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«три века
самарской
архитектуры»
Новая экспозиция
появилась вчера
на площади Славы
Ирина шабалИна

Э

В шоу «Живой звук» на канале «Россия»
известные певцы предстанут в новом качестве
Телеканал «Россия» совместно с кинокомпанией ALARfilm приступил к съемкам музыкального шоу «Живой звук».
Передач такого формата на нашем телевидении еще не было. Шоу представляет собой дружеские посиделки
популярных артистов в караоке-баре. Здесь они, развалившись на мягких диванчиках, рассказывают друг другу
анекдоты, вспоминают хорошие фильмы и, конечно, поют. Есть лишь одно отличие от караоке-бара: они не сами
выбирают песни, каких требует душа - это делает за них бесстрастная машина.
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дружеские посиделки

ффектные, интересные, исторически
значимые объекты архитектуры мы видим на самарских улицах каждый день. Но
большинство из нас, как правило, публика
несведущая: да, очень красивая деревянная
резьба украшает старые дома на улице Самарской, монументально смотрится комплекс зданий на одноименной площади,
но на этом наш восторг и заканчивается.
Что за стили, каким временам они были
присущи, мы не знаем. Или знаем весьма
приблизительно. Частично восполнить
эти пробелы поможет экспозиция, которая развернулась вчера под открытым небом на площади Славы. Ее подготовило
Самарское региональное отделение Союза
архитекторов России, которое в этом году
отмечает 75-летие.
- Именно на широкий круг горожан эта
экспозиция и рассчитана, - подчеркивает
председатель Самарского регионального отделения Союза архитекторов России
Юрий Корякин. - Здания, которые вы видите на планшетах, хорошо известны. Но
ведь за каждым из них стоят непростые,
поучительные истории их создания. Это
экспозиция о пяти архитектурных эпохах
на примере зданий, которые были воздвигнуты в Самаре за три века. И к каждому
снимку приложена подробная аннотация.
Внимательно прочитывать эти аннотации и советуют гуляющим по площади
горожанам. Знаем ли мы историю проектирования областной научной библиотеки на ул. Осипенко? Нет, а она весьма замысловата и четко отражает политический
момент в стране. Известно ли вам, что
здание Телеграфа (Радиодома) на Красноармейской дошло до нас с 30-х годов практически в первоначальном виде? На эти и
множество иных вопросов и отвечает выставка.
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Уважаемые читатели! Справочная служба «Самарской газеты»
собирает ваши вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000
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виталий стадников
Покинул свой Пост

Главный архитектор Самары Виталий Стадников вчера
написал заявление об уходе
по собственному желанию.
В профильном департаменте
городской администрации подписан соответствующий приказ.
Как считают эксперты, Виталий
Стадников как профессионал
высокого уровня и творческий
человек мог получить интересное предложение о другой работе и сделал свой выбор. Он был
назначен на должность главного архитектора Самары в марте
2012 года.

Фестивали
с национальным
колоритом

Сегодня и завтра в ДК
им. В.Я. Литвинова (пр. Кирова, 145) гостей пригласят
два национальных праздника,
посвященных осеннему сбору
урожая.
Сегодня здесь проходит чувашский фестиваль искусств
«Чуклеме», начало в 11.00. Завтра в 12.00 - начало ежегодного
татарского праздника «Сэмбелэ». В программе - конкурсы,
игры, фотовыставка, выступление народного ансамбля, спектакль татарского народного театра.

лучшие в сочи

На Всероссийском молодежном фестивале спортивного туризма в Сочи, который
проходил в начале октября,
команды Приволжского федерального округа заняли
первое (Чувашия) и третье
(Оренбургская область) места.
В программу вошли соревнования по пешеходному, водному,
горному и велотуризму, состязания по спортивному ориентированию. В зачете фестиваля учитывались результаты нескольких
конкурсов - по представлению
делегаций, туристских проектов,
тематических эссе, видеофильмов и других. В Приволжском
округе развитию спортивного туризма посвящен общественный
проект «Спортивно-туристский
лагерь ПФО», который создан
по инициативе полпреда Президента России в ПФО Михаила
Бабича. Самарская областная
федерация спортивного туризма, которую возглавляет Рафик
Хакимов, в ноябре этого года
проведет соревнования по спортивному ориентированию при
поддержке регионального правительства.

и вновь кубок Парков

С 20 октября по 17 ноября
в Самаре пройдут соревнования по парковому ориентированию.
Кубок парков проводится уже
в 15-й раз. Такой вид активного
отдыха доступен всем, независимо от возраста. С помощью карты надо обнаружить контрольные пункты в заданном порядке.
Этапы Кубка парков: 20 октября
- парк им. Ю. Гагарина, 27 октября - парк 50-летия Октября (Металлург), 3 ноября - парк Победы,
10 ноября - парк «Молодежный»,
17 ноября - Загородный парк. Регистрация участников будет начинаться в 10:00.
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лавная проблема Самарского района - ветхое жилье,
которое нередко имеет статус
памятника архитектуры. Старые здания нужно либо ремонтировать и реставрировать,
либо сносить, переселяя людей.
Однако часто жители отказываются переезжать из аварийных домов в комфортное жилье
в других районах, где у города
есть свободные жилые площади. Их можно понять, они привыкли к центру Самары и сами
выбирают: жить в тяжелых,
иногда даже опасных условиях
или переселяться.
Об этом и зашла речь в минувший четверг, когда глава
города Дмитрий Азаров встретился с жителями Самарского
района в Центре социализации молодежи. Люди пришли к
мэру с вопросами и проблемами, которые им пока не удалось
решить.

Ветхое жилье и пешеходная
Ленинградская
Что волнует жителей Самарского района
Ева НЕСТЕРОВА
Ольга Юрьевна когда-то
отказалась переехать в поселок
Озерный из аварийного дома на
улице Некрасовской. «Но сейчас
дом скривился до такой степени,
что мы согласны на все», - рассказала она Дмитрию Азарову. Мэр поручил департаменту
управления имуществом предложить горожанке приемлемые варианты для новоселья. Ведь одна
из задач властей - создать такие
условия, чтобы переселять людей
как можно ближе к прежнему месту жительства.
Владимир Каркасов с улицы
Степана Разина, 44 жаловался на
работу управляющих компаний,
у которых, по его мнению, интересы пока не совпадают с запросами жителей. Дмитрий Азаров
предложил пойти другим путем
- создать ТСЖ. Тут же к микрофону подошел житель сдвоенного
дома на улице Куйбышева, 75 и
77. Напомним: жильцы посчитали, что их дом признан аварийным по ошибке, и побывали на
приеме у главы города. Видя активность людей, их готовность
создать ТСЖ и заниматься своим
домом, Дмитрий Азаров пообещал им поддержку. «Как только
мэр узнал, что мы готовы взять на
себя хлопоты и нести финансовые
затраты, сказал: буду вам помогать. Знаете, таких союзников не
предают. Мы в начале тяжелого,
большого пути, но с него не сойдем», - заверил житель.
Люди спрашивали: что будет располагаться в доме №104
на улице Куйбышева после реконструкции? Долгое время это
здание - объект культурного наследия и собственность государства - стояло заброшенным. Но в
этом году на его восстановление
начали поступать средства федерального бюджета. Решено, что
здание передадут Самарской государственной академии культу-

ры и искусств. После наведения
полного порядка здесь откроется
межвузовский
концертно-театральный комплекс.
Отдельная тема - фасады зданий исторической части города.
Планируется, что в порядок их
будут приводить собственники
зданий. Также Самарский район
получит значительные средства
на обновление фасадов.

