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Повестка дня

Николай Меркушкин принимает участие в работе 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2015»

Государство продолжит поддержку социально ориентированных организаций

Стратегия для России

Эффективная работа

ИНВЕСТИЦИИ    Обсудили импортозамещение и пути возврата экономики к росту

ПРИОРИТЕТЫ  Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

В ПФО
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» 

Подведены итоги региональ-
ного этапа окружного проекта 
«Вернуть детство» - этот про-
ект реализуется под патрона-
том полномочного предста-
вителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаила Бабича.

Организаторами выставки, 
на которой было представле-
но около 100 работ воспитан-
ников шести детских домов, 
стали областное министерство 
социально-демографической 
и семейной политики, област-
ное министерство образования 
и науки, а также благотвори-
тельный фонд «Радость». По-
бедителями регионального эта-
па стали Максим Артюнин и 
Татьяна Кондратьева из сыз-
ранского детдома, Иван Пеш-
ков из тольяттинского детдома 
«Единство» и Маргарита То-
ропова и Александр Яковлев 
из тольяттинского детдома №6 
«Ласточка». 

Лауреатов конкурса и их пе-
дагогов на открытии выставки 
наградил главный федераль-
ный инспектор по Самарской 
области Сергей Чабан. Окруж-
ной этап конкурса пройдет в 
Ульяновске. 

В области
СМОТР ТАЛАНТОВ

В Самаре стартовал III гу-
бернский фестиваль «Рожден-
ные в сердце России». Он про-
водится по инициативе губер-
натора Николая Меркушкина. 

Открытие фестиваля про-
шло в театре оперы и балета. 
Министр культуры Самарской 
области Сергей Филиппов за-
читал приветствие губернатора 
Николая Меркушкина и пообе-
щал, что все выступления твор-
ческих коллективов будут за-
писаны и переданы в местные 
телевизионные студии, а сами 
коллективы ждут по окончании 
фестиваля гастроли не только 
по городам и селам губернии, 
но и за ее пределами. 

SGPRESS.RU сообщает

Профессия учителя всегда пользовалась особым почетом и уважением. Сегодня, 
когда в нашей стране происходят процессы социально-экономической модерниза-
ции, роль педагога возрастает еще больше. От вас во многом зависит будущее наших 
детей и внуков, от вас зависит, какой будет завтра наша страна.

Модернизация страны в целом опирается на модернизацию образования, на его 
структурное обновление. Россия выбрала сферу образования в качестве приоритета 
- одной из «национальных точек роста». 

Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил одну из 
первоочередных задач - выйти на качественно новый уровень развития образования. 
И на достижение этой цели должны быть направлены усилия всех ветвей власти и 
педагогического сообщества нашего региона.      

В Самарской области многое делается для повышения престижа педагогической 
профессии. Улучшается материально-техническая база учебных заведений, создаются 
достойные условия труда. Заработная плата самарских учителей достигла и пре-
взошла уровень средней заработной платы по экономике в регионе. Выплачиваются 
ежемесячные доплаты молодым педагогам, выплаты учителям, подготовившим по-
бедителей и призеров всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.

Искренне желаю вам, дорогие учителя, успехов в непростом педагогическом 
труде, настойчивости в достижении поставленных целей, талантливых  

и целеустремленных учеников. Крепкого здоровья, мира и благополучия  
вам и вашим близким!

Виктор 
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ:                                                 

Уважаемые педагоги Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно 

поздравляю вас с Международным днем учителя!

Во все времена профессия учителя считалась одной из самых важных и ответственных. Ведь 
именно педагог передает детям необходимые знания, прививает им уважительное отношение к 
труду, формирует личность человека, закладывая тем самым фундамент его будущего. По большому 
счету, именно от вас, представителей педагогического сообщества, зависит, какой будет страна, в 
которой мы живем и трудимся, завтра.

Сегодня перед нами стоит важнейшая задача - сформировать современную образовательную и 
научно-технологическую базу подготовки кадров. Чтобы вывести наш регион на передовые позиции, 
мы должны начинать подготовку специалистов со школьной скамьи. Ключевой фигурой в решении 
этой задачи, безусловно, является учитель.

Региональное правительство делает все для того, чтобы обеспечить все необходимые условия 
для выстраивания эффективной образовательной пирамиды. С этой целью принимаются меры для 
повышения социального статуса учителя, уровня оплаты его труда, привлечения на работу в школу 
молодых специалистов. Набирает обороты процесс модернизации высшей школы: сегодня перед 
нами стоит задача вывести наш объединенный университет в 100 лучших вузов мира, претворить в 
жизнь проект создания «Гагарин-центра», призванного стать наукоградом мирового уровня.

Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь оставалась в Самарской области, чтобы получен-
ные знания и профессиональные навыки молодые люди могли применить на благо родной губернии.  

Хочу искренне поблагодарить вас за преданность профессии, самоотверженное служение 
своему высокому призванию! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 

семейного счастья, благополучия и новых успехов на вашем благородном поприще!

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:                                                  

Уважаемые работники системы образования 
Самарской области!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления  
с профессиональным праздником!

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Путин 
провел заседание Совета по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека.

- Важно, что деятельность Совета 
охватила не  только столицу и  круп-
ные города, но и небольшие населен-
ные пункты, - заявил президент в при-
ветственном слове. - Хочу подчер-
кнуть, что государство и дальше будет 
уделять особое внимание развитию 
правозащитных институтов и инсти-
тутов гражданского общества.

По словам Владимира Путина, 
несмотря на имеющиеся проблемы, 
государство постарается сохранить 
ряд программ, которые были нача-
ты и эффективно работают.

- Речь идет о грантах, прежде все-
го. В 2015 году они составят 4,2 мил-
лиарда рублей, - сообщил прези-
дент.

Глава государства заявил, что 
роль социально ориентированных 
организаций сейчас растет во всем 

мире, и Россия здесь не  исключе-
ние. 

- С каждым годом все больше на-
ших граждан становятся участни-
ками благотворительных, социаль-
но значимых проектов. Все больше 
людей стремятся быть сопричаст-

ными общественным инициати-
вам. И такой активный рост граж-
данского самосознания, конечно, 
важно и  нужно поддерживать, - 
подчеркнул Владимир Путин.

Президент также рассказал, что 
близка реализация проекта, кото-
рый ранее обсуждался с членами 
Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека.

- Речь идет об установке в Мо-
скве мемориала жертвам полити-
ческих репрессий. Из  336 самых 
разных по замыслу и стилю проек-
тов был выбран один - с очень ем-
ким, говорящим названием - «Сте-
на скорби». Считаю символичным, 
что возведут его не только на сред-
ства государства, но и за счет народ-
ных пожертвований, - отметил Вла-
димир Путин. 

Андрей Сергеев

В Сочи проходит XIV Междуна-
родный инвестиционный форум. В 
его работе принимают участие пол-
пред Президента РФ в ПФО Миха-
ил Бабич и губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.

Вчера Николай Меркушкин при-
нял участие в круглом столе «Как 
оживить строительный рынок?» и 
пленарном заседании «Вернуться к 
росту. Стратегии для России». Глав-
ное мероприятие форума открыл 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Он отметил, что власти регио-
нов должны сосредоточить уси-
лия на поиске инвестиций для 
развития экономик субъектов 
РФ. Вместе с тем правительство 
страны будет оказывать помощь 
регионам, которые сейчас нахо-
дятся в непростой экономической 
ситуации.

Дмитрий Медведев считает, что 
властям необходимо сосредото-
чить усилия на четырех направле-
ниях: инвестиционной активности, 
импортозамещении, качестве гос-

управления и бюджетной политике.
Импортозамещение - это не изо-

ляция, а повышение конкуренто-
способности российских товаров 
на глобальных рынках, подчеркнул 
председатель правительства и при-
звал делать ставку на частные ка-
питалы в импортозамещении, го-
сударство же должно снять для них 
барьеры.

- Особого внимания требуют 
региональные и местные бюдже-
ты. Как и на федеральном уровне, 
во всех регионах утверждены и вы-
полняются антикризисные планы. 
Сокращаются неэффективные тра-
ты. Отменены закупки, которые не 
относятся к первоочередным нуж-
дам, - констатировал Дмитрий Мед-
ведев.

Он напомнил: чтобы сократить 
долговую нагрузку регионов, доро-
гие рыночные займы замещаются 

более дешевыми бюджетными кре-
дитами.

Обращаясь к губернаторам, 
Председатель Правительства РФ 
заявил:

- У вас должны остаться день-

ги для главного - для социальных 
и жилищных программ, развития 
инфраструктуры, для поддержки 
самого бизнеса, прежде всего мало-
го и среднего.
Подробности - в следующем номере
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 Поддержка сис темы 
образования - это один 
из приоритетов в 
работе муниципалитета. 
Ежегодно из городского 
бюджета выделяются 
существенные средства 
на ремонт, оснащение 
учреждений,  
на повышение 
заработной платы 
педагогов.

От первого лица
СОБЫТИЕ  Завтра - День учителя

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
не забыть

В городе
НОВЫЙ МАРШРУТ

С 1 октября начал работу автобус-
ный маршрут №268, он будет следо-
вать от станции метро «Победа» до 
микрорайона Крутые Ключи. Новый 
маршрут открыт по поручению гла-
вы администрации Самары Олега 
Фурсова, который дал задание  про-
фильному департаменту прорабо-
тать вопрос организации пассажир-
ских перевозок в Красноглинском 
районе.

Департамент транспорта разра-
ботал схему движения автобусно-
го маршрута №268 с учетом пожела-
ний горожан. Пробные рейсы будут 
осуществляться по следующей схе-
ме: микрорайон Крутые Ключи, Мо-
сковское шоссе (через остановочный 
пункт «СПТУ-50» в прямом и обрат-
ном направлениях), ул. Алма-Атин-
ская (через остановочный пункт «15а 
микрорайон» в прямом и обратном 
направлениях), пр. Металлургов, ул. 
Вольская (через остановочный пункт 
«Безымянский рынок» в прямом и 
обратном направлениях), ул. Побе-
ды, ст. м. «Победа». Автобусы будут 
курсировать с 06.30 до 22.00. Интер-
валы движения составят 8 - 12 минут 
в часы пик. После изучения пассажи-
ропотока на маршруте будет принято 
решение о его утверждении в марш-
рутной сети города.  

ЧМ-2018 НА МАРКЕ

1 октября 2015 года в рамках меро-
приятий, предваряющих проведение 
турнира чемпионата мира по футбо-
лу в России, управление Федеральной 
почтовой связи Самарской области 
провело памятное гашение почтовой 
марки «Чемпионат мира по футболу 
FIFA-2018 в России. Россия в чемпио-
натах мира по футболу». Гашение про-
изведено уникальным, специально 
изготовленным для Самары штемпе-
лем первого дня гашения. На штемпе-
ле обозначены название города (Сама-
ра), дата гашения (1 октября 2015 года), 
почтовый индекс главного отделения 
почтовой связи города. Первый экзем-
пляр погашенных марок с подписью 
участников церемонии гашения пере-
дан в музей Самарского почтамта. Ме-
роприятие прошло на базе футболь-
ного клуба «Крылья Советов». 

SGPRESS.RU сообщает

Олег Фурсов пообщался с педагогами родной школы №144

Ваша роль в жизни каждого человека бесценна, ведь та любовь и душевное тепло первых 
школьных учителей остались в сердце каждого из нас на долгие годы. Уверена, что многие с 
благодарностью и нежностью вспоминают своих наставников и педагогов. Учитель не просто 
дает знания, обучает наукам, знакомит с историей и культурой, а во многом определяет, по 
какому пути пойдут его ученики. От того, кто дал нам путевку в жизнь, кто научил двигаться 
вперед, добиваться большего, зависит наша дальнейшая судьба. 

Сегодня особенно актуально звучит вопрос о том, как важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения, брать ответственность и держать удар. Преподаватель 
должен быть профессионалом своего дела, обладать высокими моральными и нравственными 
качествами, при этом владеть новейшими средствами и методиками обучения.  

Самарские педагоги традиционно занимают лидерские позиции в различных конкурсах 
профессионального мастерства, побеждают на региональном и всероссийском этапах одного 
из самых престижных педагогических соревнований - конкурсе «Учитель года».

Сфера образования - одна из приоритетных отраслей городского округа Самара. На эту 
статью традиционно выделяется почти треть расходов бюджета города. Городскими властями 
проводится большая работа по строительству новых школ, при этом в ускоренном режиме 
ведется капитальный ремонт действующих зданий. 

Дорогие друзья, примите поздравления с профессиональным праздником. Выражаю 
искреннюю благодарность за ваш труд, талант и терпение. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и радости от успехов ваших воспитанников. Пусть сегодня и 

всегда звучат слова признательности благодарных учеников.

Галина 
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые работники сферы образования!
От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лично 

поздравляю педагогов и преподавателей с профессиональным праздником 
- Днем учителя! Выбрав профессию учителя, вы возложили на себя очень непростую и ответственную 

миссию. Вы не только даете своим ученикам необходимые знания и навыки, вы воспитыва-
ете в молодых сердцах основные человеческие ценности, такие как доброта, милосердие, 
любовь к Родине, чувство гражданского долга. 
Учитель всегда находится рядом со своими воспитанниками, поддерживая их и направляя 
на верный путь. Не случайно мы считаем школу своим вторым домом, самым светлым вос-
поминанием детства и юности. 
Сегодня общее образование - это та сфера жизни, в которой Самара демонстрирует яркие 
успехи и достижения. Особый повод для гордости - наши педагоги. Их более чем шеститы-
сячный коллектив принес нашему городу множество побед на федеральном и региональ-
ном уровне. В копилке самарских учителей звания народных, заслуженных работников 
образования РФ и Самарской области, ведомственные награды «Отличник народного 
просвещения» и «Почетный работник общего образования».

В этом году школы Самары выпустили более 630 золотых медалистов, а высший балл на 
ЕГЭ получили 84 выпускника. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году. 
Дорогие учителя! От чистого сердца благодарю вас за самоотверженный труд, за искрен-
нюю преданность своему делу! Мы стремимся к созданию для вас достойных условий жизни 
и труда. Сегодня этот вопрос является одним из приоритетных для страны, региона и города. 

Я искренне желаю всем педагогам Самары профессиональных успехов, благодарных 
воспитанников и неизменного чувства удовлетворения от результатов своего труда! 

Счастья вам, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые педагоги!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником  

- Днем учителя!

Ева Нестерова

В преддверии Дня учителя 
глава администрации Самары 
Олег Фурсов побывал в родной 
школе №144, расположенной на 
пр. Масленникова. Выпускни-
ка, окончившего школу с золо-
той медалью, встречал практи-
чески весь коллектив учрежде-
ния. В одном из кабинетов бы-
ли сдвинуты парты, устроено 
чаепитие. Учителя рассказали: 
Олег Фурсов не забывает свою 
школу, часто приходит в род-
ные стены.

С золотой медалью
Прежде всего Олег Фурсов по-

здравил учителей с их професси-
ональным праздником.

- Желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи в делах. Чтобы было 
интересно работать, чтобы уче-
ники радовали своими успеха-
ми, - пожелал он. - Знания - са-
мый важный ресурс для любого 
молодого человека. Благодаря им 
люди получают путевку в жизнь. 

В этой связи очень важно, чтобы 
педагоги совершенствовались, 
не останавливались на достигну-
том, работали в постоянном раз-
витии. Коллектив нашей школы 
как раз отличается такой особен-
ностью. 

В этом году школа №144 от-
метит 55-летие. Сейчас здесь за-
нимаются 710 детей. По словам 
директора учреждения Ната-
льи Щерба, школа выпускает в 
жизнь ребят, достаточно адапти-
рованных, социализированных, 
умеющих мыслить и трудиться 
на благо города. Среди выпуск-
ников есть стобалльники по еди-
ному госэкзамену. Как добавила 
руководитель профильного де-
партамента Лилия Галузина, это 
учебное заведение занимает до-
стойное место в городской систе-
ме образования. 

- Труд учителя нелегок, поэто-
му в нашу профессию идут толь-
ко по призванию, - уверена На-
талья Щерба. - Детей нужно лю-
бить всем сердцем и относиться 
к ним как к родным, как к своим. 

Общаясь с педагогами, Олег 
Фурсов вспоминал школьные го-
ды, рассказал, что времени хвата-
ло и на учебу, и на занятия спор-
том, и на общественную работу. 
Он благодарен учителям, кото-
рые помогли ему добиться успеха 
в учебе, поддерживали.

Олегу Фурсову показали ста-
рые фотографии, которые за-
печатлели школьные будни. Он 
очень удивился, когда увидел 
снимки, которые когда-то сделал 
сам.  

- Я пришла в школу в 1978 го-
ду, когда мне было 26 лет, - по-
делилась учитель математи-
ки Маргарита Ушакова. - Мне 
дали шестой класс, в котором 
учился мальчик Олег. Органи-
зованный, целеустремленный, 
талантливый ребенок, отлич-
но учился и хорошо вел сел се-
бя в школе, любил математику, 
поэтому и поступил в Куйбы-
шевский авиационный инсти-
тут. Я всегда говорю, что Олег 
Фурсов - мой ученик, что гор-
жусь им.  

В новом актовом зале
Олег Фурсов подчеркнул, что 

поддержка системы образования 
- это один из приоритетов в ра-
боте муниципалитета. Ежегодно 
из городского бюджета выделя-
ются существенные средства на 
ремонт, оснащение учреждений, 
на повышение заработной платы 
педагогов. Наталья Щерба под-
твердила: школа №144 не обделе-
на вниманием. В ближайшее вре-
мя выберут подрядчика, кото-
рый отремонтирует актовый зал. 
Здесь этому рады несказанно, 
потому что внеурочная деятель-
ность в учреждении направлена 
на развитие творческих способ-
ностей ребят. Дети поют и тан-
цуют. Конечно, им нужен краси-
вый, светлый, удобный зал. 

Слово взяли молодые педаго-
ги. Они, впятером, начали рабо-
тать в школе в этом году и, ко-
нечно, пока им приходится не-
легко. Но, по их признанию, уже 
влились в коллектив, нашли под-
ход к детям. Лилия Галузина от-
метила, что от Самарской об-
ласти в конкурсе «Учитель го-
да России-2015», финал которо-
го проходит в Казани, участвует 
учитель истории из гимназии №1 
Сергей Кочережко. Его стаж ра-
боты - всего пять лет, но он уже 
вошел в число пятнадцати луч-
ших педагогов страны. После его 
показательного урока зал кричал 
«браво». 

Олег Фурсов вручил коллекти-
ву школы благодарность за под-
держку гражданской доброволь-
ческой акции «Победная весна», 
за большой вклад в развитие свя-
зи поколений, содействие воспи-
танию духовности и патриотиз-
ма жителей Самары.
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ТоржесТво  Учителя начали принимать поздравления

образование  Воспитание ответственности

акцент

Новости 
ЕГЭ для начальной 
школы

Российских школьников 
начнут готовить к сдаче ГИА 
и ЕГЭ с младших классов. Ми-
нистерство образования и на-
уки РФ предлагает ввести все-
российские проверочные рабо-
ты в форме промежуточной ат-
тестации. Уже в этом учебном 
году апробации подобного ме-
ханизма подвергнутся ученики 
4-х классов по трем предметам: 
«русский язык», «математика» и 
«окружающий мир». С 2016 го-
да возможно распространение 
этой практики и на другие клас-
сы начальной школы, а с 2017-
го - начальной и основной шко-
лы. 

ВыпУскныЕ ЭкзамЕны 
продолжаются

26, 29 сентября в Самарской 
области ЕГЭ по математике и 
русскому языку сдавали выпуск-
ники школ, не прошедшие госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию в основные сроки, а также 
желающие улучшить свой ре-
зультат. Математику базового 
уровня сдали 283 человека, про-
фильного уровня - 168. ЕГЭ по 
русскому языку пришли сдавать 
22 человека. 9 октября – резерв-
ный день.

самарцы пишУт 
ВсЕроссийскоЕ 
сочинЕниЕ

Учащиеся всех школ и про-
фессиональных образователь-
ных организаций Самары и гу-
бернии приняли участие во все-
российском конкурсе сочине-
ний, который проходит в рамках 
Года литературы. Для Самар-
ской области были предложе-
ны темы о творчестве Чехова, 
Бунина; о поэме Пушкина «Рус-
лан и Людмила», рассказе Горь-
кого «Старуха Изергиль», поэ-
ме Твардовского «Василий Тёр-
кин», а также о предпринимате-
лях-меценатах Самарской обла-
сти (К.П. Головкин, В.А. Курли-
на, М.Д. Челышев, П.В. Алабин, 
братья Шихобаловы и др.) и те-
ма «Самарская область и моя се-
мья в годы Великой Отечествен-
ной войны». Лучшие сочинения 
будут направлены на федераль-
ный этап конкурса.

SGPRESS.RU сообщает

Ирина Соловьева

Руководители и педагоги боль-
шинства учебных заведений Са-
мары собрались в преддверии Дня 
учителя в Доме офицеров. Торже-
ственное оформление, звуки орке-
стра, выставка достижений самар-
ского образования, теплые при-
ветствия уже в фойе создавали ат-
мосферу этого особого професси-
онального праздника. Выразить 
слава благодарности и признатель-
ности учителям Самары пришли 
представители администрации го-
рода, регионального профильного 
министерства, городской Думы и 
областного парламента.

От имени главы администра-
ции Самары Олега Фурсова по-
здравил и поблагодарил педаго-
гов за их работу заместитель главы 
по социальным вопросам Игорь 
Кондрусев.

- Самарское образование - одно 
из лучших в России, - подчеркнул 
он, - и в этом заслуга каждого учи-

Татьяна Гриднева

В этом году Министерство 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
отмечает 25-летие. Во всех регио-
нах проходят мероприятия, при-
уроченные к этой дате, - темати-
ческие выставки, демонстрация 
спецтехники и показательные вы-
ступления спасателей. А вчера, 
2 октября, состоялся всероссий-
ский открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Корреспондент «СГ» побывал 
на занятии, проведенном сотруд-
никами МЧС для учащихся са-
марской школы №174 (Железно-
дорожный район).

Начальник караула 2-й пожар-
но-спасательной части Игорь 
Аралов рассказал об истории 
войск МЧС. Министерство РФ 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий было создано в 1990 го-
ду. Первоначально в его рядах на-
считывалось всего несколько де-

Их имена вписаны  
в души детей
Каждый педагог Самары заслуживает наград и почестей

коммЕнтарий

Лилия Галузина,
рУкоВодитЕль дЕпартамЕнта  
образоВания самары, заслУжЕнный 
УчитЕль рФ:

• миссия, которая возложена 
на учительскую профессию, не 
имеет себе равных. Ведь мы учим 
и воспитываем детей, а значит - 
формируем будущее. и делать это 
плохо просто невозможно. образ 
истинного учителя складывается 
из доброты, любви к детям и твер-
дого духа, сильного характера, из 
верности традициям и устрем-
ленности в будущее. педагоги 
самары - прекрасный образец 
для подражания!

Дело для настоящИх мужчИн

коммЕнтарий

игорь аралов, 
начальник караУла 2-й пожарно-
спасатЕльной части мчс россии  
по  самарской области: 

• цель проведения всерос-
сийского открытого урока по 
обж - научить ребят чувство-
вать ответственность за свою 
жизнь и жизнь своих близких 
при наступлении чрезвычайных 
ситуаций. дети должны уметь 
осторожно обращаться с огнем, 
избегать несчастных случаев в 
быту, в школе и на улице, уметь 
оказывать первую помощь. и, 
конечно, одной из главных на-
ших задач является привлечение 
выпускников школы на службу в 
рядах мчс россии. 

да увеличивается. А каждый на-
стоящий мужчина должен уметь 
брать на себя ответственность 
за жизнь окружающих его лю-
дей. Разумеется, и девочки долж-
ны знать, как защититься самим 
и защитить своих близких в чрез-
вычайных условиях, но для парня 
это дело чести. 

Затем учитель предмета «Осно-
вы безопасности жизни» Игорь 
Глухов провел занятие по теме 

«Терроризм - угроза обществу». 
Он вместе со служащими МЧС 
объяснил детям, как вести себя во 
время нападения злоумышленни-
ков, что делать при обнаружении 
«ничейных» предметов в транс-
порте, на улице и в школе. Учитель 
ОБЖ рассказал о своей армейской 
юности и призвал мальчишек не 
бояться трудностей, выполнить, 
когда настанет время, свой граж-
данский долг перед Родиной. 

сятков человек, а сегодня их чис-
ло перевалило за 300 тысяч. Вре-
мя показало, насколько необхо-
димым было создание таких под-
разделений, которые приняли 
эстафету от системы граждан-
ской обороны - ведь количество 
природных, техногенных и воен-
ных катастроф в мире год от го-

теля города. Быть педагогом - это 
колоссальный труд и ответствен-
ность, но зато ученики несут в сво-
ей душе частичку души наставника. 

О непростой миссии педагога 
говорила в своем выступлении и 
руководитель департамента обра-
зования Самары Лилия Галузина. 
Председатель городской Думы Га-
лина Андриянова добавила, что 
настоящий учитель умеет завое-
вать любовь и уважение ребенка, и 
даже давно выросшие ученики со-
храняют эти чувства на всю жизнь.

Особо отличившимся учителям 
и целым педагогическим коллекти-
вам вручили награды за комплекс-
ное решение задач, определен-
ных приоритетными направлени-
ями деятельности системы обра-
зования в 2014-2015 учебном году. 
В том числе - за развитие техниче-
ского творчества учащихся, эф-
фективную реализацию программ 
научно-технической направленно-
сти, за значительные успехи в граж-
данско-патриотическом воспита-
нии, за совершенствование образо-

вательной среды и развитие базы 
для занятий физической культу-
рой и спортом, а также за органи-
зацию работы по развитию детско-
го волонтерского движения и об-
щественных объединений.

Десяти педагогам Самары был 
торжественно вручен знак «По-
четный работник общего образо-
вания РФ».

- Лучший памятник учителю - 
это то, что имена педагогов оста-
ются в сердцах и душах наших вос-
питанников, - отметила замести-
тель министра образования и на-
уки Самарской области Надежда 
Колесникова.

Школы Самары присоединились  
к всероссийскому уроку по основам 
безопасности жизнедеятельности



Самарская газета • №118 (5534) • СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ 2015 5

День за днём

КОЛЛЕГИЯ   История и культура

Какие здания Самары войдут в Единый государственный реестр объектов культурного наследия

Присвоить статус памятника

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ  В Самаре создан уникальный сайт-путеводитель

Первый в РОССИИ
Виртуальный «экскурсовод» расскажет о памятниках, связанных с Великой Отечественной войной

Электронный 
путеводитель доступен  
в Интернете  
по адресу  
http://samarapobeda.ru

Лилия Фролова

Развернутая информация о 30 
объектах - стелах, мемориалах и 
обелисках, посвященных Вели-
кой Отечественной войне, - в 3D 
и аудиоверсии… Удивительно, 
но до недавнего времени сведе-
ния о некоторых этих памятни-
ках сложно было отыскать даже 
в архивах. Теперь же достаточ-
но щелкнуть кнопкой «мышки» 
и любой может получить доступ 
к истории родного края. Все это 
- благодаря неравнодушным са-
марцам. 

Вахта памяти
Более двух лет заняла работа 

над созданием единого инфор-
мационного ресурса, посвящен-
ного самарским объектам мону-
ментального искусства. Иници-
аторами его создания стали го-
родская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов и муниципальное бюджет-
ное учреждение «Дворец вете-
ранов». Над проектом трудилась 
команда историков, краеведов, 
программистов, которым помо-
гали ветераны, школьники, сту-
денты. 

- Материал по некоторым па-
мятникам найти было очень не-
просто, -  рассказала координа-
тор проекта, кандидат педагоги-
ческих наук Ольга Петрушкина. 
-  Часть объектов устанавлива-
ли в конце 80-х - начале 90-х го-
дов, когда страну сотрясали по-
литические передряги, что ска-
залось и на сфере культуры. Не-
редко документы передавали из 
одной организации в другую и 
теряли. Поэтому сложно пере-
оценить роль в восстановлении 
информации об объектах, кото-
рую сыграли ветеранские орга-
низации, школьные музеи, поис-
ковые группы. 

Идею общественников уда-
лось воплотить в жизнь благода-
ря помощи власти. Уникальный 
путеводитель создан на средства 
гранта администрации Сама-
ры - они были выделены в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие городских сообществ 
и поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций».

В открытом доступе
Работа, которую провели го-

рожане, достойна самой высо-
кой оценки. В основе путеводи-
теля (и размещенной там Книги 
Памяти) - работы, присланные 
на городской конкурс исследова-
тельских и творческих работ «Ра-
ди жизни на земле», посвящен-
ный изучению памятников, свя-
занных с Великой Отечественной 
войной. Акция, которую прово-
дил самарский Дворец ветера-
нов, длилась два года, было полу-
чено 43 работы.

- Некоторые памятники на-
ходятся или на закрытых терри-

ториях самарских предприятий, 
или в отдалении от центра горо-
да, например, в поселках Береза, 
Кряж, - говорит директор Дворца 
ветеранов Ольга Баранова. - Но 
благодаря проекту можно посмо-
треть на эти монументы. Вся ин-
формация находится в открытом 
доступе. 

Для гордости и славы
На сайте, где размещен путе-

водитель, любой обитатель «са-
марского» Интернета отыщет 
для себя что-то интересное. Эта 
информация будет полезна и го-

рожанам, интересующимся исто-
рией родного края, и пригодится 
для проведения занятий в шко-
лах или вузах. Путеводитель так-
же поможет туристам сориенти-
роваться в Самаре. К слову, поль-
зоваться программой могут люди 
всех возрастов. 

- Многие ветераны прошли 
компьютерное обучение и да-
дут фору молодым, - рассказы-
вает председатель Самарской 
городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Владимир Пронин. - 
Люди старшего поколения ра-
ды, что появился ресурс, кото-
рый не только сохраняет исто-
рическую память, но и передает 
ее молодежи. 

Но на этом работа над элек-
тронным путеводителем не за-
канчивается, создатели проекта 
обещают развивать его. Пока на 
сайте размещены сведения о 30 
памятниках, в планах - расска-
зать обо всех, что пока остались 
«за кадром».

В Самаре продолжаются кон-
курсы идей, направленные на 
поддержку наиболее полезных 
социально значимых инициатив 
граждан, на развитие патриотиз-
ма и формирование у жителей 
активной гражданской позиции, 
на привлечение внимания к 
проблемам и распространению 
положительных практик в сфере 
ЖКХ и благоустройства. 

Заявки на конкурс по номина-
циям «Чистый город», «Город 
- детям» и «Многонациональ-
ная Самара» принимаются по 9 
октября. Адреса для обращений: 
Самара, ул. Ленинская, 152а  
(с 15.00 до 18.00) или konkurs.
gorod.idey@mail.ru. Подробная 
информация размещена  
на сайте «Городской конкурс 
идей». 

Инициатива приветствуется

Ева Скатина

В четверг прошло первое засе-
дание коллегии Управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Самар-
ской области. В ее состав вошли 
представители региональной ор-
ганизации Союза архитекторов 
России, Самарского археологи-
ческого общества, Ассоциации 
реставраторов Поволжья, а так-
же специалисты самого ведом-
ства.

Согласно распоряжению 
Правительства РФ до конца 
2018 года должно быть заверше-
но формирование Единого госу-
дарственного реестра объектов 

культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. К 
этому времени все исторические 
особняки и дома Самарской об-
ласти необходимо, в частности, 
обеспечить соответствующими 
паспортами, дать охранный ста-
тус территориям, граничащим с 
объектами культурного насле-
дия.

В настоящее время в регио-
нальный реестр включено 702 
объекта культурного наследия из 
926 выявленных. Первого ноября 
должен быть утвержден список 
зданий, которые находятся на го-
стевом маршруте, разрабатывае-
мом к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Всего таких зда-

ний около четырехсот, семь из 
них, возможно, уже в ближайшее 
время получат статус памятни-
ков архитектуры регионального 
значения.

На первом заседании кол-
легии эксперты проголосова-
ли за включение в Единый го-
сударственный реестр несколь-
ких исторических объектов. Сре-
ди них - доходный дом купчихи 
Подкидышевой (ул. Степана Ра-
зина, 37), трехэтажный корпус 
солдатских артиллерийских ка-
зарм (Московское шоссе, литер 
9, корпус 8а). По комплексу быв-
ших офицерского и солдатско-
го клуба и казарм (ул. Мичури-
на, 74-78) решение пока отложе-
но, так как по одному из зданий 

было получено отрицательное 
заключение экспертов. На засе-
дании коллегии решено посове-
товаться по этому вопросу с об-
щественностью.

В списке на утверждение гра-
ниц территории объектов куль-
турного наследия и границ зон 
охраны объектов культурного 
наследия, режимов использова-
ния земель и градостроительных 
регламентов в границах террито-
рий данных зон числится больше 
300 объектов. На первом заседа-
нии членам коллегии было пред-
ложено установить зону охраны 
47 объектов, в том числе бывшей 
кумысолечебницы в Постнико-
вом овраге. 

Требует дополнительного рас-

смотрения вопрос дальнейшей 
судьбы двух исторических зда-
ний на улицах Льва Толстого  и 
Комсомольской, которым экс-
перты отказали в получении ста-
туса объектов культурного на-
следия. Было предложено выне-
сти спорный вопрос на заседание 
общественного научно-методи-
ческого совета.

На заседании коллегии руко-
водитель Управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской 
области Владимир Филипен-
ко сообщил, что заработал сайт 
nasledie.samregion.ru, на котором 
общественность может познако-
миться с документами по обсуж-
даемой теме.
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ПЛАНЫ   Социальные проекты для улучшения жизни города

ПЕРСПЕКТИВА

КСТАТИ

В рамках муниципальной про-
граммы в Самаре проходит 
конкурс идей, уже второй по 
счету. Проекты, направленные 
на развитие областной столицы, 
могут представить все ее жители, 
а также представители неком-
мерческих организаций. В этом 
году конкурс проводится по трем 
номинациям: «Чистый город», 
«Многонациональная Самара» и 
«Самара - детям». Самые жизне-
способные идеи получат от город-
ской администрации поддержку в 
виде гранта.

Рабочий момент
ЭКСПЕРИМЕНТ   На  городские магистрали наведут лоск  

НА ПУТИ 
к задуманному
Стратегию развития 
Самары воплощают 
в жизнь   

Ева Нестерова

В Самаре продолжается ра-
бота по воплощению и коррек-
тировке Стратегии комплексно-
го развития города до 2025 года. 
Этот документ содержит ориен-
тиры развития, план преобра-
зования пространства и инфра-
структуры. Он наполнен проек-
тами по десяти направлениям, 
которые с помощью властей, ин-
весторов, активных горожан уже 
воплощаются в жизнь.

На днях состоялась очередная 
стратегическая сессия. На встре-
че обсудили результаты проде-
ланной работы, постарались ак-
туализировать практики и тех-
нологии реализации стратегии. В 
заседании приняли участие пред-
ставители городских властей, ре-
гиональных министерств, гла-
вы районов областной столицы, 
эксперты, авторы проектов. Гла-
ва администрации Самары Олег 
Фурсов подчеркнул, что целью 
всей этой работы должно быть 
реальное развитие города.    

- Губернатор Николай Ивано-
вич Меркушкин часто говорит 
о конкурентоспособности обла-
сти, города как об одном из клю-
чевых понятий развития, - ска-
зал Олег Фурсов. - Мы видим, что 
конкуренция между субъектами, 
крупными городами Поволжья 
из года в год возрастает. По ре-
зультатам сессии и сама страте-
гия, которая, безусловно, явля-
ется живым документом, долж-
на меняться, корректироваться 
исходя из реалий сегодняшнего 
дня. Это позволит нам поднять 
конкурентоспособность Самары 
на более высокий уровень. 

На сессии представили кон-
кретные проекты, в том числе 
связанные с проведением в Са-
маре матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Например, 
заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Олег Майоров рассказал о пла-
нах по созданию линии скорост-
ного трамвая. Предусматрива-
ется реконструкция путей от 
площади Урицкого до ул. Таш-
кентской и строительство новых 
до стадиона Cosmos Arena. Руко-
водитель регионального депар-
тамента туризма Михаил Маль-
цев представил проект «Собы-
тийная агломерация», который 
призван привлечь в Самару ту-
ристов, продвигать имидж на-
шего города. Также участники 
презентовали проекты по созда-
нию единого парковочного про-
странства, развитию сети гости-
ниц и т.д. 

