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Должно
быть чисто
Дмитрий Азаров
поручил усилить
контроль за санитарным
состоянием волжских
берегов
Ева НЕСТЕРОВА

В

Самарские выпускники побывали на балу в Москве

стр.2

Игорь
КОНДРУСЕВ

заместитель главы
Самары по социальным
вопросам:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
- Мы должны уделять
пристальное внимание
не только занятости
ребят летом, но и их
безопасности. В частности,
нужен усиленный контроль
соблюдения правил
продажи алкогольных
напитков. Наша
задача - совместными
усилиями сделать отдых
детей интересным и
содержательным.

СИТУАЦИЯ

После обсуждения
Решения по строительству стадиона
будут согласовывать с дачниками
Андрей ПТИЦЫН

В

чера в министерстве строительства
области на первом заседании рабочей
группы обсуждалась ситуация вокруг возведения стадиона к чемпионату мира по
футболу. В состав группы вошли представители почти всех садово-дачных товариществ, территория которых граничит
с местом будущего строительства. Людей
волновали конкретные вопросы: например, место прокладки водовода и ливневки, а также дороги к Волге. Все ответы
были получены. Главное, что выяснили
дачники: страхи за недвижимость, если
она оформлена официально, беспочвенны.
Стадион расположат на территории Радиоцентра - площадке, которая проходила
общественные слушания по внесению изменений в Генплан Самары.

Как подчеркнул заместитель министра
строительства области Анатолий Баранников, в настоящее время проект планировки территории еще не разработан.
Все, что делается сейчас, является предварительным материалом и никак не может оцениваться как проектное решение.
Объекты на местности пока не закоординированы.
- Основная задача - исключить возможное изъятие земельных участков
горожан, - подчеркнул министр строительства области Алексей Гришин. Размещение каждого объекта мы будем
обсуждать с вами на заседаниях рабочей
группы. Как только 15 июля выберем проектировщика, она будет действовать постр.3
стоянно.

чера на оперативном совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров
обратил внимание подчиненных на санитарное состояние территорий, прилегающих к водным объектам: к пристаням,
дебаркадерам, лодочным станциям и так
далее. По мнению градоначальника, контроль за порядком здесь нужно усилить.
Больше всего нареканий у мэра вызвала
ситуация на берегу Волги на спуске по ул.
Шмидта. Дмитрий Азаров отметил, что главе Октябрьского района Алле Волчковой
есть, мягко говоря, над чем поработать на
этой территории: мусора после выходных
скопилось много, но его не убрали.
- Состояние бункеров-накопителей по
ул. Шмидта просто ужасное. Я думаю, что
за выходные там мусор не вывозился, - отметил мэр. - Коллеги, очевидно, что в выходные дни количество людей, которые
выходят на пляж и переправляются на ту
сторону, увеличивается. Соответственно,
по всем основным и привычным местам отдыха жителей мусора становится больше.
То же самое относится и к прибрежной
зоне других районов. Дмитрий Азаров рекомендовал главам проводить регулярные
рейды по этим местам и при необходимости
штрафовать собственников водных объектов, которые допускают такое состояние
территории.
- Везде должна быть чистота: как на
прилегающей территории, так и в акватории. Штрафуйте владельцев, приводите в
чувство, чтобы люди понимали: если они
поставили дебаркадер, то несут ответственность за побережье, - подчеркнул Дмитрий
Азаров.
Напомним, в мае для сбора и вывоза отходов в водоохранных зонах левого берега
Волги и рек Самары и Татьянки установлено 15 бункеров-накопителей объемом по
десять кубических метров. Также начали
расчистку неорганизованных мест отдыха
горожан от Красноглинского пляжа до 6-го
причала. Кроме того, продолжается уборка
мусора на правом берегу Волги.

события
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вторник
В мэрию вернулся
Иван Филаретов
Руководителем городского
департамента
благоустройства и экологии назначен Иван
Филаретов.
До последнего времени он занимал пост гендиректора Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного
строительства на селе и курировал, в частности, возведение коттеджного поселка близ Новосемейкино.
Вчера нового сотрудника
коллегам представил глава Самары Дмитрий Азаров в ходе
рабочего совещания. Иван Филаретов уже имеет опыт работы в администрации города. В
1998-1999 годах он возглавлял
управление по работе с обращениями граждан. К своим обязанностям новый руководитель
департамента приступит завтра,
26 июня.

Многодетным
помогут
В Самаре пересчитают многодетные и неполные семьи, в
домах которых еще нет приборов учета жилищно-коммунальных услуг. Услуга по их
установке будет для них бесплатной.
Горадминистрация
просит
собственников жилья из многодетных и неполных семей пройти
анкетирование по поводу того,
нуждаются ли они в бесплатной
установке счетчиков.
Собственникам из семей
многодетных предлагают до 28
июня обратиться в территориальные центры «Семья». Из
неполных семей - в управление
социальной поддержки и защиты населения своего района.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам
городского департамента семьи,
опеки и попечительства: 33300-67, 333-00-62.

На Осипенко строят
детский городок
На площадке около Самарской областной универсальной научной библиотеки строят детский городок.
Скоро здесь появится нарисованная карта с дорогами,
транспортными
развязками,
кольцами и настоящими светофорами. Ребята смогут кататься на велосипедах и роликах, в
игровой форме изучая правила
дорожного движения и общаясь
со сверстниками. За порядком
будет присматривать милиционер Дядя Степа, пластиковую
фигуру которого на площадке
установят чуть позже.
Кроме «дорожной» площадки
в детском городке появится шахматная доска из «Алисы в Зазеркалье» и детский читальный зал.
Все развлечения для маленьких
самарцев в городке будут бесплатными.
Библиотека реализует этот
проект с помощью волонтеров
и организаций-партнеров. К сотрудничеству приглашают и всех
заинтересованных жителей города: сюда можно приносить игрушки, канцелярские принадлежности, книги.
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в Кремле
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Попасть на кремлевский бал
- мечта многих, если не всех,
выпускников. Но до сих пор это
была привилегия лишь для ребят
из столицы и Московской области. А в этом году на бал в Кремле
впервые отправились самарские
медалисты из социально незащищенных семей. Такой подарок
шестьдесят выпускников получили за высокие результаты в
учебе и активное участие в жизни
школы и города от городской администрации, депутата Госдумы
Александра Хинштейна и ОАО
«Российские железные дороги».
В минувшую субботу на железнодорожном вокзале Самары
собралась большая компания
еще мало знакомых друг другу
людей. Объединяли девчонок и
мальчишек майки и бейсболки с
надписями «Выпускник-2013»,
«Бал в Кремле» и яркой картинкой, на которой соседствовали

самарская Ладья и московский
Кремль.
- Когда узнали о возможности поехать, был шок и безмерная радость, ведь это мечта
детства, - с горящими глазами
рассказывает выпускница школы №90 Анастасия Шашкина.
- Сразу поехали искать платье!
Мальчишки же больше думали не
о внешнем виде, а о возможной
встрече с президентом страны.
- Хотелось бы поговорить с
главой государства о будущем,
об образовании да и на другие
актуальные для Самары и России
темы, - признался Максим Минкин из школы №41.
С гордостью и трепетом провожали ребят родители, друзья,
учителя, сотрудники городского департамента образования и
гордумы. Руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова,
не скрывая радости за Самару
и наших выпускников, поясни-

ла, что шестьдесят билетов в
VIP-партер для самарских медалистов были безвозмездно выделены Государственным Кремлевским Дворцом по просьбе
депутата Александра Хинштейна, два вагона в фирменном поезде «Уфа - Москва» бесплатно
предоставила компания «РЖД»,
а город позаботился о доставке
и размещении ребят и их сопровождающих.
В знак благодарности за организацию поездки школьники
подготовили свой подарок - традиционные красные ленты выпускника с подписями всех 60-ти
самарских медалистов, адресованные главе Самары Дмитрию
Азарову, Александру Хинштейну, председателю Cамарской городской Думы Александру Фетисову, генеральному директору
Государственного Кремлевского
Дворца Петру Шаболтаю и президенту ОАО «РЖД» Владимиру Якунину.