Переделают
По гарантии

Жителей интересовало состояние улицы Ленинградской.
В прошлом году ее участок от ул.
Куйбышева до ул. Максима Горького отремонтировали. Жителям нравится, как преобразилась
Ленинградская, но в то же время есть замечания к работе подрядчика - компании «XXI век».
Любовь Уфимцева рассказала:
у дома №6 на ул. Ленинградской
бордюры занижены, и когда идут
дожди, землю с газона смывает
на тротуар. Появляются грязные
лужи. Наталья Александрова
добавила: у главпочтамта провалилась плитка, и там образовались ямы. Горожанки уверены:
подрядчик должен все переделать,
пока в силе гарантийный срок на
работы.
Дмитрий Азаров согласился с
такой постановкой вопроса. Руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов заверил: «XXI век» до
конца месяца исправит допущенные ошибки. «Рассчитываю, что
это не просто слова, - подчеркнул
мэр. - Приводите в порядок. Как
по дорогам заставили подрядчиков за свой счет переделывать,
так и здесь действуйте».
Евгений Сергеев обеспокоен
состоянием сквера им. Высоцкого. Конечно, его благоустроили,
за территорией ухаживают. Но
общественный туалет содержат
плохо, там грязно, да и контейнеры, куда местные жители выбра-

сывают мусор, портят вид. Кроме
того, и в сквере, и через улицу
Галактионовскую от него остаются торговые объекты, один из
которых круглосуточно продает
алкоголь и настойки на спирту. К
тому же долгое время отсюда не
убирают фундаменты, которые
остались после демонтажа незаконных павильонов.
Дмитрий Азаров обещал побывать в сквере и осмотреть его
состояние лично. Он поручил
проверить работу торговцев и
убрать фундаменты в кратчайшие
сроки.

светлый
школьный двор

Оксана Владимировна говорила о безопасности учеников школы №15 (ул. Куйбышева,
125). Дело в том, что несмотря на
просьбы родителей выход из здания так и не огражден от проезжей части. Ученики, направляясь
домой, могут угодить под колеса.
Установить ограждения обещали
в самое ближайшее время.
Жители дома №110 на улице
Ленинской жаловались: многие
въезды во дворы отсечены шлагбаумами или закрыты воротами. В случае беды пожарные или

«скорая помощь» не смогут добраться до места.
Глава Самарского района
Александр Моргун в течение десяти дней должен будет проверить
законность установки шлагбаумов
и убедиться, что они не ограничивают въезд экстренных служб.
- Приглашайте коллег из прокуратуры, автоинспекции, вместе
с ними оцените все риски, - сказал Дмитрий Азаров. - Если претензии объективны, будем искать варианты решения. Если нет
каких-то проблем, надо четко
представлять, какова будет последовательность действий в экстренной ситуации. Должна быть
понятна схема проезда, надо
определить дежурных, старших
по домам, где находятся ключи и
так далее.
На встречу, чтобы поблагодарить мэра, пришли жители Советского района. Полторы недели
назад в ДК «Самарец» они жаловались, что в их доме на ул. Энтузиастов, 68 располагается гостиница, которая «запитала» свою
световую рекламу через общую
электросеть. А платили по счетам владельцы квартир. Сейчас,
по словам жильцов, эта проблема
решена.

Комментарий
ЛюбоВь УфимцеВа,
председатель Союза женщин Самарского района, председатель совета дома
№6 на улице Ленинградской:

- Лучше живое общение, чем информация в газетах, на телевидении,
в Интернете. Иначе разговор - как будто через какой-то забор.
А здесь, на встрече, глаза в глаза, мы можем сказать главе города
то, что считаем нужным, а также услышать, что сделано
администрацией. Если непонятно, то спрашиваем. Меня волнуют
вопросы капитального ремонта домов и реконструкция улицы
Ленинградской, на которой я живу. Кроме ремонта фасадов, нужно
приводить дома в порядок и изнутри. Сами знаете, можно накрасить
глаза и губы, но если белье будет грязным... Нужно делать все от и до.
Наш район должен быть красивым. Самарский район - лицо города,
он градообразующий, с него начиналась Самара. Поэтому и средства
нашему району должны выделять с учетом этих особенностей. Хотя
наш район и маленький, но очень любимый.

Подробности
суббота
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Поиск решений

«Художества» вне закона

Дежурный
По гороДу

На ул. Ново-Садовой ликвидировали очередные граффити
Марина ГРИНЕВА
ород продолжает целенаправленно, методично перевоспитывать любителей порисовать
на стенах зданий. Меры применяются самые разные. И уже есть
результат: как отмечают многие
горожане, безобразных художеств
на фасадах становится меньше.
Вчера бригада подрядной организации наводила порядок на
кирпичной стене у детской площадки дома №155 на ул. Ново-Садовой. Жильцы вошли в число победителей городской программы
«Двор, в котором мы живем», и
поэтому администрация Октябрьского района решила помочь горожанам. Стену, прежде неприглядную, заляпанную всевозможными

владимир пермяков

Г

надписями и объявлениями, покрасили краской в цвет кирпичей.
И на этом «холсте», не исключено,
со временем появится не что по-

пало в вольном исполнении, а замечательные рисунки по детской
тематике, подобные тем, что уже
есть на двух стенах рядом. Они в

свое время были выполнены профессиональными художниками.
- Борьба с граффити прежде
всего ведется на центральных
улицах города, однако и дворы не
остаются без внимания, - отметил
прибывший на объект заместитель
главы администрации Октябрьского района Владимир Аборин. Искоренением надписей на фасадах
городская власть занимается всеми
возможными способами: их закрашивают, наносят на стены специальное антивандальное покрытие.
А плюс к этому для граффитчиков
специально отводят участки стен
нежилых зданий: пожалуйста, самовыражайтесь на этой территории, а в других местах будьте добры соблюдать законы городского
благоустройства.

Дума

Первое реальное дело
Молодые парламентарии Самары
посадили деревья в Управленческом

Андрей ПТИЦЫН

П

ервым реальным делом обновленного состава общественного молодежного парламента при
Самарской городской Думе стала
высадка деревьев. Четырехлетние
саженцы пирамидальных тополей
и лип дожидались ребят на улице
Сергея Лазо в поселке Управленческий.
- Раньше здесь вдоль дороги
росли большие деревья, но со временем они стали аварийными, и в
прошлом году их вырубили, - рассказала мастер производственного
участка №12 МП «Спецремстройзеленхоз» Ирина Петербургская.
- Теперь пришло время их восполнить. На этой части улицы ребятами будет высажено 14 саженцев.
Мы завезли чернозем, расширили
ямки для саженцев. Я на сто процентов уверена, что все деревья
приживутся.

Почему именно в поселке
Управленческий понадобилась помощь молодых парламентариев,
сами ребята не рассуждали. Как
заметил один из них, Андрей Щетинкин, куда пригласили, туда и
поехали. К работам такого рода
Андрею не привыкать - ему уже
приходилось сажать деревья и на
даче, и в деревне.
А вот для председателя молодежного парламента Елены Холостяковой такая работа в новинку.
- Это будет мое первое дерево, которое я посадила в своей
жизни, - отметила она. - Мы собственным примером хотим призвать общественность к работам
по озеленению нашего города. И
будем делать это и впредь. Хотя у
нас и в парламенте запланировано
много работы. Например, активное обсуждение проблем, волнующих самарскую молодежь: вопросы развития спорта, пропаганда

здорового образа жизни, борьба с
алкоголизацией населения и даже
тема реконструкции церквей Самары. Оказывается, что и это интересует наших молодых людей.
Елена Холостякова сообщила,
что молодые парламентарии уже
готовы выступить с инициативой
закрыть доступ на старый мост

через реку Сок, который облюбовали бейсджамперы (бейсджампинг - экстремальный вид спорта, в
котором используется специальный
парашют для прыжков с фиксированных объектов. - Ред.). Установка заграждений, по мнению Елены,
поможет избежать очередных несчастных случаев на этом месте.