От теории К ПРАКТИКЕ 
Самарских активистов научат воплощать идеи на благо жителей 

Алена Семенова 

В Самаре начались обучающие 
семинары для активистов, кото-
рым небезразлична судьба родно-
го города. Лекции и практические 
занятия ведутся в рамках муници-
пальной программы «Развитие го-
родских сообществ и поддержка 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций», рас-
считанной на 2014-16 годы. На-
пример, состоявшийся на этой не-
деле урок был посвящен подготов-
ке социальных проектов. Пред-
седателям территориального об-
щественного самоуправления 
рассказали, как эффективнее вза-
имодействовать с населением и 
воплощать в жизнь идеи, направ-
ленные на развитие микрорайо-
нов. Особое внимание было уделе-
но правильному оформлению до-
кументации. В семинаре приняли 
участие около 40 человек. 

- Муниципальная програм-
ма по развитию городских сооб-
ществ, в рамках которой ведут-
ся эти занятия, инициирована на-

шим ведомством для поддержки 
некоммерческого сектора, - по-
яснил начальник отдела по раз-
витию территориального самоу-
правления департамента админи-
стративной реформы  Роман Цы-
ганков. - Общественникам необ-
ходимо передать навыки работы 
в условиях современного законо-
дательства, научить самостоятель-
ной подготовке значимых для на-
селения социальных проектов. 
НКО - это почва, на которой про-
израстают важные идеи. 

По мнению Цыганкова, именно 
некоммерческий сектор является 
главным выразителем мнений жи-
телей отдельных микрорайонов. 

- Активисты каждый день на-
прямую общаются с жителями 
своего микрорайона и не пона-
слышке знакомы с их проблемами, 
- считает представитель департа-
мента административной рефор-
мы. - Поэтому они часто предла-
гают реализовать проекты в сфе-
ре благоустройства территорий, в 
том числе организуют экологиче-
ские мероприятия, оказывают по-
мощь в уборке города. Также об-

щественники стремятся разви-
вать направления патриотическо-
го воспитания и профилактики 
правонарушений среди молодежи, 
популяризации спорта и так далее. 
Очень важно, чтобы люди умели 
реализовать такие замечательные 
идеи.

Отметим, что научиться этому 
может любой желающий. Тем бо-
лее что занятия проводят опытные 
специалисты. 

- В ходе работы после теорети-
ческих выкладок мы с аудитори-
ей обязательно обсуждаем прак-
тические вопросы, - подчеркнул 
модератор обучающего семинара 
по социальным проектам Влади-
мир Сысоев. - Я стремлюсь к тому, 
чтобы у участников возникло глу-
бокое понимание темы. Каждый 
после обучения должен уметь со-
ставить свой социальный проект 
и иметь четкое представление, как 
его реализовать. 

Побывавшие на таких занятиях 
активисты уверены, что получен-
ные знания им очень пригодятся в 
повседневной работе. 

- На этих семинарах мы всег-

да узнаем много нового, - проком-
ментировала председатель ТОС 
«Южный» Ирина Мокеева. - Нам 
рассказывают о возможностях по-
лучения грантов, перспективах 
развития системы местного само-
управления и многом другом. Все 
это важно не только для нас, но и 
для всех жителей наших микро-
районов. Вместе мы можем до-
биться многого.

Алена Семенова 

Вчера горожане могли видеть 
необычную уборку дороги. Про-
езжую часть на улице Самар-
ской очищали специальным рас-
твором. Машины сперва наноси-
ли  моющее средство на асфальт, а 
спустя полчаса несколько раз про-
мывали его  водой под сильным 
давлением. После этой процедуры 
поверхность дороги становилась 
полностью очищенной от грязи. 

Как пояснил заместитель ру-
ководителя департамента благо-
устройства и экологии Игорь Ру-
даков, применение так называе-
мого дорожного шампуня - экс-
перимент городских властей, 
призванный усовершенствовать 
влажную уборку тротуаров и ав-
томобильных дорог. Особое мо-
ющее средство было разработа-
но местным производителем. Пе-
ред использованием его концен-
трат разбавляют водой и заправ-

ШАМПУНЬ для дороги
Улицу Самарскую впервые вымыли специальным средством  

Если будет решено, что дорож-
ный шампунь целесообразно 
использовать при комплексной 
уборке улиц Самары, то будет 
проведен конкурс среди по-
ставщиков моющих средств для 
выявления оптимальных пред-
ложений. 

ляют раствор в цистерны спецма-
шин. Если эксперимент покажет 
высокую эффективность, его пла-
нируется применять в Самаре бо-
лее широко. 

- Мойка проезжей части и тро-
туаров летом - обязательные ра-
боты, предусмотренные правила-
ми благоустройства, - рассказал 
Игорь Рудаков. - В некоторых ре-
гионах организуют дополнитель-
ную влажную уборку весной и 
осенью, чтобы смыть накопившу-
юся грязь. При этом обычно ис-
пользуют специальные моющие 
средства. По поручению главы ад-
министрации Самары Олега Фур-
сова мы экспериментально опро-

буем эту практику в нашем горо-
де. Нам была поставлена задача 
подключить к изготовлению мо-
ющего средства именно местные 
предприятия. Такая работа была 
проведена.

Отметим, что использовав-
шийся шампунь соответствует 
единым  требованиям, предъяв-
ляемым к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору. Игорь Рудаков подчер-
кнул, что средство получило все 
экспертные заключения и полно-
стью безопасно. Продукт биораз-
лагаем. Он может использоваться 
в том числе и для уборки деталей 
отделки внутренних и наружных 

поверхностей промышленных и 
культурных объектов, жилых до-
мов. Но в основном моющее сред-
ство предназначено для удаления 
остатков противогололедных ре-
агентов, органических загрязне-
ний, а также копоти, сажи, бензи-
на, масел, пигментов.  

Интересно, что даже дождь, 
моросивший вчера, не стал поме-
хой для уборки. По мнению спе-
циалистов, в такую погоду наво-
дить лоск на асфальт даже лучше. 
Грязь размягчается под дождем, 
поэтому ее проще смыть. 

- У многих жителей возника-
ют вопросы, почему дороги ино-
гда моют под дождем, - заметил 
Игорь Рудаков. - Дело в том, что 
такая погода не препятствует на-
ведению чистоты. Эксперты даже 
рекомендуют проводить уборку 
дорог именно в таких условиях. 
За счет более интенсивного сма-
чивания она проходит качествен-
нее. 

Кстати, до начала мытья про-
езжей части производится ее ме-
ханизированное подметание 
и уборка прилотковой зоны от 
грунтовых отложений и мусора. 
При влажной уборке тротуаров 
с дорожным шампунем применя-
ется малогабаритная  техника. 
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ходит под знаком Чайковского, но 
это глубоко «шелестовский» фе-
стиваль.

- И открываться он будет бале-
том Чайковского, которого Чай-
ковский не писал.

- Но он написал прекрасную му-
зыку - серенаду для струнного ор-
кестра. И эта музыка вдохнови-
ла Михаила Фокина, вдохновила 
Джорджа Баланчина. И в прошлом 
году Кирилл Шморгонер, главный 
балетмейстер Самарского театра 
оперы и балета, показал свою вер-
сию «Серенады». Это так называе-
мый бессюжетный балет, балетная 
симфония, я бы сказала, где танце-
вальный образ вырастает из обра-
за музыкального. И такой балет, 
что бы ни говорили его противни-
ки, не противоречит классической 
школе. Напротив, обогащает ее. И 
он тоже созвучен Шелест. Ее рабо-
там в хореографических миниатю-
рах Якобсона, где музыка Дебюсcи 
вдыхает, образно говоря, жизнь 
в скульптуры Родена. Кстати, и 
«Снегурочка», которую называ-
ют четвертым балетом Чайковско-
го, тоже ведь не балет изначально. 
Это музыка к пьесе Островского 
«Весенняя сказка», которую полве-
ка назад, использовав еще несколь-
ко произведений Петра Ильича, 
перенес на балетную сцену внуча-
тый племянник композитора, 
советский хореограф и тогда - 
главный балетмейстер театра 
имени Станислав-
ского и Немирови-
ча-Данченко Вла-
димир Бурмей-
стер. «Снегуроч-
ка» на сцене этого 
театра идет и сегод-
ня. И между прочим, 
именно к редакции 
Бурмейстера обраща-
лась Наталья Данилова 
(главный балетмейстер 
Самарского театра опе-
ры и балета с 1939 по 
1967 гг. - Ред.), когда стави-
ла «Снегурочку» у нас.

- Фестиваль Шелест - это 
всегда такой артистический 
звездопад! 

Интервью по поводу   К 175-летию Петра Ильича Чайковского

«Самару ждет 
артистический звездопад!»
23 октября откроется 15-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

Светлана Внукова

О фестивале рассказывает автор 
и руководитель проекта Светлана 
Хумарьян.

- 15 лет фестивалю. Юбилей. 
Святое дело, Светлана Петровна, 
вспомнить, как все начиналось. 
А начиналось (думаю, не все это 
знают) не в 95-м, а в 94-м.

- В январе 94-го. Петербург го-
товился отметить 75-летие Ал-
лы Яковлевны. Самара не мог-
ла остаться в стороне: три года,  
c 1970-го по 1973-й, великая балери-
на руководила самарским балетом. 
И мы, конечно же, сделали творче-
ский вечер. Успех был такой, что я 
подумала, насколько бы жизнь Са-
мары обогатилась, если бы такие 
вечера стали традиционными. И в 
октябре 95-го прошел первый фе-
стиваль: артисты балета танцева-
ли спектакли, которые в свое время 
танцевала Алла Яковлевна.

- Нынешний фестиваль посвя-
щен Чайковскому.

- Мир отмечает 175-летие гени-
ального композитора, а...

- ...а Шелест Чайковского и тан-
цевала, и ставила.

- Чайковский - один из самых 
любимых ее композиторов. А «Ле-
бединое озеро» - первый балет, по-
становку которого она у нас осу-
ществила в качестве главного ба-
летмейстера. Но дело не только в 
этом. Петра Ильича Чайковского 
называют отцом-основателем рус-
ского национального балета, и со-
вершенно справедливо. Мало того, 
что он первым из больших русских 
композиторов взялся писать музы-
ку для балета, он еще и коренным 
образом балет реформировал. Чем 
был балет до Чайковского? Собра-
нием танцевальных номеров, стро-
го говоря. Балет Чайковского - это 
целостное художественное произ-
ведение, содержание которого во-
площается в музыкально-хорео-
графических образах. Жизнь чело-
веческой души - вот что такое «Ле-
бединое озеро», «Спящая краса-
вица» и «Щелкунчик». Шелест же, 
благодаря заложенному в ней при-
родой трагедийному дару, как, по-
жалуй, никто из балерин могла пе-
редать душу образа. И Алла Яков-
левна тоже совершила своего рода 
переворот в балетном искусстве. 
Прорыв в некую новую хореогра-
фию. Не случайно известный теа-
тральный критик Гаевский, гово-
ря об актерской индивидуальности 
балерины, называет ее «прирож-
денной модернисткой», «интелли-
гентной классичкой» (у Шелест бы-
ла великолепная школа, и это была 
балерина-мыслитель). Так что мы 
себе не изменили. Фестиваль про-

- В этом году в фестивальной 
программе два гала-концерта и че-
тыре спектакля, и мариинцы будут 
уже в первом гала. Это 23 октября, 
это открытие фестиваля. В первом 
отделении - «Серенада» Чайков-
ского и Шморгонера, а во втором - 
фрагменты из спектаклей и хоре-
ографические номера Петипа, Ба-
ланчина, Вайнонена, Чернышева. И 
вот уже в этом концерте будут уча-
ствовать и звезды Мариинского те-
атра - Мария Ширинкина и Влади-
мир Шкляров. И именно Шкляров 
будет танцевать у нас в «Лебедином 
озере». В ролях Одетты-Одиллии и 
Ротбарда мы увидим Ксению Ов-
чинникову и Дмитрия Пономаре-
ва (Самарский театр оперы и ба-
лета.  - Ред.). А Зигфрида бу-
дет танцевать Шкляров. 
Это 25 октября, и это од-
но из главных событий 
фестиваля. У Володи 
виртуозная тех-
ника, высокий 
прыжок, без-
упречные по-
вороты, он 
блестящий актер, и 

Зигфрид 
- одна 
из его 
л у чших 

р о л е й .  
Шкляров - ла-
уреат между-

народных кон-
курсов, обла-
датель приза 
журнала «Ба-
лет» «Душа тан-
ца», междуна-

родной премии 
DANCE OPEN, 

премьер балета Го-
с ударственно-
го академическо-

го Мариинского 
театра.

- Театра, ко-
торому Алла 

Яковлевна отдала 
26 лет своей жизни. 

- Своей бесценной 

жизни. А когда в 1970 году она ста-
ла главным балетмейстером Куй-
бышевского театра оперы и бале-
та и вместе со своим вторым му-
жем  Рафаилом Вагабовым (первым 
супругом А.Шелест был хореограф  
Ю.Григорович. - Ред.) занялась укре-
плением труппы, то укрепление это 
происходило в первую очередь за 
счет балерин, которые работали 
в эcтетике этого театра, хотя и не 
все они приехали к нам из Питера. 
Это было продолжение той линии, 
которую заложила основательни-
ца нашего балета и тоже петербур-
женка Наталья Владимировна Да-
нилова. Линия, которую впослед-

ствии продолжили Вахтанг 
Чабукиани, Игорь Чер-
нышев и Никита Долгу-
шин.

- Кто будет представ-
лять на нынешнем фе-
стивале Большой те-

атр?
- Евгения Образцо-
ва, которая 28 ок-
тября будет тан-
цевать Аврору в 
«Спящей краса-
вице». Лауреат 

международных 
конкурсов, облада-

тельница парижских и 
итальянских балетных пре-

мий, премии «Душа танца» и 
«Золотой маски», которую она 
получила, исполнив партию 
Ундины в спектакле фран-
цузского хореографа Пьера 
Лакотта. Как и Алла Яков-
левна, Образцова - выпуск-
ница вагановского училища, 

которое теперь - академия. 
И на шелестовском фестива-

ле она впервые появилась буду-
чи звездой Мариинки. Сегодня Ев-
гения - прима-балерина Большого 
театра, но танцует по всему миру. 
В La Scala, на прославленной Arena 
di Verona. Ее очень любят в Париже, 
в Японии, в США. Она работает с 
лучшими хореографами, в партне-
рах у нее звезды мирового балета. 
Балерина очень интересной инди-
видуальности, сочетающая фанта-
стическую техническую оснащен-
ность с подлинным артистизмом, 
и, думаю, нет такого любителя ба-
лета сегодня, который бы ее не знал.

- Ну красавицу Образцову зна-
ют не только любители балета. 
Это я, Светлана Петровна, так на-
мекаю на фильм француза Седри-
ка Клапиша «Красотки», где Евге-
ния сыграла роль невесты одного 
из героев.

- У Аллы Яковлевны тоже был 
кинематографический опыт.

- «Бумажные глаза Пришви-
на». Ленфильмовская и вообще 
очень питерская картина - об ин-

теллигентских рефлексиях по по-
воду тоталитаризма. Не из легких, 
и весьма по сюжетной конструк-
ции непростая. Такой «фильм в 
фильме». Валерий Огородников 
снял. В конце 80-х. В главной роли 
Александр Романцов. Актер гени-
альный, по-моему.

- И музыка там Эдисона Денисо-
ва...

- И на Аллу Яковлевну там смо-
тришь, конечно, не отрываясь. 
- Но, возвращаясь к фестивалю. 
Значит, Образцова - Аврора. А Де-
зире?

- Денис Родькин.
- И это тоже Большой.
- В прошлом году, будучи веду-

щим солистом Большого театра, Де-
нис получил приз журнала «Балет» 
«Душа танца» в номинации «Восхо-
дящая звезда». И вот только что его 
перевели в премьеры. Так что фе-
стивальный Дезире - это его дебют 
в качестве премьера Большого теа-
тра. Вместе с Евгенией Денис будет 
участвовать и в заключительном 
гала, где самарцы смогут увидеть и 
еще двух верных друзей фестиваля, 
питерцев - Ирину Перрен и Марата 
Шемиунова.

- А это уже Михайловский те-
атр.

- Ирина - прима Михайловского 
балета, заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат международных кон-
курсов, лауреат Высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга 
«Золотой софит», премии журнала 
«Балет» «Душа танца» и ...

- ... и жена премьера Михайлов-
ского балета Марата Шемиунова, 
тоже весьма титулованного.

- Дипломант международно-
го конкурса артистов балета в Ри-
ети (Италия. - Ред.), дипломант 
Всероссийского конкурса артистов 
балета имени Галины Улановой в 
Красноярске и Международного 
конкурса артистов балета имени 
Сергея Лифаря в Киеве. Как и Ири-
на, окончил Академию русского ба-
лета имени Агриппины Вагановой. 
И у них уже, между прочим, дочка, 
Евочка. А артисты они замечатель-
ные!

- А Марат еще и рисует. И вы-
ставляется довольно часто. И не 
только в Отечестве, но и за рубе-
жом.

- У меня есть одна из его картин.  
А вы знаете, что и Алла Яковлевна 
увлекалась живописью? И лепи-
ла - осталось несколько сделанных 
ею скульптур. А как на фортепиано 
играла! Широко одаренным чело-
веком была. А балериной - ну про-
сто потрясающей многогранности. 
И это, признаюсь, здорово облегча-
ет нам задачу: думать над тем, что 
будет сквозной темой очередного 
фестиваля, долго не приходится.

Гость

Светлана 
Хумарьян
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Владимир Резников

В Самарском государственном 
университете путей сообщения со-
стоялось заседание Совета ректоров 
вузов Самарской области. Главной 
темой повестки дня было развитие в 
вузах системы поддержки талантли-
вой молодежи.

Кроме ректоров в работе Совета 
приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Самарской обла-
сти аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Сергей Чабан, заме-
ститель министра образования и на-
уки Самарской области Лариса За-
гребова, митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий.

Открывая заседание, ректор Сам-
ГМУ академик РАН Геннадий Ко-
тельников отметил, что в России 
идет масштабное переформатиро-
вание образовательного простран-
ства, и этот процесс также проис-
ходит в нашем регионе. Он выразил 

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ    У каждого свой характер, но...  

ПРОЦЕСС    Работа с талантливой молодежью

Общественная приемная

В регионе поддерживают 
МОЛОДЕЖНУЮ НАУКУ
Состоялось заседание Совета ректоров вузов Самарской области

уверенность, что от объединения ву-
зов выиграют все участники процес-
са - и студенты, и преподаватели, а в 
итоге - вся Самарская область. Этот 
процесс идет под жестким контро-
лем губернатора и при поддержке 
большей части вузовского сообще-
ства.

Работа с талантливой молодежью 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности исполни-

тельной власти и вузовского сообще-
ства. Сейчас в регионе формируется 
современная система работы с моло-
дежью, и этот вопрос требует консо-
лидации усилий и власти, и вузов, и 
школ. 

Активно проходят интеллекту-
альные состязания регионального 
и федерального масштаба, работает 
система конкурсных мероприятий, 
развивается олимпиадное движение.

Выявлением наиболее социаль-
но активных людей, содействием их 
профессиональному развитию, по-
лучением ими компетенций в сфере 
государственного и муниципально-
го управления в регионе занимаются 
и Малые академии государственного 
управления. Их деятельность во всех 
субъектах нашего округа по иници-
ативе полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 

в Приволжском федеральном окру-
ге Михаила Бабича серьезно модер-
низируется. Действующая на базе 
Международного института рынка 
Малая академия государственного 
управления является одной из луч-
ших в округе, что отметил в своем 
выступлении Сергей Чабан.

В ходе заседания главный феде-
ральный инспектор вручил свиде-
тельства победителям конкурса 2015 
года на право получения грантов 
Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых ученых - 
кандидатов наук сотрудникам СГАУ 
Виктору Федосееву, в области теле-
коммуникационных систем и техно-
логий, и Леониду Родионову, в об-
ласти технических и инженерных 
наук. Вручая свидетельства, глав-
ный федеральный инспектор отме-
тил чрезвычайно важную роль го-
сударственной поддержки талант-
ливой вузовской молодежи и выра-
зил уверенность в том, что гранты 
станут весомой помощью в реализа-
ции молодыми учеными своего по-
тенциала.

Татьяна Марченко

- Смотрю на одну свою знако-
мую, и сердце кровью обливается. 
Имеет два высших образования, 
бог внешностью не обделил, а она 
влачит какое-то жалкое существо-
вание. Ни карьеры сделать не мо-
жет, ни личную жизнь устроить…

Все это напоминает мне картин-
ку из моего прошлого. Не прими я 
решительных мер, настоящее ока-
залось бы таким же безрадостным, 
- говорит Ксения.

Застенчивая Ксюша
- В нашей семье было трое детей: 

Света, моя старшая сестра (разни-
ца в возрасте у нас семь лет), я и брат 
Миша (мы погодки), - продолжает 
она свой рассказ. - Воспитывались 
одинаково, но все такие разные.

Сестренка, в отличие от меня, 
росла бойкой и веселой девчушкой. 
С малых лет охотно помогала маме. 
Особенно старалась после моего 
появления на свет - крайне беспо-
койного ребенка. Играет, гуляет со 
мной. Без Светы не хочу оставаться 
ни на минуту. Мне всегда ее не хва-
тает. Но жизнь разбрасывает нас в 
разные стороны.

После школы Светлана посту-
пает на филологический факультет 
МГУ. И больше домой не возвраща-
ется. Выходит замуж и живет в Мо-
скве. У нее подрастает дочка По-
ленька. Все говорят, что с племян-
ницей мы похожи как две капли 
воды. Поленьку я тоже очень лю-
блю. И с радостью бываю в гостях у 
сестры. Еду к ним как на праздник. 
Муж сестры Дима - приветливый 
и симпатичный парень. Прекрас-
но относится к нашим родствен-
никам. Атмосфера в семье сестрен-
ки замечательная. Чувствую себя 
там великолепно. И мечтаю о сво-
ем счастье. Но понимаю: серьезное 
препятствие - моя застенчивость, 
неуклюжесть. 

Ты сам себе 
«РЕЖИССЕР»
Наладить личную жизнь помог «несчастный случай» 

Как-то при мне в гости в дом се-
стры приходит Димин брат с же-
ной. Пытаюсь рассказать анекдот, 
но мой язык мгновенно прилипает 
к нёбу. Сплошной конфуз. И так всю 
жизнь. Помню утренник в детском 
саду. Опускаю голову и бубню сти-
хотворение под нос.

Гораздо комфортнее чувствую 
себя, когда молчу. Учусь неплохо. 
Лучше всего мне удаются письмен-
ные работы. Постоянно получаю 
дипломы различных научных кон-
курсов. Мне прочат большое бу-
дущее, называют умницей. А вот 
во всем остальном, не касающем-
ся учебы, произвожу дурацкое впе-
чатление. Из-за неуверенности. Ни-

чего у меня не клеится. Даже работа 
по любимой специальности. Такую 
неуклюжую, как я, руководителем 
не поставишь. Вот и появляется на-
до мной начальница, вообще мало 
смыслящая в нашей профессии. За-
то сколько в ней гонора! И зарплата 
приличная. А у меня зарплата - фи-
говая! В личной жизни тоже все по 
нулям. Одно утешение - социаль-
ные сети. Каждую свободную ми-
нуту ныряю в них. И однажды по-
падаю в поле зрения одного из «од-
ноклассников», с которым в реаль-
ной жизни знакома не была. Антон 
забрасывает меня комплиментами. 
Уверяет, что он прекрасный физи-
ономист и сразу понял, что я хоро-

ший, добрый человек. Так начина-
ется наша переписка. Выясняется, 
что с новым знакомым у нас нема-
ло общих интересов. Он тоже чи-
тает много книг, прекрасно знает 
русскую и зарубежную литературу. 
Кроме того, пишет стихи. 

Это общение становится для ме-
ня настоящей отдушиной. И я бук-
вально влюбляюсь в Антона. Строю 
дальнейшие планы. После трех ме-
сяцев переписки наконец-то при-
ближается долгожданный миг сви-
дания! Всю субботу мечусь по квар-
тире: не знаю, на каком наряде оста-
новиться, какую прическу сделать. 
Волнуюсь, всю ночь не смыкаю глаз. 

У парапета
Прихожу на набережную рань-

ше парня. Издалека смотрю на па-
рапет, возле которого мы должны 
встретиться. 

Наконец вижу молодого чело-
века, решительно направляюще-
гося к месту встречи. Антон? Изо 
всех сил рассматриваю парня. Он! 
Пытаюсь двинуться с места, но но-
ги словно ватные, плохо слушают-
ся. Всю свою неуклюжесть ощу-
щаю с невероятной силой. О, бо-
же мой! Зачем же я иду к нему че-
рез газон? И еще умудряюсь заце-
питься юбкой за ветку кустарни-
ка! С ужасом обнаруживаю, что из 
нее вырван клок. А тут, как нароч-
но, подворачивается нога. На сви-
дание отправилась на высоченных 

каблуках. Непривычных для меня. 
Мечтала выглядеть эдакой моде-
лью, произвести неотразимое впе-
чатление. Что ж, произвожу… Но 
прямо противоположное. Голос 
дрожит. На вопросы отвечаю не-
вразумительно. 

Вижу, как свидание... веселит 
Антона. Он смотрит на меня с не-
скрываемым любопытством. Буд-
то я ископаемое какое. Но ведет 
себя интеллигентно. И в конце 
нашей встречи просит передать 
огромный привет… той девушке, с 
которой так долго переписывался.

- От виртуального общения 
с ней я получил истинное на-
слаждение. Она редкий человек, 
- подчеркивает Антон.

Встречу со мной он принима-
ет за розыгрыш, во время которой 
ему ради смеха подсовывают «за-
лежалый товар». Я в шоке. Но до-
казать обратное не в состоянии…

Дома долго рыдаю. Ночью у ме-
ня подскакивает температура. Ни 
одного признака простуды, а ртут-
ный столбик взлетает вверх. Под-
руга уверяет, что это на нервной по-
чве. Так или иначе, мне выписывают 
больничный. Валяюсь на кровати и 
сожалею о том, какая я дура. Гублю 
собственную жизнь. И вот снова са-
жусь за компьютер. Открываю свою 
страничку в «Одноклассниках», 
чтобы еще раз взглянуть на фото-
графию Антона. Но, увы, ее больше 
нет. Список уменьшился на одного 
друга. Просто тихо ушел. 

Прощай, Антон! Но и спаси-
бо тебе! Ведь встреча с тобой в мо-
ей судьбе стала поворотной. Да-да! 
После болезни возвращаюсь на ра-
боту другим человеком. Это замеча-
ют и мои коллеги. Со временем меня 
назначают начальником отдела. По-
том у меня случается служебный ро-
ман и я выхожу замуж. Так что неда-
ром в народе говорят, что каждый - 
сам кузнец своего счастья. 

(Имена изменены) 
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СПРАВКА «СГ»

Гид развлечений
Афиша  • 5 - 11 октября

кАбельное
телевидение

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАя ИНфОРмАЦИя:

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ  Качественно новое телевидение покоряет регион

«Сигнал к лучшему»
«Цифровой десант» ГТРК «Самара» и связистов ОРТПЦ 
путешествует по губернии

5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (история болезни) (12+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПОКА ОНА УМИРАЛА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ХИТРОУМНЫЙ ПЛАН ЩЕГОЛЕЙ»  
(театральный кинопоказ) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

LADIES` NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча) (6+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (5+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТЕРЕМОК» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная комедия) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«БАХ +МУЗЫКА ИТАЛИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«РУССКИЯ РОМАНС» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ЮЛИЯ САВИЧЕВА (6+)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

MATRIXX (16+)
ОДО, 19:00

NAPALM DEATH (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
ВЕЧЕР СКРИПИЧНОЙ МУЗЫКИ: ДМИТРИЙ КОГАН 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
СВЕТЛАНА РОЖКОВА (12+)

ОДО, 19:00

«АЛИСА» (16+)
МТЛ АРЕНА, 20:00

ANACONDAZ (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«КЛАССИКА СО ВКУСОМ ДЖАЗА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ (6+)
ОДО, 19:00

STIGMATA (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВСТРЕЧА С ПИНОККИО» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ГОЙ ТЫ, РУСЬ, МОЯ РОДНАЯ» (антология 
романса) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ЯН МАРТИ (12+)
ОДО, 19:00

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (фэнтези) 
3D (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»

«14+» (мелодрама) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОСТАЛИ!» (мелодрама) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАРСИАНИН» (фантастика) 3D (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОИН» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГЕНДА» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕРЕПОЛОХ В ДЖУНГЛЯХ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРАТА ТЬМЫ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫХОДА НЕТ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ»,

«ДЕКАМЕРОН» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТАЖЕР» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЭВЕРЕСТ» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 
(боевик) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» 3D 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУТИС» (фантастика) (16+)
«КИНОМЕЧТА»,

«ОРЛЕАН» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИРА» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ РОСТА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 ОКТЯБРЯ - 29 НОЯБРЯ

«24 ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
ФОТОВЫСТАВКА.  

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», 1-17 ОКТЯБРЯ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: ЛЮБИТЬ, 
ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ»

МУЗЕЙ МОДЕРНА, 29 СЕНТЯБРЯ - 31 ДЕКАБРЯ

«САЛЬВАДОР ДАЛИ. СВЯЩЕННОЕ  
ПОСЛАНИЕ» (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 4 СЕНТЯБРЯ - 15 
НОЯБРЯ

«ТЫЛОВОЕ ДЕТСТВО» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, 26 АПРЕЛЯ - 26 ОКТЯБРЯ

«ВЕЛИКИЕ МОДЕРНИСТЫ» (6+)
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА  

ТРК «АМБАР», 22 АВГУСТА - 1 НОЯБРЯ

Театр драмы: 
ПЛ. ЧАПАЕВА,1, ТЕЛ. 333-33-48

«Актерский дом»: 
УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24, ТЕЛ. 332-13-81

ДК «Победа»: 
ПР. КИРОВА, 72а, ТЕЛ. 995-42-44

«Самарская площадь»: 
УЛ. САДОВАЯ, 231, ТЕЛ. 337-41-51

«СамАрт»: 
УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 109, ТЕЛ. 333-21-69

«Камерная сцена»: 
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 27, ТЕЛ. 333-48-71

Театр кукол: 
УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 82, ТЕЛ. 332-08-24

«Витражи»: 

УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 1, ТЕЛ. 275-16-99

Филармония: 

УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13

«Вертикаль», 

МОСКОВСКОЕ шОССЕ, 16, ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм»: 

МОСКОВСКОЕ шОССЕ, 18 КИЛОМЕТР, 25в, ТЕЛ. 
277-85-97

«Киномечта»: 

МОСКОВСКОЕ шОССЕ, 81а, ТЕЛ. 979-67-77

«Киномост»:

 УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23 

«Пять звезд»: 
ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«Художественный»: 
УЛ. КУЙБЫшЕВА, 103/105, ТЕЛ. 333-48-98

Художественный музей: 
УЛ. КУЙБЫшЕВА, 92,ТЕЛ. 333-46-50

«Новое пространство»: 
ПР. ЛЕНИНА, 14а, ТЕЛ. 334-22-99

«Арт-Центр»: 
УЛ. МИЧУРИНА, 90, ТЕЛ. 212-03-80

Литературный музей: 
УЛ. ФРУНЗЕ, 155, ТЕЛ. 332-11-22

ТРК «Амбар», 
ЮЖНОЕ шОССЕ, 5, ТЕЛ. 273-84-66

Ирина Исаева

10 сентября прошлого го-
да  ГТРК «Самара» и самарский 
филиал РТРС запустили в Са-
марской области первый в Рос-
сии мультиплекс цифрового ТВ 
с региональными программами. 
В этом отличие и главное дости-
жение по сравнению с другими 
регионами уже перешедшими 
на «цифру». Специалисты срав-
нивали это событие с другим ре-
волюционным этапом в истории 
телевидения - переходом с чер-
но-белого на цветное вещание. 
Не случайно в этот день дирек-
тор ГТРК «Самара» Елена Кры-
лова принимала высоких гостей: 
руководство региона, ВГТРК и 
РТРС.  

ГТРК «Самара» и Самарский 
ОРТПЦ первыми в стране под-
готовили свои мощности к пе-
реходу на цифровое вещание 
- телерадиокомпания прошла 
глобальную модернизацию. Се-
годня это самый современный в 
России аппаратно-студийный 
комплекс, поэтому и качество 
звука и изображения отмен-
ное. После перехода на «циф-
ру» ситуация поменялась ради-
кально: картинка стала четкой, 
а число каналов увеличилось в 
разы. 

Спустя год цифровой сигнал 
продолжает триумфальное ше-
ствие по губернии. Накануне ве-
дущие ГТРК «Самара» и специа-
листы областного ОРТПЦ про-
вели презентацию телевидения 
высокой четкости в Новокуй-
бышевске. Оказывается, многие 
горожане подключились к циф-
ровому вещанию. Стать участ-
ником технической революции 
очень просто. Свидетелями того, 
как в одну секунду аналоговое 
телевидение уходит в прошлое, 
уступая место новому форма-
ту - цифре, - стали также жите-

Реализацию проекта Самарский 
ОРТПЦ (как филиал РТРС) и об-
ластные власти начали в 2010 
году. В рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 - 2015 гг.» на 
эти цели из федерального бюд-
жета губернии было выделено 
более 500 миллионов рублей. 
Первый цифровой мультиплекс 
представляет из себя пакет из 
10 каналов. Это «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 2», «НТВ»,  
«Петербург 5 канал» «Россия К»,  
«Россия 24», «Карусель», «Обще-
ственное телевидение России», 
«ТВ Центр». Все ресурсы доступ-
ны жителям даже отдаленных 
уголков Самарской области в 
идеальном качестве. Только 
на телеканалах холдинга ГТРК 
«Самара» (филиал ВГТРК), а 
именно «Россия1» и «Россия 24» 
получателям доступны местные 
программы. Сегодня в эфире 
ГТРК -  12 выпусков новостей в 
день, аналитические проекты, 
ток-шоу, детские и развлекатель-
ные программы, ежедневный 
двухчасовой эфир информаци-
онного канала «Самара».

ли  Сызрани, Большечернигов-
ского и Пестравского районов и 
других уголков Самарской обла-
сти. Качество «картинки» сегод-
ня не зависит от места прожива-
ния телезрителя, будь то губерн-
ская столица или отдаленное се-
ло региона. 

- Наша главная цель - устра-
нить информационное неравен-
ство - достигнута: теперь глу-
бинки нет! - уверен ведущий ин-
формационных программ ГТРК 
«Самара» Олег Моргунов. - Это 
означает, что мы не зря работа-
ем. 

