график (режим) работы, справочные телефоны, адреса Интернет-сайта и
электронной почты Учреждения;
местонахождение, график приема получателей услуг, справочные телефоны, адрес электронной почты Департамента;
адрес официального сайта Администрации городского округа Самара, Департамента;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) работников Учреждения;
перечень получателей муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
образцы заполнения заявления-анкеты;
образцы заполнения заявления о приеме на работу;
образцы заполнения заявления о предоставлении стандартных налоговых вычетов;
образцы заполнения согласия одного из родителей на временное трудоустройство несовершеннолетнего гражданина;
настоящий административный регламент или извлечения из него.
1.2.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном обращении получателей муниципальной услуги, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, размещается на интернет-сайте Учреждения,
в средствах массовой информации, на информационных стендах Учреждения и в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).
1.2.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.2.6. Информирование получателей муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется работниками Учреждения.
1.2.7. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются
работниками Учреждения с учетом времени для подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
1.2.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники Учреждения подробно
и в вежливой форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.2.9. Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.) находятся в помещении, предназначенном для приема получателей муниципальной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий, а также размещаются в иных органах и учреждениях.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет муниципальное казенное учреждение городского
округа Самара «Молодежный центр «Самарский» (далее – Учреждение). Департамент организует,
обеспечивает и контролирует на территории городского округа Самара деятельность Учреждения
по предоставлению муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является временное трудоустройство
несовершеннолетнего гражданина, что подтверждается выдачей ему на руки экземпляра срочного трудового договора и направления на временную работу (приложение № 6 к настоящему административному регламенту) либо предоставление получателю муниципальной услуги выписки
из базы вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. После
окончания срока трудового договора с получателем муниципальной услуги расторгается срочный
трудовой договор, выплачивается заработная плата и все суммы, причитающиеся при увольнении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Прием получателей муниципальной услуги работниками Учреждения ведется: первичный
без предварительной записи в порядке очередности; повторный - по предварительной записи.
В день обращения за получением муниципальной услуги (первичный прием) работник Учреждения информирует заинтересованное лицо гражданина о процедуре предоставления муниципальной услуги, документах, которые в соответствии с настоящим административным регламентом необходимо представить в Учреждение для временного трудоустройства, проводится подбор
вариантов временного трудоустройства несовершеннолетнего (20 минут).
2.4.2. Период времени между первичным и повторным приемом получателя муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней. В указанный период работник Учреждения:
изучает спрос на участие во временном трудоустройстве, осуществляет сбор информации о
возможностях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время, анализирует условия организации и проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, включая транспортную доступность рабочего места, соответствие рабочего ме-
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ста возрасту и состоянию здоровья несовершеннолетнего гражданина;
подготавливает проекты соглашений о сотрудничестве по организации временной занятости
несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет с организациями (далее – партнерские организации) и передает их в установленном порядке на согласование и утверждение директору Учреждения;
директор Учреждения осуществляет подписание соглашений;
после подписания директором Учреждения соглашений о сотрудничестве по организации временной занятости несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет проставляет оттиск печати
Учреждения на соглашениях, направляет их в организации, с которыми заключается соглашение.
2.4.3. В день повторного обращения после предварительной записи работник Учреждения предоставляет муниципальную услугу несовершеннолетнему гражданину.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги несовершеннолетним
гражданам при повторном приеме не должно превышать 60 минут.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;
постановление Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную»;
решение Думы городского округа Самара от 25 мая 2008 г. № 644 «Об утверждении целевой
программы городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2009 - 2013 годы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 4 августа 2009 г. № 715 «Об утверждении Положения о порядке организации, реализации и финансирования из средств бюджета
городского округа Самара мероприятий по временному трудоустройству и обеспечению занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярные периоды и свободное от
учебы время в течение года» (далее – Постановление Администрации от 04.08.2009 № 715)
постановление Администрации городского округа Самара от 22 ноября 2011 г. № 1596 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов
«Самара – наша жизнь» на 2012-2016 годы»;
постановление Главы городского округа Самара от 26 июня 2009 г. № 602 «Об утверждении целевой программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы равные» на 2010
- 2012 годы»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего
возраста» (утв. приказом Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г.
№ 58).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, представляемых заявителем самостоятельно:
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование вида документа

Форма
представления
документа
(оригинал/
копии),
количество
экземпляров
Заявление-анкета (приложение Оригинал в
№ 2 к настоящему администра- 1 экз.
тивному регламенту)
Паспорт гражданина РоссийОригинал
ской Федерации или документ, и копия в 1
его заменяющий
экз.
Трудовая книжка (кроме лиц,
Оригинал
которые трудоустраиваются
и копия в 1
впервые)
экз.
Страховое свидетельство
Оригинал
государственного пенсиони копия в 1
ного страхования (кроме лиц,
экз.
которые трудоустраиваются
впервые)
Справка с места учебы
Оригинал в
1 экз.

6. Акт медицинского освидетельствования установленной
формы (медицинская справка
по форме 086/у)
7. Письменное согласие органов
опеки и попечительства (для
лиц в возрасте до 15 лет)

Оригинал в
1 экз.

8

Оригинал в
1 экз.

Письменное согласие одного из
родителей на трудоустройство
ребенка (для лиц в возрасте от
14 до 16 лет)
9. Расписание занятий (если несовершеннолетний гражданин
трудоустраивается в течение
учебного года в свободное от
учебы время)
10. Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением неза конного

Оригинал в
1 экз.

Заверенная
уполномоченным
лицом копия
в 1 экз.
Оригинал
и копия в 1
экз.

Орган, Основания представле- Порядок
уполнония документа
получемоченный
ния довыдавать
кумента
документ

УФМС
России
-
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ

Самостоятельно
Самостоятельно
Самостоятельно
Самостоятельно

Образовательное
учреждение
Медицинская организация

Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715
Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715

Самостоятельно

Органы
опеки и попечительства
_

Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715

Самостоятельно

Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715

Самостоятельно

ОбразоПостановление Админивательное страции от 04.08.2009
учреждение № 715

Самостоятельно

Самостоятельно

Информа- Трудовой кодекс Россий- Самостоционный
ской Федерации от 30
ятельно
центр
декабря 2001 г. № 197-ФЗ
государственного
управления
МВД

помещения в психиатрический
стационар), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной
нравственности, а также против
общественной безопасности
при трудоустройстве в учреждения образования, воспитания,
развития несовершеннолетних,
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты
и социального обслуживания,
детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием
несовершеннолетних
11. Индивидуальная программа
Оригинал
реабилитации инвалида (для
и копия в 1
несовершеннолетних гражэкз.
дан, относящихся к категории
инвалидов)

12 Справка об установлении
Оригинал
инвалидности (для несовершен- и копия в 1
нолетних граждан, относящихся экз.
к категории инвалидов)

Федеральное
государственное
учреждение
медико-социальной
экспертизы
Федеральное
государственное
учреждение
медико-социальной
экспертизы

Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715

Самостоятельно

Постановление Администрации от 04.08.2009
№ 715

Самостоятельно

Учреждение не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
по собственной инициативе.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и запрашиваются органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся, если заявитель не представил такие документы самостоятельно: указанных документов не требуется, так как в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, подлежат обязательному
представлению заявителем для получения муниципальной услуги лично.
2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление-анкета (приложение № 2 к настоящему административному регламенту), заявление о приеме на временную работу (приложение № 4 к настоящему административному регламенту), заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов (приложение № 5 к настоящему административному регламенту) заполняются получателем муниципальной услуги и
заверяются его личной подписью.
2.7.2. Согласие на временное трудоустройство несовершеннолетнего гражданина, обратившегося за получением муниципальной услуги, заполняется одним из его родителей и заверяется его
подписью.
2.7.3. Работник Учреждения, осуществляющий функцию по предоставлению муниципальной
услуги по временному трудоустройству (далее – работник Учреждения), информирует получателя
муниципальной услуги о порядке заполнения реквизитов документов, предусмотренных пунктом
2.6 настоящего административного регламента. Указанная информация может быть предоставлена при личном обращении, по телефону или письменно, в том числе по электронной почте.
2.7.4. При заполнении документов не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов являются:
2.8.1.Отсутствие:
а) заполненного заявления-анкеты;
б) документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента;
в) в представленных документах, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимых реквизитов (печати, подписи, даты и т.д.);
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.9.1. Представление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, по неустановленной форме;
2.9.2. Отсутствие вариантов для трудоустройства несовершеннолетнего либо отказ получателя
муниципальной услуги от предложения работника Учреждения о предоставлении муниципальной
услуги.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется получателям бесплатно за счет средств бюджета
городского округа Самара, средств областного бюджета.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при первичном личном приеме несовершеннолетнего гражданина не должен превышать 20 минут, в день повторного обращения после предварительной записи максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 10 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги должен
составлять не более 20 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для получателей муниципальной услуги.
2.13.2. Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на нижнем этаже
здания, оборудованного отдельным входом.
2.13.3. Здание, в котором расположено помещение для предоставления муниципальной услуги, и прилегающая к нему территория должны иметь специальные приспособления и/или устройства для доступа маломобильных граждан (пандусы, ориентирующие поручни, подъемные устройства, специальные указатели и т.п.).
2.13.4. Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания. Указатели
должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.
2.13.5. Площадь, необходимая для проведения мероприятий в рамках предоставления муниципальной услуги, должна обеспечивать размещение работников Учреждения, оказывающих муниципальную услугу, и получателей муниципальной услуги. По размерам и состоянию помещение
должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических, строительных норм и правил, противопожарной и антитеррористической безопасности и быть защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха,
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
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2.13.6. В помещении для предоставления муниципальной услуги на видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников
Учреждения.
2.13.7. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается компьютерами, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
медицинскими аптечками для оказания доврачебной помощи,
2.13.8. Рабочее место работника Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, оснащается настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13.9. Оказание муниципальной услуги должно осуществляться в обстановке, исключающей
совершение террористических актов и иных противоправных действий, при строгом соблюдении
всеми участниками предоставления муниципальной услуги действующих норм и правил эксплуатации сооружений, инженерных систем, а также соответствующих инструкций и нормативно-правовых актов, обеспечивать возможности эвакуации получателей муниципальной услуги в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13.10. Помещение Учреждения должно быть оборудовано местами для ожидания получателей муниципальной услуги, в том числе не менее чем 10 сидячими местами для инвалидов, лиц
пожилого возраста и посетителей с детьми. Залы ожидания и места для заполнения заявок на оказание муниципальной услуги в Учреждении обеспечиваются столами, стульями, канцелярскими
принадлежностями, информационными стендами с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационными и методическими материалами.
2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги.
2.15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги: при предоставлении муниципальной услуги,
оказание других необходимых и обязательных специальных услуг не требуется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, является директор Учреждения.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
осуществление первичного приема получателя муниципальной услуги – подбор вариантов трудоустройства;
осуществление вторичного приема получателя муниципальной услуги – прием документов;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
заключение срочного трудового договора с получателем муниципальной услуги и оформление
необходимых документов для трудоустройства (в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги);
оформление трудовой книжки на получателя муниципальной услуги и заведение личной карточки работника (в случае заключения срочного трудового договора);
прекращение срочного трудового договора с получателем муниципальной услуги, выплата заработной платы и всех сумм, причитающихся при увольнении (в случае истечения срока заключенного трудового договора).
Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги представлены в блок-схеме (приложение № 8 к настоящему административному регламенту).
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по
получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяются в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в
электронном виде.
Муниципальная услуга предоставляется получателю муниципальной услуги в следующем порядке.
3.2.1. Осуществление первичного приема получателя муниципальной услуги – подбор вариантов трудоустройства.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение в
Учреждение получателя муниципальной услуги.
Работник Учреждения проводит подбор получателю муниципальной услуги вариантов временного трудоустройства на основании имеющихся у него сведений об имеющихся в партнерских организациях видах работ на основании заключенных с ними соглашений о сотрудничестве по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Подбор
несовершеннолетним гражданам вариантов временного трудоустройства осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных особенностей несовершеннолетних граждан, пожеланий к условиям работы временного характера (место расположения, характер
труда и т.д.).
Срок выполнения административной процедуры – не более 20 минут.
При подборе вариантов временного трудоустройства не допускается:
предложение одной и той же работы временного характера дважды;
предложение несовершеннолетнему гражданину места работы временного характера, которое
значительно удалено от его места жительства;
предложение работы временного характера, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
предложение работы, время выполнения которой совпадает со временем учебы.
При отсутствии вариантов временного трудоустройства работник Учреждения составляет соответствующую выписку, выдает ее несовершеннолетнему гражданину и приглашает несовершеннолетнего гражданина повторно посетить Учреждение для продолжения поиска подходящей временной работы.
В случае согласия получателя муниципальной услуги на предложение работника Учреждения о
предоставлении муниципальной услуги работник Учреждения предлагает получателю муниципальной услуги заполнить форму бланка заявления-анкеты.
Результатом данного административного действия являются:
выдача несовершеннолетнему выписки об отсутствии вариантов трудоустройства и назначение даты и времени повторного приема для получения муниципальной услуги. Запись на повторный прием ведется работником Учреждения при личном обращении, по телефону или письменно,
в том числе по электронной почте. Период времени между первичным и вторичным приемом получателя муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней;
определение подходящего варианта трудоустройства для несовершеннолетнего гражданина и
заполнение несовершеннолетним гражданином бланка заявления-анкеты.
Способ фиксации результата данного административного действия - надлежащим образом
оформленная выписка об отсутствии вариантов трудоустройства и запись заявителя в специальном журнале на вторичный прием, либо выдача получателю муниципальной услуги образца заявления-анкеты, а также перечня необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Осуществление вторичного приема получателя муниципальной услуги – прием документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является личное обращение несовершеннолетнего гражданина по предварительной записи на прием. Несовершеннолетний подает в Учреждение заполненное заявление – анкету, к которому прилагает документы, изложенные
в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
Работник Учреждения, ответственный за прием документов, ведет журнал регистрации поступивших заявлений-анкет. Заявление-анкета регистрируется в день его поступления с проставлением на нем регистрационного номера и даты.
Работник в день приема документов сверяет заявление-анкету обратившегося с паспортом,
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проверяет комплектность и правильность оформления документов.
В случае если представлен неполный пакет документов или документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.7 настоящего административного
регламента, документы возвращаются заявителю для устранения недостатков.
При выявлении в представленных документах признаков подделки работник докладывает об
этом директору Учреждения для принятия решения о направлении соответствующего сообщения в
правоохранительные органы.
Максимальное время данной административной процедуры – 20 минут.
Результатом данного административного действия является прием документов, который заверяется соответствующей подписью работника Учреждения на заявлении-анкете и проставлением
на нем регистрационного номера и даты.
Способ фиксации результата выполнения административного действия - регистрация в установленном порядке заявления-анкеты путем присвоения ему регистрационного номера и даты.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления – анкеты и приложенного к нему пакета документов от получателя муниципальной услуги.
Работник Учреждения изучает документы, представленные получателем муниципальной услуги. На основании представленных документов работник Учреждения (в течение 10 минут) принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
предусмотренным пунктом 2.9 настоящего административного регламента.
Результатом данной административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги путем оформления приказа о приеме работника на работу либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги работник Учреждения разъясняет
причины отказа, оформляет письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и выдает его несовершеннолетнему гражданину.
В случае несогласия несовершеннолетнего гражданина с принятым решением он вправе обжаловать действия работника Учреждения в установленном порядке.
Способ фиксации выполнения данного административного действия является надлежащим
образом оформленный приказ о приеме работника на работу, ознакомление с ним получателя муниципальной услуги под личную подпись, либо письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Заключение срочного трудового договора с получателем муниципальной услуги и оформление необходимых документов для трудоустройства.
Основанием для начала данной административной процедуры является подача получателем
муниципальной услуги заявления о приеме на работу.
Работник Учреждения оформляет его на временную работу в следующем порядке:
осуществляет прием от несовершеннолетнего гражданина заявления о приеме на временную
работу;
оформляет срочный трудовой договор и фиксирует в журнале учёта трудовых договоров, присваивает порядковый номер;
разъясняет получателю муниципальной услуги содержание срочного трудового договора. После ознакомления с содержанием срочного трудового договора получатель муниципальной услуги
подписывает его;
выписывает направление на временную работу в адрес партнерской организации (приложение
№ 6 к настоящему административному регламенту);
информирует получателя муниципальной услуги о дате и времени начала работы, адресе, наименовании и номерах телефонов партнерской организации, фамилии, имени, отчестве и должности лица, к которому следует обратиться в партнерской организации;
знакомит получателя муниципальной услуги с Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, Положением об оплате труда, Коллективным договором, должностной инструкцией,
о чем в срочном трудовом договоре делается отметка, подтвержденная личной подписью получателя муниципальной услуги;
знакомит получателя муниципальной услуги с Инструкциями по охране труда, о мерах пожарной безопасности, электробезопасности, проводит инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности с отметкой в Журналах регистрации вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности для неэлектротехнического персонала;
принимает от получателя муниципальной услуги заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов по установленной форме (в соответствии со статьей 218 НК РФ);
направляет получателя муниципальной услуги в Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» (далее – Центр занятости)
для назначения ему материальной поддержки за период временного трудоустройства на основании договора между Центром занятости и Учреждением.
Результатом данной административной процедуры является заключение срочного трудового
договора в трех экземплярах (заверенный личной подписью получателя муниципальной услуги и
личной подписью директора Учреждения, скрепленный оттиском печати Учреждения) с получателем муниципальной услуги и выдача направления на временную работу в адрес партнерской организации.
3.2.5. Оформление трудовой книжки на получателя муниципальной услуги и заведение личной
карточки работника.
В течение 5 рабочих дней с момента начала выполнения получателем муниципальной услуги
временной работы работник Учреждения:
оформляет (для поступивших на работу впервые – заводит) трудовую книжку получателю муниципальной услуги, проработавшему свыше 5 дней, ведет приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;
оформляет личную карточку работника;
предоставляет на впервые поступившего на работу получателя муниципальной услуги анкету
застрахованного лица в территориальный орган Пенсионного фонда РФ в течение двух недель с
даты заключения договора для оформления страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
ведет табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы;
подготавливает документы на заработную плату (начисляет заработную плату за отработанный
период, рассчитывает компенсацию за неиспользованный отпуск, начисляет налоги, формирует и
отправляет платежные поручения);
производит выплату первой части заработной платы (аванс) в день, установленный Правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения.
3.2.6. Прекращение срочного трудового договора с получателем муниципальной услуги, выплата заработной платы и всех сумм, причитающихся при увольнении.
За 5 рабочих дней до окончания срока трудового договора работник Учреждения:
подготавливает и направляет получателям муниципальной услуги уведомления о прекращении
срочного трудового договора (приложение № 7 к настоящему административному регламенту).
подготавливает для Центра занятости сведения о несовершеннолетних гражданах, с которыми
были заключены, расторгнуты или продолжают действовать срочные трудовые договоры о временном трудоустройстве, периоде участия несовершеннолетних граждан во временном трудоустройстве, и передает их в Центр занятости для назначения, расчета и перечисления материальной поддержки несовершеннолетнему гражданину за период временного трудоустройства на основании
договора, заключенного между Центром занятости и Учреждением.
В последний день работы (день увольнения) получателя муниципальной услуги работник Учреждения:
производит выплату второй части заработной платы и всех сумм, причитающихся при увольнении;
оформляет приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ознакамливает с ним получателя муниципальной услуги под личную подпись;
выдает получателю муниципальной услуги трудовую книжку с записью об увольнении.
Способ фиксации данного административного действия - оформление приказа о прекращении
(расторжении) трудового договора, выдача трудовой книжки с записью о расторжении трудового
договора.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, за со-
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блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, принятием решений работниками Учреждения и исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором Учреждения или его
заместителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
а также руководителем Департамента.
4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения директором Учреждения или его заместителем, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками Учреждения положений настоящего административного регламента, требований к заполнению, ведению и
хранению документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Персональная ответственность работников Учреждения закрепляется в их должностных
инструкциях.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
4.4.1. Внутренний контроль проводится директором Учреждения и его заместителями в плановом порядке.
4.4.2. Внешний контроль осуществляется Департаментом, органами надзора и другими государственными, муниципальными контролирующими органами.
Внешний контроль осуществляется руководителем Департамента за деятельностью учреждений в части соблюдения качества предоставления услуги путем:
проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;
анализа обращений и жалоб граждан по вопросу оказания услуги, проведения по фактам обращения проверок по выявленным нарушениям;
проведения проверок качества оказания муниципальной услуги.
4.4.3. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги (внеплановые проверки).
4.4.3.1. Плановые проверки могут носить тематический характер.
4.4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Департамент обращений
граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. Для осуществления со своей стороны контроля за исполнением муниципальной услуги
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в учреждения и Департамент
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка исполнения муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с
сообщением о нарушении сотрудниками учреждений требований настоящего административного
регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
4.6. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей)
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги вправе во внесудебном порядке обратиться с жалобой
на решения и действия (бездействие) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) работников Учреждения, письменно:
на имя директора Учреждения на решения, действия (бездействие) должностных лиц Учреждения;
на имя руководителя Департамента по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123 (адрес
электронной почты: gorkultura@samtel.ru), либо на имя руководителя Управления по работе с населением Администрации городского округа Самара по адресу: 443010, ул. Фрунзе, 124б (адрес
электронной почты: opg-socan@samadm.ru) на решения, действия (бездействие) директора Учреждения;
на имя заместителя Главы городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135 (адрес электронной почты: zamsocio@samadm.ru) – на решения, принятые руководителем Департамента;
на имя Главы городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135 (адрес
электронной почты: zamsocio@samadm.ru) – на решения, принятые руководителем Департамента.
Сообщить о нарушении должностным лицом положений настоящего административного регламента можно также по телефонам: приемная руководителя Департамента 333-36-08; приемная
руководителя Управления по работе с населением Администрации городского округа Самара 33284-67.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, адреса единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru либо адреса регионального портала государственных и муниципальных услуг pgu.samregion.ru, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Образец жалобы на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлен в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5.1. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронном виде;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего административного регламента,
обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи
с рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба, поступившая в указанный в пункте 5.2 настоящего административного регламента
орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, должностного лица Учреждения,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Ответ на жалобу не дается (оставляется без ответа), если:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией);
2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения (заявления) сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
5.8. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»
Сведения о местонахождении Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма
и молодёжной политики Администрации городского округа Самара и муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Молодёжный центр «Самарский»
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Администрации
городского округа Самара: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129
телефон для справок: 332-46-18
приемная руководителя Департамента: телефон 333-36-08, факс 332-28-76
интернет-сайт Администрации городского округа Самара: www.city.samara.ru
адрес электронной почты: gorkultura@samtel.ru
График работы Департамента:
Понедельник 8.30 – 17.30
Вторник
8.30 – 17.30
Среда
8.30 – 17.30
Четверг
8.30 – 17.30
Пятница
8.30 – 16:30
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самары «Молодёжный центр «Самарский»: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, 86
телефон для справок: 262 -52 -47
интернет-сайт: www.mcsamara.ru
адрес электронной почты: mcsamara@mail.ru
Часы приема получателей муниципальной услуги работниками Учреждения:
Понедельник 9.00 – 17.00
Вторник
9.00 – 17.00
Среда
9.00 – 17.00
Четверг
9.00 – 17.00
Пятница
9.00 – 16.00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время»
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Дата: ____ . _____________ 20__ г
Ф. И. О.:____________________________________________________________________
Дата рождения: ____. ___________________. 19_____г., возраст ______________ лет
Адрес проживания (указать индекс, город, район, улицу, дом и квартиру): _____________________
_______________________________________________________________________________________________
Место учебы:_______________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________________
Опыт работы: ______________________________________________________________________________
Пожелания к работе (кем хочешь работать): _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
График: первая половина дня вторая половина дня
Оплата: почасовая сдельная оклад
Подпись: ___________________
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Информация для сотрудников Центра (соискателями НЕ заполняется)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

