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

ородские власти ведут работу по возвращению
жителям социально важных объектов. Помимо
этого администрация намерена контролировать
действия собственников на местах, если они не учитывают мнения горожан и разрушают существующую инфраструктуру. И это принципиальная позиция команды главы Самары Дмитрия Азарова.
К сожалению, примеров, когда владельцы или
арендаторы земельных участков ведут себя наплевательски по отношению к знаковым городским
местам, немало.
Сначала город лишился стадиона «Буревестник». Он был куплен компанией, аффилированной
ГК «Самарский деловой мир». Были договоренности, что новые владельцы проведут реконструкцию, чтобы самарцы по-прежнему могли пользоваться стадионом. Но вместо этого был снесен
забор спортсооружения и вдоль стадиона выросли
многочисленные ларьки.
Буквально на днях на «Буревестнике» появился
сине-белый купол с надписью «Дельфинарий». Как
рассказала корреспонденту «СГ» администратор
Московского передвижного дельфинария Светлана Семашкина, гастроли в Самаре продлятся до
декабря. Ничего плохого в том, что в городе будет
проходить шоу, нет, но ведь это не общедоступный
вид отдыха, не бесплатный стадион, на котором
можно заниматься спортом.
Кроме «Буревестника» есть одна резонансная
история - варварская вырубка полувековых елей
у ЦУМа «Самара». Причем ниточки опять ведут к
тем же людям, которые владеют «Буревестником».
Городские власти и сами горожане не раз выступали с резкой критикой происходящего и добиваются
того, чтобы виновные понесли наказание.
стр.

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ
Международный день сельских женщин
Идея проведения праздника была предложена
на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в
1995 году в Пекине. Цель – общественное признание и поддержка многогранной роли сельских женщин.
Международный день белой трости
Установлен 15 октября 1970 года благодаря
инициативе Международной федерации слепых.
История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоль жил молодой профессиональный фотограф
Джеймс Биггс, который после несчастного случая
потерял зрение. Он стал учиться самостоятельно
ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни пешеходы, ни водители. Тогда он покрасил трость в
белый цвет... Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а
позднее и России.
День создания адресно-справочной службы
Российского государства
15 октября 1809 года Высочайшим Указом в
обеих столицах Российской империи в составе городской полиции были созданы Конторы адресов,
с 1839 года преобразованные в Адресные экспедиции.
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ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
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ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Состояние дорог - это важный показатель развития экономики и
уровня жизни населения региона. Поэтому результаты вашего труда имеют особую социальную значимость.
В последние годы в губернии значительно увеличился парк автотранспортных средств,
объемы грузовых и пассажирских перевозок. Это ставит перед нашими дорожниками новые задачи, связанные с высокими требованиями по строительству, ремонту и содержанию
автодорог, их удобству и безопасности. Не сомневаюсь в том, что вы достойно решите их.
Совершенствование работы отрасли дорожного хозяйства является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Самарской области. Мы исходим из того,
что хорошие дороги – залог дальнейшего динамичного социально-экономического развития региона, его процветания.
Спасибо вам за ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, преданность
профессии. Искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам дорожного хозяйства, чей опыт и трудовые традиции наследуют сегодня работники отрасли.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, реализации всех проектов и
успехов в работе!

Благодаря вашему ежедневному и добросовестному труду
улицы Самары заметно меняются к лучшему: становятся более
безопасными для транспорта, удобными для передвижения горожан.
В этом году у вас есть особый повод для гордости. Впервые за много лет в Самаре
проведены столь масштабные дорожно-ремонтные работы. В городе отремонтировано
более одного миллиона квадратных метров дорожного покрытия, приведены в порядок основные городские магистрали, территории во дворах, продолжается масштабная
реконструкция улицы Солнечной и строительство Кировского моста.
Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед дорожной отраслью новые
задачи и в то же время предъявляет более жесткие требования. И хотя нам уже удалось сделать многое, впереди – большая работа. Уверен, ваше мастерство и высокий
профессионализм, способность быстро осваивать новые технологии позволят добиться
значительных результатов и в будущем.
Дорогие друзья! От вашей работы напрямую зависит развитие городской инфраструктуры, формирование современного облика Самары. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВЕРНУТЬ «БУРЕВЕСТНИК»!
КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР КУДРЯШОВ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

первый заместитель главы Самары:

о понуждении ООО «Форсаж» восстановить «Буревестник», а также снести
торговые объекты, которые были возведены на земельном участке. Решением Ленинского районного суда от
20 апреля 2011 года в удовлетворении
требования прокурору было отказано.
В вышестоящей инстанции это обжаловать не удалось: Самарский областной
суд оставил решение районного суда
без изменений. Сейчас прокуратурой
истребуются дополнительные доку-

САМАРА ВОЙДЕТ
В «КУЛЬТУРНЫЙ АЛЬЯНС»?
ОБЩЕСТВО

Арт-директор самарской
галереи встретится
с Президентом РФ
Илья ПОЛЯКОВ

С

егодня арт-директор культурного центра «Арт-пропаганда» Михаил Савченко примет участие во встрече Президента России
Дмитрия Медведева с деятелями культуры. Мероприятие пройдет
в техноцентре «Диджитал Октябрь». Тема встречи - проект «Культурный альянс», который призван объединить провинциальные города
России культурными связями, заложить основы формирования новой,
современной и высокотехнологичной отрасли, которой может стать
«экономика культуры». Основная идея проекта — создание механизма
модернизации культурной жизни в российских регионах.
- Я жду, что в проект «Культурный альянс» войдет и наш город,
если Самара будет включена в него, то налицо перспектива участия во
всероссийских выставках, фестивалях, программах обмена, обучающих мероприятиях. Все это может значительно оживить культурную
жизнь нашего города, - рассказал корреспонденту «СГ» Михаил Савченко. По словам Савченко, на встрече с президентом будет только
два представителя провинции, собственно сам арт-директор культурного центра «Арт-пропаганда» и еще один представитель Ижевска,
остальные приглашенные сплошь столичные люди.

менты для подготовки представления в
порядке надзора, - заявила корреспонденту «СГ» помощник прокурора Ленинского района Самары Екатерина
Хлебникова.
Для того того, чтобы вернуть самарцам «Буревестник», городские власти
и прокуратура используют сейчас все
существующие законные методы. Обе
структуры рассчитывают, что совместные усилия дадут эффект и стадион
опять станет доступным.

- Глава города Дмитрий Азаров всегда
занимал принципиальную позицию в
отношении стадиона «Буревестник».
Больше года назад прежний состав
городской Думы внес изменения в правила
застройки и землепользования и изменил
зону под этим объектом. Фактически эту
территорию разрешили использовать под
строительство коммерческих объектов.
Но ни городская администрация, ни
жители Самары не были согласны с этим
решением. Поэтому мы подготовили
обращение в правоохранительные
органы, чтобы изменить ситуацию.
Прокуратура Ленинского района вновь
занимается выяснением причин, почему
было отказано в восстановлении стадиона
«Буревестник». А лица, виновные в его
ликвидации, безусловно, будут привлечены
к ответственности

ПРИЗНАК УСПЕШНОГО ГОРОДА
ПРАЗДНИК

Ремонт дорог останется
для мэрии приоритетом
Иван СМИРНОВ

Н

акануне профессионального праздника в
Самаре отметили лучших работников дорожного хозяйства. Торжественное собрание
прошло вчера в ДК им. А.С. Пушкина. Поздравить профессионалов отрасли пришли первый
вице-мэр Самары Виктор Кудряшов, спикер
губернской Думы Виктор Сазонов, руководитель городского департамента благоустройства
и экологии Евгений Реймер, заместитель председателя городской Думы Николай Митрянин.
Нескольким десяткам дорожников были вручены почетные грамоты минрегионразвития, благодарственные письма главы Самары, областного и городского парламентов.
Евгений Реймер напомнил, что мэр Дмитрий
Азаров одним из приоритетов деятельности на
2011 год определил приведение в порядок автодорог. На работы была выделена беспрецедентная сумма – 1,7 млрд рублей, что позволило отремонтировать более 1 млн квадратных метров
дорожного покрытия.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

«Я убежден, что сейчас органы
муниципальной, региональной
и федеральной власти должны незамедлительно начать активизацию
действий в отношении коммерческих
структур, так или иначе относящихся к г-ну Шаповалову, - заявил депутат Государственной Думы РФ (член
фракции «Единая Россия») Александр
Хинштейн. - Необходимо установить
обстоятельства приобретения им больших активов на территории Самары из
разной собственности. Думаю, там мы
найдем массу интересного».
В настоящее время борьба за «Буревестник» выходит на новый уровень. К
противостоянию городских властей и
владельцев подключилось и надзорное
ведомство. Прокуратура Ленинского
района Самары намерена опротестовать решение районного суда, который
постановил, что требовать от собственника восстановления «Буревестника»
- незаконно.
- В декабре 2010 года прокуратура
Ленинского района направила в Ленинский районный суд исковое заявление
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Виктор Кудряшов поблагодарил сотрудников муниципальных специализированных предприятий и работников компаний-подрядчиков за
серьезный подход к делу. «Хорошие дороги – это
признак успешного, процветающего города, каким
мы вместе обязательно сделаем Самару, - уверен
вице-мэр. - Для нас строительство, ремонт и содержание дорог всегда останутся приоритетом».
Виктор Сазонов отметил, что начать большую
работу по приведению в порядок дорог и города
в целом помогло объединение усилий региональных властей и муниципалитета: «Преодолено
противостояние, длившееся не один год. Работа в
единой команде – это залог дальнейших успехов».

ПОДРОБНОСТИ
СУББОТА
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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
НАЧНЕТСЯ В ДЕКАБРЕ

БЮДЖЕТ РЕГИОНА
УВЕЛИЧИЛСЯ
ФИНАНСЫ

Область выходит
на докризисный
уровень

ВСТРЕЧА

Менее чем через два месяца в Самарском
госуниверситете откроется бассейн, построенный
в рамках партийного проекта «Единой России»

Александр КЕДРОВ

Б

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Иван СМИРНОВ

На днях депутат Государственной
Думы, член генсовета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн
побывал в СамГУ. Он проинспектировал строительство спорткомплекса, который возводится в рамках
партпроекта, и пообщался со студентами журфака.
амГУ — единственное высшее учебное заведение нашей губернии, которое стало участником проекта единоросов «500 бассейнов». Это позволило
приступить к строительству, которое вуз
в одиночку не потянул бы. «Без поддержки областного правительства, выделившего из бюджета 70 млн рублей,
и партии, направившей 60 млн, мы бы
такой спортивный объект никогда бы
не возвели», - признался ректор СамГУ
Игорь Носков. По его словам, учащиеся
вуза тоже не остались в стороне: в работе
принимал участие и студотряд.
Александр Хинштейн заявил, что
впечатлен увиденным. «СамГУ на фоне
других университетов России, попавших
в программу, выглядит очень достойно,
- считает он. - Конечно, не радует, что в
программу вошел только один самарский
вуз, но мы постараемся это исправить.

С

У

Ведь несмотря на то что Самара находится на Волге, здесь нужны и бассейны».
Оживленно прошла встреча депутата
со студентами отделения журналистики.
Александр Хинштейн, выпускник журфака МГУ, делился профессиональными
секретами, откровенно рассказывал о

ральных властей. «Буквально на днях мы
решили сделать Самару пилотным регионом по развитию в России детских садов,
добились выделения федеральных денег
на достройку Кировского моста. Когда
работаешь в такой команде, обязательно
будет результат», - уверен депутат.

«Без поддержки областного правительства,
выделившего из бюджета 70 млн рублей,
и партии, направившей 60 млн, мы бы такой спортивный
объект никогда не возвели»
себе, самарских корнях своей семьи, отвечал на острые вопросы.
Депутат пояснил, почему сменил «регион приписки» и на этот раз баллотируется в Госдуму не от Нижегородской, а
от Самарской области. «Для меня самое
главное, чтобы я видел результат своего
труда в конкретной помощи людям. В
Самаре работать интересно, - поделился
он. - Здесь сложилась уникальная ситуация: нет противостояния города и области, есть активный депутатский корпус».
По словам Хинштейна, его инициативы
уже нашли поддержку у местных и феде-

Депутат-журналист поделился с будущими акулами пера и своим взглядом
на взаимоотношения власти и прессы.
«Если власть не реагирует, журналисты
становятся единственной силой, способной добиваться каких-то результатов,
к которой люди могут обратиться за защитой, - считает Александр Хинштейн.
- Поскольку защита общества и нравственность - базовые задачи для журналистики. Каждый для себя выбирает сам,
как ему жить и какую позицию занимать.
Я же пошел в политику, чтобы добиться
еще больших результатов».

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА ДОРОГ!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю
вас с профессиональным праздником!

Вы строите дороги и мосты. Сокращаете большие расстояния. Зорко следите за порядком
в сложном дорожном хозяйстве. Вы делаете жизнь динамичнее и комфортнее. Своей работой вы вносите значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона и всей страны.
Отрадно, что свой праздник вы встречаете высокими производственными показателями. С начала текущего года
построены и отремонтированы десятки километров автомобильных дорог и сотни погонных метров мостов, путепроводов. За год отрасль освоит в области рекордный объем бюджетных средств – 6 миллиардов 190 миллионов рублей.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры – одна из приоритетных задач государства. Воплощается в
жизнь федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России». Самарская губернская
Дума также стремится содействовать вашей работе. Приняты и реализуются соответствующие областные стратегия и программы. Депутаты намерены и впредь принимать законы, необходимые для решения проблем дорожнотранспортной отрасли в регионе.
Но, безусловно, главный резерв и самое большое богатство отрасли – вы, работающие в
ней люди. Высококвалифицированные специалисты и самоотверженные труженики,
любящие свое дело и заботящиеся о благосостоянии родного края.
Вам по плечу взять еще более высокие рубежи! От
всей души желаю успехов! Здоровья и счастья
каждому из вас!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

юджет Самарской области вырос на 3 миллиарда 442 миллиона рублей. Вчера на пленарном заседании депутаты областного парламента
распределили появившийся профицит. Отметим,
что в последнее время бюджет региона увеличивается каждый месяц почти на миллиард.
- Очень отрадно отмечать, что в производственной сфере и экономике Самарской области
наблюдается динамика роста. И изменения в бюджете тому свидетельство. Половина из этих трех с
половиной миллиардов рублей появилась за счет
прибыли наших предприятий и налога, собранного с физических лиц. Можно уже констатировать,
что мы наверняка закончим 2011 год с показателями докризисного периода. Это нас всех радует, сказал председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов.
Спикер также отметил, что увеличение бюджета создает условия для социально-экономического
развития региона и улучшения качества жизни
жителей Самарской области.
Средства распределены по социальной направленности: ремонт жилья ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов, инвалидов. Также
135 миллионов рублей направят на строительство станции метро «Алабинская», 200 миллионов рублей пойдет на поддержку муниципальных образований: из них будут выданы кредиты
на подготовку к отопительному сезону. Кроме
того, появились средства на покупку жилья для
детей-сирот, бывших воспитанников детских
домов, завершение строительства домов обманутых дольщиков и на поддержку сельхозпроизводителей.
Виктор Сазонов не исключил, что до конца текущего года бюджет может еще раз увеличиться
на весомую сумму. На такую возможность указывает динамика экономического роста региона.
На том же заседании депутаты внесли изменения в региональный закон об административных
правонарушениях. Администрация Самары довела до законодательного уровня борьбу с незаконно установленными торговыми точками. Если
раньше владельцы киосков могли отделаться
штрафом до двух тысяч рублей и продолжать торговать, то теперь санкции ужесточились. Нарушителям придется заплатить значительно больше:
физическим лицам до пяти тысяч рублей, юридическим лицам до 10-15 тысяч, должностным лицам до 30-50 тысяч рублей.

У

ВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!

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 к другу.
И эта работа – одна из важнейших составляющих экономического и
социального развития.
2011 год для Самары стал по-настоящему ударным. Впервые в нашем
городе осуществлен столь масштабный ремонт дорожного полотна. Он
потребовал от исполнителей новых знаний, умений, технологий и терпения.
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
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реклама
телефоны рекламной службы

Люди
нашего города
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железный мастер
личность

Слесарю-инструментальщику самарского завода «Нефтемаш»
Александру Брендлеру 102 года
Александр Петров

Но он продолжает работать
сам и является наставником
для молодежи.

У

му было то ли одиннадцать, то ли
двенадцать лет, присел у кучи железок, немного покумекал и стал
собирать. Он ведь не раз видел, как
это делал отец. К утру, когда батька
протрезвел и с ужасом вспомнил о
смертельном заказе, «Зингер» был
готов к работе.
Когда я напомнил эту известную на заводе историю Александру
Адольфовичу, он только махнул
рукой и перевел разговор на заводские дела. О каких-то своих
заслугах Батя говорить не любит.
Почетных грамот, дипломов и прочих наград за ударный труд и рационализаторскую работу у него
целая кипа, но показал он мне все
это только после долгих уговоров.
Дескать, нечего там смотреть…
фициальная трудовая биография нашего героя началась на заводе имени Воровского - было такое предприятие на
территории современной Украины. Во время войны с фашистами
в НКВД вспомнили о его немецких
корнях, вызвали в военкомат и
приказали ехать в ссылку, в Соликамск, на строительство завода
боеприпасов. Потом отправили в
Республику Коми и жену с тремя
маленькими детьми, один из которых вскоре умер. Объединились

О

ФОТО АВТОРА

Н

и в нашей стране, ни в других странах мира другого
такого слесаря, скорее всего, не было и нет. Непрерывный
заводской стаж ветерана не так
давно достиг 61 года. Цифра тоже
впечатляющая.
Предки нашего героя много
лет назад приехали в Россию из
Германии. Но по-немецки Александр Адольфович не «шпрехает»;
не «бачит» и по украински, хотя
на Украине родился и провел молодость. Он русский по образу
мыслей, по привычкам, по главной
своей заботе - о родном заводе, о
судьбе страны. В эти дни ветеран
приболел, а до этого исправно ходил на работу. Причем не из-за денег, хотя лишними они не бывают.
«Миленький, ну как они без меня?»
- спросил он во время нашей первой встречи, когда я заговорил о
давно заслуженном отдыхе. В этих
словах прозвучала прямо-таки отцовская забота о судьбе родного
коллектива. Недаром на заводе его
называют Батей.
Брендлера высший шестой
разряд
слесаряинструментальщика.
На
верстаке - обычный набор инструментов: молоток, штангель, тиски…
Толстая тетрадь заполнена чертежами и расчетами. Завод занимается ремонтом нефтедобывающего
оборудования. Чуть ли не каждая
деталь требует индивидуального
подхода и оснастки - специальных приспособлений, без которых
не выполнишь заказ. По оснастке
Брендлер большой специалист.
Сначала он делает в тетради чертежи и расчеты. Потом все это воплощается в металле. Рисовать и
писать трудно. Один глаз не видит
совсем. С другим тоже проблемы.
И все-таки именно он делал эти
приспособления, пока не заболел,
потому что лучше него их не сделает никто.
- К нему приходят за советом
даже инженеры и технологи, хотя
сам Батя никакого специального
образования не имеет, - сказал мне
контрольный мастер Юрий Малахов. - Он самородок, очень талантливый человек…
Интерес к «железкам» у Брендлера возник в детстве. Видимо, перешел от отца - мастера по ремонту швейных машинок. Однажды
вояки Нестора Махно - это было
в годы гражданской войны - привезли Брендлерам под вечер поломанный «Зингер» и дали срок до
утра. Не будет готово - расстрел.
Отец разобрал швейную машину, заменил какие-то части, да и
врезал горилки с устатку. А потом
еще. Дело к ночи, а машинка не
собрана. Юный Брендлер, которо-

Александр Брендлер в цехе (в центре)

мебель, допотопный приемник,
лубочные вышивки на стенках. Он
хорошо помнит дореволюционную
жизнь на Украине, годы гражданской войны. Но вот Александр
Адольфович переходит к сегодняшним дням и уже не кажется реликтом иных эпох. Все его касает-

Он живет как бы в двух
измерениях: в прошлом и настоящем.
Дома у него старенькая мебель,
допотопный приемник, лубочные
вышивки на стенках... Но вот
Александр Адольфович переходит к
сегодняшним дням и уже не кажется
реликтом иных эпох. Все его касается,
до всего есть дело. Не нравится
ему, что позакрывали целый ряд
самарских заводов.Что из села
уезжает молодежь. И что вообще
быть рабочим стало не престижно.
Брендлеры только после войны,
в Куйбышеве, куда приехали из
ссылки. Семью признали репрессированной и реабилитировали.
Брендлер относится к этому
прискорбному факту своей биографии спокойно: дескать, что
было - то было. Он живет как бы в
двух измерениях: в прошлом и настоящем. Дома у него старенькая

ся, до всего есть дело. Не нравится
Бате, что позакрывали целый ряд
самарских заводов.Что из села уезжает молодежь. И что вообще быть
рабочим стало не престижно.
- Раньше наш завод делал более ста буровых ключей в месяц по
заказам союзных республик. Каждый ключ - это сложный механизм.

Работы было по горло. Теперь союзных республик нет. И заказов
мало, - сетует он.
а собраниях Батя не выступает: «Не люблю я этого!».
Просто подойдет к какомунибудь начальнику и скажет, где и
что не так. Нашего брата - журналиста - Брендлер не любит. По его
словам, много шумим. На заводе
предупредил, чтобы к нему на рабочее место никого не пускали и
не давали домашнего адреса. Для
меня сделали исключение. Когда
я возник на пороге его квартиры,
Брендлер изумленно спросил:
- Миленький, а как ты меня
отыскал?
Брендлер занимает две комнаты
в коммуналке. Предлагали отдельную квартиру - отказался. Около
его двухэтажного дома есть небольшой участок, где Александр Адольфович летом выращивает овощи.
Он же следит за порядком во дворе.
Соберет мусор в тележку и везет на
свалку - маленький, сгорбленный,
медленно передвигающийся старичок, которому до всего есть дело.
В эти дни встретиться мне с Батей не удалось. Пока болеет, не до
гостей. Живет он один. Жена Александра Адольфовича умерла много
лет назад. Умерли и дети. Зато есть
внуки и правнуки. Они заботятся о ветеране. Как и родной завод.
Председатель совета директоров
предприятия Александр Колесов,
генеральный директор Александр
Тютюкин и другие руководители
увольнять Брендлера не собираются.
- Он был, есть и будет членом
нашего коллектива, - говорит начальник отдела кадров предприятия Нина Павлова.

Н

Мне слабо верится, что без
Брендлера на заводе не могут
обойтись. Могут. И все-таки продолжают ему сохранять зарплату, поздравляют с праздниками и
вообще всячески поддерживают
Батю. А ведь предприятие не государственное, это частный бизнес,
где на на счету каждый рубль. Даже
рекламных целей в этом никаких
нет, хотя любому предприятию
столь уникальный работник мог
бы добавить известности. Ведь о
Брендлере не пишут. И вообще в
Самаре о нем мало кто знает.
все-таки заводу, где немало
ветеранов солидного возраста, он нужен. Каждый
видит, что человеку воздается по
его делам. Что такое отношение
надо заслужить. Что и в рыночной
экономике не все определяется
формулой «деньги - товар - деньги». При желании собственников
каждый завод может стать не только местом работы, но также поддержкой и опорой бывшим членам
трудового коллектива в трудные
годы старости, когда особенно дорого внимание и ощущение сопричастности к общему делу. Так что
«Нефтемаш» подает добрый пример.
И сам Брендлер тоже. Какой
энергией души надо обладать,
чтобы в таком запредельном для
обычного человека возрасте проявлять беспокойство и по поводу
мусора около своего дома, и по поводу заводских проблем, и какихто неувязок в городе и стране.
- Мы дедушку очень любим, говорит внучка Брендлера Елена
Алексеевна. - Учимся у него жизненной стойкости и мудрости.
Будем учиться и мы.

И

КУЛЬТУРА
СУББОТА
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«ЗАДУМКА» УДАЛАСЬ!
КОЛЛЕКТИВ-ЛЕГЕНДА

Девять Гран-при за год – это серьезно
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ницам - десяти по десять лет и
двум на год меньше. Еще с нами
был мой несчастный брат, которого мама заставила «помочь сестре», и Игорь Катков, который
занимался всем понемногу – пел
в хоре, играл на пианино...
- Сложно было, наверное,
вам, балерине и почти девочке, работать с неподготовленными детьми?
- Конечно, сложно. Вспоминаю, сколько мы все слез пролили. У меня же никакого опыта
преподавания, никаких знаний.
По своим занятиям народным
танцем в училище я помнила
русский танец «Подружки» –
как раз на 12 девочек. А при участии наших двух мальчиков мы
разучивали эстонский круговой.
Через полгода стало понятно,
что нам нужно больше представителей мужского пола. Срочно в школе собрали мальчиков,
которые имели хоть какое-то
отношение к хореографии или
у которых хотя бы руки-ноги
правильно росли. Им заниматься, конечно, не хотелось,
но директор сказал: «Вы пионеры и должны отстаивать честь
школы!» Так и сложился наш
первый творческий коллектив,
который весной на районном
смотре школьной самодеятельности занял первое место.
- Как вам удалось за несколько месяцев из ребят,
далеких от хореографии, сделать победителей?
- Наши девочки отличились
сценической культурой. Раньше на сцену они выходили кто
во что горазд: у кого хвостик, у
кого два, у кого коса, кто в носках, кто в гольфах… А наши
были одинаково и красиво оде-

АРХИВ «СГ»

- С чего началась вся ваша
замечательная история?
- Когда-то давно я сама занималась танцами. Даже поступила в Ленинградское хореографическое училище имени
Вагановой. Но в восьмом классе
начались проблемы со зрением из-за больших нагрузок и
сидения на диете. Мне разрешили продолжать учиться при
определенном условии - пусть
мама напишет бумагу, что в
случае чего не будет иметь претензий к училищу. Какая мать
такое подпишет? Тем более она
у меня была врач... Уже в Самаре, в клинике Ерошевского, нам
сказали, что по причине сужения сосудов глазного дна я могу
однажды крутануться на сцене и
оказаться после этого в вечной
темноте…
Передо мной встал вопрос –
что делать дальше? Очень в тот
момент помогли родители. Когда я вернулась из Ленинграда
домой и пошла в обычную школу, папа, руководивший в ней
родительским комитетом, предложил директору организовать
танцевальный кружок для детей,
которым его дочь будет руководить. Пришли желающие, я начала проверять их физические
данные по стандартам нашего
хореографического
училища.
Естественно, никто не подходил.
Я – в слезы: «Они все кривые,
что я с ними буду делать?!» Хорошо, мама мне объяснила, что
в училище-то способных деток
отбирали со всего Союза... Тогда
мне пришло в голову показать им
элементарное движение – припадание. Кто ухватил принцип
этого движения, тех я и взяла.
Мне было тогда 15, а моим уче-

ты. У нас были дружные родители, которые здорово помогали.
До сих пор в «Задумке» тесная
взаимосвязь детей и родителей. Когда ребенок понимает,
что папа и мама переживают за
него, он больше старается.
- И таким образом «Задумка» стала делом всей вашей
жизни...
- Да. Я поняла, что это мое.
После школы поступила в институт культуры. На полставки
работала хореографом в «Звезде», когда она еще относилась к
ЗИМу. Там из закромов костюмерной нам отдали ненужные
костюмы. И мы были страшно
рады профессионально сшитым
нарядам. Когда «Задумке» было
три года, а мне – 18, директор
Дворца культуры Леонид Жудов
выступил с предложением присвоить нам звание образцового
коллектива, и нам присвоили.
- Коллектив с самого начала носил название «Задумка»?
- Да, с первого дня. Ведь это
была наша с родителями задумка сделать хороший танцевальный ансамбль.
- Как коллектив пережил
тяжелые 90-е?
- ЗИМ стал постепенно приходить в упадок и не смог уже
содержать ни себя, ни Дворец
культуры, ни нас. Но мне повезло. Я встретилась с начальником управления культуры
нашего города Валерием Геннадьевичем Панкратовым, и он
мне предложил создать муниципальный детский театр, перейти
под крыло города. Сначала нам
выделяли частичную дотацию,
было сложно, все деньги уходили на зарплату преподавателям.
Теперь фонд заработной платы
нам полностью предоставляет
город. Мы стали работать на
базе школы №41. Это гораздо
удобнее, когда все дети учатся
вместе, у них общие интересы.
К тому же в случае выступлений
или гастролей, мы снимаем с занятий не одного-двух человек, а
целый класс, и дети не отстают
по программе.
- Как получилось, что
ваши артисты стали не только танцевать, но и петь?
- Это гораздо удобнее по
многим причинам. Во-первых,
когда мы выезжаем на гастроли,
нам не нужно везти три группы,
чтобы танцоры успели переоде-

АРХИВ «СГ»

19 ноября детскому музыкальному театру «Задумка»
исполняется 38 лет. В его репертуаре русские
народные песни и танцы, современные произведения.
Художественный руководитель коллектива Елена
Колотовкина, заслуженный работник культуры РФ,
кавалер ордена «Знак Почета» считает, что научить
танцевать можно и... слона.