инициатива

Плюс благоустройство
В Советском районе преобразился еще один двор
Алена СЕМЕНОВА

В

чера жители домов №7 и №9
на улице Сорокина вместе отметили радостное событие - завершившееся благоустройство по
городскому проекту «Двор, в котором мы живем». В честь этого
люди организовали импровизированный концерт на новой детской
площадке и пригласили на него
всех желающих. Многие привели
малышей, для которых подготовили веселые конкурсы. Но ребятня
сразу же кинулась осваивать сверкающие качели и горки.

Горожане вспоминают: всего за
два-три месяца их двор изменился к лучшему. На месте пустыря
теперь яркий игровой городок с
аттракционами. Внутриквартальная дорога больше не пугает трещинами, ее привели в порядок. А
еще установили новое освещение.
Но больше всего радости местным
жителям доставила именно благоустроенная зона для малышей.
- Раньше под окнами у нас была
настоящая разруха, - вспоминает активистка Елена Краснова.
- Детям негде было побегать и поиграть на свежем воздухе. Меня

как маму семилетнего сына это
очень огорчало. Но сегодня все совсем по-другому. Большое спасибо
городской администрации за этот
подарок! Наша проблема решена.
Как отметила женщина, активисты из окрестных домов делали
многое, чтобы их прилегающая
территория была красивой. Например, поддерживали чистоту, сажали
деревья и цветы. Только обустроить современную детскую площадку самим им было не под силу.
Так что городской конкурс стал
для них отличной возможностью
все изменить. Глава администра-

ции Советского района Владимир
Пархоменко вручил активистам
благодарственные письма и пообещал, что благоустройство дворов в дальнейшем продолжится.
Он отметил, что рад поддержать
идеи жителей по посадке деревьев
и ликвидации гаражей. Только из
этого двора было вывезено шесть
металлических конструкций.
- По инициативе главы Самары Дмитрия Азарова проводится
конкурс, цель которого - сделать
людей полновластными хозяевами
своей территории, - отметил Пархоменко. - Мы со своей стороны
информируем горожан о том, что
необходимо для участия и победы.
Только в этом году мы получили 78
заявок от наших жителей. На 2014
год отобрано для благоустройства
11 дворовых территорий. Но преображение дворов - только часть
общей работы по развитию района.

С 9.00 17 октября
до 9.00 18 октября
чрезвычайных ситуаций
в административных
границах городского округа
и на объектах особой
важности не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 243 единицы, людей - 2657 человек; в ночное время специальной
уборочной техники - 64 единицы,
людей - 44 человека.
От теплоснабжения отключено 25 зданий:
- ул. Партизанская, 146 (5 эт.,
121 чел.), утечка на вводе. Работы
проводит ООО «ЖСК», отв.- Коризяков (268 28 98);
- ул. Дзержинского, 6а (5 эт.,
183 чел.), порыв ввода. Работы
проводит ОАО «ПТС», отв.- Сулоев Ю.С. (224 95 51);
- ул. Революционная, 156 (5 эт.,
124 чел.), порыв розлива. Работы
проводит ЖЭУ-6 ООО «ЖСК»,
отв. - Ларских Н.А. (268 76 76);
- пос. Мехзавод, квартал 2,
дом 46 (2 эт., 68 чел.), порыв
трубопровода. Работы проводит
ЗАО «СУТЭК», отв.- Ларин А.М.
(89276572648);
- ул. Чапаевская, 155, 157, 159,
161, 163; ул. Льва Толстого, 46; ул.
Братьев Коростелевых, 78а, 78б,
78в (2 эт., 194 чел.); порыв ввода
диаметром 57 мм. Работы проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник»;
- ул. Чернореченская, 8, корпус
4 (2 эт., 120 чел.); порыв радиатора в общественном туалете. Работы проводит ЖЭУ-3 МП «Коммунальник», отв.- Родионова А. А.
(333 40 31);
- ул. Курортная, 3, 4, 5, 6 (все 2
эт., 68 чел.), утечка на вводе;
- ул. Луначарского, 38, 40, 42
(2 эт., 123 чел.), утечка на вводе;
- ул. Осипенко, 126 (2 эт., 36
чел.), утечка на вводе;
- ул. Ерошевского, 37 (2 эт.,
21 чел.), утечка по стояку, нет
доступа в квартиру №10. Работы
проводит ЖЭУ-2 ООО «Альтернатива», отв. - Семина Н.В. (342
15 60);
- ул. Мичурина, 139б (5 эт., 81
чел.), порыв трубы верхнего розлива;
- ул. Революционная, 54 (5 эт.,
177 чел.), порыв розлива. Работы
проводит ЖЭУ-12 ООО «ЖСК»,
отв.- Черняева В.Д. (334 45 65).
От электроснабжения отключено 6 зданий:
- ул. Олимпийская, 4, 6, 8, 10,
12, 14, проверка трансформатора. Работы проводит дистанция электроснабжения, филиал
ОАО «РЖД», отв.- Белоусов А.С
(89372040917, 303 47 18).
Совершено преступлений 42, из них раскрыто - 24, не раскрыто - 18. Грабежи - 2, кражи 29, мошенничество - 2, наркотики
- 2, прочие преступления - 7.
Дор ожно-тр анспортных
происшествий - 4, погибших нет, пострадали 4 человека.
Бригадами «скорой» получено вызовов - 1294, госпитализированы 232 человека. Травм - 64;
смертей - 10, отравлений: алкоголем - 17, медпрепаратами - 4, наркотиками - 3.
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Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Уважаемые работники
дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Сегодня вашим трудом создаются новые и обновляются
уже существующие автотрассы, повышается качество дорожных работ, внедряются прогрессивные, отвечающие современным требованиям технологии.
Рост экономики Самарской области, эффективное решение
задач в социальной сфере, инвестиционная привлекательность
региона, безопасность дорожного движения во многом зависят
от состояния автомагистралей, транспортной инфраструктуры региона в целом.
Ваш труд особо значим в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который наша губерния примет в 2018 году. Наша цель - вывести дорожную отрасль на
качественно новый уровень с тем, чтобы построенные и отремонтированные дороги
после окончания футбольного первенства еще долгое время служили людям.
В 2013 году на ремонт, реконструкцию и строительство дорог в нашем регионе направляются беспрецедентные средства - свыше 18 миллиардов рублей. Правительство
Самарской области и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку.
Уверен, что ваши знания, опыт, высокая квалификация и техническая оснащенность позволят вам выполнить все поставленные задачи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых производственных достижений на благо нашей губернии, на благо
России!

Труд работников дорожного хозяйства крайне важен для развития любого муниципального образования. Тем более для такого
крупного мегаполиса, как Самара. Дорожная сеть для города - как
кровеносная система. И от качества покрытия улиц, магистралей и
проездов напрямую зависит ритм и качество жизни людей.
В последние годы дорожная отрасль Самары переживает бурное
развитие. Активными темпами ремонтируются крупные дороги, - за
три года в Самаре отремонтировано более 2 млн 700 тыс. кв. м улично-дорожной сети! Впервые за постсоветский период идет внутриквартальный ремонт, а тротуары мостятся современной и качественной плиткой.
Отрадно, что труд дорожников получает достойную оценку со стороны жителей Самары.
Все больше горожан отмечают масштабный ремонт городских дорог и высокое качество покрытия.
Сделано немало. Но ещё больший объем задач - впереди. Уже в ближайшие годы абсолютно все дороги Самары должны получить качественное покрытие, стать не «бедой», а
гордостью нашего города. Добиться этого мы сможем только упорным трудом, предельной
самоотдачей и концентрацией усилий всех работников дорожной отрасли.
Дорогие друзья! Благодарю вас за преданность делу, трудолюбие и профессионализм.
Пусть каждый метр положенных вами дорог служит жителям Самары долгие годы, и пусть
каждый день работы приносит вам радость и удовлетворение результатами труда!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