20

СУББОТА
Дата обзвона соискателя

Количество вакансий

Примечания

Письменное согласие одного из родителей
Директору МКУ г. о. Самара
«Молодёжный центр «Самарский»
_________________________________
от _______________________________
						

Я, ____________________________________________________________________, не возражаю против
(Ф.И.О. матери, отца)
			
временного трудоустройства в период летних каникул и свободное от учебы время на легкие
работы, не причиняющие вреда здоровью и не нарушающие процесса обучения, моего (моей) сына
(дочери) _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения сына/дочери)

«___»____________20__ г.

(подпись) 		

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Уведомление о прекращении срочного трудового договора
Кому:________________________
(Ф.И.О. работника)
Место жительства: 443 ____, г._________,
ул._____________ д.___ кв.___________
от директора МКУ г.о. Самара
«Молодежный центр «Самарский»
_______________________

(Ф.И.О)

Индекс:________адрес:___________
паспорт серия_________№______________
выдан__________________________
(кем, когда)
							
ЗАЯВЛЕНИЕ

Подпись__________________

№ 153 (4930)

Контактная информация: _______________________________________
Специалист Центра: _____________ _________________________
			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

25 августа 2012 года

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Настоящим уведомлением ставлю Вас в известность о том, что «____»______20__ г. истекает
срок трудового договора, заключенного с Вами «____»_______20___ г.
Директор МКУ МЦ «Самарский» ___________
				

________________

(подпись) 		

(Ф.И.О.)

Я, _________________________________________________________________________________________,
предупрежден (-а) о прекращении срочного трудового договора.
« ___»________.20___г. ________ __________________
(подпись)
(расшифровка)
		
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Заявление о приёме на временную работу
Директору МКУ г.о Самара
«Молодёжный центр «Самарский»
__________________________________
от_________________________________,
						

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
индекс: 443_______, г.________________
ул.__________________ д._____, кв._____,
паспорт серия________№_____________
выдан_________________________________
						

(кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня временно ______________________________________________________________
					

(должность, профессия, специальность, вид работ)

с «___» ___________ 20__ г.
« ___»________20__г 			

_________ 			

					

(подпись) 			

_______________
(расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
Заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов
Директору МКУ г.о Самара
«Молодёжный центр «Самарский»
_______________________________
от ____________________________,
							

							

(кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу при налогообложении моих доходов производить стандартные налоговые вычеты согласно статье 218 НК РФ.
« ___»__________.20___г. 					
							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»
____________________________________

(.ФИ.О.)

проживающего(ей) по адресу:
индекс: 443______, г.______________
ул.____________ д._____, кв._____,
паспорт серия________№___________
выдан____________________________

________ ________________
(подпись)

(расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

						

(уполномоченный орган)

___________________________________
					

(Ф.И.О. должностного лица уполномоченного органа)

От _________________________________
____________________________________
							

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных
лиц при предоставлении муниципальной услуги
Жалоба
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

Направление на временную работу

«____»__________________201___ г.
Руководителю организации

Направление
В соответствии с соглашением о сотрудничестве (по организации временной занятости несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет) между МКУ г.о. Самара «Молодёжный центр «Самарский» и ____________________________________________________________________________________

Прошу принять жалобу на неправомерные действия при предоставлении муниципальной услуги
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время», состоящие в следующем:__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.
(указать причины жалобы, дату и т.д.)

(наименование организации)

№______от “____” ____________ 20____г. направляется ________________________________________
					

(Ф.И.О. работника)

для выполнения временной работы в соответствии со срочным трудовым договором №____ от «____»__________20__ г. по должности (профессии, специальности, виду работ)_____________________________, в:_______________________________________по
(наименование организации)

адресу _________________________________________________________________________ на период с
			

(местонахождение организации)

«___»___________ 20____ г. по «____»___________20____ г.

(Ф.И.О., адрес проживания)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
_________ ________________
							

Жалобу принял:
________________
Должность 		

__________________________
Ф.И.О. 		

Ф.И.О.

____________________
подпись

подпись

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1166
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по
договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих
правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма по городскому округу Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и обладающих правом на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального
найма по городскому округу Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель обращается с заявлением о предоставлении ежемесячной
денежной выплаты за проживание в Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара. Заявитель обязан представить вместе с заявлением следующие
документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документ, подтверждающий согласие заявителя на обработку его персональных данных;
в) договор найма (поднайма), заключенный между заявителем и собственником (нанимателем)
жилого помещения на срок не более шести месяцев, с указанием лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения, открытого в кредитном учреждении;
г) копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего информацию о лицевом
счете, открытом на имя собственника (нанимателя) жилого помещения, сдаваемого по договору
найма (поднайма);
д) справку о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении, сдаваемом по договору найма (поднайма).
Документы, которые могут быть представлены заявителем самостоятельно либо запрошены
Департаментом семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара в рамках межведомственного взаимодействия:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма);
б) договор социального найма на жилое помещение, сдаваемое по договору найма (поднайма);
в) выписка из списка граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обладающих правом на внеочередное
предоставление жилого помещения по договору социального найма по городскому округу Самара,
утвержденного распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара.».
1.2. Пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара не
позднее трех рабочих дней с даты обращения заявителя осуществляет регистрацию заявления о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты за проживание, а также запрашивает недостающие документы, которые могут быть предоставлены в рамках межведомственного взаимодействия.».
1.3. В пункте 6 приложения слова «В течение трех дней с момента регистрации заявления о предоставлении денежной выплаты и приложенных к нему документов» заменить словами «Не позднее
трех рабочих дней с даты получения полного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения,».
1.4. В подпункте «а» пункта 10 приложения слово «и» заменить словами «или по».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа Ю.М.Ример
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2012 № 1167
Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012-2018 годы
В соответствии с Уставом городского округа Самара, Генеральным планом городского округа
Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, в целях
развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 20122018 годы.
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 Ю.М.Ример
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации городского округа
Самара от 24.08.2012 № 1167
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2012-2018 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

– долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения» на 2012-2018 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

– поручение Главы городского округа Самара от 05.08.2011

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ
ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

– Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

– Администрация городского округа Самара

– Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
– целью Программы является увеличение протяженности, пропускной
способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения в городском округе Самара (далее - дороги местного значения).
Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, в том числе строительство дорог местного
значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки;
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе Самара;
строительство надземных пешеходных переходов
СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

– 2012-2018 годы. Реализация программы не предусматривает выделение
этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в
течение всего периода действия Программы

ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

1) увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
2) увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;
3) увеличение протяженности построенных дорог местного значения;
4) увеличение количества построенных надземных пешеходных переходов

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАМНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского
округа Самара составляет 499 783,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 5 750,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 10 881,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 159 890,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 174 782,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 97 238,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 241,6 тыс. рублей.
Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года
Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПРОГРАММЫ

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
осуществляет координацию работ по реализации Программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией
Программы. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее
выполнения осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы.
Головной исполнитель Программы ежеквартально формирует текущий отчет о ходе реализации
Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем направления отчетов за 1 квартал и 9 месяцев первому заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому направлению) для сведения, рассмотрения текущего отчета об исполнении Программы за
первое полугодие на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчета за соответствующий финансовый год и итогового отчета – на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития города, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог городского округа Самара составляет 1022,7 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что большое количество дорог местного значения
Самары находится в неудовлетворительном состоянии.
Дороги городского округа Самара последние 10 лет практически не развивались, а уровень
автомобилизации значительно вырос. Основными транспортными проблемами города являются:
несоответствие пропускной способности магистральных улиц существующей интенсивности
движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;
отсутствие автомагистралей;
отсутствие вдоль дорог местного значения подземных и надземных паркингов для остановки
и хранения транспортных средств вблизи крупных торговых и развлекательных центров, промышленных и продовольственных рынков и т.п.
На территории городского округа Самара в последние годы наблюдается увеличение деловой
активности населения. На повышение интенсивности движения по дорогам местного значения
значительно влияет увеличивающаяся автомобилизация населения. В городском округе Самара
уровень обеспеченности автомобилями составляет не менее 240 автомобилей на 1 000 человек,
постоянно проживающих на территории городского округа Самара. Согласно прогнозу, в 2015 году
он возрастет до 320-350 автомобилей на 1 000 жителей. Увеличение парка транспортных средств
приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения городского округа Самара.
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной
сети городского округа Самара привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время
суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.
Опережение роста интенсивности движения на дорогах по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.
В связи со строительством на территории городского округа Самара новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки возникла необходимость в обеспечении развития дорожного строительства. Мероприятия Программы направлены на решение существующих
проблем.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе целевых
программ с привлечением средств областного и федерального бюджетов.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дорог, что окажет позитивное воздействие на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Самара.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является увеличение протяженности, пропускной
способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог
местного значения.
Решение задач Программы осуществляется путем получения из федерального и областного
бюджетов субсидий на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт дорог местного значения, в том числе на строительство дорог местного значения в новых
микрорайонах малоэтажной и многоквартирной застройки, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе
Самара, а также строительство надземных пешеходных переходов, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке сметно-тех-
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нической документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог.
Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дороги и входящих в
нее конструкций и сооружений.
Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.
Работы по капитальному ремонту и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Сроки реализации Программы – 2012-2018 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются
следующие показатели (таблица № 1):
увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения;
увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;
увеличение протяженности построенных дорог местного значения;
увеличение количества построенных надземных пешеходных переходов.
Таблица № 1

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Программы
Наименование целево- ЕдиЗначение целевых индикаторов
го индикатора (показа- ница
(показателей)
теля)
измепо годам
рения Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Увеличение протяженнокм
20,479
6
8,2
3,5 2,779
сти реконструированных
дорог местного значения
Увеличение протяженнокм
17,5
9,72 7,78
сти отремонтированных
дорог местного значения
Увеличение протяженкм
2,24
0,7
1
0,54
ности построенных дорог
местного значения
Увеличение количества
шт.
5
5
построенных надземных
пешеходных переходов

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков реализации и объемов финансирования приведен в приложении № 2.
Перечень приоритетных объектов дорожного хозяйства для последующего включения в план
мероприятий Программы приведен в приложении № 4.
5. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источник финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа
Самара.
Общий объем финансирования – 499 783,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2012 году – 5 750,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 10 881,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 25 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 159 890,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 174 782,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 97 238,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 26 241,6 тыс. рублей.
Объем средств федерального и областного бюджетов соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в настоящей Программе проблемы, возникают
по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Стоимость проектирования и строительства объектов дорожного хозяйства указана в приложении № 2.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара установлен в приложении № 2.
В целях экономии консолидированных расходов бюджетов всех уровней планируется включение расходов по переустройству коммуникаций инженерного обеспечения при выполнении работ
по реконструкции дорог в инвестиционные программы соответствующих поставщиков коммунальных услуг.
Стоимость работ по выносу и переустройству инженерных сетей и коммуникаций по объектам,
в отношении которых разработана проектная документация, приведена в приложении № 3.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий
Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический
эффект и существенно повысить уровень жизни населения городского округа Самара.
Протяженность дорог увеличится, возрастут их надежность и эксплуатационные характеристики.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Будет реконструировано 20,479 км дорог, отремонтировано 17,5 км
дорог, построено 2,24 км дорог.
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В экологическом плане эффективность Программы обусловлена расширением приграничных
к дорогам территорий, на которых будет выполнено благоустройство с увеличением доли зеленых
насаждений.
Результатом выполнения мероприятий Программы является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории городского округа Самара.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (указанной в приложении № 1).
7. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляет головной исполнитель Программы – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара.
В целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения, Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара уполномочен осуществлять следующие
функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
координация исполнения программных мероприятий;
детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения
желаемых результатов, оценка и управление рисками, принятие мер по повышению качества исполнения Программы;
ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, решение вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств бюджета на реализацию мероприятий Программы;
сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
представление в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.
Исполнители Программы:
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
Департамент управления имуществом городского округа Самара;
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения Программы, самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией Программы. Управление реализацией Программы и контроль
за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы.
Головной исполнитель Программы ежеквартально формирует отчет о ходе реализации Программы в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется путем направления текущих отчетов за 1 квартал и 9 месяцев первому заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению) для сведения, рассмотрения отчета об исполнении Программы за
первое полугодие на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчета за соответствующий финансовый год и итогового отчета – на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в пределах полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством.
И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара Е.А.Реймер
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе городского
округа Самара «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2012-2018 годы
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности R рассчитывается
по формуле:
N
1 / N + Xn тек / Xn план
n=1
R = ----------------------- x 100%,
F тек / F план
где:
N – общее число целевых показателей (индикаторов);
Xn план – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
Xn тек – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
F тек – сумма финансирования (расходов) на текущую дату;
F план – плановая сумма финансирования по Программе.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые показатели
(индикаторы) №№ 1, 2, 3, приведенные в таблице № 1 Программы.
При значении комплексного показателя эффективности R свыше 80% - эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

						

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы

План мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 2012-2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
№ п/п

Наименование объектов

Мощность объектов

1
1.