ваться. А так у нас есть возможность чередовать танцы и песни.
Нам хотелось развиваться, мы
решили делать не просто танцевальные программы, а целые
музыкальные спектакли. Сначала это был балет, потом решили
ставить мюзиклы. Для этого нам
нужны были вокалисты. Тем
более у нас всегда были ребята,
которые хотели не только танцевать, но и петь.
- Вы набираете детей
четырех-пяти лет. Как можно
разглядеть творческие задатки у таких крох?
- Здесь не в задатках дело.
Мы и слона сможем научить
танцевать. Ведь по-настоящему
одаренных детей – единицы.
Первые, которых я набирала,
были просто профнепригодны.
Но они все стали хореографами.
У ребенка должны быть эмоции, харизма и желание. Мы
все время говорим: «Думайте,
думайте, думайте!» Есть дети, у
которых очень хорошие физические данные, но если в голове
ничего нет – ноги идут не туда.
- Сложно работать с малышами?
- Наши педагоги с ними обращаются как со взрослыми:
«Ты мужчина. Ты должен это
сделать». И этот «мужчина»,
которого из-под стола не видно, старается, тянет ногу. Дети,
которые умеют концентрироваться и хотят заниматься, все
смогут преодолеть. И что самое
главное – они у нас расцветают!
Приходят иногда зажатые, испуганные. А здесь раскрываются, у них горят глаза, они заняты
важным делом.
- В чем особенность репертуара вашего коллектива?
- В 90-е, когда к нам хлынул поток низкопробной зарубежной попсы, юные артисты на сцене стали одеваться
по-взрослому и петь взрослые
песни. А мы наоборот в это

время сделали акцент на русскую народную культуру. Наш
национальный репертуар идет
«на ура» и у отечественного
зрителя, и за границей. Мы каждый год привозим по несколько
Гран-при национальных и международных фестивалей. За прошлый год, например, – девять.
- Перед поездкой на соревнования настраиваете детей
только на победу?
- Не в этом смысл. Мы их
ориентируем, чтобы они обнаружили весь свой потенциал –
раскрылись на все сто. Почетнее
занять второе или третье место в
борьбе с сильным противником,
чем стать первым среди слабых.
- Как вам удается на протяжении 38 лет оставаться
интересными зрителю?
- Очень сложно, конечно,
постоянно придумывать новые
номера и костюмы. Мы всегда
идем от музыки – у нас движения никогда не повторяются.
Самое главное – не сваливать
все в кучу, не показывать все, что
умеешь, а найти музыкальный
материал, который будет подталкивать к тем или иным движениям. Поэтому каждый наш
номер уникален. Наверное, этим
мы и интересны зрителям всех
возрастов на протяжении многих лет. За границей нас знают
как «Россия. Самара». «Задумка» для них слишком сложно.
Ну Самару запомнили – и хорошо. Так что мы прославляем наш
город далеко за его пределами.
- Поделитесь планами на
ближайшее будущее.
- В конце октября мы едем на
фестиваль хореографии в Ташкент, в начале ноября – в Пекин
на конкурс «Золотой лотос», а
на осенних каникулах – в Польшу. К новогодним праздникам
будем вместе с филармонией
ставить музыкальный спектакль
«Дюймовочка», а в «Звезде» –
«Алису в Стране Чудес».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.25 Мульт личности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Форс-мажоры
01.45, 03.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3»
03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
23.50 Городок
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»
06.00

СКАТ

Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
06.55 Проводпick
07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное
08.00 Колыбель жизни
08.05 Наши мультфильмы
08.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР»

У

Профилактика
16.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
18.00 Правило правильных
окон
18.05 Мой дом
18.15 Д/ф «Тело на заказ.
Вечная молодость»
19.05 Твой застекленный
балкон
19.10 Максималисты
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ
ЗВУК»
03.00 Комеди Клаб
05.15 Офис

СТС

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.10 6
кадров
11.00 Нереальная история
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БЭЙБ»
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Х/ф «ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30
21.30
23.35
00.25
01.10
01.45
02.20
03.00
04.55
05.00
05.30
06.00
06.25,
06.30
07.00
07.15
07.30
07.40
08.30
09.30,
10.00
12.00,
12.35
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.55
20.10
20.30
21.30
00.00
02.30
03.30
04.00

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Честный понедельник
Школа злословия
Главная дорога
В зоне особого риска
Один день. Новая
версия
Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
Т/с «МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН

Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
Фантастические истории
Ваше право
07.20, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
Здравый смысл
Междуречье
Знаки зодиаки
Территория искусства
Чистая работа
Час суда
16.30, 19.30, 23.00,
23.30 Новости 24
Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
19.00, 22.30 Экстренный вызов
Дела семейные
Званый ужин
Не ври мне!
Т/с «СЛЕДАКИ»
Мистические истории
Независимое расследование РЕН ТВ
Тотальный футбол
Люди X-treme
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ»
Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
Механический апельсин
Репортерские истории
Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.00, 05.35, 09.00
Самое смешное видео
09.35, 10.40 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
12.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 00.00 Улетное
видео
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные
войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
03.20 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ
СВЕТА»

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

06.00
08.30
09.15

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Попался, который кусался»
09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 05.15 Д/ф «Хиллари
Клинтон»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Выходные на колесах
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ДОМАШНИЙ

06.30, 20.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00, 13.45 Д/с «Моя
правда»
14.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «БЕС»
02.10 Т/с «ВДОВЫ»
03.10 Х/ф «СХВАТКА»
05.15 Д/ф «Личная жизнь
Эльдара Рязанова»
06.00 Музыка на «Домашнем»
07.00

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «С ЧЕРНОГО
ХОДА»
12.40 Времена года
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры

У

15.50
16.15
16.40
17.05
17.35
18.35
19.45
20.05
20.45
21.15,
22.00
22.45
23.55
00.35
01.00
02.30

М/с «Орсон и Оливия»
Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ
БИТВА»
Д/с «Жизнь морских
обитателей»
Лицей - это в капле
былая Россия
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
Д/ф «Поиск копей
царя Соломона»
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
Охота на Льва
01.40 Academia
Тем временем
Д/ф «Жара»
Неизвестный Савва
Кулиш: грезы о земле
и небе
Капри. Диалог культур
Произведения
Ф.Шуберта, Р.Штрауса
и Ф.Крейслера
Д/с «История произведений искусства»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
06.20, 05.25 Д/с «Доброе
утро, Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 05.10 Д/ф «Зебры:
первопроходцы»
11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
01.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
03.25 Рок-опера «Иисус
Христос-cуперзвезда»

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители
мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 01.45 Х/ф «ОГОНЬ»
17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
21.00 Т/с «КАСЛ»

22.00
23.00
00.45
03.30
04.30

Д/ф «Тайны правителей. Царевна Софья»
Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ»
Покер-дуэль
Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
Т/с «АНДРОМЕДА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.50, 15.15 Все включено
05.50 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
06.55, 08.30, 12.00, 17.55,
01.00 Вести-спорт
07.10, 11.40, 02.05 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.45 Вести-cпорт. Местное
время
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Фехтование. Чемпионат мира
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.45 Ток-шоу «О чем говорят»
22.00 Новости губернии
22.30 Первые среди равных
22.40 Азбука потребителя
22.45 Время - деньги
22.55 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2011»
01.10 Наука 2.0
01.40 Рейтинг Тимофея
Баженова
02.20 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
04.25 Неделя спорта

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
07.05

09.00,
09.20
09.55
13.15
14.20
14.55,
16.55
18.30
19.00,
19.30
20.05
22.30
23.20,

«Спираль - несостоявшийся виток»
«ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
13.00, 16.00,
18.00, 22.00 Новости
«Легенда трех континентов»
«НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
«Великие сражения
древностив»
«Сергей Королев Вернер фон Браун:
дуэль титанов»
16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
«ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ»
«Оружие XX века»
23.30 «День»
«Автолегенды»
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
«Колеса Страны Советов»
00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». «НАБАТ»

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Пищевая промышленность является одним из наиболее значимых, динамично
развивающихся секторов региональной экономики.
Во многом благодаря вашему неустанному труду потребительский рынок губернии
неизменно демонстрирует высокие показатели. Именно вами решается одна из самых
насущных задач – обеспечение населения Самарской области продуктами питания.
Сегодня практически каждый житель губернии является потребителем продукции,
производимой на местных перерабатывающих предприятиях. Наши пищевые товары
завоевали любовь и доверие покупателей. И в этом ваша заслуга.
Правительство области поддерживает добросовестных производителей - тех, кто заботится
о здоровье жителей губернии, расширении ассортимента продукции, применении новых
технологий. Такая работа будет вестись и в дальнейшем.
Уверен, что ваш профессионализм, сохранение добрых традиций отечественного пищепрома,
неустанная забота о повышении качества товара послужат основой для обеспечения
конкурентоспособности выпускаемых в губернии продуктов.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов в реализации всех планов!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Сегодня пищевая промышленность - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашего города и области. В Самаре действует немало предприятий, для которых высокое качество и широкий ассортимент - главные ориентиры в работе. С каждым годом все больше жителей
города отдают предпочтение продукции именно наших производителей.
Дорогие друзья! В вашей работе новейшие технологии и передовой
опыт сочетаются с лучшими традициями и секретами профессионального мастерства. Уверен, ваша высокая квалификация, верность профессии, добросовестный труд и в дальнейшем помогут вам развивать
пищевую индустрию в городе. Искренне желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья и благополучия, счастья и процветания, успехов во
всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ
телефоны
рекламной службы
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Кабельное
понедельник 17 октября
11.55 Вселенная Стивена
Хокинга
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Выжить любой
ценой

ДЛД

Губерния

TV1000 Русское Кино

08.15 М/ф «Расскажите сказку, доктор», 2 серии
08.35 М/с «Трансформеры»
Профилактика
оборудования
17.00, 19.00, 22.00, 00.00
«Новости губернии»
17.05, 01.25 «Первые среди
равных»
17.10, 19.35, 22.45, 00.30
«Азбука потребителя»
17.15, 23.10 «Календарь
губернии»
17.20, 23.15 «Имена и именины»
17.25, 23.20 «Завхоз погоды»
17.30 ���������������
Х/ф������������
 «ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
19.40, 04.20 Д/ф «Самарская
Губерния. Страницы
истории»
20.20 Х/ф «АГЕНТУРА»
21.15 Многосерийный х/ф
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.30 Ток-шоу «О чем говорят»
22.50 «Слово прокурору»
23.25 Документальный сериал «Кремль-9»

11.30 «СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ»
13.00 «СДВИГ»
15.00 «ЭЛЬКА»
17.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
19.00 «КОКТЕБЕЛЬ»
21.00 «СЕСТРИЧКИ ЛИБЕР�
ТИ»
23.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2:
ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО�
СТИ»

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.20 «Легенда трех континентов»
09.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ!»
13.15 «Великие сражения
древности»
14.20 «Сергей Королев - Вернер фон Браун: дуэль
титанов»
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА»
16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ»
18.30 «Морская сила России»
19.30 «Подполье против
Абвера»
20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Колеса Страны Советов»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР 
РЕКС»
11.55 «Спасибо, Леонардо!»
12.55 «Правильный выбор».
13.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
19.55 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
22.00 «КУРЬЕР»

TV1000
10.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
12.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
14.00 «УБИЙСТВА НА 
РАДИО»
16.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
18.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПИППЫ ЛИ»
20.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДО�
РОГА»
22.00 «АССИСТЕНТКА»
23.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ-2:
ВОЛНА»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05 «Вместе с Екатериной
Абрамовой»
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ�
МАЯ»
12.05, 13.05 «ТАЙНЫ МА�
ДАМ ВОНГ»
14.05 «Приключения мастера
кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ�
КИ»
15.05 «ЕХАН ДА МАРЬЯ»
15.35 «Помню блокаду»
16.25 «Дом с историей»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Союзники»
20.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ�
ВАНИЯ»
20.50 «Слово за слово»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ТРАНЗИТ»
11.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
13.30 «АННА НА ШЕЕ»
17.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»
19.30 «СТРАННИК»
21.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМ�
НЮ И ЛЮБЛЮ»

GEOGRAPHIC
10.00, 16.00 «Рыбычудовища»
11.00, 17.00 «Злоключения за
границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Крокодильи разборки»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Вертолетные
баталии»
21.00, 00.00 «Совершенно
секретно»
22.00, 01.00 «Тюремные
трудности»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел защиты животных»
10.55 «На свободу с питбулем»
11.50 «Скорая помощь для
животных»
12.45 «Планета мутантов»
13.40 «Переводчик с собачьего»
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14.30 «Зоосад Криса Хамфри»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Прирожденные охотники»
16.00 «Джефф Корвин на воле»
16.25 «Собаки, кошки и другие любимцы: начальный курс»
17.20 «Все о собаках»
18.15 «Необычные животные»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Планета Земля»
21.00 «Адская кошка»
21.55 «Дикие и опасные»

HISTORY
09.00, 17.00 Семья, которая
пережила Гитлера
10.00, 18.00 Чачапоя - загадка исчезнувшей
цивилизации
11.00 По следам Бизе
12.00 Смерть на рассвете
- последний линкор
императора
13.00 Легенда о любви Покахонтас и капитана
Джона Смита
14.00 История расизма
15.00 Закон Гарроу
16.00 Нюрнбергский процесс: нацистские
преступники на скамье
подсудимых
19.00 Худшие профессии в
истории Британии
20.00, 04.00 Герои медицины
21.00, 05.00 Протест
22.30, 06.30 Крупный план
23.00, 07.00 Ганнибал

EUROSPORT
10.30 Фехтование
11.30 Мотоспортивный журнал
11.45, 12.15 Супербайк
13.00, 02.30 Теннис.
16.45 Теннис. «Матс пойнт»
17.15 Велоспорт
18.00 Супербайк.
19.30 Футбол.
20.30 Велоспорт.
21.30 Теннис. Турнир WTA

13.45
14.10
14.25
14.40
14.50
15.20
15.45
16.00
16.25
16.55
17.05
17.35
17.45
18.00
18.20
18.30
18.50
19.30
19.45
20.00
20.05
20.30
20.40
20.55
21.10
21.20
21.50

М/с «Страна троллей»
Нарисованные и100рии
Театральная Фа-Соль
Какое ИЗОбразие!
От носа до хвоста
Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
Звёздная команда
Т/с «МАКС»
История России
М/ф «Весенние мелодии»
М/с «Слон по имени
Бенджамин»
Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей
и...
Funny English
Бериляка учится читать
Прыг-Скок Команда
М/с «Анималия»
Дорожная азбука
М/с «Эбб и Фло»
Мы идём играть!
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Смурфы»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Незнайка на Луне»
Звёздная команда
Какое ИЗОбразие!
М/с «Страна троллей»
Т/с «МАКС»

VIASAT SPORT

10.15 М/с «Щенячья любовь»
10.35 «СОСЕДИ. Владимир
Мигуль»
11.00 «Женский журнал»
11.30 «Города мира. Найроби»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.50 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом»
15.00 «Бабушкин сундук.
Олег Сысуев»
15.50 «7 дней истории»
16.05 «Как уходили кумиры.
Петр Алейников»
16.30 «Благая весть»
17.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
18.00 «Самарские судьбы.
Леонид Журавель»
18.30 «Территория права»
19.00 «Бабушкин сундук. Лев
Хасис»
19.45 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ�
НИТЫЕ»
20.00 «Любимые города
сдедующего тысячелетия - Амстердам»
21.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»

ГИС

09.10
09.25
09.45
10.00,
10.10
11.00
11.30
12.10
12.40
13.00

10.00 Новости. Спортцентр
11.00 Е:60 - Хроники профессионального
спорта
11.30 Американский футбол
19.00 Бейсбол

13.10

DISCOVERY

16.10
17.00,

09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это
сделано? Спецвыпуск

У

15.00,
15.10

17.15

Новый председатель рабочей
группы по контролю за переселением граждан
из ветхого и аварийного жилья,
депутат Самарской городской
Думы Минахмет Халиуллов расскажет о планах работы рабочей
группы по решению вопросов
жильцов аварийных домов и
контролю за процессом переселения. Смотрите «Город С» в
18.15.

18.50 «Сыскное дело»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа «События»
19.25 «Мир увлечений»
Об этой породе собак незаслуженно забыли. В России их осталось немного. В восьмидесятых
годах эрдельтерьеры были героями многих фильмов и литературных статей. Какая разница между
эрделями прошлых лет и современными. Смотрите в программе
«Мир увлечений» в 19.25.

19.35 «Туризм»
19.50 Сыскное дело
20.25 Капитальная грамотность
20.35 «Город, история, события»
Молодые люди, высланные в Самару из разных городов и весей за
участие в антиправительственных
кружках и акциях, прекрасно знали
дорогу к этому дому на Саратовской, где в девяностых годах позапрошлого века жил народоволец
Николай Долгов. Где варил кашу
из топора нечаевец Долгов? Как
бухгалтер железной дороги учил
мату помощника присяжного поверенного? С кем целовался Ульянов
на ночных самарских улицах? Об
этом смотрите в программе «Город.
История.События» в 20.35.

20.50 Сыскное дело
21.25 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
22.50 Сыскное дело
23.25 «Туризм»

важаемые работники пищевой
промышленности!

КАРУСЕЛЬ
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.45 Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей и...
10.00 Прыг-Скок Команда
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
10.55 Прыг-Скок Команда
11.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и
три мушкетёра»
11.35 В гостях у Витаминки
11.55 Прыг-Скок Команда
12.05 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Ларри и его
команда»
13.00 Мы идём играть!
13.15 М/с «Дружная компания»
13.30 Уроки хороших манер
телефоны
рекламной службы

«Мир увлечений»
«Туризм»»
«Семь пятниц»
12.00 Информационная программа «События»
Х/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ», 22 серия
Х/с «FM И РЕБЯТА»,
30 серия
«Здоровье»
Спик-шоу «Город-С»
«Город, история, события»
Информационная программа «События»
Сказка «ТРИ ЗОЛО�
ТЫХ ВОЛОСКА»
16.00 Информационная программа «События»
Х/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ», 23 серия
Мультфильмы
18.00 Информационная программа «События»
Х/с «FM И РЕБЯТА»,
31 серия

18.15 Спик-шоу «Город-С»

979 86 79 979 75 87

От лица депутатского корпуса Думы
городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!
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.
Уважаемые работники отрасли!
В профессиональный праздник желаю вам здоровья,
благополучия, успехов, вдохновения и процветания!

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б.Фетисов

реклама
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ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Как стать здоровым и
богатым
23.30 Ночные новости
23.50 Terra Nova
00.45 Х/ф «МАМОНТ»
03.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ГРЕХИ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,

11.30,
11.50
13.00
14.50,
15.05
16.50
17.55
18.55
20.50
21.00
23.50
00.50
01.10
02.20
03.50

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
14.30, 16.30, 20.30
Местное время.
Вести-Самара
Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
04.45 Вести. Дежурная
часть
Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
Прямой эфир
Спокойной ночи,
малыши!
Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
Цилиндры фараонов.
Последняя тайна
Вести+
Профилактика
Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
Комната смеха

СКАТ

06.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
07.00 Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Окна будущего
08.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 11.00 М/с «Губка
Боб Квадратные
штаны»
10.00, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
11.30 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
12.30 Дом-2. Live

14.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
16.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Твой застекленный
балкон
18.05 Колыбель жизни
18.15 Доктор Борменталь
18.20 Мой дом
18.30 Ваш вечер
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»
02.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
05.15 Офис

СТС

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.00,
01.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 ГРУ. Тайны военной
разведки
00.30 Таинственная Россия
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая
версия

ТЕРРА-РЕН

06.00 Первые лица
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.20,
23.55 Биржа труда

06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.00, 23.30 Новости
24
06.50, 12.45 Тотальный футбол
07.05 Люди X-treme
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.10, 22.30 Экстренный вызов
12.35 Территория искусства
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.30 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ»
18.00 Жадность
19.00 Маркет-новости
19.10 Сделано в Самаре
19.25 Доступное окно
19.55 По мнению
20.05 Секреты успеха
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ»
01.45 Звездные духи

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 09.00 Самое смешное
видео
09.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 00.00 Улетное
видео
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные
войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-9»
06.00
08.30
09.15
09.35,
11.30,
13.45
14.45
15.10,
15.30
16.30
18.15
18.50
19.55
21.05
22.55
00.20

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Самый главный»
11.45 Х/ф «МОЙ»
14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
Pro жизнь
Деловая Москва
17.50 Петровка, 38
Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
Д/ф «Голда Меир»
Барышня и кулинар
Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ»
Москва - 24/7
Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
Линия защиты
Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 20.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершеннолетних
11.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12.20, 19.00 Д/с «Звездная
жизнь»
13.45 Д/с «Моя правда»
14.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.30 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО»
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей
царя Соломона»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.30 Д/ф «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ
БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Лицей - это в капле
былая Россия

Телеканал «Самара-ГИС» продолжает конкурс
фотографий «Мои путешествия». Программа «ГИСТуризм» ждет ваши фотографии из путешествий по
миру на электронный адрес turizm@samaragis.ru. Не
забудьте указать фамилию, имя, место съемок и название
фото. С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте телеканала samaragis.ru. Присланные
фотографии смотрите в программе «ГИС — Туризм»
и на сайте телеканала. Голосуйте на сайте телеканала
за понравившиеся фото. Победители определяются
по итогам каждого месяца. Их выбирают телезрители
при помощи sms-голосования и голосования на сайте
телеканала. Победители июля и августа уже получили
свои призы. Участвуйте и побеждайте!

РЕКЛАМА

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония N 10
18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия
и Польша
20.45 Охота на Льва
21.15 Academia
22.00 Больше, чем любовь
22.45 Д/ф «Жара»
01.15 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
06.20 Д/с «Доброе утро,
Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.45 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 05.20 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
11.05, 12.30 Т/с «ПУЛЯДУРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ»
00.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ
ЖИВ»
04.30 В нашу гавань заходили корабли...

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ДОБЫЧА»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители
мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
22.00 Д/ф «Тайны правителей. Николай II»
23.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

00.45 Покер-дуэль
01.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
04.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.10, 08.35, 16.00 Все включено
06.00, 00.40 Наука 2.0
06.30 День с Бадюком
07.00, 08.20, 11.35, 19.10,
00.30 Вести-спорт
07.15, 11.20, 01.40 Вести.ru
07.30 Неделя спорта
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Авангард» (Омская
область). Прямая
трансляция
14.15 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2011»
16.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Родом из Куйбышева
22.00 Новости губернии
22.25 Кстати
22.30 Азбука потребителя
22.35 Рыбацкое счастье
22.50 Д/ф «Самарская
губерния. Страницы
истории»
23.25 Top Gear

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.05, 23.20, 00.00 «ДУМА О
КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН»
13.15 «Великие сражения
древности»
14.20, 18.30 «Подполье против Абвера»
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА»
16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
19.30 «Губерния. Итоги»
19.45 «Хлеб»
22.30 «Колеса Страны Советов»
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Кабельное

вторник 18 октября
Губерния
09.05 М/ф «Расскажите
сказку, доктор»
09.25 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
10.10 Документальный
сериал «Великая книга
природы»
10.30 Х/ф �����������
���������������
«ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05 «Календарь губернии»
12.10 Многосерийный х/ф
«АГЕНТУРА»
13.05, 17.15, 19.35, 23.00,
01.05 «Азбука потребителя»
13.10, 15.10, 17.20, 23.10
«Имена и именины»
13.15, 15.15, 17.25, 23.15
«Завхоз погоды»
13.20 Многосерийный х/ф
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
14.10 Ток-шоу «О чем говорят»
14.30 «Открытый урок»
14.40 «Вправе»
15.05 «Время - деньги»
15.20 Мелодраматический
сериал «ВИКТОРИЯ»
16.10 «Новый старт»
16.20 Мелодраматический
сериал «ВИКТОРИЯ»
17.05 «Первые среди равных»
17.30 Х/ф��������������
�����������������
 «АРМИЯ СПАСЕ�
НИЯ»
19.15 «Родом из Куйбышева»
19.40 «Открытый урок»
19.50 «Дом дружбы»
20.05 Экономическая программа И.Потоцкого
20.20 Х/ф «АГЕНТУРА»
21.15 Х���������������
/ф�������������
 «ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
22.25 «Кстати»
22.35 «Родом из Куйбышева»
22.50 «Открытый урок»
23.20 Д/с «Архивы да Винчи»

ЗВЕЗДА
06.00, 16.55 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ»
07.05, 23.20 «ДУМА О КОВ�
ПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
09.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ�
САНИЯ»
11.05, 20.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН»
13.15 «Великие сражения
древности»
14.20 «Подполье против
Абвера»
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА»
18.30 «Морская сила России»
19.30 «Подполье против
Абвера»
22.30 «Колеса Страны Советов»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР 
РЕКС»
11.55 «Спасибо, Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор»
13.45 «СМЕРТЬ ШПИО�
НАМ. КРЫМ»
19.55 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
22.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН�
ЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»

TV1000
08.10 «УБИЙСТВА НА
РАДИО»

10.10 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПИППЫ ЛИ»
13.50 «ШАФЕР»
16.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 «ВЫКУП»
20.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ЭЛЬКА»
11.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ»
13.00 «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ»
15.00 «КАК ПОЙМАТЬ МА�
ГАЗИННОГО ВОРА»
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ»
19.00 «ТЕСНЫЕ ВРАТА»
21.00 «Я - КУКЛА»
23.00 «ЖЕНА
СТАЛИНА»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00, 23.00 «Новости Содружества»
10.05 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ�
МАЯ»
12.05, 15.35 «Республика
сегодня»
12.20, 13.05 «НИЗАМИ»
15.05 «ЕХАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Путеводитель»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Всюду жизнь»
20.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫ�
ЖИВАНИЯ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»
11.45, 17.45 «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ»
15.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
19.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕН�
ТА»
23.50 «ГОВОРИТ МОСКВА»

GEOGRAPHIC
06.00 «Чудеса инженерии»
07.00 «Жизнь колибри»
08.00, 13.00 «Совершенно
секретно»
09.00, 14.00 «Тюремные
трудности»
10.00 «Рыбы-чудовища»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «В поисках синего
кита»
16.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Вертолетные
баталии»
21.00, 00.00 «Известная
Вселенная»
22.00, 01.00 «Мегазаводы»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «На свободу с питбулем»
11.50 «Спасти дикую природу Африки»
12.45, 17.45 «Планета Земля»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Зоосад Криса Хамфри»
15.00 «Самое дикое шоу»

Память
Тринадцатого октября скончался
известный самарский фотограф

Александр Борисов.

Это был светлый и талантливый человек.
Коллектив «Самарской Газеты»
приносит соболезнования друзьям
и родственникам покойного.
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15.30 «Прирожденные охотники»
16.00 «Джефф Корвин на
воле»
16.25 «Собаки, кошки и
другие любимцы»
18.15 «Необычные животные»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05, 00.40 «Планета Земля»
21.00, 01.35 «Карина: дикое
сафари»
21.55, 02.30 «Дикие и опасные»
22.50 «Твари в твоем кошмаре»
23.45 «Собаки, кошки и
другие любимцы»

17.45
18.00
18.20
18.30
18.55
19.30
19.45
20.00
20.05
20.30
20.40
20.55
21.10
21.20
21.50
22.15

HISTORY

22.30

09.00, 17.00 Встреча с Симоной Вейль
10.00, 18.00, 02.00 Морская
держава
11.00 Худшие профессии в
истории Британии
12.00 Герои медицины
13.00 Протест
14.30 Крупный план
15.00 Ганнибал
16.30 Феномен Гугла
19.00, 19.30, 03.00, 03.30
Загадки истории
20.00, 04.00 Затонувший корабль Черной бороды
21.00, 05.00 Гитлер и исследователи
22.00, 06.00 Заговор «Устика»
23.00, 07.00 Искусство России
00.00, 08.00 Вторая мировая
в цвете
01.00 Код Войнича - самый
таинственный манускрипт

22.55
23.20

EUROSPORT
10.30 Футбол. Евроголы.
Журнал
11.30 Велоспорт. Тур Ломбардии. Италия
12.15, 13.00 Теннис. Турнир
WTA
16.45 Футбол. Евроголы.
Журнал
17.45 Вот это да!!!
18.00 Велоспорт. Тур Ломбардии
19.15 Теннис. Турнир WTA
22.00 Бокс. Супербои

друзья»

Funny English
Бериляка учится читать
Прыг-Скок Команда
М/с «Анималия»
Вопрос на засыпку
М/с «Эбб и Фло»
Мы идём играть!
М/с «Лунтик и его
друзья»
М/с «Смурфы»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Незнайка на
Луне»
Звёздная команда
Какое ИЗОбразие!
М/с «Страна троллей»
Т/с «МАКС»
Нарисованные
и100рии
Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
Русская литература
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ»

VIASAT SPORT

10.00
10.30
13.00
16.00
16.30
17.30
21.00

Новости. Спортцентр
Американский футбол.
Бейсбол.
Новости. Спортцентр
Спортивная нация
Американский футбол.
Бейсбол.