Сегодня на территории ре-
гиона 135 радиотелевизионных 
станций. Сигнал можно поймать 
даже в самых отдаленных горо-
дах и селах. Региональные врез-
ки в федеральном вещании - та-
кие возможности пока есть толь-
ко у Самарской области. Увидеть 
красивую, а главное, качествен-
ную «картинку» можно, и не об-
ладая современным телевизо-
ром. Для моделей прошлых лет 
можно купить недорогую циф-
ровую приставку.  Само же циф-
ровое вещание не требует або-
нентской платы. Во всем регионе 
сегодня доступен первый пакет 
телеканалов, среди которых есть 
«Россия 1» и «Россия 24».
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ТВ программа

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

00.50 Честный детектив (16+)

01.50 Новая волна. Прямая трансляция 
(16+)

03.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

04.20 Лётчик для Молотова. Один шанс 
из тысячи (12+)

05.20 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00 
Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.15 Т/с «КОД 100» (18+)

04.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 13.30, 18.00, 18.30 Уральские 

пельмени (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 05.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая разница (12+)
02.50 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.05 Лолита (16+)

10.00 Утро (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)

16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

03.00 Спето в СССР (12+)

03.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

20.00, 02.35, 20.30, 03.10, 20.55, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.20, 05.50, 06.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00, 01.45 Х-версии (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)

02.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)

04.30, 05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.55, 08.30 Погода (12+)
07.30 Важное (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.25 Джулиан Ассанж. История 

большого слива (16+)
19.10 Максималисты (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» (14+)
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
05.10 Принцессы и поклонники (16+) 

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 

(16+)
11.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» (16+)
22.45, 02.25 Петровка, 38 (16+)
23.30 Крым. Испытание Украиной (16+)
00.05 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 

(16+)
01.30 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский 

хулиган» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В МОЛОДОСТЬ» (6+)
06.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти» (12+)

06.00, 19.05 Дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30 Территория искусства (16+)

06.40 Все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Бремя богов» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.25 Территория парламента (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)

22.00 Водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

04.10 Странное дело (16+)

05.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 17.40, 23.55, 05.10 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

13.00 Ангелы красоты (16+)

14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 

(12+)

04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 Евроньюс (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+)

11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)

12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)

13.05 Линия жизни (12+)

14.00 Звездные портреты (12+)

14.25, 16.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» (12+)

17.55 Д/ф «Я жила Большим театром» 
(12+)

18.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Национальный симфонический 
оркестр итальянского радио 
и телевидения (RAI). Прямая 
трансляция (12+)

00.00 Д/с «Хуциев» (12+)

00.45 Худсовет (12+)

00.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)

02.35 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(0+)

08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00, 
09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25, 
09.30, 09.35, 09.40, 09.45, 09.50, 09.55, 
05.40, 05.45, 05.50, 05.55 История 
государства Российского (16+)

10.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

14.15, 14.45 КВН на бис (16+)

15.15 Среда обитания (16+)

16.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(0+)

18.30 КВН (16+)

19.30, 20.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

21.45, 22.00, 22.30 +100500 (18+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

01.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+)

03.30, 04.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

08.00, 10.00, 12.40, 17.45, 20.15 Большой 

спорт (12+)

08.20, 00.55 Эволюция (16+)

10.20 Технологии спорта (12+)

10.50, 23.05 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

13.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

17.15, 02.30 24 кадра (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

04.20 Смешанные единоборства. Fight 

nights (16+)

06.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
«КОНСТАНТИН»

07.00 Смешарики (0+)
08.00 Азбука безопасности (16+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30, 12.45, 01.45 Пятница News (16+)
10.00, 13.15 Орел и решка. На краю света 

(16+)
17.05 Орел и решка (16+)
19.00 Жаннапожени (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Сверхъестественные (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.50 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

• В новых сериях захватывающего 
сериала Нюхач и Виктор Лебедев 
продолжают служить правосудию. Дар 
Нюхача и опыт Лебедева делают их 
тандем сильным и очень эффективным. 
Но им приходится сталкиваться не 
только с рядовыми преступниками: за 
каждым шагом Нюхача и Виктора следит 
таинственная организация, и им при-
ходится распутывать целую сеть из тайн 
и преступлений. Сумеет ли их дружба 
выдержать все испытания, и смогут ли 
они победить таинственного врага? Смо-
трите детективный сериал на «Первом» 
телеканале. (16+)

«Нюхач»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

КОНЦЕРТ   В Малом зале Оперы

Маргарита Прасковьина

5 октября в 19.00 на Малой сце-
не театра состоится концерт со-
листки Самарского академи-
ческого театра оперы и бале-
та Ирины Янцевой. В програм-
ме «Русский романс» - яркие, по-
пулярные произведения великих 
русских композиторов: Чайков-
ского, Глинки, Римского-Корса-
кова, Рахманинова, Алябьева. В 
концерте примут участие Роман 
Ерицев (фортепиано) и Наталья 
Французова (скрипка) - Казань. 
Ирина Янцева рассказала о кон-

Ирина Янцева: «На камерной сцене 
должны идти высокие образцы музыки»

церте и предстоящей премьере 
оперы «Волшебная флейта».

Малая сцена
- В прошлом сезоне в Самарском 

театре оперы и балета открылась 
еще одна площадка - Малая сцена. 
Руководство театра приняло реше-
ние осваивать новую сцену лучши-
ми образцами камерных опер. На-
пример, триптих опер «Выбор ка-

пельмейстера», «Маэстро ди капел-
ла», «Директор театра» и диптих 
«Служанка-госпожа» и «Телефон» 
- входят в репертуар ведущих ми-
ровых театров, для них требуются 
солисты экстра-класса. Это может 
позволить себе не каждая труппа. 
Одноактный спектакль идет мень-
ше, но по напряженности и отдачи 
артиста не уступает большим опер-
ным полотнам.
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино

DISNEY

РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

Понедельник, 5 октября

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.55, 14.55, 15.55, 17.10 «календарь 
губернии» (12+) 

09.05, 12.05, 13.05, 06.10 «еСенин» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)

14.30 «Школа рыболова» (12+)

15.05 т/с «дЖАМАЙкА» (16+)

16.05 «Среда обитания» (16+)

17.15 «истина где-то рядом» (16+)

17.30 «Цирк» (16+)

18.00 «Антология антитеррора» (16+)

18.30 «Закон и порядок» (12+)

18.45 «Свое дело» (12+) 
18.55 «Сеть» (12+) 
19.35 «Время инноваций» (12+)

19.50, 04.25 Х/ф «ПодАри Мне 
ВоСкреСенье» (16+)

21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.10, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «ВЫСокАя кУХня» (16+)

00.35 Х/ф «ВреМя ВедьМ» (16+)

02.10 «истории генерала Гурова» (16+)

02.40 «евромакс: окно в европу» (16+)

03.10 «на музыкальной волне» (16+)

05.10 «осторожно, мошенники!» (16+)

05.40 «АлиСА ЗнАет, Что делАть» (12+)

07.00 русская императорская армия (6+)

07.10, 01.55 Военная приемка (6+)

08.00 новости. Главное (12+)

08.40, 10.15, 11.05 «СМерть ШПионАМ. 
УдАрнАя ВолнА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10, 14.15 «МорСкоЙ ПАтрУль» (16+)

19.30 Маршалы Сталина (12+)

20.15 «Военно-ПолеВоЙ роМАн» (12+)

22.05 «ПроПАВШие Среди ЖиВЫХ» (12+)

00.20 легенды советского сыска (16+)

02.45 «отПУСк В Сентябре» (12+)

05.35 «АлеША ПтиЦЫн ВЫрАбАтЫВАет 
ХАрАктер» (16+)

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

07.10 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 22.00 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+) 

13.30, 04.15 «ВреМя МелодиЙ» (12+)

15.10 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)

15.30 «новая школа императора» (6+)

16.45 «Сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «Покахонтас» (12+)

23.00, 03.50 «тАЙнЫ оСтроВА МАко» (12+)

00.00 «Это моя комната» (12+)

01.00 «однАЖдЫ В  СтрАне ЧУдеС» (12+)

01.55 «робин ГУд» (12+)

05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

08.55 «тАнЦУЙ Со МноЙ» (16+)

11.10 «10 ШАГоВ к УСПеХУ» (16+)

12.40 «нАСтроение индиГо» (12+)

15.00 «не ПоЙМАн – не Вор» (16+)

17.10 «роМео и дЖУльеттА» (12+)

19.10 «бЫть ФлинноМ» (16+)

21.00 «бУдь МоиМ ПАрнеМ нА Пять 
МинУт» (16+)

22.30 «лекАрь. УЧеник АВиЦеннЫ» (12+)

01.05 «АнГелЫ и деМонЫ» (16+)

05.05, 15.30 Х/ф «Метод лАВроВоЙ» (16+)

06.45 Х/ф «ВеЧерниЙ лАбиринт» (12+)

08.00 Х/ф «доЖиВЁМ  
до ПонедельникА» (12+)

09.50 Х/ф «СВАтоВСтВо ГУСАрА» (12+)

11.05 Х/ф «теМА» (12+)

12.45, 03.30 Х/ф «ВЫЗоВ» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ УГол» (16+)

17.15 Х/ф «ЗинА-ЗинУля» (12+)

18.45 Х/ф «ВербоВЩик» (16+)

20.20 Х/ф «кУрьер» (12+)

21.50 Х/ф «тот САМЫЙ МЮнХГАУЗен» 
(12+)

00.20 Х/ф «кУколкА» (18+)

09.30 «МУЖЧинА В МоеЙ ГолоВе» (16+)

11.40 «МеХАниЧеСкАя СЮитА» (12+)

13.35 «олеСя» (12+)

15.10 «ордА» (16+)

17.30 «АнГелЫ ВоЙнЫ» (18+)

19.40 «от 180 и ВЫШе» (16+)

21.20 «ВоСьМеркА» (12+)

22.50 «клАСС коррекЦии» (16+)

00.30 «ГеоГрАФ ГлобУС ПроПил» (16+)

09.10 «доМ-МонСтр» (12+)

10.50 «интернЭШнл» (16+)

12.50 «роМео долЖен УМереть» (16+)

14.50 «ПротиВоСтояние» (16+)

16.30 «ПЫлАЮЩиЙ оСтроВ» (16+)

18.20 «10 000 лет до н.Э.» (16+)

20.20 «оПАСнАя иллЮЗия» (16+)

22.00 «роллербол» (16+)

23.40 «реЙд» (16+)

01.20 «реЙд-2» (18+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1992-
1999» (12+) 

07.50 «ВПерВЫе ЗАМУЖеМ» (16+)
09.25 «Спето в СССр» (12+)
10.10 «Юрий Гагарин» (12+)
11.00 «Утренняя почта» (12+)
11.30 «концерт» (16+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
13.50 «СледСтВие ВедУт ЗнАтоки» (16+)
15.15 «Вас приглашает Валерий 

леонтьев» (12+)
16.25 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
17.55, 18.15 «Года Чаплина» (6+)
19.50 «Песня года-84» (6+)
22.20 «иМя роЗЫ» (16+)
01.50 «дни тУрбинЫХ» (12+)
03.10 «Советская власть» (12+)

22.00 «УГро-4» (16+)

23.00 «УлиЦЫ рАЗбитЫХ ФонАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПредАтель» (16+)

01.00 «Петля» (16+)

02.00 «АВАнтЮриСткА» (16+)

03.00 «тАкСиСткА-4» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 беларусь сегодня (12+)

10.30 «оГУреЧнАя лЮбоВь» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости (12+)

14.20 давайте разберемся! (16+)

15.15 «однА СеМья» (16+)

17.20 другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМолВнЫЙ СВидетель» (16+)

20.25 «СклиФоСоВСкиЙ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

00.25 «В СтАрЫХ «ритМАХ» (12+)

01.30 Главная тема (16+)

01.40 «ирония лЮбВи» (16+)

08.10, 13.40, 04.15 команда времени (12+)
09.05 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.10, 01.30 По следам великих сражений 

(12+)
11.05 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
12.00, 18.25, 05.10 Музейные тайны (16+)
12.50 Запретная история (12+)
14.30, 06.00 Викторианская ферма (12+)
15.30 Анна болейн. расплата за величие 

(12+)
16.35, 03.20 тайная война (12+)
17.30, 02.25 охотники за мифами (16+)
19.10 императрицы древнего рима (12+)
20.15 Величайшие секреты библии (12+)
21.10 карпов против каспарова. Вечный 

поединок (12+)
22.05 тайные общества (16+)
23.00 Мастера шпионажа (12+)
23.50, 07.05 Спецназ древнего мира (16+)
00.40 Плантагенеты - самая кровавая 

династия британии (12+)

06.00, 01.55 лентяево (0+)
06.25, 11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.40 М/с «бумажки» (0+)
09.10 М/ф «обезьянки», «Принцесса и 

людоед» (0+)
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.10, 20.40 М/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (0+)
10.30 давайте рисовать! (0+)
12.20, 19.50 М/с «новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «крошка кью» (0+)
13.30, 04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.30, 17.00 ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Алиса знает, что делать» (0+)
16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «непоседа Зу» (0+)
23.05 М/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 т/с «МоЙ дед - ВолШебник!» (0+)
00.55 М/ф «Полёт на луну», «Прежде 

мы были птицами», «Подружка», 
«Посылка» (0+)

02.25 театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Смурфики» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 какое иЗобразие! (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ШтрАФбАт» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «кроМоВЪ» (12+)

13.55, 21.55, 05.55 «белЫе ноЧи» (12+)

15.40, 23.40, 07.40 «доМ ХеМинГУЭЙ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «оПАСнАя иллЮЗия» 

(16+)

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за 
классикой (12+)

07.50 Элементы (12+)
08.45, 13.20, 20.30 как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 охотники за 

складами (16+)
10.35, 00.00, 06.13 Ванная под ключ (12+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Портер-ридж (16+)
14.15, 04.38 быстрые и громкие (12+)
15.10, 15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы на 

трассе (12+)
17.00 Через магию к звёздам (12+)
18.00 и снова не пытайтесь повторить 

(16+)
19.00 разрушители легенд (12+)
21.00 Уйти от погони (12+)
22.00 В поисках сокровищ (12+)
23.00 речные монстры (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 битвы за 

контейнеры (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 настоящие аферисты (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

«Принцесса и людоед»

 легендарный самарский коллектив Шиз-
оркестр «кАША» в  прямом эфире  «Универ-
сального  формата» в 13.05.  (16+)

 ребенок, однажды переживший предатель-
ство , страшно боится, что это может случить-
ся еще раз. Поэтому предательство - то качество 
в людях, которое Маша не принимает. Смотри-
те программу «Право на маму»   в 19.35. (16+)

Финес и Ферб» 

01.25 Х/ф «дВА дня ЧУдеС» (6+)

02.30 Х/ф «лЮбоВь В больШоМ 

Городе-3» (16+)

03.50 Х/ф «коктебель» (12+)

05.35 Х/ф «отЦЫ и дедЫ» (12+)

06.55 Х/ф «коМАндироВкА» (16+)

08.30 Х/ф «китАЙСкАя бАбУШкА» (12+)

10.00 Х/ф «иСкоПАеМЫЙ» (16+)

11.40 Х/ф «белое ПлАтье» (16+)

13.20 Х/ф «тАнеЦ дели» (16+)

14.50, 21.00 т/с «СклиФоСоВСкиЙ» (16+)

15.40 Х/ф «ЖилА-бЫлА лЮбоВь» (12+)

17.20 Х/ф «лоВитор» (16+)

19.25 Х/ф «белЫЙ ХолСт» (16+)

21.50 Х/ф «доЖиВеМ  

до ПонедельникА» (6+)

23.35 Х/ф «ВАМ и не СнилоСь» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара 
многонациональная (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Город, история, события 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35 я и мир вокруг (6+)
06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 ток-шоу «Врачи» (12+)
10.10 «тАлиСМАн лЮбВи» (16+)
11.35 Х/ф «САМЫЙ МАленькиЙ АнГел» 

(6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «нА УГлУ, У ПАтриАрШиХ» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

информационная программа 
«События» (12+)

15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩитник» (16+)
16.15 «брАтья кАрАМАЗоВЫ» (16+)
17.15, 00.30 д/ф «Потребительские 

расследования», 5 с. (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
20.30 навигатор игрового мира (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «коЗЫ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

Для меня Малая сцена важ-
на тем, что зритель находит-
ся рядом - на расстоянии вытя-
нутой руки, и некоторые вещи 
нужно оттачивать более тща-
тельно. Зачастую на Малой сце-
не используется камерный со-
став оркестра или ансамбль из 
нескольких инструментов, что 
позволяет создать более фили-
гранную работу, добиться бо-
лее тонкого взаимодействия 
между музыкантами и певца-
ми. 

К тому же Малая сцена как 
нельзя лучше подходит для ис-
полнения вокальной камерной 

музыки. Такой сцены в Самаре 
очень не хватало.

«Русский романс»
- Для своего концерта я ото-

брала самые известные русские 
романсы композиторов XIX - XX 
веков, написанные для моего го-
лоса - высокого сопрано. Это 
принципиальная позиция, я с 
большим почтением отношусь к 
композиторскому тексту. И если 
романс написан для баса, то и ис-
полнять его должен бас. 

Вокальная лирика изобилу-
ет красотами, написано множе-
ство подлинных шедевров, столь 

горячо любимых публикой. Хо-
тя здесь есть чуть иные исполни-
тельские задачи: в большом спек-
такле на раскрытие образа у ме-
ня есть партнеры, грим, костюм, 
реквизит и как минимум три ча-
са времени. А в романсе я должна 
донести до зрителя законченный 
художественный образ исключи-
тельно пением и за две-три мину-
ты. 

В этом мне очень помогает 
формат сцены, более интимное 
общение с публикой позволяет 
расширить, обогатить красками 
исполнительскую палитру.

Малая сцена позволяет соз-

дать атмосферу салона XIX ве-
ка, напоминает нам о традициях 
«домашнего музицирования».

 «Волшебная флейта»
- Моцарт - мой любимый ком-

позитор. Все, что он написал для 
сопрано, вокально, образно и  
эмоционально подходит мне как 
певице. 

На протяжении долгого вре-
мени в репертуаре нашего театра 
не было ни одного его произве-
дения. Это неправильно. Моцарт 
просто необходим в оперном те-
атре, как артистам, так и зрите-
лям, это пример подлинной гени-

альности, тончайшего вкуса, вы-
сокого исполнительского уровня 
и синтеза музыки и драматургии. 

Партия Царицы Ночи - дра-
гоценнейший подарок, кото-
рый преподнёс Моцарт всем ко-
лоратурным сопрано. Яркий 
царственный образ, эффектная 
«сверкающая» техника, музыка, 
полная чувств, - все это волнует 
меня. Очень рада, что эта опера 
наконец появится в репертуаре. 
До встречи в театре!

 «Русский романс» (6+).  
5 октября в 19.00. Самарский 
академический театр оперы  

и балета, Малая сцена.
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

00.50 Вести.doc (16+)

02.05 Новая волна. Прямая трансляция 
(16+)

03.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

04.40 Золото инков (12+)

05.40 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 

Новости (16+)

10.20, 05.10 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Структура момента (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ХОФФА» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
00.30, 03.20 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
05.10 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.05 Лолита (16+)

10.00 Утро (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)

16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

03.00 Главная дорога (16+)

03.35 Дикий мир (0+)

03.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.40, 13.30, 14.25, 15.25 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Муз/ф «Берегите женщин» (12+)

03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

05.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

02.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

04.45, 05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 ЕвроБалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Живешь только дважды (16+)
19.15 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 

(18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 

(14+)
03.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
05.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
05.30 Смех с доставкой на дом (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Первая. Русская. Цветная» 
(16+)

16.40, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

22.45, 04.55 Петровка, 38 (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью. Семибанкирщина 
(16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)

06.05 Территория искусства (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Д/ф «Границы реальности» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Тотальный футбол (16+)

18.50 Самарские судьбы. Борис 
Ардалин (12+)

19.05 Мужская территория (16+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

22.10 Знай наших! (16+)

23.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

03.40 Странное дело (16+)

04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 17.40, 23.55, 05.20 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

13.00 Ангелы красоты (12+)

14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 

(12+)

04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10, 21.45 Правила жизни (12+)
13.40 Эрмитаж (12+)
14.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать» (12+)
17.15 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов» (12+)
18.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (12+)

19.35 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния» (12+)

19.50 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Острова (12+)
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (12+)
22.55 Д/ф «Фидий» (12+)
00.00 Д/с «Хуциев» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00, 09.05, 

09.10, 09.15, 09.20, 09.25, 05.25, 05.30, 
05.35, 05.40, 05.45, 05.50, 05.55 История 
государства Российского (16+)

09.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.35 КВН на бис (16+)

14.05, 18.30 КВН (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.15, 17.15, 19.30, 20.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
21.50, 22.00, 22.30, 02.45 +100500 (18+)
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+)

08.00, 10.00, 12.30, 00.50 Большой спорт 

(12+)

08.20, 01.10 Эволюция (16+)

10.20 Технологии спорта (12+)

10.50, 23.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

12.50 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

17.55 Освободители (16+)

18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)

22.20 Сеть (12+)

22.25 Новости губернии (12+)

22.45 О чем говорят (16+)

23.00 Азбука потребителя (12+)

23.05 Репортер (16+)

02.40 Моя рыбалка (16+)

03.10 Язь против еды (16+)

04.35 Профессиональный бокс (16+)

06.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

07.00 Смешарики (0+)
09.10, 12.40, 01.45 Пятница News (16+)
09.40, 13.10, 19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. Курортный сезон 

(16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
22.00 Битва салонов (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
06.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

Орел и решка. На краю света

«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

•  Мелодраматический сериал на телека-
нале «Россия 1». Студентку Надю  спасает от 
бандитов молодой хирург Игорь. Он выха-
живает девушку после ножевого ранения, 
окружает любовью и заботой. Надя верит, 
что встретила своего принца. Игорь делает 
ей предложение, и они женятся, несмотря 
на то, что мать Игоря - главврач Надежда 
Николаевна  - не одобряет их союз. Однако 
сказка заканчивается так же быстро, как и 
началась. После свадьбы Игорь показывает 
свое истинное лицо - он оказывается до-
машним тираном. (12+)

«Идеальная жертва»

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   Новинки недели
  С. ПАВЛЮК. «КАК ОБЪЕХАТЬ ВЕСЬ МИР 

НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ. ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ДЕШЕВО И ХОРОШО»

 Изд. «Эксмо»

 Из этой любопыт-
ной и полезной 
книги вы узнаете, 
как правильно 
организовать 
поездку, купить 

лучшие билеты, найти оптимальное 
проживание по своему бюджету, со-
ставить маршрут и выбрать средство 
передвижения, подобрать попутчика, 
купить еду и организовать свой досуг. 
Вы научитесь планировать путеше-
ствие и наслаждаться каждым днем, 
проведенным на отдыхе. 

 Р. МАТРОСКИН. «КОТНЕППИНГ. 
ПОМЕЧЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ»    

 Изд. «Эксмо» 

 Ричард, взрослый 
черный кот. Вес 
избыточный. Линяет 
умеренно. Правое 
ухо чуть надорвано. 
Когти острые. Зрение 
превосходное. Убеж-
денный холостяк, но 

периодически женится. Занимается част-
ным сыском. Молодая особа Пэгги пригла-
шена на свадьбу своей подруги Мурчеллы 
и старого толстого Байрама, работающего 
в колбасном магазине. Неожиданно не-
веста исчезает. По просьбе Пэгги Ричард 
приступает к расследованию...  

 У. ЭКО. «НУЛЕВОЙ НОМЕР»   
 Изд. «АСТ»; «CORPUS»

 В Милане запускается 
пилотный проект га-
зеты, которая должна 
стать инструментом 
политического 
влияния для ее спон-
сора. Но редакция, 
составленная из 

неудачников, занимается не работой, а 
мифотворчеством. Один из сотрудников 
с маниакальной одержимостью собирает 
доказательный материал о том, что слу-
чилось с Бенито Муссолини в 1945 году и 
как спецслужбы союзников управляли по-
литической жизнью Европы после войны.  

 Е.ФЕТИСОВА. «ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА: 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ЛИЧНОСТИ»
 Изд. «Авто Граф»

 В энциклопедии 
отражены данные, 
представляющие 
творческий путь 
народной артистки 
СССР, прима-ба-
лерины Большого 

театра Екатерины Максимовой. Напри-
мер,  полностью перечислены ее партии 
в балетах, роли в спектаклях, телевизи-
онных и художественных фильмах.  При-
ведены высказывания о ней выдающихся 
деятелей культуры современности и про-
фессиональных исследователей театра.  

Ж. КАБРЕ. «Я ИСПОВЕДУЮСЬ»   
Изд. «Иностранка»; «Азбука-Аттикус»

Книга переведена 
на 12 языков, а ее 
суммарный тираж 
приближается к по-
лумиллиону. Адриа 
Ардевол, музыкант, 
знаток искусства, 
пересматривает 

свою жизнь. Он вспоминает детство 
и заботу няни, прагматичную мать, 
эрудита-отца с его загадочной судьбой. 
Наиболее ценным сокровищем  анти-
кварного магазина отца была старинная 
скрипка, на которой лежала тень давнего 
преступления. 



13Самарская газета • №118 (5534) • суббота 3 октября 2015 13

Кабельное ТВ

УслУги
• ремонт, Уст. газ. колонок, 
котлов. тел. 89276078781

• электрик: быстро, кач.  
тел. 89063464951

• ремонт кв. тел. 89179482016.

• строим дома под ключ от 
60 т.р., беседки, заборы, кровля, 
веранды, туалет, душ. соц. цены. 
тел. 205-05-66

• ремонт мягкой кровли.  
тел. 89276595939

• ремонт кв. стаж 17 лет.  
тел. 2312257

• ремонт, отделка, недорого. 
тел. 89371835858

Юридические УслУги
• Юрист, беспл. консУльт. 
тел. 89608441927 

сдаЮ

кУплЮ

• кв., часы, ночь, сУтки.  
тел. 89050188281

• газ м20 «победа». тел. 89277609558

• стар. немец. мотоцикл.  
тел. 89277609558

• дезинфектор, кач. гарант. тел. 
231-28-66

вторник, 6 октября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10 
«календарь губернии» (12+) 

09.05 «есенин» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 19.50, 03.25 Х/ф «подари мне 
воскресенье» (16+)

14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

14.20, 18.50 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «свое дело» (12+) 
14.40 «сохраняйте чек» (12+)

14.50 «Школа здоровья» (12+) 
15.05, 05.10 т/с «джамаЙка» (16+)

16.05 «и.смоктуновский» (16+)

17.15 «истина где-то рядом» (16+)

17.30 «цирк» (16+)

18.00 «двое на кУХне, не считая 
кота» (16+)

18.30 «рыбацкое счастье» (12+) 
18.40 «открытый урок» (12+)

18.55 «сеть» (12+)

19.35 «очарованный странник» (12+)

21.50 «спорткласс» (12+)

22.05 «бюро стильных идей» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 Х/ф «высокая кУХня» (16+)

00.25 «виктор» (16+)

02.10 «гении и злодеи» (16+)

02.40 «на музыкальной волне» (16+)

04.10 «осторожно, мошенники!» (16+)

04.40 «алиса знает, что делать» (12+)

07.00 «я - Хортица» (6+)

08.25 служу россии (12+)

09.00, 10.15, 11.05 «арХив смерти» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (12+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

13.10, 14.15, 01.55 «морскоЙ патрУль» 
(16+)

19.30 маршалы сталина (12+)

20.15 «госУдарственныЙ 
престУпник» (12+)

22.10 «в небе «ночные ведьмы» (12+)

00.20 легенды советского сыска (16+)

10.45 «ангелы и демоны» (16+) 
13.05 «последняя лЮбовь на земле» 

(16+)

14.30 «вторжение» (16+)

16.10 «бУдь моим парнем на пять 
минУт» (16+)

17.40 «теория заговора» (16+)

19.30 «очень ХороШие девочки» (16+)

21.00 «предел риска» (16+)

22.50 «что-то не так с кевином» (16+)

05.05, 15.30 Х/ф «метод лавровоЙ» (16+)

06.45 Х/ф «господин великиЙ 

новгород» (12+)

08.20 Х/ф «больШая перемена» (12+)

09.35 Х/ф «золотоЙ клЮчик» (16+)

11.30 Х/ф «чЁрт с портфелем» (12+)

12.40, 03.30 т/с «военная разведка. 

северныЙ фронт» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «пятыЙ Угол» (16+)

17.20 Х/ф «операция «трест» (12+)

18.45 Х/ф «добряки» (12+)

20.10 Х/ф «желание» (16+)

22.00 Х/ф «берегись автомобиля» (12+)

23.35 Х/ф «с тобоЙ и без тебя» (12+)

01.00 Х/ф «ягУар» (16+)

09.00 «по Улицам комод водили…» 
(16+)

10.20 «разреШите тебя 
поцеловаить… отец невесты» 
(12+)

12.00 «высота 89» (16+)

13.55 «оно» (12+)

16.00 «9 днеЙ и одно Утро» (16+)

17.40 «меХаническая сЮита» (12+) 
19.30 «марафон» (12+)

21.20 «мамы-3» (12+)

23.25 «дУбровскиЙ» (16+)

07.50 «противостояние» (16+)

09.30 «робосапиен» (16+)

11.10 «меркУриЙ в опасности» (16+)

13.05 «багровые реки» (16+)

15.00 «черныЙ дрозд» (16+)

16.40 «роллербол» (16+) 

18.30 «голУбая волна» (16+)

20.20 «посеЙдон» (12+)

22.00 «кодовое имя «джеронимо» 

(16+)

23.50 «ровер» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «намедни 1992-
1999» (12+)

07.50 «следствие ведУт знатоки» (16+)
09.15 «вас приглашает валерий 

леонтьев» (12+)
10.25 «аншлаг? аншлаг!» (12+)
11.55, 12.15, 23.20 «года чаплина» (6+)
12.30, 18.30, 00.30 «преступление в стиле 

модерн» (12+)
13.50 «песня года-84» (6+)
16.20 «имя розы» (16+)
19.50, 01.45 «дни тУрбиныХ» (12+)
21.10, 03.00 «советская власть» (12+)
21.55 «драма из старинноЙ жизни» 

(12+)
22.30 «джаз» (12+)
03.45 «поЮЩие под дождем» (12+)

22.00 «Угро-4» (16+)

23.00 «Улицы разбитыХ фонареЙ-14» 

(16+)

00.00 «предатель» (16+)

01.00 «петля» (16+)

02.00 «авантЮристка» (16+)

03.00 «таксистка-4» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 общий интерес (12+)

10.30 «свинарка и пастУХ» (12+)

12.10 любимые актеры (12+)

12.40, 00.00 «волШебная сила 
искУсства» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

14.20 давайте разберемся! (16+)

15.15 «одна семья» (16+)

17.20 другой мир (12+)

17.50 земля. территория загадок (12+)

18.20 «безмолвныЙ свидетель» (16+)

20.25 «склифосовскиЙ» (16+)

23.05 слово за слово (16+)

01.30 главная тема (16+)

01.40 «дочка» (16+)

08.10, 13.40, 04.20 команда времени (12+)
09.00 восток - запад. путешествия из 

центра мира (12+)
10.00, 01.50 по следам великих сражений 

(12+)
10.55, 15.40 карпов против каспарова. 

вечный поединок (12+)
11.50, 18.25, 05.10 музейные тайны (16+)
12.35, 19.10 императрицы древнего рима 

(12+)
14.35, 06.00 викторианская ферма (12+)
16.40, 03.35 великий подвиг шахтеров в 

первой мировой войне (16+)
17.30, 02.40 охотники за мифами (16+)
20.10 история христианства (12+)
21.15 джеки без джека (12+)
22.10 загадочные авиакатастрофы вов 

(12+)
23.00, 07.05 длинные тени первой 

мировой войны (12+)
23.55 катастрофа европейского 

еврейства (16+)
00.55 спецназ древнего мира (16+)

06.00, 01.55 лентяево (0+)
06.25, 11.00, 03.15 м/с «смешарики» (0+)
06.45 прыг-скок команда (0+)
07.00 мультканал «ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 м/с «Щенячий патруль» (0+)
08.40 м/с «бумажки» (0+)
09.10 м/ф «обезьянки», «сладкая 

сказка» (0+)
09.45 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
10.10, 20.40 м/с «добрые чудеса в стране 

лалалупсия» (0+)
10.30 давайте рисовать! (0+)
12.20, 19.50 м/с «новые приключения 

пчёлки майи» (0+)
13.00 м/с «крошка кью» (0+)
13.30, 04.05 м/с «свинка пеппа» (0+)
14.30, 17.00 ералаш (0+)
15.00 перемешка (0+)
15.15 м/с «ангел бэби» (0+)
16.40 м/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20 м/с «смешарики. пин-код» (0+)
18.05 м/с «суперкрылья. джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 м/с «лунтик и его друзья» (0+)
21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 м/с «непоседа зу» (0+)
23.05 м/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.50 мода из комода (12+)
00.15 т/с «моЙ дед - волШебник!» (0+)
00.55 м/ф «как это случилось», «куда 

летишь, витар?», «лесной 
концерт», «каша из топора», 
«как старик наседкой был», 
«рассеянный джованни» (0+)

02.25 театральная фа-соль (0+)
02.40 м/с «смурфики» (0+)
03.05 говорим без ошибок (0+)
03.30 какое изобразие! (0+)
04.15 академия художеств (0+)
04.30 в гостях у деда-краеведа (0+)
04.45 м/ф «лабиринт», «аргонавты», 

«возвращение с олимпа» (0+)
05.45 зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «Штрафбат» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «магазин  

на плоЩади» (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «SUPERнянь» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «ларри краУн» (12+)

17.10, 01.10, 09.10 «мУжчины  

в больШом городе» (16+)

07.00, 11.30, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 быстрые и 
громкие (12+)

07.50, 08.15 портер-ридж (16+)

08.45, 13.20 как это устроено? (12+)

09.10, 13.45 как это сделано? (12+)

09.40, 10.05 битвы за контейнеры (12+)

10.35, 06.13 рыбацкие легенды якуба 
вагнера (12+)

12.25, 12.50, 05.25, 05.49 что было дальше? 
(16+)

22.00 махинаторы (12+)

23.00 Уличные гонки (12+)

00.00, 04.38 коллекционеры авто (12+)

01.00, 03.50 сокровища из кладовки (12+)

02.00, 02.30 махинаторы на трассе (12+)

03.00 молниеносные катастрофы (12+)

03.25 настоящие аферисты (12+)

01.05 Х/ф «лЮбовь в больШом 

городе-3» (16+)

02.25 Х/ф «отцы и деды» (12+)

03.50 Х/ф «командировка»

05.15 Х/ф «китаЙская бабУШка» (12+)

06.40 Х/ф «ископаемыЙ» (16+)

08.15 Х/ф «белое платье» (16+)

09.55 Х/ф «танец дели» (16+)

11.30 Х/ф «жила-была лЮбовь» (12+)

13.10 Х/ф «ловитор» (16+)

15.10, 21.00 т/с «склифосовскиЙ» (16+)

16.00 Х/ф «белыЙ Холст» (16+)

17.40 Х/ф «доживем  

до понедельника» (6+)

19.25 Х/ф «вам и не снилось» (6+)

21.50 Х/ф «земля лЮдеЙ» (16+)

23.40 Х/ф «игра воображения» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 право на маму (12+) 
06.45, 07.45, 08.45 д/с «и в шутку, и 

всерьез» (6+) 
06.55, 07.55, 08.55 зарядка (6+)

09.30 ток-шоу «врачи» (12+)

10.15 «талисман лЮбви» (16+)

11.45, 16.15 «братья карамазовы» (16+)

12.30, 18.15 спик-шоу «город-с» (12+)

13.45 м/ф (6+)

14.10, 01.25 «на УглУ, У патриарШиХ» (12+)

15.10 м/с «медведи-соседи» (6+)

15.30, 02.15 «заЩитник» (16+)

17.15 самара многонациональная (12+)

17.30, 00.30 д/ф «вундеркинды: горе от 
ума» (12+)

19.15 город, история, события (12+)

19.45 мастер спорта (12+)

20.30 просто о вере (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «помпеи» (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00, 15.10 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «стич!» (6+)

06.45 «американский дракон» (6+)

07.10 «ким пять-с-плюсом» (6+)

07.40 «правила стиля» (6+)

08.10 «финес и ферб» (6+)

08.40, 16.45, 22.00 «с приветом по 

планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «новые приключения медвежонка 

винни и его друзей» (6+)

13.30 «спирит: душа прерий» (6+)

18.45 «сорвиголова кик бутовски» (12+)

20.30 «покахонтас-2: Путешествие в Новый 

Свет» (6+)

23.00, 03.50 «таЙны острова мако» (12+)

00.00 «однажды в  стране чУдес» (12+)

01.55 «робин гУд» (12+)

04.50 «приключения мишек гамми» (12+)

05.15 «музыка на канале Disney» (6+)

«Тайны осторова Мако»

  на сентябрьском чемпионате мира среди ве-
теранов самарские дзюдоисты завоевали 5 ме-
далей. в амстердаме  за награды боролись бо-
лее тысячи спортсменов.  в возрасте от 30 до 80 
лет. как стать чемпионами мира? секреты успе-
ха раскроют мастер спорта ссср анатолий гу-
ляев и мастер спорта россии иван сильдуш-
кин.  смотрите программу «мастер спорта»  
о спорте, физкультуре и здоровом образе 
жизни в 19.45 (12+).