23 июня оказалось насыщенным событиями. Для ребят организовали обзорную экскурсию
по российской столице, они участвовали в возложении цветов к
могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду, сфотографировались на фоне Троицкой
башни, получили сувенирные медали выпускников и отправились в
гостиницу готовиться к торжеству.
Воскресным вечером наши
«золотые» 11-классники в бальных платьях и костюмах по
красной дорожке зашли в Кремлевский Дворец, где их встретил
Александр Хинштейн. Всего же
в празднике «Выпускник -2013»
участвовало шесть тысяч медалистов. После яркой торжественной
части и концерта их ждала большая ночная дискотека на Красной площади.
Вернутся выпускники«первопроходцы» в Самару уже
сегодня.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Решение

Гостевые маршруты - под контролем
Московское шоссе очищают от незаконной торговли
Лариса ДЯДЯКИНА

Г

ородские власти продолжают борьбу с недобросовестными предпринимателями. В
минувшую пятницу, как рассказал руководитель городского департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников,
удар нанесли по объектам, которые вели
незаконную деятельность на Московском
шоссе - от улицы Ташкентской в сторону выезда из Самары, практически до магазина
«Икеа». Здесь, у обочины дороги, с лотков
велась торговля всякой всячиной: фруктами,
овощами, дачным инвентарем, мангалами.
Трассу, которая является частью гостевого

маршрута, буквально превратили в рынок.
Департамент и администрация Кировского
района вместе с сотрудниками ГИБДД очистили Московское шоссе от этой торговли,
в том числе убрали грузовые машины, которые были не на ходу, но их использовали как
склады.
Однако бизнесмены не сдаются - вчера
некоторые из них вновь появились у обочины Московского шоссе. На оперативном
совещании в мэрии Вадим Кирпичников
попросил департамент по вопросам общественной безопасности и контролю подключиться к борьбе с торговцами-нарушителями.

Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал взять гостевые маршруты под полный
контроль. Ведь ясно, что на подобную дорожную торговлю не может быть разрешений. Руководителю департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
Юрису Шафиеву мэр поручил отработать
Московское шоссе с правоохранительными
органами и принять все возможные меры,
чтобы пресечь здесь торговлю. Главе Красноглинского района Вячеславу Коновалову Дмитрий Азаров также поручил обратить
пристальное внимание на объекты потребительского рынка, прилегающие к магистралям.

Для площади Славы
ищут новые идеи
проект

владимир пермяков

Sgpress.ru сообщает

25 июня 2013 года

Объявлен конкурс на лучшую
концепцию знакового самарского объекта
Мария ГУСЕВА

П

лощадь Славы давно стала
излюбленным местом отдыха самарцев и гостей города. Но
многие элементы архитектурного
ансамбля площади, отстроенной
в 1971 году, нуждаются и в ремонте, и в модернизации. Ветераны
предлагают сделать это к 9 Мая
2015 года - к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Власти инициативу поддержали.
Самарский союз архитекторов
объявил конкурс на лучшую архитектурную концепцию площади
Славы. Он позволит найти новые

художественные решения по планированию этой территории, идеи
по устройству аллеи Славы Самарской области, посвященной участникам знаменательных событий
и трудовых свершений в прошлом
и настоящем. Будут рассматриваться и предложения по оформлению знакового мемориального
комплекса «Вечный огонь» как
доминанты всего архитектурного
ансамбля. Еще от участников - проектных организаций, творческих
коллективов, мастерских, частных
архитекторов, студентов специализированных вузов - ждут концепции благоустройства площади

и склона вниз до Волжского проспекта с устройством видовых площадок, декоративных фонтанов,
цветников и тому подобного. В своих проектах авторы должны будут
предусмотреть возможность проведения на площади общественных
мероприятий и праздников, дать
рекомендации по использованию
комплекса в зимнее время.
Конкурс стартует 1 июля, отбор будет проходить в два этапа.
На первом оценят концептуальные решения и определят финалистов, на втором будут обсуждаться проработанные проекты
с учетом замечаний и нюансов.

Перед участниками поставлен
ряд условий: не провоцировать
конфликты с коммерческими
предприятиями, считаться с мнениями ветеранов и молодежи и,
конечно же, учитывать в проектах уже находящиеся здесь объекты без предложений их сноса.
Предполагается, что к обновлению площади приступят после
майских праздников 2014 года.
У общественности уже есть свои
предложения по благоустройству
и модернизации. Так, ветераны
подсказывают: можно было бы
облегчить подъем по лестнице,
построив фуникулеры.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК 25 июня 2013 года
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После обсуждения

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

СИТУАЦИЯ

Решения по строительству стадиона
будут согласовывать с дачниками
Андрей ПТИЦЫН
стр.1

Дачникам рассказали: чтобы
не задеть их интересы, территорию тщательно изучат. Проектировщики будут пользоваться
не только «картами», но и выйдут на местность. Они выяснят
все планировочные ограничения. Второй этап - разработка
концепции размещения и функционального зонирования. В
декабре станет понятно, какие
коммуникации и где проходят
и что с ними можно делать. На
следующем этапе будут видны
примерные параметры дорог
и коридоров под коммуникациями. Дальше разработают
проект межевания и определят
границы размещения строений.
Он исключит наложение объектов стадиона на существующие
участки. До конца года проек-

тирование должно быть завершено.
- Состоялся позитивный
диалог с представителями дачных товариществ, - подвел итоги заседания рабочей группы
Анатолий Баранников. - Мы
договорились об алгоритме
дальнейших действий. Основная
претензия людей заключается
в недостатке информации. Не-

ожиданно для нас она была искажена. Все проектные решения
будем согласовывать с представителями дачных товариществ.
- Жители поселка достаточно
тревожно воспринимали все, что
связано с зонированием и перестройками, - рассказал председатель ТСЖ «Гагаринец» Виталий
Добрусин. - Мне кажется, что
сегодня впервые шел не просто

откровенный, а конструктивный
разговор. Я как председатель
ТСЖ получил необходимую информацию, что и как предстоит
делать, каков график работ, прояснил позицию министерства.
Важно, что дачники смогли высказаться. Кто-то даже сказал
сегодня: это было судьбоносное
заседание. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

Чтобы не остаться на пепелище
БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные продолжают профилактические рейды
в поселке Шмидта
становившаяся с середины
июня жаркая погода, к сожалению, только сопутствует
человеческой халатности в обращении с огнем. Чтобы предотвратить пожары в частном
секторе поселка Шмидта, на
еженедельные
профилактические рейды выходят сотрудники
отдела надзорной деятельности
МЧС по Самарской области, полиции и представители ТОСов.
Они обходят дома, раскладывая
листовки по почтовым ящикам,
стучатся и звонят в двери, разъясняя жителям минимальные
требования пожарной безопасности, которые, по идее, должны
быть знакомы каждому еще со
школьной скамьи. Однако зайти
в дом и проверить, как обстоит
ситуация с отоплением, газом и
электропроводкой, специалисты
могут только с разрешения владельцев.
Некоторые жители машут

рукой на собственную безопасность и пренебрегают правилами. В результате каждую неделю
Запанской пылает. Так, 14 июня
в пос. Шмидта начался пожар.
Огонь охватил шесть частных
домов и надворные постройки на
ул. Пестеля. Общая площадь возгорания - 600 кв. м. Ликвидация
пожара заняла два с половиной
часа, в ней приняли участие 85
человек и 23 единицы техники.
- Мы проснулись от того, что
шифер на сараях начал трескаться и все заволокло дымом. Огнетушителя у нас нет, бочки с водой
тоже. Ждали пожарных, те ехали
сорок минут. Мы стояли напротив и просто смотрели, как огонь
разгорается, - поделился хозяин
сгоревшего дома Алексей Зовский.
В результате этого пожара
два дома сгорели дотла, четыре
получили повреждения и практически не пригодны для жилья.

Чудом обошлось без погибших
и пострадавших. С места возгорания эвакуировали 12 человек.
Причины пожара выясняют.
- Водопровода у нас нет, а
единственная водяная колонка на
нашей улице уже месяц не работает. Когда приехали пожарные,
то сунулись, а воды-то там и нет.
И за полчаса шесть домов как не
бывало. А была бы вода... Неделя
с пожара прошла, а колонку так и
не починили, - посетовала пенсионерка Татьяна Филина.
- Дома, которые сгорели на
ул. Пестеля, построены впритык
друг к другу. В Запанском еще
много таких. При возгорании
огонь мгновенно перекидывается с одной постройки на другую.
Это жилье возводилось еще в 5060-х годах, и между перекрытиями нет утеплительной засыпки
из стружек. Когда пожарные приступают к тушению, огонь вылезает в разных местах, его очень

трудно локализовать, - рассказывает начальник отдела надзорной деятельности г.о. Самара
по Железнодорожному району
Александр Орлов.
С начала 2013 года в Самаре
произошел 181 пожар в жилых
домах. По-прежнему в рейтинге
причин пожаров лидирует курение в постели, отягощенное нетрезвым состоянием человека.
На втором месте - неисправности электросети. Сейчас, в связи
с жарой, устанавливается большое количество кондиционеров.
Потребляя большое количество
энергии, они выводят из строя
старую электропроводку и провоцируют короткое замыкание.
А это в частных деревянных
домах мгновенно ведет к возгоранию. «Бронзовый призер»
- разведенные, оставленные без
внимания костры и мангалы во
дворах.