12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.50 «Самый большой нос в
Борнео»
14.35 «Маркет-новости»
14.55 «ВЕЛИЧАЙШИЕ
РЕКИ»
15.25 «Наши тесты»
16.05 «Как уходили
кумиры.
Инна Ульянова»
16.30 «Благая весть»
17.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
17.55 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ�
НИТЫЕ»
18.00 «Просто вкусно». Кулинарное шоу
18.15 «Маркет-новости»
18.40 «Поговорим о Библии»
19.00 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
20.25 «Самарские судьбы.
Циля Сегаль»
21.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
23.50 «Как уходили
кумиры.
Любовь Соколова»

ГИС

DISCOVERY
08.15, 23.00 Лаборатория
Спецэффектов
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это
сделано? Спецвыпуск
11.55 Выжить любой ценой
12.50 Выжить вдвоем
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
15.35 Безопасность границ
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Возрождение
21.00 Гигантские стройки
22.00 Грандиозные переезды

ДЛД
09.00 «Маркет-новости»
09.15 «Как уходили кумиры.
Любовь Соколова»
09.45 «Открытие»
10.15 М/с «Щенячья любовь»
10.35 «СОСЕДИ. Михаил
Шуфутинский»
11.00 «Женский журнал»
11.35 «Территория права»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»
06.10 Мультфильмы
06.55 Зарядка
07.10 «Капитальная грамотность»
07.35 «Мир увлечений»
07.45 «Туризм»
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
09.10 «Капитальная грамотность»
09.35 «Мир увлечений»
09.45 «Туризм»
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 23 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
31 серия
11.30 «Весь южный Урал»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным

13.00 Информационная программа «События»
13.10 М/ф «Волшебный
остров»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 24 серия
16.10 Мультфильмы
16.50 «Туризм»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
32 серия
17.45 «Мир увлечений»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
В этом году в Самаре впервые за долгие годы построены и введены в эксплуатацию
новые ливнёвки, ведётся активная работа по обследованию сетей. Как наладить плановый ремонт инженерных
коммуникаций,
предупреждать аварии, а не расхлёбывать последствия? Об этом в
программе «Город С» в 18.15
расскажет директор МП «Инженерные системы» Сергей
Арзамаскин.
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мастер спорта» - программа о спорте
19.40 «Я-фотомодель»
На
телепроекте
«Я-фотомодель»
праздник:
ребята идут
в салон красоты! Там их
ждут кардинальные перемены... Стилисты настроены
решительно — никаких поблажек, модели на грани срыва...
Об этом смотрите в программе
«Я-фотомодель» в 19.40.

20.25 «Весь Южный Урал»
21.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ»
23.25 «Мастер спорта»
23.35 «Я-фотомодель»
00.25 Музыкальный блок

КАРУСЕЛЬ
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
10.00 Прыг-Скок Команда
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
10.55 Прыг-Скок Команда
11.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и
три мушкетёра»
11.35 В гостях у Витаминки
11.55 Прыг-Скок Команда
12.05 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Ларри и его
команда»
13.00 Мы идём играть!
13.15 М/с «Дружная компания»
13.30 Уроки хороших манер
13.45 М/с «Страна троллей»
14.10 Нарисованные
и100рии
14.25 Чаепитие
14.40 Какое ИЗОбразие!
14.50 Есть такая профессия
15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
15.45 Звёздная команда
16.00 Т/с «МАКС»
16.25 Русская литература
16.55 М/ф «Козлёнок»
17.05 М/с «Слон по имени
Бенджамин»
17.35 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
телефоны
рекламной службы

Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов — ООО «Актив и К», далее - ОТ (юр. адр.: 443125, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д. 260/4, ОГРН: 1116319003404, ИНН: 6319150530, КПП:
631901001; почт. адрес: 443125, г. Самара, а/я 9723, эл. адрес: aktivimperia@mail.ru, тел.:
(846) 994-37-04 по поручению Арбитражного управляющего Майданова А.М. (дело №А5515983/2009) сообщает о проведении 22.11.11г. в 12:00 открытых торгов в электронной
форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru), которое является
оператором электронной площадки, далее - (ОЭП):
- открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества
ООО «Поволжская агротехническая компания» (юридический адр.: 443066, г. Самара,
ул. Запорожская, д. 43, ОГРН 1066317021990, ИНН 6317063755) Лот № 1 - требование
ООО «Поволжская агротехническая компания» в размере 53 568 293,25 руб. включенное
в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Промышленный Агросоюз»
(Дело № А47-3584/2010). Начальная цена: 26451900 руб.
Срок действия начальной цены составляет семь календарных дней, по истечении
которых величина снижения начальной цены составляет двадцать процентов от начальной
стоимости имущества каждые семь дней. Непроданное имущество в установленный
период продается в следующий период со снижением начальной цены на 20 % и так далее,
до окончательной продажи. Победителем торгов признается лицо, первым подавшее
заявку, соответствующую требованиям ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Срок оплаты устанавливается в течение 30 дней с даты заключения договора.
Для участия на торгах заявитель представляет (ОЭП) заявку на участие в открытых
торгах с приложением к ней необходимых документов, которая должна соответствовать
требованиям, указанным в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Срок подачи заявок устанавливается с 17.10.11г. по 18.11.11г. Узнать подробнее об
имуществе и условиях торгов можно на сайте (ОЭП), а также по адресу: 443125, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д. 260/4 с 09:00 до 16:00 в рабочие дни. Оплатить задаток: 5%
от начальной стоимости можно в кассу по адресу: 443125, г. Самара, ул. Московское
шоссе, д. № 260/4 или на счет ООО «Актив и К» по следующим реквизитам:
Р/с № 40702810811040005106 в ОАО «Потенциалбанк» г. Жигулевск (самарский филиал),
К/счет № 30101810900000000763, БИК: 43678763, с 17.10.2011 г. с 09:00 часов до
18.11.2011 г. до 16:00. С 19.11.11 г. по 21.11.11 г. принимается решение о допуске
заявителей к участию в открытых торгах. В течение 2 часов после окончания торгов (ОЭП)
составляет протокол о результатах торгов, направляет его (ОТ) для утверждения. (ОТ)
в течение часа с момента получения протокола утверждает и направляет его (ОЭП).
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СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
10.00
11.00,

Утро России
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ»
03.30 Комната смеха
04.30 Городок
06.00
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.05
08.30
09.30,
10.00,
10.40
11.30
12.30
14.20
16.00
16.30,
18.00
18.05
18.15
19.05
19.10
19.15
20.00
21.00
23.15,
00.15
01.15
02.05
04.50
05.15

СКАТ

Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
Мужская территория
19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.45 СТВ
19.57, 01.10 Абзац
Доступное окно
Наши мультфильмы
Д/ф «Роковые приметы»
11.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
Дом-2. Live
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
Правила правильных
окон
Мой дом
Д/ф «Чудовища»
Твое пластиковое окно
Думай!
Городская среда
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
Х/ф «МАРЛИ И Я»
03.50 Дом-2. Город
любви
Дом-2. После заката
Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
ИЗМЕНУ»
Наша музыка
Офис

03.35

СТС

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.30, 18.30, 23.10 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

НТВ

Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Шахтер»
(Украина) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Внимание: розыск!
01.20 Квартирный вопрос
02.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА»
05.00 Т/с «МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
17.00,
18.00
19.00,
19.30,
19.55
20.00
20.25,
20.30
00.00
02.20
04.00

Профилактика
21.30 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ»
Формула стихии
22.30 Экстренный вызов
23.00, 23.30 Новости 24
Новостя
Дачный мир
23.55 Биржа труда
Т/с «КАМЕНСКАЯ»
Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН»
Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»
Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.30, 05.15, 09.00 Самое
смешное видео
09.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00 Д/с «Авиакатастрофы»
14.00, 21.00 Мама в законе
15.30, 19.00, 00.00 Улетное
видео
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные
войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9»

РЕКЛАМА

Х/ф «ГРЕШНИЦА В
МАСКЕ»

ТВ-ЦЕНТР

Профилактика
12.00, 21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Мария Спиридонова»
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 Прогнозы
22.45 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что
вернусь»
00.15 Человек в Большом
городе
01.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
03.55 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.40, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ»
09.10 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС»
11.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС»
14.00, 01.15 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00, 19.00 Т/с «ТАНЕЦ
НАШЕЙ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
02.00 Т/с «ВДОВЫ»
04.00 Х/ф «СХВАТКА»
04.50 Д/ф «Любовь Полищук.
Женщина-праздник»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

Профилактика
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
12.45 Бюст Победоносцева
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»
14.00 Зодчий Росси
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ. НОВАЯ
БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Лицей - это в капле
былая Россия
17.35 П.И.Чайковский. Концерт N1 для фортепиано с оркестром
18.20 Д/ф «Нью-Ланарк.
Право на лучшую
жизнь»
18.35 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Магия кино
22.45 Д/ф «Жара»
01.25 И.С.Бах. «Бранденбургские концерты»
02.40 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро,
Калимантан»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35
Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.00 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
03.15 Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО»
04.25 В нашу гавань заходили
корабли...

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители
мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
22.00 Д/ф «Тайны правителей. Анна Иоанновна»
23.00 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
00.45 Большая игра. Покер
Старз
01.45 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
04.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

Профилактика
16.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Москвы
19.10, 01.40 Вести-спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Атлант» (Московская
область). Прямая
трансляция
21.45, 02.45 Вести.ru
22.00 Новости губернии
22.25 Есть вопросы
22.55 Открытый урок
23.05 Азбука потребителя
23.10 Календарь губернии
23.15 Футбольный регион
23.30 Люди-X
23.45 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-3»
00.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.45 Дмитрий Торбинский в программе
«90x60x90»
01.50 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) «Металлург» (Магнитогорск)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

Профилактика оборудования
14.00 «Оружие Победы»
14.20, 18.30 «Подполье против Абвера»
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
16.55 «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ»
18.00, 22.00 Новости
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Город в семейном
альбоме»
20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Колеса Страны Советов»
23.20, 00.00 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

ДЕЛО ОСТАЕТСЯ
ЗА МАЛЫМ
ЖКХ

В городе полным ходом
идет подключение
к отоплению
Ольга МАТВЕЕВА, Майя ВОЛГИНА

С

12 октября в Самаре официально стартовал отопительный сезон. Как всегда, первыми тепло стали получать
социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы и поликлиники. Глава города Дмитрий Азаров написал в своем микроблоге Твиттер, что по состоянию на
13 октября около 70% образовательных и медицинских
учреждений подключены к теплоснабжению. Однако остается несколько объектов, батареи в которых из-за аварий
на теплотрассе до сих пор остаются холодными.
Как рассказала корреспонденту «СГ» руководитель
городского департамента образования Надежда Колесникова, те школы и детсады, которые пока остались изолированными от тепла, подключат к отоплению не позднее вторника. Для департамента образования это вопрос
первоочередной важности.
По словам заместителя руководителя городского департамента ЖКХ Юрия Козельского, за первые трое суток с начала отопительного сезона было подключено 54 %
всех зданий Самары.
Тема подключения социальных объектов к теплоснабжению находится на постоянном контроле у главы города
Дмитрия Азарова. «Пока все объекты социальной сферы не подключат к отоплению, его не будет ни в одном
здании городской и районных администраций, - заявил
ранее мэр. - Чиновник не имеет права сидеть в теплом кабинете, когда мерзнут дети».

АФИША
15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Белоснежка и семь гномов»,
11:00
Театр оперы и балета, «Свадьба в Малиновке», 19:00
Театр драмы, «Лес», 18:00
«СамАрт», «Чайка», 17:00
«Камерная сцена», «Сказка о любви», 18:00
Театр кукол, «По щучьему велению», 10:30, 13:00

КОНЦЕРТЫ

«Поволжские сезоны Александра Васильева», финал, КРЦ «Звезда», 17:00
Евгений Дятлов, филармония, 19:00

КИНО
«СУБМАРИНА»
(комедия, драма)
«Ракурс»: 19:00
«ТРИ ЮБИЛЕЯ. ТРИ ВОЛХВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ»
«Ракурс»: 19:15
«ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ»
(фэнтези, мелодрама, комедия)
«Киномост»: 10:15, 16:05, 22:15;
«Каро Фильм»: 13:00, 17:15, 21:30; мультиплекс «Киномечта»: 14:40; «Пять звезд»: 18:25, 22:05
«МОЙ ПАПА-БАРЫШНИКОВ»
(комедия)
«Пять звезд»: 10:30, 16:20; мультиплекс «Киномечта»:
12:30
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:10, 18:10, 22:10; «Киномост»:
10:10, 16:10; мультиплекс «Киномечта»: 12:25, 17:00;
«Пять звезд»: 14:45, 18:45
«МУШКЕТЕРЫ»
3D (боевик, мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:55, 21:10,
23:25; «Киномост»: 10:40, 13:05, 15:25, 17:40, 20:00,
22:20; «Каро Фильм»: 10:45, 12:35, 15:00, 17:10, 19:15,
21:45
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Кабельное

среда 19 октября
Губерния
09.05 М/ф «Пластилиновая
ворона»
09.15 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
10.00 Д/с «Знаменитые
галереи мира»
10.30 Х/ф �������������
�����������������
«АРМИЯ СПАСЕ�
НИЯ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05, 23.15
«Календарь губернии»
12.10 Многосерийный х/ф
«АГЕНТУРА»
13.05, 23.00, 01.15 «Азбука
потребителя»
13.10, 15.10, 17.05 «Имена.
Именины»
13.15, 15.15, 17.10 «Завхоз
погоды»
13.20 Многосерийный х/ф
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
14.10 «Родом из Куйбышева»
14.25 «Место встречи»
14.40 Ток-шоу «О чем говорят»
15.05 «Открытый урок»
15.20 Мелодраматический
сериал «ВИКТОРИЯ»
16.10 «Первые среди равных»
16.20 Мелодраматический
сериал «ВИКТОРИЯ»
17.15 Д/с «Великая книга
природы»
17.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
19.15 «Новый старт»
19.25 «Поисковый отряд»
19.40 «Футбольный регион»
20.00 «Дачные советы»
20.20 Многосерийный х/ф
«АГЕНТУРА»
21.15 Многосерийный х/ф
«ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
22.30 «Есть вопросы»
23.05 «Новый старт»
23.20 Документальный проект «Человек и время»
00.30 «Новый старт»

ЗВЕЗДА
Профилактика 
оборудования
14.00 «Оружие Победы»
14.30 «Подполье против
Абвера»
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ»
16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Морская сила России»
19.30 «Подполье против
Абвера»
20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
22.30 «Колеса Страны Советов»
23.20 «ДУМА О КОВПАКЕ»

Семерка (7 ТВ)
Профилактика 
оборудования
10.00, 18.00 «КОМИССАР 
РЕКС»
11.55 «Спасибо, Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор»
13.25 «Осторожно, модерн!»
13.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
19.55 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

TV1000
08.00
10.10
12.10
14.00
16.00
18.00
20.00
22.20

«ШАФЕР»
«АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
«ВЫКУП»
«ПОСЛЕДНИЙ ЗАНА�
ВЕС»
«ВОРИШКИ»
«МАСКА»
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ»
«ЗВЕРИНЕЦ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «КАК ПОЙМАТЬ МА�
ГАЗИННОГО ВОРА»
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ»
13.00 «ТРУДНО БЫТЬ БО�
ГОМ»
15.00 «СКАЗКА ПРО ТЕМ�
НОТУ»
17.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ»
19.00 «ЛОВКАЧ И ХИППО�
ЗА»
21.00 «РУСИЧИ»
23.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН!»

МИР
Профилактика 
оборудования
12.05, 13.05 «ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
13.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
14.05 «Приключения мастера кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ�
КИ»
15.05 «ЕХАН ДА МАРЬЯ»
15.35 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Граница»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Добро пожаловать»
20.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫ�
ЖИВАНИЯ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Секретные материалы»

НАШЕ КИНО
Профилактика 
оборудования
10.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.30, 17.50 «ГОВОРИТ
МОСКВА»
13.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕН�
ТА»
19.30 «ПРОВЕРКА НА ДО�
РОГАХ»
21.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА»
00.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.30 «ПРОВЕРКА НА ДО�
РОГАХ»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Мегазаводы»
10.00 «Рыбы-чудовища»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Медузы-монстры»
16.00 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Вертолетные
баталии»
21.00 «Тайны истории»
22.00 «Запреты»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный
аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина,
д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты:TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка, без
кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный
район, пр. Кирова, д. 6, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка (S-1510,10м2).
Заказчиком работ является: гр. Александров Максим Александрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Волгина, д. 95, кв. 57, конт. тел.: 8-927-723-80-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,
16 ноября 2011г. в 11 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же
адресу в срок до 16 ноября 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком, который находится рядом с д. 6 по пр. Кирова,
Промышленного 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.
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ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Отдел защиты животных»
12.45 «Планета Земля»
13.40 «Переводчик с собачьего»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Как стать...»
16.25 «Собаки, кошки и
другие любимцы»
17.20 «Плохой пес»
18.15 «Необычные животные»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Галапагосские острова»
21.00 «В дебрях Африки»

HISTORY
09.00, 17.00 Код Войнича самый таинственный
манускрипт
10.00, 18.00, 02.00 Морская
держава
11.00, 11.30 Загадки истории
12.00 Затонувший корабль
Черной бороды
13.00 Гитлер и исследователи
14.00 Заговор «Устика»
15.00 Искусство России
16.00 Вторая мировая в
цвете
19.00, 19.30, 03.00, 03.30
Прерафаэлиты - викторианские революционеры
20.00, 04.00 Фараоны, которые построили Египет
21.00, 05.00 Война вождей
22.00, 06.00 Монархии Азии
23.00, 23.30  Животные,
которые перевернули
историю

EUROSPORT
10.30 Марафон
11.30, 13.00 Теннис.
12.50, 16.45 Футбол.
17.00 Спидвей. Гран-при
19.00 Артистический бильярд
20.00 Футбол.
13.00 Теннис. Турнир WTA

КАРУСЕЛЬ
09.00 Прыг-Скок Команда
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
10.00 Прыг-Скок Команда
10.10 Funny English
10.25 Большие буквы
11.00 Прыг-Скок Команда
11.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и
три мушкетёра»
11.35 В гостях у Витаминки
11.55 Прыг-Скок Команда
12.05 М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
12.30 Давайте рисовать!
12.50 М/с «Ларри и его
команда»
13.00 Мы идём играть!
13.15 М/с «Дружная компания»
13.30 Уроки хороших манер
13.45 М/с «Страна троллей»
14.10 Нарисованные
и100рии
14.25 Театральная Фа-Соль
14.40 Какое ИЗОбразие!
14.50 Навигатор
15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
15.45 Звёздная команда
16.00 Т/с «МАКС»
16.25 История России
16.55 М/ф «Путешествие
муравья»
17.05 М/с «Слон по имени
Бенджамин»
17.35 Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
17.45 Funny English
18.00 Бериляка учится читать
телефоны
рекламной службы

18.20
18.30
18.55
19.30
19.45
20.00
20.05
20.30
20.40
20.55
21.10
21.20
21.50
22.15
22.30
22.55
23.20

Прыг-Скок Команда
М/с «Анималия»
Вопрос на засыпку
М/с «Эбб и Фло»
Мы идём играть!
М/с «Лунтик и его
друзья»
М/с «Смурфы»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Зигби знает всё»
Звёздная команда
Какое ИЗОбразие!
М/с «Страна троллей»
Т/с «МАКС»
Нарисованные
и100рии
Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
История России
Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИ�
НЫ»

VIASAT SPORT
10.00 Новости. Спортцентр
10.30 Американский футбол.
NCAA
13.00 Спортивная нация
14.00 Американский футбол.
20.00 Спортивная нация
21.00 Американский футбол

DISCOVERY
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это
сделано? Спецвыпуск
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Китовые войны
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Эра динозавров

ДЛД
09.00 «Просто вкусно».  
Кулинарное шоу
09.15 «Как уходили кумиры.
Александр Иванов»
09.45 «Открытие»
10.15 М/с «Щенячья любовь»
10.35 «СОСЕДИ. Ренат
Ибрагимов»
11.00 «Женский журнал»
11.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.50 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
15.15 «Наши тесты»
15.55 «7 дней истории»
16.05 «Как уходили кумиры.
Булат Окуджава»
16.30 «Благая весть»

17.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
19.00 «Любимые города
следующего тысячелетия - Амстердам»
20.00 Телеклуб «Самарские
судьбы»
20.45 «Наши тесты»
21.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
23.50 «Как уходили кумиры.
Александр Иванов»

ГИС

09.10 «Мастер спорта», программа о спорте
09.25 «Я — фотомодель», 2
сезон
09.40 «Made in Ufa»
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ», 24 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
32 серия
11.30 «Весь Южный Урал»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 «Мастер спорта»
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ», 25 серия
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»

17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
Как живётся
в Самаре людям с ограниченными возможностями?
Как создать
для них понастоящему
безбарьерную среду? Об этом в программе
«Город С» расскажет руководитель Департамента социальной
поддержки и защиты населения
Пётр Сучков.

18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Мир увлечений»
19.35 «Туризм»
19.45 «Ючебник»
20.25 «Здоровье»
Эндокринолог шестой поликлиники Марина Маслова расскажет о современных
тенденциях и классических
схемах лечения сахарного диабета в программе «Здоровье» в 20.25.

21.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
23.25 «Туризм»
23.35 «Мир увлечений»
23.45 «Ючебник»

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат №63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана
Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34,
адрес электронной почты: TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного
участка, без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 231, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка (S-156 м2).
Заказчиком работ является: гр. Макеева Ирина Юрьевна, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Самарская, д. 231, конт.тел.: 8-927-386-12-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис
7, 16 ноября 2011г. 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 16 ноября 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные
и граничащие с д. 231 по ул. Самарской, Ленинского 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.
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ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА»
03.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1-САМАРА

07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.40, 18.30, 23.35 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.50 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

НТВ

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время. Вести-Самара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»
22.55 Поединок
23.50 Д/ф «Пояс Богородицы»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.05 Городок

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
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
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Тоттенхэм» (Великобритания) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Женский взгляд
01.50 Дачный ответ
02.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
05.15 Один день. Новая версия

СКАТ

06.00 Дела семейные
06.20, 07.15, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55
Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.00,
23.30 Новости 24
07.00 Новостя
07.05 Маркет-новости
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ»
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман
19.00 Говорит и показывает
ЛДПР
19.55 Первые лица
20.15 Просто деньги
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК»
02.00 Военная тайна
03.30 В час пик
04.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по
городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Парадиз
08.05 Наши мультфильмы
08.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 11.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
10.00, 17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
11.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
12.30 Дом-2. Live
13.45 Х/ф «МАРЛИ И Я»
16.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.00 Правила правильных окон
18.05 Мой дом
18.15 Д/ф «Выжил, чтобы рассказать»
19.05 Твой застекленный балкон
19.10 В центре внимания
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 Комеди Клаб
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «МАТЕРИНСТВО»
04.35 Самарский музей кино
представляет
05.15 Офис

СТС

06.00, 17.30 Галилео

ТЕРРА-РЕН

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 09.00 Самое смешное
видео
09.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 00.00 Улетное видео

РЕКЛАМА

16.00, 20.00, 00.30 Дорожные
войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-9»
03.50 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ
СВЕТА»
06.00
08.30
09.20
09.45

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
Врачи
М/ф «Остров ошибок»
Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА
ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Беназир Бхутто»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ МЕНТ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Х/ф «ОСКАР»
02.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
04.20 Линия защиты

ДОМАШНИЙ

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.30 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 19.00 Д/с «Звездная
жизнь»
12.00 Женская форма
13.45 Д/с «Бывшие»
14.15 Д/с «Звездные истории»
16.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЛАВИНА»
02.15 Т/с «ВДОВЫ»
03.15 Х/ф «СХВАТКА»
04.50 Д/ф «Наталья Крачковская. Знойная женщина,
мечта поэта»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
12.45 Д/ф «Нью-Ланарк. Право
на лучшую жизнь»
13.05, 18.45 Д/ф «Настоящий
царь Скорпион»
14.00 Русь Неуходящая. Павел
Корин
14.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Лицей - это в капле былая
Россия
17.35 Д.Д.Шостакович. Симфония N15
18.25, 02.40 Д/ф «Сантьяго-деКуба. Крепость Эль Моро
и революция»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Охота на Льва
21.15, 01.55 Academia
22.00 Культурная революция
22.45 Д/ф «Жара»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро,
Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место
происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.00 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30 Д/ф «Йеллоустоун. Истории дикой природы»
11.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Детективы
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ»
00.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
03.00 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
04.30 В нашу гавань заходили
корабли...

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
22.00 Д/ф «Тайны правителей.
Атаман Ермак»
23.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»
00.45 Большая игра. Покер
Старз
01.45 Х/ф «ШТОРМОВОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Т/с «АНДРОМЕДА»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.05, 08.50, 12.15 Все включено
05.55, 14.45 Дмитрий Торбинский
в программе «90x60x90»
07.00, 08.35, 12.00, 19.15, 21.30,
00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.15, 02.05 Вести.ru
07.30, 01.10, 02.50 Моя планета
09.50 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
13.00 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011». Прямая трансляция
15.50 «Удар головой». Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» (Чехия).
Прямая трансляция
21.45 Новый старт
22.00 Новости губернии
22.15 Кстати
22.20 Вправе
22.40 Азбука потребителя
22.45 Календарь губернии
23.20 Наполеон
00.25 FAQ
02.20 Там, где нас нет
03.40 Технологии спорта

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.05, 23.20, 00.00 «ДУМА О
КОВПАКЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
11.10, 20.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 «Человек и мир»
14.20, 18.30 «Подполье против
Абвера»
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.55 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
19.30 «Точка зрения»
22.30 «Колеса Страны Советов»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

АФИША
16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Бременские музыканты», 11:00
Театр драмы, «Примадонны», 18:00
Театр драмы, «Академия смеха», 19:00
«СамАрт», «Чайка», 17:00
«Актерский дом», «Холстомер», 15:00
«Самарская площадь», «Темная история», 18:00
«Камерная сцена», «Цветы запоздалые», 18:00
«Витражи», «Теремок», 12:00
Театр кукол, «Золотой цыпленок», 10:30, 13:00

КОНЦЕРТЫ

Геннадий Ветров, ОДО 19:00
«Дни высокой музыки», филармония, 18:30

КИНО
«ЗАРАЖЕНИЕ»
(фантастика, триллер, драма)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05, 14:05, 16:10, 18:15, 20:20, 22:25;
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 14:40, 16:50, 19:05, 21:15, 23:25;
«Киноплекс»: 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20, 23:30; «Каро
Фильм»: 10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:20; «Киномост»:
14:00, 18:05, 20:10
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:10, 18:10, 22:10; «Киномост»: 10:10, 16:10;
мультиплекс «Киномечта»: 12:25, 17:00; «Пять звезд»: 14:45,
18:45
«МУШКЕТЕРЫ»
3D (боевик, мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:55, 21:10, 23:25; «Киномост»: 10:40, 13:05, 15:25, 17:40, 20:00, 22:20; «Каро Фильм»:
10:45, 12:35, 15:00, 17:10, 19:15, 21:45; мультиплекс «Киномечта»:
12:40, 17:15, 19:30, 21:50
«ПОДСТАВА»
(боевик, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 14:30, 18:30, 20:25, 22:15; «Каро
Фильм»: 10:00, 14:00, 18:00, 22:00; «Киномост»: 11:45, 15:20, 20:50
«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(фантастика, боевик, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30; «Киноплекс»: 10:15, 12:50, 15:25, 18:00, 20:40, 23:20; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:50, 13:25, 15:25, 16:00, 18:00, 18:35,
20:30, 21:05, 23:00, 23:35; «Киномост»: 10:55, 13:30, 16:20, 17:00,
19:00, 19:40, 21:35, 22:15; «Каро Фильм»: 11:15, 12:35, 13:50,
16:25, 17:05, 19:00, 19:40, 21:35, 22:20

17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Прекрасная Галатея», 19:00
Филармония, «Любовь – не картошка», 19:00

КОНЦЕРТЫ

«Дни высокой музыки», филармония, 18:30

КИНО
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(комедия)
«Киноплекс»: 10:10, 14:10, 18:10, 22:10; «Киномост»: 10:10, 16:10;
мультиплекс «Киномечта»: 12:25, 17:00; «Пять звезд»: 14:45,
18:45
«МУШКЕТЕРЫ»
3D (боевик, мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:55, 21:10, 23:25; «Киномост»: 10:40, 13:05, 15:25, 17:40, 20:00, 22:20; «Каро Фильм»:
10:45, 12:35, 15:00, 17:10, 19:15, 21:45; мультиплекс «Киномечта»:
12:40, 17:15, 19:30, 21:50
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
3D (драма, семейный)
«Киноплекс»: 10:10, 18:10; «Каро Фильм»: 10:10, 10:20, 14:50,
18:45, 19:25; «Киномост»: 10:15, 12:30; мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 12:25, 15:00; «Пять звезд»: 10:20, 12:25
«ПОДСТАВА»
(боевик, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 14:30, 18:30, 20:25, 22:15; «Каро
Фильм»: 10:00, 14:00, 18:00, 22:00; «Киномост»: 11:45, 15:20, 20:50
«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(фантастика, боевик, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30; «Киноплекс»: 10:15, 12:50, 15:25, 18:00, 20:40, 23:20; мультиплекс
«Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:50, 13:25, 15:25, 16:00, 18:00, 18:35,
20:30, 21:05, 23:00, 23:35; «Киномост»: 10:55, 13:30, 16:20, 17:00,
19:00, 19:40, 21:35, 22:15; «Каро Фильм»: 11:15, 12:35, 13:50,
16:25, 17:05, 19:00, 19:40, 21:35, 22:20
«УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
(боевик, комедия, криминал, приключения)
«Пять звезд»: 16:25; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 21:30,
23:30; «Киноплекс»: 10:35, 14:15, 16:05, 17:55, 19:45, 23:25

ВЫСТАВКИ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СТАНИСЛАВА ЩЕГЛОВА
15-20 октября, Самарский областной художественный музей (ул.
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)
«МАТЕРИЯ ПЕЙЗАЖА»
15-27 октября, Самарский областной художественный музей (ул.
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

15 октября 2011 года

№ 196 (4715)

официальное опубликование
суббота

15 октября 2011 года

№ 196 (4715)

администрация городского округа самара
постановление
от 11.10.2011 № 1238

- искусственное освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий
для жителей;
- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок;
- привлечение населения к решению задач благоустройства и содержания в надлежащем виде дворовых территорий

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра жилья
по городскому округу Самара на четвертый квартал 2011 года
В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руководствуясь Методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра жилья по
городскому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города
Самары от 09.12.2005 № 318-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю стоимость одного квадратного метра жилья на четвертый квартал
2011 года по городскому округу Самара в размере 44 922,5 рубля. Данная величина применяется для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого
не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего
гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма.
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 Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 12.10.2011 № 1240
Об утверждении долгосрочной целевой программы
городского округа Самара по комплексному благоустройству
дворовых территорий городского округа Самара
«Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа Самара в целях улучшения благоустройства и озеленения дворовых территорий
городского округа Самара, привлечения внимания населения городского округа Самара
к проблемам благоустройства и охраны окружающей среды ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара
по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор,
в котором мы живем» на 2012-2015 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.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1240
Долгосрочная целевая программа городского
округа Самара по комплексному благоустройству
дворовых территорий городского округа Самара
«Двор, в котором мы живем»
на 2012 - 2015 годы
(далее - Программа)
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

13

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа
Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012-2015 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

Поручение первого заместителя Главы городского округа Самара от
27.05.2011

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Цель Программы:
совершенствование уровня благоустроенности дворовых территорий городского округа Самара для улучшения условий проживания и
отдыха жителей в условиях сложившейся застройки.
Задачи Программы:
- разработка комплексного плана благоустройства и озеленения
дворовых территорий в виде эскизного проекта;
- архитектурно-планировочная организация, зонирование и паспортизация дворовых территорий;
- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов, пешеходных дорожек и тротуаров с использованием современных
технологий и прогрессивных типов покрытий, организацией парковок (открытых стоянок) для временного хранения автотранспортных
средств;
- размещение, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм,
объектов размещения информации и рекламы;
- реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного проектирования, посадка крупномерных деревьев;

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Начало: 1 января 2012 г.
Окончание: 31 декабря 2015 г.
I этап – 2012 год
II этап – 2013 - 2015 годы

ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

- количество дворов, обследованных на предмет комплексного благоустройства (инвентаризация);
- выполнение работ по эскизному проектированию - количество проектов;
- информационное обеспечение Программы;
- комплексное благоустройство дворовых территорий;
- паспортизация дворовых территорий с комплексным благоустройством

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара составляет 550 858,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 127 628,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 134 261,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 140 892,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 148 077,1 тыс. рублей.

ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня комфортности проживания населения городского округа Самара;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- повышение оздоровительного потенциала населения;
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
- улучшение экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды

СИСТЕМА
Организация оперативного управления Программой и контроль за
ОРГАНИЗАЦИИ
ходом ее выполнения возлагаются на Департамент благоустройства
КОНТРОЛЯ ЗА
и экологии Администрации городского округа Самара.
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие, девять
ПРОГРАММЫ
месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый год и
итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского
округа Самара
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ

Организационные и проектные мероприятия - это мероприятия,
направленные на создание организационных основ для реализации
поставленной цели, проведение конкурса по комплексному благоустройству в целях определения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, проведение информационной
кампании, разработка эскизных проектов благоустройства дворовых
территорий, в том числе с привлечением общественных организаций
к решению поставленных задач.
Комплексное благоустройство – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения городского округа Самара, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту
объектов благоустройства.
Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной
дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные
и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной
дороги.
Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по
замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых
значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
Парковка – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и
иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей
части здания, строения или сооружения.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости её решения

Важнейшей задачей администрации современного города является формирование и
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе
благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.
В настоящее время состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: нарушена инсоляция, недостаточное озеленение, искусственное освещение, малое количество парковок
для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований
к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное содержание имеющихся дворовых территорий
при отсутствии ответственных лиц за содержание, недостаточное
финансирование благоустройства дворовых территорий в предыдущие годы, отсутствие
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения городского округа Самара.
Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного метода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптив-
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ную среду для проживания граждан не представляется возможным, в том числе и потому,
что при выполнении работ
по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и
сложившуюся инфраструктуру территории дворов.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий жилой застройки городского округа Самара осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки
элементов благоустройства. Некоторые виды
работ по благоустройству практически не
производились: работы по озеленению дворовых территорий, работы по искусственному
освещению данных территорий, организации во дворах спортивных площадок, устройство
парковок для временного хранения автомобилей. В связи с этим возникла необходимость
комплексного подхода к благоустройству дворов, определению функциональных зон, озеленению, искусственному освещению и выполнению других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь
объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы
и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности города в темное время
суток.
Выполнить требования Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающие при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и
благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую
среду, создание современной комфортной среды проживания граждан, разрозненными
мероприятиями без использования программно-целевого метода не представляется возможным.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки
реализации Программы
Основной целью Программы является совершенствование уровня благоустроенности
дворовых территорий городского округа Самара для улучшения условий проживания и отдыха жителей в условиях сложившейся застройки.
В рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:
разработка комплексного плана благоустройства и озеленения дворовых территорий в
виде эскизного проекта;
архитектурно-планировочная организация, зонирование и паспортизация дворовых территорий;
ремонт существующих покрытий внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и
тротуаров с использованием современных
технологий и прогрессивных типов покрытий,
организацией парковок для временного хранения автотранспортных средств;
размещение, реконструкция и ремонт малых архитектурных форм, объектов размещения
информации и рекламы;
реконструкция зеленых насаждений с учетом современных требований ландшафтного
проектирования, посадка крупномерных деревьев;
искусственное освещение дворовых территорий в вечернее и ночное время с целью создания благоприятных и безопасных условий для жителей;
создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок;
привлечение населения к решению задач благоустройства и содержания в надлежащем
виде дворовых территорий;
разработка нормативных документов по содержанию дворовых территорий.
Критерием отбора дворовых территорий для проведения работ по комплексному благоустройству является нахождение в адресном списке дворовых территорий, определенном
в результате конкурса по комплексному благоустройству, проводимого Администрацией
городского округа Самара. Задачей конкурса является определение адресного перечня
дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Самара, предназначенных для проведения комплексного благоустройства в соответствующем году.
Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы и состоит из двух этапов.
Начало: 1 января 2012 г.
Окончание: 31 декабря 2015 г.
Первый этап (2012 год) предусматривает проведение Администрацией городского округа
Самара конкурса по комплексному благоустройству дворовых территорий, обследование и
паспортизацию дворов, оценку их выполнения и корректировку в случае необходимости,
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в соответствии
с утвержденным Планом основных мероприятий.
Второй этап (2013 - 2015 годы) предусматривает выполнение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным Планом основных
мероприятий и их корректировку в случае необходимости.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование задачи
и целевого индикатора

Ед.
изм.

Значение показателя
Плановый период (прогноз)
2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Разработка комплексного плана благоустройства
дворовой территории
Количество дворовых территорий, об- шт.
287
0
0
0
следованных на предмет комплексного
благоустройства (инвентаризация)
Выполнение работ по эскизному прошт.
287
0
0
0
ектированию - количество проектов
Информационное обеспечение Про%
40
10
40
10
граммы
Реализация плана мероприятий Программы
Комплексное благоустройство дворошт.
71
72
72
72
вых территорий
Паспортизация дворовых территорий
Паспортизация дворовых территорий
шт.
71
72
72
72
с комплексным благоустройством

Итого

287
287
100
287
287

Источниками информации для расчета показателей результативности является отчетность исполнителей Программы.
4. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы
В рамках достижения целей по формированию комфортной и безопасной среды для проживания жителей городского округа Самара предполагается реализация программных мероприятий по следующим направлениям:
«Организационные и проектные мероприятия» - мероприятия, направленные на создание организационных основ для реализации поставленной цели, проведение конкурса по
комплексному благоустройству в целях определения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, проведение информационной кампании, разработка
эскизных проектов благоустройства дворовых территорий, в том числе с привлечением
общественных организаций к решению поставленных задач;
«Комплексное благоустройство» - совокупность работ и мероприятий, направленных
на создание благоприятных условий жизни и досуга населения городского округа Самара,
включающих в себя работы по инженерной подготовке дворовых территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков, необходимых
для реализации, а также исполнителей и главных распорядителей средств бюджета городского округа
Самара представлен в приложении к Программе.
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5. Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Самара. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в сумме 550 858,8 тыс.рублей
из бюджета городского округа Самара в следующих объемах:
2012 год - 127 628,1 тыс.рублей;
2013 год - 134 261,6 тыс.рублей;
2014 год - 140 892,0 тыс.рублей;
2015 год - 148 077,1 тыс.рублей.
При планировании отдельных мероприятий для выполнения задач Программы могут быть
привлечены средства:
федерального и областного бюджетов;
собственников и арендаторов жилых и нежилых помещений, расположенных в жилищном
фонде;
юридических лиц, в ведении которых находятся элементы благоустройства дворовой
территории;
эксплуатирующих организаций любых форм собственности.
В
жилой
застройке
городского
округа
Самара
преобладают здания кирпичные и панельные, составляющие около 94 % жилищного фонда, деревянные здания составляют 4 % и из прочих материалов - 2 %.
По этажности жилищный фонд характеризуется следующим образом: многоэтажные жилые
дома составляют 47 %, среднеэтажные безлифтовые - 36 % и малоэтажный фонд - около
15 %.
Ориентировочные затраты на благоустройство одной дворовой территории различной
категории, рассчитанные в соответствии с градостроительными нормами, составят:
Категория двора

Ориентировочные затраты,
тыс. руб.

I (0,6 га и более) (с хоккейной коробкой)

5 088,5*

I (0,6 га и более) (без хоккейной коробки)

2575,1*

II (0,4 до 0,6 га)

1979,5*

III (менее 0,4 га)

983,7*

* - Затраты на благоустройство одной дворовой территории являются ориентировочными, приняты с учетом сложившегося уровня цен в 2011 году. Состав и количество элементов
благоустройства определяется
существующей инфраструктурой и принятой категорией
дворовой территории, а также с учетом требований СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В рамках Программы в период с 2012 по 2015 годы за счет средств бюджета городского
округа Самара планируется выполнить благоустройство 287 дворовых территорий, в том
числе:
33 дворовых территории 1-ой категории;
154 дворовых территории 2-ой категории;
100 дворовых территорий 3-ей категории.
Расчет потребности в финансовых ресурсах
на реализацию мероприятий Программы с учетом
планируемой инфляции
№
Наименование работ
п/п
1 Комплексное благоустройство дворовых территорий
1-ой категории
(с хоккейной коробкой)
Стоимость работ

Ед.
изм.
шт.

Кол-во
8

По годам реализации Программы
2012
2013
2014
2015
2
2
2
2

тыс. 44121,9
10177,0 10757,0 11305,7
руб.
Комплексное благоустрой- шт.
25
8
7
5
ство дворовых территорий
1-ой категории
(без хоккейной коробки)
Стоимость работ
тыс. 68989,4
20600,8 19052,8 14303,2
руб.
2 Комплексное благоустрой- шт.
154
37
37
40
ство дворовых территорий
2-ой категории
Стоимость работ
тыс. 331070,3 73241,5 77417,4 87962,7
руб.
3 Комплексное благоустрой- шт.
100
24
26
25
ство дворовых территорий
3-ей категории
Стоимость работ
тыс. 106677,2 23608,8 27034,4 27320,4
руб.
Всего
шт.
287
71
72
72
количество дворов
Итого
тыс. 550858,8 127628,1 134261,6 140892,0
стоимость работ
руб.

11882,2
5

15032,6
40
92448,7
25
28713,6
72
148077,1

6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
В результате реализации мероприятий Программы, направленных на формирование в
кварталах жилой застройки условий, благоприятных для проживания населения, ожидается:
повышение уровня комфортности проживания населения городского округа Самара;
повышения уровня безопасности дорожного движения;
повышение оздоровительного потенциала населения;
улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
улучшение экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды.
Реализация Программы будет способствовать физическому и духовному развитию горожан и их полноценному отдыху.
Эффективность программных мероприятий будет оцениваться путем анализа результатов программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации Программы рассчитывают следующие показатели:
Р1,2,3 – отношение количества благоустроенных дворовых территорий в соответствии
с Программой в данном периоде к плановым показателям по каждой группе дворов (соответственно 1,2,3) в процентах;
Р4 – показатель социальной активности граждан, проживающих в домах, на дворовых
территориях которых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой.
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Показатели эффективности реализации Программы
Показатели по годам

Наименование
показателя

Единица измерения

2012

2013

2014

2015

Р1

%

100

100

100

100

Р2

%

100

100

100

100

Р3

%

100

100

100

100

Р4

%

100

100

100

100

Методика оценки эффективности реализации Программы
Отношение количества благоустроенных в отчетном периоде дворовых территорий в соответствии с Программой к плановым показателям по каждой группе дворов в процентах:
К1,2,3
Р1,2,3 = ------------ * 100, где:
КП 1,2,3
Р - количественный показатель дворовых территорий, благоустроенных в соответствии с
Программой в отчетном периоде, к плановым показателям по каждой группе дворов (соответственно номера групп 1,2,3) в процентах;
К - сумма средств, затраченных на мероприятия в соответствии с Программой в отчетном периоде по каждой группе дворов (соответственно 1,2,3) в рублях;
КП - плановая сумма средств, которая должна быть затрачена на выполнение мероприятий в соответствии с Программой в отчетном периоде
по каждой группе дворов (соответственно номера групп 1,2,3) в рублях.
2) Показатель социальной активности граждан - отношение социально активных жителей
домов, принявших участие в мероприятиях по благоустройству, по отношению к плановым
показателям (не менее 5 % от числа проживающих в прилегающих домах) в процентах:
С
Р4 = --------- * 100,
где:
СП
Р4 - показатель социальной активности граждан, проживающих в домах, на дворовых
территориях которых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой;
С - количество социально активных жителей домов, принявших участие в мероприятиях
по благоустройству в отчетном периоде;
СП - плановое количество социально активных жителей, которые могут участвовать в
мероприятиях по благоустройству в отчетном периоде, не менее 5 % от числа жителей,
проживающих в домах, на дворовых территориях которых проводится комплексное благоустройство в соответствии с Программой.
7. Механизм реализации Программы
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара,
являясь головным исполнителем Программы, осуществляет контроль, координацию и мониторинг хода реализации Программы, в случае необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования в соответствии
с действующим законодательством.
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации городского
округа Самара несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных
средств.
Исполнители мероприятий Программы представляют головному исполнителю информацию об исполнении мероприятий Программы ежемесячно - в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, и
ежегодно - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Механизм реализации Программы осуществляется путем заключения муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также
путем предоставления субсидий исполнителям Программы. Предоставление субсидий
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий между исполнителем и головным исполнителем Программы.
8. Контроль за ходом выполнения Программы
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
возлагаются на головного исполнителя Программы - Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.
Текущие отчеты о выполнении Программы за первый квартал, первое полугодие и девять
месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет представляются для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в Управление организационной работы и протокола Департамента
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара
отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского
округа Самара).
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет
за соответствующий финансовый год или итоговый
отчет по завершении Программы
и направляет для подготовки заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского
округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского
округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель
подготавливают и направляют головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы с приложением
вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
по комплексному благоустройству
дворовых территорий городского округа Самара
«Двор, в котором мы живем»
на 2012 - 2015 годы

ПЛАН
основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
городского округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий
городского округа Самара «Двор, в котором мы живем» на 2012 - 2015 годы
Общий
Финансовое обеспечение
Главный
плани- (бюджет городского округа Самара)
распоряруемый Объем финансирования, тыс.рублей
№ Наименование меро- дитель Испол- объем
п/п
приятия
бюднитель финансижетных
рования, 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
средств
тыс.
рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Проведение конкурса по комплексному благоустройству для определения
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Проведение конкур- Депар- Депар- Затрат
са по комплексному тамент тамент
не треблагоустройству
благоу- благоубует
«Двор,
строй- стройв котором мы жиства и
ства и
вем». Проведение экологии экоинвентаризации
Админи- логии
дворовых террито- страции Админирий. Определение город- страции
категорий дворовых ского
городтерриторий на осно- округа ского
вании результатов Самара округа
инвентаризации
Самара,
дворов. Разработтеррика и утверждение
торидетального плана
альные
проведения работ
органы
по благоустройству
Админидворовых терристрации
торий в 2012-2015
городгодах. Изучение
ского
предложений предокруга
приятий - изготоСамара
вителей элементов
благоустройства
дворовых территорий и малых архитектурных форм
2. Осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий 1 - 3 категорий с
разработкой эскизных решений (ремонт внутриквартальных дорог, установка элементов малых архитектурных форм, озеленение, освещение и т.д.)
2.1. Комплексное благоу- Депар- Депар- 44 121,9 10 177,0 10 757,0 11 305,7 11 882,2
стройство дворовых тамент тамент
территорий 1-ой ка- благоу- благоутегории (с хоккейной строй- стройкоробкой)
ства и
ства и
экологии экоАдмини- логии
страции Админигород- страции
ского
городокруга ского
Самара округа
Самара,
подрядные
организации
2.2. Комплексное благоу- Депар- Депар- 68 989,4 20 600,8 19 052,8 14 303,2 15 032,6
стройство дворовых тамент тамент
территорий 1-ой
благоу- благоукатегории (без хок- строй- стройкейной коробки)
ства и
ства и
экологии экоАдмини- логии
страции Админигород- страции
ского
городокруга ского
Самара округа
Самара,
подрядные
организации
2.3. Комплексное благоу- Депар- Депар- 331 070,3 73 241,5 77 417,4 87 962,7 92 448,7
стройство дворовых тамент тамент
территорий 2-ой
благоу- благоукатегории
строй- стройства и
ства и
экологии экоАдмини- логии
страции Админигород- страции
ского
городокруга ского
Самара округа
Самара,
подрядные
организации
2.4. Комплексное благоу- Депар- Депар- 106 677,2 23 608,8 27 034,4 27 320,4 28 713,6
стройство дворовых тамент тамент
территорий 3-ей
благоу- благоукатегории
строй- стройства и
ства и
экологии экоАдмини- логии
страции Админигород- страции
ского
городокруга ского
Самара округа
Самара,
подрядные
организации
Итого по мероприя550 858,8 127 628,1 134 261,6 140 892,0 148 077,1
тиям программы
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официальное опубликование
суббота
администрация городского округа самара
постановление
от 12.10.2011 № 1241
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий
на возмещение затрат, возникших в связи с созданием
и государственной регистрацией товариществ собственников жилья

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2011 год» и в целях поддержки собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способом управления многоквартирным домом товарищество собственников жилья, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета
городского округа Самара субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием
и государственной регистрацией товариществ собственников жилья, согласно приложению
№ 1.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее
на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара за счет
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара, как главному распорядителю бюджетных средств, решением
Думы городского округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2011 год».
3. Утвердить типовой Договор о предоставлении субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товарищества собственников
жилья, согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
но не ранее вступления в силу соответствующих изменений в решение Думы городского
округа Самара от 07.12.2010 № 50 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2011 год».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1241
ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета
городского округа Самара субсидий на возмещение затрат,
возникших в связи с созданием и государственной регистрацией
товариществ собственников жилья
1. Порядок определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета городского округа
Самара субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товариществ собственников жилья (далее - порядок), разработан в соответствии со
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, связанных с созданием и государственной регистрацией
товариществ собственников жилья (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и
государственной регистрацией товарищества собственников жилья.
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2011 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара на
указанные цели.
Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему порядку является Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее
- уполномоченная организация).
4. Критерием отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящим порядком, является создание и государственная регистрация товариществ собственников
жилья.
5. Получателями субсидий в соответствии с настоящим порядком являются некоммерческие организации, создаваемые в форме товариществ собственников жилья и прошедшие
государственную регистрацию не ранее 2009 года (далее - получатели субсидий).
6. Условием предоставления субсидий является наличие договора о предоставлении
субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товарищества собственников жилья, заключенного между получателем субсидий
и уполномоченной организацией (далее - договор о предоставлении субсидий).
7. Для заключения договора о предоставлении субсидий получателям субсидий необходимо представить в уполномоченную организацию:
письменное обращение о предоставлении субсидии;
решение общего собрания собственников помещений о выборе способа управления
многоквартирным домом в форме товарищества собственников жилья;
выписку из решения заседания правления товарищества собственников жилья о выборе
председателя товарищества собственников жилья;
нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица;
копию устава товарищества собственников жилья, заверенную в установленном порядке;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц из инспекции федеральной налоговой службы по соответствующему району городского округа Самара;
сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. председателя товарищества собственников
жилья, юридический и фактический адреса, контактные телефоны получателя субсидий;
документы, подтверждающие затраты, возникшие в связи с созданием и государственной регистрацией товариществ собственников жилья.
Получатель субсидий несет ответственность за полноту и достоверность представляемой информации.
8. Уполномоченная организация регистрирует обращение о предоставлении субсидий не
позднее одного рабочего дня со дня его поступления и в течение пятнадцати дней со дня
его регистрации осуществляет проверку приложенных к нему документов. По итогам про-

15 октября 2011 года

№ 196 (4715)

верки уполномоченная организация в течение трех дней со дня ее окончания заключает договор с получателем субсидий или направляет письменный отказ от заключения договора о
предоставлении субсидий.
Основаниями отказа в заключении договора о предоставлении субсидий являются:
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего
порядка;
несоответствие представленных документов пункту 5 настоящего порядка.
9. Размер субсидий определяется исходя из суммы затрат, включающей в себя расходы
на оплату государственной пошлины за регистрацию при создании товарищества собственников жилья, услуг территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области (присвоение ОКПО), услуг нотариальной конторы за заверение Устава товарищества собственников жилья, протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления, подписи председателя правления ТСЖ, услуг за изготовление печати ТСЖ и иные расходы, возникшие в
связи с созданием и государственной регистрацией товарищества собственников жилья,
за исключением оплаты юридических услуг по регистрации товарищества собственников
жилья.
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1241
ДОГОВОР
о предоставлении субсидий на возмещение затрат,
возникших в связи с созданием и государственной регистрацией
товарищества собственников жилья
г.о. Самара
«____»_________2011 г.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «уполномоченная организация», в лице __________________
_____________________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и товарищество
собственников
жилья
___________________,
именуемое
в
дальнейшем «получатель субсидий», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в
соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара
от __________ № ______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление из бюджета городского
округа Самара субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товарищества собственников жилья (далее – субсидии) в многоквартирном доме, расположенном по адресу:_____________________________________, в порядке и на условиях, определенных постановлением Администрации городского округа
Самара от __________№ __________ «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2011 году из бюджета городского округа Самара субсидий на возмещение затрат, возникших в связи с созданием и государственной регистрацией товариществ собственников жилья».
1.2. В соответствии с настоящим договором уполномоченная организация предоставляет
получателю субсидий субсидии на возмещение затрат, фактически понесенных при создании и государственной регистрации товарищества собственников жилья (за исключением
оплаты юридических услуг по регистрации товарищества собственников жилья).
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать дополнительные материалы, подтверждающие затраты,
определенные в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
2.2. Получатель субсидий имеет право:
2.2.1. Получать от уполномоченной организации бюджетные средства в размере, установленном пунктом 4.1 настоящего договора.
2.2.2. Получать от уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего
договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.1. Перечислять на расчетный счет получателя субсидии в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Получатель субсидий обязан:
3.2.1. Представлять документы, подтверждающие понесенные затраты.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Размер субсидий по настоящему договору определен на основании расчета суммы
субсидий (приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет_____________руб.
4.2. Субсидии перечисляются получателю в течение 60 календарных дней после заключения договора о предоставлении субсидий между уполномоченной организацией и получателем субсидий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Получатель субсидий несет ответственность за нецелевое использование субсидий.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
по обоюдному согласию сторон или в судебном порядке;
в случае ликвидации получателя субсидий или выбора собственниками помещений многоквартирного(ых) дома(ов) иного способа управления многоквартирным(и)
домом(ами).
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любые изменения в настоящий договор вносятся только дополнительным соглашением сторон, заключивших настоящий договор, в письменном виде, которое будет являться
его неотъемлемой частью.
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7.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один хранится у получателя субсидий, второй - у уполномоченной
организации.
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Уполномоченная организация»

«Получатель субсидий»
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара
В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору о предоставлении субсидий на возмещение
затрат, возникших в связи с созданием и государственной
регистрацией товарищества собственников жилья
от ______________ № ______
Расчет суммы субсидий на возмещение затрат,
возникших в связи с созданием и государственной
регистрацией товариществ собственников жилья
Перечень затрат
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Сумма затрат, руб.