ремонт Холодильников, 
резина. тел. 271-43-77
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.35 Новая волна. Прямая трансляция 
(16+)

03.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

04.05 Судьба поэта. Лебедев-Кумач (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
Новости (16+)

10.20, 05.10 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 Политика (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
(16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (16+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.30, 03.10 Большая разница (12+)
02.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(16+)
05.15 М/с «Приключения Тома и Джерри» 

(0+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.05 Лолита (16+)

10.00 Утро (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)

16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 13.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

14.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

02.55 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

04.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

05.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

02.30 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» (16+)

05.00, 05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.10 Балконный вопрос (12+)
18.20 Стеклим балкон (12+)
18.25 Звездные свадьбы (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» (18+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.30 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
05.10 Грабеж по телефону (16+)
06.00 Двери во Вселенную (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

11.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью. Семибанкирщина 
(16+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок (16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

02.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

05.40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00, 

09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25, 

05.50, 05.55 История государства 

Российского (16+)

09.30, 10.40, 11.40 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

12.40, 13.10, 13.45 КВН на бис (16+)

14.15, 18.30 КВН (16+)

15.15 Среда обитания (16+)

16.10, 17.15, 19.30, 20.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)

21.50, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

01.00, 01.30, 04.05, 04.20 +100500 (18+)

02.00 Кубок мира по регби 2015 г. (12+)

04.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА-4» (12+)

06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Мужская территория (16+)

07.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Ваше право (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

22.00 М и Ж (16+)

23.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

03.30 Странное дело (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 17.40, 23.55, 05.50 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (12+)

14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

01.55 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 

(12+)

03.50 Д/с «Звёздные истории» (16+)

06.00 Домашняя кухня (16+)

08.00, 10.00, 12.35, 19.30 Большой спорт 
(12+)

08.20, 00.20 Эволюция (16+)
10.20 Технологии спорта (12+)
10.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)
13.00 Битва титанов. Суперсерия-72 (16+)
13.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч. Прямая трансляция (16+)
16.00 Освободители (16+)
16.50 Полигон (16+)
17.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.15 Сеть (12+)
22.20 Новости губернии (12+)
22.50 О чем говорят (12+)
23.15 Футбольный регион (12+)
23.25 Репортер (16+)
23.30 Игра воображения (16+)
01.55 Моя рыбалка (16+)
02.05 Диалог (16+)
04.10 Рейтинг Баженова (16+)
04.45 Смешанные единоборства (16+)
06.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 

ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10, 21.45 Правила жизни (12+)
13.40 Россия, любовь моя! (12+)
14.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Острова (12+)
17.15 Искусственный отбор (12+)
17.55 Д/ф «Мир, который придумал 

Бор» (12+)
18.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (12+)

19.35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов» (12+)

19.50 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Абсолютный слух (12+)
22.15 Власть факта (12+)
22.55 Д/ф «Нефертити» (12+)
00.00 Д/с «Хуциев» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
02.25 Д/ф «Медная бабушка» (12+)

07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00, 12.35, 01.45 Пятница News (16+)
09.30, 13.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Хэлоу, Раша! (16+)
19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)
00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
04.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)
06.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ПАРАГРАФ 78»

• Помните, как в 80-х годах называли 
женщину, решившую стать мамой 
в 27-28 лет? Таких советские врачи 
называли «старородящими» и грозили 
им рождением больного ребёнка. Но 
если женщина очень хочет ребёнка, 
много лет не может забеременеть 
и готова пойти на риск... Как дались 
роды «в старости» министру культуры 
Екатерине Фурцевой, певице Вален-
тине Толкуновой, актрисе Светлане 
Харитоновой? Почему долгожданные 
дети не сделали их счастливыми? 
Смотрите программу в среду на теле-
канале «ТВ Центр». (16+)

Смешарики

«Хроники московского быта»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   И детям, и взрослым

Стас Кириллов

С 19 сентября в Самарском 
цирке дают необычные представ-
ления. Уникальные! Крупномас-
штабные в прямом и переносном 
смыслах. На арену выходят ги-
гантские бегемоты. Не одни, ко-
нечно. А под присмотром и руко-
водством замечательных дресси-
ровщиков. 

Вообще состав труппы, даю-
щей нынешние представления в 

Самаре, поистине звездный. На 
одном манеже и только в этой 
программе ярчайшие фигуры 
мирового цирка: народный ар-
тист России Тофик Ахундов, за-
служенный артист России Борис 
Ким, заслуженный артист Рос-
сии Геннадий Дворецкий, прин-
цесса российского цирка Татья-
на  Шитова (Гуторова) и другие. 

Приобретайте билет, и вы 
вместе со всеми сможете уви-

деть замечательные номера: воз-
душные гимнасты, эквилибри-
сты, жонглеры и акробаты с лег-
костью выполняют сложнейшие 
трюки, тем самым демонстрируя  
мастерство высочайшего класса; 
очаровательные обезьянки,  вы-
полняющие сальто, прыгающие 
на подкидных досках, как насто-
ящие гимнасты...

И, конечно же, всемирно из-
вестный аттракцион, о котором 

мы сказали чуть выше. Под ру-
ководством народного артиста 
России Тофика Ахундова - дрес-
сировщика бегемотов. На ваших 
глазах африканские  тяжелове-
сы поднимутся по лестнице, по-
строят пирамиды, поиграют в че-
харду и даже исполнят вальс!

Все представление на манеже 
молодой, но очень талантливый 
клоун Андрей Попыловский.

Цирк ждет вас с 19 сентября по 
18 октября.

Вас ждут «Приключения в Африке»!
Бегемоты помогут весело провести время

Ре
к

ла
м

а
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Кабельное ТВСреда, 7 октября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY HISTORY ДоМ Кино TV 1000 ACTION МиР

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 
(12+)

09.15 «очарованный странник» (12+)

09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10 
«календарь губернии» (12+)

09.35 «Лев Макс-3: Маджилика» (12+)

10.05 «Истина где-то рядом» (16+)

10.20 Х/ф «ГУСарСкая баЛЛада» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.05, 19.50, 04.30 Х/ф «ПодарИ МНе 
ВоСкреСеНЬе» (16+)

14.20 «азбука потребителя» (12+)

14.30 «открытый урок» (12+)

14.40 «бюро стильных идей» (12+)

15.05, 06.10 т/с «дЖаМаЙка» (16+)

16.05 д/ф «александр Мень» (16+)

17.15 «Истина где-то рядом» (16+)

17.30, 02.00 «Цирк» (16+)

18.00 «опорный край страны» (12+)

18.25 «дом дружбы» (12+)

18.40 «агрокурьер» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.35 «кто в доме хозяин» (12+)

21.50 «F1» (12+)

22.00 «Футбольный регион» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 «радИ тебя» (16+)

00.25 Х/ф «оШИбкИ ЛЮбВИ» (16+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

05.15 «Среда обитания» (16+)

07.00 «ВоеННо-ПоЛеВоЙ роМаН» (12+)

09.00, 10.15, 11.05 «арХИВ СМертИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

13.10, 14.15, 01.55 «МорСкоЙ ПатрУЛЬ» 

(16+)

19.30 Маршалы Сталина (12+)

20.15 «ШкоЛЬНЫЙ ВаЛЬС» (12+)

22.05 «ЖеНя, ЖеНеЧка И «катЮШа» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

09.50 «ШеФ» (16+) 

11.20 «STARПерЦЫ» (16+) 

13.10 «ЭПоХа НеВИННоСтИ» (12+)

15.30 «тереЗа д.» (16+) 

17.20 «реЗНя» (16+) 

18.40 «ГоЛодНЫе ИГрЫ» (16+)

21.00 «как УкраСтЬ брИЛЛИаНт» (12+)

22.40 «ИЩУ дрУГа На коНеЦ СВета» (16+)

00.20 «ЛекарЬ. УЧеНИк аВИЦеННЫ» (12+) 

05.10, 15.30 Х/ф «Метод ЛаВроВоЙ» (16+)

06.50 Х/ф «ПраВо ЛЮбИтЬ» (12+)

08.20 Х/ф «боЛЬШая ПереМеНа» (12+)

09.30 Х/ф «ЧЁрНЫЙ бИЗНеС» (12+)

11.15 Х/ф «ПреЖде, ЧеМ раССтатЬСя» 
(12+)

12.40, 03.30 т/с «ВоеННая раЗВедка. 
СеВерНЫЙ ФроНт» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ УГоЛ» (16+)

17.20 Х/ф «оПераЦИя «треСт» (12+)

18.55 Х/ф «ФИктИВНЫЙ брак» (16+)

20.15 Х/ф «НеПоддаЮЩИеСя» (12+)

21.35 Х/Ф «раба любви» (12+)

23.15 Х/ф «На МУроМСкоЙ дороЖке...» 
(16+)

00.50 Х/ф «НеЛеГаЛ» (16+)

07.20 «СЫЩИк ПУтИЛИН» (12+)

13.20 «ХраНИ МеНя, МоЙ таЛИСМаН» 

(12+)

14.45 «ГорЬко!» (16+)

16.35 «ГорЬко!-2» (16+)

18.20 «ПИСтоЛет СтрадИВарИ» (16+)

19.50 «ВоСЬМерка» (12+)

21.20 «дрУГое Небо» (16+)

23.00 «ИУда» (12+)

01.00 «орда» (16+)

10.00 «баГроВЫе рекИ» (16+)

11.50 «ГоЛУбая ВоЛНа» (16+) 

13.40 «боЛЬШая краЖа» (12+)

15.10 «ПоСеЙдоН» (12+) 

16.50 «тоЛЬко боГ ПроСтИт» (16+) 

18.30 «оПаСНЫЙ кВартаЛ» (16+)

20.10 «ЖеНЩИНа-коШка» (16+)

22.00 «ЛетУЧИЙ отряд СкотЛаНд-

ярда» (16+)

00.00 «ПЫЛаЮЩИЙ оСтроВ» (16+) 

01.50 «оСтроВ СМертИ» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1992-
1999» (12+)

07.50 «Песня года-84» (6+) 
10.20 «ИМя роЗЫ» (16+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
13.50, 19.45, 01.45 «дНИ тУрбИНЫХ» (12+)
15.10, 21.00, 03.50 «Советская власть» (12+)
15.55 «драМа ИЗ СтарИННоЙ ЖИЗНИ» 

(12+)
16.20 «Года Чаплина» (6+)
17.30 «джаз» (12+)
21.45 «ПоЮЩИе Под доЖдеМ» (12+)
23.30 «Леонид Утесов» (12+)
02.50 «кинопанорама» (12+)

22.00 «УГро-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФоНареЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПредатеЛЬ» (16+)

01.00 «ПетЛя» (16+)

02.00 «аВаНтЮрИСтка» (16+)

03.00 «такСИСтка-4» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССр (12+)

10.30, 00.00 «ВПерВЫе ЗаМУЖеМ» (12+)

12.15 «доЧка» (16+) 

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 давайте разберемся! (16+)

15.15 «одНа СеМЬя» (16+)

17.20 другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМоЛВНЫЙ СВИдетеЛЬ» (16+)

20.25 «СкЛИФоСоВСкИЙ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

01.30 Главная тема (16+)

01.40 «СоСедИ По раЗВодУ» (12+)

08.10, 13.40, 04.15 команда времени (12+)
09.05 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.05, 01.30 По следам великих сражений 

(12+)
11.00 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.50, 18.25, 05.10 Музейные тайны (16+)
12.35, 19.15 Императрицы древнего рима 

(12+)
14.30, 06.00 Викторианская ферма (12+)
15.30 джеки без джека (12+)
16.25 Забытые царицы египта (12+)
17.30, 02.25 охотники за мифами (16+)
20.20 охотники за мифами (12+)
21.15 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
22.10 тени Средневековья (12+)
23.00, 07.05 Святая инквизиция (16+)
23.50 Мастера шпионажа (12+)
00.40 Викинги (12+)
03.20 Путь Махатмы Ганди (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (0+)
06.25, 11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.40 М/с «бумажки» (0+)
09.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.10, 20.40 М/с «добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
10.30 давайте рисовать! (0+)
12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «крошка кью» (0+)
13.30, 04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.30, 17.00 ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)
23.05 М/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 т/с «МоЙ дед - ВоЛШебНИк!» (0+)
00.55 М/ф «Пингвины», «Мышонок 

Пик», «Первый урок», «друзья-
товарищи» (0+)

02.25 театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Смурфики» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 какое ИЗобразие! (0+)
04.15 академия художеств (0+)
04.30 В гостях у деда-краеведа (0+)
04.45 М/ф «Горный мастер», 

«Серебряное копытце», 
«огневушка-поскакушка», «В 
яранге горит огонь» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ШтраФбат» (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ПУЧЧИНИ» (12+)

13.50, 21.50, 05.50 «ВИЗИоНерЫ» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «СортИроВка» (16+)

17.10, 01.10, 09.10 «ПроИСХоЖдеНИе» (12+)

07.00, 11.30 коллекционеры авто (12+)
07.50, 08.15 Что было дальше? (16+)
08.45, 13.20, 20.30 как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Сокровища из кладовки (12+)
10.35, 00.00, 06.13 Невероятные бассейны 

(12+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Наука магии (12+)
14.15, 04.38 Мятежный гараж (12+)
15.10, 15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы на 

трассе (12+)
17.00 Уличные гонки (12+)
18.00 быстрые и громкие (12+)
19.00 Махинаторы (12+)
21.00, 21.30 Склады: битва в канаде (12+)
22.00, 22.30 охотники за реликвиями (12+)
23.00 ржавая империя (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 багажные войны 

(12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.00 Х/ф «кИтаЙСкая бабУШка» (12+)

02.35 Х/ф «дВа дНя ЧУдеС» (6+)

03.35 Х/ф «ИСкоПаеМЫЙ» (16+)

05.10 Х/ф «беЛое ПЛатЬе» (16+)

06.45 Х/ф «таНеЦ деЛИ» (16+)

08.20 Х/ф «ЖИЛа-бЫЛа ЛЮбоВЬ» (12+)

09.55 Х/ф «ЛоВИтор» (16+)

12.00 Х/ф «беЛЫЙ ХоЛСт» (16+)

13.35 Х/ф «доЖИВеМ  

до ПоНедеЛЬНИка» (6+)

15.20, 21.00 т/с «СкЛИФоСоВСкИЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ВаМ И Не СНИЛоСЬ» (6+)

17.45 Х/ф «ЗеМЛя ЛЮдеЙ» (16+)

19.40 Х/ф «ИГра ВообраЖеНИя» (16+)

21.50 Х/ф «одИНокая ЖеНЩИНа  

С ребеНкоМ» (12+)

23.45 Х/ф «ЛоПУХИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 ток-шоу «Врачи» (12+)

10.15 «таЛИСМаН ЛЮбВИ» (16+)

11.45 «братЬя караМаЗоВЫ» (16+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 М/ф (6+)

14.10, 01.25 «На УГЛУ, У ПатрИарШИХ» (12+)

15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)

15.30, 02.15 «ЗаЩИтНИк» (16+)

16.15 «краСаВЧИк» (16+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.30, 00.30 д/ф «Г.Волчек. территория 
заблуждений» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 крупным планом (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «МарС» (16+)

03.00 Живая музыка (12+)

DISNEY

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «американский дракон» (6+)

07.10 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Новая школа императора» (6+)

08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 22.00 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

13.30 «Покахонтас» (6+) 

15.10 «Лило и Стич» (6+)

18.45 «7 гномов» (6+)

20.30 «Мулан» (12+)

23.00, 03.50 «таЙНЫ оСтроВа Мако» (12+)

00.00 «одНаЖдЫ В  СтраНе ЧУдеС» (12+)

01.55 «робИН ГУд» (12+)

04.50 «Приключения мишек Гамми» (12+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

  Сладкий октябрь. десертные новинки от са-
марских кондитеров. осенние пряники и рецеп-
ты согревающих напитков. Смотрите «Универ-
сальный формат» в 13.05. (15+) «Приключения мишек Гамми»

р
ек

ла
м

а

График приёмов  
руководителей территориальных органов федеральных  

органов исполнительной власти в приёмной президента рф  
в Самарской области по адресу г.о. Самара,  
ул. молодогвардейская, д. 210, 3 подъезд.

Телефон для записи: 242-00-00
Название организации Дата 

приёма
время 

приёма
Государственная инспекция труда  
в Самарской области 

06.10.2015 13.00

Управление Федеральной Миграционной 
службы российской Федерации  по 
Самарской области

13.10.2015 13.00

Военный комиссариат Самарской области 15.10.2015 13.00
Средневолжское территориальное 
управление росрыболовства

20.10.2015 13.00

Управление Министерства 
промышленности и торговли россии по 
Поволжскому району

22.10.2015 13.00

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Самарской области 

29.10.2015 13.00

ре
кл

ам
а
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести - Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

23.55 Поединок (12+)

01.35 Новая волна. Прямая трансляция 
(16+)

03.10 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)

04.05 Особый отдел. Контрразведка (12+)

05.00 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00 
Новости (16+)

10.20 Контрольная закупка (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.30 На ночь глядя (16+)

02.30, 04.05 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, 
МАДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Ералаш (12+)
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)
21.30 Кто кого на кухне? (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.30 Большая разница (12+)
02.05 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.05 Лолита (16+)

10.00 Утро (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)

16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

00.30 Анатомия дня (16+)

01.10 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)

03.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас 
(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 02.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

13.30 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(12+)

14.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

17.00 Открытая студия (16+)

17.50, 18.40 Т/с «ОСА» (16+)

20.00, 20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00, 04.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (16+)

02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» (16+)
13.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды и мистика (16+)
18.25 Смех, да и только (16+)
19.15 В порядке вещей (12+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
04.55 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
05.25 Адреналин (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

11.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок (12+)

16.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» (16+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Обложка. Наша Раса (16+)

00.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

01.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с 
Венеры» (16+)

10.00 Д/ф «45 секунд до вечности» (16+)

11.00 Д/ф «Наследники дьявола» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

18.30 Первые лица (16+)

18.50 Территория искусства (16+)

19.05 Дела семейные (16+)

20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

03.30 Странное дело (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 17.40, 23.55 Одна за всех (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

13.00 Ангелы красоты (12+)

14.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

22.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 

(12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15, 23.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
13.10, 21.45 Правила жизни (12+)
13.40 Письма из провинции (12+)
14.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
15.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика» (12+)
17.15 Абсолютный слух (12+)
17.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя» 

(12+)
18.40 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (12+)

19.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (12+)
19.45 Жизнь замечательных идей (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Черные дыры, белые пятна (12+)
22.15 Культурная революция (12+)
00.00 Д/с «Хуциев» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00, 09.05, 

09.10, 09.15, 09.20, 09.25, 09.30, 09.35, 05.35, 
05.40, 05.45 История государства 
Российского (16+)

09.45, 10.55, 11.55, 13.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (0+)

14.05, 18.30 КВН (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10, 17.20, 19.30, 20.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
21.35, 22.05, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» (18+)
01.20, 02.25 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА» (12+)

08.00, 10.00, 12.35, 17.10, 19.45, 00.40 
Большой спорт (12+)

08.20, 01.10 Эволюция (16+)
10.20 Технологии спорта (12+)
10.50 Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)
13.00 Х/ф «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция (16+)

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

22.00 Сеть (12+)
22.05 Новости губернии (12+)
22.25 Азбука потребителя (12+)
22.30 Репортер (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Дания. Прямая 
трансляция (16+)

02.40, 03.10 Полигон (16+)
03.40 Рейтинг Баженова (16+)
04.50 Бокс (16+)
05.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.50 Азбука здоровья (16+)

09.00, 12.35, 01.45 Пятница News (16+)

09.30, 13.05 Битва ресторанов (16+)

16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

17.00 Орел и решка. На краю света (16+)

18.00 Жаннапожени (16+)

19.00, 22.00 Ревизорро (16+)

20.00 Битва салонов (16+)

21.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа (16+)

00.00, 02.15 «КОНСТАНТИН» (16+)

04.00 «ДВОЙНИК» (16+)

04.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МАЙАМИ» (16+)

06.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ

• Документальный фильм на «ТВ 
Центр». История противостояния Миха-
ила Тухачевского и Климента Вороши-
лова. Первый – блестящий полководец 
и стратег - почти десять лет вынужден 
был проходить в заместителях у второго, 
который хоть и слыл смелым воякой, 
но его познания в военном деле «не 
позволяли доверить ему даже батальон». 
Тухачевский откровенно презирал Во-
рошилова за некомпетентность, но сдви-
нуть Климента Ефремовича с пьедестала 
было невозможно...  (12+)

«Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание»

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ   «Песняры» в Самаре

Стас Кириллов

Концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Песняры», ко-
торый пройдет 22 октября в Сама-
ре, станет настоящим подарком для 
всех почитателей знаменитого кол-
лектива. Он вошел в историю совет-
ской эстрады и   представляет це-
лую эпоху в музыкальной культу-
ре нашей страны. И после распада 
СССР ансамбль продолжает оста-
ваться популярным, всегда с огром-
ным успехом выступает в самых 
престижных концертных залах Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, других 
крупных городов.

Твой заветный напев, чудотворный напев...
Из золотого фонда советской эстрады

 Песни «Касіў Ясь канюшыну», 
«За полчаса до весны», «Беловеж-
ская пуща», «Вологда» и многие дру-
гие вошли в золотой фонд совет-
ской эстрады и до сих пор не забыты 
благодарными слушателями, знако-
мы новому поколению.  

Ансамбль начал свою историю 
в 1969 году. Коллектив, образован-
ный при Минской филармонии, 
возглавил опытный музыкант Вла-
димир Мулявин, с именем которо-
го связана вся дальнейшая история 

«Песняров». Через два года вышел 
в свет дебютный альбом и началась 
славная история одного из самых 
популярных вокально-инструмен-
тальных ансамблей на советской 
сцене. «Песняры» стали первым 
ВИА из СССР, выступавшим перед 
американской публикой.

Программа «Песни на все вре-
мена» подарит вам новую встречу с 
легендарным коллективом. На  вы-
ступлении, которое состоится в До-
ме офицеров, прозвучат все самые 

знаменитые песни ансамбля. 
Начало концерта 22 октября в 

19.00, цена билетов от 600 до 2200 

рублей. Справки по телефону (846) 
247-73 73, а также на сайте www.
biletsamara.ru. (6+)
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У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Самарова Павла Вячеславовича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810354400310098

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата

зачисления
средств на 

счет

 Источник 
поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступ-
лений

Документ,
подтверж-

дающий
поступление

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды 
расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат
 (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)     П.В. Самаров
                                                                                           _____________________________________________

                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Самаров Павел Вячеславович

(фамилия, имя, отчество)

40810810354400310098

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 

Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 28. 09.15 П.В. Самаров

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Ананьева Сергея Геннадьевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654400310109

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифи-
цирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтвер

ждающий
поступление

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды 

расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 
средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)      С.Г. Ананьев
                                                                                           _____________________________________________
                                                                                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Ананьев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810654400310109

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 

Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам) 30.09.2015 С.Г. Ананьев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Попова Максима Степановича
(фамилия, имя, отчество)

№40810810254400310091
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата

зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифи
цирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступ
лений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

   0   10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступ
ления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,
подтверж

дающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  0    190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)     М.С. Попов

                                                                                           _____________________________________________
                                                                                           (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попов Максим Степанович

(фамилия, имя, отчество)

40810810254400310091

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 

Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 30.09.2015 М.С. Попов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Тарлачкова Андрея Дмитриевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054400310097

(реквизиты специального избирательного счета)
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  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступ-

ления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в 

рублях

Виды
поступ-
лений

Документ,
подтверж
дающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтвер-
ждающий
возврат 
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды 
расходов

Документ,
подтвер

ждающий
  расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат
 (уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)      А.Д. Тарлачков

_____________________________________________________
                                                                                                                   (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Тарлачков Андрей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810054400310097

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 

области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 24.09.2015 А.Д. Тарлачков

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Львова Дмитрия Михайловича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810454400310105

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления

средств на счет

 Источник 
 

поступления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в 

рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата  снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды расходов

Документ,
подтвер-
ждающий  

расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель
 по финансовым вопросам)       Д.М. Львов

                                                                                           _____________________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Львов Дмитрий Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

40810810454400310105

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 

Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) 30.09.2015 Д.М. Львов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Хайруллина Руслана Шарипжановича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854400310103

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

24.08.2015
Кандидат 

Хайруллин 
Руслан 

Шарипжанович
Паспорт 3605 225184 6 000,00

Собственные 
средства 

кандидата

Приходный кассовый 
ордер 159-9 от 

24.08.2015
30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в 

рублях

Виды 
расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

24.08.2015

ООО 
«Типография 
«Ньюс-принт 

ротация»

6 
000,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5064 от 
24.08.2015

Счет на 
оплату 

№978 от 
21.08.2015

240

Кандидат (уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)     Р.Ш. Хайруллин
                                                                                           _____________________________________________

                                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Хайруллин Руслан Шарипжанович

(фамилия, имя, отчество)

40810810854400310103

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 

области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 6 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 30.09.2015 Р.Ш. Хайруллин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Анисимовой Натальи Васильевны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654400310112

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступ 
ления

средств

Реквизиты, 
идентифи-
цирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверж-

дающий
поступление

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
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Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,
подтверж-

дающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат  (уполномоченный
 представитель 
по финансовым вопросам)      Н.В. Анисимова
                                                                                           _____________________________________________

                                                                                                                        (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Анисимова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

40810810654400310112

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) 30.09.2015 Н.В. Анисимова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Анисимова Дениса Михайловича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810554400310089

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифи
цирующие 

органи-
зацию или 

лицо, осущест-
вившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

17.08.2015 Кандидат Анисимов 
Денис Михайлович

Паспорт 3604 
641376 3 400,00

Собственные 
средства 

кандидата

Приходный 
кассовый ордер 

54-9 от 17.08.2015
30

19.08.2015 Кандидат Анисимов 
Денис Михайлович

Паспорт 3604 
641376 1 480,00

Собственные 
средства 

кандидата

Приходный 
кассовый ордер 

77-9 от 19.08.2015
30

27.08.2015 Кандидат Анисимов 
Денис Михайлович

Паспорт 3604 
641376 1 480,00

Собственные 
средства 

кандидата

Приходный 
кассовый ордер 
7-9 от 22.08.2015

30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет И
ст

оч
ни

к
по

ст
уп

ле
ни

я

Су
м

м
а,

 
в 

ру
бл

ях

Во
зв

ра
щ

ен
о

ср
ед

ст
в,

в 
ру

бл
ях

П
ри

чи
на

 
во

зв
ра

та
 с

ре
дс

тв

Д
ок

ум
ен

т,
по

дт
ве

рж
да

ю
щ

ий
во

зв
ра

т 
ср

ед
ст

в

Ш
иф

р 
ст

ро
ки

 
ф

ин
ан

со
во

го
 о

тч
ет

а

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

17.08.2015
ООО 

«Типография 
«Ньюс-принт 

ротация»
3 400,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5037 от 
17.08.2015

Счет на оплату 
№964 от 

17.08.2015
240

19.08.2015
ООО 

«Типография 
«Ньюс-принт 

ротация»
1 480,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5059 от 
19.08.2015

Счет на оплату 
№964 от 

19.08.2015
240

27.08.2015
ООО 

«Типография 
«Ньюс-принт 

ротация»
1 480,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5006 от 
27.08.2015

Счет на оплату 
№1001 от 
26.08.2015

240

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)     Д.М. Анисимов
                                                                                           _____________________________________________

                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Анисимов Денис Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

40810810554400310089

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 360,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6 360,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6 360,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6 360,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 6 360,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам)

30.09.2015 Д.М.Анисимов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Четверикова Михаила Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054400310110

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
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1 2 3 4 5 6 7

25.08.2015
Кандидат 

Четвериков 
Михаил Юрьевич

Паспорт 3615 052285 6 000,00
Собственные 

средства 
кандидата

Приходный 
кассовый ордер 

37-9 от 25.08.2015
30

03.09.2015
Кандидат 

Четвериков 
Михаил Юрьевич

Паспорт 3615 052285 12 000,00
Собственные 

средства 
кандидата

Приходный 
кассовый ордер 

92-9 от 03.09.2015
30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверж-

дающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

25.08.2015
ООО «Типография 

«Ньюс-принт 
ротация»

6 000,00
Оплата 

изготовления 
печатной 

продукции

Чек-ордер 5017 
от 25.08.2015

Счет на оплату 
№965 от 

19.08.2015
240

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

03.09.2015
ООО «Типография 

«Ньюс-принт 
ротация»

12 000,00
Оплата 

изготовления 
печатной 

продукции

Чек-ордер 5010 
от 03.09.2015

Счет на оплату 
№1069 от  
03.09.2015

240

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)       М.Ю. Четвериков

                                         _____________________________________________
                                                               (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Четвериков Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810054400310110

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 18 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 18 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 18 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

М.Ю.Четвериков

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Шеремета Максима Борисовича
(фамилия, имя, отчество)

№40810810354400061062
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата

зачисления
средств на счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифи-
цирующие 

организацию 
или лицо, 
осущест-
вившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверж-

дающий
поступление

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

22.08.2015 Кандидат 
Шеремет Максим 

Борисович

Паспорт 3605 
009814

4 900,00 Собственные 
средства 

кандидата

Приходный 
кассовый 

ордер 45-9 от 
08.09.2015

30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверж-

дающий
возврат 
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

08.09.2015
ООО 

«Типография 
«Ньюс-принт 

ротация»
4 900,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5012 от 
08.09.2015

Счет на оплату 
№1099 от 
08.09.2015

240

Кандидат
 (уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)      М.Б. Шеремет
                                                      _____________________________________________
                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Шеремет Максим Борисович

(фамилия, имя, отчество)

40810810354400061062

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 900,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 4 900,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4 900,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 4 900,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 4 900,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам) 30.09.2015 М.Б. Шеремет

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Пугачева Артёма Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810554400061066

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступ-
лений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в 

рублях
Возвращено

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды 
расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)       А.С. Пугачев

                                                                                           _____________________________________________
                                                                    (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Пугачев Артём Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810554400061066

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 30.09.2015

А.С. Пугачев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Сачкова Павла Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810954400061064

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

21.08.2015
Кандидат 

Сачков Павел 
Владимирович

Паспорт 3601 559787 6 000,00
Собственные 

средства 
кандидата

Приходный 
кассовый ордер 

309 от 21.08.2015
30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды расходов

Документ,
подтвер
ждающий  

расход 
Основания для снятия 

денежных средств 
Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

21.08.2015
ООО 

«Типография 
«Ньюспринт 

ротация»
6 000,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чекордер 
5002 от 

21.08.2015
Счет на оплату №977 от 

21.08.2015 240

Кандидат  (уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)                 П.В. Сачков

  _____________________________________________
                                                                                        (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Сачков Павел Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

40810810954400061064

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 6 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 6 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 6 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам)     30.09.2015 П.В. Сачков

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Петухова Дмитрия Вадимовича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854400061067

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 оступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр 
строки 

финансового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

   0   10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
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Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в 

рублях
Возвращено

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)       Д.В. Петухов
                                                                                           _____________________________________________
                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Петухов Дмитрий Вадимович
(фамилия, имя, отчество)

40810810854400061067

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 

области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

Кандидат  (уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 30.09.2015 Д.В. Петухов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Молодцовой Елены Витальевны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810554400061082

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтвер-
ждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

12.08.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

— Либерально-
демократической 

партии России

ИНН/КПП 
6321020271/631701001 27 900,00

Средства, 
выделенные 

кандидату 
выдвинувшим 

его 
избирательным 
объединением

Платежное 
поручение 

№106 от 
12.08.2015

40

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях Виды 
расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

13.08.2015
ООО «Типография 

«Ньюс-принт 
ротация»

7 700,00
Оплата 

изготовления 
печатной 

продукции

Чек-ордер 5011 
от 13.08.2015

Счет на оплату 
№939 от 

11.08.2015
240

13.08.2015
ООО «Типография 

«Ньюс-принт 
ротация»

12 300,00
Оплата 

изготовления 
печатной 

продукции

Чек-ордер 5012 
от 13.08.2015

Счет на оплату 
№938 от 

11.08.2015
240

01.09.2015
ООО «Типография 

«Ньюс-принт 
ротация»

7 900,00
Оплата 

изготовления 
печатной 

продукции

Чек-ордер 5006 
от 01.09.2015

Счет на оплату 
№940 от 

11.08.2015
240

Кандидат  (уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)      Е.В. Молодцова
       _____________________________________________

                                                                                           (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Молодцова Елена Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

40810810554400061082

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 900,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 27 900,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 27 900,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 27 900,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 27 900,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам)

30.09.2015 Е.В. Молодцова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Нечаева Юрия Леонидовича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654400061063

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в 

рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

   0   10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового отчета

1 2 3 4 5 6 7

  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в 

рублях

Виды 
расходов

Документ,
подтвер

ждающий  расход 
Основания для снятия 

денежных средств 
Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

  0    190

Кандидат (уполномоченный
 представитель по финансовым вопросам)       Ю.Л. Нечаев

                                                                                           _____________________________________________
                                                                                                                                          (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Нечаев Юрий Леонидович

(фамилия, имя, отчество)

40810810654400061063

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) 30.09.2015 Ю.Л. Нечаев

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Кожухова Сергея Викторовича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810154400061068

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступ

ления
средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

   0   10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступ
ления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверж

дающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  0 0   120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
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Дата
 снятия

средств со счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель
 по финансовым вопросам)     С..В. Кожухов
                                                                                           _____________________________________________
                                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Кожухов Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество)

40810810154400061068

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 

фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) 01.10.2015 С.В. Кожухов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Сальников Антон Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
№40810810154400061071

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифи-
цирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 

перечисление 
средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - - 0 - - 10

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвра-
щено

средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов

Документ,
подтвер-

ждающий  
расход 

Основания для снятия 
денежных средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам)                     А.М. Сальников

      _____________________________________________
                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)      
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Сальников Антон Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

40810810154400061071

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам 270 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме
чание

1 2 3 4

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 

фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 01.10.2015 А.М. Сальников

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда 

Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально
демократической партии России

(наименование избирательного объединения)

Счет №40704810954400000018
в дополнительном офисе №01 Самарского ОСБ №6991 Поволжского банка ОАО «Сбербанк России», 

443110, Самарская область, г. Самара, пр. Ленина д. 17

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступ
лений

Документ,
подтвер
ждающий

поступление
средств

Шифр 
строки 
финан
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

27.07.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально
демократической 

партии России

Самарское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально
демократической партии 
России, дата регистрации 

17 апреля 2002 года, 
юридический адрес 443011, 

Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 
д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 

6321020271/631701001, Р/С 
40703810000820300005 в 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

4000

Собственные 
средства избира

тельного 
объеди

нения

Платежное 
поручение 

№82 от 
27.07.2015

30

05.08.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально
демократической 

партии России

Самарское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально
демократической партии 
России, дата регистрации 

17 апреля 2002 года, 
юридический адрес 443011, 

Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 
д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 

6321020271/631701001, Р/С 
40703810000820300005 в 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

544000
Собственные 

средства 
избирательного 

объединения

Платежное 
поручение 

№100 от 
04.08.2015

30

19.08.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально
демократической 

партии России

Самарское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально
демократической партии 
России, дата регистрации 

17 апреля 2002 года, 
юридический адрес 443011, 

Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 
д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 

6321020271/631701001, Р/С 
40703810000820300005 в 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

240500
Собственные 

средства 
избирательного 

объединения

Платежное 
поручение 

№111 от 
19.08.2015

30

28.08.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально
демократической 

партии России

Самарское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально
демократической партии 
России, дата регистрации 

17 апреля 2002 года, 
юридический адрес 443011, 

Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 
д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 

6321020271/631701001, Р/С 
40703810000820300005 в 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

108200
Собственные 

средства 
избирательного 

объединения

Платежное 
поручение 

№123 от 
28.08.2015

30

03.09.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР 

– Либерально
демократической 

партии России

Самарское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально
демократической партии 
России, дата регистрации 

17 апреля 2002 года, 
юридический адрес 443011, 

Самарская область, г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 
д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 

6321020271/631701001, Р/С 
40703810000820300005 в 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ 
ОАО «БАНК МОСКВЫ», г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

172500
Собственные 

средства 
избирательного 

объединения

Платежное 
поручение 

№136 от 
03.09.2015

30

 II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет
Источник

поступления
Сумма, 

в рублях
Возвращено

средств, 
в рублях

Причина
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  0 0   100

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в 

рублях Виды расходов

Документ,
подтверж 

дающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

30.07.2015

Самарское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально

демократической 
партии России, 

юридический адрес 
443011, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Академика Павлова, 

д. 35, оф. 15, ИНН/КПП 
6321020271/631701001, 

Р\С 
40703810000820300005 

1200

Возмещение 
расходов за 

нотариальное 
удостоверение 

доверенностей и 
копий с них

Платежное 
поручение №6 
от 30.07.2015

Справка в 
подтверждение 

факта уплаты 
денежных 

средств, выданная 
нотариусом 

г. Самары 
Самарской 

области 
Гальцовой Олесей 

Анатольевной 
01.07.2015 года

260

07.08.2015

ООО «АБСПРИНТ ПРО», 
юридический адрес 
443035, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Мирная д. 3, ИНН/КПП 

6312143936/631201001, 
Р/С 

40702810000000017105

472000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№11 от 
07.08.2015

Счет на оплату 
№191 от 

06.08.2015 года по 
договору №14 от 
06.08.2015 года.