реклама

979 86 79 979 75 87

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров
телефоны
рекламной службы

19 октября 2013 года
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Губерния
06.30 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.10 «Лапы и хвост» (6+)
08.25 «Мультимир»(0+)
Профилактика оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00 Новости губернии
17.10 Календарь губернии (12+)
17.15, 19.35, 22.25 «Азбука потребителя» (12+)
17.20 «Экологика» (12+)
17.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
18.40 «Общественное мнение»
(12+)
19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Очарованный странник»
(12+)
20.10 Д/с «Губернские портреты»
(12+)
20.40 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» (16+)
21.30, 00.25 «Репортер» (16+)
21.45 «Школа здоровья» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль»
(16+)
22.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок действий» (16+)
00.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» (12+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
14.15, 16.15 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+)
17.15 «Истребители Второй мировой войны» (6+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.05 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ»
(16+)
22.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (6+)
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)

Disney
09.45
10.05
10.15
10.35
11.45

«Доктор Плюшева»
«Пластилинки. Азбука»
«Стойкий оловянный солдатик» (6+)
«Это мой ребенок?»
«Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

«Пятерка за крутость!»
(12+)
12.40, 16.30 «Финес и Ферб» (6+)
13.05 «Кид vs Кэт» (6+)
13.25 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
(6+)
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
(12+)
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» (6+)
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ» (6+)
15.50 «Приколы на переменке.
Новая школа» (6+)
16.00 «Стич!» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит» (12+)
12.10

18.00, 03.35 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
19.00 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
22.00 «Небесный замок Лапута»
(12+)
00.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
(12+)

TV1000

10.00
12.20
14.00
16.00
18.10
20.20
22.10
00.00

«СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
«ЗАБЫТОЕ» (12+)
«СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»
(16+)
«СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)
«МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» (12+)
«ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

ДОМ КИНО
10.05
11.45
12.55
14.15
16.40
18.30
20.20
23.00
00.20

Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
(16+)
Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)
Х/ф «12» (18+)
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»

TV1000 Русское кино
09.00
10.30
12.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00

«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
«ПУСТЕЛЬГА» (12+)
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
«ТОТ, КТО ПРОШЕЛ
СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)
«1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«СВАДЬБА» (12+)
«ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
«СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ»
(16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.10 «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)
11.55 «Вместе» (12+)
12.45 «Общий рынок» (12+)
13.25 «КЛОН» (16+)
15.05 «В мире чудес» (16+)
16.25, 23.05 «Слово за слово»
(16+)
17.10 «ЛАПУШКИ» (16+)
19.25 «Беларусь сегодня» (12+)
19.50 «ЖИТЬ С НАЧАЛА» (16+)
22.25 «Акценты»
22.40 «Реальный мир» (12+)
23.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)

12.15, 18.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»
(6+)
13.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (6+)
14.55 «Плюс кино» (12+)
19.30, 01.30 «ПРЕМИЯ» (12+)
21.30 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
(18+)
23.50 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»

Супербайк. Чемпионат
мира
16.00 Футбол
19.00, 02.45 Футбол. Евроголы
00.45, 01.15 All sports
13.30

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 ПрыгСкок Команда
05.10, 11.30 Давайте рисовать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная компания»
06.35 М/ф «Дедушка Мазай и
зайцы»
06.50 М/с «Томас и его друзья»
07.00, 20.00, 04.35 М/с «Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба спасения домашнего задания
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 М/с
«Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45, 17.20 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
09.10, 17.00 «Бериляка учится
читать» Слоги
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35 Путешествуй с нами!
09.50, 04.20 М/с «Смешарики»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
10.05 М/с «Великая идея»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 04.25 М/ф «Маша и Медведь»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
11.20 М/с «Рыцарь Майк»
12.05, 20.40, 02.25 Звездная
команда
12.20 М/с «Фиксики»
12.25 НЕОвечеринка
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 Т/с «ДОКТОР КТО»
(12+)
16.20 Один против всех
18.00, 21.35 М/с «Анималия»
19.10 М/с «Покойо»
19.20 М/с «Загадки Джесса»
19.35, 03.30 М/с «Мук»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.25 Т/с «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
22.50 Пойми меня
23.15 М/с «Букашки»
00.05 Русская литература (12+)
00.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

Geographic
09.00, 14.00 Короли рыбалки
(12+)
11.00 Игры разума (6+)
12.00 Тюремные трудности (16+)
13.00 Делай ставки и взрывай
(12+)
16.00 Неуловимая кошка (12+)
17.00 Сесар Миллан: вожак стаи
18.00 Последние тайны Третьего
рейха (12+)
19.00
Покинутые (12+)
20.00 Международный аэропорт
Дубаи (16+)
22.00 Злоключения за границей
(16+)

Animal Planet
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык
(12+)
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона
(16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20 Укротитель по вызову (12+)
11.50 Неотложная ветеринарная
помощь (12+)
12.45 Необычные животные (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего (12+)
14.30, 18.40 Царство гепардов
(12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Все о собаках (12+)
17.20 Чудеса голубой планеты
(12+)
21.00 Симпатичные котята и щенки (12+)
23.45 Медуза-убийца (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
08.00, 18.10 Жизнь во времена
Иисуса
09.00, 16.05, 20.00, 02.00 Команда времени (12+)
09.55, 01.00 Вторая мировая в
цвете (12+)
10.55, 17.00 Средневековая
монархия (12+)
12.00 Дома георгианской эпохи
(12+)
12.50 Ферма в годы войны (12+)
14.00 Расцвет и упадок Версаля
(12+)
15.05, 04.00, 07.00 Барокко
(12+)
19.05, 06.00 Городские соблазны
- история шоппинга (12+)
21.00, 21.30 Т/с «ГАННИБАЛ»
22.00, 22.30 Погода, изменившая
ход истории (16+)
23.00 История России (12+)

Viasat Sport
00.00, 07.00, 09.30, 15.30,
18.00 Американский футбол (6+)
00.30, 04.00, 12.00, 20.30 Бейсбол (6+)
03.00, 14.30, 23.00 Новости.
СпортЦентр (6+)

Eurosport
10.30, 15.00, 22.00, 00.00 Тяжелая атлетика
11.30, 16.45, 19.45, 01.30 Футбол

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихорадка
(16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина,
женщина, природа (12+)
07.40 Как это устроено? (12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? (12+)
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Грязные деньги (12+)
09.30, 23.00 Самое страшное
(16+)
10.25, 02.55 Разрушители легенд
(12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
17.15 Не пытайтесь повторить
(16+)
18.10 Гений разработок (12+)
19.35 Как это устроено? (12+)
20.00 Выжить вместе (12+)
21.00 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
22.00 Правила внедорожного
движения (12+)
00.50 Мафия амишей (12+)

КП
00.05, 05.05, 19.10 Картина дня
01.05, 06.05, 13.10 Особый
случай
02.05 СТЕРЕО-Типы
03.05, 17.30 Час Делягина (12+)
04.05 Без компромиссов
07.05 Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05 По делу (12+)
08.30 Кулинарное шоу «Джейми у
себя дома» (12+)
09.00, 14.50 Что делать, если...
(12+)
09.05 Д/ф «Иосиф Кобзон. Я ещё
допою» (12+)
10.10 Персона (12+)
10.30 Целебная кулинария (12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05, 21.10 Х/ф «НЕУДАЧА
ПУАРО» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Новости
12.10 Будьте здоровы! (12+)
12.30 Д/ф «Московские красавицы» (12+)
14.10 Светская кухня (12+)
14.30 Умные вещи (12+)
15.10 На Грушинской волне (12+)
16.10 Отчаянный домохозяин
(12+)
16.30 С пультом по жизни (12+)
17.10 Тревожная кнопка (12+)
18.10 Радиорубка
20.00, 21.00, 22.00 Картина дня.
Самара
20.10 Спасибо, врачи! (12+)
20.40 «Волга-фильм» представляет. «Дары исцелений»
(12+)
22.10 Актуальная студия (12+)
23.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
(16+)

Уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00 При
своем мнении (16+)
06.20, 07.20, 08.20 Семь пятниц
(16+)
06.30, 07.30, 08.30, 10.00 Специальный репортаж (12+)
06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с
«И в шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.20, 15.25 Герой нашего времени/Интервью (12+)
09.40, 15.45 Made in Samara (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная программа
«События»
12.10 Спик-шоу «Город-С» (12+)
(повтор)
12.40, 16.10 Туризм (12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)

Веселые и находчивые.
Команда КВН «Самара» в
нашей студии шутит, веселит и дарит всем хорошее
настроение.Включайтесь в
разговор в студии «Универсального формата» в 13.05.
Поворот на 180 градусов
(12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм» представляет» (12+)
15.10 Город, история, события
(12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
17.15 Молоко ТВ. Спорт заряд
(12+)
17.30 М/с «Летающий дом» (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное
дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
14.00

Всюду мамы, а она ничья.
Девочка с глазами оленёнка.
Кто ей скажет, чьё она дитя?
Кто дал имя этому ребёнку?
Смотрите программу «Право на маму» в 19.35.
20.30

Интернет-новости «Репост»
(12+)

Особенности
речевой
деятельности лисы. Сможет
ли кошка завоевать сердце
сторожевого пса? Война с
вражьей лапой во имя пропитания. Новый робот-поэт
или сколько языков знает аЙдаПушкин? Все это и
многое другое в «rePOST
Лины Шаховой» в 20.30.

21.30

Универсальный формат
(12+) (повтор)

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Самарской губернской Думы
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем работников дорожного хозяйства.
Развитая система транспортных коммуникаций - жизненно важный фактор для
современного общества. Сегодня от состояния дорожно-транспортной сети во многом зависят конкурентоспособность Самарской области, перспективы социальноэкономического развития и качество жизни людей.
Строительство и реконструкция дорог являются для органов власти Самарской
области одним из приоритетов. Ежегодно из федерального и областного бюджетов выделяются значительные
средства на развитие дорожного комплекса. Это позволяет модернизировать материально-техническую базу,
внедрять передовые технологии, привлекать к работе высококвалифицированных специалистов. В 2013 году
на ремонт и строительство дорог выделено свыше 16 миллиардов рублей, что в 2 раза больше, чем в прошлом
году. Это позволило привести в порядок многие крупные центральные магистрали и внутриквартальные дороги. Депутаты Самарской губернской Думы держат на постоянном контроле расходование денежных средств
на строительство и ремонт дорог.
Областные парламентарии активно работают над совершенствованием нормативной правовой базы дорожно-транспортной отрасли. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с губернатором и правительством
Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных образований.
На предприятиях строительства и ремонта дорог нашего региона трудится много прекрасных людей, настоящих профессионалов своего дела и патриотов родной земли. Примите искреннюю благодарность за ваш
нелегкий, но такой нужный людям труд! Искренне желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла! Счастья и мирного неба над головой вам и вашим близким!

5

От имени депутатов Думы городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства отмечают те, кто своим трудом связывает города
и регионы, делает людей ближе друг другу. И
эта работа - одна из важнейших составляющих экономического и социального развития.
2013 год для Самары стал по-настоящему ударным. В нашем городе продолжается масштабный ремонт дорожного полотна - одно из
приоритетных направлений в деятельности городской власти. Этот
процесс требует от исполнителей новых знаний, умений, технологий
и терпения, соответствия современным и жестким требованиям качества. Считаю, многое из задуманного удалось. Уверен, многие самарцы заметили это. Мы благодарим вас, уважаемые работники дорожного хозяйства, за тяжелый, но очень востребованный труд. От
результатов вашей работы напрямую зависит качество жизни наших
граждан.
В профессиональный праздник желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, стабильной и успешной работы во благо нашей Самары.
Председатель Думы городского округа Самара
а.Б.ФетиСоВ

979 86 79 979 75 87

реклама

Вторник, 22 октября
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Уважаемые работники пищевой промышленности!
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет огромное значение для динамичного развития Самарской области, сохранения социальной стабильности в регионе, укрепления здоровья наших граждан. Бесперебойное обеспечение населения качественными и доступными продуктами питания,
насыщение продовольственного рынка продукцией широкого ассортимента - важнейшая
задача пищевой промышленности. От ее эффективного решения во многом зависит уровень жизни людей.
Благодаря вашим каждодневным усилиям все больше жителей региона отдают предпочтение продовольственным товарам местного производства. Это говорит о высоком потенциале отрасли и конкурентоспособности производимой у нас продукции, которая пользуется спросом не только в нашей губернии, но и в других российских регионах, а также за
рубежом.
Правительство Самарской области уделяет большое внимание созданию условий для
укрепления позиций регионального производителя, привлечения в пищевую и другие отрасли промышленности масштабных инвестиций.
Убежден, что ваше мастерство, вдохновение и преданность профессии и впредь будут
надежной основой для дальнейшего развития пищевой индустрии в регионе, внедрения в
производство передовых технологий и расширения рынков сбыта.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых
трудовых достижений!

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

реклама

979 86 79 979 75 87

Уважаемые работники и ветераны
пищевой промышленности!
От лица всех жителей Самары я поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Результаты труда работников пищепрома может оценить каждый горожанин - ведь
благодаря стараниям сотрудников отрасли на наших столах каждый день появляется
качественная и вкусная продукция местного производства.
Самарский производитель прочно завоевал доверие жителей города, несмотря
на серьезную рыночную конкуренцию. Широкий ассортимент и строгий контроль
качества в сочетании с доступными ценами позволяют активно развивать пищевую
индустрию Самары и увеличивать рынок сбыта. Но главный секрет успеха самарских
производителей - профессиональные, опытные и преданные своему делу работники.
Именно они заботятся о том, чтобы в рационе самарцев была не только вкусная, но и
полезная еда.
Отрадно, что, совершенствуя производство, вы опираетесь на славные традиции и
опыт своих предшественников. Убежден, ваше мастерство позволит самарскому пищепрому и в будущем составлять достойную конкуренцию мировым брендам.
Примите слова благодарности за ваш созидательный труд. Пусть в ваших домах
царит мир и взаимопонимание, а в делах сопутствует успех. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров
телефоны
рекламной службы
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Губерния
07.00 «Утро губернии» (12+)
07.50, 14.05, 19.15 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
08.05, 19.35 «Азбука
потребителя» (12+)
08.10, 14.25 «Свое дело» (12+)
08.20 «Мультимир»(0+)
08.45 «Счастье есть» (16+)
09.25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
09.55 Д/ф «Песни нашего
кино» (16+)
10.50, 18.00 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
губернии
12.05, 17.10 «Хочу знать» (12+)
12.35, 14.55 Календарь
губернии (12+)
12.40, 16.35 Т/с «ХОЛОСТЯК
ГАРИ» (16+)
13.05, 20.40 Х/ф «БУХТА
ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+)
14.35 «Школа здоровья» (12+)
14.45 «Мир увлечений» (12+)
15.05, 16.05, 05.30 Т/с
«АВРОРА» (16+)
19.40 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд»
(12+)
20.10 «Рыбацкое счастье»
(12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева»
(12+)
21.45 «Спорткласс « (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний
патруль» (16+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
23.30, 05.00 Д/с «Порядок
действий» (16+)
00.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(16+)