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

1.4.7. обеспечение рационального использования городских лесов, сохранения биологического разнообразия объектов историко-культурного и природного наследия на землях
городских лесов.
1.5. Органом муниципального лесного контроля на территории городского округа Самара
является Администрация городского округа Самара в лице отраслевого (функционального)
органа – Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
1.6. Муниципальные лесные инспекторы осуществляют муниципальный лесной контроль
за:
1.6.1. соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами установленного режима использования лесных участков в соответствии с их целевым назначением;
1.6.2. недопущением самовольного занятия и использования лесных участков;
1.6.3. соблюдением сроков освоения лесных участков;
1.6.4. оформлением прав на лесной участок;
1.6.5. своевременным и качественным выполнением мероприятий по воспроизводству
лесов;
1.6.6. недопущением загрязнений и порчи лесов.
1.7. Муниципальным лесным инспекторам выдаются служебные удостоверения.
1.8. Муниципальные лесные инспекторы при осуществлении муниципального лесного
контроля руководствуются федеральным законодательством, законодательством Самарской области, а также муниципальными правовыми актами.
2. Полномочия органа муниципального лесного контроля
2.1. К полномочиям Департамента относится:
2.1.1. организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2.1.2. разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении муниципального лесного контроля;
2.1.3. иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Самарской области.
2.2. Департамент при организации и осуществлении муниципального лесного контроля
может в соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать экспертов,
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю для оценки соответствия
осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами деятельности или действий (бездействия) в сфере использования лесов.
3. Формы муниципального лесного контроля,
порядок проведения мероприятий по муниципальному
лесному контролю

«Уполномоченная организация»

«Получатель субсидий»

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

Председатель правления
ТСЖ

________________/Ф.И.О./

_______________/Ф.И.О./

администрация городского округа самара
постановление
от 12.10 2011 № 1242
Об утверждении Порядка осуществления муниципального
лесного контроля на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Уставом
городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального лесного контроля на территории
городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1242
Порядок
осуществления муниципального лесного контроля
на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления муниципального лесного
контроля за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов на территории
городского округа Самара (далее – муниципальный лесной контроль), а также определяет
обязанности и ответственность должностных лиц органа муниципального лесного контроля, осуществляющих муниципальный лесной контроль (далее – муниципальные лесные инспекторы), формы осуществления муниципального лесного контроля, права, обязанности
и ответственность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при
проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю.
1.2. Муниципальный лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.
1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Основными задачами муниципального лесного контроля являются:
1.4.1. соблюдение установленного режима использования лесных участков в соответствии с их целевым назначением;
1.4.2. соблюдение порядка, сроков освоения лесных участков, если таковые сроки установлены законодательством Российской Федерации;
1.4.3. сохранение и воспроизводство лесов;
выполнение мероприятий, направленных на предотвращение порчи лесов;
защита муниципальных и общественных интересов, а также прав физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в области использования лесов;
выявление и профилактика правонарушений в области лесного законодательства на территории городского округа Самара;

3.1. Формами муниципального лесного контроля являются плановые и внеплановые проверки.
3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых Департаментом ежегодных планов.
Утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара ежегодный
план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального лесного контроля в сети Интернет и (или) опубликования в газете «Самарская Газета» и (или) в газете
«Самарские известия».
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Департамент направляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок по муниципальному лесному
контролю указываются:
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального лесного контроля, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
3.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Департаментом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа первого заместителя Главы
городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
3.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
3.7.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований
лесного законодательства на территории городского округа Самара;
3.7.2. поступление в Администрацию городского округа Самара обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию городского округа Самара, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.7.2 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 3.7.2 настоящего Порядка, Департаментом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.11.
Если
основанием
для
проведения
внеплановой
выездной
проверки
являются
обстоятельства,
перечисленные
в
абзаце
третьем
подпункта 3.7.2 настоящего Порядка, и (или) обнаружение нарушений требований лесного
законодательства на территории городского округа Самара, - в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Департамент вправе при-
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ступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления
документов, перечень которых определен Федеральным законом от 26.12.2009 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный
закон от 26.12.2009 № 294-ФЗ), в течение двадцати четырех часов.
3.12.
О
проведении
внеплановой
выездной
проверки,
за
исключением
внеплановой
выездной
проверки,
основания
проведения
которой указаны в подпункте 3.7.2 настоящего Порядка, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Департаментом не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.13. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.9 настоящего Порядка, не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношения одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год.
3.15. Проверка проводится на основании приказа первого заместителя Главы городского
округа Самара, курирующего деятельность Департамента, по типовой форме, предусмотренной федеральным законодательством.
Проверка может проводиться только муниципальным лесным инспектором, указанным в
приказе.
3.16. По результатам проверки муниципальным лесным инспектором, проводящим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, предусмотренной
федеральным законодательством.
3.17. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомления
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента.
3.18. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки и хранится в деле Департамента.
3.19. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.20. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований лесного законодательства на территории
городского округа Самара муниципальные лесные инспекторы, проводившие проверку,
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязаны выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, принять меры по
контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
При осуществлении указанной обязанности муниципальные лесные инспекторы осуществляют взаимодействие с органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Особенности осуществления муниципального лесного
контроля за использованием, охраной, защитой,
воспроизводством лесов физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями
4.1. Муниципальный лесной контроль за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, за исключением положений пунктов 3.2, 3.10, 3.11,
3.19.
Приказ первого заместителя Главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента, о проведении проверки, акт о проведении такой проверки оформляются аналогично типовым формам, указанным в пунктах 3.15 и 3.16 настоящего Порядка.
4.2. Плановые проверки использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, проводятся на
основании разрабатываемых Департаментом ежегодных планов.
5. Обязанности и права муниципальных лесных инспекторов
5.1. Муниципальные лесные инспекторы при осуществлении муниципального лесного
контроля обязаны:
5.1.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений требований лесного законодательства на территории городского округа Самара;
5.1.2. соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых
проводится;
5.1.3. проводить проверку на основании приказа первого заместителя Главы городского
округа Самара, курирующего деятельность Департамента, о проведении проверки;
5.1.4. проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа первого
заместителя Главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента, и
в случае, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего Порядка, копии документа о согласовании проведения проверки;
5.1.5. не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
5.1.6. предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присут-
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ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
5.1.7. знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя,
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
5.1.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
5.1.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
5.1.10.
соблюдать
сроки
проведения
проверки,
установленные
Федеральным законом от 26.12.2009 № 294-ФЗ;
5.1.11. не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
5.1.12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
5.1.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;
5.1.14. направлять в правоохранительные органы материалы по выявленным нарушениям
для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
5.1.15. проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению правонарушения в области лесного законодательства;
5.1.16. осуществлять иные предусмотренные законодательством обязанности.
5.2. Муниципальные лесные инспекторы при осуществлении муниципального лесного контроля имеют право:
5.2.1. беспрепятственного доступа для проведения проверок на территорию юридических
и физических лиц, индивидуальных предпринимателей;
5.2.2. детального осмотра лесных участков;
5.2.3. привлечения специалистов для проведения необходимых экспертиз, дачи заключений;
5.2.4. внесения предложений в Департамент управления имуществом городского округа
Самара о досрочном расторжении договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
5.2.5. осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
5.2.6. составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления
гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
использование лесных участков. К акту могут прилагаться протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения физических и должностных лиц,
а также другие документы, связанные с проверкой;
5.2.7. выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений
и принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
5.2.8. уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и
лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного законодательства и выявленных нарушениях;
5.2.9. обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы за оказанием содействия в предотвращении действий, препятствующих осуществлению муниципального лесного контроля, а также для установления личности граждан, виновных в нарушении лесного законодательства;
5.2.10. предъявлять в пределах своей компетенции иски в суды;
5.2.11. привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектноизыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб,
осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом необходимой проверки;
5.2.12. участвовать в подготовке муниципальных правовых актов, касающихся использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов;
5.2.13. осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
6. Ответственность муниципальных лесных инспекторов
при проведении проверки
Муниципальные лесные инспекторы в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Права и обязанности физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
7.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
7.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
7.1.2. получать от Департамента, должностных лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Порядком;
7.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных лесных инспекторов;
7.1.4. обжаловать действия (бездействие) муниципальных лесных инспекторов, повлекшие
за собой нарушение прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении
проверки обязаны:
7.2.1. обеспечивать присутствие уполномоченных представителей физических лиц, руководителей и иных должностных лиц юридических лиц или уполномоченных представителей
индивидуальных предпринимателей;
7.2.2. предоставлять необходимые для проведения проверки документы;
7.2.3. не препятствовать осуществлению муниципальными лесными инспекторами муниципального лесного контроля;
7.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
при проведении проверки
Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, допустившие нарушение настоящего Порядка, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписания органов муниципального лесного контроля об устранении выявленных нарушений, обязательных требований или требований,
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установленных муниципальными правовыми актами городского округа Самара, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 12.10.2011 № 1243
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации
наркозависимой части населения городского округа Самара на 2011-2013 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.06.2010 № 778
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 и их формирования и реализации» в целях эффективного
использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2011-2013 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2010 №
778 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункты 1.19-1.22 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
1.19. Организация
1-4
540
молодежного
квартал
фестиваля соци- ежегодно
альной рекламы
«Мы выбираем
жизнь!»

1.20. Организация
деятельности
студенческого центра по
профилактике
злоупотребления
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами среди подростков и
молодежи
1.21. Проведение
ежегодного
конкурса проектов и программ
для молодежи,
направленных
на первичную
профилактику
наркомании
среди детских,
молодежных,
общественных
объединений,
религиозных
организаций,
подростковых
и молодежных
центров, образовательных
учреждений,
учреждений
культуры

1-4
674
квартал
ежегодно

170 180 190 Департамент
по вопросам
культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
Администрации городского округа
Самара

219 225 230 Департамент
по вопросам
культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
Администрации городского округа
Самара

180 190 200 Департамент
по вопросам
культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
Администрации городского округа
Самара

1.22. Организация
1-4
1120 365 375 380 Департамент
профильных ла- квартал
по вопросам
герей в период ежегодно
культуры, спорта,
школьных канитуризма и молокул по подготовдежной политики
ке волонтеров
Администрации
(150 чел.) для
городского округа
работы среди
Самара
сверстников

Департамент
по вопросам культуры, спорта,
туризма и
молодежной
политики
Администрации городского округа
Самара

1-4
570
квартал
ежегодно

1.2. Пункт 1.24 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
1.24. Организация
1-4
и проведение
квартал
веломарафона
ежегодно
«Наркотикам нет!
Выбирай велосипед!»

90

20

30

40 Департамент
по вопросам
культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
Администрации
городского округа
Самара

Департамент
по вопросам
культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
Администрации городского округа
Самара

1.3. Пункт 1.28 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
1.28. Проведение
1-4
межвузовской
квартал
студенческой
ежегодно
конференции по
теме «Молодежь,
наркотики, наркомания (проблемы
и пути решения)»

135

40

45

19

50 Департамент
Департамент
по вопросам
по вопросам
культуры, спорта, культуры,
туризма и моло- спорта, туриздежной политики ма и молодежАдминистрации ной политики
городского округа АдминистраСамара
ции городского округа
Самара

1.4. Пункт 4.1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
4.1. Комплектование
1-4
32,1
книжных фондов
квартал
библиотек изданиями ежегодно
антинаркотической
направленности

10 10,7 11,4 Департамент Департамент
по вопропо вопросам
сам культуры, культуры, спорспорта, туризма та, туризма и
и молодежмолодежной
ной политики политики АдАдминистрации министрации
городского
городского
округа Самара округа Самара

1.5. Пункт 5.1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
5.1. Организация и
1-4
285
проведение обучеквартал
ния специалистов,
ежегодно
работающих в сфере
профилактики наркомании

90

95

100 Департамент Департамент
семьи, опеки и семьи, опеки и
попечительства попечительства
Администрации Администрации
городского
городского
округа Самара округа Самара

1-4
285
квартал
ежегодно

90

95

100 Департамент Департамент
по вопропо вопросам
сам культуры, культуры, спорспорта, туризма та, туризма и
и молодежмолодежной
ной политики политики АдАдминистрации министрации
городского
городского
округа Самара 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 Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 12.10.2011 № 1244
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Пожарная безопасность городского
округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186
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 и их формирования и реализации» в целях приведения
нормативных 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 «Пожарная
безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее – Программа),
следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Финансовые затраты на реализацию Программы составят – 207 030,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 82 746,5 тыс. руб.;
в 2012 г. – 64 419,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 59 864,0 тыс. руб.,
в том числе:
средства бюджета городского округа Самара – 182 462,0 тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 74 900,4 тыс. руб.;
в 2012 г. – 56 110,7 тыс. руб.;
в 2013 г. – 51 450,9 тыс. руб.,
планируемые к привлечению собственные средства предприятий – 24 568,1 тыс. руб., из
них:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 8 413,1 тыс. руб.».
1.2. Абзацы первый – тринадцатый раздела «Источники финансирования Программы с
распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара и планируемых к привлечению собственных финансовых средств
муниципальных предприятий и составляет 207 030,1 тыс. руб., из них:
в 2011 г. – 82 746,5 тыс. руб.;
в 2012 г. – 64 419,6 тыс. руб.;
в 2013 г. – 59 864,0 тыс. руб.,
в том числе:
1) средства бюджета городского округа Самара – 182 462,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2011 г. – 74 900,4 тыс. руб.;
в 2012 г. – 56 110,7 тыс. руб.;
в 2013 г. – 51 450,9 тыс. руб.;
2) финансовые средства муниципальных предприятий – 24 568,1 тыс. руб., в том числе
по годам:
в 2011 г. – 7 846,1 тыс. руб.;
в 2012 г. – 8 308,9 тыс. руб.;
в 2013 г. – 8 413,1 тыс. руб.».
1.3. Подпункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, пункта 4.3 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
4.3. Департамент здравоохранения Администрации городского округа Самара
4.3.1. Замена глухих 2011- 5551,0 1551,0 2000,0 2000,0 Бюджет
решеток на рас- 2013
городпашные
ского
округа
4.3.2. Установка и
2011- 8951,6 200,0 4375,0 4376,6 Самара
ремонт систем 2013
вентиляции
4.3.3. Замена обшив- 2011- 8862,1 6037,0 1413,0 1412,1
ки коридоров на 2013
путях эвакуации
на огнестойкую

Департамент
здравоохранения
Администрации
городского округа
Самара

1.4. Пункт 5.2 раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в
ции:

Департамент здравоохранения
Администрации
городского
округа Самара

следующей редак-

официальное опубликование

20

суббота
5.2. Ремонт здания 2011 1983,7 1983,7 пожарного депо
ПЧ-71 (пос. Прибрежный)

-

Бюджет ДепарДепартамент
городско- тамент
строительства
го округа строитель- и архитектуры
Самара ства и ар- городского
хитектуры округа Самара
городского
округа
Самара

1.5. Пункт 5.3 раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в
ции:
5.3. Приобретение 2011 6600,0 6600,0 2-х пожарных
автомобилей
для тушения
пожаров на
территории городского округа
Самара

-

Бюджет
городского округа
Самара

следующей редак-

Управление Управление
граждан- гражданской
ской защи- защиты Адты Адми- министрации
нистрации городского
городского округа Саокруга
мара
Самара

1.6. Дополнить раздел 5 приложения № 1 к Программе пунктом 5.5 следующего содержания:
5.5. Приобрете2011
ние мотопомп
(прицепной,
переносной,
комплектов
рукавов) для тушения пожаров
на территории
городского
округа Самара

800,0 800,0

-

-

Бюджет
городского округа
Самара

Управление Управление
граждан- гражданской
ской защи- защиты Адты Адми- министрации
нистрации городского
городского округа Саокруга
мара
Самара

1.7. Строку «Итого по разделу 5» приложения № 1 к Программе
редакции:
ИТОГО
ПО
РАЗДЕЛУ 5

ВСЕГО

№ 196 (4715)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 12.10.2011 № 1245
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по восстановлению
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества,
расположенных на территории городского округа Самара

Ример
Юрий Мирович

- первый заместитель Главы городского округа Самара,
председатель межведомственной рабочей группы

Кондрусев
Игорь Викторович

- заместитель Главы городского округа - руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара, заместитель председателя межведомственной рабочей группы

Горбунова
- заместитель Главы городского округа Самара, заместиЕкатерина Владимировна тель председателя межведомственной рабочей группы
Члены межведомственной
рабочей группы:
Моргунов
Валерий Петрович

- заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Ермоленко
Лариса Игоревна

- руководитель Департамента по промышленной политике,
предпринимательству и связи Администрации городского
округа Самара

Шестопалова
Татьяна Викторовна

- руководитель Департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара

Сучков
Петр Валентинович

- руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара

Колесникова
Надежда Борисовна

- руководитель Департамента образования Администрации
городского округа Самара

изложить в следующей

12503,7 9833,7 1820,0 850,0

1.8. Строку «ВСЕГО» таблицы приложения № 1 к Программе
редакции:

15 октября 2011 года

изложить в следующей

207030,1 82746,5 64419,6 59864,0

В том числе:
Средства бюджета городского округа

182462,0 74900,4 56110,7 51450,9

Черепанов
Сергей Иванович

- руководитель Департамента управления имуществом
городского округа Самара

Собственные
средства
предприятий

24568,1

Громенко
Вадим Александрович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Красноглинского района городского округа Самара

7846,1

8308,9

8413,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Ефремова А.Ф.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
администрация городского округа самара
постановление
от 12.10.2011 № 1245
Об утверждении состава межведомственной рабочей группы
по восстановлению воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества, расположенных на территории
городского округа Самара
В целях организации работ по восстановлению воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по восстановлению воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества, расположенных на территории городского округа Самара (далее - рабочая группа), согласно приложению.
2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского округа Самара в срок до 20 октября 2011 г. разработать и представить в рабочую группу предложения по включению мероприятий в план основных мероприятий по восстановлению воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, расположенных на территории городского округа
Самара.
3. Рекомендовать ветеранским организациям, военным комиссариатам районов городского округа Самара в срок до 10 ноября 2011 г. разработать и представить в рабочую группу предложения по восстановлению воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на
территории городского округа Самара.
4. Рабочей группе в срок до 1 декабря 2011 г. разработать план основных мероприятий по
восстановлению воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных на территории городского округа Самара.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара
от 23.06.2010 № 702 «Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по благоустройству индивидуальных мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, мемориальных сооружений и памятных знаков, увековечивающих память
о событиях Великой Отечественной войны и погибших в годы Великой Отечественной войны, расположенных на территории городского округа Самара».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа
Д.И.Азаров

Авраменко
- заместитель Главы городского округа - глава администраАлександр Валентинович ции Куйбышевского района городского округа Самара
Киселев
Юрий Александрович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Железнодорожного района городского округа Самара

Жарков
Игорь Владимирович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Кировского района городского округа Самара

Пархоменко
Владимир Иванович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Советского района городского округа Самара

Семченко
Сергей Дмитриевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Ленинского района городского округа Самара

Волчкова
Алла Александровна

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Октябрьского района городского округа Самара

Моргун
Александр Викторович

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Самарского района городского округа Самара

Керсов
Алексей Николаевич

- заместитель Главы городского округа - глава администрации Промышленного района городского округа Самара

Львутин
Олег Павлович

- начальник отдела военного комиссариата Самарской
области по Кировскому и Красноглинскому районам (по согласованию)

Артюшкин
Вячеслав Валерьевич

- начальник отдела военного комиссариата Самарской
области по Октябрьскому, Куйбышевскому, Ленинскому и
Самарскому районам (по согласованию)

Кужилин
Сергей Филиппович

- начальник отдела военного комиссариата Самарской области по Промышленному району (по согласованию)

Ставила
Василий Ефимович

- начальник отдела военного комиссариата Самарской
области по Советскому, Железнодорожному районам (по
согласованию)

Фулей
Юрий Васильевич

- председатель городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию)

Туймендеев
Сергей Евгеньевич

- директор муниципального предприятия городского округа
Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» (по согласованию)

Поляков
- руководитель муниципального казенного учреждения
Александр Владимирович городского округа Самара «Ритуал»
(по согласованию)
Семенов
Валерий Васильевич

- начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре (по согласованию)
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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Кабельное

четверг 20 октября
Губерния
09.05 «Мультик-ланч»
09.00 М/ф «Ромка, Фомка и
Артос»
М/ф «По
����������������
дороге с об09.10	��������������������
лаками»
09.20 Мультсериал «Трансформеры», 2 серии
10.05 Д/с «Города мира»
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05 Х/ф «АГЕНТУРА»
13.05, 14.55, 21.00, 01.10
«Азбука потребителя»
13.10, 15.10 «Имена и именины»
13.15, 15.15, 17.15 «Завхоз
погоды»
13.20 Х���������������
/ф�������������
«ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
14.05, 16.05, 23.10 «Календарь губернии»
14.10 «Футбольный регион»
14.30 «Поисковый отряд»
14.45 «Новый старт»
15.05 «Открытый урок»
15.20 Сериал «ВИКТОРИЯ»
16.10 «Новый старт»
16.20 Сериал «ВИКТОРИЯ»
17.05 Х/ф ������������
����������������
«СТЕФАНИ ДЭ�
ЛИ»
18.30 «Вправе»
18.50 Баскетбольный матч
«Красные Крылья» (Самара) - «Нижний Новгород» (Н.Новгород).
Прямая трансляция
21.05 «Время - деньги»
21.15 Х���������������
/ф�������������
«ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
22.25 «Кстати»
22.30 «Время - деньги»
22.40 «Южная трибуна»
23.15 Документальный сериал «Дорожные войны»

ЗВЕЗДА
09.20 «СТЕПЕНЬ РИСКА»
11.10, 20.05 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН»
13.15 «Великие сражения
древности»
14.20 «Подполье против
Абвера»
14.55, 16.15 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
18.30 «Морская сила России»
19.30 «Подполье против
Абвера»
22.30 «Колеса Страны Советов»

Семерка (7 ТВ)
10.00, 18.00 «КОМИССАР
РЕКС»

11.55
13.00
13.40
19.55
22.00

«Спасибо, Леонардо!»
«Правильный выбор»
«ТРИ ТАЛЕРА»
«ДВЕ СУДЬБЫ-2»
«БЕРЕГИТЕ МУЖ�
ЧИН!»

TV1000
10.10 «ВОРИШКИ»
11.50 «МАСКА»
13.50 «УБИЙСТВЕННЫЕ
КРАСОТКИ»
15.40 «ПОСЛАНИЕ В БУ�
ТЫЛКЕ»
18.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ»
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
22.20 «ЛЮБОВНИКИ»

TV1000 Русское Кино
09.30 «СКАЗКА ПРО ТЕМ�
НОТУ»
11.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ»
13.00 «ПУТЬ»
15.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
17.00 «СМИРЕННОЕ КЛАД�
БИЩЕ»
19.00 «ГРАФИНЯ»
21.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
23.00 «ЖЕСТЬ»

МИР
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
16.00, 18.00, 19.00,
22.00 «Новости Содружества»
10.05, 15.35 «Содружество
Live»
10.25 «Добро пожаловать»
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ�
МАЯ»
12.05, 13.05 «ВРЕМЯ ЖЕ�
ЛАНИЙ»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ�
КИ»
15.05 «ЕХАН ДА МАРЬЯ»
16.25 «Культурный слой»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Диаспоры»
20.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫ�
ЖИВАНИЯ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Тайны манежа»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «СУДЬБА РЕ�
ЗИДЕНТА»
12.05, 18.05 «ОНА ВАС ЛЮ�
БИТ»
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА»
19.30 «ВЫНОС ТЕЛА»
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
23.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Запреты»
10.00 «Рыбы-чудовища»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00, 20.00 «Суперсооружения»
15.00 «Мост реки Конго»
16.00 «Суперхищники»
17.00 «Злоключения за границей»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Взгляд изнутри»
21.00, 00.00 «Охотник на
пресноводных гигантов»
22.00, 01.00 «Следствие по
делам хищников»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел по защите
животных»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Ветеринары нового
поколения»
12.45 «Галапагосские острова»
13.40 «Переводчик с собачьего»
14.30 «Зоосад Криса Хамфри»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Планета малышей»
16.25 «Собаки, кошки и
другие любимцы: начальный курс»
17.20 «Кошек не любить
нельзя»
18.15 «Необычные животные»
19.10 «Переводчик с собачьего»
20.05 «Планета мутантов»
21.00 «Королевы саванны»
21.55 «Дикие и опасные»
22.50 «Я не должен был выжить!»

HISTORY
09.00, 17.00 Пирамиды
смерти
10.00, 18.00, 02.00 Морская
держава
11.00, 11.30 Прерафаэлиты - викторианские
революционеры
12.00 Фараоны, которые построили Египет
13.00 Война вождей
14.00 Монархии Азии
15.00, 15.30 Животные,
которые перевернули
историю
16.00 Ящики Стэнли Кубрика
19.00, 03.00 Духовная музыка
20.00 Сельскохозяйственная
революция в Британии
21.00, 05.00 Далтон Трамбо

22.30 Крупный план
23.00 Германские племена

EUROSPORT
10.30 Мотоспортивный
журнал
10.45 Теннис. «Матс пойнт»
11.15, 13.00 Теннис.
12.50, 16.45 Футбол.
17.00 Спидвей. Гран-при
19.00 Артистический бильярд
20.00 Футбол.

КАРУСЕЛЬ
10.00
10.10
10.25
10.55
11.10
11.35
11.55
12.05
12.30
12.50
13.00
13.15
13.30
13.45
14.10
14.25
14.40
14.50
15.20
15.45
16.00
16.30
17.05
17.35
17.45
18.00
18.20
18.30
18.55
19.30
19.45
20.00
20.05
20.30
20.40
20.55
21.10
21.20
21.50
22.15
22.30
22.55

Прыг-Скок Команда
Funny English
Большие буквы
Прыг-Скок Команда
М/с «Пёс Д'Артаньян и
три мушкетёра»
В гостях у Витаминки
Прыг-Скок Команда
М/с «Новые приключения медвежонка
Паддингтона»
Давайте рисовать!
М/с «Ларри и его
команда»
Мы идём играть!
М/с «Дружная компания»
Уроки хороших манер
М/с «Страна троллей»
Нарисованные
и100рии
НЕОкухня
Какое ИЗОбразие!
За семью печатями
Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
Звёздная команда
Т/с «МАКС»
Русская литература
М/с «Слон по имени
Бенджамин»
Кругосветное путешествие вместе с
Хрюшей и...
Funny English
Бериляка учится читать
Прыг-Скок Команда
М/с «Анималия»
Вопрос на засыпку
М/с «Эбб и Фло»
Мы идём играть!
М/с «Лунтик и его
друзья»
М/с «Смурфы»
Спокойной ночи, малыши!
М/с «Зигби знает всё»
Звёздная команда
Какое ИЗОбразие!
М/с «Страна троллей»
Т/с «МАКС»
Нарисованные
и100рии
Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
Русская литература

VIASAT SPORT
10.00
10.30
13.00
16.30
17.00
19.30
20.30

Новости. Спортцентр
Американский футбол
Бейсбол.
Новости. Спортцентр
Американский футбол.
Спортивная нация
Бейсбол.

DISCOVERY
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это
сделано? Спецвыпуск
11.55 Смертельный улов
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 20.30, 01.00, 01.25
Парни с пушками
21.00 Самые трудные военные профессии

12.40 «Туризм»
12.50 «Мир увлечений»
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 26 серия
16.10 Игровое шоу «Я знаю!»
Считаешь себя интеллектуалом?
Хочешь выиграть приз? Проверь свои знания в игровом шоу
«Я знаю» на телеканале «СамараГИС». Самые интересные вопросы и неожиданные ответы. Приходи в студию или играй прямо
из дома каждый четверг в 16.10 в
прямом эфире.

ДЛД
10.15 М/с «Щенячья любовь»
10.35 «СОСЕДИ. Светлана
Савицкая»
11.00 «Женский журнал»
11.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ
РЕКИ»
12.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.50 Телеклуб «Самарские
судьбы»
15.30 «Наши тесты»
15.45 «Маркет-новости»
16.05 «Как уходили кумиры.
Григорий Горин»
16.30 «Благая весть»
17.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
17.55 «Самарские судьбы.
Аркадий Островский»
18.20 «Маркет-новости»
18.40 «СКУЛЬПТОР СМЕР�
ТИ»
20.30 «Фан-клуб» Валерия
Малькова
21.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ�
СТОЛЕТА»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»

ГИС

09.10 «Ючебник»
09.25 «Мир увлечений»
09.35 «Туризм»
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 25 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА»
11.30 «Здоровье»
12.10 Спик-шоу «Город-С»

16.40 «Я — фотомодель»
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»
18.15 «Герой нашего времени»
Самарские учёныегеронтологи
уверены, что
долгожителем
может стать
каждый. Как бороться со старением и прожить
до 120 лет, в программе «Город С» в 18.15 расскажет главный врач Гериатрического научнопрактического центра, доктор
медицинских наук профессор
Олег Никитин.

18.35 «Диалог с городом»
20.00, 21.00, 23.00, 00.00
Информационная программа «События»
19.25 «Просто о вере»
Что такое покаяние? В чём каяться современникам и что является основными грехами в наше
время? Об этом смотрите в программе «Просто о вере» в 19.25.