220

10.08.2015

ООО «ГоризонтМ», 
юридический адрес 
443117, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Партизанская д. 

246, оф. 101, ИНН/КПП 
6318152736/631801001, 

Р/С 
40702810600000017107

72000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№23 от 
07.08.2015

Счет на оплату 
№143 от 

05.08.2015 года по 
договору №70 от 
05.08.2015 года.

220

19.08.2015

ООО «АБСПРИНТ ПРО», 
юридический адрес 
443035, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Мирная д. 3, ИНН/КПП 

6312143936/631201001, 
Р/С 

40702810000000017105

130000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№30 от 
19.08.2015

Счет на оплату 
№209 от 

19.08.2015 года по 
договору №14 от 
06.08.2015 года.

220

20.08.2015

ООО «АБСПРИНТ ПРО», 
юридический адрес 
443035, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Мирная д. 3, ИНН/КПП 

6312143936/631201001, 
Р/С 

40702810000000017105

19500

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№31 от 
19.08.2015

Счет на оплату 
№209 от 

19.08.2015 года по 
договору №14 от 
06.08.2015 года.

220

20.08.2015

ООО «ГоризонтМ», 
юридический адрес 
443117, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Партизанская д. 

246, оф. 101, ИНН/КПП 
6318152736/631801001, 

Р/С 
40702810600000017107

91000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№36 от 
19.08.2015

Счет на оплату 
№259 от 

19.08.2015 года по 
договору №70 от 
05.08.2015 года.

220

31.08.2015

ООО «АБСПРИНТ ПРО», 
юридический адрес 
443035, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Мирная д. 3, ИНН/КПП 

6312143936/631201001, 
Р/С 

40702810000000017105

69000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№42 от 
31.08.2015

Счет на оплату 
№245 от 

28.08.2015 года по 
договору №14 от 
06.08.2015 года.

220

02.09.2015

ООО «ГоризонтМ», 
юридический адрес 
443117, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Партизанская д. 

246, оф. 101, ИНН/КПП 
6318152736/631801001, 

Р/С 
40702810600000017107

42000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№52 от 
02.09.2015

Счет на оплату 
№389 от 

02.09.2015 года по 
договору №70 от 
05.08.2015 года.

220

03.09.2015

ООО «АБСПРИНТ ПРО», 
юридический адрес 
443035, Самарская 

область, г. Самара, ул. 
Мирная д. 3, ИНН/КПП 

6312143936/631201001, 
Р/С 

40702810000000017105

150000

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№58 от 
03.09.2015

Счет на оплату 
№264 от 

02.09.2015 года по 
договору №14 от 
06.08.2015 года.

220

04.09.2015

ООО «ГоризонтМ», 
юридический адрес 
443117, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Партизанская д. 

246, оф. 101, ИНН/КПП 
6318152736/631801001, 

Р/С 
40702810600000017107

22500

На выпуск и 
распространение 
печатных и иных 

агитационных 
материалов

Платежное 
поручение 

№61 от 
04.09.2015

Счет на оплату 
№412 от 

02.09.2015 года по 
договору №70 от 
05.08.2015 года.

220

Уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения        
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        М.П.1*                                   

_____________________________________________

1 * Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение 
является юридическим лицом.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России

(наименование избирательного объединения)

№40704810954400000018

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1069200

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 1069200

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 1069200

1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
60 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0

1.2.2 Средства граждан 80 0

1.2.3 Средства юридических лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 100 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 120 0

из них

                                                                                                                                                                                                                      
(инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

130 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 1069200

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 210 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 220 1068000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 260 1200

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда избирательного объединения 
пропорционально перечисленным в избирательный 

фонд денежным средствам
270 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 280 0

Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам 29.09.2015

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

М.П.*

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Михалевой Ксении Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054400061074

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

11.08.2015
Кандидат 
Михалева 

Ксения 
Владимировна

Паспорт 3609 
145593 18 450,00

Собственные 
средства 

кандидата

Приходный 
кассовый 

ордер 117-9 от 
11.09.2015

30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со 

счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды расходов Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

11.08.2015 ООО 
«Горизонт-М» 18 450,00

Оплата 
изготовления 

печатной 
продукции

Чек-ордер 5011 
от 11.08.2015

Счет на оплату 
№174 от 11.08.2015 240

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)                                                 К. В. Михалева

 ______________________________________________________
                                                                                                              (инициалы, фамилия, подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Михалева Ксения Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

40810810054400061074

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 18 450,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 18 450,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 18 450,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

3. Израсходовано средств, всего 190 18 450,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 18 450,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 

представитель по финансовым 
вопросам) 30.09.2015 К. В. Михалева

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Мосягина Григория Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810454400061069

(реквизиты специального избирательного счета)
  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - 0 - - 10
    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 0 - - 120

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,
подтвер-

ждающий  расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - 0 - - - 190

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)   ______ Г.Н. Мосягин ____________________________________
                                                             (инициалы, фамилия,              подпись, дата)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Мосягин Григорий Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810454400061069

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) 30.09.2015 Г.Н. Мосягин 

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

Жирнова Диллара Валерьевна

с/сч 40810810254400061081 в ОАО «Сбербанк России» Самарское отделение №6991/0269 
г. Самары 

БИК 043601607, кор/сч. 30101810200000000607
ФИО, реквизиты счета

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата 
зачисления 
средств на 

счет

 Источник 
поступления 

средств

Реквизиты, 
идентифи-
цирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма, 
в 

рублях
Виды 

поступлений

Документ, 
подтверждающий 

поступление 
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

17.07.2015 г

Жирнова Диллара 
Валерьевна

Паспорт 36 12 
678421, выдан 

ОТДЕЛОМ УФМС 
РОССИИ ПО 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 

ПРОМЫШЛЕННОМ 
РАЙОНЕ ГОР.

САМАРЫ 29.12.2012

Жирнова Диллара 
Валерьевна 

ИНН 
631926338010

1000
собственные 

средства 
кандидата

ПКО №12-9 от 
17.07.2015 г 30

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления 
средств на 
расчетный 

счет

Источник 
поступления

Сумма, в 
рублях

Возвращено 
средств, в 

рублях

Причина  
возврата  
средств 

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств

Шифр строки 
финансового  

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 



Самарская газета • №118 (5534) • СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ 2015 31

Официальное опубликование

Дата снятия 
средств со 

счета 
Кому перечислены    

средства 
Сумма, в 
рублях

Виды 
расходов

Документ, 
подтверждающий  

расход  

Основания для 
снятия денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

22.07.2015
ООО «Горизонт-М»

ИНН 6318152736
500

Оплата за  
листову 

А4

Чек-ордер СБ 
6991/269 №5001 от 

22.07.2015

Счет №120 от 
22.07.2015, 

договор № 53 от 
21.07.2015 г.,

200

Кандидат 
(уполномоченный представитель
 по финансовым вопросам)                                        Д.В. Жирнова ________________________
                                                                                      (инициалы, фамилия,     подпись, дата)                       

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
кандидата в депутаты Совета депутатов Промышленного района

городского округа Самара Самарской области первого созыва

Жирнова Диллара Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

40810810254400061081

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 1000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 500

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 500

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

14.09.2015 Д.В. Жирнова 
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Алехина Олега Кузьмича
(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.0061079
 (реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

27.08.2015 Собственные 
средства 

кандидата

Паспорт серии 3601 
№835566 выдан 
27.11.2001 г. УВД 

Кировского района 
города Самары

6000,00

Собственные 
средства 

кандидата 
Алехина 

Олега 
Кузьмича

Приходный 
кассовый  ордер 10

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со 
счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в 

рублях Виды расходов
Документ,

подтверждающий  
расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

27.08.2015 ООО «Би Групп» 6000,00
Изготовление 
агитационных 
материалов - 

листовка

чек – ордер от 
27.08.2015

Счет № 222 
от 27.08.2015 240

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам)          О.К. Алехин

            ________________________________________
                                                                                     (инициалы, фамилия, подпись, дата)            

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Алехина Олега Кузьмича

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.5.5440.0061079

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 6000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 6000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 6000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00

Кандидат 28.09.2015 О.К. Алехин

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата ___Порецковой Галины Юрьевны____
             (фамилия, имя, отчество)

№ 40810810954400310090 
в Дополнительном офисе 6991/0369 Самарского отделения

 № 6991 ОАО «Сбербанк России»
(реквизиты специального избирательного счета)

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата 
зачисления 
средств на 

счет

Источник 
поступления 

средств

Реквизиты , 
идентифицирующие 

организацию  и 
лицо,осуществившее 

перечисление 
средств

Сумма, в 
рублях

Виды 
поступлений

Документ, 
подтверждающий 

поступление 
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

21.07.2015
Приходный 

кассовый ордер

Порецков Михаил 
Евгеньевич, 

гражданин РФ, 
14.11.1964 г.

10000,00 Добровольное 
пожертвование

Паспорт 
гражданина РФ 

36 09 148940
50

03.08.2015 Приходный 
кассовый ордер

Порецкова Галина 
Юрьевна, гражданка 

РФ, 21.01.1966 г.
5500,00 Личные средства 

кандидата
Паспорт 

гражданина РФ  
36 10 381110

30

13. 08.2015 Приходный 
кассовый ордер

Порецкова Галина 
Юрьевна, гражданка 

РФ, 21.01.1966 г.
5000,00 Личные средства 

кандидата
Паспорт  

гражданина РФ  
36 10 381110

30

21.08.2015 Приходный 
кассовый ордер

Порецкова Галина 
Юрьевна, гражданка 

РФ, 21.01.1966 г.
450,00 Личные средства 

кандидата
Паспорт 

гражданина РФ36 
10 381110

30

II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления 
средств на 
расчетный 

счет

Источник 
поступления

Сумма,  
в рублях 

Возвращено 
средств, в рублях 

Причина 
возврата 
средств

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

III. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата снятия  
средств  
со счета

Кому 
перечислены  

средства 
Сумма, 

в рублях
Виды  

расходов
Документ, 

подтверждающий 
расход

Основания для 
снятия денежных 

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

03.08.2015

ООО«Апекс 
-Волга», ИНН 

6316076328,КПП 
631601001, г. 
Самара , ул. 

Революционная 
77

1000,00 Безналичный 
расход

Банковский  
ордер

Счёт на оплату № 
000000000000001 

от 29.07.2015 г.
280

07.08.2015

ООО «Полицвет», 
ИНН 6316195847, 

КПП631601001, 
г. Самара, ул. 
Санфировой, 

104Б

14410,00

Безналичный 
расход, 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

Чек-ордер

Счёт на оплату 
№696 от 

06.08.2015г по 
договору № 60-15 

от 06.08.2015

240

13.08.2015

ООО «Полицвет», 
ИНН 6316195847, 

КПП631601001, 
г. Самара, ул. 
Санфировой, 

104Б

5090,00

Безналичный 
расход, 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов

Чек-ордер

Счёт на оплату 
№728 от 

12.08.2015г по 
договору № 68-15 

от 12.08.2015

240

Дата 
снятия 

средств 
со счета

Кому 
перечислены 

средства
Сумма, 

в рублях
Виды  

расходов
Документ,  

подтверждающий 
расход

Основания для 
снятия денежных 

средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

21.08.2015

ООО «Полицвет», 
ИНН 6316195847, 

КПП631601001, 
г. Самара, ул. 
Санфировой, 

104Б

450,00

Безналичный 
расход, 

изготовление 
печатных 

агитационных 
материалов 
(плакатов)

Чек-ордер

Счёт на оплату 
№7548 от 

20.08.2015г по 
договору № 77-15 

от 20.08.2015

240

Кандидат                                                                                           Г.Ю. Порецкова                 _______________
                                                                                                             (инициалы, фамилия)       подпись
«__24__»_сентябрь___2015 г.

_____итоговый________________ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

___Порецковой Галины Юрьевны____

(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810954400310090 в Дополнительном офисе 6991/0369 Самарского отделения № 

6991 ОАО «Сбербанк России»
(реквизиты специального избирательного счета)

Строка финансового отчёта Шифр  
строки

Сумма, 
 руб. Прим

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20950,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 20950,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10950,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 10000,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4.ст 56 Закона Самарской об-
ласти 08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представитель-

ного органа муниципального образования»
70 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 -

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 -

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платёжном 
документе

150 -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платёжном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 -

3 Израсходовано средств, всего 190 20950,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 -

Строка финансового отчёта Шифр  
строки Сумма, руб. Прим

1 2 3 4

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 -
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3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 19950,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг),выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной компании 280 1000,0

4
 Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорционально 

перечисленным в избирательных фонд денежным 
средствам

290 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется 
банковской справкой) 300 0

Кандидат                                              ______________________      Порецкова Г.Ю.
                                                                    (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«_24_»__сентября_____2015 г.

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата  Соколовой Арины Александровны
 (фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________40810.810.1.5440.0310120____________
______________________________________________
(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в 

рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

    

  II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата 

зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия

средств со счета 
Кому

перечислены   
средства

Сумма,
в рублях

Виды 
расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 
Основания для 

снятия денежных 
средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - -

Кандидат 
(уполномоченный представитель   А.А. Соколова
по финансовым вопросам)                        ________________________________________

                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)          

             

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соколовой Арины Александровны

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.1.5440.0310120

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-

ГД               «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -
1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 -
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 -
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или 
юридическими лицами по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 -

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 

фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 -

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 300 -

Кандидат 24.09.2015 А.А. Соколова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата Соколовой Ирины Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.7.5440.0061073

 (реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию 
или лицо, 

осуществившее 
перечисление 

средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

26.08.2015 Собственные 
средства 

кандидата

Паспорт серии 
3611 №561415 

выдан 15.03.2012 г. 
ОУФМС России по 

Самарской области 
в  Кировском районе 

города Самары

11800,00

Собственные 
средства 

кандидата 
Соколовой 

Ирины 
Владимировны

Приходный кассовый  
ордер 10

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата
 снятия
средств 
со счета 

Кому
перечислены   

средства

Сумма,
в рублях Виды расходов

Документ,
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств 

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

26.08.2015 ООО «Би 
Групп» 11800,00

Изготовление 
агитационных 
материалов - 

листовка

Товарная накладная  
№ 189

Счет № 185 от 
24.08.2015 240

Кандидат
 (уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)         И.В. Соколова
                        ________________________________________
                                                                                                                                                                                                 

    (инициалы, фамилия, подпись, дата)

                    итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Соколовой Ирины Владимировны

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.7.5440.0061073
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(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11800,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 11800,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 11800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 11800,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 11800,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00

Кандидат 28.09.2015 И.В. Соколова

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда

кандидата  Шипилова Федора Николаевича
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________40810.810.3.5440.0310153_
______________________________________________

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата
зачисления
средств на 

счет

 Источник 
 поступления

средств

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств 

Сумма,
 в рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий

поступление
средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

- - - - - -

    
  II. Возвращено средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления
средств на
расчетный 

счет

Источник
поступления

Сумма, 
в рублях

Возвращено
средств,
в рублях

Причина 
возврата
 средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 
Дата

 снятия
средств со счета 

Кому
перечислены   

средства
Сумма,

в рублях
Виды 

расходов
Документ,

подтверждающий  расход 
Основания для 

снятия денежных 
средств 

Шифр строки 
финансового отчета

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

Кандидат
(уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам)       Ф. Н. Шипилов

                                                           ________________________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)          

                   итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

                 (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шипилова Федора Николаевича

(фамилия, имя, отчество)

40810.810.3.5440.0310153

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 -

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 -

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 -

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 -

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 -

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 -

1.2.3 Средства граждан 100 -

1.2.4 Средства юридических лиц 110 -

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 -

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 -

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 -

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 -

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 -

3. Израсходовано средств, всего 190 -

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 -

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 -

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 -

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 -

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 -

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 -

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 -

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
РФ или юридическими лицами по договорам 270 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 -

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 -

Кандидат 24.09.2015 Ф.Н. Шипилов

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 1 
к Порядку и формам учета и отчетности  

избирательного объединения о поступлении и расходовании 
 средств избирательного фонда  при проведении выборов  

депутатов Совета депутатов Промышленного района  
городского округа Самара Самарской области

У Ч Е Т
поступления и расходования средств избирательного фонда 

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование избирательного объединения)
40704810654400000046 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара

(реквизиты специального избирательного счета)

  I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата 

зачис-
ления 

средств 
на счет

 Источник  поступления 
средств 

Реквизиты, 
идентифицирующие 

организацию или 
лицо, осуществившее 
перечисление средств

Сумма,  
в 

рублях
Виды поступ- 

лений

Документ, 
подтвер- 
ждающий 

поступление 
средств

Шифр  
строки 
финан- 
сового 
 отчета

1 2 3 4 5 6 7

27.08.15
Луканов  

Роман Алексан- 
дрович

Гражданин РФ, д.р. 
19.09.1992г, адрес: Самарская 
обл., г. Самара, пр-т Кирова, 

д. 102, кв. 2 паспорт 36 12 
679348 выдан ОУФМС России  
в Кировском р-не г. Самары 

20.10.2012г.

14600 Пожертво- 
вание

Платежное 
поручение 

№ 500261 от 
27.08.2015г.

40

28.08.15

САМАРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

политической  
партии КОММУНИС- 
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ИНН 6317022163 р/с 
40703810354390100069 в 
Поволжском банке ОАО 

«Сбербанк России» г. Самара
29769,7 Собст- 

венные средства

Платежное 
поручение 

№ 346 от 
28.08.2015

30

08.09.15 Яндуков Евгений 
Александрович

Гражданин РФ, д.р. 
04.09.1993г, адрес: Самарская 

обл., г. Отрадный, ул. 
Первомайская, д.40а, кв. 7 

паспорт  36 13 796799 выдан 
ОУФМС России по Самарской 
обл. в г. Отрадном 12.10.2013г

8000 Пожер- 
твование

Платежное 
поручение 

№ 301977 от 
08.09.15

40

II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата зачисления 

средств на 
расчетный  счет

Источник 
поступления Сумма, в рублях

Возвращено 
средств, в 

рублях

Причина 
возврата  
средств

Документ, 
подтверждающий 
возврат средств

Шифр строки 
финансового 

отчета
1 2 3 4 5 6 7

  III. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата  
снятия 

средств 
со счета 

Кому перечислены 
средства

Сумма, 
в 

рублях
Виды расходов

Документ, 
подтверждающий  

расход 

Основания 
для снятия 
денежных 

средств

Шифр 
строки 
финан-
сового 
отчета

1 2 3 4 5 6 7

27.08.15

ИНН 6317044262 АНО 
«Газета «Трудовая 

Самара» р/с 
40703810454400025044 в 
Поволжском банке ОАО 

«Сбербанк России» г. 
Самара

14600
Предоставление 

платной 
печатной 
площади

Платежное 
поручение 

№ 1 от 27.08.2015

Договор от 
25.08.2015

счет № 7 от 
25.08.2015

210

28.08.15

ИНН 6317044262 АНО 
«Газета «Трудовая 

Самара» р/с 
40703810454400025044 в 
Поволжском банке ОАО 

«Сбербанк России» г. 
Самара

29769,7
Предоставление 

платной 
печатной 
площади

Платежное 
поручение 

№ 2 от 28.08.2015

Договор от 
26.08.2015

счет № 15 от 
27.08.2015 

210

08.09.15

ИНН 6316171540 
ООО «Би Групп»  р/с 

40702810800030028985  
Ф-Л «САМАРСКИЙ» ПАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК» Г. 

САМАРА

7800 Изготовление 
листовки

Платежное 
поручение № 25 от 

08.09.2015

Договор № 
В078-2015 от 

07.09.2015

счет № 290 от 
07.09.2015

220

15.09.15

Яндуков Евгений 
Александрович 

Гражданин РФ, д.р. 
04.09.1993г, адрес: 

Самарская обл., 
г. Отрадный, ул. 

Первомайская, д.40а, кв. 
7 паспорт  36 13 796799 
выдан ОУФМС России 
по Самарской обл. в г. 
Отрадном 12.10.2013г

200
Распределено 

неизрасхо-
дованного 

остатка

Платежное 
поручение 

№  28 от 15.09.15

270

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения  

  М.П.1*                       _________________________ 
                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)                       

Приложение № 2 
к Порядку и формам учета и отчетности  

избирательного объединения о поступлении  
и расходовании средств избирательного фонда  

 при проведении выборов депутатов Совета депутатов Промышленного района  
городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование избирательного объединения)

40704810654400000046

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 52369,7

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 52369,7

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объединения 30 29769,7

1.1.2 Добровольные пожертвования граждан 40 22600

1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
60 0

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения 70 0

1.2.2 Средства граждан 80 0

1.2.3 Средства юридических лиц 90 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 120 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 130 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 150 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 160 0

3. Израсходовано средств, всего 170 52169,7

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 210 44369,7

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 220 7800

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 240 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 250 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

260 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель-
ного фонда избирательного объединения пропорционально пере-

численным в избирательный фонд денежным средствам

270 200

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

280

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное 
объединение является юридическим лицом.

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения          24.09.2015

1 *
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Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Кировского района городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Андрющенко Галина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

40810810954400299373 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 6991/0707

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 27 352,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 27 352,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 27 352,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 
области 08.06.2006 № 57-ГД               «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования»
70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 27 352,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 27 352,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0,00

Кандидат  
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) Нечаева Татьяна Винидиктовна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Кировского района городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Брагин Олег Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

40810810654400299343 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 6991/0707

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 35 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 35 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 35 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования»
70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 11 100,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 11 100,00

3. Израсходовано средств, всего 190 23 900,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23 900,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 

фонда кандидата пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 11 100,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 

справкой) 300 0,00

Кандидат  
(уполномоченный 

представитель  
по финансовым 

вопросам)
Нечаева Татьяна Винидиктовна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Кировского района городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Варенникова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

40810810254400035062 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 6991/0367

(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30 942,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 30 942,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30 942,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 

Самарской области 08.06.2006 № 57ГД               «О 
выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 30 942,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 30 942,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 

(заверяется банковской справкой) 300 0,00

Кандидат  
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам) Нечаева Татьяна Винидиктовна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Кировского района городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Выводцев Владимир Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

40810810854400299347 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 6991/0707

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 25 000,00

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 25 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57ГД «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования»
70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 2 126,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 2 126,00

3. Израсходовано средств, всего 190 22 874,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 22 874,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 2 126,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00

Кандидат  
(уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) Нечаева Татьяна Винидиктовна

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата 

о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов  Кировского района 
городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Грицаева Александра Александровича

(фамилия, имя, отчество)

40810810454400299349

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание

1 2 3 4

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской 

области 08.06.2006 № 57ГД               «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 

образования»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным 

средствам
290 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0,00

Кандидат 
(уполномоченный 
представитель по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и  формам учета и отчетности кандидата о поступлении

и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Кировского района городского округа Самара Самарской области

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Попова Марина Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

40810810554400035063 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» 6991/0367

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 26 757,20

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 26 757,20

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 26 757,20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 
№ 57ГД «О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования»
70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства граждан 100 0,00

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 26 757,20

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 26 757,20

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда кандидата пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 

банковской справкой) 300 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по 

финансовым вопросам) Нечаева Татьяна Винидиктовна
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Итоговый  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного
 фонда кандидата в депутаты Совета депутатов 

Октябрьского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сюсина Владимира Александровича 

40810810154400299364

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 17200

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 17200

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 17200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона 
Самарской области 08.06.2006 № 57ГД «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального 
образования»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 90 0
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Сюсина Владимира Александровича 
40810810154400299364

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме-
чание

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 17200

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 240 16400

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 800

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.
Распределено неизрасходованного остатка 
средств избирательного фонда кандидата 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 300 0

Уполномоченный  
представитель по финансовым вопросам __________________  Кадацкая О.И. 25.09.2015г.

   Приложение № 2
  к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения о
  поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении

выборов депутатов Совета депутатов
   Кировского района
   городского округа Самара Самарской области

     

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

( наименование избирательного объединения)

№ 40704810054400000031

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 066 117,53  

                           в том числе      

1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 3 066 117,53  

        из них:  

1.1.1. Собственные средства избирательного объединения 30 3 066 117,53  

1.1.2. Добровольные пожертвования граждан 40 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования юридических лиц 50 0,00  

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного 

органа муниципального образования»
60 0,00  

        из них:  

1.2.1. Собственные средства избирательного объединения 70 0,00  

1.2.2. Средства граждан 80 0,00  

1.2.3. Средства юридических лиц 90 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 100 0,00  

  в том числе:  

2.1. Перечислено в доход бюджета 110 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 120 0,00  

        из них:  

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

130 0,00  

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00  

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных   
пожертвований 150 0,00  

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших  в 
установленном порядке 160 0,00  

3. Израсходовано средств , всего 170 3 066 117,53  

  в том числе:  

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00   

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 190 0,00   

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 200 374 916,68   

3.3. На предвыборную агитацию через редакции переодических 
печатных изданий 210 31 511,11   

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 220 2 397 323,00   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00   

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и косультационного 
характера 240 0,00   

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)  
гражданами РФ иди юридическими лицами по договорам 250 82 366,74   

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 260 180 000,00   

4.
Распределено неизрасходованного остатка средств 

избирательного фонда избирательного объединения 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам
270 0,00   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета ( заверяется 
банковской справкой)               280 0,00   

Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам        

  
     М . П . М аты ги н  

 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение явля-
ется юридическим лицом

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Собственникам металлических гаражей

Уведомление

В связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи, расположенные     по    адресу:   г. Самара,   ули-
ца Воронежская,  у дома № 11 А, установлены самовольно, администрация Промышленного района просит 
Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.

При наличии документов, подтверждающих правомерность установки   данного  гаража,  Вам   необхо-
димо   предоставить их  в отдел   архитектуры  администрации  района  по  адресу:  г. Самара, ул. Красно-
донская, д. 32., каб. 107.

Телефоны для справок:  995-92-87, 995-99-23.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Каменский Александр Сергеевич (рег.№ 
10704, ИНН 631601665053, СНИЛС 057-748-356-06, адрес: 443030, г. Самара, а/я 3750, e-mail: 
arbitr.63@yandex.ru, тел.(846) 3362702, член НП «Объединение арбитражных управляющих 
«Авангард» (рег. №005, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.I. 
комн.8,9,10), действующий на основании Решения  Арбитражного суда Самарской  области от 
14.03.2014г. по делу № А55-19794/2013, сообщает, что торги  в форме электронного аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже имущества 
(прав требования) ООО «Волжский берег» (ИНН 6315599999,  ОГРН 1076315000728, 446200, г. Но-
вокуйбышевск, ул. Белинского, д.7, комн.2) SBR013-1507180003 признаны несостоявшимися из 
за отсутствия заявок. Открываются повторные торги: Лот №1. Дебиторская задолженность ООО 
«Автомобильная группа «Аэма», установленная Решением Арбитражного суда Самарской обла-
сти от 24.02.2015 г. по делу № А55-22996/2014.  Начальная цена 3 045 307, 82 руб. Прием заявок  
на участие в торгах осуществляется с 9.00 по мск 05.10.2015 до  16.00 по мск 09.11.2015  в соот-
ветствии регламентом работы электронной площадки. Заявка подается в электронной форме 
на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» в сети Интернет по адресу: http://www.bankruptcy.
sberbank-ast.ru. Общие требования к заявке и к перечислению задатка указаны в газете Коммер-
сант от 11.07.2015г. сообщение № 63030099543.Торги будут проводиться 10.11.2015  в 09.00 по 
мск, шаг аукциона – 5% от  начальной цены. Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наибольшую  цену.   Условия заключения договора и порядок оплаты опубликованы 
в газете Коммерсант от 11.07.2015г. сообщение № 63030099543.   Ознакомление с документами  
и условиями проведения торгов по адресу: г. Самара, ул.Чернореченская, 6, тел. (846) 336-27-02, 
e-mail: arbitr.63@yandex.ru.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
23.09.2015 № 3755

Об условиях приватизации нежилого здания лит. АА1
и земельного участка, на котором оно расположено,

по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 
ул. Восьмого марта, д. 31

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-

вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания лит. АА1, 1 - этажный, кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0316005:0:6, площадью 462,1 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, кадастровый (или 
условный) номер 63:01:0316002:1354, площадью 2 881 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, ул. Восьмого марта, д. 31 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 11 020 000 (Одиннадцать миллионов двадцать тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе: - стоимость нежилого здания 2 510 000 (Два миллиона пятьсот десять тысяч) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС);

- стоимость земельного участка 8 510 000 (Восемь миллионов пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
23.09.2015 № 3756

Об условиях приватизации нежилого здания Литера: АА1аа1
и земельного участка, на котором оно расположено,

по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, 
ул. Водников, д. 14

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера: АА1аа1, этажность: 2, подземная этажность: 1, када-
стровый (или условный) номер: 63-63-01/281/2008-119, площадью 291,90 кв.м, и земельного участка, на котором 
оно расположено, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0810001:522, площадью 720,54 кв.м, по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Водников, д. 14 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 9 440 000 (Девять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе: - стоимость нежилого здания 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

- стоимость земельного участка 9 270 000 (Девять миллионов двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
23.09.2015 № 3757

 
Об условиях приватизации нежилого здания Литера: 32

и земельного участка, на котором оно расположено,
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, 

Пугачевский тракт, д. 78а
 

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера: 32, этажность: 1, подземная этажность: 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 63-63-01/108/2007-074, площадью 113,40 кв.м, и земельного участка, на котором оно 
расположено, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0413003:591, площадью 158,60 кв.м, по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Пугачевский тракт, д. 78а (далее – объект), путем продажи на аукци-
оне.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 860 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе: - стоимость нежилого здания 1 520 000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 
копеек (с учетом НДС);

- стоимость земельного участка 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
23.09.2015 № 3758

Об условиях приватизации нежилого здания Г
и земельного участка, на котором оно расположено,

по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Новокомсомольская, д. 3 а

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-

вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания, 1 - этажный, Г, кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0410004:1013, площадью 397,2 кв.м, и земельного участка, на котором оно расположено, кадастровый (или 
условный) номер 63:01:0410004:8, площадью 581,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Новокомсомольская, д. 3 а (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 271 000 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек, в том числе: - стоимость нежилого здания 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);

- стоимость земельного участка 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не 

облагается).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.10.2015 № 3881

Об условиях приватизации нежилого здания Литера Д
и земельного участка, на котором оно расположено,

по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал 26,
ул. Молодогвардейская, д. 40

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, протоколом от 
21.09.2015 № 41 заседания комиссии по подведению итогов аукциона 21.09.2015, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого здания Литера Д, этажность 2, кадастровый (или условный) номер 
объекта 63:01:0000000:0000//1:0075520:Д//0001:09:0631:040:0:0, площадью 155,10 кв.м, и земельного участка, на 
котором оно расположено, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0814001:546, площадью 184,00 кв.м, по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40, путем продажи 
на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 318 000 (Два миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей 
00 копеек, в том числе:

- стоимость нежилого здания 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС);
- стоимость земельного участка 1678 000 (Один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копе-

ек (НДС не облагается).
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента от 15.07.2015 № 2713 «Об условиях приватизации нежило-

го здания Литера Д и земельного участка, на котором оно расположено, по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Самарский р-н, квартал 26, ул. Молодогвардейская, д. 40».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 
имущественному комплексу Каргина С.Н.

И.о. руководителя Департамента С.Н. Каргин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.10.2015 № 3882

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-

вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, протоколом от 
21.09.2015 № 41 заседания комиссии по подведению итогов аукциона 21.09.2015, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 62,5 кв.м, цокольный этаж № 1, кадастровый 
(или условный) номер: 63:01:0815001:843, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Садовая, д. 47 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 894 000 (Восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копе-
ек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента от 15.07.2015 № 2718 «Об условиях приватизации нежи-

лого помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
И.о. руководителя Департамента С.Н. Каргин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.10.2015 № 3883

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:
 Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 203

 
В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-

вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, протоколом от 
21.09.2015 № 41 заседания комиссии по подведению итогов аукциона 21.09.2015, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 144,60 кв.м, подвал, комнаты №№ 9, 9а, 
9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:00
0593940 : 0000 : 20027 : А // 0001: 06:0912:203:0:0//П-:009.0,009.а,009.б,011.0,012.0,012.а,015.0,016.0,017.0,018.0, 
019.0,022.0,023.0, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 203 
(далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 476 000 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента от 15.07.2015 № 2715 «Об условиях приватизации нежило-

го помещения, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Самарская, д. 203».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 

имущественному комплексу Каргина С.Н.
И.о. руководителя Департамента С.Н. Каргин

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
02.10.2015 № 3884

Об условиях приватизации нежилого здания Литера А
и земельного участка (землепользование), на котором оно расположено,

по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н,
ул. Снежная, д. 26

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы, ут-
вержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2014 № 1597, руководству-
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ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, протоколом от 
21.09.2015 № 41 заседания комиссии по подведению итогов аукциона 21.09.2015, п р и к а з ы в а ю:

1.Осуществить приватизацию нежилого здания Литера А, кадастровый (или условный) номер объекта: 63:01:
000000:0000(0)//1:4756500:А//0001:05:0963:026:0:0, площадью 1294,7 кв.м, и земельного участка (землепользова-
ние), на котором оно расположено, кадастровый (или условный) номер: 63:01:0408006:0546, площадью 3948,20 
кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Снежная, д. 26, путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 8 440 000 (Восемь тысяч четыреста сорок тысяч) рублей 00 ко-
пеек, в том числе:

- стоимость нежилого здания 4 320 000 (Четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС);

- стоимость земельного участка 4 120 000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести во 2 полугодии 2015 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента от 15.07.2015 № 2716 «Об условиях приватизации нежило-

го здания Литера А и земельного участка (землепользование), на котором оно расположено, по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Снежная, д. 26».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента по 
имущественному комплексу Каргина С.Н.

И.о. руководителя Департамента С.Н. Каргин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 1116  от  02.10.2015

Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета го-
родского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов  
в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского окру-

га Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой 
информации согласно приложению № 1.

2. Создать Комиссию по определению получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств мас-
совой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского окру-
га Самара и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электрон-
ных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета 
городского округа Самара согласно приложению № 3.

4. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании на-
стоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюдже-
та городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
эти цели на соответствующий финансовый год в соответствии с решением Думы городского округа Сама-
ра Самарской области о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период Администрации городского округа Самара как главному распорядите-
лю бюджетных средств.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева 
В.Н.

Глава Администрации городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116

ПОРЯДОК 
предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета  

городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам  
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере 

печатных и (или) электронных средств массовой информации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления на конкурсной основе за счет средств 

бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий (далее – Гранты) юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам (далее – Получатели Гранта) в целях возмещения затрат в связи с оказанием  услуг по 
реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации (далее – СМИ).

1.2. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе Получателям Гранта, чьи проекты 
признаны Комиссией по определению получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой 
информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара 
(далее - Комиссия) лучшими. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением Администрации 
городского округа Самара.

1.3. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского 
округа Самара на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
в установленном порядке Администрации городского округа Самара (далее – Администрация) на указанные 
цели.