2
Реконструкция ул. Мичурина от пр. Масленникова
до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-я очередь (от пр. Масленникова
до ул. Революционной)

3
Протяженность 1-ой
очереди – 810 м, числом и
шириной полос движения
4х3,5 м, тротуар 2х2,5 м

Главный распоряди- Ответственный исСрок
тель средств
полнитель, заказчик реали(получатель средств) зации
мероприятия

4
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

5
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

6
20152017

Сметная
Общий
Общий объем финансирования мероприятий за счет средств бюдстоиобъем
жета г.о. Самара по годам, тыс. рублей
мость,
финанситыс.
рования
рублей мероприятий за счет
средств
бюджета
г.о. Самара
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7
8
9
10
11
12
13
14
15
238 108,8 11 905,5
0,0
0,0
0,0
4 762,2 4 762,2 2 381,1
0,0
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2.

Реконструкция ул. Двадцать второго Партсъезда
от ул. Солнечной до
проспекта Кирова. 1-я
очередь (от ул. Солнечной
до Московского шоссе) и
2-я очередь (от проспекта
Карла Маркса до ул. Ставропольской)

Протяженность 1-ой очереди - 970,74 м, числом и
шириной полос движения
4х3,5 м, тротуар 2х3 м, с
разделительной полосой;
протяженность 2-ой очереди - 1139,03 м, числом и
шириной полос движения
4х3,75 м, тротуар 2х3 м, с
разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152017

866 471,0

43 323,5

0,0

0,0

0,0

17 329,4 17 329,4 8 664,7

0,0

3.

Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовой (проспект Ленина) до
Московского шоссе

Протяженность - 810 м,
числом и шириной полос
движения 4х3,5 м, тротуар 2х2,25 м, с разделительной полосой

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

2012,
20152016

854 555,7

48 478,0

5 750,0

0,0

0,0

25 636,7 17 091,3

0,0

4.

Реконструкция ул. Дачной Протяженность - 800 м,
от ул. Пензенской до Мо- числом и шириной полос
движения 4х3,5 м, тротуар
сковского шоссе
2х2,25 м
Строительство магиПротяженность - 13 км,
стральной улицы по
числом и шириной полос
6х3,5 м, с устройством
проспекту Карла Маркса
дождевой канализации и
от площади Урицкого до
Ракитовского шоссе
освещения
Строительство 1-ой оче- Протяженность - 2,24 км,
реди магистральной улицы числом и шириной полос
по проспекту Карла Марк- 6х3,5 м, с устройством
са от площади Урицкого до дождевой канализации и
ул. Гагарина
освещения

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20162018

745 701,7

37 285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20142015

175 000,0

32 500,0

0,0

0,0

25 000,0

7 500,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20162018

1 378
461,5

68 923,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Реконструкция ул. Совет- Протяженность - 1,9 км,
ской Армии от Ново-Сачислом и шириной полос
довой до проспекта Карла 4х3,5 м
Маркса
Строительство, реконструкция внутриквартальных дорог, проездов и
тротуаров

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

2013,
20152017

850 000,0

53 381,6

0,0

10 881,6

0,0

20152018

300 000,0

15 900,0

0,0

0,0

0,0

900,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Реконструкция ул. АлмаАтинской (от ул. Олимпийской до Московского
шоссе)
Реконструкция ул. Ташкентской от ул. Демократической до ул. Ставропольской

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152017

389 848,0

19 492,4

0,0

0,0

0,0

1 275,2

9 100,0

9 117,2

0,0

20152017

370 734,0

18 536,6

0,0

0,0

0,0

1 212,4

8 650,0

8 674,2

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152017

567 906,0

28 395,3

0,0

0,0

0,0

1 857,5 14 120,0 12 417,8

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152016

126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152016

126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152016

126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152016

126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

20152016

126 000,0

12 000,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

0,0

0,0

Департамент управления имуществом
городского округа
Самара

Департамент управления имуществом
городского округа
Самара

2015

40 000,0

40 000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара

2015

88 339,1

4 417,0

0,0

0,0

0,0

4 417,0

0,0

0,0

0,0

2015

160 000,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

2016

128 220,0

6 411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 411,0

0,0

0,0

2016

56 700,0

2 835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 835,0

0,0

0,0

7 840 045,8 499 783,9

5 750,0

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Реконструкция Ракитовского шоссе (от Московского шоссе до ул.
Магистральной)

12.

Строительство надземного
пешеходного перехода
в районе пересечения
Московского шоссе и проспекта Кирова
Строительство надземного
пешеходного перехода
в районе пересечения
Волжского проспекта и ул.
Лесной
Строительство надземного
пешеходного перехода в
районе пересечения ул.
Мичурина и ул. Клинической
Строительство надземного
пешеходного перехода
через проспект Кирова
в районе Барбошиной
поляны
Строительство надземного
пешеходного перехода
в районе пересечения
Московского шоссе и ул.
Осипенко
Мероприятия по инвентаризации объектов
дорожного хозяйства и
оформлению на них права
муниципальной собственности

13.

14.

15.

16.

17.

Протяженность - 5,1 км,
числом и шириной полос
2х3,5 м
Протяженность -4 850 м,
числом и шириной полос
2х3,5 м, тротуар 2х2 м,
освещение, дождевая
канализация
Протяженность -4100 м,
числом и шириной полос
4х3,5 м, с устройством
дождевой канализации,
наружного освещения и
тротуаров

Работы по изготовлению
технических планов с
постановкой на государственный кадастровый
учет в отношении 101 объекта дорожного хозяйства
общей протяженностью
238 061,95 п.м
Протяженность - 2,8 км

18.

Ремонт ул. Авроры от
Московского шоссе до ул.
Аэродромной

19.

Ремонт Заводского шоссе Протяженность - 6,92 км
от ул. Авроры до ул.
Земеца

20.

Ремонт ул. Промышленности

Протяженность - 5,08 км

21.

Ремонт ул. Партизанской

Протяженность - 2,7 км

ИТОГО

10 881,6

0,0

14 914,0 14 914,0 7 457,0

0,0

0,0

0,0

27 569,2 27 569,2 13 784,6

17 000,0 17 000,0 8 500,0

0,0

25 000,0 159 890,4 174 782,1 97 238,2 26 241,6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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СУББОТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского
округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения» на 2012-2018 годы»
Стоимость работ по выносу и переустройству инженерных сетей и коммуникаций по
объектам, в отношении которых разработана проектная документация
№
п/п

Наименование объекта

Общая
стоимость
работ по
выносу и
переустройству
инженерных сетей
и коммуникаций

2
3
Реконструкция ул. Мичурина от про- 117 889,00
спекта Масленникова до магистрали в
продолжении ул. Авроры. 1-я очередь
(от проспекта Масленникова до ул.
Революционной)
2.
Реконструкция ул. Двадцать второго 115 260,50
Партсъезда от ул. Солнечной до проспекта Кирова. 1-я очередь (от ул.
Солнечной до Московского шоссе)
3.
Реконструкция ул. Двадцать второго 57 158,50
Партсъезда от ул. Солнечной до
проспекта Кирова. 2-я очередь (от
проспекта Карла Маркса до ул. Ставропольской)
4.
Реконструкция ул. Луначарского от
260 359,00
ул. Ново-Садовой (проспект Ленина)
до Московского шоссе
5.
Реконструкция ул. Дачной от ул. Пен- 533 000,00
зенской до Московского шоссе
ИТОГО
1 083 667,00

1.

1

СтоиСтоимость
мость
работ по работ по
перепереустрой- устройству
ству
линий
линий
связи электропередачи и
контакной сети
4
5
0,00
2 025,40

Стоимость
работ по
переустройству тепловых
сетей

Стоимость
работ
по
переустройству
сети
газоснабжения

6
1 096,80

7
0,00

Стоимость
работ по
переустройству
сети
водоснабжения и
канализации
8
114 766,80

25 августа 2012 года

№ 153 (4930)

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом Самарского района городского округа Самара
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом Самарского района городского округа Самара, расположенным по адресу:
г. Самара, Самарский район, пер. Репина, дом № 3;
председатель комиссии: Кужилин В.С.
члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю.,
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. Признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на одном листе.
Председатель комиссии:		
Кужилин В.С. _____________
Члены комиссии:		
Уколов С.В. _____________
				
Кошель И.Ю. _____________
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2653

22 868,30 11 262,90 45 289,74 10 396,73 25 442,83

1 243,70

3 757,60

17 870,90 8 843,50 25 442,80

33 612,50 58 242,70 12 980,80 29 116,40 126 406,60
46 000,00 78 000,00 23 000,00 11 000,00 375 000,00
103 724,50 153 288,60 100 238,24 59 356,63 667 059,03

				
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к долгосрочной целевой программе городского округа
Самара «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения»на 2012-2018 годы
Перечень приоритетных объектов дорожного хозяйства для последующего включения
в план мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
на 2012-2018 годы
№ Наименование объектов
п/п
1. Реконструкция Южного проезда от ул. Двадцать
второго Партсъезда до ул. Структурной
2. Реконструкция ул. Дыбенко от ул. Революционной до
ул. Двадцать второго Партсъезда
3. Реконструкция ул. Ивана Булкина от ул. АнтоноваОвсеенко до ул. Гагарина
4. Реконструкция ул. Жигулевской от Московского
шоссе до ул. Ново-Садовой
5. Реконструкция ул. Промышленности от ул. Структурной до ул. Гагарина
6. Реконструкция ул. Владимирской от ул. Мичурина до
ул. Ново-Урицкой
7. Реконструкция ул. Карбышева от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Гагарина
8. Реконструкция ул. имени академика Н.Д.Кузнецова
9. Реконструкция ул. Партизанской от ул. Аэродромной
до ул. Промышленности
10. Реконструкция ул. Киевской от ул. Тухачевского до
Московского шоссе
11. Реконструкция ул. Авроры от ул. Ново-Садовой до
Московского шоссе
12. Строительство ул. Чернореченской (от ул. Клинической до ул. Владимирской)
13. Реконструкция ул. Стара-Загора от ул. Советской
Армии до ул. Потапова
14. Реконструкция ул. Революционной от Московского
шоссе до ул. Ново-Садовой
15. Реконструкция ул. Санфировой от Московского шоссе до ул. Антонова-Овсеенко
16. Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до
ул. Двадцать второго Партсъезда
17. Реконструкция улицы Мичурина от ул. Лукачева до
ул. Врубеля
18. Строительство южной обводной дороги от Фрунзенского моста до Кировского моста
19. Строительство ул. Двадцать второго Партсъезда от
ул. Ставропольской до проспекта Кирова (3-я очередь
от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса,
4-я очередь от ул. Ставропольской до ул. Победы,
5-я очередь от ул. Победы до Заводского шоссе, 6-я
очередь от Заводского шоссе до ул. Корабельной, 7-я
очередь от ул. Корабельной до проспекта Кирова)

Характеристики объектов
Протяженность – 5700 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 3800 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность — 1200 м, числом и шириной полос движения по 4х3,5 м, тротуар —
2х2 м, освещение, дождевая канализация
Протяженность – 540 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х1,5
м, освещение
Протяженность – 6100 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1820 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1200 м, числом и шириной
полос движения по 4х3,5 м, тротуар — 2х2
м, освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1300 п.м, числом и шириной полос движения по 4х3,5 м, тротуар –
2х2 м, освещение, дождевая канализация
Протяженность – 2710 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 870 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1490 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 350 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х3 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 480 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1450 м, числом и шириной
полос движения по 2х3,5 м, тротуар – 2х2 м,
освещение, дождевая канализация
Протяженность – 1500 п.м, числом и шириной полос движения по 4х3,5 м, тротуар –
2х2 м, освещение, дождевая канализация
Протяженность – 750 м, числом и шириной
полос движения по 3 м, тротуар – 2х1,5 м,
освещение, дождевая канализация

Об условиях приватизации нежилого помещения, литеры А,А1,А2,
расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых,
д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литеры А,А1,А2, площадью 90,70 кв.м.,
подвал: комнаты №№ 1-11, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев
Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения
14.03.2012 признана несостоявшейся.
2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2649
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера Б, расположенного
по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д. 3
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера Б, площадью 627,10 кв.м., 1
этаж: комнаты №№ 1-4, 12-14, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположенного по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Водников/ ул. Крупской, д. 20/ д.3 (далее – объект), путем продажи
без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.
2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
объекта культурного наследия регионального значения.
3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2643
О внесении изменений в приказ Департамента управления
имуществом городского округа Самара от 18.07.2012 № 2194
«Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
Волжский проспект, д. 47»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
18.07.2012 № 2194 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект, д. 47» (далее - приказ)
изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей редакции:
«6. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2639
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 18.07.2012 № 2196 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,
ул. Гагарина, д. 151»
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Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
18.07.2012 № 2196 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151» (далее - приказ) изменение, изложив пункт 5 приказа в следующей редакции:
«5. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2641
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 18.07.2012 № 2198 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
ул. Железной Дивизии, д. 3»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
18.07.2012 № 2198 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3» (далее приказ) изменение, изложив пункт 5 приказа в следующей редакции:
«5. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2652
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Красноармейская, д. 117/ ул. Агибалова, д. 14
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 251,20 кв.м., подвал: комнаты
№№ 25,28,29,31,32,33,34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. Агибалова, д. 14 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного
предложения 29.02.2012 признана несостоявшейся.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
объекта культурного наследия регионального значения.
3.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2647
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 59,60 кв.м., подвал: комнаты
№№ 15-17,52,53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район,
ул. Куйбышева, д. 103 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что
продажа данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 признана несостоявшейся.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию
объекта культурного наследия регионального значения.
3.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
6.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2640
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 18.07.2012 № 2197 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район,
ул. Ленинградская/ул. Самарская, д. 75/ д. 59»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от

18.07.2012 № 2197 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская/ ул. Самарская, д. 75/ д.
59» (далее - приказ) изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей редакции:
«6. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2642
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 18.07.2012 № 2199 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,
ул. Михаила Сорокина, д. 15»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
18.07.2012 № 2199 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Михаила Сорокина, д. 15» (далее - приказ)
изменение, изложив пункт 5 приказа в следующей редакции:
«5. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента Хлопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2654
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 31,30 кв.м., подвал: комната
№ 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с
тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана
несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2651
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А2, площадью 91,30 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 10, 11, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул.
Самарская, д. 54 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа
данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 № 2648
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 114,40 кв.м., подвал: комнаты №№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33 (далее – объект), путем продажи
без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2650

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 46,10 кв.м., подвал этаж: комнаты №№ 1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул.
Фрунзе, д. 80 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа
данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2655
Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 73,70 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 3,5,6,7,9,10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 признана
несостоявшейся.
2.Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4.Продажу имущества без объявления цены провести в 4 квартале 2012 года.
5.Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
23.08.2012 №2638
О внесении изменений в приказ Департамента управления имуществом городского
округа Самара от 18.07.2012 № 2195 «Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245»
Руководствуясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказываю:
1. Внести в приказ Департамента управления имуществом городского округа Самара от
18.07.2012 № 2195 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245» (далее
- приказ) изменение, изложив пункт 6 приказа в следующей редакции:
«6. Аукцион провести в 4 квартале 2012 года».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Холопова В.В.
.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.08.2012 № 2528
Об условиях приватизации арендуемого нежилого здания, расположенного
по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 88, литера Д
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Пиротеатр ВС»
от 02.02.2009 № 15-07-07/1718 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого
имущества, протоколов от 25.03.2009 № 4, от 30.05.2012 № 236 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества,
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 29.06.2012 № 245-12, выполненным
обществом с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ОЦЕНКА ПЛЮС», п р и к а з
ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания, площадью 71,40 кв.м, этажность: 1, литера Д,
расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 88, по цене 620
338 (Шестьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Пиротеатр ВС» договора купли-продажи.
2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя управления по работе с муниципальным имуществом.
Руководитель Департамента С.И.Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа
Самара от 18.07.2012 № 2194, № 2195, № 2196, № 2197, № 2198, № 2199 Департамент управления
имуществом городского округа Самара (именуемый далее – Продавец) проводит аукцион по продаже следующего муниципального имущества:
1. Нежилого помещения площадью 72,20 кв.м., цокольный этаж: комнаты №№ 4-7, располо-
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женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект, д. 47.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/233/2007-800.
Начальная цена объекта – 695 762,71 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.
2. Нежилого помещения площадью 64,90 кв.м., подвал, комнаты №№ 1,2,3,4,5,6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Ярмарочная, д. 20/ ул. Садовая, д. 245.
Кадастровый (условный номер) 63-63-01/043/2005-130.
Начальная цена объекта – 455 932,20 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 30 000 руб.
3. Нежилого помещения площадью 73,50 кв.м, подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0916002:0:10/13.
Начальная цена объекта – 557 627,12 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
4. Нежилого помещения площадью 422,00 кв.м., 4 этаж комнаты №№ 1-14, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская/ ул. Самарская, д. 75/
д. 59.
Кадастровый (условный) номер 63-63-01/124/2005-314.
Начальная цена объекта – 4 277 118,64 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 20 000 руб.
5. Нежилого помещения площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты № 13-15,20,21, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:2460500:0//0001:08:0300:003:0:0//
П-1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0.
Начальная цена объекта – 805 932,21 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
6. Нежилого помещения площадью 266,60 кв.м., подвал комнаты №№ 21-27,29-34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Михаила Сорокина, д. 15.
Кадастровый (условный номер) 63-63-01/201/2007-280.
Начальная цена объекта – 1 589 830,51 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 10 000 руб.
Прием заявок осуществляется со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Самарская Газета».
Дата окончания приема заявок – 20.09.2012.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106.
Окончательный срок внесения задатка – 19.09.2012.
Дата определения участников аукциона – 21.09.2012.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 09.10.2012 в 11.00, по адресу:
г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе торгов.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 № 585.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или через своего представителя следующие документы:
1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент)
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписаны Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены
объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.
Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа указать: задаток
для участия в аукционе 09.10.2012, адрес объекта. Форма внесения задатка – безналичный расчет.
Форма возврата задатка – безналичный расчет.
Победителем аукциона становится Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление и протокол по итогам аукциона в день
проведения аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его Победителей, в течение 5
дней с даты подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на счет продавца – 40302810836010000009 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области,
г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. Внесенный Победителем продажи
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.
Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно
по телефону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.
gov.ru.
Руководитель Департамента управления имуществом
городского округа Самара С.И. Черепанов
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Кабельное
четверг, 30 августа
Губерния