20.25 «Город, история
20.40 «Глазами животных»

официальное опубликование
Департамент управления имуществом 
городского округа Самара
ПРИКАЗ
от 12.10.2011 № 2394
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Степана Разина, д. 47

Департамент управления имуществом 
городского округа Самара
ПРИКАЗ
от 12.10.2011 № 2395
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70

Департамент управления имуществом 
городского округа Самара
ПРИКАЗ
от 12.10.2011 № 2396
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Гагарина, д. 153/18

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011
№ 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 46,4
кв.м, 2 этаж: комнаты №№ 13, 14, 15, 23-26, расположенного по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 47, путем продажи
на аукционе.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального
значения.
3.Установить начальную цену объекта в сумме 1 062 000,0 руб. (без
учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская
Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011
№ 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011
№ 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 137,8
кв.м, подвал: комнаты № 17, 21, 55, 56, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 153/18, путем продажи на аукционе.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию вновь выявленного объекта культурного наследия.
3.Установить начальную цену объекта в сумме 930 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская
Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

15 октября 2011 года

№ 196 (4715)

1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 110,4
кв.м, 2 этаж: поз. № 1-11, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70, путем продажи на аукционе.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного наследия регионального
значения.
3.Установить начальную цену объекта в сумме 2 150 000,0 руб. (без
учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская
Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – Холопова В.В
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов
телефоны
рекламной службы

979 86 79 979 75 87

реклама

22

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ: Вячеслав Бутусов
23.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
04.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1-САМАРА

05.00
09.05
09.15
10.10
11.00,

Утро России
Мусульмане
С новым домом!
О самом главном
14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Местное время. ВестиСамара
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 03.50 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала-2011 г.
22.55 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
00.55 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК»
02.45 Горячая десятка
06.00
07.00
07.20,
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30,
09.30,
10.00,
10.40
11.30
12.30
14.20
16.30
18.00
18.40
19.10
20.00

СКАТ

Д/ф «Выжил, чтобы
рассказать»
Стопроцентное здоровье
19.22 СТВ. Дежурный
по городу
07.50, 08.30 Погода
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
Наши мультфильмы
16.00 Т/с «УНИВЕР»
11.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
17.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
М/с «Эй, Арнольд!»
М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
Дом-2. Live
Х/ф «СКУБИ-ДУ»
Т/с «ИНТЕРНЫ»
Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ
НА ЛЬДУ»
Важное
Дума
Битва экстрасенсов

21.00 Комеди Клаб
22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД»
05.15 Офис

СТС

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
13.05, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.15 Нереальная история
23.45 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»
01.55 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Х/ф «ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.35 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Специальный проект
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.30 Д/с «КГБ против МВД»
23.40 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
01.30 Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ
НИКСОНА»
03.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

ТЕРРА-РЕН

06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25,
23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
06.55, 20.10 Новостя
07.00 Просто деньги
07.10 Территория искусства
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда

РЕКЛАМА

10.00
11.00

Мир дикой природы
Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ»
18.00 Еще не вечер
19.55 Междуречье
20.15 По мнению
20.30 Мистические истории
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
00.00 Бункер News
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ»
04.05 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 05.35, 09.00 Самое
смешное видео
09.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
11.10, 15.30, 19.00, 00.00
Улетное видео
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные
войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС-9»
04.15 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
06.00
08.30

ТВ-ЦЕНТР

Настроение
М/ф «Исполнение
желаний»
09.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.35 События
11.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Юрий Гуляев. Желаю
Вам...
16.30 Д/ф «Ева Браун»
18.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ»
20.00 Фестиваль света на
Красной площади. Прямой эфир
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
23.00 Никита Михалков - в
кадре и за кадром
01.05 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто»
03.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.40, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
09.50 Дело Астахова
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ»

18.00
19.00
23.30
02.00
04.00
04.45
05.45
06.30

Д/с «Моя правда»
Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
Т/с «ВДОВЫ»
Х/ф «СХВАТКА»
Д/ф «Ни за какие деньги (Мода на здоровье)»
Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ»
12.40 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь
Скорпион»
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50 Вокзал мечты
18.35, 01.55 Д/ф «Асматы люди деревьев»
19.45 Спартак Мишулин.
Умеющий летать
20.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
22.10 Гала-концерт в Михайловском театре
23.15 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

23.55
00.35
01.50
02.50

Вслух
РОКовая ночь с Александром Ф.Скляром.
Рой Орбисон и друзья
М/ф «Ветер вдоль
берега»
Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.20 Д/с «Доброе утро,
Калимантан»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники»
10.30, 04.50 Д/ф «Отцымолодцы»
11.00, 12.30 Х/ф «СЛУЧАЙ
НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
13.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ»
16.00 Открытая студия
19.00 Внимание, люди!
20.00, 20.50, 21.35 Т/с
«СЛЕД»
22.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ
СМЕРТИ»
03.10 Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители
мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 Т/с «ПОРТАЛ
ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный
тур
01.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»
02.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»

03.45
04.30

Т/с «АНДРОМЕДА»
Д/ф «Коварство фальшивых денег»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.05, 08.40, 12.15 Все включено
05.55 Наполеон
07.00, 08.25, 12.00, 18.15,
01.45 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.35 Х/ф «КРАХ»
11.30, 03.15 Вести.ru. Пятница
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк)
- «Авангард» (Омская
область). Прямая
трансляция
18.35, 04.10 Футбол России.
Перед туром
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 Новости губернии
22.15 Агрокурьер
22.30 Губерния. Итоги
22.45 Азбука потребителя
22.50 Место встречи
23.05 Календарь губернии
23.10 Южная трибуна
23.50 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2011»
01.55 Моя планета
03.45 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
06.30,
07.00
07.30,

Мультфильмы
19.00, 23.30 «День»
«Тропой дракона»
09.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». «КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
13.15 «Точка зрения»
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
18.45 «Открытая Дума»
19.45 «Военные врачи»
20.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30, 00.00 «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ»
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Губерния
10.30 Х/ф�������������
����������������
 «СТЕФАНИ ДЭ�
ЛИ»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 19.00,
22.00, 00.00 «Новости губернии»
12.05, 14.05, 16.05 «Календарь губернии»
12.10 Х/ф «АГЕНТУРА»
13.10, 15.10, 17.10 «Имена.
Именины»
13.20 Х���������������
/ф�������������
 «ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
14.10 «Вправе»
14.30 «Южная трибуна»
15.05 «Время - деньги»
15.20 Сериал «ВИКТОРИЯ»
16.10 «Новый старт»
16.20 Сериал «ВИКТОРИЯ»
17.05 «Открытый урок»
17.20 Документальный сериал «Тайны века»
18.05 Х/ф «АГЕНТУРА»
19.20 «Агрокурьер»
19.40 «Первые среди равных»
19.50 «Дом дружбы»
20.05 «Место встречи»
20.20 «Рыбацкое счастье»
20.45 Х/ф «НЕВЕСТКА»
22.20 «Агрокурьер»
22.35 «Губерния. Итоги»
22.50 «Дом дружбы»
23.05 Документальный сериал «Тайны века»

КРАСОТКИ»
10.00 «ПОСЛАНИЕ В БУ�
ТЫЛКЕ»
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ»
14.10 «БАНДА КЕЛЛИ»
16.10 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
18.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР»
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ»
22.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА�
КОНА»
00.15 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 
КЕДРЫ»

GEOGRAPHIC

EUROSPORT

06.00 «Инженерные идеи»
07.00 «Животные хулиганят»
08.00, 13.00 «Охотник на
пресноводных гигантов»
09.00, 14.00 «Следствие по
делам хищников»
10.00 «Рыбы-чудовища»
11.00, 17.00 «Злоключения
за границей»
12.00 «Суперсооружения»
15.00 «Ночь льва»
16.00 «Суперхищники»
18.00 «Инженерные идеи»
19.00, 02.00 «Взгляд изнутри»
20.00 «Суперсооружения»
21.00, 00.00 «Совершенно
секретно».
22.00 «С точки зрения науки»
23.00 «Запреты»

10.30 Автоспорт
11.00, 13.00, 02.15 Теннис.
12.50, 16.45 Футбол.
17.00 Снукер
20.00 Конный спорт
20.30 Теннис

КАРУСЕЛЬ

09.00 Прыг-Скок Команда
09.10 Бериляка учится читать
09.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.50 М/с «Путешествие
Адибу: как устроен
TV1000 Русское Кино
человек?»
09.00 «АМЕРИКАНСКАЯ
10.00 Прыг-Скок Команда
ДОЧЬ»
10.10 Funny English
11.00 «СМИРЕННОЕ КЛАД�
10.25 Большие буквы
БИЩЕ»
10.55 Прыг-Скок Команда
13.00 «ЦАРЬ»
11.10 М/с «Пёс Д'Артаньян и
15.30 «���������������
����������������
ВЕСНА НА ЗАРЕЧ�
три мушкетёра»
НОЙ УЛИЦЕ»
11.35 В гостях у Витаминки
ANIMAL
PLANET
17.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПО�
11.55 Прыг-Скок Команда
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ�
10.00 «Отдел по защите
12.05 М/с «Новые приклюМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
животных»
чения медвежонка
19.00 «ШОУ-БОЙ»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
Паддингтона»
21.00 «ВОЛШЕБНИК»
11.50 «Ветеринар в дикой
12.30 Давайте рисовать!
23.00 «СОН № 5»
природе»
12.50 М/с «Ларри и его
01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12.45, 20.05 «Планета мутанкоманда»
тов»
13.00 Мы идём играть!
МИР
13.40 «Переводчик с соба13.15 М/с «Дружная компа10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
чьего»
ния»
16.00, 18.00, 19.00,
14.30 «Зоосад Криса Хам13.30 Уроки хороших манер
22.00 «Новости Софри»
13.45 М/с «Страна троллей»
дружества»
15.00 «Самое дикое шоу»
14.10 Нарисованные
10.05,
15.35
«Республика
15.30
«Пингвинье
сафари»
и100рии
ЗВЕЗДА
сегодня»
16.25 «Собаки, кошки и
14.25 Школа волшебства
09.00, 13.00, 16.00, 18.00,
10.25 «Вкусный мир»
другие любимцы»
14.40 Какое ИЗОбразие!
22.00 Новости
11.05 «БОГАТАЯ И ЛЮБИ�
17.20 «Адская кошка»
14.50 Кулинарная академия
11.05 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
МАЯ»
18.15 «Необычные живот15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗ�
13.15 «Великие сражения
12.05, 13.05 «СПАСИТЕ 
ные»
ДА»
древности»
НАШИ ДУШИ»
19.10 «Переводчик с соба15.45 Звёздная команда
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПА�
14.05 «Приключения мастечьего»
16.00 Т/с «МАКС»
ПА»
ра кун-фу»
21.00 «Китовые войны»
16.25 Естествознание. Лек16.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА�
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ�
21.55 «Дикие и опасные»
ции + опыты
ЕТСЯ...»
КИ»
22.50 «Войны жуков16.55 М/ф «Шесть Иванов 18.30 «Морская сила Рос15.05 «ЕХАН ДА МАРЬЯ»
гигантов»
шесть капитанов»
сии»
16.25 «Путеводитель»
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
HISTORY
19.45 «Военные врачи»
17.05, 18.05 «ОГОНЬ ЛЮБ�
ЖЁЛТОГО ЧЕМО�
20.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
ВИ»
09.00, 17.00 Скрытая правда
ДАНЧИКА»
19.25 «Акценты»
10.00, 18.00 Морская держа- 18.20 Прыг-Скок Команда
Семерка (7 ТВ)
19.40 «Сделано в СССР»
ва
18.30 Funny English
10.00, 18.00 «КОМИССАР
20.00, 22.20 «КОКТЕБЕЛЬ»
11.00 Духовная музыка
18.50 М/с «Анималия»
РЕКС»
22.40 «Невероятная правда о 12.00 Сельскохозяйственная 19.15 Бериляка учится читать
11.55 «Спасибо, Леонардо!»
звездах»
революция в Британии 19.30 М/с «Эбб и Фло»
13.00 «Академия жадности»
13.00 Далтон Трамбо
19.45 Мы идём играть!
НАШЕ КИНО
13.25 «Осторожно, модерн!
14.30 Крупный план
20.00 М/с «Лунтик и его
Возвращение»
07.30, 13.30 «ВЫНОС ТЕЛА» 15.00 Германские племена
друзья»
14.05 «НЕУКРОТИМАЯ
09.30, 15.30 «ВОЗВРАЩЕ�
16.00 Вторая мировая в
20.05 М/с «Смурфы»
ЖЮЛИ И ТАЙНЫ 
НИЕ РЕЗИДЕНТА»
цвете
20.30 Спокойной ночи, маВЕРСАЛЯ»
11.45, 17.45 «С ЛЮБИМЫ�
19.00 Гениальный дизайн
лыши!
19.55 «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
МИ НЕ РАССТАВАЙ�
20.00 Древняя медицина
20.40 М/с «Зигби знает всё»
ТЕСЬ»
Кореи
20.55 Звёздная команда
TV1000
19.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
21.00 Все о Ван Гоге
21.10 Какое ИЗОбразие!
06.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
22.00 Нормандское завоева- 21.20 М/с «Страна троллей»
08.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ 
«РЕЗИДЕНТ»
ние Англии
21.50 Т/с «МАКС»
22.15 Нарисованные и100рии
официальное опубликование
22.30 Т/с «ВЕ�
ЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
Департамент управления имуществом 
Департамент управления имуществом 
22.55 Естествозгородского округа Самара
городского округа Самара
нание. Лекции +
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
от 12.10.2011 № 2397
от 12.10.2011 № 2398
опыты
Об условиях приватизации нежилого помещения,
литера Б, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский район,
ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3

В целях реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского округа Самара на
2011 год, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера Б, площадью 627,1 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1-4, 1214, 16; 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположенного по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3, путем продажи на аукционе.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного
наследия регионального значения.
3.Установить начальную цену объекта в сумме
13 796 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о
цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без
рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете
«Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

15 октября 2011 года

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д.14

23.20 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
00.15 Говорим без ошибок

VIASAT SPORT
10.00
10.30
13.00
16.30
17.00
19.30
20.30

Новости. Спортцентр
Американский футбол.
Бейсбол.
Новости. Спортцентр
Американский футбол.
Спортивная нация
Бейсбол.

DISCOVERY
09.10, 17.00, 21.00, 02.50
Разрушители легенд
10.05, 14.40, 05.05 Как это
сделано? Спецвыпуск
11.55, 12.25 Парни с пушками
12.50 Самые трудные военные профессии
13.45, 19.00, 00.00 Top Gear
16.05, 16.30 Опасное побережье
20.00, 01.00 Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом
22.00 Почему? Вопросы
мироздания

ДЛД
07.10 «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ»
07.40 «Наши тесты»
08.20 М/с «Семейка Спагетти»
08.45 М/с «Щенячья любовь»
09.00 «Просто вкусно».
Кулинарное шоу
09.15 «Как уходили кумиры.
Майя Кристалинская»
09.45 «Открытие»
10.15 «СОСЕДИ. Игорь
Саруханов»
10.40 «Женский журнал»
11.15 «ВЕЛИЧАЙШИЕ 
РЕКИ»
11.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
13.30 «Хичкок представляет:
«Ребекка»
16.05 «Как уходили кумиры.
Михаил Глузский»
16.30 «Благая весть»
17.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИ�
ЛИЯ»
19.00 «На Грушинской волне
с Борисом Кейльманом»
20.10 «ШТОЛЬНЯ»
21.45 «Наши тесты»
22.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ�
БОВЬЮ»
23.50 «Как уходили кумиры.
Майя Кристалинская»

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа «События»

В целях реализации прогнозного плана приватизации
муниципального имущества городского округа Самара на
2011 год, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:
1.Осуществить приватизацию нежилого помещения,
площадью 251,2 кв.м, подвал: комнаты №№ 25, 28, 29, 31,
32, 33, 34, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14, путем продажи на аукционе.
2.Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию объекта культурного
наследия регионального значения.
3.Установить начальную цену объекта в сумме
1 691 000,0 руб. (без учета НДС).
4.Установить открытую форму подачи предложений о
цене имущества.
5.Установить форму платежа - безналичный расчет, без
рассрочки.
6.Аукцион провести в декабре 2011 года.
7.Официально опубликовать настоящий приказ в газете
«Самарская Газета».
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента – Холопова В.В.
Руководитель Департамента
С.И. Черепанов

№ 196 (4715)

телефоны
рекламной службы

979 86 79 979 75 87

реклама

Мультфильмы
Зарядка
«Глазами животных»
«Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
07.45 «Капитальная грамотность»
08.10 Мультфильмы
08.55 Зарядка
09.10 «Глазами животных»
09.30 «Город, история, события» с Михаилом
Перепелкиным
09.45 «Капитальная грамотность»
10.00, 12.00 Информационная программа
«События»
10.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ», 34 серия
11.00 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
19 серия
11.30 «Просто о вере»
12.10 Спик-шоу «Город-С»
12.40 «Город, история, события»
13.00 Информационная программа «События»
13.10 Х/ф «КУРЬЕР»
15.00, 16.00 Информационная программа
«События»
15.10 Х/с «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ»
16.10 Мультфильмы
17.00, 18.00 Информационная программа
«События»
17.15 Х/с «FM И РЕБЯТА»
18.15 Спик-шоу «Город-С»
18.45 «Ваши документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00,
00.00 Информационная программа
«События»
19.25 «Семь пятниц»
06.10
06.55
07.10
07.30

Чего хочет женщина, порой не
знает даже она сама. А стилист,
визажист, мастер международного класса Руслан Татьянин знает
наверняка. Наряжаемся: выбираем серьги, бусы и браслеты, отвечающие всем тенденциям этой
осени. Подробности в программе «7 пятниц» в 19.25.

19.35 «Made in Ufa»
19.45 «Ючебник»
20.25 Д/ф «Взгляд
в будущее»,
5 серия
21.25 Х/ф «ЧЕРТОВ МО�
БИЛЬНИК»
23.25 «Семь пятниц»
23.35 «Made in Ufa»
23.45 «Ючебник»

24

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40,

06.00,
07.20
08.10
09.00
09.45
10.15
11.00
12.15
13.55
14.20
18.15
19.25
21.00
21.15
22.45
23.20
00.30
02.25
04.30
05.20

06.10 Х/ф «КОТ В
САПОГАХ»
10.00, 12.00, 18.00
Новости
Играй, гармонь
любимая!
М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
Умницы и умники
Слово пастыря
Смак
Спартак Мишулин.
Он обещал вернуться...
Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
Ералаш
Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ»
Кто хочет стать
миллионером?
Большие гонки
Время
Призрак оперы
Прожекторперисхилтон
Что? Где? Когда?
Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
Т/с «ВРАТА»
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1-САМАРА

04.50

06.35
07.05
08.00,
08.10,
08.20
08.50
09.30,
10.05
10.50
11.20
11.55
12.25
12.55,
17.00
18.55
20.00
20.45
00.30
01.10
03.15

Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
Сельское утро
Диалоги о животных
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. ВестиСамара
Военная программа
Субботник
05.15 Городок
Общественное мнение
АвтоВАЗ. Перезагрузка
Вести. Дежурная
часть
Честный детектив
Подари себе
жизнь
14.30 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
Субботний вечер
Шоу «Десять миллионов»
Вести в субботу
Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ»
Девчата
Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
Х/ф «КИНОЗВЕЗДА
В АРМИИ»

06.00
06.30,
07.00
07.30
08.00
09.00
09.55,
10.00
11.30
11.55
12.05
12.25
12.35
12.55
13.00
14.00,
15.00
16.00
17.00
19.55
20.00
23.00,
00.00
00.30
01.00
03.40
05.15
06.00
08.00
08.30
09.00,
11.00
12.00
14.15
16.30
17.00
19.15
21.00
22.35
23.05
00.05
01.45
03.40
05.25
05.50
05.45
07.25
08.00,

08.20

СКАТ

М/с «Эй, Арнольд!»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
Ешь и худей!
СТВ
Д/ф «Школьные
войны»
Школа ремонта
11.00 Погода
Ваше утро
Бюро стильных
идей
Максималисты
Стопроцентное
здоровье
Твое пластиковое
окно
Балконный вопрос
Мой дом
Comedy Woman
21.50 Комеди Клаб
Битва экстрасенсов
Интуиция
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
Современный балкон
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
04.10 Дом-2. Город
любви
Дом-2. После заката
Ху из ху
Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
Секс с Анфисой
Чеховой
Офис

СТС

М/ф «Маугли»
М/с «Волшебные
Поппикси»
М/с «Жизнь с Луи»
14.00, 16.00 Ералаш
Это мой ребенок!
Т/с «ВОРОНИНЫ»
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
6 кадров
М/ф «Гадкий я»
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
Нереальная история
Детали
Х/ф «ВОРИШКИ»
Хорошие шутки
Т/с «КАДЕТСТВО»
Х/ф «ДОЛГО И
СЧАСТЛИВО»
Музыка на СТС

НТВ

Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
Смотр
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

08.45
09.20
10.20
10.55
12.00
13.20,
15.05
16.20
17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
21.55
22.50
23.50
00.30
04.15
06.00
09.10
09.40
10.10
11.00
11.30
12.30
13.00
14.30
15.30
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
00.00
01.50
03.10
06.00,
06.20
08.00
10.05,
13.30
14.30
15.30
18.00
20.05
21.00

Лотерея «Золотой
ключ»
Академия красоты
Готовим
Главная дорога
Кулинарный поединок
Квартирный вопрос
02.20 Дорожный
патруль
Своя игра
Таинственная Россия
Очная ставка
Чрезвычайное происшествие
Профессия - репортер
Программа максимум
Русские сенсации
Ты не поверишь!
Последнее слово
Нереальная политика
Х/ф «ШХЕРА 18»
Кремлевская кухня

ТЕРРА-РЕН

Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
Выход в свет
Я - путешественник
Чистая работа
В час пик
Еще не вечер
Здравый смысл
Военная тайна
Механический
апельсин
Секретные территории
Новости 24
Красиво жить
Звездные истории
«Неделя» с Марианной Максимовской
Нас не оцифруешь!
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ
СМОКОВНИЦА»
Х/ф «ОПАСНЫЙ
СЕКС»
Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЕРЕЦ

08.30 Мультфильмы
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
Тысяча мелочей
11.45, 03.05, 04.40
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
Самое смешное
видео
Д/с «Авиакатастрофы»
Х/ф «72 МЕТРА»
Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК»
Шоу «Обмен женами»
Мама в законе

23.00
00.00

Голые и смешные
Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК»
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

02.10

05.35
06.05

ТВ-ЦЕНТР

Марш-бросок
М/ф «Маугли»,
«Оранжевое горлышко»
АБВГДейка
День аиста
Православная энциклопедия
Живая природа
М/ф «Бременские
музыканты»
Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
17.30, 19.00, 21.00,
23.50 События
Городское собрание
Таланты и поклонники
Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
Петровка, 38
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
Давно не виделись!
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО»
Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»
Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
Д/ф «Ювелирный
обман»

07.40
08.10
08.30
09.00
09.45
10.10
11.30,
11.50
12.35
13.55
17.45
18.00
19.05
21.45
00.05
01.50
03.30
05.30
06.30,

ДОМАШНИЙ

07.00
07.30
08.00
09.35
10.25
13.30
14.00
15.00
16.00
18.00
19.00
23.30
01.45
03.45
04.35
05.35

ВЫБИРАЕТ НАРОД

22.35, 23.00 Одна за
всех
Джейми у себя дома
Куда приводят
мечты
Х/ф «РУСАЛОЧКА»
Д/с «Женский род»
Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»
Свадебное платье
Спросите повара
Женская форма
Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ...»
Д/с «Звездные истории»
Х/ф «ВЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА»
Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
Т/с «ВДОВЫ»
Х/ф «СХВАТКА»
Д/ф «Николай Еременко. Последний
пылко влюбленный»
Музыка на «Домашнем»

06.30
10.00
10.35,
11.50
12.15
13.35
13.50
14.20
15.00
15.50
18.15
19.10
20.05
21.20
22.00
23.55
01.55
02.30

06.00
08.30
10.00,
10.10
19.00
19.30
23.30
02.45
04.20
05.10

06.00,
06.45
07.45
08.15
08.30
09.00
09.30
10.15
12.00
13.15

РОССИЯ К

Телеканал «Евроньюс»
Библейский сюжет
00.45 Х/ф «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
Личное время
Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
М/ф «Лиса и заяц»
Очевидноеневероятное
Неукротимый Гилельс
Театральная летопись
Спектакль «Ханума»
Большая семья
Романтика романса
Х/ф «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
Величайшее шоу на
земле. Сальвадор
Дали
Д/ф «Диско и ядерная война»
Д/с «Рождение
рока»
Легенды мирового
кино
Заметки натуралиста

14.15
16.00
18.00
19.00
21.00
23.15
00.15
02.30
04.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00,

07.15
08.20
09.05
09.10,
09.40
12.15
14.00
14.55

5 КАНАЛ

Мультфильмы
Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
18.30 Сейчас
Т/с «СЛЕД»
Правда жизни
Т/с «ДЕСАНТУРА»
Х/ф «НИБЕЛУНГИ»
Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
В нашу гавань заходили корабли...
Д/с «Йеллоустоун.
Истории дикой природы»

ТВ3

10.00, 05.30 Мультфильмы
Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
М/с «Охотники за
привидениями»
М/с «Друзья ангелов»
М/с «Братц»
М/с «Бакуган»
М/с «Фостер: дом
для друзей из дома
фантазий»
Х/ф «МИСТЕР
НЯНЬ»
Далеко и еще дальше
Д/ф «Законы бессмертия»

16.55

19.05
22.00
22.05
22.10
22.25
01.00
03.05

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00
07.45

09.00
09.30
10.20
11.05
13.00,
13.15
17.00
18.15

НАЗНАЧЕНИЕ

Анна ШАЙМАРДАНОВА

О

РЕКЛАМА

«АТАКА»
«БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА»
«День»
«Открытая Дума»
«Воины мира»
«РАНО УТРОМ»
18.00 Новости
«Колеса Страны
Советов»
«Наука о глубине»
«И ЭТО ВСЕ О
НЕМ»

ПОШЕЛ
НА ПОВЫШЕНИЕ

Следующий этап акции «Народное признание» общественное голосование
Самой многочисленной стала номинация
«Имя года» (115 кандидатов), самой «малонаселенной», но от этого не менее престижной – «Судьбы Самарской губернии» (13
кандидатов). Остальные заявки поступили в
номинации «Открытие года» (56), «Поступок
года» (26), «Проект года» (45) и «Команда
года» (64).
После приема заявок прошло заседание
общественного совета акции по определению номинантов. Были выбраны наиболее
достойные кандидатуры (не менее двух и не
более десяти человек в номинации), которым теперь предстоит пройти через обще-

07.45, 03.55 Моя
планета
Наука 2.0
08.50, 12.00, 18.45,
00.50 Вести-спорт
Вести.ru. Пятница
В мире животных
Вести-cпорт. Местное время
02.40 Индустрия
кино
Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН»
Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
Футбол России.
Перед туром
Футбол. Чемпионат
Европы-2013 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия
- Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит-Казань» «Факел» (Новый
Уренгой). Прямая
трансляция
Теннис. Международный турнир «Кубок Кремля-2011»
Новости губернии
Календарь губернии
Дом дружбы
Кикбоксинг. Гранпри. Трансляция из
Москвы
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
Железный передел

05.55
07.00,

СОБЫТИЕ

На прошедшей неделе были определены финалисты во всех шести номинациях.
бластная общественная акция «Народное
признание» проходит в нашей области
уже четвертый раз подряд. Всего в этом году
было зарегистрировано 319 заявок из 37 муниципальных образований губернии. Тот факт,
что заявок значительно меньше, чем в предыдущие годы (в 2008-м – 1205 заявок, в 2009-м
– 800, в 2010-м – 817), вовсе не значит, что
достойных признания граждан стало меньше.
Сокращение количества участников обусловлено уменьшением числа номинаций и изменениями критериев отбора.

Т/с «МЕРЛИН»
Х/ф «СЫН МАСКИ»
Удиви меня
Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА»
Х/ф «СТЕЛС»
Т/с «КАМЕЛОТ»
Х/ф «СИМОНА»
Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР»
Д/ф «Суеверность»

ственное голосование. Оно состоится с 4 по
18 ноября.
Отдать свой голос за наиболее достойного, на ваш взгляд, кандидата возможно несколькими способами. Специальные анкеты
можно будет найти в печатных СМИ. Следует
заполнить их и оправить по почте или отнести в пункт приема анкет. Для пользователей
Интернета будет функционировать онлайнголосование на сайте правительства Самарской области (www.samregion.ru).
Награждение победителей общественной акции «Народное признание» по традиции состоится в конце декабря.

979 86 79 979 75 87

телефоны
рекламной службы

Новый
руководитель
городского
департамента
транспорта
Юлия РОЗОВА

И

м стал Дмитрий Полулях. До
своего назначения на должность
руководителя городского департамента транспорта он был директором МП
«Пассажиравтотранс». Оно отвечает за
работу автобусов на городских маршрутах.
Напомним, Дмитрий Полулях сменил на посту Владимира Титова, который покинул кресло руководителя
департамента 12 октября.
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Кабельное

суббота 22 октября
Губерния
10.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН»
10.45 Х/ф «НЕВЕСТКА»
12.00, 13.00, 16.00, 17.00
«Новости губернии»
12.05, 16.05 «Календарь
губернии»
12.10, 13.05, 16.10, 17.05
«Имена и именины»
12.15, 13.10, 16.15, 17.10
«Завхоз погоды»
12.20 «Путь паломника»
12.45 «Дорога к храму»
13.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.30 ����������������
Х/ф�������������
«ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ», 2 серии
16.20 Х���������������
/ф�������������
«ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
17.15 «Мультик-ланч»
17.20 Х/��������������
ф�������������
«ГЛАВНЫЕ РО�
ЛИ»
18.00 «Знай наших»
18.40 «Родом из Куйбышева»
18.55 «Вправе»
19.15 Документальный сериал «Тайные общества»
20.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
ГОРОД»
22.30 �����������������
Х/ф �������������
«РАЗЫСКИВАЕТ�
СЯ ЖЕНИХ»

ЗВЕЗДА
10.20 «Воины мира. Амазонки»
11.05 «РАНО УТРОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Колеса Страны Советов»
17.00 «Наука о глубине»
18.15 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»

20.00 «КАТАЛА»
21.30 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ»

TV1000
10.10 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
12.10 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР»
14.00 «СЕНСАЦИЯ»
15.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И
ДОЛИН»
17.50 «МЭВЕРИК»
20.00 «ПЕРЕПРАВА»
22.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»

TV1000 Русское Кино
11.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПО�
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ�
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»
13.00 «СНЫ»
15.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
17.30 «ИГРА ВООБРАЖЕ�
НИЯ»
19.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
21.00 «НАД ГОРОДОМ»
22.30 «СНЕГ ТАЕТ НЕ НА�
ВСЕГДА...»