2. Критерии отбора Получателей Гранта
2.1. Критериями отбора Получателей Гранта в соответствии с настоящим Порядком являются:
осуществление Получателем Гранта деятельности на территории городского округа Самара в сфере 

печатных и (или) электронных СМИ; 
наличие свидетельства о государственной регистрации организации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации;
наличие свидетельства о регистрации СМИ, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
наличие лицензии на осуществление вещания, заверенной печатью Получателя Гранта (для телекомпаний, 

радиокомпаний, телерадиокомпаний);
распространение зарегистрированного СМИ на территории городского округа Самара;
наличие проекта, содержащего концепцию информационного сопровождения в печатных и (или) 

электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения (далее – Проект), по следующим 
направлениям: 

- благоустройство города (ремонт дорог, уборка улиц, озеленение дворов, ремонт детских площадок, 
общественных зон, водоохранная деятельность, экологическое просвещение);

- сфера ЖКХ (водо- и теплоснабжение, содержание подъездов и придомовых территорий, вывоз мусора, 
услуги УК, капитальный ремонт домов);

- торговля, потребительский рынок (борьба с незаконной торговлей), организация цивилизованной 
торговли (ярмарки), контроль за соблюдением правил торговли;

- организация системы пассажирских перевозок и дорожного движения;
- подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM, развитие массового спорта 

и спортивной инфраструктуры;
- образование (развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей);

- реализация инвестиционных, инновационных, стратегических проектов на территории городского 
округа Самара;

наличие публикаций в печатных СМИ, сообщений в сетевых интернет-изданиях, программных 
продуктов (сюжетов, роликов, программ в прямом эфире и записи) в эфире телекомпаний, радиокомпаний, 
телерадиокомпаний о социально значимых и важных мероприятиях городского значения (далее – материалы 
СМИ), подготовленных в соответствии с Проектом и размещенных в печатных и (или) электронных СМИ в 
период с 1 января текущего финансового года, по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком (в 
случае реализации Проекта до представления его на Комиссию); 

наличие иных материалов СМИ по направлениям, предусмотренным настоящим Порядком; 
отсутствие возмещения затрат, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, за счет бюджета городского 

округа Самара, в том числе в связи с оказанием услуг по заключенным муниципальным контрактам;
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 

бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о Получателе Гранта;
отсутствие в отношении Получателя Гранта – юридического лица процедуры ликвидации и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом 
и об открытии конкурсного производства.

2.2. К участию в конкурсе на предоставление Грантов не допускаются Получатели Гранта:
учредителями которых являются политические партии, общественно-политические или политические 

общественные движения;
специализирующиеся на издании (выпуске) СМИ справочного, развлекательного, рекламного или 

эротического характера.

3. Цели и условия предоставления Гранта
3.1. Целью предоставления Гранта является возмещение затрат в связи с оказанием услуг по реализации 

проектов в сфере печатных и (или) электронных СМИ.
3.2. Возмещению подлежат затраты, связанные с подготовкой и размещением материалов СМИ в 

соответствии с Проектом, в том числе затраты на выплату авторских вознаграждений (гонораров) штатным 
и внештатным сотрудникам, обязательных страховых взносов, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, 
трафика, хостинга, полиграфических услуг, расходов на распространение (включая расходы по доставке тиража 
печатного издания от типографии до редакции или почты, фальцовку, сортировку, доставку до подписчика), 
расходов по техническому поддержанию сайта в сети Интернет и администрированию ресурса, транспортных 
расходов, аренды студий, помещений, транспортных средств, серверного оборудования, технических средств, 
необходимых для производства программного продукта и его доведения до зрителя, слушателя, пользователя, 
на приобретение расходных материалов, прав использования аудио- и видеоматериалов, информации, 
архивных материалов. 

3.3. Условиями предоставления Гранта являются:
признание Комиссией Проекта Получателя Гранта лучшим;
наличие договора о предоставлении Гранта, заключенного между Администрацией и Получателем Гранта 

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – Договор);
наличие затрат, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, связанных с оказанием услуг по реализации 

Проекта;
наличие письменного согласия Получателя Гранта на осуществление Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка 
предоставления Гранта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

представление Получателем Гранта информационного отчета о реализации Проекта (далее – 
информационный отчет) в произвольной форме в Администрацию.

4. Порядок предоставления Гранта
4.1. Получатели Гранта для участия в конкурсе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по реализации Проектов представляют в срок до 15 октября текущего финансового года в Управление 
информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее – Управление) заявление по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей);

копии учредительных документов (для юридического лица);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц / индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справки об отсутствии у Получателя Гранта задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам перед бюджетами любого уровня и государственными внебюджетными фондами, 
выданной Федеральной налоговой службой не позднее месяца до даты подачи заявления о предоставлении 
Гранта;

плановой сметы реализации Проекта согласно приложению № 4  к настоящему Порядку;
сметы фактически понесенных расходов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с 

приложением копий документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с оказанием 
услуг по реализации Проекта (в случае реализации Проекта до заключения договора);

копии свидетельства о регистрации СМИ, заверенной печатью Получателя Гранта;
копии лицензии на осуществление вещания, заверенной печатью Получателя Гранта (для телекомпаний, 

радиокомпаний, телерадиокомпаний);
материалов СМИ, размещенных в период с 1 января текущего финансового года, в том числе на 

электронных носителях (в случае реализации Проекта до заключения договора);
иных материалов СМИ, в том числе на электронных носителях;
проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
согласия Получателя Гранта на осуществление Администрацией, органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления Гранта.
4.2. Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Получателя Гранта. 

Получатели Гранта несут полную ответственность за достоверность представленных в Управление документов 
и информации, а также за целевое использование полученных Грантов в соответствии с действующим 
законодательством.

4.3. Управление регистрирует заявление о предоставлении Гранта с приложенными к нему документами в 
течение 1 рабочего дня со дня их поступления и в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляет в 
Комиссию для проверки и принятия решения в установленном порядке. 

Получатель Гранта имеет право отозвать заявление на участие в конкурсе до проведения заседания 
Комиссии, письменно уведомив об этом Управление.

4.4. Управление в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании 
протокола заседания Комиссии подготавливает и направляет в адрес Получателя Гранта уведомление об 
отказе в предоставлении Гранта с обоснованием причин отказа в случае несоответствия Получателя Гранта 
условиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, и (или) несоответствия представленного 
Проекта перечню, установленному пунктом 4.1 настоящего Порядка, либо уведомление о непредоставлении 
Гранта – в случае непризнания Комиссией Проекта Получателя Гранта лучшим. 

Получателям Гранта, чьи проекты признаны Комиссией лучшими, Управление в течение 2 рабочих дней 
со дня подписания протокола заседания Комиссии на основании данного протокола заседания Комиссии 
подготавливает и направляет 2 экземпляра подписанного Администрацией проекта договора по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку для подписания.

4.5. Получатель Гранта подписывает 2 экземпляра договора и направляет один из них в адрес Управления 
в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

4.6. Грант предоставляется Получателю Гранта в размере, установленном протоколом заседания Комиссии.
Размер Гранта не может превышать 500 000 рублей.
4.7. Грант предоставляется Администрацией единовременно путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Получателя Гранта в течение 15 календарных дней со дня представления Получателем Гранта 
акта оказанных услуг, информационного отчета и документов, подтверждающих фактически понесенные 
затраты, связанные с оказанием услуг по реализации Проекта (в случае заключения договора на основании 
плановой сметы реализации Проекта), или в течение 15 календарных дней со дня заключения договора (в 
случае реализации Проекта до заключения договора).

4.8. Получатель Гранта представляет в Администрацию документы, указанные в пункте 4.7 настоящего 
Порядка, не позднее 15 декабря текущего финансового года.

4.9. Сумма Гранта, указанная в договоре, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации 
Проекта подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами на 
реализацию Проекта с оформлением дополнительного соглашения к договору. При этом расходы, понесенные 
сверх размера Гранта, первоначально указанные в договоре, Получателю Гранта не возмещаются.

5. Порядок возврата Гранта
5.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта Получателями Гранта.
5.2. В случаях выявления по результатам проверки, проводимой Администрацией путем истребования 
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у Получателя Гранта заверенных копий документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием услуг 
по реализации Проекта, фактов нарушения условий предоставления Гранта, предусмотренных пунктами 3.2 
и 3.3 настоящего Порядка, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных фактов 
направляет Получателю Гранта письменное требование о возврате Гранта. Грант подлежит возврату в бюджет 
городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения Получателем Гранта письменного 
требования Администрации о возврате Гранта.

5.3. При невозврате Гранта в установленный срок он взыскивается в бюджет городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем Гранта остатков суммы Гранта, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, поскольку Гранты по настоящему Порядку предоставляются по факту по-
несенных Получателем Гранта затрат в связи с оказанием услуг по реализации Проекта.

Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации городского округа - руководителя 

Аппарата Администрации городского округа Самара С.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет 

средств бюджета городского округа Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием  услуг 

по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств 
массовой информации

ДОГОВОР  №  _______
г.о. Самара                                                                                                                    «___» _________ 20____ г.

Администрация городского округа Самара в лице __________________, действующего на основании ______
_________________________, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», с одной стороны, и ________
___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Полу-
чатель Гранта», в лице  ___________________________, действующего на основании _____________, с другой сто-
роны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор составлен на основании протокола заседания Комиссии по определению 

получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации 
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых 
получателям грантов средств бюджета городского округа Самара (далее – Комиссия) от______________ 
№ _____, действующей на основании постановления Администрации городского округа Самара  
от ________________ № ______.

1.2. Главный распорядитель предоставляет за счет средств бюджета городского округа Самара на 
безвозмездной и безвозвратной основе гранты в форме субсидий (далее – Гранты), а Получатель Гранта 
принимает предоставленный Грант на возмещение затрат в связи с оказанием  услуг по реализации проектов в 
сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации. 

2. Порядок предоставления Гранта
2.1. Грант предоставляется Главным распорядителем единовременно путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Получателя Гранта в течение 15 календарных дней со дня представления акта 
оказанных услуг, информационного отчета о реализации проекта в сфере печатных и (или) электронных 
средств массовой информации (далее – СМИ), содержащего концепцию информационного сопровождения в 
печатных и (или) электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения (далее – Проект), 
и документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные с оказанием услуг по реализации 
Проекта (в случае заключения договора на основании плановой сметы реализации Проекта), либо в течение 
15 календарных дней со дня заключения настоящего Договора (в случае реализации Проекта до заключения 
настоящего Договора).

2.2. Получатель Гранта представляет Главному распорядителю документы, указанные в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, не позднее 15 декабря _____ года.

2.3. Размер Гранта составляет ____________ рублей.
2.4. Сумма Гранта, указанная в пункте 2.3 настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней со дня окончания 

срока реализации Проекта подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически  
понесенными затратами на реализацию Проекта путем оформления  дополнительного Соглашения к Договору. 
При этом расходы, понесенные сверх суммы, указанной в пункте 2.3 настоящего Договора, Получателю Гранта 
не возмещаются.

3. Обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Единовременно перечислить денежные средства в порядке и сроки, установленные пунктом 2.1 

настоящего Договора.
3.1.2. Осуществлять проверку соблюдения Получателем Гранта условий, целей и порядка предоставления 

Гранта.
3.2. Получатель Гранта обязуется:
3.2.1. Принять предоставленный ему Грант.
3.2.2. Использовать Грант строго по целевому назначению.
3.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Главного распорядителя письменного требования о 

возврате Гранта возвратить в бюджет городского округа Самара полученный Грант.
3.3. Получатель Гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием  таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) представляет письменное согласие на осуществление Главным распорядителем 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления Гранта.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления Гранта, Получатель Гранта обязан воз-

вратить предоставленный Грант в бюджет городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня получения 
письменного требования Главного распорядителя о возврате Гранта.

5. Действие Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.20___.
5.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

в полном объеме.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон либо по решению суда.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Самарской области.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего 

законодательства.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель                                                                                                                                                                           Получатель Гранта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств 

бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных

(муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных 

средств массовой информации

В Администрацию городского округа Самара 
_______________________________________ 
от ____________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование Получателя Гранта) 

адрес:__________________________ 
                                       

тел. __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на проведение Администрацией городского округа Самара, органами муниципального 

финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации городского округа 

Самара от _________ № _____  «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет 
средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) 
электронных средств массовой информации» _______________________________________________________
___________

__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя, физического лица)
заявляет о согласии на проведение Администрацией городского округа Самара и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта.

«____» ____________ ________         ________________ /_________________/
                  
              М.П.         (подпись)          (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет 

средств бюджета городского округа Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств 

массовой информации

Руководителю
Управления информации и аналитики

Администрации городского округа Самара
_______________________________________
от ____________________________________

_______________________________________
(полное наименование Получателя Гранта)

адрес:__________________________ 
тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от ____________№ _____ 
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа 
Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой 
информации» прошу рассмотреть вопрос о предоставлении Гранта за счет средств бюджета городского округа 
Самара __________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица)
на оказание услуг по реализации проекта в сфере печатных и (или) электронных средств массовой 

информации.

К заявлению прилагаются:
_____________________
_____________________
_____________________

«____» ____________ ________         ________________ /_________________/
                                 М.П.        (подпись)         (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет 

средств бюджета городского округа Самара грантов в форме 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам  

в целях возмещения затрат в связи  
с оказанием услуг по реализации проектов в сфере печатных и (или) 

электронных средств массовой информации

Плановая смета реализации проекта  в сфере печатных и (или) электронных средств  
массовой информации

№ п/п Наименование 
расходов

Единица 
измерения

Цена за единицу 
(руб.) Объем

Итого  
(руб.) 

(цена за единицу х 
объем)

Объем услуг: 
ИТОГО: (руб.)

 «____» ____________ ________         ________________ /_________________/
                                 М.П.            (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Примечание. 
В этом разделе следует указать все расходы, перечисленные в пункте 3.2 Порядка предоставления 

на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации 
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета 

городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам  
в целях возмещения затрат в связи с оказанием  услуг по реализации проектов в 

сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации

Смета фактических расходов, понесенных  в связи с реализацией проекта в сфере печатных  
и (или) электронных СМИ

№ п/п Наименование 
расходов

Единица 
измерения

Цена за единицу 
(руб.) Объем Итого (руб.) 

(цена за единицу х объем)

Объем услуг: 
ИТОГО: (руб.)

Приложение:
1.
2.

 «____» ____________ ________         ________________ /_________________/
                                 М.П.        (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Примечание. 
В этом разделе следует указать все фактически понесенные расходы, перечисленные в пункте 3.2 

Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации.

К смете прикладываются копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, связанные 
с оказанием услуг по реализации Проекта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета 

городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг  

по реализации проектов в сфере печатных  
и (или) электронных средств массовой информации

ПРОЕКТ
в сфере печатных и (или) электронных СМИ

    __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального  

предпринимателя, физического лица)
о реализации проекта____________________________________________ 
                                                        (наименование проекта)

Цели проекта:__________________________________________________
Задачи проекта:_________________________________________________
Сроки реализации  проекта:_______________________________________
Основные мероприятия проекта:___________________________________
Концепция проекта:_______________________________________________
(В данном разделе нужно прописать план освещения основных мероприятий города, имеющих важное 

социально-экономическое значение, с указанием сроков размещения в средстве массовой информации, 
объемов, основных направлений коммуникационной деятельности, спикеров, каналов коммуникации, 
предложений по основным видам взаимодействия со СМИ с целью получения конкретизирующей информации 
о том или ином мероприятии от спикеров)

Результаты проекта:_____________________________________________
«____» ____________ ________         ________________ /_________________/
                                 М.П.        (подпись)                (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116

СОСТАВ 
Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий  

в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации  
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых 

получателям грантов средств бюджета городского округа Самара 

Рыжкова
Елена Александровна - руководитель Управления информации и аналитики 

Администрации городского округа Самара, председатель комиссии

Буглак 
Алла Ивановна -

заместитель руководителя Управления информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара, заместитель 

председателя комиссии

Кончева
Анна Владимировна -

начальник отдела информационных проектов и организационной 
работы Управления информации и аналитики Администрации 

городского округа Самара, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Лукьянова
Ирина Анатольевна - главный редактор газеты «Самарская Газета»  

(по согласованию)
Федоров

Андрей Викторович - заместитель главного редактора газеты «Самарская Газета» (по 
согласованию)

Аглиулина
Танзиля Рафгатовна -

руководитель пресс-службы общественной организации 
«Самарская областная организация Союза журналистов России» 

отделения Союза журналистов России (по согласованию)
Паневина

Ирина Владимировна - заместитель руководителя Управления информации и аналитики 
Администрации городского округа Самара 

Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации  

городского округа Самара  С.Е.Самарцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.10.2015 № 1116

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий  

в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации  
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых 

получателям грантов  
средств бюджета городского округа Самара 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по определению получателей 
грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в 
сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям 
грантов средств бюджета городского округа Самара (далее – Комиссия).

2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом, созданным в целях оценки проекта, 
содержащего концепцию информационного сопровождения в печатных и (или) электронных СМИ социально 
значимых мероприятий городского значения (далее - Проект), а также публикаций в печатных средствах 
массовой информации, сообщений в сетевых интернет-изданиях, программных продуктов (сюжеты, ролики, 
программы в прямом эфире и записи) в эфире телекомпаний, радиокомпаний, телерадиокомпаний (далее - 
Материалы СМИ), подготовленных в соответствии с Проектом и размещенных в печатных и (или) электронных 
СМИ в период с 1 января текущего финансового года (в случае реализации Проекта до представления Проекта 
на рассмотрение Комиссии). 

3. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Управлением 
информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее – Управление).

4. Состав Комиссии формируется из представителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации городского округа Самара, представителей средств массовой информации (по согласованию), 
общественной организации «Самарская областная организация Союза журналистов России» отделения Союза 
журналистов России (по согласованию) и утверждается постановлением Администрации городского округа 
Самара.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара Самарской области, а также настоящим Положением.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.

7. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
8. Руководит деятельностью Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии.
9. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
организует работу Комиссии;
определяет повестку заседания Комиссии;
проводит заседание Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии.
10. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
извещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии;
формирует документы и материалы для членов Комиссии;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
11. Заседание Комиссии проводится в срок с 15 по 20 октября текущего финансового года.
12. При подготовке к заседанию Комиссии и в ходе заседания члены Комиссии вправе знакомиться с 

документами Получателей Грантов, подавших заявление на предоставление Гранта.
13. Комиссия вправе привлекать экспертов для рассмотрения и оценки Проектов. Под экспертами 

понимаются лица, обладающие специальными знаниями по специфике тем, заявленных в Проектах.
14. Мнение эксперта, изложенное в его заключении, носит рекомендательный характер и не является 

обязательным для Комиссии.
15. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа 

членов Комиссии.
16. В срок, установленный пунктом 11 настоящего Положения, Комиссия осуществляет проверку 

представленных документов на соответствие Получателя Гранта требованиям, установленным пунктами 2.1 и 
2.2 Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов 
в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 
по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара от ___________ № ______ (далее – Порядок), а также 
соответствие пакета документов перечню, указанному в пункте 4.1 Порядка, и проводит заседание  Комиссии.

17. Основаниями для отказа в предоставлении грантов в форме субсидий являются:
несоответствие Получателя Гранта критериям отбора, предусмотренным пунктами 2.1 и 2.2 Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.1 Порядка;
наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а 

также невозможность прочтения текста документа.
18. В случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 17 настоящего Положения, Комиссией 

принимается решение об отклонении Проекта с обоснованием причин отклонения, о чем делается 
соответствующая отметка в протоколе.

В случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 17 настоящего Положения, Комиссия 
оценивает Проект в соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 19 настоящего Положения.

Победителями являются лица, чьи Проекты соответствуют указанным в пункте 19 настоящего Положения 
критериям оценки и признаны лучшими Комиссией. Победителями могут быть признаны несколько лиц, но не 
более 4-х.

19. Критериями оценки представленных в Комиссию Проектов являются:
актуальность и социальная значимость целей и задач Проекта для решения проблем общегородского зна-

чения;
уникальность, новаторский характер Проекта;
сроки реализации Проекта;
возможность реализации Проекта через федеральные средства массовой информации;
детальная проработанность Проекта (цели, задачи, целевая аудитория);
результативность Проекта (является последовательным, соответствующим целям и задачам);
наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реали-

зации проекта;
наличие соисполнителей, готовых реализовать Проект;
качество подготовки Материалов СМИ.
20. Оценка и сопоставление Проектов осуществляется Комиссией по их внутреннему убеждению в целях 

выявления лучших Проектов в соответствии с критериями оценки, предусмотренными пунктом 19 настоящего 
Положения.

21. Размер Гранта определяется исходя из представленной Получателем Гранта плановой сметы реализа-
ции Проекта.

В случае реализации Проекта Получателем Гранта до подачи его в Комиссию, размер Гранта определяется 
на основании представленной Получателем Гранта сметы фактических расходов, понесенных в связи с реали-
зацией Проекта в сфере печатных и (или) электронных СМИ. При этом учитываются только расходы, опреде-
ленные в пункте 3.2 Порядка.

22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос.

23. Принятое решение по каждому вопросу оглашается председательствующим на заседании Комиссии и 
отражается в протоколе. В случае несогласия члена (членов) Комиссии с ее решением, им (ими) оформляется 
«особое мнение» в виде подписанного документа, содержащего обоснование причин его (их) несогласия 
с решением Комиссии, который приобщается секретарем Комиссии к протоколу, оформляемому и 
подписываемому в течение 1 рабочего дня со дня заседания Комиссии.

24. Протокол направляется в Управление в течение 1 рабочего дня  
со дня его подписания.

25. Члены Комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты их интеллектуальной деятельности, 
являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

26. В случае если член Комиссии лично заинтересован в итогах принятия решения о предоставлении Гранта, 
он обязан письменно уведомить об этом Комиссию до начала заседания Комиссии. В этом случае Комиссия 
принимает решение о приостановлении полномочий указанного члена Комиссии на период рассмотрения 
заявки на предоставление Гранта, в котором он лично заинтересован.

27. По итогам заседания Комиссии принимается решение об  определении победителей и размера 
предоставляемых субсидий, которое оформляется протоколом заседания Комиссии, подписываемым 
председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя), секретарем и членами Комиссии.

Исполняющий обязанности заместителя главы
 Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации  

городского округа Самара С.Е.Самарцев

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает что, истек срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2014 год: налога на имущество, транспортного и земельного налогов. За каждый 
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календарный день просрочки по уплате налогов начисляется пеня. В случае неуплаты или неполной уплаты 
налога направляется требования об уплате налога. Если не уплачивается налог по требованию, налоговый 
орган вправе применить меры принудительного взыскания в бесспорном порядке.

Проверить самостоятельно, не попали ли Вы в список должников, без посещения налоговой инспекции, 
можно с помощью Интернет - сервиса «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», 
размещенного на сайте ФНС России www.nalog.ru.  

 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары предлагает принять участие в анкетировании. 

Цель – улучшить работу налоговых органов, исходя из конкретных пожеланий налогоплательщиков. 
Каждый желающий уже сегодня может оценить работу   налоговых служб, высказать предложения по 
совершенствованию сервиса. Сделать это можно на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Анкетирование».

 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения налогоплательщиков, 
состоящих на налоговом учете в ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары, информацию о проведении 
семинаров.

Дата 
проведения 

семинара
Тема семинара

14 и 21 октября 
«Порядок и сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности за 3 

квартал 2015 года
Преимущества предоставления отчетности по телекоммуникационным 

каналам связи,  Интернет - сервисы Федеральной налоговой службы России».

Начало семинаров в 10.00 часов в здании инспекции по адресу:
 г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2, справки по тел. 279-44-82.

 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что налогоплательщики, имеющие 

право на налоговую льготу могут предоставить в налоговый орган заявление и документы, подтверждающие 
право эту на льготу. С перечнем льгот по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, 
транспортному налогу можно ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС России.  

Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы по имущественным налогам размещена 
на сайте ФНС России в подразделах: «Транспортный налог физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям», «Земельный налог физическим лицам и индивидуальным предпринимателям», «Налог 
на имущество физических лиц».

 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что с 18 августа 2015 
года предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на бумаге юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю о самом себе становится платным. Размер платы составляет 200 рублей (при 
предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения регистрирующим органом 
соответствующего запроса). Основание - постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 
2015 г. № 809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации». 

Размер платы за срочное предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления запроса в регистрирующий орган) не изменился и составляет 400 рублей. 

В то же время получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме можно бесплатно на сайте 
ФНС России с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашиваемой информации формируется в формате PDF. Документ подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Кроме того, подпись визуализирована, в том числе 
при распечатывании выписки или справки. 

Необходимо отметить, что такая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии информации 
равнозначна выписке (справке) на бумаге, подписанной собственноручно должностным лицом налогового 
органа и заверенной печатью (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 

 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что с  1 июля 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон №347-ФЗ, которым закреплено, что с помощью «личного кабинета» можно предоставлять 
документы в налоговый орган. Налогоплательщики – физические лица могут использовать усиленную 
неквалифицированную электронную подпись при направлении документов через «личный кабинет». Получить 
усиленную неквалифицированную электронную подпись можно бесплатно, не посещая Удостоверяющий 
центр, непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

Применение усиленной неквалифицированной электронной подписи с 1 июля позволяет налогоплательщику 
– физическому лицу направлять через свой «личный кабинет» налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3 – НДФЛ с приложениями, заявление о зачете/возврате излишне уплаченного 
(взысканного) налога (сбора, пени, штрафа).

Объявление о приеме документов для участия в  конкурсе  
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России № 18 
по Самарской области

          Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» объявляет приём 
документов для участия в конкурсе для замещения должностей государственной гражданской службы:

Наименование

 отдела

  Наименование вакантных 
должностей Квалификационные требования Количество вакантных 

должностей

Отдел 
камеральных 
проверок №2

Старший государственный 
налоговый инспектор

Высшее экономическое образование

Без предъявления требований к стажу
1

Должностные 
обязанности

Осуществление контроля за налогообложением физических лиц; проведение разъяснительной 
работы среди плательщиков по применению налогового законодательства, обеспечение 
мониторинга и проведение камеральных налоговых  проверок налоговых деклараций и 

иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов с учетом 
сопоставления  показателей представленной отчетности и косвенной информации из внутренних и 
внешних источников, осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и другое…

Отдел 
камеральных 
проверок №2

Главный государственный 
налоговый инспектор

Высшее экономическое образование

Стаж работы на государственной службе 
не менее 2-х лет

1

Должностные 
обязанности

Осуществление контроля за налогообложением физических лиц; проведение разъяснительной 
работы среди плательщиков по применению налогового законодательства, обеспечение 
мониторинга и проведение камеральных налоговых  проверок налоговых деклараций и 

иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов с учетом 
сопоставления  показателей представленной отчетности и косвенной информации из внутренних и 
внешних источников, осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и другое…

Отдел учета 
налогопла- 
тельщиков

Главный государственный 
налоговый инспектор

Высшее экономическое образование

Стаж работы на государственной службе 
не менее 2-х лет

1

Должностные 
обязанности

Прием и выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесение изменений в сведения ЕГРИП, ЕГРЮЛ, решения о прекращении 

деятельности, обеспечение налогоплательщиков необходимой информацией. Подготовка 
статистической отчетности, выполнение других поручений начальника отдела.

Отдел урегули- 
рования 

задолжен- 
ности и 

обеспечения 
процедур 

банкротства

Главный государственный 
налоговый инспектор

Высшее экономическое образование

Стаж работы на государственной службе 
не менее 2-х лет

1

Должностные 
обязанности

Осуществление зачетов излишне уплаченных (взысканных) сумм по заявлениям налогоплательщиков 
(физических и юридических лиц) и зачетов излишне уплаченных (взысканных) сумм по инициативе 

налогового органа, возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и  государственной 
пошлины, возмещение НДС. Формирование требований об уплате налогов, сборов, пени, штрафов, 

осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и другое…
Отдел информа- 

ционных 
технологий Главный специалист-эксперт

Высшее техническое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Проверка работоспособности прикладного программного обеспечения на рабочих местах и 
принятие мер к восстановлению работоспособности  программного комплекса при отказах, 

обеспечение работоспособности комплекса технических средств; автоматизированной 
информационной системы и системного программного обеспечения общего применения, 

выполнение функций системного администратора и иное…

Правовой отдел
Главный специалист-эксперт

Высшее юридическое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Подготовка исковых заявлений в арбитражный суд и суды общей юрисдикции, подготовка отзывов 
на исковые документы и жалобы налогоплательщиков, осуществление правового сопровождения 

по процессуальным вопросам производства судебных и административных дел по налоговым  
правонарушениям, подготовка юридических заключений на проекты актов отделов камеральных и 

выездных проверок, участие в подготовке статистических и аналитических отчетов на выше стоящий 
уровень, обеспечение правовой информацией структурные подразделения инспекции по вопросам 

законодательства о налогах и сборах и иное…

Отдел кадров и 
безопасности

Главный специалист-эксперт

Высшее техническое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Администрирование сетевых ресурсов в части управления правами и группами доступа, 
организация антивирусной защиты, организация и проведение мероприятий по защите 

информации в структурных подразделениях, контроль наличия резервных копий баз данных, 
выполнение функций администратора безопасности информации, управление парольной защитой 

инспекции, администрирование средств криптографической защиты и другое…
Отдел 

финансового 
обеспечения Главный специалист-эксперт

Высшее экономическое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Выполнять операции по приему, учету и хранению денежных средств с соблюдением правил, 
обеспечивающих их сохранность, готовить документы на перечисление денежных средств со 

счетов инспекции и отправить их по СЭД в УФК для проведения операций по лицевым счетам, вести 
бухгалтерский  учет материальных ценностей, принимать  участие в проведении инвентаризаций, 

представляет в установленном порядке бухгалтерскую и статистическую отчетности по единой 
системе данных об имущественном и финансовом положении инспекции и результатах ее 

финансово-хозяйственной деятельности и другое…   
Отдел 

камеральных 
проверок №1 Старший государственный налоговый 

инспектор

Высшее экономическое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

2

Должностные 
обязанности

Обеспечение мониторинга и проведение камеральных налоговых проверок налоговых 
деклараций и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов 

с учетом сопоставления показателей представленной отчетности и косвенной информации 
из внутренних и внешних источников, обеспечение принятия мер к налогоплательщикам, не 

представившим налоговые декларации в установленный срок, осуществление анализа схем ухода 
от налогообложения, в том числе крупнейших и основных налогоплательщиков и подготовка 

предложений по их предотвращению. Проведение камерального анализа налоговых деклараций и 
иных документов, служащих  основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов и т.д.

Отдел 
камеральных 
проверок №3 Старший государственный налоговый 

инспектор

Высшее экономическое 
образование

Без предъявления 
требований к стажу

1

Должностные 
обязанности

Мониторинг и предпроверочный анализ налогоплательщиков, участие в формирование планов 
выездных налоговых проверок, проведение мероприятий налогового контроля при рассмотрении 

обращений и жалоб налогоплательщиков, анализ финансово-хозяйственной деятельности и 
выписок банка налогоплательщиков с целью включения в план выездных налоговых проверок. 

Проведение мероприятий налогового контроля. 

Отдел выездных 
проверок №2 Старший специалист 2 разряда

Среднее профессиональное 
образование, соответствующее 

деятельности

Без предъявления требований к стажу
1

Должностные 
обязанности

Проведение мероприятий налогового контроля по истребованию документов, оформление 
документов по административным правонарушениям на должностных лиц и организаций, 

своевременное выставление требований о предоставлении  документов в соответствии со ст.93.1 
Налогового кодекса РФ. Маркировка истребованных документов, допрос физических лиц в качестве 

свидетеля, участие в рассмотрении обращений и жалоб, исков и претензий налогоплательщиков, 
относящихся к компетенции отдела и другие вопросы.

Корректность заполнения счетов-фактур можно проверить на сайте ФНС России
Основная масса ошибок в декларациях по НДС связана с ведением налогоплательщиками книги поку-

пок и книги продаж без должного внимания и, следовательно, импортом «грязных» данных в налоговую 
декларацию. Наиболее распространенные ошибки — некорректное указание ИНН контрагента, а также 
расхождения в номерах счетов-фактур у продавца и покупателя. Этого приводит к неидентичности инфор-
мации контрагентов по одним и тем же транзакциям, и налоговые органы обращают повышенное внима-
ние на такие операции при налоговом контроле.

Часто допускается ошибка, связанная с таким реквизитом, как КПП контрагента, который не является ос-
новным, но необходим налоговым органам для идентификации налогоплательщиков, а также на этапе от-
работки выявленных несоответствий по результатам сопоставления счетов-фактур. Если налогоплатель-
щику неизвестен новый КПП контрагента (допустим, тот сменил место регистрации), то отсутствие этой 
информации не ограничивает его в представлении декларации по НДС. Но все же такой реквизит лучше 
уточнить на сайте ФНС России с помощью сервиса «Проверка корректности заполнения счетов-фактур». В 
данные своего запроса нужно ввести ИНН/КПП контрагента, дату совершения сделки и проверить, мог ли 
контрагент на эту дату совершить сделку и корректны ли его идентификационные данные.

Необходимо также отметить ошибку в виде неверного указания кода вида операции. В книге покупок и 
книге продаж эта графа ранее не существовала, а была только в журнале учета полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. Но поскольку такой журнал налогоплательщики ведут теперь только в части посред-
нических операций, возникла необходимость введения данной графы.