06.00, 17.35, 05.50 Многосерийный х/ф «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.10, 18.50 Агрокурьер
07.40, 14.25, 19.35, 23.55 Азбука потребителя
07.45 Свое дело
07.55 Дом дружбы
08.10, 14.30 Мир увлечений
08.20, 14.40 Футбольный регион
08.40 Мультимир
09.10 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ», 1 с.
10.20, 16.30, 17.05 Т/с «Управа»
10.50 Многосерийный х/ф
«УГРЮМ-РЕКА»
12.05, 14.05 Календарь губернии
12.10, 20.40 Д/с «Партизаны
против Вермахта»
12.40, 00.20 Д/с «Москва
музейная»
13.05, 15.05 Имена. Именины
13.10, 01.00 Многосерийный
х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
15.10, 03.35 Лолита. Без комплексов
16.05 Т/с «СЛИШКОМ МАЛО
ВРЕМЕНИ»
19.15 О чем говорят
19.40 Земля Самарская
20.00 Дачные советы
20.20 «Забота»
21.10, 00.45 Д/с «Оружие XX
века»
21.30 Южная трибуна
22.20 Х/ф «АКУЛА ИЗ МАЛИБУ»
01.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
04.25 На музыкальной
волне

Звезда

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
13.15 Колеса Страны Советов
14.00 Сделано в СССР
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
16.15, 21.05 «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.15 Легенды советского
сыска
18.30 История военных
парадов на Красной
площади
19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
22.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
00.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
02.25 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.00 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
13.25, 17.15 Т/с «Все типтоп, или Жизнь 
Зака и Коди»
13.50, 00.00 Т/с «Дайте Санни шанс»
14.15, 17.45, 00.30, 04.40 Т/с
«Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
14.45, 18.15, 00.55, 04.20 Т/с
«Ханна Монтана»
15.10, 02.35 М/с «Новая школа
императора»
15.35, 03.50 М/с «Кид vs Кэт»
16.00, 03.25 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски»
16.25 М/с «Финес и Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.20 Т/с «Фил 
из Будущего»
19.15 Х/ф «CAMP ROCK:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ»
20.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
22.35, 02.10 Т/с «H2O: Просто добавь воды»
23.00 Т/с «Держись, Чарли!»
23.30 Т/с «Jonas»

TV1000

10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ»
12.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
14.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
18.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ»
20.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.50 Х/ф «ВЫЖИТЬ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «ТАНГО
С АНГЕЛОМ»
04.50, 12.10, 21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
05.40 Т/с «СВАТЫ-4»
06.30, 12.05, 20.00, 21.45, 03.55
Окно в кино

06.35 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»
08.20 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ
ЖЕНИХИ»
09.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
13.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
15.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
18.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
21.50 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
00.45 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
02.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ»

TV1000 Русское кино

09.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ»
11.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
13.00 Х/ф «ПЕСНЬ ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ»
15.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
17.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
19.00 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
21.00 Х/ф «ЖИТЬ»
22.30 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»
00.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
02.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 «ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ»
12.05, 21.45 Прямая речь
12.25 Добро пожаловать
13.20 «ТРАНЗИТ»
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
18.05, 00.05 Слово за слово
19.25 Акценты
19.40 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.25 Преступление и наказание
23.05 По душам с Владимиром Молчановым
23.35 Любимые актеры
01.05 «КОМИССАР НАВАРРО»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ РОДА»
11.30, 17.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
12.55, 18.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
13.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
15.00 Плюс кино
19.30 Х/ф «МУЖСКОЙ

РАЗГОВОР»
21.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 В поисках
правды
10.00 В поисках племен охотников
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Секретные материалы древности
15.00 Лето вражды
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
19.00 Рыбы-чудовища
21.00 Великие миграции
22.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05 В дебрях Африки
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Отдел по защите
животных
11.50 Рай для шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Пандамониум
16.25 Самые несносные ручные животные Британии
17.20 Введение в собаковедение
20.05 Амба, русский тигр
21.00 Китовые войны
21.55 Охотник за ядом
23.45 Я живой

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00, 04.00 Вторая
мировая в цвете
11.00, 18.00 История электричества
12.00 Прохоровка. Укрощение
Тигра
12.30 Пилоты бомбардировщиков
14.00, 20.00 Эдвардианская
ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Артур Рубинштейн
19.00, 01.00 Путешествие
человека
21.00 Древние затерянные
города
22.00 Восток - Запад: путешествия из центра мира
23.00 Последний бастион
Римской империи
02.00 Скрытые миры: Подземный Рим

Eurosport

05.00, 13.00 Теннис. Открытый
чемпионат США. День 3
10.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Сильверстоун
(Великобритания)
11.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира среди игроков
до 20 лет. Женщины. ¼
финала
16.30 Велоспорт. Вуэльта
19.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Жеребьевка
21.00 Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 4

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.40, 07.00, 10.00,
11.00, 11.55, 18.45 Прыгскок команда
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 12.50 М/с «Мудрые
сказки тетушки Совы»
05.50, 13.15 М/с «Ныряй с
Олли!»
06.00, 01.35 М/с «Зигби знает
все»
06.15 Ребята и зверята
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06.35 М/ф «Лето в Муми-Доле»
06.55 М/ф «Давай меняться»
07.15 М/ф «Шапокляк»
07.35 М/ф «Куда идет Слоненок?»
07.40 Почемучка
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 18.05 Бериляка учится
читать
08.55 М/ф «Здравствуйте,
тетя Лиса!»
09.05, 18.20 М/с «Дружба - это
чудо»
09.30, 17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 17.45 Funny English
10.25 Большие буквы
11.10, 02.25 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35, 00.50 Жизнь замечательных зверей
12.05, 01.10 М/с «Пчелка
Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30, 20.00 Кругосветное
путешествие вместе с
Хрюшей и...
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
14.55, 21.10 ГОЛОВАстики
15.10, 21.25 Звездная команда
15.40, 21.40, 03.15 Т/с «К-9»
16.05 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 За семью печатями
17.05 М/ф «Волшебный
клад», «Полкан и Шавка»
19.00, 01.50 Вопрос на засыпку
19.35 Лабиринт науки
20.10 М/ф «Чебурашка идет в
школу», «Комаров»
20.30 М/ф «Пингвиненок»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
22.05, 23.50, 03.40 Т/с «ДОКТОР КТО»
22.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
00.30 М/ф «Как грибы с горохом воевали»

Viasat Sport

09.00 Бейсбол. MLB. «НьюЙорк Янкиз» - «Торонто
Блю Джейз»
11.45, 17.00, 20.30 Новости.
Спортцентр
12.30 Баскетбол. Плей-офф
NBA. Финал
14.30 Американский футбол
18.00 Бейсбол. MLB
21.00 Бейсбол. MLB. «Филадельфия Филлиз»
- «Нью-Йорк Метс»

DISCOVERY

06.00,
06.25
07.20,
07.50,
08.15,
09.10,
10.05,
11.00,
11.55
12.50
13.45,
14.40,
19.00,
20.00
21.00
22.00,

15.35 Пятая передача
Грязная работенка
18.00, 04.10 Демонтаж
18.30, 04.40 Требуется
сборка
16.05 Выжить вместе
23.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом
10.35, 01.55, 02.20 Производство
17.00, 02.50 Разрушители легенд
Речные монстры
В поисках йети
01.00 Top Gear
05.05 Крутой тюнинг
19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
Оружие поамерикански
На волоске от смерти
22.30 Душераздирающее зрелище

КП

00.10, 05.10, 18.10 картина
дня
01.10 История за пределами

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

учебников
02.10, 06.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 особый
случай
04.10, 08.10, 17.10 Я - против!
06.10, 15.10, 23.10 беседка
«КП»
07.10	специальный репортаж
07.30 Красота и здоровье
10.10	час Делягина
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости
11.10, 12.10, 16.10 тема дня
14.10	отдохни!
14.30 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран. Ангкор
Ват, Камбоджа»
19.00 Трофеи Авалона
19.30 Как уходили кумиры.
Любовь Орлова
19.50 Бабушкин сундук. Титов
– Тархов
21.10 Д/ф «Мастер путешествий». «Прованс»
21.35	планета МЧС
23.10 Без компромиссов

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25, 07.25, 08.25 Туризм
06.45, 07.45 Мир увлечений
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
08.45, 16.30 Мир увлечений
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 3 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 Дачная жизнь
13.05 Универсальный формат
Цветы из фоамирана и лилии из кукурузных листьев.
Такое украшение не купишь в
ювелирном магазине! Мастерклассы самарских рукодельниц для зрителей «Универсального формата» в 13.05.
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 8 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Мастер спорта
15.25 Здоровье
16.10 Герой нашего времени
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45, 20.25 Личные деньги
Хроники московского автосалона. Что такое DSG и какие
особенности у коробок передач с двойным сцеплением.
Главные российские новости
из мира автомобилей, а также
финансовый прогноз от самарских экспертов. Смотрите
в программе «Личные деньги» в 18.45.

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
«События»
19.25 «Просто о вере», православная программа
20.40 Простые вещи
21.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 серия
23.20 Универсальный
формат (повтор)
00.25 Музыкальный
блок
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ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.30 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДО РЕ». Лучшее
23.35 Х/ф «МОЯ МАМА
ДИАНА»
00.20 Х/ф «БАЛКОН С
ВИДОМ НА МОРЕ»

РОССИЯ 1-САМАРА

Утро России
Мусульмане
1000 мелочей
О самом главном
Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
05.00
08.55
09.05
09.45
10.30

СКАТ

07.00, 08.00 Наши мультфильмы
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.30 Т/с «VИЗИТЕРЫ»

Д/ф «Вычислить вампира. И обезвредить»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.20 М/ф «Делай ноги»
16.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.00 Х/ф «ПЛАТОН»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Сольный концерт
Семена Слепакова
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
09.20

06.00
07.00
07.30
08.00,
08.30,
09.00,
12.00,
14.00
16.30
19.00
21.00
23.30
00.00
01.40
03.45
05.30

СТС

Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
М/с «Что новенького,
Скуби-Ду?»
09.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
13.00 Животный смех
10.30, 13.30, 15.50,
18.30 6 кадров
22.30 Даешь молодежь!
Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
М/ф «Тачки»
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
Шоу «Уральских пельменей»
Нереальная история
Х/ф «РАСПЛАТА»
Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ»
Х/ф «БОЙЦОВАЯ
РЫБКА»
Музыка на СТС

НТВ

НТВ утром
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
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
14.35 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
05.55
08.35

РЕКЛАМА

17.40
19.30
21.25
22.30

00.40

Говорим и показываем
Х/ф «КОМА»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси»
(Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция
Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право
06.25, 07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30,
23.30 Новости 24
06.55 Дела семейные
07.15 Эволюция балкона
07.30 Еще не вечер
08.35, 10.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
12.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «СЛЕДАКИ»
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
19.00 Открытая дверь
19.05 Настроение
19.55 Мировые новости
20.00 По мнению
20.10 Территория искусства
20.20 Новостя
20.30, 00.00 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
01.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой
техники
09.00, 16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «БАРХАН»
11.10, 15.50, 19.30, 23.00,
05.35 Улетное видео
по-русски
11.30, 17.30, 05.05 С.У.П
12.00, 19.00 Смешно до боли
12.30, 18.30 Приколисты
13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты
14.30 Розыгрыш
16.30 Вне закона
22.00, 00.30 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 «Голые и смешные»
01.00 Ток-шоу «Будь мужиком!»

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Х/ф «ДЕЛО 306»
Культурный обмен
Врачи
14.30, 17.30, 19.50,
23.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
13.55 Д/ф «Москва слезам не
верит»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Она не стала
королевой»
16.30 Клуб юмора
18.15 М/ф «Бабушка Удава»
18.20 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА»
20.15, 23.45 Х/ф «ДОМФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
00.50 Х/ф «РОДНЯ»
06.00
08.30
10.05
10.35
11.30,

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.30, 22.45, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ»
20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
11.30 Д/ф «Киров: тайны
земли Вятской»
12.15 Важные вещи. «Духовный регламент»
12.30 Д/ф «Рожденные в
СССР. 21 год»
13.50 Д/ф «Каркасная
церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
14.05 Т/ф «Крыжовник»
14.45 Д/ф «Silentium. Судьба
Великой княгини
Елизаветы Федоровны
Романовой»
15.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
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Д/ф «Холодные струи
искусства. Лариса
Малеванная»
17.50 Д/ф «1812 год. Война и
мир Льва Толстого»
18.35, 01.55 Д/с «Удивительный мир Альбера
Кана»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Михаил Боярский
21.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
23.20 Как одолеть Бонапарта?
00.10 Андрею Тарковскому
посвящается...
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ
ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
17.20

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.35 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
17.00 Право на защиту
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 00.00 Т/с
«СЛЕД»

ТВ3

Мультфильмы
Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ»
09.00, 18.00 Х-версии
09.20 Странные явления
10.00, 17.00 Параллельный
мир
11.00 Д/ф «Неразгаданный
мир»
12.00 Городские легенды
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями»
13.10, 14.05 Т/с «КАСЛ»
15.00 Загадки истории
16.00 Мистические истории
19.00 Д/ф «Откровение
пирамид»
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ»
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
00.45 Европейский покерный
тур
06.00
08.05

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.15, 07.45, 12.45 Все включено

Когда континенты
столкнутся
07.05, 08.55, 12.00, 17.05,
00.30 Вести-спорт
07.15 Бадюк в Тайланде
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ»
11.00 Наука 2.0. Программа
на будущее
11.30, 00.40 Вести.ru. Пятница
12.10 Летние Параолимпийские игры. Трансляция
из Великобритании
13.15 Top Gear
14.15, 14.45 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
17.15 Планета футбола
17.45 Футбол без границ
18.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
20.15 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
20.40 «Самарская губерния.
Страницы истории»
21.10 «Место встречи»
21.25 «Мир увлечений»
21.35 «Первые среди равных»
21.45 О чем говорят
22.00 «Новости губернии»
22.15 Х/ф «РОККИ-2»
01.10 Вопрос времени
06.05

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00
06.30,
07.20,
09.00,
09.15
10.15
11.35
13.15
14.00
14.25
16.15
17.15
18.30
19.30
19.50
23.00
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М/ф
19.00, 22.30 «День»
20.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
«ВОСПОМИНАНИЯ О
ФЕСТИВАЛЕ»
Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
«КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ»
«Сделано в СССР»
Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
«ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
«Легенды советского
сыска»
«Тайны забытых побед»
«Время перемен»
«Мой город»
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
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29

Кабельное
пятница, 31 августа
Губерния

06.00, 05.45 Многосерийный
х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
07.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
07.20, 14.10, 19.15 О чем говорят
07.35, 14.25, 19.35, 21.55 Азбука потребителя
07.40 Земля Самарская
08.00 Дачные советы
08.20 «Забота»
08.35 Мультимир
09.00 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ», 2 с.
10.10 Т/с «Управа»
10.40 Многосерийный х/ф
«УГРЮМ-РЕКА»
12.05, 14.05, 17.05 Календарь
губернии
12.10 Д/с
12.40 Д/с «Москва музейная»
13.05, 15.05, 17.10 Имена.
Именины
13.10, 01.05 Многосерийный
х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
14.30 Южная трибуна
15.10, 03.40 Лолита. Без
комплексов
16.05 Т/с «СЛИШКОМ МАЛО
ВРЕМЕНИ»
17.15 Д/с
18.15 Д/с «Пешком в историю»
18.45 Слово прокурору
19.40, 21.45 Первые среди
равных
19.50 Место встречи
20.05 Мир увлечений
20.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ»
21.30 Губерния. Итоги
22.15 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
00.15 АРТкино. Короткометражный х/ф «САПОЖКИ»
00.45 АРТкино. Короткометражный х/ф «МАРИНА»
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Воспоминания о фестивале
10.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА»
11.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
13.15 Колеса Страны Советов
14.00 Сделано в СССР
14.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»

17.15 Легенды советского
сыска
18.30 Крылья России
19.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
21.10 «Чапаев»
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

Disney

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.25 М/с «Маленькие Эйнштейны»
09.55 М/с «Кряк-бригада»
10.25 М/с «101 далматинец»
10.55 М/с «Лило и Стич»
11.20 М/с «На замену»
11.45 М/с «Ким Пять-сПлюсом»
12.10 М/с «Джимми Кул»
12.35, 03.40 М/с «Американский дракон Джейк
Лонг»
13.00, 01.35 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
13.25, 17.15 Т/с «Все типтоп, или Жизнь 
Зака и Коди»
13.50 Т/с «Дайте Санни 
шанс»
14.15, 17.45, 00.15, 04.40 Т/с
«Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
14.45, 18.15, 00.40, 04.20 Т/с
«Ханна Монтана»
15.10, 03.20 М/с «Новая школа
императора»
15.35, 04.05 М/с «Кид vs Кэт»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.25, 02.55 М/с «Финес и
Ферб»
16.50 «Рыбология»
18.45, 01.05 Т/с «Фил 
из Будущего»
19.15 х/ф «CAMP ROCK-2:
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ»
20.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
23.15 Х/Ф «РОЖДеННЫЙ
В ПЕСКАХ»