МИР
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Мечтай, действуй,
будь!»
10.40 «Формула успеха»
11.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 «ЧУЖИЕ»
18.00 «НЕПОХИЩЕННАЯ
НЕВЕСТА»
21.30 «УВИДИМСЯ В СЕН�
ТЯБРЕ»

Семерка (7 ТВ)

НАШЕ КИНО

10.00 «Школа доктора Комаровского»
10.30 «Наш двор»
10.45 «Светлячок»
11.45 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ»

07.30, 13.30 «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС»
09.30, 15.30 «КОНЕЦ ОПЕ�
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
11.50, 17.50 «ЕДИНСТВЕН�
НАЯ»

19.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ»
21.00 «Плюс кино»
21.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ�
БЛИКИ»
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ»

GEOGRAPHIC
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «Лучшие машины Британии»
12.00 «Совершенно секретно»
13.00 «Суперавтомобиль
марки «Бугатти»
14.00 «Байкеры — спасатели
животных»
15.00 «Охотник на пресноводных гигантов»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00 «Запреты»
18.00 «Наземная война»
19.00 «Известная Вселенная»
20.00 «Расследование авиакатастроф»
21.00 «Злоключения за границей»

ANIMAL PLANET
10.00 «Охотник за крокодилами»
10.55 «Введение в собаковедение»
11.50 «Кошек не любить
нельзя»
12.45 «Переводчик с собачьего»
13.40 «Адская кошка»
14.35 «Жизнь в стае»
15.30 «Охотник за ядом»
16.25 «Королевы саванны»
17.20 «Скорость жизни»
18.15 «Планета мутантов»
19.10 «Переводчик с собачьего»

HISTORY
10.00, 18.00 Лето любви
11.00 Гениальный дизайн

12.00 Древняя медицина
Кореи
13.00 Все о Ван Гоге
14.00 Нормандское завоевание Англии
15.00 Древние затерянные
города
16.00 Самурайский фестиваль Сома Нома Ой
19.00 Как искусство сотворило мир
20.00 Охота за крейсерами
кайзера
21.00 Мафия

19.25 Мультстудия
19.50 М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 Почемучка
21.20 М/с «Зиг и Шарко»
21.50 Т/с «К-9»

VIASAT SPORT
11.30
16.30
20.00
23.30

Американский футбол.
Бейсбол.
Американский футбол.
Бокс

09.40
10.35
11.30
12.25

Гигантские стройки
Возрождение
Эра динозавров
Мужчина, женщина,
природа
13.45 Короли аукционов
14.40, 20.00, 20.30
Классика с Южного
пляжа
15.35, 21.00, 21.30  
Пятая передача
Как это устроено?
Как это сделано?
Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
Разрушители легенд
Почему? Вопросы
мироздания

EUROSPORT
10.30 Теннис. Турнир WTA
11.45, 16.45, 01.00 Горные
лыжи. Кубок мира
12.45 Вот это да!!!
13.00, 02.00 Теннис.
17.30, 03.00 Снукер

КАРУСЕЛЬ
10.00 Дорожная азбука
10.40 М/ф «Бобры идут по
следу»
11.00 Прыг-Скок Команда
11.15 Давайте рисовать!
11.35 Смешные праздники
12.05 Прыг-Скок Команда
12.15 Жизнь замечательных
зверей
12.35 Мир удивительных приключений
13.10 Funny English
13.30 Чаепитие
13.45 М/ф
15.45 Школа волшебства
16.00 Т/с «К-9»
16.25 За семью печатями
16.55 Театральная Фа-Соль
17.05 М/с «Фиксики»
17.20 Волшебный чуланчик
17.40 М/с «Мадам Пруданс
идёт по следу»
18.00 Вопрос на засыпку
18.40 М/с «Секреты плюшевых мишек»
19.00 Пора в космос!
19.15 М/с «Эбб и Фло»

DISCOVERY

13.20,
14.15,
15.10,
16.05
16.30
17.00
18.00
19.00

ДЛД
09.30 «Правила игры с Сергеем Лейбградом»
10.55 «КОМЕДИАНТЫ»
11.30 «Открытие»
12.00 «Это было так недавно,
это было так давно...».
13.10 «Просто вкусно»
13.40 «Хичкок представляет:
«Иностранный корреспондент»
16.10 «Наши тесты»
16.30 «Благая весть»
17.00 «КОМЕДИАНТЫ»
17.30 «Открытие»

18.00 «Как уходили кумиры.
Леонид Дербенев»
18.20 «Как уходили кумиры.
Анатолий Тарасов»
18.50 «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕ�
НИТЫЕ»
19.00 «Бабушкин сундук.
Лев Хасис»
19.50 «Самарские судьбы
сегодня.
Марина Наянова»
20.25 «Великие секреты
великого
диктатора»
22.40 «Наши тесты»
23.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО»

ГИС

10.00 Мультфильмы
10.20 «Кино без актера» проект Самарской
студии
кинохроники
10.45 «Gameblock»
11.15 «Мир увлечений»
11.35 «Туризм»
12.00 «Специальный репортаж»
12.10 «Семь пятниц»
12.25 «Made in Ufa»
12.40 «Город, история, события»
13.00 Сказка «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ»
14.20 Мультфильмы
15.15 «Глазами животных»
15.30 Х/с «FM И РЕБЯТА»,
31-35 серии
18.00 «Специальный репортаж»
18.10 «Мир увлечений»
18.30 «Uчебник»
18.40 «Я — фотомодель»,
2 сезон
19.00 «Туризм»
19.25 «Весь юЮжный Урал»
20.00 Спектакль «Чайка»
22.30 Д/ф

воскресенье 23 октября
Губерния
09.00 «Вправе»
09.25 «Хит-парад интерьеров»
09.45 «Имена и именины»
09.50 «Завхоз погоды»
09.55 «Мультик-ланч»
10.00 М/ф
10.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ
СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.00 «Детская страна»
11.20 Д/с «Самарская
Губерния. Страницы
истории»
12.00, 16.00 «Новости губернии»
12.05 «Календарь губернии»
12.10 «Имена. Именины»
12.15 «Завхоз погоды»
12.20 Многосерийный х/ф
«КОРЛЕОНЕ», 4 серии
16.05 �����������������
Х/ф �������������
«РАЗЫСКИВАЕТ�
СЯ ЖЕНИХ»
18.35 Д/с�����������������
«Самарские судьбы»
19.00 «Точки над i»
19.30 «Битва интеллектов»
20.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ»
21.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
23.20 Х/ф «НЕВЕСТКА»
00.35 «Губерния. Итоги»

ЗВЕЗДА
09.00 «Наука о глубине»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ»
13.00, 18.00 Новости
14.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
17.00 «Наука о глубине»
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
22.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ»
23.45 «УЛИКИ-2»

10.30
10.50
11.20
20.00

TV1000
09.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И
ДОЛИН»
11.50 «МЭВЕРИК»
14.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ»
16.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ�
СЯ»
18.10 «КОШКИ ПРОТИВ СО�
БАК»
20.00 «МАМАША»
22.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ»
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА»

TV1000 Русское Кино
09.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
11.30 «ИГРА ВООБРАЖЕ�
НИЯ»
13.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
15.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА»
17.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
19.00 «ОЛЕСЯ»
21.00 «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ»
23.30 «ЛОВКАЧ И ХИППО�
ЗА»

МИР
10.00, 16.00 «Новости Содружества»
10.10 «Знаем русский»
11.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00 «Доказательства вины»
15.00 «Правила жизни»
16.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
21.00 «Вместе»
22.00 «ИМЯ РОЗЫ»

НАШЕ КИНО

Семерка (7 ТВ)
10.00 «Школа доктора Комаровского»

«Наш двор»
«Баба Яга против»
«ОХОТНИК».
«КРЕСТОНОСЦЫ»

09.30, 15.30 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
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11.45, 17.45 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ»
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ»
19.30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА
ОПАСНОГО ПУТЕШЕ�
СТВИЯ»
21.30 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ»
23.30 «ФРАНЦУЗСКИЙ
ВАЛЬС»

GEOGRAPHIC
09.00 «Великие миграции»
10.00 «Первозданная природа»
11.00 «Лучшие машины Британии»
12.00 «Совершенно секретно»
13.00 «Суперавтомобиль
марки «Бугатти»
14.00 «Байкеры - спасатели
животных»
15.00 «Охотник на пресноводных гигантов»
16.00 «Взгляд изнутри»
17.00, 23.00 «Запреты»
18.00 «Наземная война»
19.00 «Известная Вселенная»
20.00 «Расследования авиакатастроф»
21.00 «Злоключения за границей»

22.50 «Дикие и опасные»
23.45 «Введение в собаковедение»

HISTORY
09.00, 09.30, 17.00, 17.30
Видео убило звезду
радиоэфира
10.00, 18.00  Лето любви
11.00 Как искусство сотворило мир
12.00 Охота за крейсерами
кайзера
13.00 Мафия
14.00 Герои, мифы и национальная кухня
15.00 Обнаружение Геркуланума
16.00 Сила флота королевы
Елизаветы
19.00 Тайна смерти Караваджо
20.00 Пластическая хирургия
в древности
21.00 Чингисхан
22.00 История расизма
23.00 Закон Гарроу

EUROSPORT
08.45, 09.15, 10.15, 15.45
Автоспорт.
11.30, 14.45 Горные лыжи.
12.45, 02.15 Теннис.
16.45 Снукер

ANIMAL PLANET

КАРУСЕЛЬ

10.00 «Охотник за крокодилами»
10.55 «Введение в собаковедение»
11.50 «Планета мутантов»
12.45, 19.10 «Переводчик с
собачьего»
13.40 «Кошек не любить
нельзя»
14.35 «Плохой пес»
15.30 «Адская кошка»
16.25 «Жизнь в стае»
17.20 «Охотник за ядом»
18.15 «Королевы саванны»
20.05, 00.40 «Земля зверей»
21.00, 01.35 «В дебрях Африки»
21.55, 02.30 «Китовые войны»

09.00 Прыг-Скок Команда
09.10 М/ф
09.45 В гостях у ДедаКраеведа
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ�
ДОБОРОД»
11.20 М/ф «А у тебя есть
солнце?»
11.35 Прыг-Скок Команда
11.45 Бериляка учится читать
12.05 Мультстудия
12.35 Мир удивительных приключений
13.10 Funny English
13.45 М/с «Зиг и Шарко»
14.10 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»

телефоны
рекламной службы

15.30 М/ф «В тридесятом
веке»
15.45 НЕОкухня
16.00 Т/с «К-9»
16.30 Трио путешественников
16.55 Театральная Фа-Соль
17.05 Почемучка
17.20 Давайте рисовать!
17.40 М/с «Мадам Пруданс
идёт по следу»
18.00 Вопрос на засыпку
18.40 М/с «Секреты плюшевых мишек»
19.00 Мы идём играть!
19.15 М/с «Эбб и Фло»
19.25 Жизнь замечательных
зверей
19.50 М/с
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Копилка фокусов
21.10 М/с

VIASAT SPORT
10.00 Американский футбол
17.30 Е:60
17.30 Американский футбол

DISCOVERY
09.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30, 11.55 Братья по трясине
12.25 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом
14.15 Почему? Вопросы
мироздания
15.10 Мужчина, женщина,
природа
16.05, 16.30 Короли аукционов
17.00 Создавая будущее
18.00 Энергия будущего
19.00 Машина будущего
21.00 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные профессии
23.00 Боевые машины

ДЛД
09.20 «Наши тесты»
09.35 «На Грушинской волне
с Б.Кейльманом»

979 86 79 979 75 87

реклама

10.45 «КОМЕДИАНТЫ»
11.15 «Открытие»
12.10 «Самарские судьбы
сегодня. Марина
Наянова»
12.45 Телеклуб «Самарские
судьбы»
14.30 «ВЕДЬМА»
16.15 «Маркет-новости»
16.30 «Благая весть»
17.05 «КОМЕДИАНТЫ»
17.35 «Открытие»
18.00 «Как уходили кумиры.
Георг Отс»
19.00 «Маркет-новости»
19.20 «Наша музыка. Юлия
Савичева»
20.05 «Хичкок представляет:
«Иностранный корреспондент»
22.30 «Просто вкусно»
23.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО»

ГИС

10.00 «Глазами животных»
10.20 Мультфильмы
11.00 «Специальный репортаж»
11.10 «Весь южный Урал»
11.40 «Я - фотомодель», 2
сезон
11.55 «Uчебник»
12.10 «Туризм»
12.35 «Мир увлечений»
13.00 М/ф «Д4. троянский
пес»
14.00 Мультфильмы
15.00 Д/ф
16.00 Спектакль «Чайка»
18.00 «Здоровье»
18.30 «Семь пятниц»
18.45 «Made in Ufa»
19.00 Д/с
20.00 «Специальный репортаж»
20.10 «Мир увлечений»
20.35 «Туризм»
21.00 «Живая музыка.
Концерт посвященный 60-летию
М.Щербакова»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,
06.10
07.50
08.25
09.15
10.15
10.35
11.25
12.20
13.20
15.10
16.15
18.05
19.40
21.00
22.00
22.30
23.30
01.10
04.20

10.00, 12.00 Новости
Х/ф «РЕПОРТАЖ»
Армейский магазин
М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
Здоровье
Непутевые заметки
Пока все дома
Фазенда
Аркадий Райкин. Король
и шут страны Советов
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...»
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ»
Минута славы. Мечты
сбываются!
Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ»
Воскресное «Время»
Мульт личности
Yesterday live
Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
Хочу знать

РОССИЯ 1-САМАРА

05.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиСамара. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
14.20 Местное время. ВестиСамара
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Геннадий Хазанов. Повторение пройденного
00.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ
БЕЗ ПРАВИЛ»
02.15 Х/ф «СИРЕНЫ»
04.10 Городок

СКАТ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа

08.00 Д/ф «Жена большого
человека»
09.00, 03.40 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 «Бигабум». Лотерея
10.30 Мужская территория
11.00 Проводпick
11.15 Семейный совет
11.30 Клуб юмора
12.35 Твой застекленный
балкон
12.50 Колыбель жизни
12.55 Мой дом
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
18.50, 22.00 Комеди Клаб
19.30 Стопроцентное здоровье
19.50 Правила правильных
окон
20.00 Ты и я
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «УБИЙЦЫ
ВАМПИРШЛЕСБИЯНОК»
02.10 Секс с Анфисой Чеховой
04.40 Наша музыка
05.15 Офис

СТС

06.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло», «Веселая
карусель»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
16.45 М/ф «Гадкий я»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
00.45 Х/ф «КАРАНТИН»
02.30 Х/ф «ВОРИШКИ»
04.10 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

НТВ

05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО-2»
07.00 В поисках Франции

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.05 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ
ЛИХОРАДКА»
01.55 Футбольная ночь
02.25 Х/ф «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОРЛЕАНА»
05.00
05.30
09.30
10.30
12.30
12.50
13.00
14.00
14.40
16.30
16.45
17.40
18.40
20.30
22.10
00.00
00.30
01.30
02.30

ТЕРРА-РЕН

Неизвестная планета
Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
Давайте разберемся!
Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
Дела семейные
Территория искусства
«Неделя» с Марианной
Максимовской
Репортерские истории
Нас не оцифруешь!
Новости 24
Жадность
Формула стихии
Х/ф «ИНФЕРНО»
Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ»
Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ
ВЕТРА»
Что происходит?
«Три угла» с Павлом
Астаховым
Приговор
Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА»

ПЕРЕЦ

06.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.00, 02.45, 10.25, 04.20 Х/ф
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
18.00, 00.00 Х/ф «КИБОРГ»
20.00 Что делать?

21.00
23.00
23.30
01.50

Мама в законе
+100500
Голые и смешные
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»

ТВ-ЦЕНТР

06.00 М/ф «Золотое перышко»,
«Грибок-теремок»
06.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Короли без капусты»
16.15 Клуб юмора
16.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
03.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ»
05.10 Д/ф «Ева Браун»

ДОМАШНИЙ

06.30, 22.50, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
20.55 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 Т/с «ВДОВЫ»
03.25 Х/ф «СХВАТКА»
05.00 Д/с «Нравы нашего времени. Ангелы-хранители»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 М/ф

УДАЛОСЬ МНОГОЕ

14.00, 01.55 Д/с «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Спектакль «Золотой
век»
17.45 Царевич Алексей. Жертва престолонаследия
18.35 Ночь в музее
19.25 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей.
Второй тур
20.55 Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»
01.40 М/ф «Королевский
бутерброд», «Дополнительные возможности
пятачка»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

5 КАНАЛ

06.00 Д/ф «Чингисхан»
07.00, 04.55 Д/с «Чудовища, с
которыми мы встретились. Потерянный рай»
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ
ГОЛОВУ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/ф «Самые загадочные
места мира»
11.25 В нашу гавань заходили
корабли...
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
13.25 Детективы
17.30, 02.10 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА»
23.25 Х/ф «КАРТУШ»
01.40 Д/с «Криминальные
хроники»
03.05 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК»

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.45 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
ВОИНОВ»
07.45 М/с «Охотники за привидениями»
08.15 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом для
друзей из дома фантазий»
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА»
16.00 Х/ф «СТЕЛС»
18.00 Д/ф «Законы бессмертия»

19.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
20.45 Х/ф «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ»
22.30, 03.30 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР»
01.15 Х/ф «СИМОНА»
04.30 Д/ф «Фобии большого
города»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 01.35 Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
06.55, 08.35, 11.40, 18.55, 01.25
Вести-спорт
07.10 Наполеон
08.10 Страна спортивная
08.50 Вести-cпорт. Местное
время
08.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
10.45 Магия приключений
11.55 Регби. Кубок мира. Финал. Прямая трансляция
из Новой Зеландии
13.55 Профессиональный бокс
14.55 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-наДону) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
16.55, 03.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
19.10 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2011». Финал
22.00 Новости губернии
22.05 Точки над i
22.25 Футбол.ru
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Россия) - ЦСКА
(Россия)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.00, 18.15 «Нацпроект НГГТК.
«Секреты мастерства»
09.30 «Город в семейном
альбоме»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ»
13.00, 18.00 Новости
14.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
17.00 «Наука о глубине»
18.45 «Автолегенды»
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
23.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

ДИАЛОГ

Благоустройство Кировского района –
в приоритете у властей
Ева НЕСТЕРОВА
Об этом рассказал председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов на встрече с ветеранами завода «ЦСКБПрогресс».
егодня в Самаре – около 9 тыс.
ветеранов ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс», из них 4,5 тыс. живут
в Кировском районе. Это люди,
которые ковали Победу в Великой Отечественной войне, стояли
у истоков космонавтики, прошли
большой жизненный путь. Но и
на заслуженном отдыхе они продолжают быть активными. И в Кировском районе у них есть место,
где им всегда рады, куда они могут
прийти, пообщаться, отдохнуть
– это дом ветеранов (пр. Киро-

С

ва, 62а). На днях они в очередной
раз собрались здесь вместе, чтобы обсудить успехи и проблемы
в преддверии юбилейной даты –
70-летия работы предприятия на
самарской земле. Чай, угощение,
теплая обстановка... К разговору
труженики пригласили председателя Самарской губернской Думы
Виктора Сазонова, который всегда
помогает заводу, отстаивает интересы его работников.
Виктор Сазонов рассказал о
тесном и деловом сотрудничестве
властей и ветеранов всех категорий: многие решения принимаются на основе их предложений и
советов. «Наши законы, которые
касаются ветеранов и пенсионе-
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ров, самые прогрессивные. Они
позволяют достаточно эффективно помогать пожилым людям, - отметил Виктор Сазонов.
- Самарский регион по уровню и
количеству социальных доплат
занимает первое место в Приволжском федеральном округе и
третье в целом по России. С помощью региональных доплат мы
свели практически к нулю пенсии,
которые по размеру ниже прожиточного минимума. Пенсии нужно
увеличивать и дальше».
Впереди много работы. Областные парламентарии вышли с
инициативой в Государственную
Думу о необходимости приравнять
тружеников тыла и участников во-
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йны. Надеются, что вопрос решится. Остаются проблемы в дорожном хозяйстве, благоустройстве,
ЖКХ, здравоохранении, образовании. «Но благодаря хорошим
взаимоотношениям мэрии, областного правительства и губернской Думы за год удалось сделать
многое, - подчеркнул Виктор Сазонов. - Совместную работу ради
интересов людей мы продолжим».
Ветераны «Прогресса» поблагодарили Виктора Сазонова за
поддержку. И поделились с ним
наболевшим. Их волновали вопросы, связанные с нехваткой мест

телефоны
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в детских садах, обеспечением
жильем молодых семьей, жаловались на коммунальные проблемы.
Тружеников беспокоит и судьба
медсанчасти № 4. Они рассказали
о слухах, будто учреждение, которое строил «Прогресс», закроют.
Виктор Сазонов заверил, что будет
на страже интересов людей, и взял
обращение на контроль. Интересовал ветеранов и поселок Зубчаниновка. Как отметил Виктор
Сазонов, благоустройство поселка – в приоритете у властей. Здесь
ремонтируют дороги и завершают
строительство водовода.
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Последний
Письмоносец

Народная
библиотека
пополняется
Денис Домарев
руководитель
молодежного отделения
Самарской областной
писательской организации

стихи

Так называется новая книга
одного из самых талантливых
поэтов Самары Евгения
Чепурных, которая сейчас
готовится к печати. Предлагаем
вашему вниманию несколько
страничек из нее.
Он неслышно и нечетко
Путь свершает до земли.
У него моя походка,
У него глаза — мои.
Снег идет
В глухую осень,
Перемешанный с золой.
Как Последний Письмоносец
Между небом и землей.
***
Деньги сыплются с небес
Золотыми пятаками.
То ли ангел, то ли бес
Потешается над нами.
Ни за что и ни про что
Кто-то судьбы нам ломает.
Море денег. И никто
Ничего не понимает.
Ах, поэты-соловьи!
Ах, волшебник, ах, изменник.
Если б денег да любви...
А ведь дали только денег.
Золотые пятаки
Мчат со скоростью метели.
Что смеетесь, дураки?

Лучше б дома посидели.
Потому что не поют
Соловьи уже в природе.
Потому что Страшный Суд,
Он вот так и происходит.
***
Не хватает всплеска огня
В многострочье.
Не хватает каждого дня,
Каждой ночи,
Трех снежинок в большом снегу,
Что не тает,
Двух березок на берегу
Не хватает.
Не хватает блеска звезде.
Так бывает:
Где ни сунешься,
А везде —
Не хватает.
Так решила ни для чего
Злая сила.
Было б странно, если б всего
Всем хватило.

Мысль летит и летит стрела
До рассвета.
И уж так ли она и зла,
Сила эта?

Худая бороденка,
Зато лохмата бровь.
Но чувствую печенкой:
Есть в нем лешачья кровь.

***
Путь предстоит тебе долгий
С солнечным светом в груди.
Победоносец Георгий,
Главный твой Змей впереди.
Он себе славы не ищет,
Козырь храня под сукном,
Не разрушает жилище
И не плюется огнем.
Манит в прекрасные дали,
Рядом с престолом встает,
Храбрым вручает медали,
Преданным деньги дает.
Доброй улыбкой лучится.
Но, непонятно с чего,
Падают замертво птицы,
Слыша шипенье его.
И прогибаются спины,
Как колоски вдоль межи.
Словно бы хвостик змеиный
Вырос у каждой души.
Скромницы и недотроги
Вдруг оказались в грязи.
Ты не жалей их, Георгий,
Только его порази.
Не соблазнись на застолье,
Если, раздвинув народ,
Именно он с хлебом-солью
Выйдет к тебе из ворот.

Порой средь разговора
Глаза закатит ввысь.
— Ну что ты брешешь, Жора?
А ну, перекрестись!

***
Лесник, конечно, брешет,
Что лешего встречал.
Он сам по виду леший,
Хоть и росточком мал.

И крестится без звука,
В ухмылке сдвинув рот.
И только водку, сука,
По-человечьи пьет.
***
Скачет красный отряд.
Скачет белый отряд.
И со страху молчат соловьи.
Скачет в красном мой брат,
Скачет в белом мой брат.
Скоро встретятся братья мои.
Не поют соловьи,
Не зовут соловьих.
И не кончится дело добром.
Слишком острые сабли
У братьев моих
И сердца заросли серебром.
Встрепенется трубач
И застынет, трубя.
Обнажат мои братья клинки.
Так они возлюбили, Россия,
тебя,
Что тебя же и рвут на куски.
Помолчим, брат мой, брат.
Догадаться — не труд:
Русский узел никто не разрубит.
Те, кто любит,
Те первые нас и убьют.
А потом уже те, кто не любит.

эпиграммы

Галопом на Пегасе
Bсем собратьям по перу
мимоходом нос утру
Эпиграммы самарского
журналиста
и сатирика
Александра Петрова
О СЕБЕ

В сатире я, увы, не мэтр.
И на ногах стою не крепко.
К тому же ростом – с кепкой метр,
Причем полметра - это кепка.
Такой итог предельно прост.
Я потому других помельче,
Что силы тратил не на рост,
А лишь на выработку желчи.

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ

Синдром, постмодернизм,
		
стрептодермия, дура,
Осенний лист дрожит, как мелкая купюра.
Осенняя пора не слаще топора.

Сергей Лейбград,
самарский поэт и журналист.
Сергей, конечно, крупная купюра.
Зачем ему дрожать, словно осенний лист?
Ведь никакой дурак и никакая дура
Уж не напишет так, как наш постмодернист.
Осенняя пора ничуть не слаще яда.
Неведомый злодей уж наточил топор…
Но - Боже упаси! – губить его не надо.
Пусть за свои стихи получит приговор!

РОГА - ПРИЗНАК МУЖЧИНЫ
Путь человечества исчислен,
Концу назначен день и час…
Хотя бы тех, способных мыслить,
Разумно было пощадить…
Равно и праведных, и грешных
Бог бьет кончиной по рогам…
Геннадий Сюньков,
самарский поэт и журналист
Геннадий наш способен мыслить,
Взлетев над миром суеты.
Но и ему пророчат числа
В далеком будущем кранты.

Но несмотря на штуки эти,
Честь Гены Богу дорога.
Чтоб не позорить на том свете,
Он и ему собьет рога.
Собьет не вдруг - перед кончиной.
А я б не стал - назло врагам!
Что жил и умер он мужчиной,
Пусть будет видно по рогам.

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО
Известный самарский писатель Евгений
Чебалин свою фамилию произносит с
ударением на слоге «ба». Это придает ей
особую весомость и значимость.
Не Чудалин, не Едалин,
Не на постном масле блинОн себя зовет ЧеБАлин,
Остальные- ЧебаЛИн.
Женя – парень скипидарный.
Он талантлив, если смог
Слог обычный, не ударный,
Превратить в ударный слог.

8

октября в Самарской областной универсальной научной
библиотеке прошел День литературы, в ходе которого Самарская областная писательская
организация представила книги
наших писателей, вышедших летом этого года.
Уже четвертый год при поддержке министерства культуры
Самарской области реализуется
проект «Народная библиотека
Самарской губернии», благодаря которому в библиотеки области поступило более тридцати
наименований книг писателей,
живущих в нашем крае.Список
их пополнился новыми изданиями.
Двухтомник «Два крыла самарской литературы: проза и поэзия» составили произведения
заслуженных работников культуры РФ Ивана Никульшина
и Василия Семенова. Еще авторов объединяет то, что оба
отмечают круглые даты – Ивану
Никульшину исполнилось 75 лет
этим летом, а Василий Семенов
будет отмечать этот рубеж предстоящей зимой. Обе книги - образцы высокохудожественной
традиционной русской литературы.
У тольяттинского поэта
Юрия Сизова в этом году тоже
круглая дата – 60 лет, и его книга
«Пробуждение», составленная
из лучших произведений автора,
несомненное подтверждение состоявшегося таланта.
В Сызрани живет прозаик Николай Овчинников, его
книга избранной прозы – это
рассказы о сегодняшнем мире.
Здесь и истории о пленниках в
Чечне, и рассказы о несдающихся ветеранах Великой Отечественной войны, и конечно о
молодом поколении, в котором
автор стремится увидеть будущее нашей страны.
Это будущее представляют
два поэтических сборника молодых авторов – «Соборный свет»
Карины Сейдаметовой, живущей в городе Новокуйбышевске,
и «Флагшток» Максима Ершова из Сызрани.
Еще один молодой самарский поэт двумя днями ранее,
6 октября, там же, в областной
библиотеке, принимал поздравления с победой в областном
конкурсе «Планета признается в
любви Самарской области», организаторами которого выступили медиапроект «Самарские
судьбы» и министерство культуры губернии. Константин Потапов по единогласному мнению жюри был признан лучшим,
получил за свое стихотворение
о Самаре весомый денежный
приз – 100 000 рублей. В новом
номере литературного журнала
«Молодежная волна», который
выйдет в ноябре, всех читателей ждет подборка текстов этого
самобытного автора и его аудиокнига «Вслух» в электронном
приложении к журналу.
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ОСЕНЬ. НЕ ХАНДРИТЬ!
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как самарцам сохранить
психическое здоровье?
Своими советами на эту тему поделился
главный врач областной психиатрической
больницы Михаил Шейфер.
Наталья БЕЛОВА

К

ТАК ЖЕ, КАК ВСЕ...