Илья ПОЛЯКОВ

Лишиться всего можно по вине одной сигареты. Поэтому сотрудники МЧС по Самарской области каждую неделю проводят профилактические рейды

ФОТО АВТОРА

У

С 09.00 23 июня до 09.00 24
июня чрезвычайных ситуаций
в административных границах
городского округа и на объектах
особой важности не возникало.
С 16 мая в Самаре введен особый
противопожарный режим.
Благоустройство. Для уборки
улиц привлекалось: в дневное время
82 единицы техники и 636 человек,
в ночное - 57 единиц специальной
уборочной техники и 38 человек.
От горячего водоснабжения
отключено 50 зданий: в связи с авариями и неисправностями систем 7; в связи с проведением плановых и
регламентных работ - 43;
Октябрьский район - 6 многоквартирных домов:
- с 14.06; ул. Стара-Загора, 25
(9 эт.), 50 (9 эт.), 52 (9 эт.); ул. Гастелло, 47 (9 эт.); порыв ввода диаметром 219 мм в теплопункте около
дома № 52. Работы проводит институт связи, ответственный - гл.
инженер Анашин А.В. Окончание
работ 24.06.
- с 14.06; ул. Революционная, 50
(5эт.); ул. Московское шоссе, 28 (5
эт.); порыв транзитного трубопровода на территории СГАУ. Работы
проводит СГАУ, ответственный
Иванов П.В. Окончание работ 25.06.
Самарский район - 1 многоквартирный дом:
- с 03.06; ул. Галактионовская,
43 (7 эт.); порыв теплотрассы диаметром 250 мм около дома. Работы
проводит ООО «Жилсервис», ответственный - Сизяков С.В. Окончание
работ 24.06.
От холодного водоснабжения
отключено 2 здания в связи с авариями и неисправностями систем.
Промышленный район - 1
учреждение:
- с 17.06; ул. Ново-Садовая, 365а
(МБДОУ № 399); утечка на вводе
диаметром 100 мм в дом. Работы
проводит подрядчик ООО «Самарастройбизнес», ответственный - Багреев В.В. Окончание работ - 24.06.
Самарский район - 1 многоквартирный дом:
- с 24.06; ул. Молодогвардейская, 32 (2 эт.); порыв ввода диаметром 79 мм в дом. Работы проводит
ЖЭУ-1 ООО «Альтернатива», ответственный – Логинова Н.А. Окончание работ 24.06.
За прошедшие сутки совершено преступлений - 42, из них раскрыто- 20, не раскрыто - 22: грабежи - 2, кражи - 29, мошенничеств
- 3, наркотики - 1, прочие преступления - 7.
Происшествия на воде - 1,
спасен - 1 человек.
Ленинский район - 23.06 в
18.45 с фарватера реки Волги в районе Красноармейского спуска спасателями ОСВОДа был эвакуирован
на берег тонущий мужчина, гражданин Козлов И., 1969 года рождения.
Находился в состоянии алкогольного опьянения. Оказана первая медицинская помощь, от госпитализации
отказался.
Дорожно-транспортных происшествий - 4, получили ранения
- 4 человека.
За сутки бригадами «скорой
помощи» получено вызовов всего - 1420, госпитализировано - 187
человек. Врачами зарегистрировано: травм - 63, попыток суицида - 1,
смертей - 8, отравлений: алкоголем
- 9, наркотиками - 1.

ДО И ПОСЛЕ
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Порядок
прежде
всего

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Горожане по-прежнему сообщают «СГ» о проблемах в сфере благоустройства, которые
мечтают разрешить. Людям не
нравятся грязь на улицах, неухоженные газоны и не в меру шумные компании, которые мешают отдыхать на свежем воздухе.
Есть нарекания и на состояние
подъездов. Они просят городские
службы обратить на это внимание.

ЗАРОСЛИ ВО ДВОРАХ

Измайловский переулок, 16 а: свалки здесь больше нет

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Тянут-потянут…
Совет многоквартирного
дома №128 по улице Волгина
просит вывезти гаражи или
хотя бы огородить детскую
площадку. Но помогать жителям управляющая компания
не торопится…
Жители обратились к нам на
прошлой неделе. Они не довольны тем, что сейчас происходит в
их дворе. Несмотря на все старания никак не удается добиться его благоустройства. А ведь
когда-то было совсем не так...
- Еще лет десять назад наш
двор был образцовым, - рассказал председатель совета
многоквартирного дома №128
по улице Волгина Михаил Мирошниченко. - Со всех сторон
его окружали зеленые островки. Люди сами сажали цветы, на
игровой площадке с футбольными воротами занимались и
дети, и взрослые.
Но, к сожалению, постепенно ситуация стала меняться к
худшему. На прилегающей к
дому территории со стороны
улицы Волгина появились ме-

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Жители хотят благоустроить двор

таллические гаражи. Машины
из них, по словам старожилов,
выезжали прямо на тротуар.
Жители стали бороться против
импровизированных парковок,
подключив
администрацию
района и участковых. А три года
назад по улице Волгина, №128
и №130 по инициативе активистов были созданы советы
многоквартирных домов. Люди
решили объединиться и вместе
ухаживать за зелеными насаждениями и детской площадкой,
разбили цветники во дворе.
- Наши ветераны регуляр-

но поливают цветы, - отметил
Михаил Мирошниченко. - Мы
планируем принять участие в
городском соревновании на лучший двор с надеждой, что нашу
детскую площадку обновят и
переоборудуют. Поэтому и были
так огорчены, когда прошлой
осенью рядом с ней, в том месте, где проходит теплотрасса,
появилось пять металлических
гаражей...
Мужчина сообщил: водителям, чтобы вывести машины из
этих гаражей, каждый раз приходится заезжать на детскую

Мусор убрали

площадку. Местные жители
предполагают, что конструкции
переехали сюда с улицы Революционной. Сейчас они пытаются
удалить нежеланных соседей. А
пока решили огородить площадку за счет собственных средств.
Но реализовать эту инициативу
оказалось не так-то просто. К
сожалению, управляющая компания не торопится исполнять
волю жителей несмотря на все
усилия с их стороны.
- Замеры для составления
проекта ограды были сделаны
еще в октябре, но с тех пор ничего не изменилось, - рассказал
Михаил Мирошниченко. - Сначала исполнение нашей заявки
перенесли на весну, просили
немного подождать. Потом выяснилось, что документы на изгородь потеряны, а сотрудники,
у которых они находились, уволились. В мае делегация советов МКД вновь отнесла в ЗАО
«ПТС-Сервис» копию нужных
документов. Сначала нас направили в ЖЭУ-6, пообещав, что
вопрос скоро решат. Но там ничего внятного не сказали. А теперь нам предлагают встретиться с главным инженером, но он
найти время на беседу сможет
не скоро. Похоже, управляющая
компания вовсе не заинтересована в том, чтобы наш двор был
чистым и ухоженным.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

После обращения в «СГ» проблемы
решают быстрее

Н

е так давно во дворе по улице Маяковского, 41 образовалась небольшая свалка. Неподалеку проходили
ремонтные работы, и бригада после их
завершения оставила здесь часть стройматериалов. Листы шифера, доски и
обломки совсем не украшали улицу.
Убирать их почему-то не торопились.
Разумеется, люди были недовольны. И
их можно понять.
- Двор явно изменился в худшую
сторону, - заметил местный житель
Кирилл. - После ремонта рабочим
вообще-то положено убирать за собой.

Не понимаю, почему в этот раз они не
навели порядок. Настоящее безобразие!
Но дело было не только в эстетическом восприятии: людям приходилось
постоянно обходить гору отходов. К
счастью, неудобства длились недолго.
Городская административно-техническая инспекция по благоустройству вовремя заметила непорядок и поручила
обслуживающей организации навести
чистоту. Это требование было оперативно выполнено. От мусора сейчас
здесь не осталось и следа.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Наша читательница Ирина рассказала: четная сторона улицы Гагарина в районе рынка выглядит
довольно неопрятно. Проблема - в
зарослях во дворах домов. Здесь
очень много сорной травы, валяются пустые бутылки. Разумеется, это
никому не нравится. Газоны должны
выглядеть совсем по-другому.
- Чувствуешь себя как в заброшенной деревне, а не в большом
городе, - пожаловалась Ирина. - От
амброзии и других сорняков надо
избавляться. Они только вид портят.
К тому же здесь периодически устраивается на отдых молодежь - с пивом, сигаретами. Это неправильно!

В ПОДЪЕЗДЕ ГРЯЗНО И ТЕМНО

В доме №20 по улице Г. Димитрова горожане не довольны состоянием своего единственного подъезда. Стены в лифте разрисованы,
некоторые лестничные пролеты захламлены ненужными вещами, а на
подоконниках периодически появляется гора пустых бутылок. Отдельные жильцы пытаются поддерживать порядок, но в высотном здании
это сделать не так-то просто. Еще
людям не нравится, что в их доме не
меняют лампочки: вечером страшновато добираться до своих квартир.
- Не подъезд, а полоса препятствий какая-то, - возмущается жительница дома Валерия. - И в лифте творится безобразие. Не знаем,
как и бороться со всем этим.