TV1000

10.00 Х/ф «КАРМАННЫЕ
ДЕНЬГИ»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
14.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
15.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
18.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
20.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ»
23.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТАЛЬ»
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЕД»

ДОМ КИНО

09.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ»

10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
13.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ»
14.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.50 Х/ф «СВАДЬБА
ПО ОБМЕНУ»
17.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.50 Х/ф «ДОМ»
00.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»

TV1000 Русское кино

07.00 Х/ф «ПЕСНЬ ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ»
09.00 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
11.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
13.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ВЕКА»
17.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
00.00 Х/ф «МИШЕНЬ»

Мир

09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 16.00, 18.00,
19.00, 22.00 Новости
Содружества
09.05 Энциклопедия вкуса
09.35, 10.05, 11.05 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
12.05 Республика сегодня
12.25 Вкусный мир
13.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
16.25 Парад, посвященный
Дню независимости
Кыргызстана
17.25 Наша марка
18.05 Преступление и наказание
18.35 Прямая речь
19.25 Акценты
19.40 Сделано в СССР
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА»
22.20 Невероятная правда о
звездах
23.20 Концерт ко Дню независимости Кыргызстана

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.50, 17.50 Х/ф «УЛИЦА
НЬЮТОНА, ДОМ 1»
13.30 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
19.30, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА»
21.00 Плюс кино
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»

Geographic

09.00, 14.00, 18.00 В поисках
акул

10.00 В поисках племен охотников
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00, 17.00 Великие миграции
15.00 Клан сурикатов
16.00 Охотник на пресноводных гигантов
19.00 С точки зрения науки
21.00 Последние герои войны
22.00 Вертолетные баталии
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05 Амба, русский тигр
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Отдел по защите
животных
11.50 Аэропорт для животных
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Укротитель скунсов
15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
15.30 Разрушители стереотипов
16.25 Адская кошка
17.20 Введение в собаковедение
20.05 Даниел и наши кошки
21.00 Как не стать добычей
акул
21.55 Меня укусили
23.45 Добыча - человек

HISTORY

09.00, 17.00 Команда времени
10.00, 00.00, 04.00 Вторая
мировая в цвете
11.00, 18.00 История электричества
12.00 Восток - Запад: путешествия из центра мира
13.00 Кракатау. Последние
дни
14.00, 20.00 Эдвардианская
ферма
15.00, 08.00 Кто ты такой?
16.00, 07.00 Михаил Рудый портрет пианиста
19.00, 01.00 Путешествие
человека
21.00 «Испанка» - жертвы
пандемии гриппа
22.00 «Спасение «Титаника»
23.30 Животные, которые
перевернули историю

Eurosport

05.00, 13.00 Теннис. Открытый
чемпионат США. День 4
11.00, 14.30 Футбол. Чемпионат мира среди игроков
до 20 лет. Женщины. ¼
финала
16.30 Велоспорт. Worid Ports
Classic
18.00 Велоспорт. Вуэльта.
Этап 13
19.45 Теннис. Открытый
чемпионат США. День 5

КАРУСЕЛЬ

Реклама
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реклама

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 М/с «Финли - пожарная
машина»
08.40, 19.15 Бериляка учится
читать
08.55 М/ф «Тайна игрушек»
09.05, 18.25 М/с «Дружба - это
чудо»
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.45, 03.00 В гостях у ДедаКраеведа
10.10, 19.00, 02.05 Funny
English
10.25 Большие буквы
11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
11.35 Жизнь замечательных
зверей
12.05 М/с «Пчелка Майя»
13.00 Мы идем играть!
13.30 Кругосветное путешествие вместе
с Хрюшей и...
13.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

14.55 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта»
16.10, 21.40, 03.15 Т/с «К-9»
16.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
17.25 Х/ф «ВОТ И ЛЕТО
ПРОШЛО...»
19.35 Лабиринт науки
20.00 М/с «Смурфики»
20.30 М/ф «Песенка для
всех»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 ГОЛОВАстики
21.25 Звездная команда
22.05, 00.00 Т/с «ДОКТОР
КТО»
22.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
00.40 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
00.55 Смешные праздники
01.20 Пора в космос!
01.40 М/ф «Домовой и хозяйка»
01.50 М/с «Милли и Молли»
02.20 Т/с «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
02.35 В гостях у Витаминки
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ЛЕТА»

Viasat Sport

09.30 Теннис. Rene
11.00, 20.30 Новости. Спортцентр
11.45 Баскетбол. Unguarded
13.00, 15.30, 18.00 Американский футбол
21.00 Обзор MLB
22.00 Бейсбол. MLB. «Чикаго Кабс» – «СанФранциско Джайнтс».
Прямая трансляция

DISCOVERY

06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 06.55, 10.05, 10.35,
01.55, 02.20 Производство
07.20, 18.00, 04.10 Демонтаж
07.50, 18.30, 04.40 Требуется
сборка
08.15, 16.05 Выжить вместе
09.10, 23.00 Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом
11.00, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители легенд
11.55 Оружие поамерикански
12.50 На волоске от смерти
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоящие аферисты
20.00 Возможно ли это?
22.00 Вселенная Стивена
Хокинга

КП

00.10, 05.10, 18.10 картина
дня
01.10, 10.10 История за пределами учебников
02.10, 06.10 Только у нас
03.10, 09.10, 13.10 особый
случай
04.10, 08.10 Я - против!
07.10	специальный репортаж
07.40 Отдохни!
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости
11.10, 12.10, 16.10 тема дня
14.10 Автомобили
14.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран. Джайпур,
Индия»
15.10, 22.10 беседка «КП»
17.10	без компромиссов
19.00 «На Грушинской волне»
с Борисом Кейльманом
20.15 «Живые новости» от
«Комсомольской правды»
20.45 Символ веры
21.10 Д/ф «Мастер путешествий». «Париж»
21.40	планета МЧС
23.10 «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ»
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ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.25, 07.25 Личные деньги
06.35 Город, история, события
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
07.35 Город, история, события
08.25, 12.40 Личные деньги
08.35 Город, история, события
09.25 Д/к «Ералаш»
09.45 Город, история, события
10.00, 12.00, 13.00 «События»
10.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ», 4 серия
12.10 Спик-шоу «Город-С»
13.05 Универсальный формат
И снова за парты! Кто-то в
первый раз, а кто-то встретит
свой последний день знаний.
Разминка перед школой, экзамены для родителей и учителей, последние напутствия
сюрпризы и подарки. Новый
учебный год начинаем в студии «Универсального формата» в 13.05.
13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ», 9 серия
15.00, 16.00 «События»
15.10 Сделано в Самаре
15.25 «Просто о вере», православная программа
16.10 Герой нашего времени
16.30 Мир увлечений
16.45 Город, история, события
17.00, 18.00 Информационная
программа «События»
17.15 Туризм
17.35 Д/к «Ералаш»
18.15 Игровое шоу «Я знаю!»
Первый раз в первый класс!
Участники телеигры «Я знаю»
- будущие первоклассники. И
как всегда розыгрыш призов
для телезрителй. Смотрите
игровое шоу «Я знаю» в 18.15.
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.25 Спик-шоу «Город-С»
- Этот музыкальный коллектив поистине уникален.
Эго название - «Шиз орекстр
каша». Его стиль - это ядерная смесь ярких музыкальных
пародий на самые известные
хиты разных стран и эпох. О
том, как рождаются их минишедевры расскажут участники квартета Евгений Руденко,
Вячеслав Назаров и Светлана Солманова. «Город С» в
19.25.

20.25 Семь пятниц
Как самостоятельно декорировать одежду, очки, расписывать колготки и вязать
трендовые сумки?
Как с
помощью аксессуаров хенд
мейд превратить простое платье в эпатажный наряд? Об
этом в программе «7 пятниц»
в 20.25.
20.35 «Трофеи Авалона»,
программа
о рыбалке
21.25 Х/ф «МЕСТЬ ТАРЗАНА»
23.20 Универсальный формат
(повтор)
00.25 Музыкальный блок
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СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «ГОРОД
МАСТЕРОВ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 1812. Нашествие
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
13.55 Ералаш
14.35, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
18.00 Вечерние новости
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
00.50 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.40 Супертело, супермозг

РОССИЯ 1-САМАРА

04.55

06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.45
09.30
10.05
10.35
10.45
11.20
12.45,
16.30
18.05,
22.40
00.50
01.30
03.30

Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
Сельское утро
Диалог
11.00, 14.00, 20.00
Вести
11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Самара
Военная программа
Танцующая планета.
Вена
Городок
Поколение Клуб
Актуальное интервью
Моя команда
Фестиваль детской
художественной гимнастики «АЛИНА»
14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-3»
Субботний вечер
20.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ...»
Рожденные в СССР
Девчата
Х/ф «МОНРО»
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ»

СКАТ

«Два с половиной повара»
07.30 СТВ
07.50 Абзац
08.00 «Дурнушек.net»
09.00, 03.25 «Школа ремонта»
07.00

Ваше утро
Окна будущего
Мой дом
Балконный вопрос
18.30 «ComedyWoman»
22.00 «Комеди Клаб»
«Битва экстрасенсов»
Интуиция
Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
19.30 «Женская лига»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД
3D»
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
04.25 «Два Антона»
05.00 «Запретная зона»
05.45 Д/ф «Секретный космос»
10.00
11.45
12.00
12.10
12.30,
13.30,
14.30
15.30
16.30

СТС

М/ф «Барби и модная
сказка»
07.35 М/ф «В стране невыученных уроков»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 М/ф «Скуби-Ду. Летние
страшилки»
10.20, 13.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00, 16.30 6 кадров
18.50 М/ф «Праздник Кунгфу Панды»
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «ТОР»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
00.10 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ
СВЕЧЕЙ»
03.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»
05.30 Музыка на СТС
06.00

НТВ

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 «Очная ставка»

18.20
19.25
19.55
21.00
21.55
22.55
23.25
03.20
05.00
06.00
09.15
09.50
10.30
12.30
12.40

ТЕРРА-РЕН

Т/с «СОЛДАТЫ-14»
«100 процентов»
«Чистая работа»
Специальный проект
«Мировые новости»
«Территория искусства»
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.30, 04.20 Х/ф «ДАЖЕ НЕ
ДУМАЙ!»
01.15 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ
КО МНЕ»
03.10 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
06.00

ПЕРЕЦ

Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.00 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ»
12.30 Программа «Стоп 10»
13.30 Смешно до боли
14.30 Вне закона
15.30 Дорожные войны
16.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ»
17.45, 02.30 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ»
19.45, 21.00, 00.15, 01.25 Т/с
«МАЙОР ВЕТРОВ»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23.45 «Стыдно, когда видно!»
04.30 Т/с «ЩИТ»
05.30 С.У.П

ФАКТ
интересный

ТВ-ЦЕНТР

05.25

Х/ф «СКАЗКА О
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»
06.35 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
06.45 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Я шагаю по
Москве»
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.35 События
12.00 «Москве - 865!» Открытие Дня города
на Красной площади.
Прямая трансляция
13.10, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.25 День города
17.45 Петровка, 38
18.00 «Клуб юмора»
19.00 События. Специальный
выпуск
19.55 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади. Прямая
трансляция
22.55 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА»
00.45 «Москве - 865!»
Репортаж об открытии
Дня города на Красной
площади
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
04.20 Крестьянская застава

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 11.20, 22.50
«Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
09.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.30 Д/ф «Звездный ремонт»
12.30 Бархатный сезон
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ФРЭНКИ И
ДЖОННИ»
01.45 Люди мира 2012 г.
02.00 Еда по правилам и
без...

02.45
03.00
04.00
05.00
06.00
06.25

Репортер
«Первые»
Городское путешествие с Павлом Любимцевым
Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду»
Д/ф «Мачо не плачут»
Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и
пост»
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
12.10 Мастерская. Уроки
кинорежиссуры
12.35 «Вся Россия» Фолкпарад
13.15 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.20 М/ф «Осторожно,
щука!», «Бобры идут по
следу»
14.55 Пряничный домик.
«Кружевная сказка»
15.20 Т/ф «Миллионерша»
18.00, 01.55 Д/ф «Волшебные
люди Вануату»
18.50 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и
Ольга Орехова
19.30 Я ни о чем не жалею...
Алла Баянова
20.30 Инна Макарова
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
22.50 Величайшее шоу на
земле. Сальвадор Дали
23.35 Х/ф «МЭРИЛИН:
НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ»
01.30 М/ф «История любви
одной лягушки». «Ночь
на Лысой горе»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»
06.30
10.00

5 КАНАЛ

07.00
10.00,
10.10
19.00
19.30
01.40
05.20

Мультфильмы
18.30 Сейчас
Т/с «СЛЕД»
Правда жизни
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
Д/с «Австралия: спасатели животных»

ТВ3

Мультфильмы
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
08.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
10.30, 04.15 Д/ф «История
единицы»
11.45 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
14.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ»
16.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ»
06.00
07.00

18.00
19.00
21.30
23.30
01.45
05.30

«Любовь по звездам»
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ»
Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
Странные явления

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 01.05 Моя планета
06.05 Футбол без границ
07.00, 09.00, 12.05, 17.05,
00.55 Вести-спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.25 В мире животных
09.15, 00.20 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
11.35 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Летние Параолимпийские игры. Трансляция
из Великобритании
12.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
Ястребы» - «Красная
Армия» (Москва).
Прямая трансляция
15.15 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Виталия Кличко
18.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Куинз Парк
Рейнджерс». Прямая
трансляция
22.25 «Новости губернии»
22.30 «Лапы и хвост»
22.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.40 Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
09.00 «День»
09.30 «Время перемен»
09.50 «Мой город»
10.00 «Царевна-лягушка»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45, 15.35
«Тайны разведки»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
17.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
18.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

26-27 августа 1670 года Самару заняла повстанческая армия Степана Разина. Впрочем, «заняла» - это, конечно, громко сказано. Население города не только не оказало
сопротивления, но встретило разинцев хлебом-солью. Вскоре с Яика пришел отряд атамана Максима Бешеного и присоединился к повстанцам. Смута в самарской земле продолжалась до конца 1670 года, а песни про утес и персидскую
княжну поют и поныне.
В августе 1872 года в Самарскую губернию прибыла Софья Перовская, известная активистка народовольческого
движения. Ее задачей была революционная пропаганда среди крестьян Ставропольского уезда.
27-28 августа 1906 года прошел совместный съезд рабочих, крестьян и беднейших слоев городского мещанства, созванный самарским комитетом РСДРП.
В августе 1975 года в Италии открылась международная
выставка изделий мастеров прикладного искусства, бытовой
и декоративной керамики. Дипломом выставки были отмечены декоративные и цветочные вазы и столовые сервизы,
изготовленные умельцами куйбышевского завода «Стройкерамика».
Подготовил Андрей ИВАНОВ

РЕКЛАМА

Чрезвычайное происшествие
«Профессия - репортер»
Программа максимум
Русские сенсации
Ты не поверишь!
«Луч Света»
Х/ф «КТО ПОДЖЕГ
«ХРОМУЮ СОБАКУ»
ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНО ОЗЕРО,
ВОДА В КОТОРОМ
ПО НЕВЫЯСНЕННОЙ ПРИЧИНЕ
РОЗОВОГО ЦВЕТА?

На Среднем острове архипелага Решерш в западной Австралии
расположено озеро Хиллер, примечательное водой розового цвета. Причина такой аномалии до
сих пор не установлена: предполагалось, что цвет воде придают вырабатывающие красный пигмент
водоросли, однако ученые, исследовавшие пробы воды из озера,
не обнаружили следов жизнедеятельности таких водорослей.

КАКОЙ ХОККЕИСТ ПОЛУЧИЛ
ТЮРЕМНЫЙ СРОК
ЗА ДРАКУ НА КОРТЕ?

Драки в хоккее давно являются частью игры и зрелищем для
болельщиков. Однако бои на площадке могут повлечь за собой для

979 86 79 979 75 87

хоккеистов наказание не только
в виде штрафных минут или дисквалификации. В 1988 году игрок
«Миннесоты» Дино Сиссарелли
два раза ударил соперника клюшкой по голове, а затем добавил
рукой в лицо. Состоялся суд, признавший этот эпизод нападением
и приговоривший Сиссарелли к
одному дню тюремного заключения и штрафу 1000 канадских
долларов.

ПОЧЕМУ ИМПЕРАТОР
АЛЕКСАНДР III ОДНАЖДЫ
СКАЗАЛ, ЧТО ПЛЕВАЛ
НА ОДНОГО СОЛДАТА?

Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его
попытались остановить, показывая на висящий на стене портрет
Александра III, но солдат ответил,
что плевал на государя императора, после чего был арестован. К че-

телефоны
рекламной службы

сти Александра, он не стал давать
ход делу, повелев в будущем своих
портретов в кабаках не вешать, а
Орешкина освободить и передать
ему: «Я на него тоже плевал».
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Кабельное
суббота, 1 cентября
Губерния

06.00 Многосерийный х/ф
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
07.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00
Новости губернии
07.15 О чем говорят
07.35 Южная трибуна
08.05 Мир увлечений
08.15 Мультимир
08.55 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
09.55 Т/с «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
10.40 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА»
12.05, 16.55, 18.55 Календарь
губернии
12.10 Экологика
12.20 Путь паломника
12.45 Дорога к храму
13.05 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»
15.15, 16.05 Многосерийный
х/ф «СТРОГО НА ЮГ»
17.05 Многосерийный х/ф
«ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
19.00 Д/с «Поэты и музы Серебряного века. Взгляд
из Самары»
19.20 Многосерийный х/ф
«ЦЕПЬ»
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
23.15 Д/ф «Архив смерти»
00.15 Губерния. Итоги
00.30 Д/ф «Супервулкан»
01.30 Х/ф «АКУЛА ИЗ МАЛИБУ»
03.00 АРТкино. Короткометражный х/ф «САПОЖКИ»
03.30 АРТкино. Короткометражный х/ф «МАРИНА»
03.50 Х/ф «НА БЕРЕГУ
БОЛЬШОЙ РЕКИ»
05.05 На музыкальной волне

Звезда

09.00 М/ф
10.00 М/ф «Царевна-лягушка»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки
16.45 ВМФ СССР. Хроника
победы
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО
18.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
01.25 Х/ф «У ОЗЕРА»
04.55 Воспоминания о фестивале

Disney

09.35 М/с «Чудеса на виражах»
10.35 М/с «Лило и Стич»
11.25, 02.55 М/с «Финес и
Ферб»
12.15 Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и 
Коди»
13.05 Т/с «Дайте Санни 
шанс»
14.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
16.00 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
16.50 «Рыбология»
17.40, 01.05 Т/с «Фил
из Будущего»

18.35, 00.40, 04.20 Т/с «Ханна 
Монтана»
19.30 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН»
21.15 Х/ф «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ»
23.00 «Я В РОК-ГРУППЕ»
23.50 Т/с «Держись, Чарли!»
01.35 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»
02.00 Т/с «Jonas»
03.20 М/с «Новая школа
императора»
03.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»
04.40 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

TV1000

10.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
12.20 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
14.00 Х/ф «СИНОПТИК»
16.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
18.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
20.00, 02.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В БРАЙДСХЕД»
00.20 Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА»

ДОМ КИНО

04.00, 20.05 Т/с «ТАНГО
С АНГЕЛОМ»
04.50 Т/с «ВЫЗОВ»
05.40 Х/ф «ДОМ»
07.50 Х/ф «КОПИЛКА»
10.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.50 Х/ф «ВОЛОДЯ
БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в
кино»
13.00 Х/ф «КУРЬЕР»
14.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
16.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
17.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ»
18.45 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
21.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
22.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН»
00.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

TV1000 Русское кино

11.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
13.00 Х/ф «ДИКАРКА»
15.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ
СЕМЬ»
17.00 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
19.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
21.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
23.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
01.00 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ»

Мир

09.15 Экспериментаторы
09.30 Мечтай! Действуй! Будь!
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 За столом с вождями
10.40 На шашлыки

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силантьев Олег Витальевич, юридический адрес:
443074, г. Самара, ул.Авроры, 119-2, фактический адрес: 443013, г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207 geoids@mail.ru, тел. 276-85-00, № квалификационного аттестата 63-10-83 в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, по ул. 12, участок 78, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в
счет доли в праве общей собственности на земельный участок..
Заказчиком кадастровых работ является Клемешин Сергей Владимирович,
г.Самара, пр.Кирова, д. 327, кв. 101, тел. сот. 8 9179545333.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207 25 сентября 2012
г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г.Самара, Московское
шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 276-85-00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 августа
2012 г. по 24 сентября 2012 г. по адресу: г.Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район,
19 км, по ул. 12, участок 77.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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11.10 Всюду жизнь
11.40 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
15.10 Эпоха. События и люди
16.10 Парад, посвященный
Дню независимости
Узбекистана
17.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ:
БЕЗ САХАРА»
19.45 Новости Содружества.
Культура
20.30, 23.10 Концерт ко Дню
независимости Узбекистана
22.30 Музыкальный иллюминатор
23.10 «ЗЕМЛЯ И НЕБО»

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
11.50, 17.50 Х/ф «ДАМА
С СОБАЧКОЙ»
13.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА»
14.45 Х/ф «ПРОЗРАЧНОЕ
СОЛНЦЕ ОСЕНИ»
19.30, 01.30 Х/ф «ВЫНОС
ТЕЛА»
21.30, 03.30 Х/ф «ЖИВОЙ
ТРУП»
23.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

Geographic

09.00 Несокрушимые
10.00 История Великих Озер
11.00 Корабли-призраки
Великих Озер
12.00 Хозяева гор
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке: ловля монстров
15.00 Загадки юрского периода
16.00 Судный день Америки
17.00 В объективе
18.00 Секретные материалы
древности
19.00 Последние герои войны
20.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00 Как это связано?
22.00 Тайны истории
23.00 Запреты

Animal Planet

09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 21.55 Введение в собаковедение
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 «Ветеринары нового
поколения» со Стивом
Ирвином
17.20 В дебрях Латинской
Америки
18.15 Галапагосские острова
19.10 Удивительные приключения в океане
20.05 Дикая Франция
21.00 Плохой пес
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воюющие с вредителями

HISTORY

09.00 Команда времени
10.00, 05.00 Эскимосская
одиссея
11.00 Скрытые миры: Подземный Рим
12.00 Обнаружение Геркуланума
13.00, 14.00 Чудеса цивилизации
15.00 Кракатау. Последние
дни
16.00 Великие воины
17.00 Янтарный путь
18.00 Знакомство с Древним
Римом
19.00 Гениальная геометрия
20.00, 21.00 Средние века
22.00 Средневековая монархия
23.00 Черная смерть
00.00, 04.00 Снимаем войну
01.00 Путешествие человека
02.00 Копи царя Соломона
03.00 Разгадка тайн Мачу
Пикчу
06.00 Великолепный Жак
Тати

реклама

07.00 Годар: Сделано в США
08.00 Партизанское кино

Eurosport

12.00, 15.00 Автоспорт. Ралли
IRC. Чехия. День 1
12.55 Бизнес-класс. Журнал
13.00 Теннис. Открытый
чемпионат США. День 5
16.00, 18.00 Велоспорт
19.45 Теннис

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 07.00, 11.50
«Прыг-скок команда»
05.15, 02.35 «В гостях у Витаминки»
05.35 Мы идем играть! «Указка»
05.50 М/ф «Про Веру и Анфису»
06.30 «Ребята и зверята»
06.50 М/ф «История с единицей»
07.15, 20.00 М/с «Смурфики»
07.40, 17.30 М/ф «Маша и
Медведь»
08.15, 14.45 Мы идем играть!
«Букварь»
08.30, 01.45 М/с «Милли и
Молли»
08.45 «В гостях у Деда-Краеведа». Москва
09.00 «Урок мира»
09.35 М/ф «Воспоминание»
09.45 М/ф «Машины сказки.
Вершки и корешки»
09.50 М/ф «Дядя Степа милиционер», «Баранкин,
будь человеком!»
10.35 М/ф «Машины сказки.
Царевна-лягушка»
10.40 «Дорожная азбука»
11.20 В гостях у Витаминки.
«Учиться на отлично!»
12.00, 03.30 «Путешествуй с
нами!». Красная площадь
12.15 М/ф «Машины сказки.
Снегурочка»
12.20 М/ф «Ослик»
12.30, 15.35 Давайте рисовать!
12.55 Funny English. «Идем в
школу»
13.10 Вопрос на засыпку.
«1 сентября»
13.45, 02.20 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 День знаний. Праздничный концерт
14.30 М/с «Мир слов»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Праздничный концерт
15.30 М/ф «Вера и Анфиса на
уроке в школе»
16.30 М/ф «Чертенок №13»
16.40 М/ф «Машины сказки.
Крошечка-Хаврошечка»
16.45 «Фа-Соль. Мастерская»
17.35 Жизнь замечательных
зверей. «Школа для
животных»
18.30 М/ф «Шиворот-навыворот»
18.40 Funny English. «Школьный рюкзак»

19.30 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
20.25 «Почемучка»
20.35 М/с «Колыбельные
мира»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 НЕОкухня
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода»
22.00, 23.35 Т/с «ДОКТОР
КТО»
22.45 Д/ф «Элементы»
00.20 М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню»
00.30 «НЕпростые вещи».
Жвачка
00.55 Т/с «МАЧЕХА»
02.05 «Funny English»
02.55 «Вопрос на засыпку»
03.45 Т/с «К-9»
04.10 М/ф «Поди туда - не
знаю куда»

Viasat Sport

11.00 Новости. Спортцентр
11.45, 13.30, 17.00, 20.00,
23.30, 00.00 Американский футбол
16.00 Обзор MLB

DISCOVERY

06.00, 12.25 Речные монстры
06.55, 22.00 Махинаторы возвращаются
07.50, 17.00 Рыбалка голыми
руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить
любой ценой
09.40 Авиакатастрофы
10.35, 18.00 Гигантские самолеты
11.30 Полеты в глубь Аляски
13.20 На волоске от смерти
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
США
15.10, 21.00, 05.05 Американский чоппер
16.05, 03.45 Демонтаж
16.30 Требуется сборка
23.00 Восторг открытий
00.00, 00.30 Душераздирающее зрелище

КП

00.10, 05.10, 00.10 Картина
дня
01.10 история за пределами
учебников
02.10, 06.10, 16.10 только
у нас
03.10, 13.05 особый случай
04.10, 11.05 «КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ»
07.10 автомобили
07.40 образование и работа
08.10, 14.05 тютелька в тютельку
08.40 мастерок
08.50 раскадровка
08.55 забытые чудеса СССР
09.10, 10.10, 23.10 беседка
«КП»
10.03 места знать надо
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
новости

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

12.05 олимпийский клуб
12.30 900 секунд с «Советским спортом»
14.30 В ритме импровизации
15.05 сТЕРЕО-типы
17.05 Я – против!
18.05 Д/ф «Минздрав предупреждает. Целители
19.00 «Живые новости» от
«Комсомольской правды»
19.35 Территория права
20.05 Премьера. «Самарские
судьбы. Антон Чехов»
20.45 «Волга-фильм» представляет: «Операция
«Кино – детям»
21.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ»

ГИС

07.00 Специальный репортаж
07.15 «Лекции о православии», А.И.Осипов
07.40 «Трофеи Авалона»
08.05 Мир увлечений
08.15 Сделано в Самаре
08.30 Герой нашего времени
08.50 Личные деньги
09.00 Здоровье
09.35 Право на маму
09.45 Город, история, события
10.00 Специальный репортаж
Когда дом больше не крепость. Опасная перепланировка. Истории разрушений
смотрите в специальном репортаже в 10.00 и 19.00.
10.15
10.30
10.40
11.05
11.25
11.35
11.50
12.10
13.00
14.10
16.30
17.15
17.30
17.55
18.20
18.30
19.00
19.15
19.25
19.45
20.05
20.20
20.30
20.45
21.00
00.00

Мастер спорта
Дачная жизнь
«Трофеи Авалона»
Туризм
Семь пятниц
Сделано в Самаре
Герой нашего времени
Д/к «Ералаш»
Сказка «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
Х/ф
«Кино без актера», проект Самарской студии
кинохроники
Мастер спорта
«Просто о вере»
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Право на маму
Д/к «Ералаш»
«Специальный репортаж»
Личные деньги
Герой нашего времени
Туризм
Город, история, события
Открытый урок
Сделано в Самаре
Дачная жизнь
Х/ф
Музыкальный блок
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Противостояние
12.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
17.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
19.25, 21.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН»
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА»
01.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.40
07.20
07.30
08.20
08.50
09.30
10.20

Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
Вся Россия
Сам себе режиссер
Смехопанорама
Утренняя почта
Сто к одному
Местное время. ВестиСамара. События
недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
14.20 Местное время. ВестиСамара
15.00 Война и мир Александра Первого. Наполеон
против России
16.15 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ»
20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
22.40 Рожденные в СССР
00.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА»

СКАТ

06.30 «Открытая кухня»
07.00, 19.30 «Женская лига»
07.30, 10.50 «Наши мультфильмы»
08.00 Д/ф «Школьная любовь»
09.00, 03.20 «Школа ремонта»
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
11.00 Балконный вопрос
11.20 Стеклим балкон
11.40 Д/ф «Учителя против
учеников»
12.25 Мой дом

12.30, 19.55 Твой застекленный балкон
12.50 Максималисты
13.00 «Перезагрузка»
14.00 Интуиция
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД
3D»
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ»
04.20 «Два Антона»
04.50 Наша музыка
05.30 «Запретная зона»
06.25 Д/ф «Планета Океан»

СТС

М/ф «Ох уж эти детки!-3»
07.30 М/ф «Веселая карусель»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Праздник Кунгфу Панды»
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
16.55 Х/ф «ТОР»
19.05 М/ф «В поисках Немо»
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ»
02.15 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ
НОСЯТ ЮБОК»
03.55 Х/ф «ПЛАЩ И КИНЖАЛ»
06.00

НТВ

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - чемпионат

15.25
16.20
17.20
18.20
19.25
21.55
22.55
00.45
02.45
03.15
05.00
05.00
06.00
01.30
03.00

России по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Краснодар» - ЦСКА.
Прямая трансляция
Бывает же такое!
Следствие вели...
И снова здравствуйте!
Чрезвычайное происшествие
Чистосердечное признание
Тайный шоу-бизнес
Х/ф «СМЕРТНИКИ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
Т/с «АДВОКАТ»
Живут же люди!
Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
Т/с «КУЛИНАР»
Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ
СОН НАЯВУ»
Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

ПЕРЕЦ

08.30 Мультфильмы
Х/ф «БАРХАН»
Полезное утро
Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
10.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
12.30 «Стоп 10»
13.30 Смешно до боли
14.30 Вне закона
15.30 Дорожные войны
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
17.40, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
19.45, 21.00, 00.15, 01.25 Т/с
«МАЙОР ВЕТРОВ»
22.00 Приколисты
23.00 «+100500»
23.30 Шоу «Телефонный
розыгрыш»
23.45 «Стыдно, когда видно!»
04.35 Т/с «ЩИТ»
06.00,
06.15
08.00
08.45

04.55
06.15
08.25
09.00
09.45
09.55

ТВ-ЦЕНТР

Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
«Фактор жизни»
Д/ф «Венценосные
лемуры и крокодильи
пещеры»
М/ф «Ну, погоди!»
Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

11.30, 14.30, 21.00, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
13.35 «Хроники московского
быта»
14.50 «Приглашает Борис
Ноткин»
15.25 «Смех с доставкой на
дом»
16.15 «Звезды шансона в
Лужниках»
18.05, 21.20 Х/ф «УЗКИЙ
МОСТ»
22.20 Приют комедиантов
00.30 Х/ф «ПОБЕГ»
02.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА»
04.15 «День аиста»
04.35 Д/ф «Лекарство от
старости»

ДОМАШНИЙ

06.30, 10.15, 17.35 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30
минут»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС»
09.30, 02.45 Репортер
09.45 «Сладкие истории»
10.30 Города мира
11.00 «Звездные истории»
12.00 Платье моей мечты
12.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
14.45 Звездные истории
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КАЗАНОВЫ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ПАРИЖ, КОГДА
ТАМ ЖАРА»
01.45 Люди мира 2012 г.
02.00 Еда по правилам и
без...
03.00 «Первые»
04.00 Городское путешествие с Павлом Любимцевым
05.00 Д/ф «Погасшие звезды»
06.00 Д/ф «Мачо не плачут»
06.25 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К
06.30
10.00

Телеканал «Евроньюс»
Обыкновенный концерт

10.35

Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 Мастерская. Уроки
кинорежиссуры
12.35 М/ф «Панда большая и
маленькая»
13.50 Пряничный домик.
«Наивные истории»
14.15 Д/ф «Атлантический
дождевой лес»
15.10 Опера «Любовный напиток»
17.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
19.35, 01.55 Д/с «Путешествие из центра Земли.
Калифорния»
20.25 «Мой друг Люся»
Вечер-посвящение
Людмиле Гурченко
21.45 НЛО. Пришельцы или
соседи?
22.30 Т/ф «Мне снился сон...»
23.15 Энди Уильямс. Лунная
река и я
00.15 Х/ф «ДОМ»

5 КАНАЛ

06.00
07.00
08.00
10.00
10.10
11.00
17.30
18.30
19.30
01.35
03.25

Д/ф «Суперстая»
Д/с «Планеты»
Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Место происшествия.
О главном
Главное
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»

ТВ3

06.00
07.45
09.30
11.30
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
21.00
23.45
02.00
04.00

Мультфильмы
Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ»
Д/ф «Откровение
пирамид»
«Х-версии»
Параллельный мир
«Любовь по звездам»
Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ»
Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

«Интернет. Ничего
личного»
09.00, 12.00, 18.15, 23.55
Вести-спорт
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
11.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.15 Летние Параолимпийские игры. Трансляция
из Великобритании
12.45 Х/ф «РОККИ-2»
15.00 Автовести
15.15 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
18.25 Планета футбола
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Арсенал»
22.55 «Новости губернии»
23.00 «Точки над i»
23.30 «Территория искусства»
23.40 Картавый футбол
02.10 Маунтинбайк. Чемпионат мира. Трансляция
из Австрии
04.35

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00

Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»
07.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
09.00, 18.15 «Нацпроект
НГГТК. Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.55 «Чапаев»
16.45 «ВМФ СССР. Хроника
победы»
17.15 «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО»
18.45 «Время перемен»
19.05 «Мой город»
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
22.55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»

Зеленый свет правильному движению
АКЦИЯ

Перед 1 сентября школьникам напомнили
об осторожности на дорогах

В

детском лагере «Россия» прошло необычное мероприятие
под названием «Соблюдаешь
ПДД - не окажешься в беде», которое превратилось в настоящий
праздник. Отдыхающих здесь малышей пришли повеселить клоуны, а ребят постарше пригласили
на просмотр интересного фильма - социального киноальманаха
«Некуда спешить». Все развлечения объединила одна важная
тема - безопасность на дорогах.
Так перед новым учебным годом
легко и ненавязчиво городская
администрация и Госавтоинспекция напомнили юным самарцам
об осторожности, которая никогда не бывает лишней.
- По статистике, в конце авгу-

ста - начале сентября увеличивается число детей, пострадавших
в ДТП, - рассказала начальник
отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ
Самары Оксана Кузнецова. Водители за время летних каникул забывают, что малыши могут
оказаться на проезжей части. Поэтому перед 1 сентября мы стараемся напомнить ребятам о правильном поведении на дорогах.
Профилактические беседы проводим во всех самарских школах.
«Соблюдаешь ПДД - не окажешься в беде» провели в рамках
городской целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения». Как пояснил заместитель руководителя

РЕКЛАМА

городского департамента транспорта Алексей Башмаков, этот
праздник призван научить ребят
помнить о своей безопасности.
Например, переходить дорогу
только на зеленый свет светофора,
предварительно убедившись, что
никакой лихач-водитель не собирается быстренько проскочить.
Еще детям рассказали, что лучше
не говорить по телефону, пересекая проезжую часть, не гулять с
наушниками по улице. В финале
акции ребятам раздали памятные
сувениры. Как отметила директор центра «Россия» Виктория
Гришкова, рассказывать детям о
чем-то серьезном нужно именно в
игровой форме - так им легче запомнить информацию.