ак отметил главный самарский специалист в области психиатрии, психически
больных людей у нас в губернии кардинально больше не становится. Более того, за последние десять-двенадцать лет стало практически в два раза меньше регистрироваться
попыток свести счеты с жизнью. Причина,
по мнению врачей, в отсутствии глобальных
экономических катаклизмов, которыми славились 90-е годы.
Приблизительно 62 тысячи жителей области ежегодно обращаются за помощью к
психиатру. Это официально. Конечно, в действительности людей, страдающих теми или
иными психическими нарушениями, значительно больше. Специалисты уверены, что
до 30 процентов пациентов, обращающихся
с общесоматическими заболеваниями к терапевту или невропатологу, имеют психические
нарушения. Статистика утверждает, что 1-2
процента населения имеют признаки шизофрении, это тот биологический груз, который
несет население планеты. Причем эти цифры
одинаковы и в России, и в Америки.
В 1992 году Всемирная организация
здравоохранения впервые отметила Всемирный день психического здоровья. Тогда же
в России появился закон о психиатрической
службе, значительно расширивший права
пациентов. Главное его достижение — добровольность госпитализации людей, страдающих психическими заболеваниями. Все
обратные случаи являются предметами судебных разбирательств с участием прокурора.
Михаил Шейфер оценивает такие перемены как позитивные. Отмечая, кстати, что
за 30 лет работы самарская областная больница изменилась кардинально. Если раньше
было столько больных, что не хватало мест в
палатах и приходилось класть пациентов на
пол, то сегодня каждый имеет свою койку. И
хотя площади по-прежнему несколько стесненные, но условия пребывания стали значительно легче. Не обошла стороной самарскую
психиатрическую лечебницу и федеральная
программа модернизации здравоохранения,
впервые психиатрической службе области
выделены неплохие средства на ремонт и
оборудование. А условия, в которых происходит лечения, согласитесь, тоже играют не
последнюю роль в выздоровлении.

КАК РЕЙГАН ПОПРОСИЛ
ПРОЩЕНИЯ...
Наше общество по-прежнему не любит
людей с психическими заболеваниями. Это
явление называется стигматизацией. Распространен некий штамп: психически больной человек считается не таким, как все, несостоятельным, достойным пренебрежения.
Иногда эти люди выглядят чудно, говорят
чудно, необычно одеваются и не всегда соблюдают правила гигиены. Все это отворачивает общество от психически больных людей.
Но сама категория этих больных чрезвычайно широка.
Есть сотни психических расстройств, от
сравнительно легких, таких как нарушение
сна, и заканчивая такими тяжелыми, как шизофрения. Есть поведенческие и личностные
расстройства,
маниакально-депрессивные
расстройства, алкогольные психозы и всевозможные сексуальные нарушения. Палитра
этих заболеваний так широка, а диагностика так сложна, что каждый случай требует
отдельного подхода. В последнее время все
большее распространение получает болезнь
Альцгеймера, которая проявляется в постепенном угасания психической деятельности
(памяти, внимание). Когда у бывшего президента Америки Рейгана было диагностировано это заболевание, он заранее принес
извинения своим знакомым, с которыми,
возможно, в следующий раз не поздоровается, поскольку не узнает их.
Есть так называемые биполярные обострения некоторых психических расстройств,
которые носят сезонный характер. Весной
часто происходят демонстрации, марши
трудящихся, ну и всплеск психических расстройств тоже.
Определить их причины не всегда просто. Зависимость болезни от множества биологических и природных факторов медиками
констатируется, но не всегда механизмы эти
очевидны.

ДЕПРЕССИЯ
ИЛИ РУССКАЯ ХАНДРА?

Существует статистика, утверждающая,
что двадцать процентов женщин за свою
жизнь переносили депрессивный синдром,
но, конечно, далеко не все из них обращались
за помощью к психиатру.

КАК РАСПОЗНАТЬ ЭТО СОСТОЯНИЕ?

Для депрессии свойственны определенные симптомы: во-первых, это длительный
процесс, который не проходит за день или
два. Кроме того, длительное время наблюдается снижение настроения, трудоспособности, потеря аппетита, бессонница. Есть и
другие признаки, свидетельствующие о расстройстве нервной системы. Бывает, что возникают мысли о собственной неполноценности, греховности, даже суициде. Иногда
возникают соматические проявления этого
состояния. Тахикардия например, которую не
снимают лекарства.

КАК РАЗМИНУТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ?

Во-первых, надо вести достаточно размеренный образ жизни, но не всегда это позволяет избежать депрессии. Иногда она
возникает без видимых причин. Поскольку
депрессия длится фазами, то даже не пролеченная, через какое-то время она может
пройти и сама. Однако дело в том, предупреждают специалисты, что нахождение в
этом состоянии не очень хорошо действует
на мозг. Поэтому чем раньше начать лечить
депрессию, тем меньше шансов получить ре-

цидив. Но для начала нужно определить: она
это или нет. Поскольку врачи говорят, что
лечить надо только то, что они могут точно
диагностировать.

ГРОЗИТ ЛИ ВАМ СТАТЬ ПАЦИЕНТОМ
ПСИХИАТРА?

У какого человека меньше шансов получить психическое заболевание? Специалисты
говорят: нужно, чтобы у вас была генетически хорошая почва, здоровые родители. Еще
помимо крепких ген важно иметь устойчивость к стрессам, получить хорошее образование и найти хорошую работу (не всегда
высокооплачиваемую, главное, чувствовать
себя востребованным), иметь здоровую семью. Эти факторы играют не последнюю
роль в том, чтобы психическое расстройство
не возникло в вашей жизни.
А еще, по мнению Михаила Шейфера,
есть древняя мудрость, которую можно считать философской терапевтической формулой: надо терпеть, то, что нельзя изменить,
изменять то, что можно изменить. И главное,
отличать одно от другого.
Тогда даже осенняя хандра может обернуться для вас «болдинской осенью».

ЗДОРОВЬЕ
СУББОТА
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КОГДА НОС
НЕ ДЫШИТ И БОЛИТ
ПОЛЕЗНАЯ МЕДИЦИНА

Осенью традиционно обостряются простудные
заболевания, а вместе с ними и различные
осложнения, например синуситы. Как избежать
заболевания и что делать, если все-таки это
случилось, рассказывает директор ЛОР-клиники
«МС-Мед», врач оториноларинголог-сурдолог
Максим ПРИБЫТКОВ.
- Максим Александрович, что это за заболевание – синусит?
- Синусит - это воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. Причиной
острого воспаления околоносовых пазух, как правило,
является вирусная инфекция.
Вирус, проникая в слизистую
оболочку, вызывает отек, а

также повышение продукции
секрета слизистых желез. В
результате происходит блокирование естественных отверстий, сообщающих околоносовые пазухи с полостью
носа отечной слизистой оболочкой и патологическим секретом. Застой секрета, нарушение вентиляции являются
пусковым моментом к акти-

визации бактериального воспаления в пазухе. Таким образом, вирусное воспаление
переходит в бактериальное.
- Часто ли вы диагностируете синусит у своих
пациентов?
- Синуситы относятся к
самым распространенным
заболеваниям ЛОР-органов.
За последние 10 лет заболеваемость синуситами выросла в три раза. Кроме того,
отмечается тенденция к затяжному течению синусита,
быстрому распространению
инфекции на нижние дыхательные пути и развитию осложнений: отита, бронхита.
- Какие меры профилактики необходимы, чтобы не допустить развития
синусита?
- Никто не застрахован от
вирусных инфекций, поэтому главное - не запускать насморк. Если он продолжается
более 5-7 дней, появились
гнойные выделения и боль,
срочно обратитесь к врачу оториноларингологу.
- Почему одни люди болеют синуситами, а другие
- нет? И почему заболевание нередко переходит в

хроническое, несмотря на
все лечение?
- Доказано, что ведущая
роль в развитии воспалительных процессов в параназальных синусах принадлежит боковой стенке носа, где
располагаются соустья пазух
и узкие ходы между структурами, формирующими эту
стенку. Различные деформации внутриносовых структур
(искривление и гребни носовой перегородки, гипертрофический ринит, аномальное
строение носовых раковин
и решетчатого лабиринта)
способствуют застою секрета
внутри синусов.
В настоящее время достоверно известно, что поражение одной пазухи (моносинусит) - редкая патология. При
синусите врач имеет дело с
воспалением в нескольких
пазухах одновременно. Чаще
в воспалительный процесс
вовлекаются клетки решетчатого лабиринта и верхнечелюстная пазуха, реже лобная и клиновидная пазухи.
- Как отличить синусит
от банального насморка?
- Основными симптомами синусита являются

лицевые боли, затруднение
носового дыхания, гнойные
выделения из носа и нарушение обоняния. Боль чаще
локализуется в лобной области, реже - в зоне проекции
верхнечелюстной
пазухи.
Клинические
проявления
различных форм хронического синусита имеют много
общего с острым воспалением околоносовых пазух.
Детализировать
характер
поражения синусов (кистозный, полипозный, полипозно-гнойный синусит и т.д.)
позволяют специальные методы обследования.
- Как лечить болезнь?
- Основными моментами
в лечении синусита является
подавление бактериального
воспаления и восстановление дренажной функции соустий синусов. Интересно,
что все известные методы лечения острых и хронических
синуситов, от консервативных до хирургических, направлены на решение данной
проблемы.
К сожалению, консервативные методы лечения
эффективны лишь при неосложненных острых синуси-

тах и при некоторых формах
хронического
воспаления
околоносовых пазух. Наличие полипозного, полипозно-гнойного, кистозного и
часто рецидивирующего хронического гнойного синусита
является показанием для хирургического лечения. В настоящее время все большую
популярность приобретают
эндоназальные
методики
оперативных вмешательств
на околоносовых пазухах,
основанные на применении
самой современной техники:
операционных микроскопов,
эндоскопов и микродебридоров, позволяющих сделать операцию минимально
травматичной и безопасной.
Среди концепций хирургии
околоносовых пазух наиболее
распространенной
является концепция так называемой функциональной
синус-хирургии. Основной
целью функциональной эндоскопической синус-хирургии является восстановление
вентиляции и дренажа пораженных синусов через физиологические пути.
Подготовила
Инна МАКАРОВА

ТЕХНИКА ЛЕГКОГО ДЫХАНИЯ
- ОБЛАДАЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ,
УЛУЧШАЕТ САМОЧУВСТВИЕ, ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ БОРОТЬСЯ
С ПРОСТУДОЙ.

- УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ В ПРИГОТОВЛЕНИИ:
ТРЕБУЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ ЧАШКА
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ –
И МОРС ГОТОВ ЗА ПАРУ МИНУТ!

реклама

- ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КЛЮКВА, БРУСНИКА, ЭКСТРАКТ ЭХИНАЦЕИ,
ВИТАМИН С, ЭКСТРАКТЫ ИВЫ,
ЛИСТА МАЛИНЫ И АЛТЕЯ.

Спрашивайте в аптеках

8-800-333-30-20

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.002983.11.10 от 19.11.2010 г.

(звонок по РФ бесплатный)
БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРТСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

В холодное время года мы успеваем не по одному разу переболеть респираторными инфекциями. Тревожнее всего, когда простужается маленький ребенок или близкий человек, страдающий
бронхиальной астмой, хроническим бронхитом или пневмонией.
Из-за риска обострения болезни и склонности к осложнениям
грипповать им особенно опасно! Если это все-таки случилось,
сразу же пригласите врача, чтобы начать комплексное лечение.
Одно из ключевых мест в нем занимает ингаляционная небулайзерная терапия (ИНП). А поскольку ее не проведешь без специального прибора – ингалятора, позаботьтесь о его приобретении.
Специально для семейного использования инженеры из
компании A&D разработали универсальный ультразвуковой
ингалятор UN-231. Он очень легкий и компактный – свободно
помещается в дамскую сумочку. Причем работает не только от
аккумуляторной батареи, но и от сетевого адаптера, в том числе
и автомобильного. Можно упаковать прибор в удобный кейс и
взять с собой в машину, а почувствовав приближение приступа,
сделать ингаляцию.
Что касается компрессорного ингалятора CN-231, то его в дорогу не возьмешь – крупноват он для этого, но зато с его помощью
можно доставлять в дыхательную систему более широкий спектр
лекарств. Это отличный прибор универсального применения для
всей семьи.
Какой бы ингалятор вы ни выбрали – компрессорный или
ультразвуковой, с ним вы будете меньше болеть и легко переживете сезон простуд. Вот увидите!

Будьте здоровы с нами!

Телефон горячей линии ЭЙ энд ДИ РУС 8 800 200-03-80 | www.and-rus.ru
Весь рекламируемый товар сертифицирован и разрешен для реализации на территории РФ. Перед использованием
необходимо ознакомиться с инструкцией и при необходимости проконсультироваться с врачом.
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«Высокая» посадка деревьев
агротехника

Применять
на неблагоприятных участках
Е

сть способы посадки деревьев,
которые применяют только весной, но готовиться к ней надо осенью. Речь идет о так называемой
«высокой» посадке. При обычной
посадке в яму садоводы загоняют
корни на глубину 30-35 см (такова
длина корней). Корни быстро «съедают» органику, которой заправлена посадочная яма, и чтобы выжить
(«не помереть с голоду»), начинают
осваивать большой объем малоплодородной подпочвы, расходуя
на это энергию и питательные вещества дерева вместо того, чтобы
тратить их на урожай. Это подтверждается практикой - саженцы в
первые годы плохо растут, долго не
вступают в плодоношение, медленно наращивают урожай, пока не разовьют достаточно мощную корневую систему, способную обеспечить
дерево нормальным питанием из
малоплодородных слоев подпочвы.
Чтобы избежать этого, ученые
предлагают «высокую» посадку саженцев на поверхность почвы не
в засыпанную посадочную яму на
благоприятных участках сада, а на
насыпные клумбы или валы на неблагоприятных участках (низины,
заболотины, «блюдца», близкий

уровень грунтовых вод), чтобы корни молодых деревьев росли в плодородном верхнем слое почвы.
Оказалось, что опытные деревья яблони с
высокой посадкой
на непроблемных участках
имели
прирост окружности штамба
на
10-15%
больше, а урожайность на
25-30% выше,
чем у контрольных
деревьев
с обычной посадкой.
В неблагоприятных для
садоводства местах посадка
на клумбы и валы еще более эффективна: плодовые деревья живут
и нормально плодоносят, радуя отчаявшихся было садоводов.

Технология высаживания

При посадке на поверхность
полностью засыпанной посадочной ямы диаметр ее должен быть
2-З м, а глубина - 0,4-0,5 м. Чем
более сильнорослое дерево, тем
больше размер ямы. Копать глубже,
как это делают многие садоводы,

Живые
фильтры
Р

не надо, так
как основная
масса горизонтальных
корней находится в
слое почвы
0,4-0,5 м. На
дно ямы надо
насыпать слоем
5 см крупнозернистый песок, лучше с
крупным гравием или битым кирпичом, если почва тяжелая
глинистая, или глину с торфом, если
почва легкая песчаная. Главное же в
заправке посадочной ямы - это дать
на 50% ее объема хорошо перепревший (с дождевыми червями) навоз
или компост и смешать его с плодородным верхним слоем почвы. Корни надо засыпать только плодородной почвой без навоза.

Преимущества

Корни плодовых деревьев находятся в лучших условиях аэ-

рации (воздушного питания) и в
более теплой (лучше прогретой) и
более плодородной почве в основном слое (10-30 см), тогда как при
обычной посадке этот слой - 20-40
см. В результате улучшается продуктивность корней и всего дерева,
что способствует повышению зимостойкости и урожайности дерева.
Весной почва клумб и валов быстрее
прогревается, корни начинают расти
раньше, ускоряя вегетацию дерева.
Дерево быстрее формирует мощный
продуктивный листовой полог, что
является залогом хорошего и регулярного урожая, накопления большого запаса питательных веществ и
большей зимостойкости дерева.
Осенью при наступлении морозов почва на клумбах-валах охлаждается быстрее, корни закаляются
и прекращают расти, раньше заканчивается вегетация всего дерева,
что способствует накоплению большого запаса питательных веществ
и большей зимостойкости дерева,
особенно корней.

Физостегия виргинская
многолетние растения

Метод проб и ошибок помог

то замечательное растение, наверное, входит в моду у цветоводов не только потому,
что оно красиво, но и потому, что оно многолетнее, неприхотливое, нетребовательное к почвам,
теневыносливое, засухоустойчивое и не подвер-

Чистим листья

Позаботимся
о комнатных
цветах

Просмотрела все приметы на сегодня День Киприана и Устиньи, которые спасают от нечистой силы, чар, наваждений,
злых духов. Вчера был тоже, как считали
предки, значительный день - Покров Пресвятой Богородицы. Первое зазимье. На
Покров земля снегом покрывается, морозом одевается. «На Покров ветер с востока - зима будет холодная». «Коли белка на Покров чиста (полиняла) - то осень
будет хороша». «Каков Покров, такова и
зима». И так далее и тому подобное и
ничего про воду. А у меня впервые в погребе под домом в октябре появилась вода. И
у соседа тоже. Пыхтим, изо всех сил откачиваем, но большого успеха не имеем.
Видимо, подземные реки переполнились.
Чем это закончится весной?!

Э
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жено болезням. Цветет долго и обильно, образует плотные заросли, выровненные по высоте,
что придает посадкам особую декоративность.
Размножается делением куста. В продаже появились семена этих растений с белыми цветами.
Моя знакомая купила пакетик, но, к сожалению,
ни одно семечко не проросло. Возможно, что
при выращивании этого растения из семян есть
какие-то секреты, но описания агротехники я не
нашла. Пришлось действовать методом проб и
ошибок.
Часть семян я посеяла дома в начале марта
на рассаду. Терпеливо ждала месяц, но всходы
так и не появились. Возможно, семенам была
нужна стратификация. Оставшиеся семена я решила обработать своим любимым способом для
улучшения всхожести: устроила для них горячую
водяную баню. Засыпала семена в чашку и залила горячей водой +50оС. Оставила остывать под
крышкой. Обычно те, что после этого плавают, -

невсхожие. Остальные всходят гораздо быстрее.
Часть семян физостегии утонула, значит, не все
потеряно. Эти семена я решила предварительно прорастить во влажной ткани. К сожалению,
проклюнулось только одно семечко. Посадила я
его в стаканчик в легкую, плодородную землю.
Сеянец прекрасно рос и не требовал к себе особого внимания, кроме полива. С наступлением
устойчивого тепла, в конце мая, высадила растение на улицу, на солнечное место. Выросло оно
высотой около метра, с прямостоячим облиственным цветоносом. Темно-зеленые продолговатые листья густо расположились на стебле.
А в июле модница зацвела. Светло-сиреневые
цветы-малютки были собраны в колосовидное
верхушечное соцветие. Физостегия размножается очень интенсивно. Уже на следующую весну на
месте одного растения у меня образовалась целая
куртина, которая совершенно преобразила дальний угол сада.

астения не зря называют живыми фильтрами. Листья покрываются слоем пыли, жира и прочим.
Их необходимо очищать, удалять
засохшие или подвядшие части.
Крупные, простые или немного
рассеченные, а главное, плотные и
кожистые листья, такие, как у фикуса эластика, монстеры приятной,
кодиеума обычно протирают влажной, очень хорошо отжатой салфеткой. Намного эффективнее использовать для этого не воду, а кислую
молочную сыворотку, пиво или
тоник для лица, который по какойто причине уже не используется по
прямому назначению.
Трудней всего привести в
порядок тонкие, закрученные,
сильно рассеченные или мелкие
листья. Лучше всего для этого использовать душ со слабым напором воды с температурой около
+30 °С. При более серьезных загрязнениях на листья и стебли
осторожными касаниями наносится при помощи губки сильно
разведенное и вспененное моющее средство, после чего растения немедленно споласкиваются.
Особого внимания требуют растения с пушистыми листьями,
которые не очень любят влагу на
листьях. Опушенные и бархатистые листья моют мылом только
при очень сильных и заметных
загрязнениях (жировая пленка на
кухонных растениях), после чего
оставляют высыхать в теплом,
+25 °С и выше, помещении без
сквозняков. Не стоит делать это
вечером, растение должно полностью высохнуть до наступления
темноты. Пыль с таких листьев
легко удаляется при помощи ворсистой ткани типа плюша, натянутой на какой-нибудь держатель,
например крышку от аэрозольного баллончика. Движения такого
импровизированного приспособления должны совершаться против направления ворса на ткани.
Низкая влажность воздуха часто
способствует появлению сухих
кончиков или краев листьев. Если
ничего не предпринимать, от кончика коричневое пятно начинает
ползти дальше, и скоро высохшей
становится большая часть листовой пластинки. Чтобы остановить
этот процесс, нужно в самом начале отрезать чистыми сухими
ножницами высохший кончик, захватив при этом кусочек зеленой
здоровой ткани. После этого срез
подсыхает, а лист дальше не сохнет.

Подготовила
Клавдия огородникова

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СУББОТА

15 октября 2011 года

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» октября 2011 г. №01/6
О внесении изменения в Постановление Думы городского
округа Самара
от 25 января 2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе городского округа
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
В связи с утверждением Распоряжения Председателя Думы городского округа Самара от 20 июля 2011 года № 150-к «О внесении
изменений в Штатное расписание Думы городского округа Самара, утвержденное Распоряжением Председателя Думы городского
округа Самара от 22 ноября 2010 года № 338-к, в связи с сокращением штата»:
1. В Приложении к Постановлению Думы городского округа
Самара от 25 января 2011 года № 01/2 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» (в редакции Постановления Думы городского округа Самара
от 03 августа 2011 года № 01/5) слова «Председатель Контрольносчетной палаты» и «Заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты» исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата Думы городского округа Самара
(Т.Н. Камынина).
Председатель Думы А.Б. Фетисов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
от 12.10.2011 № 2384
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 84
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
438,3 кв.м, подвал: поз. 11-23, 25-29, 32, 34-41, 71, расположенного
по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 84,
путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 951 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2385
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 88
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
281,9 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 24-33, расположенного по адресу:
г. Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 88, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 776 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2386
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
В целях реализации прогнозного плана приватизации муници-
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пального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А,
площадью 114,4 кв.м, подвал: комнаты №№ 1-7, расположенного по
адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д. 249
угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 853 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2387
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 34
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
101,0 кв.м, подвал: поз. № 1, 2, 16, 18, 20, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, д. 34, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 744 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2388
Об условиях приватизации нежилого здания, литера А,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Максима Горького, д. 15
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания, литера А, площадью 220,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Максима Горького, д. 15, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 201 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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 от 12.10.2011 № 2389
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д. 121
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
124,3 кв.м, подвал: комнаты №№ 4, 10, 11, 12, 13, 14, расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Стара Загора, д.
121, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 839 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2390
Об условиях приватизации нежилого помещения, распо-

ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 89
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
42,2 кв.м, подвал: комнаты №№ 1, 2, 3, расположенного по адресу:
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Белорусская, д. 89, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 256 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2391
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Самарская, д. 52 угол
ул. Некрасовская, д. 74
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
135,1 кв.м, подвал: комнаты №№ 19-26, 33, 34, расположенного по
адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 52 угол ул.
Некрасовская, д. 74, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 978 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2392
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью
29,7 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1-3, расположенного по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, д. 30, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 739 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
от 12.10.2011 № 2393
Об условиях приватизации нежилого здания, литера ГГ1г,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Чапаевская, д. 52
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания, литера ГГ1г,
площадью 42,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 52, путем продажи на аукционе.
2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 073 000,0 руб.
(без учета НДС).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в декабре 2011 года.
6. Официально 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
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ГОРОСКОП
ОВЕН

С 17 ОКТЯБРЯ
ПО 23 ОКТЯБРЯ

С начала недели Овнам на работе рекомендуется все делать вовремя. Ваши мысли будут
настроены на поиски новых вариантов заработка, но не торопитесь- всех денег не заработаете, постарайтесь обойтись тем, что
есть. Удачные дни 17, 18, 20. Не очень удачный
день 23.

ТЕЛЕЦ

В понедельник Тельцам не рекомендуется общаться с начальством, а тем более что-то
ему доказывать. Середина недели благоприятствует улучшению финансового положения и налаживанию личной жизни. Вероятны
встречи с интересными людьми. Удачные дни
17, 18, 19, 20, 22. Не очень удачный день 23.

Г

БЛИЗНЕЦЫ

Внешне, неделя начнется для Близнеца достаточно спокойно и даже удачно. Вы привлекаете к себе внимание окружающих, летаете на
крыльях романтики. В конце недели, благодаря
проявленному терпению и стараниям, осуществятся давние мечты. Удачные дни 17, 20,
21, 22. Не очень удачный день 19.

РАК

Р

О

ЛЕВ

ДЕВА

Ь
ВЕСЫ

Ракам на этой неделе необходимо правильно
распорядиться деньгами, слушаться здравого
смысла и житейской логики. Для деятельных
и пытливых такое послабление даст возможность спокойно осмыслить будущие проекты
и дальнейшие перспективы профессионального роста. Удачные дни 18, 19, 20. Не очень
удачные дни 22, 23.
В первой половине недели можно ожидать
расширения контактов, приятного общения
и получения интересной информации. В это
время Львам необходимо проявить смекалку,
отстаивая свое мнение, и тогда появятся
реальные возможности продвижения вашего
дела. Удачные дни 17, 18, 19, 20, 21, 22. Не очень
удачный день 23.
В середине недели Девам представится уникальный шанс превратить противников в
союзников, но действовать необходимо дипломатично. Заручитесь поддержкой надежных друзей и начинайте реализовывать свои
планы. Удачные дни 18, 22.
Информация, которую вы получите в начале
недели, может затронуть партнерские отношения. Будьте к этому готовы и старайтесь
искать компромиссное решение. Внимательно
отнеситесь к любого рода предложениям. Не
очень удачный день 21.

СКОРПИОН

Некоторые мелкие события начала недели
могут вызвать у Скорпионов некий сумбур.
Но покоритесь воле судьбы и займитесь тем,
что она вам предлагает. Работать - значит
работать, знакомиться - так знакомиться, а
уж, если сказано - отдыхать, так отдыхайте!
Удачный день 21. Не очень удачные дни 18, 20.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели не исключены досадные препятствия в делах и планах. Переменчивость
событий, не зависящих от воли Стрельца,
может внести изменения в партнерские отношения. Вы не сможете добиться успеха без
личной активности и стремления самому
лично влиять на ситуацию. Не очень удачный
день 21.

Н

КОЗЕРОГ

НИ РОЖДЕНИЯ!

Даньшин Александр Иванович, военный комиссар
Самарской области;
Петренко Станислав Александрович, главный конструктор по средствам выведения космодрома «Восточный», доктор технических наук, профессор;
Чуйков Сергей Григорьевич, директор - главный
инженер филиала ОАО «Волжская ТГК» «Безымянская
ТЭЦ»;
Чуйков Александр Григорьевич, заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области, полковник.

ОТВЕТЫ НА CКАНВОРД ОТ 8 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

Д

В первой половине недели возможны новые
предложения, которые обеспечат вас работой
на достаточно долгий срок. Срочно составьте
план действий и начинайте претворять его в
жизнь, все ваши действия обречены на успех,
но работать придется в полную силу. Удачные
дни 17, 22, 23.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Небоскреб. Смарагд.
Стадо. Круп. Исток. Молоко. Амик. Сидр. Атташе. Завоз. Адью. Ереван. Ягуар. Донор. Диво.
Обхват. Авизо. Драга. Нанка. Зелье. Фуршет.
Уретра. Ерунда. Коньюктура. Пара. Леонидов.
Джери. Юрта. Акира. Шнур. Роды. Евнух. Стык.
Опер. Адамс. Буж. Канн. Лут. Жбан. Искра.
Джунгли. Мсье. АТС.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Симпатяга. Кедровник.
Браслет. Ухищрение. Стоик. Шардоне. Юпи.
Сосед. Атака. Разбег. Реут. Трюмо. Дзюдо. Кугуар. Дрожжи. Баккара. Дар. Венгр. Ералаш.
Секам. Слухи. Транс. Козерог. Рено. Базар.
Нарекание. Усик. Вавилон. Дион. Алка. Диор.
Удмурт. Карбонат. Ева. Вакх. Стас.

ВОДОЛЕЙ

В начале недели займите выжидательную позицию, накопите силы и вооружитесь знаниями и мудростью. Тогда ваш внезапный рывок
вперед приведет к победе над обстоятельствами. А обстоятельства сейчас будут явно
не на вашей стороне. Водолеи могут оказаться в самом эпицентре конфликтов. Удачный
день 22. Не очень удачные дни 19, 23.

РЫБЫ

В понедельник вообще лучше отдыхать и не
строить планов. Звезды рекомендуют не зависать на проблемах и неудачах, если таковые
возникнут. Чем больше будете забивать голову своими и чужими проблемами, тем выше
вероятность того, что именно они вас и подведут. Удачные дни 19, 23. Не очень удачный
день 22.
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