А МАЛЕНЬКИЕ СМОТРЯТ

На шумные компании, собирающиеся по вечерам в парке им. Щорса, пожаловался наш постоянный
читатель Дмитрий Сборнов. Ему не
нравится, что молодые люди громко
разговаривают, бранятся, пьют пиво
- недалеко несколько учреждений
образования, в этом районе бывает
много школьников, в парке гуляют
мамы с малышами:
- Нельзя ли как-то повлиять на
плохо себя ведущую молодежь? Возможно, профилактические беседы с
сотрудниками полиции помогли бы.
Культуру поведения в общественных местах надо повышать!

ПЫЛЬНО ОДНАКО...

На пыльные тротуары и проезжую часть пожаловались жители
дома №12 по улице Победы. Они
считают, что в районе их дома необходимо сделать влажную уборку.
От этого внешний вид улицы выиграл бы. Да и воздух стал бы более
чистым.
- Сейчас лето, и ничего, думаем,
не мешает мытью улиц, - рассуждает
пенсионерка Евгения Тихонова. - Я
слышала, в Европе каждое утро тротуары чистят со специальным моющим средством!

официальное опубликование
вторник
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Избирательная комиссия городского округа самара

ИТОГОВЫЙ

Примечания: 1,2,3. Избирательный залог отменен в соответствии с Федеральным законом от
9.02.2009 г. № 3 ФЗ
________________________________________________
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
2
3
4
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Абрамов Андрей Павлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата)
по дополнительным выборам депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №19

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

№40810810554400800104 в ВСП №6991/69910 Самарское отделение ОАО «Сбербанк России» БИК
043601607
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объедине
ния
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объедине
ния
Средства, выделенные кандидату выдвинувшем его избира
тельным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога2
в том числе
Собственные средства кандидата, избирательного объедине
ния
Средства, выделенные кандидату выдвинувшем его, избира
тельным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога3
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей
На внесение избирательного залога4 (стр.280=стр.290-стр.300)
из них
Перечислено средств избирательного залога в избирательную
комиссию
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 5***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в изби
рательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой)

10

511 000,00

20

511 000,00

30

386 000,00

40

0,00

50
60
70

125 000,00
0,00
0,00

80

0,00

90

0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150
160

0,00
0,00

170

0,00

180
190

0,00
0,00

200

0,00

210

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

4

220

0,00

230

0,00

240

0,00

250

511 000,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

320

0,00

330

290 750,00

340
350

---

360

215 088,07

370

5161,93

380

0,00

390
400

0,00
0,00

410

0,00

4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче
скими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель
ный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

Шифр Сумма, Приме
строки руб. чание
2
3
4
10
100
20

100

30
40

100
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
170

0
0
0

180
190

0
0

200

0

210

0

220

0

230

0

250

0

260
270

0
0

310
320

0
0

330

0

340
350

0
0

360

0

370

0

380

0

390
400

0
0

410

0

(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам
кандидата, избирательного
объединения)

21.05.2013
_____________________
(подпись, дата)

_______________
(инициалы, фамилия)

_____________________
(подпись, дата)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Председатель
окружной избирательной
комиссии

Кандидат

М.П.

Строка финансового отчета

3.3

0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного
объединения
Анисимов Денис Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
Одномандатный избирательный округ №19, Самарская область, г.о. Самара
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810.810.4.5440.0800107
номер специального избирательного счета)

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4

(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

(подпись, дата)
03.06.2013

5

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
Продолжение на стр. 8
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Фестиваль

Праздник «де ля мюзик»
На один день наш город стал частичкой Франции
Анна ШАЙМАРДАНОВА
четыре часа - ко времени начала праздничной концертной программы - я подошла к фонтану на Ленинградском спуске
нашей набережной. Несколько десятков
горожан, преимущественно взрослые с
маленькими детьми, уже расселись по скамейкам и прихлопывали-притопывали в
ритм зажигательных барабанов.
Открылся самарский Fête de la Musique
батукадой - особой разновидностью самбы. Группа музыкантов, среди которых
выделялись барабанщики, спустилась на
набережную от ТЦ «Опера» через весь
самарский Арбат, привлекая горожан
горячими ритмами. Но поскольку дело
было в пятницу, когда одни еще работают, а другие уже разъезжаются из города,
большого количества слушателей собрать
не удалось. Название точки отправления
батукады оказалось вполне символичным
- дальнейшая программа на этой сцене
была составлена из классических мелодий. Послушав выступление юных флейтистов из музыкальной школы №18, я
решила отправиться дальше. Меня ждали
еще три фестивальные площадки, включая главную - у Ладьи.
Около получаса ушло на дорогу от
Ленинградского спуска до Маяковского, и у меня было время подумать о том,
как праздник музыки проходит на своей
родине - во Франции. Там вот уже тридцать лет ежегодно в день летнего солнцестояния, 21 июня, городские улицы
наполняются музыкантами всех мастей.
И популярные артисты, и исполнители,
«широко известные в узких кругах», могут свободно выступать в этот день перед
горожанами. Никаких официальных разрешений, никаких запретов - праздник
музыки должен быть праздником для
всех. Увы, в России к этому подход более
формальный (например, нужны сцены - а
их на каждом углу не поставишь). Но, организовывая второй год подряд Fête de la
Musique в Самаре, культурная организация «Альянс Франсез» старается соблюсти главный принцип: музыка должна
звучать если не на каждом перекрестке,

фото автора

В

то хотя бы на нескольких площадках, и
быть разнообразной. Вот и на этот раз
возможность выступить получили абсолютно разные артисты - от школьников и
студентов академии культуры и искусств
до любительских рок-групп.
Представляя, как было бы здорово,
если бы весь исторический центр Самары
(улочки наши уютом и красотой, по-моему,
не уступают европейским) наполнился
поющими, танцующими и просто веселящимися людьми, я добралась до второй
сцены. В начале шестого там своей легкой, почти невесомой музыкой радовала
собравшихся группа Melatonin. Зрителей
было так же немного - человек сорок-пятьдесят. Но постепенно прогуливающихся по
набережной становилось больше, больше

становилось и тех, кто задерживался у сцены, чтобы послушать артистов. Melatonin
сменили парни из Lighthouse Blues Band они зажгли блюзом и рок-н-роллом. Затем,
оправдывая свое сценическое имя, к публике вышел Telegin & No band («Телегин
без группы» - Прим. ред.). Артист удивил
до этого не знакомых с его творчеством
зрителей необычным звуком и не менее
необычными текстами.
Следующим пунктом моего назначения
была набережная у Ладьи. Там располагались две концертные площадки: одна у
кинотеатра «Филин» (это место с белыми
высокими ступенями и венчающей их статуей), вторая и главная - под самой Ладьей.
Направилась прямиком к главной - в 18-00
там программа только начиналась, тогда

как на трех других сценах все завершалось
в семь часов вечера. К «Филину» я вернулась несколько позже - сцена была во власти рок-н-ролла - удалось застать выступление Wolf Blues Band.
Программа на главной сцене доставила всем истинное удовольствие. Уже первые музыканты собрали внушительное
(не одну сотню!) количество зрителей.
Хор Roundelay и оркестр Eva2 подарили
всем лиричное настроение. Затем своим
бесшабашным, в чем-то мальчишеским,
искренним роком толпу завел хорошо известный самарским поклонникам жанра
Алексей Психический со своей командой.
И вновь смена настроения. На сцену поднялась группа Very me и напомнила всем
о родине праздника, исполнив песни на
французском.
У Ладьи все было пропитано абсолютно спокойным, дружеским и даже какимто домашним настроением. Никакой
пьяной толпы - непременного атрибута
большинства массовых праздников, никакой сдерживающей ее полиции. Даже
оградительную ленту, в начале концерта
не подпускавшую зрителей к сцене ближе,
чем на два демократичных метра, быстро
убрали. Уже ничто не мешало зрителям
встречать хедлайнеров праздника - рокгруппу из Франции Déportivo. Декорации
у нее были, пожалуй, самые красивые из
возможных - за спинами ребят темнеющее небо в лучах заходящего солнца,
которое раскрашивало облака в оттенки
розового и фиолетового. Никогда до этого
мне не доводилось слышать французский
рок. Люблю этот жанр, немного изучала
язык - и не могла себе представить, как же
это будет звучать в ансамбле. Уж не знаю,
как другие музыканты, но Déportivo своим
выступлением вызвали бурю позитивных
эмоций. Парни, играя достаточно тяжелый рок, накрыли зрителей волной драйва и романтики одновременно. Те, отбросив предрассудки, весело прыгали вместе
с ними. А когда солист группы Jérôme
Coudane во время исполнения одной из
песен спустился со сцены и пригласил на
нее самарских девчонок, то все границы
между публикой и музыкантами и вовсе
были стерты. Оставалось только наслаждаться ритмами рок-н-ролла и чарующим
вокалом французов.