Звезда
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости дня
09.15 «Оружие XX века» (12+)
09.30, 17.15 «Истребители
Второй мировой войны»
(6+)
10.15, 14.15, 16.15
«ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
(16+)
13.15 «Тайны разведки» (12+)
18.30 «Незримый бой» (16+)
19.30 «Освобождение» (12+)
20.05 Х/ф «ДУМА О
КОВПАКЕ» (16+)
22.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+)
00.20 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
(6+)

Disney
09.45
10.05
10.15
10.30
10.45
11.15
11.45
12.10
12.40
13.05

«Доктор Плюшева»
«Пластилинки. Азбука»
«Муха-Цокотуха» (6+)
«Петушок - Золотой
гребешок» (6+)
«Приключения мишек
Гамми»
«Черный плащ» (6+)
«Ким Пять-с-Плюсом»
(6+)
«Пятерка за крутость!»
(12+)
«Финес и Ферб» (6+)
«Кид vs Кэт» (6+)

13.20 «Небесный замок
Лапута» (12+)
15.55 «Приколы на переменке.
Новая школа» (6+)
16.00 «Стич!» (6+)
16.30, 04.50 «Рыбология» (6+)
17.30 «Суперкролик Реккит»
(12+)
18.00, 04.25 «МОЯ НЯНЯ ВАМПИР» (12+)
19.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
(6+)
20.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
(12+)
22.00 «Сказанья Земноморья»
(12+)
00.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА» (12+)

TV1000
09.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (12+)
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» (12+)
14.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
(16+)
16.00 «БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ» (16+)
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» (12+)
20.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
21.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
23.40 «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (18+)

ДОМ КИНО
16.40 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
(16+)
18.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)
07.50 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ» (12+)
09.25 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
КНИГ» (16+)
10.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ»
12.25 Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!» (16+)
13.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (18+)
15.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
00.15 Х/ф «ВЫКУП» (12+)

TV1000 Русское кино
09.35 «СВАДЬБА» (12+)
11.35 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
13.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
15.45 «СЧАСТЛИВЫЙ
КОНЕЦ» (16+)
17.35 «ЗАКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА»
(16+)
19.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
(12+)
21.00 «САМКА» (16+)
22.40 «АТОМНЫЙ ИВАН»
(16+)
00.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 Новости
Содружества
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
11.50 «Рельсовая война» (12+)

12.15 Новости Содружества.
Культура (12+)
13.25 Т/с «КЛОН» (16+)
15.05 «В мире каменных
джунглей» (16+)
16.25, 23.05 Слово за слово
17.10 «ЛАПУШКИ» (16+)
19.25 Союзники (12+)
19.50 «ЖИТЬ С НАЧАЛА»
(16+)
22.25 Акценты
22.40 Реальный мир (12+)
00.00 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (16+)

Наше кино
09.30, 15.30 «АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ» (18+)
11.50, 17.50 «ДЕВИЧЬЯ
ВЕСНА»
13.30 «ПРЕМИЯ» (12+)
19.30, 01.30 «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (6+)
21.10 «Плюс кино» (12+)
21.45, 23.30 «У ОЗЕРА» (6+)
00.55 «ОБЪЕЗДЧИК» (16+)

Geographic
09.00, 14.00 Международный
аэропорт Дубаи (16+)
10.00, 15.00 Злоключения за
границей (16+)
11.00, 20.00 Игры разума (6+)
12.00 Место жительства Марс (6+)
13.00 Делай ставки и взрывай
(12+)
16.00 Кабанья мама (6+)
17.00 Дикий тунец (16+)
18.00 Спасательный отряд
(18+)
19.00 Покинутые (12+)
23.00 Обезьяночеловек (12+)

Animal Planet
09.05, 11.50, 20.05, 01.25
Львиный рык (12+)
10.00, 22.50 Полиция
Хьюстона (16+)
10.55 Добыча хищника (12+)
11.20, 18.40 Укротитель по
вызову (12+)
12.45 Необычные животные
(12+)
13.40, 19.10 Переводчик с
собачьего (12+)
14.30 Царство гепардов (12+)
15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
(12+)
15.30 Экстремалы (12+)
16.25 Симпатичные котята и
щенки (12+)
21.00 Ветеринар Бондай-Бич
(12+)
21.55 Неотложная
ветеринарная помощь
(12+)
23.45 Стив Бэкшал: заплыв с
чудовищами (12+)

HISTORY
08.00, 18.05 Вифлеемская
звезда (12+)
09.00, 16.10, 20.00, 02.00
Команда времени (12+)
09.55, 01.00 Вторая мировая в
цвете (12+)
10.55, 17.00 Средневековая
монархия (12+)
12.00, 12.30, 19.00, 19.30
Погода, изменившая ход
истории (16+)
13.00 Ферма в годы войны
(12+)

14.05 История России (12+)
15.00, 04.00, 07.00 Барокко
(12+)
21.00, 21.30, 06.00, 06.30
Легенды Исландии 6+
22.00 Эскимосская одиссея
(12+)
23.00 Храмовая гора (12+)

Eurosport
10.30, 14.30, 15.00, 22.00,
00.00 Тяжелая атлетика
11.30, 16.00 Футбол. Евроголы
12.15, 13.15, 16.45, 19.00,
19.45, 01.55 Футбол
00.30, 01.20 Автогонки

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 10.55, 11.55
Прыг-Скок Команда
05.10, 11.35 Давайте
рисовать!
05.30, 13.30 Мы идем играть!
05.45, 13.00 М/с «Привет, я
Николя!»
06.25, 03.15 М/с «Дружная
компания»
06.35 М/ф «Помощники
Гефеста»
06.50, 19.20 М/с «Загадки
Джесса»
07.00, 20.00, 04.35 М/с
«Смурфики»
07.25, 20.55 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 Служба
спасения домашнего
задания
08.05, 12.55, 20.25, 04.00
М/с «Мофи»
08.10, 18.20 М/с «Веселые
паровозики из
Чаггингтона»
08.20, 18.30 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ
ХОМЯК»
08.45 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
09.10, 17.00 «Бериляка учится
читать» Слоги
09.30, 04.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.35, 10.00, 03.30 М/с «Мук»
09.50, 04.20 М/с «Паровозик
Тишка»
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.30 М/с
«Фиксики»
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи»
11.20, 19.10 М/с «Покойо»
12.05, 20.40, 02.25 Звездная
команда
12.25 Маленький шеф
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Т/с «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
16.20 Один против всех
17.20 М/ф «Маленький рыжик»
18.00, 21.35 М/с «Анималия»
19.35 М/с «Чарли и Лола»
19.45, 03.45 М/с «Сказки
южной Индии»
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
(12+)
22.25 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
22.50 Форт Боярд (12+)
23.15 М/с «Букашки»
00.05 История России (12+)

Уважаемые труженики пищевой промышленности!
От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас с профессиональным праздником!
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00.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+)

Viasat Sport

00.00, 23.00 Автоспорт (6+)
03.30, 06.00, 09.30, 12.15
Американский футбол
(6+)
08.30, 16.00 Спортивная
нация (6+)
15.00, 22.15 Новости.
СпортЦентр (6+)
16.45, 19.30 Бейсбол (6+)

DISCOVERY
15.25 Золотая лихорадка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина,
женщина, природа (12+)
07.40, 19.35 Как это устроено?
(12+)
08.10, 19.05, 03.45 Как это
сделано? (12+)
08.35, 09.05 Грязные деньги
(12+)
09.30, 23.00 Самое страшное
(16+)
10.25, 02.55 Разрушители
легенд (12+)
12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы (12+)
14.05 Пятая передача (12+)
14.30, 04.10 Парни с пушками
(16+)
16.20, 16.50, 21.00, 21.30
Охотники за складами
(16+)
17.15 Беар Гриллс: по стопам
выживших (12+)
18.10 Правила внедорожного
движения (12+)
20.00 Дилеры (12+)
22.00, 22.30 Кладоискатели
(12+)
00.50 Мафия амишей (12+)