Подробные разъяснения, касающиеся камеральных налоговых проверок деклараций по НДС, — в ин-
тервью начальника Управления камерального контроля ФНС России А.В. Егоричева, журнал «Налоговая 
политика и практика», № 9/2015.
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 14.05 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

09.15 «F1» (12+)

09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 17.10 
«календарь губернии» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 17.15 «Истина где-то рядом» (16+)

10.05 Х/ф «МоЙ ЛАСковЫЙ М НеЖНЫЙ 
ЗверЬ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05, 13.10, 19.50, 04.30 Х/ф «ПоДАрИ МНе 
воСкреСеНЬе» (16+)

14.20 «Агрокурьер» (12+)

14.40 «кто в доме хозяин» (12+)

14.55, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)

15.05, 06.10 т/с «ДЖАМАЙкА» (16+)

16.05 Д/ф «Михаил козаков» (16+)

17.30, 02.00 «Цирк» (16+)

18.00 «крупный план» (12+)

18.30 «Школа рыболова» (12+)

18.55 «Сеть» (12+)

19.15 «волжская коммуналка» (12+) 
19.25 «Дачные советы» (12+)

21.50 «газовый вектор» (12+)

21.55 «История самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

22.25 «рАДИ тебя» (16+)

00.25 Х/ф «оХотА НА ЛИС» (12+)

03.00 «На музыкальной волне» (16+)

05.15 «И.Смоктуновский» (16+)

07.00 «обрАтНАя СвяЗЬ» (6+)

09.00, 10.15, 11.05 «АрХИв СМертИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)

11.00, 15.00 военные новости (16+)

13.10, 14.15, 01.55 «МорСкоЙ ПАтрУЛЬ» 

(16+)

19.30 Маршалы Сталина (12+)

20.15 «ЖИвет тАкоЙ ПАреНЬ» (12+)

22.15 «рАЗ НА рАЗ Не ПрИХоДИтСя» (12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

08.50 «ЭПоХА НевИННоСтИ» (12+) 
11.05 «НА ЖИвЦА» (16+)
13.05 «открЫтое окНо» (16+) 
14.40 «НАСтроеНИе ИНДИго» (12+)
16.50 «бЫтЬ ФЛИННоМ» (16+) 
18.30 «гоЛоДНЫе ИгрЫ. И вСПЫХНет 

ПЛАМя» (12+) 
21.00 «ПЛеННИЦЫ» (16+)
23.40 «ШАг вПереД. вСе ИЛИ НИЧего» 

(12+)
01.40 «оЧеНЬ ХороШИе ДевоЧкИ» (16+)

09.50 «оНо» (12+) 

11.30 «СУМАСШеДШАя ПоМоЩЬ» (16+)

13.35 «СоЛоМеННАя ШЛяПкА» (12+)

16.05 «8 ПервЫХ СвИДАНИЙ» (12+) 

17.40 WEEKEND (16+)

19.20 «геогрАФ гЛобУС ПроПИЛ» (16+)

21.20 «кЛАСС коррекЦИИ» (16+)

23.00 «отеЛЬ» (16+)

00.30 «ПАреНЬ С МАрСА» (16+)

08.20, 16.10 «ИНтерНЭШНЛ» (16+) 

10.20 «ИСторИя рЫЦАря» (16+)

12.40 «ЖеНЩИНА-коШкА» (16+) 

14.30 «тревоЖНЫЙ вЫЗов» (16+)

18.10 «коДовое ИМя «ДЖероНИМо» 

(16+) 

20.00 «терМИНАтор-3» (16+)

22.00 «АСтрАЛ НА УЛИЦе АрЛетт» (16+)

23.30 «МАЛЬЧИкИ-НАЛетЧИкИ» (16+)

01.20 «ПрИроЖДеННЫЙ гоНЩИк» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «Намедни 1992-
1999» (12+)

07.50, 13.45, 19.45 «ДНИ тУрбИНЫХ» (12+)
09.10, 15.00, 21.50, 02.40 «Советская власть» 

(12+)
09.55 «ДрАМА ИЗ СтАрИННоЙ ЖИЗНИ» 

(12+)
10.20 «года Чаплина» (6+)
11.30 «Джаз» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
15.45 «ПоЮЩИе ПоД ДоЖДеМ» (12+)
17.30 «Леонид Утесов» (12+)
20.50 «кинопанорама» (12+)
22.35 «Песня года» (6+)
23.05 «концерт» (12+)
23.30 «Дети» (16+)
01.55 «Жизнь за джинсы» (12+)
03.25 «Музыкальная история» (12+)
03.30 «вокруг смеха» (12+)

22.00 «Угро-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФоНАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПроФИЛЬ УбИЙЦЫ» (16+)

01.00 «ПетЛя» (16+)

02.00 «АвАНтЮрИСткА» (16+)

03.00 «тАкСИСткА-4» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 второй дом (12+)

10.30, 00.00 «воСкреСНЫЙ ПАПА» (12+)

12.10 «СоСеДИ По рАЗвоДУ» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «оДНА СеМЬя» (16+)

17.20 Другой мир (12+)

17.50 Земля. территория загадок (12+)

18.20 «беЗМоЛвНЫЙ СвИДетеЛЬ» (16+)

20.25 «СкЛИФоСовСкИЙ» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)

01.30 главная тема (16+)

01.40 «Это Моя СобАкА» (12+)

08.10, 13.40, 04.25 команда времени (12+)
09.00 восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.00, 01.50 По следам великих сражений 

(12+)
10.50 Джеки без Джека (12+)
11.50, 18.25, 05.15 Музейные тайны (16+)
12.35 Императрицы Древнего рима (12+)
14.30, 06.00 викторианская ферма (12+)
15.30 выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
16.30, 03.30 тайны прошлого (16+)
17.30, 02.40 охотники за мифами (16+)
19.15 Забытые царицы египта (12+)
20.20 Запретная история (12+)
21.05 Путь Махатмы ганди (12+)
22.00 отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
23.00, 07.00 рождение, брак и смерть в 

эпоху Средневековья (12+)
00.00 Святая инквизиция (16+)
00.50 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (0+)
06.25, 11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Прыг-скок команда (0+)
07.00 Мультканал «ранние пташки» (0+)
08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
08.40 М/с «бумажки» (0+)
09.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
10.30 Давайте рисовать! (0+)
12.20, 19.50 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+)
13.00 М/с «крошка кью» (0+)
13.30, 04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.30, 17.00 ералаш (0+)
15.00 Перемешка (0+)
15.15 М/с «Новаторы» (0+)
16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Непоседа Зу» (0+)
23.05 М/с «трансформеры. роботы под 

прикрытием» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 т/с «МоЙ ДеД - воЛШебНИк!» (0+)
00.55 М/ф «Миллион в мешке», 

«Молодильные яблоки», «Мы 
такие мастера», «крокодилушка» 
(0+)

02.25 театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Смурфики» (0+)
03.05 говорим без ошибок (0+)
03.30 какое ИЗобразие! (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 в гостях у Деда-краеведа (0+)
04.45 М/ф «Фока - на все руки дока», 

«Халиф-аист», «Чудесный сад» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

07.00, 11.30 Мятежный гараж (12+)
07.50, 08.15 Наука магии (12+)
08.45, 13.20, 20.30 как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 багажные войны 

(12+)
10.35, 00.00, 06.13 голые и напуганные (16+)
12.25, 12.50, 05.25, 05.49 Эффект карбонаро 

(12+)
14.15, 04.38 Полный форсаж (12+)
15.10, 15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы на 

трассе (12+)
17.00 ржавая империя (12+)
18.00, 18.30 охотники за реликвиями (12+)
19.00, 19.30 Склады: битва в канаде (12+)
21.00 крупный улов (12+)
22.00 Смертельный улов (16+)
23.00 Дорожные ковбои (12+)
01.00, 03.50 Стальные парни (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

01.25 Х/ф «беЛое ПЛАтЬе» (16+)

03.15 Х/ф «тАНеЦ ДеЛИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЖИЛА-бЫЛА ЛЮбовЬ» (12+)

06.35 Х/ф «ЛовИтор» (16+)

08.40 Х/ф «беЛЫЙ ХоЛСт» (16+)

10.15 Х/ф «ДоЖИвеМ  

До ПоНеДеЛЬНИкА» (6+)

12.00 Х/ф «вАМ И Не СНИЛоСЬ» (6+)

13.35 Х/ф «ЗеМЛя ЛЮДеЙ» (16+)

15.25, 21.00 т/с «СкЛИФоСовСкИЙ» (16+)

16.15 Х/ф «ИгрА вообрАЖеНИя» (16+)

17.35 Х/ф «оДИНокАя ЖеНЩИНА  

С ребеНкоМ» (12+)

19.30 Х/ф «ЛоПУХИ» (12+)

21.50 Х/ф «СтАЛЬНАя бАбоЧкА» (16+)

23.35 Х/ф «МоНро» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Самара 
многонациональная (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 ток-шоу «врачи» (12+)
10.15 «тАЛИСМАН ЛЮбвИ» (16+)
11.45, 16.15, 22.10 «крАСАвЧИк» (16+)
12.30 Спик-шоу «город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УгЛУ, У ПАтрИАрШИХ» (12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИтНИк» (16+)
17.15, 00.30 «Чудотворцы XX века» (12+)
18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)
18.45 Лестница новостей (6+)
19.30 город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 «гении и злодеи» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
03.00 Живая музыка (12+)

05.10, 15.30 Х/ф «МетоД ЛАвровоЙ» (16+)

06.50 Х/ф «ДвА боЙЦА» (12+)

08.20 Х/ф «боЛЬШАя ПереМеНА» (12+)

09.30 Х/ф «оСкоЛок «ЧеЛЛеНДЖерА» 
(12+)

11.10 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛя» (12+)

12.40, 03.30 т/с «воеННАя рАЗвеДкА. 
СеверНЫЙ ФроНт» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ УгоЛ» (16+)

17.20 Х/ф «оПерАЦИя «треСт» (12+)

18.50 Х/ф «ЦеЛУЮтСя ЗорИ» (12+)

20.10 Х/ф «вИЙ» (12+)

21.30 Х/ф «ДеНЬ рАДИо» (16+)

23.20 Х/ф «бАЛЛАДА о ДобЛеСтНоМ 
рЫЦАре АЙвеНго» (12+)

00.55 Х/ф «ПЛЮМбУМ, ИЛИ оПАСНАя 
ИгрА» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ШтрАФбАт» (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «отеЦ СоЛДАтА» (12+)

13.30, 21.30, 05.30 «ЖеЛеЗНАя ЛеДИ» (12+) 

15.15, 23.15, 07.15 «в ЭЛектрИЧеСкоМ 

тУМАНе» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «МеХАНИЧеСкАя 

СЮИтА» (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45, 15.10 «Американский дракон» (6+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40, 22.00 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

12.10 «Новые приключения медвежонка 

винни и его друзей» (6+)

13.30 «Покахонтас-2: Путешествие в Новый 

Свет» (6+) 

16.45 «7 гномов» (6+)

18.45 «гравити Фолз» (12+)

20.30 «Мулан-2» (12+)

23.00, 03.50 «тАЙНЫ оСтровА МАко» (12+)

00.00 «оДНАЖДЫ в  СтрАНе ЧУДеС» (12+)

01.55 «робИН гУД» (12+)

04.50 «тимон и Пумба» (6+)

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«С приветом по планетам»
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06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести 
(16+)

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 
Вести – Самара (16+)

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)

16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.15 Прямой эфир (12+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Молдова - 
Россия. Прямая трансляция (16+)

00.40 Новая волна. Прямая трансляция 
(16+)

03.10 Горячая десятка (12+)

04.20 Под куполом цирка. Смертельный 
номер (12+)

05.15 Комната смеха (12+)

06.00 Доброе утро (16+)

06.10, 10.20 Контрольная закупка (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «НЮХАЧ. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время (16+)

22.30 Голос (12+)

00.50 Вечерний Ургант (16+)

01.45 Х/ф «ЕЩЕ» (16+)

03.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
11.30, 22.50, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)
03.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

09.05 Лолита (16+)

10.00 Утро (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00, 14.20 Суд присяжных (16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)

16.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Большинство (16+)

21.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

02.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2» (18+)

04.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас (16+)

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30 Сувенир для прокурора (12+)

13.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

13.55, 15.10, 17.00, 18.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ» (12+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 00.55, 
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.35, 03.00, 03.35, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30, 04.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

14.30, 19.00, 01.00 Х-версии (12+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 

КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2. ВОИН 

ДОРОГИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 

(16+)

07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 

(16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода (16+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (16+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Stand up (16+)
18.00 Сон руку (16+)
18.40 Важное (16+)
19.10 Дума (16+)
20.00 Comedy Woman. Лучшее (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
05.30 Плац-театр (16+)
06.15 Забытые кумиры (16+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)

12.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

16.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

19.00 Право голоса (16+)

20.30 Город новостей (16+)

20.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

22.45 Петровка, 38 (16+)

23.30 Жена. История любви (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (16+)

03.40 Обложка. Наша Раса (16+)

05.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 19.30, 23.00, 12.30 Новости. Самара 
(16+)

06.45 Дела семейные (16+)

07.05 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Боги подводных глубин» (16+)

10.00 Д/ф «Битва за Снежное 
королевство» (16+)

11.00 Д/ф «Проклятие великого 
магистра» (16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

17.00 Д/ф «Последнее пророчество 
святой Матроны» (16+)

20.00 Самарская городская Дума (16+)

20.20 Территория искусства (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

20.55 Открытая дверь (16+)

21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

23.30, 05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

02.20 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за всех (16+)

08.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)

10.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

03.20 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 
(12+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 

(16+)
11.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (12+)
12.45 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весёлой...» (12+)
13.10 Правила жизни (12+)
13.40 Письма из провинции (12+)
14.05 Д/ф «Константин Циолковский» (12+)
14.15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
16.10 Засадный полк (12+)
16.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18.05 Билет в Большой (12+)
18.45 IX Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева (12+)

19.45 Д/ф «Валерий Носик» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)
22.40 Линия жизни (12+)
23.30 Муз/ф «Imagine» (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (12+)
02.20 К.Сен-Санс «Карнавал животных» 

(12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40, 04.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (0+)
08.30, 08.35, 08.40, 08.45, 08.50, 08.55, 09.00, 

09.05, 09.10, 09.15, 09.20, 09.25, 
09.30, 09.35 История государства 
Российского (16+)

09.50, 11.00, 12.05, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (12+)

14.15, 18.30 КВН (16+)
15.15 Среда обитания (16+)
16.20, 17.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (0+)
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
21.45, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 

01.00, 01.30, 02.00, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40 +100500 (16+)

08.00, 10.30, 14.30, 20.15, 00.40 Большой спорт 
(12+)

08.20, 02.55 Эволюция (16+)
10.00 Технологии спорта (12+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 

практика. Прямая трансляция (16+)
12.30, 16.30 24 кадра (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция 
(16+)

20.35 Сеть (12+)
20.40 Азбука потребителя (12+)
20.45 О чем говорят (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.20 Кто в доме хозяин (12+)
21.35 Место встречи (12+)
21.50 F1 (12+)
22.00 Мир увлечений (12+)
22.10 Рыбацкое счастье (12+)
22.20 Репортер (16+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
23.00 Смешанные единоборства. Prime. 

Прямая трансляция (16+)
01.10 Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)
04.20 Человек мира (16+)
05.15 Максимальное приближение (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Prime (16+)

07.00 Смешарики (0+)

08.50 Азбука прав ребенка (16+)

09.10, 12.35, 01.00 Пятница News (16+)

09.40, 13.05, 19.00, 23.00, 01.30 Ревизорро 
(16+)

16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

17.00 Орел и решка. На краю света (16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

20.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

21.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)

22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ» (16+)

06.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

• Документальный фильм на телека-
нале «Россия К». Рассказ о легендарной 
русской театральной актрисе Людмиле 
Михайловне Фетисовой. В труппу 
Центрального театра Советской армии 
она была принята в 1947 году. За 15 лет 
сыграла почти пять десятков ролей и 
каждая была событием в театральном 
мире. За возможность полностью от-
давать себя любимой профессии, быть 
счастливой женой и матерью Людмила 
Фетисова заплатила огромную цену - 
актриса умерла в 37 лет. (16+)

«УБОЙНАЯ СИЛА»
«МАША В ЗАКОНЕ!»

«Людмила Фетисова. Запомните меня 
веселой...»

Орел и решка. Неизведанная Европа

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ
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Кабельное ТВПятница, 9 октября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

ГиС

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

ГУБЕРниЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55, 17.10 

«календарь губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.40 «Лев Макс-3: Маджилика» (12+)
10.10, 17.15 «истина где-то рядом» (16+)
10.25 Х/ф «МЫ иЗ ДЖаЗа» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «ПоДари МнЕ 

ВоСкрЕСЕнЬЕ» (16+)
14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Футбольный регион» (12+) 
15.05, 06.10 «ДЖаМаЙка» т/с(16+)
16.05 тВ-шоу «они и мы» (16+)
17.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
18.00 «история самарской 

контрразведки» (12+)
18.25 «азбука потребителя» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «оШибки ЛЮбВи» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. итоги» (12+)
22.20, 00.20 «репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «конан-ВарВар» (16+)
02.05 Д/ф «александр Мень» (16+)
03.00 «на музыкальной волне» (16+) 
04.35 Х/ф «оХота на ЛиС» (12+)

07.00 Хроника Победы (12+)

07.50 «кУЗнЕЧик» (12+)

09.40, 10.15, 11.10, 14.15 «арХиВ СМЕрти» 
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 новости дня (16+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

15.10 «ШкоЛЬнЫЙ ВаЛЬС» (12+)

17.10 «нЕЖнЫЙ ВоЗраСт» (6+)

19.35 «боЛЬШая СЕМЬя» (16+)

21.40 «ДВЕнаДцатая ноЧЬ» (12+)

23.30, 00.20 «ЛарЕц Марии МЕДиЧи» (12+)

01.45 «МорСкоЙ ПатрУЛЬ» (16+)

09.20 «СтЕЛС» (12+)

11.30 «тот СаМЫЙ ЧЕЛоВЕк» (16+)

13.00 «ЛЕкарЬ. УЧЕник аВицЕннЫ» (12+) 
15.40 «раДоСтноЕ СобЫтиЕ» (18+)

17.30 «Пока нЕ СЫГраЛ В яЩик» (16+)

19.10 «ПрЕДЕЛ риСка» (16+)

21.00 «STARПЕрцЫ» (16+) 
22.50 «орУДия СМЕрти» (12+)

01.00 «ЧЕрная ДЫра» (16+)

05.10, 15.30 Х/ф «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

06.50 Х/ф «ВоЛЧЬя кроВЬ» (16+)

08.20 Х/ф «боЛЬШая ПЕрЕМЕна» (12+)

09.35 Х/ф «ПоВторная СВаДЬба» (12+)

11.10 Х/ф «короЛЕВСкая рЕГата» (12+)

12.40, 03.30 т/с «ВоЕнная раЗВЕДка. 

СЕВЕрнЫЙ Фронт» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ УГоЛ» (16+)

17.20 Х/ф «оПЕрация «трЕСт» (12+)

18.50 Х/ф «каЗароЗа» (16+)

21.35 Х/ф «МЫ иЗ ДЖаЗа» (12+)

23.10 Х/ф «ПараД ПЛанЕт» (12+)

00.50 Х/ф «ЖЁЛтЫЙ карЛик» (12+)

09.10 «кЛоУнЫ» (12+)

11.10 «раЗрЕШитЕ тЕбя ПоцЕЛоВатЬ… 
отЕц нЕВЕСтЫ» (12+)

12.55 «ЧЕрная кУрица, иЛи 
ПоДЗЕМнЫЕ ЖитЕЛи» (12+)

14.20 «ПиСтоЛЕт СтраДиВари» (16+)

15.50 «ЛиЧнЫЙ ноМЕр» (12+)

17.50 «МараФон» (12+) 

19.40 «9 ДнЕЙ и оДно Утро» (16+) 

21.20 «ДУброВСкиЙ» (16+)

23.30 «анГЕЛЫ ВоЙнЫ» (18+)

10.10, 05.00 «ПрикЛЮЧЕния Шаркбоя и 

ЛаВЫ» (12+)

11.50 «тЕрМинатор-3» (16+) 

13.40 «робоСаПиЕн» (16+) 

15.10 «оСтроВ СМЕрти» (16+)

16.30 «МаЛЬЧики-наЛЕтЧики» (16+)

18.20 «тЕрМинатор: Да ПриДЕт 

СПаСитЕЛЬ» (16+) 

20.20 «бЭЙтаУн ВнЕ Закона» (16+)

22.00 «ЛЕГион» (16+)

23.50 «тоЛЬко боГ ПроСтит» (16+) 

07.00, 13.00, 19.00 «намедни 1992-1999» (12+)
07.45, 13.45 «Дни тУрбинЫХ» (12+)
09.00, 15.50, 20.40 «Советская власть» (12+)
09.45 «ПоЮЩиЕ ПоД ДоЖДЕМ» (12+) 
11.30 «Леонид Утесов» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
14.50 «кинопанорама» (12+)
16.35 «Песня года» (6+)
17.05 «концерт» (12+)
17.30 «Дети». Фильм-концерт (16+)
19.55 «Жизнь за джинсы» (12+)
21.25 «Музыкальная история» (12+)
21.30 «Вокруг смеха» (12+)
23.00 «Эта неделя в истории» (16+)
23.30 «Джаз» (12+)
01.00 «ВСЕ рЕки тЕкУт» (12+)

22.00 «УГро-4» (16+)

23.00 «УЛицЫ раЗбитЫХ ФонарЕЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПроФиЛЬ УбиЙцЫ» (16+)

01.00 «ПЕтЛя» (16+)

02.00 «аВантЮриСтка» (16+)

03.00 «такСиСтка-4» (16+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Любимые актеры (12+)

10.30, 01.55 «она ВаС ЛЮбит» (12+)

12.05 «Это Моя Собака» (12+) 

14.00, 17.00, 20.00 новости (16+)

14.20 Давайте разберемся! (16+)

15.15 «оДна СЕМЬя» (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

18.20 «бЕЗМоЛВнЫЙ СВиДЕтЕЛЬ» (16+)

20.25 «ПоцЕЛУЙ СУДЬбЫ», 1-4 с. (16+)

23.50 «ЧЕрнЫЙ тЮЛЬПан» (12+)

08.10, 13.40, 04.15 команда времени (12+)
09.00 Восток - Запад. Путешествия из 

центра мира (12+)
10.00, 10.55, 01.40, 02.30 По следам великих 

сражений (12+)
11.50, 18.25, 05.10 Музейные тайны (16+)
12.35, 21.05 Забытые царицы Египта (12+)
14.30, 06.00 Викторианская ферма (12+)
15.30 Путь Махатмы Ганди (12+)
16.30 Женщины эпохи реставрации (12+)
17.30 охотники за мифами (16+)
19.15 тайны коптских мумий (12+)
20.10 охотники за мифами (12+)
22.10, 07.05 история римского колизея 

(12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая 

династия британии (12+)
23.50 Величайшие секреты библии (12+)
00.45 расцвет древних цивилизаций (12+)
03.25 тени Средневековья (12+)

06.00, 01.55 Лентяево (0+)

06.25, 11.00, 03.15 М/с «Смешарики» (0+)

06.45 Прыг-скок команда (0+)

07.00 Мультканал «ранние пташки» (0+)

08.10, 21.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

08.40 М/с «бумажки» (0+)

09.10 М/ф «38 попугаев», «Верните Рекса» (0+)

09.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.10, 20.40 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (0+)

10.30 Давайте рисовать! (0+)

12.20, 19.50 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» (0+)

13.00 М/ф «рыбка Поньо на утёсе» (0+)

14.35, 15.15, 17.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

15.00 Перемешка (0+)

16.40 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «непоседа Зу» (0+)

23.05 М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием» (0+)

23.50 идём в кино (0+)

00.15 т/с «МоЙ ДЕД - ВоЛШЕбник!» (0+)

00.55 М/ф «рассказы старого моряка», 
«охота на динозавра» (0+)

02.25 театральная Фа-Соль (0+)

02.40 М/с «Смурфики» (0+)

03.05 Говорим без ошибок (0+)

03.30 какое иЗобразие! (0+)

04.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

04.15 академия художеств (0+)

04.30 В гостях у Деда-краеведа (0+)

04.45 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пастушка и трубочист» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «ШтраФбат» (16+) 

11.50, 19.50, 03.50 «ЛЮбоВнЫЙ ПЕрЕПЛЕт» 

(16+)

13.25, 21.25, 05.25 «боЛЕЕ Странно, ЧЕМ  

В раЮ» (16+) 

14.55, 22.55, 06.55 «баария» (16+)

17.25, 01.25, 09.25 «СПокоЙноЙ ноЧи» 

(12+)

07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 08.15 Эффект карбонаро (12+)
08.45, 13.20, 20.30 как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Стальные парни (12+)
10.35, 00.00, 06.13 аквариумный бизнес 

(12+)
12.25, 05.25 Всё и ничего (12+)
14.15, 14.40, 04.38, 05.01 В погоне за 

классикой (12+)
15.10, 15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
17.00 Дорожные ковбои (12+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 крупный улов (12+)
21.00 как устроена Вселенная (12+)
22.00 космос наизнанку (12+)
23.00 Человек и Вселенная (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 охотники за 

складами (16+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 настоящие аферисты (12+)

01.30 Х/ф «ЖиЛа-бЫЛа ЛЮбоВЬ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛоВитор» (16+)

05.15 Х/ф «бЕЛЫЙ ХоЛСт» (16+)

06.45 Х/ф «ДоЖиВЕМ  

До ПонЕДЕЛЬника» (6+)

08.30 Х/ф «ВаМ и нЕ СниЛоСЬ» (6+)

10.05 Х/ф «ЗЕМЛя ЛЮДЕЙ» (16+)

11.55 Х/ф «иГра ВообраЖЕния» (16+)

13.15 Х/ф «оДинокая ЖЕнЩина  

С рЕбЕнкоМ» (12+)

15.15, 21.00 т/с «СкЛиФоСоВСкиЙ» (16+)

16.10 Х/ф «ЛоПУХи» (12+)

17.30 Х/ф «СтаЛЬная бабоЧка» (16+)

19.20 Х/ф «Монро» (16+)

21.50 Х/ф «МоСкВа» (16+)

00.15 Х/ф «тЕСтЫ ДЛя наСтояЩиХ 

МУЖЧин» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «таЛиСМан ЛЮбВи» (16+)
11.45 «краСаВЧик» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10 академический час (12+)
15.10 Здоровье (12+)
16.00 Право на маму (12+)
16.10 территория права (12+) (повтор)
16.45 репост Лины Шаховой (12+)
17.30 «Гении и злодеи» (12+)
18.15, 19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
20.30 «тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ПроСтУШка» (16+)
00.30 Х/ф «ЛоФт» (18+)
02.10 Живая музыка (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «кид vs кэт» (6+)

06.15 «Стич!» (6+)

06.45 «американский дракон» (6+)

07.10 «ким Пять-с-Плюсом» (6+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

08.40 «С приветом по планетам» (12+)

09.00 «Узнавайка»

12.10 «Чип и Дейл спешат на помощь» 

(6+)

18.45 «Мегатрасса» (6+)

19.40 «Зип Зип» (12+)

20.30 «анастасия» (6+)

22.20 «ШаГ ВПЕрЕД» (12+)

00.20 «МонтЕ-карЛо» (12+)

02.30 «ШПионка ХЭрриЕт: ВоЙна 

бЛоГоВ» (12+)

04.10 «оДнаЖДЫ В  СтранЕ ЧУДЕС» (12+)

05.05 «робин ГУД» (12+)

«Чип и Дейл спешат  
на помощь»
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05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)
09.10, 12.10, 15.20 Местное время. Вести – 

Самара (16+)
09.22 Округ (12+)
09.30 Агроинформ (12+)
09.37 Мокрое дело (12+)
09.45 Качество жизни (12+)
09.20 Мультутро (12+)
10.30 Правила движения (12+)
11.15 Это моя мама (12+)
12.20 Фактор эволюции. Еда (12+)
13.20, 15.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (12+)
17.45 Знание - сила (12+)
18.35 Главная сцена (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
21.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.45 Новая волна. Прямая трансляция 

(16+)
01.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
03.50 Муз/ф « Ах, водевиль, водевиль...» 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)
07.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения 

(0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.15 Смак (12+)
11.55 Виктор Павлов. Между ангелом и 

бесом (12+)
13.10 Идеальный ремонт (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
14.55 Теория заговора (16+)
15.50 Голос (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.20 Следствие покажет (16+)
20.10 Вместе с дельфинами (16+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.50 Что? Где? Когда? (16+)
00.55 Владимир Молчанов. До и после... 

(12+)
02.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
03.55 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
(0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
11.30 Снимите это немедленно! (16+)
12.30 Большая маленькая звезда (6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
15.50 Даёшь молодёжь! (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 

(12+)
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА» (16+)
03.30 6 кадров (16+)
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

07.30, 02.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня (16+)

09.15 Жилищная лотерея плюс (0+)

09.45 Медицинские тайны (16+)

10.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Кулинарный поединок (0+)

12.55 Квартирный вопрос (0+)

14.20 Я худею! (16+)

15.20 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.00 Т/с «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 50 оттенков. Белова (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Время Г (18+)

00.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» (16+)

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

10.35 День ангела (0+)

11.00, 19.30 Сейчас (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.05, 02.05, 
03.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

04.10, 05.30 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с «Слепая» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00, 16.00 Мистические истории (16+)

17.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

00.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (16+)

02.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

05.30, 06.15 Т/с «МЕРТВЫЕ  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ (16+)
07.55 Абзац (16+)
08.00 Школа ремонта (12+)
09.00, 06.30 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.10 Холостяки (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Бывшие Алексея Воробьева (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy Woman. Дайджест (16+)
14.45 Comedy Woman (16+)
15.45 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
19.30 Реальные истории (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка (16+)

08.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

10.05 Православная энциклопедия (6+)

10.35 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» (12+)

11.20, 12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

14.20, 15.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

16.35 Приют комедиантов. Александр 

Ширвиндт (12+)

18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.35 Право голоса (16+)

03.20 Крым. Испытание Украиной (16+)

03.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

05.35 Д/ф «Курьер» (12+)

06.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

15.00, 16.00, 17.00 Мистические истории 
(16+)

18.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

22.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» (16+)

04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 00.00 Одна за всех (16+)

08.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

12.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ГОЛОС 

СЕРДЦА» (12+)

18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)

23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

02.25 Х/ф «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!» 

(12+)

04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Библейский сюжет (12+)

11.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (12+)

13.00 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе» (12+)

13.45 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)

14.00 Большая семья (12+)

14.55 Пряничный домик (12+)

15.25 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (12+)

15.55 Спектакль «Не делайте бисквиты 
в плохом настроении» (12+)

17.05 Муз/ф «Imagine» (12+)

18.05 Новости культуры (16+)

18.35 Линия жизни (12+)

19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

20.55 Выдающиеся писатели России (12+)

22.50 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее (12+)

00.00 Белая студия (12+)

00.40 Х/ф «ВОЙЦЕК» (12+)

02.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (12+)

06.00, 10.05 Мультфильмы (0+)

08.00, 02.00 Кубок мира по регби (12+)

10.40, 12.05, 04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)

13.30 КВН (16+)

14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 19.55 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 04.05, 04.10 +100500 

(16+)

08.00, 10.00, 12.30, 17.00, 00.40 Большой 
спорт (12+)

08.20 В мире животных (12+)

08.50 Диалог (12+)

10.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция (16+)

14.00 Лапы и хвост (6+)

14.15 Ручная работа (12+)

14.35 Волжская коммуналка (12+)

14.45 Очарованный странник (12+)

15.00 24 кадра (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция (16+)

17.20 Освободители (16+)

18.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

20.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция (16+)

23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 
г. Отборочный турнир. Чехия - 
Турция. Прямая трансляция (16+)

01.10, 01.40, 02.15 Непростые вещи (16+)

02.45, 04.10 Человек мира (16+)

03.10, 03.40 Полигон (16+)

05.05 Максимальное приближение (16+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)

07.00, 08.15 Смешарики (0+)

07.15 Азбука здоровья (16+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.35 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

11.30, 15.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)

16.40, 21.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)

17.40 Ревизорро (16+)

19.10, 00.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

02.00 «ВОРОН» (16+)

04.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ!»

«УБИТЬ СТАЛИНА»

«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

•  Мелодраматический сериал на 
телеканале «Россия 1». Вера, Гриша и 
Сергей – выпускники детдома. На дворе 
80-е, детский дом позади, душа полна 
надежд на новую взрослую жизнь. 
Вера мечтает о семье и детях, а Гриша и 
Сергей надеются составить ее счастье. 
«А тот, кого ты не выберешь, будет луч-
шим другом семьи…» - говорит Гриша, 
и Вера, смеясь, соглашается. Ребята 
поступают в военное училище, Вера – в 
педагогическое. Но все планы и на-
дежды о счастье рушит война. Сергей и 
Гриша попадают в Афганистан… (12+)

«Лучший друг семьи»

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
С самого начала недели 

Овнов будет тянуть то в одну, 
то в другую сторону, и про-
тивиться этим порывам будет 
весьма затруднительно. В это 
время денежных поступлений 
не ожидается, зато возможны 
непредвиденные траты в по-
недельник. Однако уже в среду 
ваше финансовое положение 
улучшится - просто занимай-
тесь своим делом и ждите 
результата. Четверг и пятница 
принесут положительные пере-
мены в домашних делах. 

 ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Первая половина 

недели позволит улучшить 
личные взаимоотношения. 
Вы с партнером станете 
больше доверять друг другу, 
либо ваш роман станет более 
чувственным. Не стоит 
беспокоиться о  том, какое 
впечатление вы производите. 
Вероятно, вы будете отста-
ивать лишь свои идеи, и это 
может привести к конфликту.  
Не концентрируйте  своё 
внимание на неудобствах, 
вызванных возникающими 
трудностями, а, приложив 
сноровку, извлеките из этого 
пользу.

 БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В первой половине 

недели вам будет трудно 
справиться с потоком встреч 
и деловых звонков. Период 
запомнится новыми шансами 
и возможностями. Звезды 
рекомендуют набраться 
терпения для ожидания 
новых удачных обстоятельств. 
Прежде чем принять оконча-
тельное решение по важному 
вопросу, внимательно всё об-
думайте, не упустите из виду 
важные мелочи - тогда у вас 
обязательно все получится. 
Не спешите, иначе спутаете 
все планы, выбрав совсем не 
тот путь, что ведёт к успеху.

РАК 
(22.06 - 23.07)
В понедельник Раки 

могут испытать приступы 
дурного настроения и будут 
склонны видеть всё в чёрном 
цвете. Попробуйте испытан-
ный метод - посетите парикма-
херскую. В вашей жизни может 
появиться новый человек, 
способный увидеть в вас нечто 
такое, что не замечали другие. 
Возможны незапланирован-
ные удачные сделки. Партнёры 
будут на вашей стороне и 
придут на помощь. В выход-
ные ждите сюрпризов. Любые 
финансовые соблазны могут 
дорого вам обойтись, поэтому 
избегайте нечестных решений. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)
На этой неделе велика 

вероятность, что Льва за-
метит и оценит по заслугам 
руководство. И если в сере-
дине недели вам предложат 
новую должность, отказы-
ваться не стоит. Не верьте 
ничему, чего вы не видели 
своими глазами. Делать 
выводы с чужих слов так 
же опасно, как и подписы-
вать документы, даже не 
попытавшись прочитать, что 
в них изложено. В конце не-
дели попробуйте задуматься 
о смысле жизни: возможно, 
вам откроется новое знание. 
 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)
Начало недели удач-

но для творчества. Богатое 
воображение и кипучая 
энергия Дев заставят их 
заняться составлением 
долгосрочных планов или 
сменить сферу деятель-
ности. Неделя отмечена 
ростом энергетического по-
тенциала. Больше внимания 
уделите самоанализу. Ско-
рее всего, ваши проблемы 
кроются в ваших заблужде-
ниях. Вы будете чувствовать 
ответственность буквально 
за всё. В ваших интересах 
узнавать меньше плохих и 
больше хороших новостей. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Новости губернии» (12+)

07.20 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

07.35 «азбука потребителя» (12+)

07.40 «агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Школа рыболова» (12+) 
08.40 «Футбольный регион» (12+)

09.00, 10.55, 11.55, 14.05 «календарь 
губернии» (12+) 

09.05 «Мультимир» (6+)

10.00 «аЛИСа ЗНаЕт, Что ДЕЛатЬ» (6+)

10.25 «осторожно, мошенники!» (16+)

11.00 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+) 
11.40 «Земля Самарская» (12+)

12.00 «ручная работа» (12+)

12.20 Х/ф «МоЙ ЛаСкоВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕрЬ» (12+)

14.10 «раДИ тЕбя» (16+)

17.40 «Действующие лица» (12+)

18.15 «Истории генерала Гурова» (16+)

18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

19.20 тВ-шоу «Достояние республики» 
(16+)

22.00 Х/ф «оНа МуЖЧИНа» (16+)

23.45 Х/ф «НаПраСНая ЖЕртВа» (16+)

01.15 «На музыкальной волне» (16+) 
02.10 Х/ф «коНаН-ВарВар» (16+)

03.50 Х/ф «ПоДарИ МНЕ ВоСкрЕСЕНЬЕ» 
(16+)

05.20 тВ-шоу «они и мы» (16+)

06.05 Д/ф «Михаил козаков» (16+)

07.00 «раЗ На раЗ НЕ ПрИХоДИтСя» (12+) 
08.35 «ЗоЛотЫЕ роГа» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
10.15 Легенды армии (12+)
10.40 Последний день (12+)
11.25 Не факт! (6+)
12.00 «отЧИЙ ДоМ» (12+)
14.15 Научный детектив (12+)
14.50 «яЛта-45» (16+)
19.20 Процесс (12+)
20.10 «ЮНоСтЬ ПЕтра» (12+)
23.00, 00.20 «В НаЧаЛЕ СЛаВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
02.00 «ДВЕНаДЦатая НоЧЬ» (12+)
03.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛоПотЫ» (12+)
05.30 «утро бЕЗ отМЕток» (6+)

10.30 «коШкИ-МЫШкИ» (16+) 
12.30 «рЕЗНя» (16+)

13.50 «ИЩу ДруГа На коНЕЦ СВЕта» (16+)  
15.30 «ЧЕрНая ДЫра» (16+)

17.20 «8 МИЛя» (16+)

19.10 «ШаГ ВПЕрЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГо» 
(12+)

21.00 «ШПИоНСкИЕ ИГрЫ» (16+)

23.10 «как украСтЬ брИЛЛИаНт» (12+)

05.10, 15.30 Х/ф «МЕтоД ЛаВроВоЙ» (16+)

06.50 Х/ф «ЧаЙка» (12+)

08.35 Х/ф «ДЮЙМоВоЧка» (12+)

10.15 Х/ф «СобаЧЬЕ СЕрДЦЕ» (12+)

12.40, 03.30 т/с «ВоЕННая раЗВЕДка. 
ПЕрВЫЙ уДар» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ уГоЛ» (16+)

17.20 Х/ф «МИМИНо» (12+)

19.00 Х/ф «тот СаМЫЙ МЮНХГауЗЕН» 
(12+)

21.30 Х/ф «ЦВЕтЫ от ПобЕДИтЕЛЕЙ» 
(18+)

23.10 Х/ф «оДИНокИМ 
ПрЕДоСтаВЛяЕтСя обЩЕЖИтИЕ» 
(12+)

00.45 Х/ф «боГИНя. как я ПоЛЮбИЛа» 
(18+)

10.25 «ПарЕНЬ С МарСа» (16+) 

12.05 «ДЕЖа ВЮ» (12+)

13.55 «оборотЕНЬ В ПоГоНаХ» (16+)

15.20 «кЛаСС коррЕкЦИИ» (16+)

16.50 «Про ЖЕНу, МЕЧту И ЕЩЕ оДНу…» 

(16+) 

18.10 «ДруГоЕ НЕбо» (16+)

19.40 «ПрЕЗуМПЦИя ВИНЫ» (16+)

21.20 «ЧЕМПИоНЫ» (6+)

23.10 «МаМЫ-3» (12+)

10.20 «тЕрМИНатор: Да ПрИДЕт 

СПаСИтЕЛЬ» (16+)

12.20 «краСНая ПЛаНЕта» (12+) 

14.20 «оСтроВ» (12+)

16.40 «рукИ-НоГИ За ЛЮбоВЬ» (16+)

18.20 «ЛЕтуЧИЙ отряД СкотЛаНД-

ярДа» (16+)

20.20 «ПрИроЖДЕННЫЙ ГоНЩИк» (16+)

22.00 «V» ЗНаЧИт ВЕНДЕтта» (16+)

00.20 «оПаСНЫЕ ПаССаЖИрЫ ПоЕЗДа 

123» (16+) 

07.00, 13.00 «Намедни 1992-1999» (12+)
07.45 «ДНИ турбИНЫХ» (12+)
08.50 «кинопанорама» (12+)
09.50, 14.40 «Советская власть» (12+)
10.35, 23.05 «Песня года» (6+)
11.05, 23.30 «концерт» (12+)
11.30 «Дети». Фильм-концерт (16+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
13.55 «Жизнь за джинсы» (12+)
15.25, 02.55 «Музыкальная история» (12+)
15.30 «Вокруг смеха» (12+)
17.00 «Эта неделя в истории» (16+)
17.30 «Джаз» (12+)
19.00, 01.00 «ВСЕ рЕкИ тЕкут» (12+)
19.55, 20.50 «кабачок «13 стульев» (12+)
21.45 «отЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
01.50 «утренняя почта» (12+)
02.20 «кабаре «Маски-шоу» (16+)
03.00 «баШНя» (16+)

22.00 «уГро-4» (16+)

23.00 «уЛИЦЫ раЗбИтЫХ ФоНарЕЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПроФИЛЬ убИЙЦЫ» (16+) 

01.00 «ПЕтЛя» (16+)

02.00 «аВаНтЮрИСтка» (16+)

03.00 «такСИСтка-4» (16+)

07.00, 09.40, 14.20 Мультфильмы (0+)

09.10 Союзники (12+)

10.00 ой, мамочки! (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости (12+)

11.15 Сделано в СССр (12+)

11.45 «ЛЕтуЧая МЫШЬ» (12+)

14.50 «ЧЕрНЫЙ тЮЛЬПаН» (12+) 

17.15 «СкЛИФоСоФСкИЙ-2» (16+)

23.20 «ДВа ДНя» (16+)

01.05 культпросвет (12+)

01.50 Диаспоры (16+)

02.20 «ВоЛГа-ВоЛГа» (12+)

08.10, 04.55 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

08.35, 04.05 команда времени (12+)
09.30, 03.05 Восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
10.30 Великий подвиг шахтеров в 

Первой мировой войне (16+)
11.20 Загадочные авиакатастрофы ВоВ 

(12+)
12.10, 01.25 тени Средневековья (12+)
13.00 рождение, брак и смерть в эпоху 

Средневековья (12+)
14.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
15.10 отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
16.15, 23.45 Мастера шпионажа (12+)
17.05 расцвет древних цивилизаций (12+)
18.00 История христианства (12+)
19.10 Величайшие секреты библии (12+)
20.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
21.05 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
22.00 тайные общества (16+)
22.55 бойцовский клуб. оправданная 

жестокость (16+)

06.00 Лентяево (0+)

06.25 Прыг-скок команда (0+)

06.35 М/с «Смурфики» (0+)

07.25, 03.10 М/с «Смешарики» (0+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

09.30 М/с «три Фу том» (0+)

11.30 Воображариум (0+)

11.55 М/ф «Незнайка учится», «Винтик 
и Шпунтик. Весёлые мастера», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Петя и красная шапочка» (0+)

13.15 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

15.00, 17.25 М/с «барбоскины» (0+)

17.00 Хочу собаку! (0+)

19.00, 21.00 М/с «Врумиз» (0+)

20.15 М/ф «Гнев Макино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.55 М/ф «Мистер Пронька», «Не любо 
- не слушай», «архангельские 
новеллы», «Жил у бабушки козёл» 
(0+)

02.00 Есть такая профессия (12+)

02.30 Фа-Соль. Мастерская (0+)

02.45 М/с «Фиксики» (0+)

03.00 Говорим без ошибок (0+)

03.25 какое ИЗобразие! (0+)

03.55 М/с «Новаторы» (0+)

04.15 академия художеств (0+)

04.30 В гостях у Деда-краеведа (0+)

04.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «русалочка», «Свинья-
копилка», «Путаница» (0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «СтоЛЫПИН. 