Музыкальная история

Джаз вчера и сегодня
От 30-х годов XX века до наших дней
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

У

бедиться в том, что наш город
- столица джаза, несложно,
достаточно познакомиться с его
историей. Сделать это можно по
книге Игоря Вощинина и Юрия
Хмельницкого «Джаз в Самаре:
вчера и сегодня», презентация которой на днях состоялась в Доме
журналиста.
В Самаре (тогда Куйбышеве)
началось восхождение к вершинам музыкального Олимпа Ирины Отиевой. Отсюда на весь
мир шли джазовые трансляции
в годы Великой Отечественной
войны. Здесь в 60-е годы ухитрялись свинговать под самым носом
у властей. Олег Лундстрем, Даниил Крамер, Григорий Файн и

другие выдающиеся музыканты
стали героями очерков Вощинина и Хмельницкого. Авторы не
претендуют на составление курса
истории джаза в Самаре. Но гарантируют достоверность каждой
рассказанной истории, потому
что либо сами были участниками
событий (музыкант Игорь Вощинин находится в центре джазовой
жизни нашего города с 50-х годов), либо слышали рассказ о них
из первых уст.
Анонсировали выпуск этой
книги в декабре 2012 года, когда
свет увидел другой сборник Игоря
Вощинина - «Мы из шестидесятых». Он также был опубликован
благодаря заместителю председателя Общественной палаты Самарской области Павлу Покров-

скому при поддержке общества
«Культурная инициатива».
Как сборник «Мы из шестидесятых» был полон историями
о музыке, так «Джаз в Самаре:
вчера и сегодня» рисует изобилующую интересными бытовыми

подробностями картину жизни
60-х. Хотя хронология повествования простирается от 30-х годов
до наших дней, именно этот период «выпирает» из текста, чувствуется, что он написан с особой
любовью.

Наряду с книгой выпущен одноименный диск, позволяющий
услышать все, что есть лучшего
в самарском джазе сегодня: ансамбль «Ретро-джаз», трио Григория Файна, ансамбль клуба
«Движение» («колыбели» джазовых музыкантов нашего города) и
многих других исполнителей.
Сборник «Джаз в Самаре:
вчера и сегодня» можно найти в
крупных книготорговых сетях и
в библиотеках города. А вот диск
в продажу не поступит, поскольку
является благотворительно-просветительским проектом. Но его
можно будет послушать в библиотеках.
P.S. Игорь Вощинин широко
известен в городе как бессменный ведущий передачи «Вот вам
джаз» на «Радио-Самара-Максимум». 2 июля программа выйдет в тысячный раз (не считая
повторов и специальных выпусков). Весь день в эфире - беседы
Игоря Вощинина с музыкантами,
повторы выпусков и, конечно, джаз!
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Велоспорт. Чемпионат России на шоссе

Возвратилась на берег
«Катюша»...
В Самаре завершились
чемпионат
и первенство страны
по гонкам на шоссе
Сергей Семенов

Д

евять лет губернская столица - некогда
одна из ведущих велосипедных центров страны - жила без больших велогонок.
Причина проста. Власти вместе с милицейскими чиновниками были против того,
чтобы принимать столь масштабные соревнования, как чемпионат России. Суеты
и хлопот с ним много. Но теперь ситуация
поменялась в лучшую сторону. Восстановленный на площади имени Куйбышева велостадион вновь стал центром притяжения
ведущих гонщиков страны. Да разве только
одних прославленных мастеров? В Самару
высадился огромный десант заслуженных
ветеранов. Кого мы только не встретили в
минувшие выходные! Приехал из столицы
даже патриарх куйбышевского велоспорта Владимир Петров, которому стукнуло
уже 77 лет, вместе с легендарным учеником и звездой отечественного велоспорта
Александром Гусятниковым. Именно
эти двое были родоначальниками превращения тогдашнего Куйбышева в ведущий
центр мирового велоспорта.
Среди зрителей были замечены не менее известные Вячеслав Екимов, Павел
Тонков, Борис Шухов, с восторгом в один
голос говорившие о том, что Самара возвращает победные традиции в велоспорте.

Самара в выходные превратилась в огромный велостадион

А все потому, что героем завершившегося
чемпионата стал 30-летний воспитанник
самарского велоспорта в составе знаменитой «Катюши» Владимир Исайчев, в
одни, что называется, ворота выигравший
самую престижную гонку - групповую.
Маршрут почти 200-километровой
гонки (196,8 км) пролег по набережной и
близлежащим улицам. Надо ли говорить,
что ехать спортсменам по красивейшим городским местам было одно удовольствие.
Да еще по свежему асфальту, уложенному
по евростандартам. Исайчев долгое время
отсиживался в середине пелетона, экономя силы, а на последнем круге рванул так,
словно ехал за золотой олимпийской наградой.
- Для меня эта победа очень важна, подтвердил счастливый победитель после
золотого финиша. - Я долго мечтал стать
первым номером в стране. И эта мечта сбылась! Это не моя победа, а всего самарского
велоспорта. Для меня она гораздо важнее,
чем на прошлогоднем туре по Швейцарии.
Следом за Исайчевым финишную черту
пересек его товарищ по велокоманде «Катюша» Владимир Гусев, третьим - Андрей Соломенников («Русвело»). По случаю успеха Исайчева Федерация велоспорта
России сделала Самаре щедрый подарок.
Вручены 35 супергоночных велосипедов с

профессиональной экипировкой и машинатехничка зарубежного производителя.
- В самарском велоспорте появился новый лидер, - так прокомментировал победу
Исайчева олимпийский чемпион Мюнхена-72 Борис Шухов. - За ним будет тянуться новое поколение самарских гонщиков,
которое подрастает в школе высшего спортивного мастерства. Как в свое время тянулись за мной и Сашей Гусятниковым, затем
за Сергеем Сухорученковым, Анатолием Яркиным - признанными звездами
отечественного велоспорта и олимпийскими чемпионами. Недавно губернатор
Николай Меркушкин озвучил, что со
временем рядом с новым футбольным стадионом появится и современный велотрек.
Перспективы у Самары в этом виде спорта
замечательные.
Организаторы чемпионата сделали все,
чтобы гигантское велошоу на улицах города и площади им.Куйбышева запомнилось
надолго. Зрителей и многочисленных гостей развлекали артисты, проводились различные конкурсы - так, как это делается в
Европе. Велопраздник, больше напоминавший огромную веселую ярмарку со спортивным уклоном, удался на славу! Тем и почетно, что самарский гонщик добавил в эту
разноцветную карусель и тихую городскую
жизнь еще больше положительных эмоций.

Пляжный футбол

«Крылья» сразятся на песке
Завтра в Самаре стартует
второй этап чемпионата
России по пляжному футболу
Сергей Семенов

С

26 по 30 июня в Самаре на волжской
набережной под Первомайским спуском состоится второй этап чемпионата
России по пляжному футболу.
Восемь сильнейших российских клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Ярославля и Волгограда

поборются за выход в суперфинал, в котором примет участие сильнейшая шестерка команд. Суперфинал пройдет с 17 по 21
июля на стадионе Центра пляжных видов
спорта «Динамо» в Москве.
Победителем первого этапа чемпионата России в Волгограде стал московский «Локомотив», обеспечив себе место
в финальной стадии турнира.

Статистика
Турнирное положение
после 1-го этапа:
1. ПФК «Локомотив»
(Москва)
2. ПФК «Ротор»
(Волгоград)
3. ПФК «Кристалл»
(Санкт-Петербург)
4. ПФК «Динамо» (Москва)
5. ПФК «Строгино»
(Москва)
6. ПФК «Крылья СоветовВСБ» (Самара)
7. ПФК «Подводник»
(Ярославль)
8. ПФК «Дельта»
(Саратов)

Расписание матчей
2-го этапа:
26 июня (среда)
16.00 «Строгино» - «Дельта»
17.15 «Ротор-Волгоград» «Подводник»
18.30 «Локомотив» - «Динамо»
19.45 «Крылья Советов-ВСБ»
- «Кристалл»
27 июня (четверг)
16.00 «Дельта» - «Динамо»
17.15 «Кристалл» - «РоторВолгоград»
18.30 «Строгино» - «Локомотив»
19.45 «Крылья Советов-ВСБ»
- «Подводник»

28 июня (пятница)
16.00 «Кристалл» - «Подводник»
17.15 «Локомотив» - «Дельта»
18.30 «Динамо» - «Строгино»
19.45 «Крылья Советов-ВСБ»
- «Ротор-Волгоград»
29 июня (суббота)
16.00 Матч за 5-8-е места
17.15 Матч за 5-8-е места
18.30 Полуфинал №1
19.45 Полуфинал №2
30 июня (воскресенье)
16.00 Матч за 7-е место
17.15 Матч за 5-е место
18.30 Матч за 3-е место
19.45 Финал

Кстати
Андрей Третьяков
заместитель руководителя департамента
по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики:

- С 26 по 30 июня Самара станет центром России
по пляжным видам спорта, поскольку нас ждут
два грандиозных соревнования - чемпионат
России по пляжному футболу (с 26 июня) и Кубок
России по пляжному теннису (с 28 июня). Впервые
мы проводим два таких масштабных мероприятия в одни сроки. Это большой плюс для жителей
Самары, которые смогут прийти, посмотреть и
даже поучаствовать. Хотя уровень организации
и уникальные возможности нашего пляжа уже
четвертый год собирают в Самаре весь цвет мирового пляжного футбола. К примеру, в этот раз
приедет сборная России, основной состав сборной
Бразилии, Украины и представители Португалии, Швейцарии. У «Крыльев» настрой боевой,
они намерены показать на домашней площадке
при поддержке своих болельщиков максимальный результат. А вот в рамках чемпионата по
пляжному теннису кроме игр профессионалов
будет создана специальная площадка для всех желающих, где жители города, в том числе и дети,
смогут попробовать свои силы в этом прекрасном
виде спорта. Для нас важно, что, посетив такие
состязания, жители города - взрослые и дети
- приобщаются к здоровому образу жизни, заряжаются идеей заниматься спортом, физической
культурой. Уже сейчас, когда появились обустроенные площадки, количество приходящих на пляж
попинать мяч, поиграть и позаниматься спортом
возрастает в разы. Мы это приветствуем и
создаем все условия.