КП
Особый случай
СТЕРЕО-Типы
Радиорубка (12+)
В гостях у Елены Ханги
Картина дня
Утро с «Комсомолкой»
(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
08.05, 09.05, 14.10, 18.10 По
делу (12+)
08.30 Кулинарное шоу
«Джейми у себя дома»
(12+)
09.30 Будьте здоровы! (12+)
10.05 Готовим вкусно
с мультиваркой
REDMOND (12+)
10.30 С пультом по жизни
(12+)
11.00 Планета МЧС (12+)
11.05, 21.10 Х/ф «НЕУДАЧА
ПУАРО» (12+)
12.00, 20.00, 21.00, 22.00
Картина дня. Самара
12.10 Под капотом (12+)
12.30 Д/ф «Московские
красавицы» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
Новости
14.30, 18.30 Персона (12+)
15.10 Самарские судьбы.
Андрей Темников (12+)
15.30 Тютелька в тютельку (6+)
16.10 Д/ф «Иосиф Кобзон. Я
еще допою» (12+)
17.10 Да, Шеф! (12+)
17.30 Весточки (12+)
19.10 Картина дня
20.10 Актуальная студия (12+)
13.10
02.05
03.05
04.05
05.05
07.05

22.10 На Грушинской волне
(12+)
23.05 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ»
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
00.00 Информационная
программа «События»
17.15 Репост Лины Шаховой
(12+)
06.45, 07.45, 13.45 Д/с «И в
шутку, и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка
(6+)
08.30, 17.30 М/с «Летающий
дом» (6+)
09.30 Игровое шоу «Я знаю!»
(12+)
12.10 Спик-шоу «Город-С»
(12+) (повтор)
12.40 Навигатор игрового
мира (12+)
13.05 Универсальный формат
(12+)

В студии - организаторы и участники поэтического конкурса «Мцыри».
Читаем стихи, сочиняем экспромтом.
Не пропустите «Универсальный формат» в
13.05.
14.00 Поворот на 180 градусов
(12+)
14.20 Д/ф «Волга-фильм»
представляет» (12+)
15.10 Город, история, события
(12+)
15.25 Герой нашего времени/
Интервью (12+)
15.45 Made in Samara (12+)
16.10 Туризм (12+)
16.30 Самарские судьбы (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С»
(12+)
18.45 Семь пятниц (16+)
19.30 Мастер спорта (12+)

Шахматные баталии в
Самаре. Чей интеллект быстрее? Баскетбольные экономисты не сумели свести
дебет с кредитом в дебюте
суперлиги. Военные летчики
не знают поражений в РХЛ.
«Мастер спорта» показывает все самое интересное в
мире спорта в 19.30.

19.45 Дачная жизнь (12+)
20.30 Просто о вере (12+)

Учитель, преподаватель,
наставник. Значение этих
людей в светской жизни и
их религиозная суть. Узнаем об этом в программе
«Просто о вере» в 20.30.

21.30 Универсальный формат
(12+) (повтор)

Уважаемые работники пищевой
промышленности!
От лица депутатского корпуса
Думы городского округа Самара поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву относится к числу стратегических и социально значимых. Ведь ее потребителем является каждый житель нашей губернии.
Пищевая промышленность Самарской области - это сегодня одна из наиболее динамично развивающихся отраслей. Она
представлена конкурентоспособными предприятиями, которые, имея современное оборудование и квалифицированных работников, обеспечивают население региона вкусными и качественными продуктами.
Ведущие предприятия пищевой промышленности Самарской области - Обшаровская птицефабрика, Кондитерское объединение «Россия», Самарский БКК, Самаралакто, Самарский жиркомбинат, Кошкинский маслозавод, Жигулевский пивоваренный завод и другие - широко известны в нашем регионе и за его пределами, в первую очередь, благодаря высокому
качеству продуктов.
Отрадно, что сегодня продукция предприятий самарского пищепрома есть практически в каждом доме, ведь все чаще
жители региона отдают предпочтение товарам местного производства, предлагаемого в широком ассортименте и по оптимальной цене.
Органы власти Самарской области уделяют большое внимание вопросам и проблемам отрасли пищевой промышленности, законодательно обеспечивая ее дальнейшее развитие.
Уверен, что высокий профессионализм, неутомимый труд и преданность своему делу работников пищевой промышленности Самарской области и в дальнейшем будут способствовать укреплению продовольственной безопасности региона и
освоению новых рынков сбыта. Новых успехов вам, здоровья, счастья и благополучия!

Жизнь не стоит на месте: сегодня вкусы и желания потребителей быстро меняются и возрастают. Равно как и потребность в качественном и здоровом питании. Умение гибко
реагировать на спрос, регулярно предлагать новинки и поддерживать традиции обеспечили самарским предприятиям
пищевой промышленности любовь и доверие не только жителей Самары, но и других городов и регионов нашей страны.
Предприятия пищевой промышленности, расположенные
в областной столице, стали настоящими символами нашего
города.
Уважаемые работники отрасли! В профессиональный
праздник желаю вам здоровья, благополучия, успехов, вдохновения и процветания!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ

Председатель Думы городского округа Самара
а.Б.ФетиСоВ
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телефоны
рекламной службы

979 86 79 979 75 87
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общество
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Профилактика

«Жизнь без наркотиков»
Акция под таким названием проходит в самарских школах
Ольга МОРУНОВА

С

остоялась она и в образовательном учреждении №63.
Здесь все началось со флешмоба на пришкольной территории,
посвященного пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании. Ученики
среднего и старшего звена, педагоги и руководство образовательного учреждения вместе
делали зарядку. И об учениках
младших классов не забыли,
просто у них была своя программа - «Веселые старты».
После флешмоба подростки поделились на группы: для
средних классов провели соревнования по волейболу, а для
ребят постарше - интерактивные
уроки, на которых специалисты
служб профилактики рассказали о том, что Россия входит в
тройку стран, где наркомания
приобрела огромные масштабы.
Прозвучали и другие страшные
факты, например такой: в Самарской области зафиксированы
случаи, когда наркотики начинают принимать семилетние дети.
- Такую информацию страшно воспринимать. Я думаю, что
то, что мы услышали, поможет
кому-то просто не начать. Лично

я сторонница здорового образа
жизни, - заявила нам Валерия
Маликова из 9 «А».
В этой школе акция завершилась раздачей наклеек «Сообщи, где торгуют смертью»,
на которых были обозначены
«телефоны доверия» и телефоны
«горячей линии» - 337-36-26 в
администрации Самары и 33566-88 в УФСКН по Самарской
области.
Как рассказала заместитель
директора школы №63 Асия
Имангулова,
профилактические акции проводятся в школе
постоянно и приобрели системный характер. Так, например,
в прошлом году, впервые представляя Самару на всероссийском интерактивном уроке,
старшеклассники школы вместе
со специалистами Госнаркоконтроля, школьниками Москвы,
Петербурга и Казани обсуждали
«взрослые» вопросы: как остановить распространение наркомании среди подростков. Теперь
такие уроки проходят во всех самарских школах.
- В проведении профилактических мероприятий нам помогают специалисты отделения
психологического сопровождения образовательного процесса

Центра развития образования
по Куйбышевскому, Самарскому и Ленинскому районам. Мы
стараемся как можно доступнее
рассказывать детям об этой проблеме. И видим отклик в глазах
подростков: они понимают, что
наркомания - страшная болезнь,
не имеющая ни территориальных границ, ни возрастных
ограничений. Такие акции дают
свои плоды - у нас нет ни одного
учащегося, который состоял бы
на учете в отделах по делам несовершеннолетних, - отметила
она.
Инициатором проведения акции «Жизнь без наркотиков» выступила городская Лига волонтеров при поддержке департамента
образования администрации Самары. Как отмечают организаторы, антинаркотическая акция
стала стартом для проведения
городского конкурса плакатов,
итоги которого подведут сегодня
в Центре внешкольной работы
«Парус».
Комплекс профилактических
мероприятий
администрация
Самары проводит в рамках реализации городской антинаркотической программы и пилотного проекта «Территория без
наркотиков».

