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24 января в здании администрации района состоялось заседание общественной комиссии по
обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной
городской
среды
муниципального района Алексеевский
Самарской
области».
В заседании комиссии
приняли участие: глава района Г.А. Зацепина, первый
заместитель главы В.А. Устинов, заместитель главы по
социальным вопросам Н.В.
Баталова, глава сельского
поселения Алексеевка А.А.
Молодыко, председатели общественных советов микрорайонов, старшие многоквартирных домов.
На повестке дня стоял вопрос о выборе дворовой территории
многоквартирных
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20.10 «О чем говорят» 12+
21.05 «Шесть рукопожатий» 12+
23.05 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
0.30 Т/с «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 2.30
Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
Суббота, 17 февраля
1 КАНАЛ
7.00, 11.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (произвольная программа)
9.50 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.00, 13.00 Новости
13.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
19.00 Вечерние новости
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20.50, 22.20 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
0.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
2.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
4.30 Х/ф «ФЛИКА 3»
РОССИЯ 1
5.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
7.35 М/ф «Маша и Медведь»
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 12.40 Вести
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир.
Россия - США
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
1.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
6.05 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
9.40 «Готовим с алексеем зиминым»
10.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
11.20 «Главная дорога» 16+
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13.00 «Квартирный вопрос»
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15.00 «Жди меня» 12+
16.05 «Своя игра»

домов с. Алексеевка для благоустройства в 2018 году. В
ходе обсуждения было предложено вынести на голосование
выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов
№ 4, № 6 по улице Молодежной и № 22 по улице 50 Лет
Октября с. Алексеевка.
По результатам проведен-

ного заседания комиссия решила включить в 2018 году
работы по благоустройству
дворовой территории многоквартирных домов № 4, № 6 по
улице Молодежной и № 22 по
улице 50 Лет Октября с. Алексеевка.

17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
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0.30 «Международная пилорама»
18+
1.30 «Квартирник нтв у маргулиса» Группа «Квартал» 16+
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ВТОРОЙ» 16+
4.25 «Таинственная Россия» 16+
5.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Поздравляем
Елену Петровну
Куканову
С юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Коммунары.
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7.00, 11.05 «Путь паломника» 12+
7.25 «Место встречи» 12+
7.40 «О чем говорят» 12+
7.55, 8.55, 6.55 «Доска объявлений» 12+
8.00 «Дом дружбы» 12+
8.15 «F1» 12+
8.25 «Поэты и музы Серебряного
века. Взгляд из Самары» 12+
8.45 «Рыбацкое счастье» 12+
9.05 «Удачные заметки» 12+
9.20 Д/с «Самарская губерния.
Страницы истории» 12+
10.00 «Мультимир» 6+
11.25 «Школа здоровья» 16+
11.40 «Ручная работа» 12+
12.00 Д/с «В мире животных с Н.
Дроздовым» 12+
12.30, 4.25 Х/ф «КОРТИК» 12+
15.00 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+
18.10 Д/ф «Владимир Ивашов»
19.00 «Истории успеха» 12+
19.30, 3.20 «Черное-белое» ТВшоу 16+
20.25 «25 лет на сцене» Концерт
Н. Королевой 16+
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
0.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 2»
16+
Воскресенье, 18 февраля
1 КАНАЛ
6.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
7.00, 13.00 Новости
7.10 «Егерь» 16+
8.25 «Смешарики. ПИН-код»
8.40 «Часовой» 12+
9.10 «Здоровье» 16+
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
12.00 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Мужчины. Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт. Женщины.
500м. Финал
16.50 Финал конкурса «Лидеры
России»
18.15 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
20.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
1.45 Х/ф «ИГРА» 16+

Е. Владимирова
Фото О. Писаревой.
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8.35 «Смехопанорама»
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9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
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Мужчины 15 км. Масс-старт
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23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
2.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+
4.30 «Смехопанорама»
НТВ
6.10, 2.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
8.00 «Центральное телевидение»
16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
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10.25 «Едим дома»
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15.00 «У нас выигрывают!»
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17.20 «Следствие вели...» 16+
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11.05 «Удачные заметки» 12+
11.25, 2.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