Хоккей

«Летчики»,
пора на взлет!
Хоккейный ЦСК ВВС определился с планами на межсезонье.
10 июля «летчики» выходят из
отпуска и приступают к тренировкам. Сначала - углубленное медицинское обследование. С 11 по 20
июля хоккеисты под руководством
главного тренера Владимира
Шиханова приступят к первому
10-дневному сбору по общефизической подготовке.
21 июля - выезд на клубном автобусе в Татарстан, в Елабугу, где у
хоккеистов ЦСК ВВС состоится второй 14-дневный учебно-тренировочный сбор. Тренажерный зал, кроссы,
игровые виды спорта. 2 и 3 августа в
Чистополе (от Елабуги до него по автодороге 160 км) ЦСК ВВС проведет
две контрольные игры с молодежной
командой Казани.
Следующий этап - подготовка в
Самаре в сочетании «земля - лед»
с 6 по 11 августа. Затем серия контрольных игр с клубами ВХЛ и РХЛ.
Три игрока-легионера (двое из Чехии и один из Белоруссии) в этой
серии матчей выступят за ЦСК ВВС.
Они подпишут с самарским клубом
просмотровые контракты.
13 августа - выезд в Ижевск.
13 августа. «Ижсталь» (Ижевск) ЦСК ВВС (Самара). Начало в 18:00.
15 августа. Ижевск. «Прогресс» (Глазов) - ЦСК ВВС (Самара). Начало в
14:00.
16 августа. Ижевск. «Прогресс» (Глазов) - ЦСК ВВС (Самара). Начало в
14:00.
18 августа. Балаково. «Кристалл»
(Саратов) - ЦСК ВВС (Самара). Начало в 17:00.
С 20 по 24 августа ледовая подготовка в Самаре.
25 августа - выезд в Рязань.
26 августа. ХК «Рязань» - ЦСК ВВС
(Самара). Начало в 14:00.
27 августа. ХК «Рязань» - ЦСК ВВС
(Самара). Начало в 14:00.
Заключительный этап подготовки к сезону у команды ЦСК ВВС состоится в родном городе с 29 августа.
2-5 сентября - предсезонный турнир в Самаре. Полный состав участников соревнований пока
не определен.
По данным ФХР, чемпионат
в дивизионе «Запад» Российской
хоккейной лиги начнется в середине
сентября.
Футбол

Кувырком в Самару
В расположение «Крыльев
Советов» на просмотр прибыл
19-летний ганский нападающий
Патрик Твумаси из латвийского
«Спартака» (Юрмала).
Патрик - воспитанник академии
«Ред Булл Гана». За «Спартак» провел 30 игр и забил 15 голов. В мае
ганец был признан лучшим игроком
месяца высшей лиги Латвии. Он
также является победителем турнира
Трех наций-2012.
Еще один новичок - 22-летний
камерунский защитник Адольф
Тейку. Он уже принял участие в
двухсторонней игре молодежного
состава «Крыльев». Права на игрока
принадлежат запорожскому «Металлургу». В России Тейку отметился
пятью проведенными играми за
«Краснодар».
Выступал за молодежную сборную Камеруна. Одной из особенностей игрока является его умение
вбрасывать аут с кувырком через
голову.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1.1

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бирюков Сергей Владимирович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810.810.2.5440.0800103
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
500

50
60
70

-

80
90

-

100
110
170

-

180
190

-

200

-

4.5

210

-

4.6
4.7

220

-

4.8

230

-

4.9

250

500

5

260
270

500
-

5.1
5.2

310
320

-

330

-

340
350

-

360

-

370

-

380

-

390
400

-

410

-

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения
Вахитов Артур Зинурович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва, Самарская область
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810.810.7.5440.0800098
номер специального избирательного счета)

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе

1.2.3
1.2.4
3

500
-

________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

1

1.2.1
1.2.2

30
40

С. В. Бирюков

Строка финансового отчета

1.1.3
1.1.4
1.2

500

22.05.2013

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

1.1.1
1.1.2

20

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

№109 (5130)

Строка финансового отчета

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

1

25 июня 2013 года

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4

6

(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

_____________________

___А. З. Вахитов_________

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Прилагаю сведения о поступлении денежных средств в форме копий: приходного кассового
ордера от 22.02.13 г. на 100.00 рублей, приходного кассового ордера от 13.03.13 г. на 400.00 рублей,
банковского ордера от 13.03.13 г. на 500.00 рублей.
________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного
объединения
Леонтьев Иван Федорович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
		
№ 40810810954400800102
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
500

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
1
2
3
4
Поступило средств в установленном порядке для формирования
20
500
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
500
40
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
70
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
90
объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
170
в том числе
Перечислено в доход бюджета
180
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 190
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 200
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
запрещено
осуществлять 210
Юридическим
лицам,
которым
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных 220
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 230
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
250
500
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
260
500
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 270
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
310
На предвыборную агитацию через редакции периодических 320
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 330
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
340
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 350
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 360
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 370
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
380
В том числе
Средствам массовой информации
390
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленным
в 400
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 410
банковской справкой)

1.2.3
1.2.4
3
3.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 г., № 67-ФЗ
Из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета

Шифр
Сумма, Приме
строки
руб.1*)
чание
2
3
4
10
626819.39
20

626819.39

30
40

395000.00
-

50
60
70

231819.39
-

80
90

-

100
110
170

-

180

-
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Строка финансового отчета

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

Шифр
Сумма, Приме
строки
руб.1*)
чание
1
2
3
4
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 190
нарушением установленного порядка
Из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 200
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 210
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных 220
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 230
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
250
626819.39
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
260
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 270
избирателей
На
предвыборную
агитацию
через
организации 310
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических 320
23541.00
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 330
454830.00
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
340
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 350
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 360
147748.39
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 370
700.00
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 380
В том числе
Средствам массовой информации
390
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 400
избирательный фонд
0.00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 410
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Строка финансового отчета

28.05.2013
__________________
(подпись, дата)

__________________
(инициалы, фамилия)

________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного
объединения
Минаев Игорь Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810810654400800101
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
Из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
Из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам,
которым
запрещено
осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
10000

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
с 370
900

1
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных
средств,
пропорционально
перечисленным
в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

4.9
5
5.1
5.2
6

380

-

390
400

-

410

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

22.05.2013
_____________________
(подпись, дата)

______________________
(инициалы, фамилия)

________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения
Рубайло Игорь Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810.810.0.5440.0800099
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

9

Строка финансового отчета
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

20

10000

30
40

10000
-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
170

8850

180
190

-

4.8

200

-

5

210

-

5.1
5.2

220

-

6

230

-

250

1150

260
270

250
-

310
320

-

330

-

340
350

-

360

-

3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
запрещено
осуществлять
Юридическим
лицам,
которым
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
Средствам массовой информации
перечисленным
в
Денежных
средств,
пропорционально
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
500
20

500

30
40

500
-

50
60

-

70

-

80
90

-

100
110
170

-

180
190

-

200

-

210

-

220

-

230

-

250

500

260
270

500
-

310
320

-

330

-

340
350

-

360

-

370

-

380

-

390
400

-

410

-

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат

22.05.2013
(подпись, дата)

И. М. Рубайло
(инициалы, фамилия)

________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

официальное опубликование
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вторник
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного
объединения
Рубин Антон Борисович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
одномандатный избирательный округ № 19 по дополнительным выборам депутата Думы
городского округа Самара пятого созыва
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№ 40810.810.3.5440.0800100
номер специального избирательного счета)

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
4
4.1
4.1.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г.,
№ 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его избиратель
ным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди
ческими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избира
тельный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков
ской справкой)