979 86 79 979 75 87

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Яна ЕМЕЛИНА

Корреспондент «СГ» поинтересовалась у ребят, чему их
научили клоуны? Десятилетняя
Влада Басенкова поделилась,
что теперь всегда будет смотреть
по сторонам, переходя улицу.
- Важно быть осторожной,
когда вокруг много машин, - уверена девочка. - Хорошо, что нам
об этом рассказали.
Ребята постарше по достоинству оценили социальный киноальманах «Некуда спешить».
- Это философское повествование, где автор рассуждает

телефоны
рекламной службы

о том, к чему может привести
ДТП, - рассказала старшеклассница Настя Купцова. - Думаю,
очень полезно смотреть такие
фильмы. Чем чаще детям напоминают о безопасности, тем
лучше.

СПРАВКА «СГ»
За семь месяцев этого года
в Самаре произошло 96 ДТП с
участием детей. Сто ребят получили ранения разной степени
тяжести, один ребенок погиб.
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Кабельное
воскресенье, 2 сентября
Губерния

06.00, 20.00, 06.00 Многосерийный х/ф «ЦЕПЬ»
07.00 Губерния. Итоги
07.15 Дом дружбы
07.30 Родом из Куйбышева
07.45 Рыбацкое счастье
08.00 Экологика
08.10 «Самарская губерния.
Страницы истории»
08.45 Мультимир
09.10 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
10.10 Т/с «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
11.00 Телестудия «Товарищ»
11.20 Лапы и хвост
11.35 Д/с «Пешком в историю»
12.00, 16.00 Новости губернии
12.05 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ»
14.30, 17.00 Календарь губернии
14.35, 16.05 Многосерийный
х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
17.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ЖЕНЩИНЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ»
18.45 «Оружие XX века»
19.00, 00.30 Точки над i
19.25 Место встречи
19.40 Мир увлечений
21.35 Х/ф «КЛОШАР»
23.25 Д/ф «Архив смерти»
01.00 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»
03.10 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
04.45 На музыкальной волне

Звезда

М/ф
Оружие XX века
Служу России
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.55 «Чапаев»
16.45 ВМФ СССР. Хроника
победы
17.15 Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО
18.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
21.55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО»
02.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ
СЫН»
09.00
09.40
10.00
11.15

Disney

05.05
05.30,
05.45
06.10
06.35,
07.05
09.35
10.35,
12.15
13.05
14.00
15.50
16.40
17.40,
18.35,
19.30
21.25
23.00
00.40,
01.05

Т/с «Все тип-топ,
или Жизнь Зака и
Коди»
11.25, 04.05 М/с «Кид vs
Кэт»
«На замену»
«Ким Пять-с-Плюсом»
02.25 М/с «Крякбригада»
«Маленькие Эйнштейны»
«101 далматинец»
03.20 М/с «Новая школа императора»
Т/с «Высший
класс»
Т/с «Танцевальная
лихорадка»
«ШКОЛА АВАЛОН»
М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски»
«Рыбология»
02.00 Т/с «Jonas»
04.40 Т/с «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
«КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
«ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
«ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
04.20 Т/с «Ханна
Монтана»
Т/с «Фил из

01.35
02.55
03.40

Будущего»
«НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
М/с «Финес и Ферб»
М/с «Американский
дракон Джейк Лонг»

TV1000

10.00
12.00
13.50
15.45
18.00
20.00
22.00
23.50
02.00

Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
Х/ф «БАНДА КЕЛЛИ»
Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ»
Х/ф «ИСТИННЫЕ
ЦВЕТА»
Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ
ЖЕН»
Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА»
Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ»
Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ»

ДОМ КИНО

04.00, 20.10 Т/с «ТАНГО
С АНГЕЛОМ»
04.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
06.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
09.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
10.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 Т/с «СВАТЫ-4»
16.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
18.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
21.05 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.05 Х/ф «КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ»
01.35 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ»

TV1000 Русское кино

09.00
11.00
13.30
15.00
17.30
19.00
21.00
23.00
01.30

Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ…
СНОВА»
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ГОДА»
Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО»
Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
Х/ф «ВРАГИ»
Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»
Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА»
Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА»

Мир

09.05 Знаем русский
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель
10.40 Дачные истории
11.10 Сделано в СССР
11.40, 01.50 «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
15.10, 01.05 Эпоха. События и
люди
16.10 Еще не вместе
16.50, 22.00 «БЕС В РЕБРО,
ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»
21.00 Вместе
23.10 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
00.30 «По душам» с Владимиром Молчановым

Наше кино

09.30, 15.30 Х/ф «ЖИВОЙ
ТРУП»
11.50, 17.50 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»
13.30 Х/ф «ВЫНОС ТЕЛА»
19.30, 01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
21.30, 03.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
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00.55

Х/ф «ВАНЬКА»

Geographic

Свободные пилоты
Аляски
10.00 Острова
11.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Мегазаводы
13.00 Чудеса инженерии
14.00 В поисках акул
15.00 Реальность или фантастика?
16.00 Путешествие к ядру
Земли
18.00 Место жительства Марс
19.00 Вертолетные баталии
21.00 Неразгаданные тайны
«Лузитании»
23.00 С точки зрения науки
09.00

Animal Planet

Охотник за крокодилами
10.00 Введение в собаковедение
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 21.55 В дебрях Латинской Америки
12.45 Южная Джорджия
13.40 Общество по спасению
животных
14.35 Дикие сиротки
15.30 Адская кошка
16.25 Самые невероятные на
Animal Planet
17.20 Приключения Остина
Стивенса
18.15 Охотник за ядом
19.10 Удивительные приключения в океане
20.05 Дикая Франция
21.00 Войны жуков-гигантов
22.50 Дикие и опасные
09.05

HISTORY

09.00
10.00
11.00,
12.00
13.00
14.00,
15.00,
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.30
00.00,
01.00
02.00
03.00
06.00
07.00

Команда времени
Эци - загадка археологии
08.00 Наследие кельтов
Копи царя Соломона
Первый Иисус
05.00 Разгадка тайн
Мачу Пикчу
16.00 Средние века
Древние затерянные
города
Восток - Запад:
путешествия из центра
мира
Средневековая монархия
«Спасение «Титаника»
«Испанка» - жертвы
пандемии гриппа
Пилоты бомбардировщиков
04.00 Снимаем войну
Путешествие человека
Священные животные
фараонов
Тутанхамон. Секреты
юного фараона
Портрет Уильяма
Шекспира
Великолепный Жак
Тати

Eurosport

Автоспорт. Серия GP3.
Спа (Бельгия). Заезд 1
11.30 Автоспорт. Серия GP3.
Спа (Бельгия). Заезд 2
12.00 Автоспорт. Ралли IRC.
Чехия. День 2
13.00, 17.00 Велоспорт.
Вуэльта
13.45 Автоспорт. Суперкубок
Порше. Спа (Бельгия)
14.30 Автоспорт
16.00 Теннис
19.45 Теннис. Открытый
чемпионат США.
День 7

05.50
06.00
06.10
06.30
06.50,
07.15,
07.40,
07.55
08.30,
08.45
08.55
09.10
09.15
10.30,
11.30,
12.00
12.25
12.35
13.15
13.45,
14.00
14.15
14.45
15.55
16.45
17.00
17.30
18.00

18.15

11.00

18.30

18.45

19.05

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.20, 07.00, 11.50
«Прыг-скок команда»
05.15, 19.35 «В гостях у Витаминки»
05.35, 08.10 «Мы идем
играть!»

реклама

19.20
20.35
20.45

М/ф «Крошка Енот»
М/ф «Большой Ух»
М/ф «Заколдованное
слово»
«Ребята и зверята»
14.30 М/с «Мир слов»
20.00 М/с «Смурфики»
20.25 «Почемучка»
«Путешествуй с нами!».
Бородинская панорама
01.45 М/с «Милли и
Молли»
«ЧудоПутешествия»
М/ф «Урок музыки»
М/ф «Машины сказки.
Бычок-смоляной
бочок»
Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
02.30 Спроси у
Всезнамуса про день
Бородина!
01.55 «Жизнь замечательных зверей»
«Мода из комода»
М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню»
М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»
«Смешные праздники»
02.15 Т/с «ЮНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ»
«Бериляка учится
читать»
«Funny English»
«Новая волна-2012»
Международный конкурс детской песни
Д/ф «Элементы»
«Фа-Соль. Мастерская»
«Мультстудия»
Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
М/ф «Машины сказки.
Вершки и корешки»,
«Тайна Диона», «Аркадий Паровозов спешит
на помощь»
М/ф «Машины сказки.
Царевна-лягушка»,
«Тайна Диона», «Аркадий Паровозов спешит
на помощь»
М/ф «Машины сказки.
Снегурочка», «Тайна
Диона», «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь»
М/ф «Машины сказки.
Мальчик с пальчик»,
«Тайна Диона», «Аркадий Паровозов спешит
на помощь»
М/ф «Машины сказки.
Крошечка-Хаврошечка», «Тайна Диона»,
«Аркадий Паровозов
спешит на помощь»
М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
М/с «Колыбельные
мира»
«Спокойной ночи,
малыши!»

20.55
21.10
21.35
22.00,
22.45
00.30
00.55

НЕОкухня
«Копилка фокусов»
«Навигатор. Апгрейд»
03.30 Т/с «ДОКТОР
КТО»
Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
«ЕХперименты». Подводные работы
Т/с «МАЧЕХА»

12.40
15.10
16.10
18.10
19.00
19.40

Viasat Sport

The Dotted Line (Пунктирная линия)
11.00, 20.30 Новости. Спортцентр
12.00, 14.30, 17.00, 19.30
Американский футбол
21.00 Бейсбол. MLB
10.00

20.00
20.30
21.10

ГИС

DISCOVERY

06.00, 06.25 Молниеносные
катастрофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Демонтаж
09.10 Требуется сборка
09.40, 10.35 Рыбалка голыми
руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Возможно ли
это?
14.15 Вселенная Стивена
Хокинга
15.10 Дилеры
16.05 В поисках йети
17.00, 18.00, 19.00 Махинаторы возвращаются
20.00 Секреты убежища Бен
Ладена
23.00 Великий замысел по
Стивену Хокингу
00.00, 04.10 Авиакатастрофы
01.00 Речные монстры
05.05 Полеты в глубь
Аляски

КП

00.10, 14.30 В ритме импровизации
01.10, 17.10 история за
пределами учебников
02.10 Только у нас
03.10, 13.10 особый случай
04.10, 11.05, 22.10 сТЕРЕОтипы
05.10, 08.40, 23.10 беседка
«КП»
06.10 Кинопилорама
07.10 специальный репортаж
07.40 отдохни!
08.10, 14.10 тютелька в
тютельку
09.10 х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ»
10.55 места знать надо
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 новости
12.10 олимпийский клуб

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

900 секунд с «Советским спортом»
«КРАСАВИЦЫ И
ЧУДОВИЩЕ»
Без компромиссов
Д/ф «Мастер путешествий». «Париж»
Премьера. «Самарские
судьбы. Антон Чехов
«Волга-фильм» представляет: «Между
долгом и выбором»
«Живые новости»
от «Комсомольской
правды»
Трофеи Авалона
музыка, которую я
люблю

07.00
08.00
08.15
08.45
09.05
09.35
09.50
10.00
10.20
10.30
10.45
11.05
11.20
12.00
12.15
12.35
12.45
13.00
14.10
16.30
17.15
17.30
18.00
18.15
18.30
18.45
18.55
19.10
19.20
19.30
20.00
20.15
20.35
21.00
00.00

«Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники  
Специальный репортаж
Здоровье
Туризм
«Лекции о православии», А.И.Осипов
Мастер спорта
Дачная жизнь
«Трофеи Авалона»,
программа о рыбалке
Личные деньги
Сделано в Самаре
Герой нашего времени
Город, история, события
Д/к «Ералаш»
Специальный репортаж
Туризм
Мир увлечений
Право на маму
Сказка «СКАЗКА
СТРАНСТВИЙ»
Художественный
фильм
«Кино без актера»,
проект Самарской
студии кинохроники
Сделано в Самаре
Здоровье
«Специальный репортаж»
Город, история, события
Сделано в Самаре
Дачная жизнь
Мир увлечений
Семь пятниц
Право на маму
Д/к «Ералаш»
Личные деньги
Простые вещи  
Туризм
Художественный
фильм
Музыкальный блок

ПАНОРАМА

34

СУББОТА

Т

елевизионный эфир - вещь нематериальная. Количеством
программ, фильмов и репортажей,
попавших в него, качество работы
телекомпании не измерить. Ведь
все труды могут быть напрасны,
если конечный продукт неинтересен или недоступен главному
адресату - зрителю. Борьба за
его благосклонность во многом и
определяет процессы, происходящие на медийном рынке. Пытаясь
увеличить площадь охвата и число зрителей, крупные компании
поглощают местных игроков, наполняя их эфиры федеральным
контентом. Между тем спрос на
региональную информацию и освещение местных событий сегодня велик. Потому ГТРК «Самара»
по-прежнему расширяет собственное вещание и улучшает качество
телепрограмм.
Пять лет назад Самара впервые увидела действительно уникальный в своем роде эфирный
продукт. «Вести 24» - так тогда назывался новый канал кабельного
вещания. Он придерживался универсальной модели наполнения.
Внутри нее практически любой
телезритель мог найти полезную
информацию - политическую, деловую, спортивную и так далее.
Особенностью местного вещания
стал формат интерактивного актуального интервью.
- Информационный канал
«Самара» на «России 24» постепенно стал популярной диалоговой площадкой, которая дает
возможность в прямом эфире
обменяться мнениями, высказать
пожелания и задать вопросы любому гостю, - объясняет директор
ГТРК «Самара» Елена Крылова.
- Нашими гостями были многие:
и первые лица губернии, и звез-
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Первая пятилетка
В понедельник информационный канал «Россия
24-Самара» отмечает первый серьезный юбилей

Директор ГТРК «Самара»
Елена Крылова

ды шоу-бизнеса. Колоссальный
интерес вызвало первое большое
интервью губернатора Самарской
области Николая Меркушкина.
Звонки начались с самого утра
и не прекращались до позднего
вечера. Это говорит о том, что у
наших телезрителей есть сформированная потребность именно
такого, прямого общения.
Впрочем, основной формат
вовсе не противоречил разнообразию. Потому на «России 24»
зачастую появлялись материалы совершенно иных жанров. В
прямом федеральном эфире был
организован марафон «Поехали.
50» из областной столицы, вел
который Александр Любимов.
А выборы в представительные
органы власти любого уровня

сопровождались
обсуждением
экспертного сообщества в студии
информканала «Самара». Кроме
того, на суд зрителей представили
линейку уникальных документальных фильмов и специальных
репортажей. Очевидная потребность населения в подобного рода
телепродукте
предопределила
дальнейшие шаги развития. ГТРК
«Самара» продолжила осваивать
«кабель», наладив вещание канала «Россия 24» в крупнейших городах губернии - Самаре, Тольятти и Жигулевске.

НОВАЯ ЭРА

Революционные
перемены
произошли и в самом сердце информканала «Самара». Своих гостей ведущие теперь принимают в
современной многофункциональной студии. А следить за беседой
и участвовать в ней можно и в
сети Интернет. На сайте tvsamara.
ru идет онлайн-трансляция, до-

ступная в любой точке мира. Но
главное изменение, несомненно,
еще впереди. Спустя пять лет с
начала вещания на территории
63-го региона «Россия 24», как и
все остальные каналы холдинга
ВГТРК, готовится совершить очередной скачок в развитии.
- До окончательного вступления в эру цифрового телевидения остались считанные месяцы,
- рассказывает заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. - ГТРК «Самара»
стала первой телекомпанией в регионе, у которой есть технические
условия для этого перехода. Мы
готовы организовать вещание
на всех четырех каналах первого мультиплекса, в том числе и
на «России 24». Это значит, что
впереди у нас новые гости, темы
и репортажи. Просто включайте
информканал «Самара» каждый
день, с понедельника по пятницу,
в 19.00.

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ НА «РОССИИ 24-САМАРА»:
27 августа, понедельник, 19.00 – Константин Титов, член Совета
Федерации РФ
28 августа, вторник, 19.00 – Виктор Часовских, руководитель
Самарского ресурсного центра поддержки развития местного
самоуправления
29 августа, среда, 19.00 – Дмитрий Азаров, глава Самары
30 августа, четверг, 19.00 – «Поколение клуб»
31 августа, пятница, 19.00 – Дмитрий Овчинников, министр
образования и науки Самарской области
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КОММЕНТАРИИ
ИРИНА СКУПОВА
уполномоченный по правам
человека в Самарской
области:

- Самое главное, что жители Самары доверяют этому
каналу, им интересны его
гости. Мне кажется, многое
зависит от ведущих. Благодаря им получается очень
спокойный, убедительный
и умный диалог. Огромное
спасибо!

ВИКТОР ЧАСОВСКИХ
руководитель Самарского
ресурсного центра поддержки
развития местного
самоуправления:

- Уважение к зрителю на
канале «Россия 24-Самара»
проявляется и подчеркивается тем, что идет прямой
эфир. Не каждое телевидение в силу различных
обстоятельств решается
на такие передачи - это
говорит о высоком профессионализме.