г

г

тел. 979 - 75 - 82
sgpress.ru

Подписные 52401 - комплект (вт., чт., суб.), стоимость подписки

индексы С2401 - суб. вып., стоимость подписки -

- 348,06 руб.

211,32 руб.
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Физкульт-ура!

Лучшие моменты
спартакиады
Депутаты Самарской городской Думы
на фестивале спорта и здоровья
Андрей ПТИЦЫн

Александр Фетисов отдал пас Сергею Богданову. В мини-футболе
команда самарских думцев - одна из самых сильных в области

II Спартакиада депутатов
Самарской губернской Думы и
депутатов представительных
органов муниципальных
образований Самарской
области завершилась на
прошлой неделе. Однако накал
страстей, эмоций и драйва еще
долго будет кипеть в крови ее
участников.
Депутаты Самарской
городской Думы с энтузиазмом
поддержали эту новую
спортивную традицию. Второй
год подряд самарская команда одна из самых многочисленных
и дружных.
И сегодня «СГ» предлагает
вниманию своих читателей
фоторепортаж о празднике
спорта, который прошел
в Новокуйбышевске.

Вячеслав Гришин:
«Депутаты
Самарской
городской Думы
отличаются
силой воли
и силой духа.
На отборочном
этапе
в Пестравке мы
сконцентрировались
и вырвали победу
практически
во всех
дисциплинах.
Поэтому на сегодня
настрой у нас
боевой. Я пытаюсь
претендовать
на первые места
в отжимании
от пола, беге
на 800 м, 100 м.
Но психологически
мы уже преодолели
соперника!»

Слева направо: Минахмет Халиуллов, Александр Гусев,
Анатолий Гриднев, Андрей Мастерков на подаче. Волевая борьба
в волейболе

Олег Комаров передает эстафетную
палочку Андрею Мастеркову

Ирина Кочуева: «Задача при метании
дротиков в дартс ясна: попасть в «десяточку»!
Сделать это быстро и четко. Набор для
дартса мне подарили в прошлом году, так что
сюда я приехала со своими дротиками»

Александр Фетисов: «Очень хорошо, что
эта спартакиада стала регулярной. Если в
прошлом году в своей территориальной зоне
мы вышли только на второе место, то в этом
мы играем уже в финальной части турнира. Я
считаю, это хороший результат. Тем более что
мы весь год готовились, регулярно проводили
тренировки по футболу и волейболу. Но на
самом деле победа - не главное, главное участие. И личный пример, конечно»

Вера Попова: «В прошлом году впервые приняла участие в этих
соревнованиях и не пожалела! Свежий воздух и соответствующий
настрой в занятиях спортом объединяют людей настолько, что
настроение только отличное, боевое, спортивное!»
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Д ни рождения
19 октября

Ахмедханов Хайрулла Мирзоевич, заместитель начальника
УМВД России по городу Самаре - начальник полиции, полковник полиции;
Кочерова Наталья Константиновна, директор МБОУ школы
№ 161 г.о.Самара;
Тюнин Вадим Владимирович, заместитель руководителя департамента - руководитель управления развития жилищно-коммунального
хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Уварова Анна Сергеевна, заместитель руководителя управления
правового департамента администрации г.о.Самара.

г

именинники
Иван, Фома.

Знайте
21 октября откроется продажа билетов на кубковый матч «Сокол»
- «Крылья Советов», который состоится 31 октября и начнется в 19.00.
Обращайтесь в кабинет 10 главного корпуса стадиона «Металлург» с
10.00 до 18.00 с паспортом. Цена билета - 50 рублей.

По сводкам Гаи

р

17 октября, 15.05. Дама на «Хонде» при повороте налево не пропустила автобус «Хенде», двигавшийся во встречном направлении. Телесные повреждения получила пассажирка общественного транспорта.

книГи. новинка дня
Татьяна Алюшина. «Девушка с проблемами». Изд. «ЭксмоПресс». Саша возвращалась домой, когда дорогу ее машине перегородил
здоровенный джип, из которого вышли двое вооруженных громил. К счастью, нашелся человек, готовый помочь в решении возникших проблем.
Вот только кто объявил охоту на Сашу, и чего он, собственно, хочет?..

п
а

календарь
Солнце: восход 07.12; заход 17.34. Продолжительность дня: 10.21.
Луна: восход 17.38; заход 07.32. Полнолуние.

космическая ПоГода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
ФИАН, 21октября ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

И

частные объявления
куплю

квартиру у хозяина.
Тел. 212-11-13

Работа

диспетчер, г.р. 2/2,
18 т.р. Тел. 231-35-37

курьер, 19-23 т.р.
Тел. 8-937-644-5939

Пункты Приема объявлений:
Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415 (пересечение с ул. Советской
Армии напротив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20
(10.00-18.00, без перерыва, суб., воскр. - выходной)
Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06,
8-937-647-44-66 (9.00-18.00)
Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373
(09.30-18.00)
Ул. Фрунзе, 69, тел. 333-30-81 и пр. Кирова, 145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-22-49, 995-05-88
Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

ответы на сканворд от 12 октября
по горизонтали: Семя. Пьеса. Фунт. Осень. Ядро. Некк.
Кинг. Фальстарт. Лизоблюд. Ферма. Буер. Дефис. Точность. Дикари. Запад. Инженер. Омск. Аника. Фата. Сор.
Псы. Раба. Демарш. Небо. Отгул. Жмот. Худоба. Героиня.
Абзац. Кряж.

по вертикали: Протокол. Доха. Икебана. Телекинез. Тамада. Обида. Сафьян. Бусидо. Проба. Дефиле. Масштаб.
Манерка. Юрта. Оклад. Орикс. Нуга. Чин. Елец. Сифон.
Жар. Овен. Рожок. Абрис. Ниша. Мир. Трек. Броня. Тварь.
Рада. Тяж.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ
местоположенИя гранИц земельного участка
Кадастровым инженером Тупицыной Натальей Николаевной, квалификационный аттестат 63-12505, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Ст.Разина/ул.Некрасовская, д.138/15а, комн. 23, контактные телефоны: (846)310-51-10, адрес электронной почты: natka_t1976 @mail.ru, в отношении земельного участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул.
Самарская, дом 140, ГСК «Анкор», гараж № 8, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Вахмянина Евгения Игоревна и гр. Силантьев Денис Викторович, почтовый адрес: г. Самара, улица Владимирская, дом 46 б, кв. 50, контактный телефон 8 (917)102-36-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина / ул. Некрасовская, д.138 /15а, комн. 23 19 ноября 2013 года в 11
часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевания, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 19 ноября 2013 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком гаража 8, в ГСК
«Анкор», по ул. Самарской, д. 140, в Ленинском районе, города 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.
Реклама
ИзвещенИе о согласованИИ гранИц земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером Свищевой Светланой Сергеевной, 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, телефон 8(846)2790078,
89272616763, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408009:544, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Советской Армии в массиве
«Гатное», (Кирзавод), участок 283 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макеев Алексей Вячеславович, тел. 89272008378.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, 2 этаж, левое крыло, ООО «Землеустроитель» 19 ноября 2013 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения принимаются с 19 октября 2013 г. по 19 ноября 2013 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а, 2 этаж, левое крыло, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер
Свищева Светлана Сергеевна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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