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
4700

1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
3
3.1
3.2

20

4700

3.2.1

30
40

4700
-

3.2.2

50
60
70

-

3.2.3
3.3
4

80
90

-

4.1
4.1.1

100
110
170

0

4.3
4.4

180
190

-

200

-

210

-

220

-

230

-

250

4700

260
270

4700
-

310
320

-

330

-

340
350

-

360

-

370

-

380

0

390
400

-

410

0

4.5
4.6
4.7
4.9
5
5.1
5.2
6

(подпись, дата)

________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)

0,00

360

35166,72

370

0,00

380

0,00

390
400

0,00
0,00

410

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
И.В. Соколова
Кандидат
30 мая 2013
______________________
_____________________
(инициалы, фамилия)
(подпись, дата)
(Уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам
кандидата, избирательного
объединения)

_____________________

_____________________

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)
Председатель****
окружной избирательной
комиссии (Избирательной
комиссии Самарской
области)
Главный бухгалтер

____А.Б.Рубин_________
(инициалы, фамилия)

350

(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
22.05.2013
_____________________

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
1
2
3
4
Добровольные пожертвования гражданина
50
0,00
Добровольные пожертвования юридического лица
60
0,00
0,00
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
80
0,00
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его 90
0,00
избирательным объединением
Средства гражданина
100
0,00
Средства юридического лица
110
0,00
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
170
0,00
в том числе
Перечислено в доход бюджета
180
0,00
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 190
0,00
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 200
0,00
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 210
0,00
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных 220
0,00
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 230
0,00
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
250 90000,00
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
260
0,00
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 270
0,00
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 310
0,00
На предвыборную агитацию через редакции периодических 320 14273,28
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 330 40560,00
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
340
0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

4.8

(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)

Кандидат

№109 (5130)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

25 июня 2013 года

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

**** Председатель окружной избирательной комиссии (Избирательной комиссии Самарской
области) и главный бухгалтер ставят свои подписи в сводных сведениях по одномандатному
избирательному округу (по субъекту Российской Федерации).
Примечание: выделенным шрифтом приведены примеры заполнения формы
________________________________________________
*) Пример заполнения финансового отчета.
**) Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), избирательного
объединения
Соколова Ирина Владимировна, Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской области
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения,
Одномандатный избирательный округ № 19 по выборам в депутаты Думы городского округа
Самара пятого созыва, Самарская область
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации,
№40810.810.1.5440.0800106
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
избирательным объединением

Шифр Сумма, Приме
строки руб.1*) чание
2
3
4
10
90000,00

ИТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Степанов Николай Иванович
Фамилия, имя, отчество кандидата
по одномандатному избирательному округу №19 Промышленного района, Самарская область
наименование и номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта
Российской Федерации
40810.810.8.5440.0800105
номер специального избирательного счета
Строка финансового отчета
1
1

20

90000,00

1.1

30
40

0,00
90000,00

1.1.1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, политической партии,
избирательного блока

Шифр Сумма,
строки
руб.
2
3
10

0

20

0

30

0

Приме
чание
4

официальное опубликование
вторник
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
6

25 июня 2013 года

№109 (5130)

Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
политической партией, избирательным блоком
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата, политической партии,
избирательного блока
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
политической партией, избирательным блоком
Средства гражданина
Средства юридического лица
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога
в том числе
Собственные средства кандидата, политической партии,
избирательного блока
Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшей
его
политической партией, избирательным блоком
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Из них денежных средств, перечисленных в фонд с указанием
их назначения для внесения избирательного залога
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На внесение избирательного залога
из них
Перечислено средств избирательного залога в избирательную
комиссию
Возвращено средств избирательного залога из избирательной
комиссии
На
предвыборную
агитацию
через
организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
В том числе
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Кандидат

40

0

50
60
70

0
0
0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150
160
170

0
0
0

180
190

0
0

200

0

210

0

220

0

230

0

240

0

250

0

260
270

0
0

280

0

290

0

300

0

310

0

320

0

330

0

340
350

0
0

360

0

370

0

380

0

390
400

0
0

410

0

Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539», Постановлением Администрации
городского округа Самара от 21.05.2013 № 494 «Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный
Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539».
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Основной чертеж по территории размещения объекта капитального строительства регионального значения - футбольного стадиона с объектами сопутствующей инфраструктуры в границах
Московского шоссе, ул. Демократической, жилой застройки вдоль ул. Ташкентской, Волжского
шоссе (территория существующего «Радиоцентра») площадью 240 га и схема развития улично – дорожной сети.
Организация – разработчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа
Самара.
Дата и время проведения публичных слушаний 15.06.2013 в 11ч.00 мин.
Место проведения публичных слушаний
1. ул. Больничная, 1 в Центре творчества учащихся МТЛ по Куйбышевскому, Самарскому,
Ленинскому, Октябрьскому, Железнодорожному районам городского округа Самара;
2. пр. Кирова, 145 в МП городского округа Самара «Дворец Торжеств» по Кировскому и
Красноглинскому районам городского округа Самара;
3. пр. Кирова, 72 «А» в МБУК городского округа Самара «Самарский центр искусств» по
Советскому и Промышленному районам городского округа Самара.
Количество участников публичных слушаний:
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний составило 5992 человек, в том числе по районам городского округа Самара:
- 1439 человек - Железнодорожный, Октябрьский, Куйбышевский, Ленинский, Самарский;
- 3276 человек - Кировский и Красноглинский;
- 1277 человек - Промышленный и Советский.
По результатам публичных слушаний подготовлено 3 протокола публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы
городского округа Самара от 20.03.2008 № 539:
- в Железнодорожном, Октябрьском, Куйбышевском, Ленинском и Самарском районах городского округа Самара на 9 листах;
- в Кировском и Красноглинском районах городского округа Самара на 7 листах;
- в Промышленном и Советском районах городского округа Самара на 6 листах;
Вопросы, замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, поступившие от зарегистрированных участников публичных слушаний рассмотрены, учтены и отражены в протоколах публичных слушаний.
До дня проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
городского округа Самара поступило 1 обращение, во время проведения публичных слушаний поступило 77 замечаний и предложений, значимая часть которых содержит вопросы по сохранению
территорий садово – дачных товариществ, прилегающих к границам рассматриваемого участка
площадью 240 га, по которому подготовлен проект изменений, а также недопущению изъятия земельных участков для строительства стадиона и инфраструктуры – данные обращения не являлись
предметом рассмотрения на публичных слушаниях.
Участникам публичных слушаний разъяснено о представленном на публичных слушаниях проекте изменений по территории, площадью 240 га, в границах Московского шоссе, ул. Демократической,
жилой застройки вдоль ул. Ташкентской, Волжского шоссе (территория существующего
«Радиоцентра»), собственником которой является Российская Федерация и Самарская область.
Существующая по Генеральному плану городского округа Самара зона планируемых территорий
многоэтажного строительства подлежит изменению на следующие зоны:
- территорию планируемых объектов спортивно-развлекательного назначения в целях размещения футбольного стадиона и объектов спортивной инфраструктуры;
- территорию объектов промышленно-коммунального назначения для размещения радиовещательной вышки;
- планируемую территорию структуры общегородской системы обслуживания, в целях размещения объектов общественного назначения.
Необходимо отметить, что поступали предложения в поддержку размещения стадиона на рассматриваемой территории.
Ознакомившись с документами и материалами публичных слушаний пришли к выводу, что процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего
законодательства, в связи с чем рекомендовано:
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа
Самара считать состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара размещенный
19.04.2013 в информационной системе территориального планирования на официальном сайте в
сети Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти – поддержан большинством зарегистрированных участников публичных слушаний.
3. Направить настоящее заключение, протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
Председательствующие на публичных слушаниях:
__________________________ А.А.Волчкова – заместитель Главы городского округа Самара –
глава администрации Октябрьского района

22.05.2013

Уполномоченный представитель
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(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы Городского округа Самара
от 20.03.2008 №539
Публичные слушания на территории городского округа Самара назначены и проведены на основании Постановления Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 101 «О подготовке
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный

__________________________ В.В.Сафронов - заместитель Главы городского округа Самара –
глава администрации Кировского района
__________________________ А.Н.Керсов - заместитель Главы городского округа Самара – глава администрации Промышленного района
Секретари на публичных слушаниях:
__________________________ В.Г.Пугачева - заведующий сектором отдела согласования проектной документации Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара.
__________________________ Е.С.Ронжина - ведущий специалист отдела согласования проектной документации Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара.
__________________________ А.И.Еремин - ведущий специалист отдела генплана Управления
градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Салиховой Светланой Мидхатовной квалификационный аттестат
№63-11-312, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.6, оф. 10 контактные телефоны:(846)263-52-10, 8-927-262-62-00, адрес электронной почты: urcentr@list.ru в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0301002:15, площадью 68.00 кв.м., расположенного по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, проезд 3, уч. 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Дагаев Андрей Викторович, почтовый адрес: 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 1, д. 6, кв. 68, конт. тел.: 922-91-97 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д.6, оф. 10 26 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 26 июля 2013г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком № 40, 3
проезд, Красноглинского района, г. Самары в пос. Красная Глинка по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