ДАНИЛ РЫБАЛКО
ведущий информационного
канала «Самара»:

- К пятилетнему юбилею
произошли качественные
преобразования во внешнем
облике съемочных павильонов. Канал получил новую
многофункциональную студию, передовое техническое
оснащение. Со своей стороны мы, ведущие и коллектив
канала, делаем все, чтобы
прямое общение с гостями
студии было комфортным.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Россыпь удивительных историй
РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

НОВИНКИ НЕДЕЛИ
ВАЛЕРИЙ
ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ. «МОЙ
«ФЕЙСБУК».
Изд. «Эксмо». Байки.

Несмотря на прямолинейное название - это
книга не про социальные
сети, а про людей. Обыкновенных людей, не всегда
героических и даже приятных, делающих ошибки и
проявляющих слабости. Это книга - о любви
и взаимопонимании, которая способна все
несовершенства превратить в достоинства и
в итоге спасти если не весь мир, то небольшую его часть.

НОРА РОБЕРТС.
«ИЗБАЛОВАННЫЕ
СМЕРТЬЮ».
Изд. «Эксмо».
Мировой бестселлер.

В центре Нью-Йорка
найден убитым водитель
лимузина - хладнокровный
убийца пронзил его сердце
стрелой из арбалета. Почерк
серийного убийцы очевиден, но вот мотив?
Лейтенант полиции Ева Даллас подозревает,
что ей пришлось столкнуться с самой опасной разновидностью преступника: с богатым
и влиятельным человеком, убивающим ради
острых ощущений.

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА.
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД».
Изд. «Эксмо». Детектив.

Согласно старинной легенде казацкий

атаман Степан Разин владел чудесным вырезанным
из слоновой кости городом
с восьмиугольным храмом
на холме. Этот артефакт
делал атамана абсолютно
неуязвимым. После гибели
Разина он достался его потомкам и много лет передавался по наследству, пока
не попал к девушке Вете.

МАКСИМИЛИАН
ВОЛОШИН.
«ИЗБРАННОЕ». Изд.
«Аделант».

В сборник произведений русского классика
Максимилиана Александровича Волошина вошли стихотворения из книг
«Стихотворения.
19001910», Selva Oscura и «Путями Каина».

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА.
«КОРОТКИЕ ГУДКИ».
Изд. «Азбука».

Любовь
побеждает
не только расставания и
смерть, но даже предательство, обиды и ненависть.
Герои нового сборника
Виктории Токаревой приходят к осознанию этого
через неизбежные человеческие страдания, противоречивые повороты
судьбы. Ее произведения утешают, помогают
видеть жизнь как нечто неразгаданное.

Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских книжных магазинах (в том
числе в сети Интернет) на этой неделе были следующие издания.

АРХИМАНДРИТ ТИХОН (В МИРУ - ГЕОРГИЙ ШЕВКУНОВ).
«НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ».
Изд. «ОлмаМедиаГрупп».

Книга представляет собой сборник реальных историй, иногда грустных, иногда смешных, иногда трогательных. Автор не
стремится идеализировать своих героев, тем не менее их человечность, духовность, теплота - эти качества необычайно важны
писателю. Недаром эти истории используются отцом Тихоном в
проповедях и беседах.

ШАРЛОТТА РОГАН. «ШЛЮПКА»
Изд. «Азбука». Приключения.

Впервые на русском книга, моментально ставшая бестселлером. Лето 1914 года.
Европа на грани войны, но будущее 22-летней Грейс Винтер кажется безоблачным:
на комфортабельном лайнере она и ее новоиспеченный муж возвращаются из Лондона в Нью-Йорк, где Грейс надеется снискать расположение его матери. Но на
«Императрице Александре» происходит загадочный взрыв.

ДАРЬЯ ДОНЦОВА. «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА В СТРАЗАХ».
Изд. «Эксмо». Иронический детектив.

Виола Тараканова попала в сплошную полосу невезения! Новая книга не пишется, аванс в издательстве не дали, ремонт в квартире затягивается, кредит в банке
просрочен, да еще в аварию попала. Но новое расследование нарисовалось - надо
помочь Римме Марковне Васюковой разыскать похищенного сына.

ДАТА НЕДЕЛИ

15 лет назад, 25 августа 1997 года, был
учрежден общероссийский государственный телеканал «Культура». Цель - восстановление культурно-просветительской
и воспитательной функции государственного телевидения в стране. Лауреат всероссийского конкурса «Как слово наше
отзовется» в номинации «Лучший телеканал».

ПОРТФЕЛЬ НЕДЕЛИ

Писатель Олег Корниенко
передал самарскому издательству
«Офорт» сборник сказок для детей. Одну из забавных историй
«Самарская Газета» намерена опубликовать в своей «Литературной
странице».

Стас КИРИЛЛОВ

сад и огород
суббота
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В народе сентябрь называют
по-разному: багрянцем,
золотом лета, румянцем
осени и вечером года. Днем
еще бывает по-летнему
жарко, но ночью уже
возможны заморозки.
В конце сентября начинают
моросить мелкие осенние
дожди, улетают журавли и
другие пернатые. В погожие
дни бабьего лета садоводы
и огородники продолжают
убирать урожай и готовить
запасы на зиму.

Копилка
советов

Типичные
ошибки
огородников
И способы
их исправления
Мульча из опилок

На пороге сентября

Уборка овощей
и хранение
Свекла. Уборку корнеплодов начинают
обычно со свеклы, так как ее корнеплоды находятся частично над поверхностью почвы. И
при заморозках ниже минус пяти градусов по
Цельсию она легко может подмерзнуть.
Кстати, на следующий год попробуйте посадить свеклу, какую любят французы. Они,
в отличие от нас, предпочитают не темнокрасного, а бледно-розового, а то и вовсе
желтого или белого цвета. Считается, что ее
вкус нежнее. И у нас на Кубани самой вкусной и полезной считается свекла со светлой
окраской. Например, сорт Chiojia. Она вкуснее стандартной бордовой. Попробуйте, не
пожалеете.
Морковь. При уборке моркови самое
главное - не повредить корнеплод. Любая
царапина, излом, удар - это путь для проникновения болезнетворных микроорганизмов.
Поэтому ее лучше всего выкапывать вилами. Особенно осторожно обрезайте ботву и
делайте это сразу после выкопки. Иначе она
оттянет соки из корнеплода, и они могут потерять свою лежкость.
Хранить ее лучше всего в ящиках, пересыпая слоями свежего речного песка умеренной
влажности. Некоторые огородники обмазывают морковь жидкой глиной, немного подсушивают и хранят при температуре 0 градусов
(на 10 кг моркови 2,5 кг глины и 2 л воды).
Морковь можно хранить до весны прямо
на грядках. Осенью надо срезать ботву, а грядки прикрыть слоем соломы или опавшей листвой. А чтобы не попадала влага, накрывать
толем или толстой пленкой.

Редька. Ее убирают в сентябре - октябре,
до наступления заморозков. Листья обрезают,
стараясь не повредить мякоть, укладывают в
ящики, пересыпав небольшим слоем песка, и
хранят при температуре от 0 до 3 градусов.
Репа. Скороспелые сорта репы убирают
выборочно в конце июля - августе. А в сентябре или начале октября, до заморозков, надо
убрать сорта поздних сроков созревания,
предназначенные для длительного хранения.
Выкапывать ее надо осторожно, чтобы не повредить кожуру. Ботву следует аккуратно обрезать вровень с корнеплодом, не повреждая
мякоти. А затем уложить в ящики или бумажные мешки и пересыпать тонким слоем песка.
Оптимальная температура хранения 2 - 3 градуса.
Томаты. Надо не опоздать с уборкой томатов, пока ночная температура не опустилась
ниже 7 - 8 градусов. Стоит немного опоздать,
и плоды начнут чернеть. Это фитофтороз. Поэтому плоды, снятые с больных растений, положите отдельно от здоровых на дозревание.
Неплохо перед этим их прогреть, опустив в
горячую воду (60 градусов) на 1 - 2 минуты.
Затем ополоснуть холодной водой, тщательно
обтереть сухой мягкой тканью и удалить плодоножку.
Здоровые растения можно выкопать полностью и подвесить в прохладном помещении
корнями вверх - дозреют даже самые маленькие.
Лук. Если вы не успели убрать лук в августе, то сухими погожими днями в сентябре постарайтесь выкопать лук-репку специальным

Если у вас на даче есть постоянно влажный и закрытый полутенью участок, где
ничего, кроме сорняков, не растет, посадите там вербейник. И уже на следующий год
получите шикарный желтый газон.
Эти цветы, крупные, красивые, растут
там, где никакие цветы не растут. Вербейник может закрывать стены и камни, поэтому его высаживают в крупных альпинариях.
В посадках отлично сочетается с астильбой, колокольчиками, волжанкой, папоротниками и другими тенелюбивыми многолетниками.
Для оформления берега водоема подойдет вербейник точечный или обыкновенный.

узким совком, чтобы не нарушить луковичное
донце. Если лук выдергивать без подкопки,
можно вырвать и донце. А без него лук при
хранении часто загнивает. Выкопав, оставьте
лук на грядке, пусть подсохнет. Если погода
плохая, то подсушите лук в закрытом помещении или дома. И только потом положите на
хранение.
Чеснок. Как только листья начинают
желтеть, надо выкопать чеснок и тоже оставить на три-шесть дней для просушки. После
этого луковицы осторожно руками очистить
от земли, связать неплотно в пучки, «венки»
или «косы» и подвесить в сухом, проветриваемом помещении. Можно отрезать ботву,
подсушить и положить на хранение в ящики.
Температура должна быть 2 - 5 градусов, относительная влажность воздуха 75%.
В это же время надо и посадить чеснок под
зиму. Посаженные зубки в сентябре успеют до
холодов укорениться и в зиму пойдут хорошо окрепшими. Зимние сорта чеснока более
продуктивны и помимо луковиц с крупными
зубками дают урожай воздушных луковичекбульбочек.

Посадите бадан

Немногие растения способны создавать
вокруг себя такую атмосферу покоя и умиротворения, как бадан. Как только сходит снег,
над перезимовавшими розетками появляются
розовые соцветия. Иногда первый ярус соцветия раскрывается почти на уровне листвы или
даже оказывается зажатым между упругими
листьями. Но когда откроется последний «колокольчик» в кисти, цветонос достигает высоты от 20 до 60 см. Цветением баданов можно
любоваться более 1,5 месяца. Баданы хороши
не только в саду, но и в срезке. В вазе их иногда
не узнают даже опытные садоводы, принимая
цветок за экзотическое комнатное растение.
К почве бадан нетребователен. На одном
месте баданы растут до 10 и более лет. А при

В процессе ремонта дачного
домика или замены штакетника
обычно образуются горы опилок,
которые идут в отходы. Но они
могут принести на участке немало пользы. Например, если их
применить для мульчирования
почвы. Только учтите один нюанс
- свежие опилки будут забирать
из почвы азот. Поэтому нужно
использовать перепревшие. Чтобы довести опилки до нужной
кондиции, насыпьте на полиэтиленовую пленку три ведра опилок
и смешайте их с 300 г мочевины.
А затем все это залейте ведром
воды. Пленку с опилками сверните поплотнее и оставьте на пару
недель. После этого опилки готовы для мульчирования грядок.
На клубничных грядках опилки уберегут ягоды от серой гнили, так как не дадут им касаться
земли. А опилки, внесенные осенью, уберегут посадки клубники
от зимних морозов.

Заботимся
о будущем урожае

Клумба

Скромный вербейник
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частых пересадках болеют. Бадану не нужны
подкормки. От них он наращивает только зеленую массу и плохо цветет. Кроме того, в любом саду найдется затененное место, которое
не хочется оставлять пустым. Здесь и придет
на помощь теневыносливый бадан.

Многим знакома проблема
опадания созревающих огурчиков и засыхания плетей. Дело
в том, что на длинных плетях с
множеством завязей растению
недостает питания для всех плодов. Дачники зачастую отрастающие плети обрезают. Но потенциального урожая жалко. Поэтому
можно концы длинных плетей
бережно пришпилить к земле
скобами из толстой проволоки и
присыпать землей. В этих местах
образуются и врастают в землю
новые корни. Они обеспечивают
питательными элементами плети по всей длине.
В результате завязавшиеся
огурчики
не опадают, а
вырастают до
нужного размера, не перезревая при
этом.

Пищевые отходы
как подкормка

Все органические пищевые
отходы на даче опытные садоводы складируют в компостные
ямы. Там они перегнивают, образуя ценное удобрение. Но твердые отходы (скорлупу орехов или
яиц, кожуру семечек) бросать
туда не стоит. Они разлагаются
гораздо дольше мягких. Поэтому
использовать их нужно особым
образом.
Собирайте твердые отходы в
течение года в мешок, а при посадке яблонь, груш, вишни и других
плодовых растений применяйте
разные виды скорлупы в качестве
дренажа. По мере роста саженца
твердые отходы будут отдавать
ему имеющиеся в их составе питательные вещества и минералы.

Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

СКАНВОРД
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ГОРОСКОП
ОВЕН

С 27 АВГУСТА
ПО 2 СЕНТЯБРЯ

Начало этой недели не лучшее время для приобретения технически сложных товаров. Звезды рекомендуют некоторым из Овнов сосредоточиться
на покупке вещей, простых в производстве и использовании, и весьма желательно, чтобы они не
требовали подключения к электричеству.

ТЕЛЕЦ

Д

На этой неделе Тельцы, возможно, испытают приступы дурного настроения и будут склонны видеть
все в черном свете. Проницательность Тельца в
деловых вопросах может принести много пользы
коллективу. Но ситуации требуют обсуждения, поэтому воздержитесь от единоличных решений.

БЛИЗНЕЦЫ

С середины недели Близнец станет более последовательным в своей работе, ответственным, за что,
возможно, получит разовую премию или постоянную прибавку к зарплате. У Близнецов будет много
незаметной работы, размышлений, необходимости помогать другим, порой в ущерб самому себе.

РАК

В начале недели некоторые из Раков могут столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на почве категоричности суждений,
и навязывания своего образа жизни. В конце недели появится возможность расширить свой круг
общения, познакомиться с совершенно новыми
людьми.

Я
ЛЕВ

В начале этой недели Львам не стоит обсуждать с
друзьями свою личную жизнь и личные взаимоотношения. Вряд ли они способны будут дать хороший совет. Материальные потери у Львов вероятны лишь по причине аварийных обстоятельств.

К
ДЕВА

У

Сны для Дев в эту неделю могут оказаться пророческими. Смело растите свои свежие проекты,
и вам обязательно удастся насладиться плодами
своего труда, будь то деятельность на профессиональной ниве, или зарождающееся чувство любви
или дружеской привязанности.

ВЕСЫ

В отношениях с близким человеком будет много
недомолвок, к чему нужно отнестись спокойно.
Если ничего не выяснять и не требовать, то можно
услышать много интересного. Весы получат объяснения своим тревогам и обидам, но не торопитесь
сразу что-то исправлять: инициатива наказуема.

СКОРПИОН

Неделя характеризуется потерями. Потакание собственным слабостям, нежелание противостоять
соблазнам, искушениям могут осложнить у некоторых из Скорпионов семейные отношения или
привести к острому разочарованию. В субботу все
спорные вопросы можно будет уладить мирным
путем.

О

СТРЕЛЕЦ

Некоторых из Стрельцов будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия
преобразуете его в более полезный вид энергии.
Выбирайте. Вторая половина недели принесет
массу переживаний из-за переговоров, важно уловить блеф.

КОЗЕРОГ

НИ РОЖДЕНИЯ

25 АВГУСТА

Ворожецова Ольга Борисовна, директор МБОУ ДОД г.о. Самара «Детская
музыкальная школа № 4»;
Абарин Денис Викторович, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Самара;
Аксенова Людмила Николаевна,
депутат Думы городского округа Самара
V созыва;
Аникеев Андрей Геннадьевич, директор МП г.о. Самара «Транссервис»;
Кирпа Галина Васильевна, заместитель руководителя департамента
– руководитель управления плановой и

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД
ОТ 18 АВГУСТА

Д

На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные в финансовом отношении перспективы и
интересные встречи, повышение по служебной
лестнице. В воскресенье Козерог сможет ощутить
улучшение своего благосостояния. Но звезды ждут
последовательности и твердости в решениях.

По горизонтали: Хоботок. Палисад. Финалист. Ермак. Гироскоп. Обломок. Рыболов.
Сигарета. Койот. Проезд. Кашне. Табло. Нокаут. КВН. Скалка. Матрона. Ноль. Мим. Гибискус. Трал. Аут. Зебу. Нос. Донор. Шпана.
Канал. Рать. Хан.
По вертикали: Томагавк. Хиппи. Ролик.
Нимб. Горб. Туба. Белка. Алтай. Иуда. Лыко.
Рококо. Стол. Тиски. Маета. Внук. Саго.
Шина. Узор. Кадет. Икра. Сера. Пенсне.
Отбор. Око. Тушь. Оскал. Колье. Альманах.
Звук. Илона. Повод. Тайм. Сан.

финансово-хозяйственной деятельности
департамента образования администрации г.о. Самара;
Реймер Евгений Андреевич, заместитель главы городского округа – руководитель департамента благоустройства
и экологии администрации г.о. Самара;
Хлебникова Светлана Михайловна, заместитель начальника отдела
департамента экономического развития
администрации г.о. Самара;
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Шишова Екатерина АлександровУСЛУГИ
на, помощник главы г.о. секретариата
Подготовка к школе и гимназии. Помощь в
главы г.о. Самара;
Ягудин Ринат Идрисович, депутат выполнении домашних заданий. Возможен выСамарской губернской Думы V созыва.
езд на дом. Тел.: 8-937-176-44-57, 957-45-43.

ВОДОЛЕЙ

Можете смело окунаться в круговорот событий
- они окажутся для вас приятными и полезными,
несмотря на некую долю непредсказуемости и неожиданности. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность для укрепления деловой активности.

РЫБЫ

Начало недели - время противоречий. Оно располагает к неуверенности, необдуманным поступкам.
Но вероятно, что изменится социальный статус
многих из Рыб, укрепится авторитет на службе и в
семье. Но вы наверняка несколько устали от суеты
последнего времени, подумайте об отдыхе.

ТРЕБУЮТСЯ

270-49-92

(с 9 до
12 час)
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