12+
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Объявление
о созыве общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 63:11:0000000:76
Администрация сельского поселения Авангард уведомляет
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Алексеевский, в границах СПК "Авангард".
Дата проведения собрания – 23 марта 2018 г. в 10.00.
Форма проведения собрания участников долевой собственности – собрание (совместное присутствие участников долевой
собственности).
Место проведения собрания – Самарская область, Алексеевский район, сельское поселение Авангард, с. Авангард, ул. Советская, д.11.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в собрании – 9.00.
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Заключение с АО «Самаранефтегаз» договора аренды/
субаренды части земельного участка с кадастровым номером
63:11:0000000:76 для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и газа со скважины № 1104 Кулешовского
месторождения». Определение условий договора аренды/субаренды.
3.Избрание лица, уполномоченного от имени участников
общей долевой собственности с правом действия и подписания
необходимых документов без доверенности при согласовании
местоположения границ земельных участков. С правом подписи
и согласования схем размещения объектов строительства, схем
на кадастровом плане территории и утверждения проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный
кадастровый учет, раздела земельного участка, образования
земельных участков, а также прекращения или возобновления
регистрационных действий, составления и подписания актов
приема передач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и договоров, получения свидетельств о государственной
регистрации права и всех необходимых зарегистрированных
документов (в том числе земельных участков образованных в
результате раздела и получивших иные кадастровые номера),
с предоставлением права подписи договоров аренды/субаренды
земельных участков с правом продления договоров аренды/субаренды посредством заключения договоров на новый срок или
дополнительных соглашений к ним, с правом заключения соглашений о расторжении заключенных договоров аренды/субаренды в связи с существенным изменением обстоятельств, с правом
заключения соглашений об установлении частного сервитута, с
правом заключения соглашений о расторжении заключенных
соглашений об установлении сервитута в связи с существенным
изменением обстоятельств, соглашений о возмещении убытков,
связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов
о согласовании договорной цены арендной/субарендной платы
и других, необходимых документов по вопросам, связанным со
строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа, в том числе в отношении
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 63:11:0000000:76. С
правом получения денежных средств по заключенным договорам аренды/субаренды, соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных
с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4.Разное.
Для участия в собрании правообладателям земельного
участка при себе иметь: паспорт, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельную долю, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС, представителям собственников
надлежаще оформленную доверенность.
Все вопросы и предложения можно задать по телефонам:
8(846)-341-12-18, 89063411841.
Извещение о необходимости согласовании проекта
межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:11:0000000:72 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков в счет земельных долей.
Заказчиком работ является: Зубцов Олег Васильевич, адрес:
446650, Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково,
ул. Мирная, д.7, кв.1. тел.: 89277136036.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Шадриным Алексеем Владимировичем,
адрес: 443022, г. Самара, ул. Заводское шоссе, д.13 «Д», e-mail:
GIS-Samara@list.ru. тел.: 8 (927) 609-26-09, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 63-11-230.
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
63:11:0000000:72, адрес: Самарская область, Алексеевский район,
в границах землепользования бывшего колхоза имени Тельмана.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а
так же предоставить обоснованные возражения, после ознакомления с проектом межевания, относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: 443022 г. Самара, ул. Заводское шоссе, д. 13 «Д» ООО «ГИС-Центр» в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 12+
13.45, 4.40 Х/ф «КОРТИК» 12+
15.00 «25 лет на сцене» Концерт
Н. Королевой 16+
16.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
18.10 Д/ф «Валерий Приемыхов»
19.00 «Точки над i» 12+

19.45 «Сохраняйте чек» 12+
20.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» 16+
0.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» 16+
0.40 Д/ф «Обвиняется Чарльз
Дарвин» 16+