в «Самарской Газете»
Реклама

979-86-79

Реклама

Реклама

ОБО ВСЁМ
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ВТОРНИК 25 июня 2013 года

Картинг против дурмана
ИНИЦИАТИВА

Самарские школьники стали участниками
антинаркотической акции
Алена СЕМЕНОВА

В

минувшую субботу в парке
им. Гагарина у площадки для
картинга было не протолкнуться.
Мальчишки и девчонки разных
возрастов с нетерпением ждали
начала мини-гонок. Но сначала
- угощение: бутерброды и свежевыжатый сок. Как пояснили
организаторы праздника, гонщикам лучше подкрепиться перед
заездами, мало ли какие препятствия ждут их за поворотом.
- Мы уже двенадцать лет работаем с детьми. И сегодня под
эгидой управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Самарской области проводим для них
очередные соревнования. Спорт
в целом и картинг в том числе это достойная альтернатива наркотикам и другим дурманящим
веществам. Дети с серьезными
увлечениями реже попадают под
влияние улицы, - уверен руководитель картинг-клуба Вадим
Шипилов. - К тому же для многих ребят картинг может стать не
просто увлечением, а ступенькой
в профессию. Многие гонщики
«Формулы-1» с этого начинали,
а в Самаре очень много талантливых и азартных ребят.
И он оказался прав. Ребята
увлеченно сражались за победу.
Конечно, по итогам соревнований их ждали призы: значки,
футболки, комплекты для бадминтона. Едва отдохнув от гонок, юный Артем Никитин рассказал, что водить уменьшенную
копию автомобиля ему очень понравилось, и особенно на высокой скорости.

№109 (5130)

АФИША НА ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
СПЕКТАКЛИ
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(музыкальная сказка)
Театр оперы и балета, 11:00
«ШОУ «УРА, КАНИКУЛЫ!»
В помещении ЦСМ (ул. Куйбышева, 131)
«Витражи», 11:00
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
Театр кукол, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Пять
звезд», «Художественный»
«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ»
(мультфильм)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ
ЮРИЙ БАШМЕТ И «СОЛИСТЫ
МОСКВЫ»
Филармония, 19:00

КИНО
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 3D (фантастика)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» (комедия)
«Киномечта»,
«Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (комедия)

«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ»
Художественный
музей,
19 апреля - 7 июля
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
ТУМАНА ЖУМАБАЕВА
«Вавилон», 28 мая - 1 июля

Д

НИ РОЖДЕНИЯ
23 ИЮНЯ

- Это непередаваемые ощущения, когда ветер свистит в ушах,
- поделился мальчик. - Еще мне
нравятся сноуборд и велосипед.
Я советую всем сверстникам попробовать себя в таких видах
спорта. Это в меру экстремально
и гораздо круче, чем просто гулять на улице.
Акция в парке им. Гагарина
направлена на профилактику
наркомании в молодежной среде
и популяризацию здорового образа жизни, подчеркнул руководитель городского департамента
по вопросам общественной безопасности и контролю Юрис
Шафиев. Как отметила сотрудник управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области Юлия Тюленева,

спортивные увлечения помогают
обезопасить ребенка от желания
попробовать запрещенные вещества.
- Безжалостная статистика
утверждает: каждый новый наркоман сажает на иглу еще 15 человек. Но будущее детей в наших
руках, - считает Юлия Тюленева.
- Мы можем и должны показать
им, что вокруг них множество
увлечений. Что можно вести здоровый образ жизни, быть активным и не бояться пробовать чтото новое.

СПРАВКА «СГ»
Сообщить о случаях продажи
наркотических веществ можно по «телефону доверия»
335-66-88.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Любитель вкусно поесть. 8.Покров, от которого тень.
9.Богиня пикантных болезней. 10.Воздушный
транспорт. 11.Самодельный паром. 12.Внешнее обследование. 16.Жабовидная ящерица.
17.Заклинатель кроликов. 18.Жанр с куплетами.
19.Нерастворимая часть. 20.Зонтики для водки.
22.Модный в 80-х одеколон. 23.Протоптанная
дорожка. 24.Вязаная накидка на плечи. 30.Гладиатор, поднявший рабов. 31.«... с весною в сени
к нам летит». 32.Вязаная фуфайка без воротника, одевающаяся через голову. 36.Житель страны, из которой Моисей вывел евреев бродить по
пустыне. 37.Балбес и дурачок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 21 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Эсминец. 8.Смог. 9.Ирония. 10.Отрывок. 11.Чили. 12.Литраж.
16.Стадия. 17.Штат. 18.Вертел. 19.Климат. 20.Мята. 23.Сорт. 25.Активист. 26.Галс.
27.Аист. 30.Пляж. 31.Отставка. 32.Ёжик. 33.Шнур. 34.Изобилие. 35.Кекс. 36.Фара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Амнистия. 2.Эгоистка. 3.Маргаритка. 4.Невнимание. 5.Цикл.
6.Борт. 7.«Нива». 13.Иней. 14.Ретро. 15.Жилет. 20.Магнолия. 21.Телескоп. 22.Гирлянда. 23.Стажерка. 24.Расписка. 28.Валик. 29.Скрип.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Растение, название которого переводится с итальянского как «прекрасная дама». 2.Подобострастное угодничество.
3.Телефонная станция. 4.Грустное настроение, тоска. 5.Личный транспорт. 6.Маленький
член «Братства кольца». 7.Самое сухое шампанское. 13.Потолок полукругом. 14.Удобный
случай передать посылку. 15.Потенциал в запасе. 21.Команда летчиков. 24.Целебная трава,
применяемая в народной медицине как средство для полоскания рта и горла. 25.Средство,
стирающее след карандаша. 26.24-й элемент
у Менделеева. 27.Пехота, выстроенная в квадрате. 28.Короткие штанцы. 29.Зверек с вонючим секретом. 32.«Запаянная» сторона бутылки.
33.Без чего человеку не прожить? 34.Мера соли
для друга. 35.Место, куда грешникам вход закрыт.

Архипов Александр Александрович, начальник Самарской таможни, генерал-майор таможенной службы;
Голованов Сергей Александрович, генеральный директор ЗАО «Самарский завод «КВОиТ»;
Козлова Елена Владимировна, руководитель управления правового департамента администрации г.о.Самара;
Лебедев Николай Иванович, директор МАОУ Самарского лицея информационных технологий г.о.Самара;
Сущева Галина Петровна, невропатолог-консультант нервного отделения
ММУ «Городская клиническая больница № 1 им.Н.И.Пирогова» г.о.Самара,
профессор, доктор медицинских наук;
Хавлюк Ольга Владимировна, главный специалист управления по работе с
обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;
Яковлев Олег Григорьевич, начальник ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

24 ИЮНЯ

Бондаренко Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «Сатурн-С»;
Бурашникова Екатерина Васильевна, консультант правового департамента администрации г.о.Самара;
Дубасова Анна Анатольевна, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская
больница № 7 Красноглинского района»;
Классен Владимир Яковлевич, заместитель министра образования и науки
Самарской области;
Ларина Наталья Евгеньевна, заместитель главы администрации Ленинского района.

25 ИЮНЯ

Выборнов Сергей Евгеньевич, директор ФГУК «Волжский» Росрезерва;
Елин Павел Михайлович, глава муниципального района Красноармейский
Самарской области;
Спиридонов Андрей Юрьевич, заместитель руководителя департамента
благоустройства и экологии администрации г.о.Самара;
Стомма Валентина Васильевна, директор ДК «Октябрь» ОАО «Салют»;
Флорова Галина Николаевна, директор ДК железнодорожников
им.А.С.Пушкина.

ТВ ПУЛЬТ

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»

Домашний, 13:30.
Триллер. Украина, 2007. Режиссер - Алексей Лисовец. В ролях:
Елена Шевченко, Юрий Чурсин, Анна Кузина. У Веры есть взрослая
дочь. Красавице Маше уже 15 лет, и она вызывает интерес у
мужчин. Мать осознает это и ревнует к ней своего молодого
любовника Сергея.

«ЖИРДЯИ»

СТС, 21:30.
Комедия. США. 1995.
Режиссер - Стивен Брил. В ролях: Бен Стиллер, Аарон Шварц,
Джозеф Уэйн Миллер. Мальчик Джерри и такие же малолетние
толстяки, как он, согласились провести время в летнем лагере со
специальной программой для похудения. А потом пожалели...

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Стивен Кинг. «Ветер сквозь замочную скважину». Изд. «АСТ».
Миллионы фанатов цикла «Темная башня» ждали ее продолжения.
И не напрасно!

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 04:11; заход 21:10
Продолжительность дня: 16:59
Луна: восход 22:10; заход 06:45.
2-й день убывающей луны

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
27, 28 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.
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