НЕВЫуЧЕННЫЕ урокИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ДЖуЛЬЕтта И ДуХИ» 

(12+)

14.05, 22.05, 06.05 «ДаМСкая коМНата» 

(16+)

15.35, 23.35, 07.35 «СЛаДкИЙ И ГаДкИЙ» 

(12+)

17.15, 01.15, 09.15 «СаМЫЙ ЛуЧШИЙ» (12+)

07.00, 14.15, 05.25 Махинаторы (12+)

07.50 Дорожные ковбои (12+)

08.45 Смертельный улов (16+)

09.40 крупный улов (12+)

10.35 ржавая империя (12+)

11.30, 11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва в 
канаде (12+)

12.25, 12.50 охотники за реликвиями (12+)

13.20, 02.00 быстрые и громкие (12+)

15.10, 04.38 уличные гонки (12+)

16.05, 03.50 космос наизнанку (12+)

17.00, 03.00 как устроена Вселенная (12+)

18.00 Человек и Вселенная (12+)

19.00, 20.00, 21.00 Мастерская «Фантом 
уоркс» (12+)

22.00 уйти от погони (12+)

00.00 Долина восхождения (12+)

06.13 Через магию к звёздам (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «узнавайка»

11.10 «Мишка-задира» (6+)

11.20 «Петушок – Золотой гребешок» (6+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

13.40 «большие семейные игры» (6+)

14.10 «алладин» (6+)

15.30 «Мегатрасса» (6+)

16.20 «Зип Зип» (12+)

17.15 «Мулан» (12+)

19.00 «Мулан-2» (12+)

20.30 «Феи: потерянное сокровище» (6+)

22.00 «МоНтЕ-карЛо» (12+)

00.05 «СВаДЕбНЫЙ ПЕрЕПоЛоХ» (16+)

02.05 «ШаГ ВПЕрЕД» (12+) 

04.05 «ШПИоНка ХЭррИЕт: ВоЙНа 

бЛоГоВ» (12+)

05.50 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Петушок – Золотой гребешок»

01.30 Х/ф «ДоЖИВЕМ  

До ПоНЕДЕЛЬНИка» (6+)

03.15 Х/ф «ВаМ И НЕ СНИЛоСЬ» (6+)

04.45 Х/ф «ЗЕМЛя ЛЮДЕЙ» (16+)

06.30 Х/ф «ИГра ВообраЖЕНИя» (16+)

07.45 Х/ф «оДИНокая ЖЕНЩИНа  

С рЕбЕНкоМ» (12+)

09.45 Х/ф «ЛоПуХИ» (12+)

11.10 Х/ф «баЛаМут» (16+)

12.40 Х/ф «СтаЛЬНая бабоЧка» (16+)

14.30 Х/ф «МоНро» (16+)

16.10 Х/ф «МоСкВа» (16+)

18.45 Х/ф «тЕСтЫ ДЛя НаСтояЩИХ 

МуЖЧИН» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕрЬтЕ МНЕ, ЛЮДИ» (6+)

21.50 Х/ф «оНИ таНЦЕВаЛИ оДНу 

ЗИМу» (12+)

23.20 Х/ф «МуЖСкоЙ СЕЗоН» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 10.40, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 11.50 репост Лины Шаховой 
(12+)

07.30, 12.10, 18.20 Город, история, события 
(12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.10, 11.20, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С 
(повтор) (12+)

11.00 При своем мнении (12+)

12.25 Самара многонациональная (12+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40, 18.35 Право на маму (12+)

13.50 Лестница новостей (6+)

14.00 Х/ф «НоВая ИСторИя 
бЕЛоСНЕЖкИ» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГоВоряЩая С ПрИЗракаМИ» (16+)

19.00 Х/ф «ДНИ турбИНЫХ», 1-2 с. (12+)

21.30 Шоу «Yesterday live» (16+)

22.25 Х/ф «МаЛЫШка На МИЛЛИоН» 
(12+)

00.35 Х/ф «ЭкВатор» (16+)

02.00 Живая музыка (12+)

 Весы 
(24.09 - 23.10)

Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности по-
может Весам создать замеча-
тельную базу для грядущих 
успехов. Для этого непре-
менно следует повышать 
собственную самооценку. Со 
вторника начинается очень 
удачный с точки зрения 
финансов период - только 
не забывайте об осторожно-
сти. В четверг будут удачны 
дорогие покупки. В субботу 
вероятен возврат заёмных 
средств, но не в полном 
объёме. Вероятно успешное 
решение юридических во-
просов. 

скорпион
(24.10 - 22.11)

Сны на этой неделе могут 
быть пророческими. В сере-
дине недели будьте особенно 
осторожны: перепроверьте 
всё, прежде чем брать на себя 
какие-либо обязательства. то 
же касается вопросов, связан-
ных с финансами - вероятны 
конфликты и иные непри-
ятные ситуации. Денежные 
дела способны оттеснить на 
второй план личную жизнь. 
Если позволяет время, займи-
тесь своим здоровьем  - даже 
операции пройдут успешно.  
Новые профессиональные 
задачи потребуют проявить 
вашу эрудицию.

стрелец 
(23.11 - 21.12)

Стрельцам в начале неде-
ли потребуются точность, 
методичность и дисциплина, 
которые в сочетании с орга-
низаторскими способностя-
ми смогут сотворить чудеса. 
Всё это время вы будете на 
грани срыва - сдерживать 
свои эмоции будет крайне 
трудно. Придётс я искать до-
полнительные резервы и пы-
таться удержать равновесие. 
В конце недели возможны 
незначительные денежные 
поступления. В воскресенье 
не стоит увлекаться азартны-
ми играми. ослабнут целеу-
стремленность и сила воли.

козерог 
(22.12 - 20.01)

Жизненный потенциал 
козерогов снижается. Не-
благоприятное расположе-
ние планет может привести 
к проблемам со здоровьем, 
особенно это касается по-
жилых козерогов. Вас могут 
беспокоить головные боли, 
не исключено и острое 
инфекционное заболевание. 
Ваше нежелание следовать 
советам врача может придать 
болезни затяжной характер. В 
пятницу возможны интерес-
ные предложения, открыва-
ющие интересные перспек-
тивы. В субботу вероятны 
денежные поступления. 

Водолей 
(21.01 - 19.02)

В начале недели хорошо 
назначать деловые встречи 
с подписанием документов. 
Хотя финансовая стабильность 
Водолея не вызывает со-
мнений, затраты растут не по 
дням, а по часам. Постарайтесь 
никому не давать обещаний и 
не одалживать денег. В конце 
недели вероятно духовное 
озарение. Водолеи убедятся, 
что исполнение желаний не 
всегда ведёт к положительно-
му результату. Порой человек 
не может точно определить, 
что же ему нужно.  рекомен-
дуется избегать решений и 
смены планов.

рыбы 
(20.02 - 20.03)

Во второй половине не-
дели возникнут трудности 
в общении со старшими. На 
работе вы можете стол-
кнуться с непредвиденными 
проблемами, которые на 
время выбьют вас из колеи. 
Главное - усмирить эмоции и 
попробовать посмотреть на 
ситуацию трезвым взгля-
дом. Неожиданная помощь 
может прийти со стороны 
от близких людей. Прежде 
чем следовать их советам, 
углубитесь в ситуацию и 
проанализируйте ее.  будет 
удачна смена обстановки в 
доме.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

06.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести – Самара 
(16+)

12.00, 15.00 Вести (16+)

12.10 Смеяться разрешается (12+)

14.10, 15.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

16.30 Евгений Петросян «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)

18.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

21.00 Вести недели (16+)

23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

00.30 Торжественное закрытие 
конкурса Новая волна. Прямая 
трансляция (16+)

03.00 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)

07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
(16+)

09.10 Армейский магазин (16+)

09.45 Смешарики. Пин-код (0+)

09.55 Здоровье (16+)

11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома (16+)

12.25 Фазенда (16+)

13.10 Вместе с дельфинами (12+)

14.55 Марина Дюжева. Я вся такая 
внезапная, противоречивая... (12+)

16.00 Янтарная комната (12+)

18.05 Время покажет (16+)

19.45 «КВН». Высшая лига (16+)

22.00 Воскресное «Время» (16+)

23.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

01.40 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

03.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 Большая маленькая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00, 16.00 Уральские пельмени (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)
21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+)
03.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 01.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня (16+)

09.15 Русское лото плюс Лотерея (0+)

09.50 Их нравы (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

16.05 Своя игра (0+)

17.25 Следствие ведут... (16+)

18.25 Американец в Крыму (16+)

19.00 Акценты недели (16+)

20.00 Точка (16+)

21.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

00.45 Пропаганда (16+)

03.15 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас (16+)
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
12.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном 

(16+)
19.00 Главное (16+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 01.20, 

02.20, 03.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

04.20, 05.40 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 
(12+)

07.00, 09.30, 06.45 Мультфильмы СМФ (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского (12+)

10.45, 04.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (0+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

00.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)

02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

07.30 Профессии (16+)
08.00 Танцы (16+)
10.00 Земная пища (16+)
11.00 Идеи ремонта (12+)
11.20 Оконные советы (12+)
11.25 Стеклим балкон (12+)
11.40 Здорово выглядишь (16+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 ЕвроБалкон (12+)
12.15 Балконный вопрос (12+)
12.35 Оконный эксперт (12+)
12.40 Максималисты (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

19.30 Реальные истории (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
02.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» (16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 Стакан для звезды (16+)

06.55 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11.15 Барышня и кулинар (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(12+)

12.30, 01.00 События (16+)

13.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)

15.50 Московская неделя (16+)

16.25 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

18.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 В центре событий (16+)

23.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

01.15 Т/с «ВЕРА» (16+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

05.20 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)

05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

10.15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)

17.00 Х/ф «РЭД» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

07.30, 23.55, 05.25 Одна за всех (16+)

07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)

12.00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)

15.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Евроньюс (12+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда» (12+)

14.00 Россия, любовь моя! (12+)

14.30, 02.55 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв» (12+)

15.25 Что делать? (12+)

16.10 Гении и злодеи (12+)

16.40 Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее (12+)

17.50 Спектакль «Абонент временно 
недоступен» (12+)

18.55 Пешком... (12+)

19.25 Искатели (12+)

20.10 В гостях у Эльдара Рязанова (12+)

21.20 100 лет после детства (12+)

21.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(12+)

23.10 Те, с которыми я... (12+)

00.30 Шедевры мирового 
музыкального театра (12+)

03.50 Д/ф «Рафаэль» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

16.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 04.05, 04.10 +100500 (16+)

02.00 Кубок мира по регби (12+)

04.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)

08.00, 10.00, 14.20, 00.40 Большой спорт 
(12+)

08.20 Моя рыбалка (12+)

09.00 Язь против еды (12+)

09.30 Рейтинг Баженова (16+)

10.20 Начать сначала (12+)

10.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

14.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция (16+)

17.00 Азбука потребителя (12+)

17.05 Сохраняйте чек (12+)

17.15 Точки над i (12+)

17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА» (16+)

21.00 Формула-1. Гран-при России (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016 
г. Отборочный турнир. Польша 
- Ирландия. Прямая трансляция 
(16+)

01.10 Как оно есть (16+)

02.10, 03.05 Человек мира (16+)

02.40 Максимальное приближение (16+)

05.00 Мастера (16+)

06.10 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»

«ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»

«ТЕРМИНАТОР»

07.00 Смешарики (0+) 
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

10.30 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)

13.30, 17.00, 21.00 Ревизорро (16+)

15.00 Битва салонов (16+)

16.00 Хэлоу, Раша! (12+)

20.00 Сверхъестественные (16+)

22.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)

00.00 «ВОРОН» (16+)

02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» (16+)

04.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

Битва салонов

•  Документальный фильм на «Первом» те-
леканале. Популярная актриса советского 
кино Марина Дюжева знакома зрителям в 
основном по комедийным ролям. Между 
тем в 70-80х, когда фотографии Марины 
украшали обложки журнала «Советский 
экран», режиссеры чаще эксплуатировали 
не комедийное дарование актрисы, а 
типаж «правильной советской девушки». 
В жизни Марина была совсем другой - 
внезапной и противоречивой.  Ее судьба 
- череда крутых поворотов, во многом 
связанных с ее характером. (12+)

 «Марина Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая»

КРОCСВОРД
№171
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прополка. 8. Эпилятор. 
9. Ихтиолог. 10. Приворот. 11. Окорочок. 
14. Холл. 15. Рёва. 16. Ориентир. 17. Скок. 
18. Тест. 19. Автокран. 24. Спа. 26. Виват. 27. 
Серпантин. 28. Акт. 29. Голод. 30. Аналитика. 
31. Ион. 32. Знамя. 33. Арык. 34. Сари. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опара. 2. Олива. 3. 
Стереоскоп. 4. Притолока. 5. Остролист. 6. 
Огородник. 7. Крокодила. 12. Противогаз. 
13. Двустволка. 20. Варвары. 21. Оказия. 22. 
Рытвина. 23. Нунчаки. 24. Стадия. 25. Астана. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подсобка. 8. Метафора. 
9. Текстура. 10. Дезертир. 11. Огранщик. 12. 
Гаркалин. 13. Тутовник. 16. Мгла. 17. Алоэ. 18. 
Шарлатан. 23. Тяж. 25. Фраза. 26. Артистизм. 27. 
Мэр. 28. Труха. 29. Генератор. 30. Дно. 31. Атака. 
32. Нимб. 33. Знак.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реферат. 2. Гашетка. 3. 
Ностальгия. 4. Патронташ. 5. Декоратор. 6. 
Остановка. 7. Кормилица. 14. Салфетка. 15. 
Показуха. 19. Антоним. 20. Люстра. 21. Тристан. 
22. Номерок. 23. Тамада. 24. Жаргон. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Цветок в букете, подаренном Родионом Екатерине 
(«Москва слезам не верит»). 8. В математике - множество точек прямой между 
двумя заданными точками. 9. Философское направление, утверждающее 
первичность духа. 10. Безумное поведение амплитуды. 11. Заготовленное, 
чтобы не испортиться, мясо. 12. Посуда для приготовления пернатой дичи. 13. 
Колонки, добавляющие звуку децибелов. 14. Спальная мебель для маленького 
ребёнка. 18. В этом мегаполисе расположены все крупнейшие автофирмы США. 
22. Женщина, путешествующая верхом. 23. Белый хлебец в форме полумесяца. 
24. Лётный вид спорта или хобби. 25. «Мундир», снятый с картошки. 26. Песня 
птицы, предсказывающей длину жизни. 27. Одно из наименований алмаза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топливный насос в автомобиле. 2. Состояние реки в 
лютый мороз. 3. Южное дерево, попавшее в состав жевательной резинки 
«Аэроволны». 4. Траектория самолёта при снижении. 5. Устроенный 
полицейскими «хоровод». 6. Прибор для определения расстояния, не сходя 
с места. 7. Один из трёх вокзалов на площади «трёх вокзалов» в Москве. 14. 
Лекция, переложенная на бумагу. 15. Нечаянная ошибка стенографистки. 16. 
Екатерина Сергеевна с Первого канала. 17. Зеркальная неровность, которая 
может рассмешить или напугать. 18. Любитель жить за счёт других. 19. Одна 
из пятёрки «Кунг-Фу Панды». 20. «Одежда» для голого провода. 21. Водитель, 
которому платят по счётчику. 
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Кабельное ТВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Насильственное овладение чужой собственностью. 9. Балы, введённые и утверждённые в России указом 
Петра I. 10. Творение, пережившее своего создателя. 11. Политическое кредо С.Г. Волконского, за которым жена 
уехала в ссылку в Забайкалье. 16. Газета, журнал, книга - одним словом. 17. Марка внедорожников английского 
происхождения. 18. Скорострельное оружие Калашникова. 19. Овощная культура, у которой всё самое вкусное в 
земле. 20. Имя актёра и певца, напарника Орнеллы Мути в комедии «Укрощение строптивого». 24. Обычное дело 
в битком набитом трамвае. 25. Мост для подачи воды, известный ещё древним римлянам. 26. Маленький ребёнок 
- большой шалун. 31. Разменная монета немца и француза. 32. Выемка для фундамента в грунте. 33. Выкопанная в 
грунте хижина солдата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Литературный жанр, который впервые в 1580 году ввёл в своих «Опытах» Мишель Монтень. 2. Из советского 
времени - необходимость для сдачи бутылок. 3. Обязательный взнос с физических и юридических лиц в пользу 
государственных служб, но не налог. 4. У каждой такой булочки есть своя изюминка. 6. Платный пользователь 
чужого имущества. 7. Ханойская женщина или пляжная тапочка. 8. Пышное празднество в честь важного события. 
11. Лапки лягушек для француза. 12. Проверяющий билеты в автобусе. 13. Футбольный клуб в биографии Христо 
Стоичкова. 14. Желание по старинке. 15. Фраза, которой не видно конца. 21. Напускная благопристойность.  
22. Сила, заставляющая двигаться по накатанной. 23. Микродинамик в органе слуха. 27. Обтягиваемый шиной круг 
колеса. 28. Орудие, чтоб писать на воде. 29. Легковой автомобиль российского колхозника. 30. Понятие, которое 
нужно правителям, чтобы хоть как-то ограничить наши права по возрасту или по прописке. 

кроcсворд
№ 172



воскресенье,  11 октября

КАРУСЕЛЬ РУССКий иЛЛюзион ГиС ГУБЕРниЯ

TV1000

TV XXI ВЕКзВЕзДА

DISCOVERY ДоМ Кино

TV1000. Русское кино РЕТРо TV

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.30 «Земля самарская» (12+)
07.45 «Школа здоровья» (12+)
07.55 «Азбука потребителя» (12+)
08.00 «ручная работа» (12+)
08.20 «Закон и порядок» (12+)
08.35 «опорный край страны» (12+)
08.55, 10.45, 12.55 «календарь губернии» 

(12+)
09.00 «духовные беседы» (12+)
09.10 «Мультимир» (6+)
09.45 «АЛИсА ЗнАет, Что деЛАть» (6+)
10.15 «осторожно, мошенники!» (16+)
10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)
11.00 «Лапы и хвост» (6+)
11.15 «наши дети» (12+)
11.30 Х/ф «АЛЫе ПАрУсА» (16+)
13.00 Х/ф «МЫ ИЗ дЖАЗА» (12+)
14.30 «Гении и злодеи» (16+)
14.55 «тИЛИ-тИЛИ тесто» (16+)
18.10 «двое нА кУХне, не сЧИтАя 

котА» (16+)
18.40 «бюро стильных идей» (12+)
19.00, 06.25 «точки над i» (12+)
19.40 «сохраняйте чек» (12+)
19.50 «киногид» (16+)
20.00 «территория тольятти» (12+)
20.10 Первая Лига квн (12+)
22.20 Х/ф «особо оПАснА» (16+)
00.00 тв-шоу «достояние республики» 

(16+)
02.40 «евромакс: окно в европу» (16+)
03.10 «на музыкальной волне» (16+)
03.45 Х/ф «ПодАрИ Мне воскресенье» 

(16+)
05.15 «теория заговора» (16+)
06.10 «Истина где-то рядом» (16+)

07.00 «ПотрясАЮЩИЙ берендеев» (16+)
08.20 «ЛАреЦ МАрИИ МедИЧИ» (12+) 
10.00 новости недели (12+)
10.25 служу россии (12+)
10.55 военная приемка (6+)
11.45 Поступок (12+)
12.30, 14.15 «ЗАстАвА в ГорАХ» (12+)
14.00, 00.00 новости дня (12+)
14.50 «Пять МИнУт стрАХА» (12+)
16.45 «с донА вЫдАЧИ нет» (16+)
19.00 новости. Главное (16+)
19.35 особая статья (12+)
20.20 Легенды советского сыска (16+)
22.50, 00.20 «вербовЩИк» (16+)
00.55 «ПрорЫв»
02.50 «неЖнЫЙ воЗрАст» (6+)
04.30 «родИтеЛеЙ не вЫбИрАЮт» (16+)

10.40 «ШАГ вПеред. все ИЛИ нИЧеГо» 
(12+) 

12.30 «орУдИя сМертИ. Город костеЙ» 
(12+) 

14.40 «ШПИонскИе ИГрЫ» (16+) 
16.50 «ПЛеннИЦЫ» (16+)
19.20 «ЖестокИе ИГрЫ» (16+)
21.00 «ГоЛоднЫе ИГрЫ» (12+) 
23.20 «ГоЛоднЫе ИГрЫ. И всПЫХнет 

ПЛАМя» (12+)
01.50 «ПредеЛ рИскА» (16+)

05.15, 15.30 Х/ф «Метод ЛАвровоЙ» (16+)

06.55 Х/ф «яГУАр» (16+)

08.30 Х/ф «есЛИ тЫ МУЖЧИнА...» (12+)

09.50 Х/ф «ХороШо сИдИМ!» (16+)

11.10 Х/ф «МороЗко» (12+)

12.40, 03.30 т/с «военнАя рАЗведкА. 
ПервЫЙ УдАр» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ПятЫЙ УГоЛ» (16+)

17.15 Х/ф «нА ПодМосткАХ сЦенЫ» 
(12+)

18.50 Х/ф «ПокровскИе воротА» (12+)

21.15 Х/ф «ПереХвАт» (16+)

22.45 Х/ф «орЁЛ И реШкА» (16+)

00.20 Х/ф «МАЛенькАя верА» (16+)

09.20 «оЛеся» (12+) 

11.00 «ЧеМПИонЫ» (6+)

12.50 «десять неГрИтят» (12+)

15.10 «дУбровскИЙ» (16+)

17.30 «рАЗреШИте тебя ПоЦеЛовАть… 

отеЦ невестЫ» (12+)

19.10 «МАМЫ-3» (12+)

21.20 «8 ПервЫХ свИдАнИЙ» (16+) 

22.50 «окоЛоФУтбоЛА» (16+)

00.30 «МУсорЩИк» (12+)

10.25 «V» ЗнАЧИт вендеттА» (16+) 

12.50 «доМ-Монстр» (12+) 

14.30 «оПАснЫе ПАссАЖИрЫ ПоеЗдА 

123» (16+) 

16.30 «ЧернЫЙ дроЗд» (16+)

18.10 «оПАснАя ИЛЛЮЗИя» (16+) 

20.00 «МИссИя «серенИтИ» (16+)

22.00 «тревоЖнЫЙ вЫЗов» (16+)

23.30 «сПУск-2» (16+)

01.00 «кЛИн кЛИноМ» (16+)

02.40 «боЛьШое деЛо» (16+)

07.00 «намедни 1992-1999» (12+)
07.55 «Жизнь за джинсы» (12+) 
08.40 «советская власть» (12+)
09.25, 20.55 «Музыкальная история» (12+)
09.30 «вокруг смеха» (12+)
11.00 «Эта неделя в истории» (16+)
11.30 «джаз» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «все рекИ текУт» (12+)
13.55, 14.50 «кабачок «13 стульев» (12+)
15.45 «отЦЫ И дедЫ» (16+)
17.05 «Песня года» (6+)
17.30 «концерт» (12+)
19.50, 01.55 «Утренняя почта» (12+)
20.20, 02.25 «кабаре «Маски-шоу» (16+)
21.00 «бАШня» (16+)
22.25 «свидетель века» (12+)
22.40 «сЛедствИе ведУт ЗнАтокИ» (16+)
03.00 «Песня года-85» (6+)

22.00 «УГро-4» (16+)

23.00 «УЛИЦЫ рАЗбИтЫХ ФонАреЙ-14» 

(16+)

00.00 «ПроФИЛь УбИЙЦЫ» (16+) 

01.00 «ПетЛя» (16+)

02.00 «АвАнтЮрИсткА» (16+)

03.00 «тАксИсткА-4» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.35 Знаем русский (6+)

10.30 с миру по нитке (12+)

11.00, 17.00 новости (16+)

11.15 Почему я? (12+)

11.45 «ПоЦеЛУЙ сУдьбЫ» (16+)

15.10 «бАндИткИ» (12+)

17.15, 23.15 «неМноГо не в себе» (16+)

22.00 вместе (16+)

00.15 «ЛетУЧАя МЫШь» (12+) 

02.50 По поводу (12+)

08.10, 05.00 Погода, изменившая ход 
истории (16+)

08.35, 04.05 команда времени (12+)
09.25, 03.05 восток - Запад. Путешествия 

из центра мира (12+)
10.25 тайная война (12+)
11.20 тени средневековья (12+)
12.05 выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
13.00, 19.10 Забытые царицы египта (12+)
14.00, 21.05 расцвет древних 

цивилизаций (12+)
15.00 Женщины эпохи реставрации (12+)
16.00 отчаянные дегустаторы 

отправляются... (12+)
17.10 охотники за мифами (16+)
18.10 Женщины-самураи (16+)
20.15 История римского колизея (12+)
22.00 величайшие секреты библии (12+)
22.55 Мастера шпионажа (12+)
23.45 тайные общества (16+)
00.40, 05.30 Музейные тайны (16+)
01.25 Плантагенеты - самая кровавая 

династия британии (12+)

06.00 Лентяево (0+)

06.25 Прыг-скок команда (0+)

06.35 М/с «смурфики» (0+)

07.25 М/с «барбоскины» (0+)

09.00 секреты маленького шефа (0+)

09.30, 11.00, 02.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.30 М/с «Привет, я николя!» (0+)

13.05 М/ф «барби рок-принцесса» (0+)

14.25 М/с «смешарики. Пин-код» (0+)

15.40 М/с «непоседа Зу» (0+)

17.35 М/ф «Малыш и карлсон», «карлсон 
вернулся» (0+)

18.15 всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (0+)

18.40 М/с «свинка Пеппа» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40, 23.30, 03.10 М/с «смешарики» (0+)

23.00 навигатор. Апгрейд (12+)

00.55 М/ф «янтарный замок», 
«Ёжик в тумане», «дядя стёпа 
милиционер», «как ниночка 
царицей стала» (0+)

02.00 кулинарная академия (0+)

02.30 Фа-соль. Мастерская (0+)

03.00 Говорим без ошибок (0+)

03.25 какое ИЗобразие! (0+)

03.55 М/с «новаторы» (0+)

04.15 Академия художеств (0+)

04.30 в гостях у деда-краеведа (0+)

04.45 М/ф «т/с «стреЛА» УЛетАет  
в скАЗкУ», «тАрАкАнИЩе», 
«кАк коЗЛИк ЗеМЛЮ дерЖАЛ», 
«ПоЧеМУ Мне нрАвИтся сЛон» 
(0+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

11.00, 19.00, 03.00 «стоЛЫПИн. 

невЫУЧеннЫе УрокИ» (12+)

11.50, 19.50, 03.50 «ИГрЫ стрАстИ» (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «кИтАЙскАя 

ГоЛовоЛоМкА» (16+)

15.25, 23.25, 07.25 «ПроЩАЛьнЫЙ 

квАртет» (16+) 

17.15, 01.15, 09.15 «две ЖенЩИнЫ» (12+)

07.00, 07.25 склады: битва в канаде (12+)

07.50, 16.05, 17.00, 18.00, 03.00, 04.38, 05.25, 
06.13 в поисках сокровищ (12+)

08.45 речные монстры (12+)

09.40 Уйти от погони (12+)

10.35 как устроена вселенная (12+)

11.30 космос наизнанку (12+)

12.25, 03.50 Человек и вселенная (12+)

13.20, 21.00 И снова не пытайтесь 
повторить (16+)

14.15, 22.00 разрушители легенд (12+)

15.10 Через магию к звёздам (12+)

19.00 крупный улов (12+)

20.00 дорожные ковбои (12+)

23.00 Львиная кровь (12+)

00.00, 02.00 быстрые и громкие (12+)

01.00, 01.30 охотники за реликвиями (12+)

HISTORY TV 1000 ACTION МиР

ТЕЛЕКЛУБ

DISNEY

06.00 «Узнавайка» (6+)

11.10 «вовка в тридевятом царстве» (6+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

12.55 «новаторы» (6+)

13.10 «LEGO Звездные войны. Хроники 

Йоды. Побег из храма джедаев» 

(6+)

13.40 «Аладдин» (6+) 

14.30, 22.00 «ЗвеЗднЫе воЙнЫ. ЭПИЗод 

VI: воЗврАЩенИе дЖедАя» (12+)

17.05 «Анастасия» (6+)

19.00 «Феи: потерянное сокровище» (6+)

20.30 «би Муви: Медовый заговор» (6+)

00.45 «свАдебнЫЙ ПереПоЛоХ» (16+)

02.45 «тАЙнЫ островА МАко» (12+) 

05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

«Джейк и пираты Нетландии»

01.20 Х/ф «вАМ И не снИЛось» (6+)

03.00 Х/ф «ИГрА вообрАЖенИя» (16+)

04.30 Х/ф «одИнокАя ЖенЩИнА  

с ребенкоМ» (12+)

06.20 Х/ф «ЛоПУХИ» (12+)

07.40 Х/ф «стАЛьнАя бАбоЧкА» (16+)

09.30 Х/ф «Монро» (16+)

11.10 Х/ф «беГУЩАя По воЛнАМ» (6+)

12.45 Х/ф «МосквА» (16+)

15.15 Х/ф «тестЫ дЛя нАстояЩИХ 

МУЖЧИн» (12+)

16.30 Х/ф «онИ тАнЦевАЛИ однУ 

ЗИМУ» (12+)

18.05 Х/ф «МУЖскоЙ сеЗон» (16+)

20.05 Х/ф «евдокИя» (6+)

21.50, 22.35, 23.25, 00.10 т/с «ХоккеЙнЫе 

ИГрЫ» (12+)

06.00 Х/ф «АЭроГрАд» (12+)

07.25 Право на маму (12+)

07.35 Просто о вере (12+)

08.00 Х/ф «новАя ИсторИя 

беЛоснеЖкИ» (6+)

09.45 самара многонациональная (12+)

10.00, 17.20 специальный репортаж (12+)

10.10 навигатор игрового мира (16+)

10.30, 11.40, 13.20, 15.30, 16.40 

Универсальный формат (повтор) 

(12+)

11.15 Город, история, события (12+)

11.30 Мастер спорта (12+)

12.25 территория права (12+)

13.00 При своем мнении (16+)

14.00 Х/ф «скАЗкА о ПотерянноМ 

вреМенИ» (6+)

16.10 Здоровье (12+)

17.30 «ГоворяЩАя с ПрИЗрАкАМИ», 1-2 

с. (16+)

19.00 концерт с.Михайлова (12+)

20.35 Х/ф «днИ тУрбИнЫХ», 2, 3 с. (12+)

22.55 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

23.30 Х/ф «сПАртАП» (12+)

01.00 Живая музыка (12+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

4 ОКТЯБРЯ
Богданов Николай Иванович, 

ветеран труда, Великой 
Отечественной войны, бывший 

работник администрации города 
Самары (1996-2009 гг.);

Сазонов Игорь Анатольевич, 

директор МАОУ ДОД ДООЦ «Арго».

5 ОКТЯБРЯ
Буренков Игорь 
Владимирович, 

директор МП по эксплуатации, 
содержанию общежитий 

городского округа Самара;

Князев Владимир Викторович, 

руководитель управления 
федеральной службы судебных 

приставов по Самарской области 
- главный судебный пристав 

Самарской области;

Овсянников Юрий Викторович, 

руководитель Управления по 
мобилизационным вопросам  

администрации г.о.Самара.

6 ОКТЯБРЯ
Государева Екатерина 

Александровна, 

руководитель управления 
Правового департамента 

администрации г.о.Самара;

Кириллов Валерий Иванович, 

главный врач ГБУЗ «Самарская 
городская клиническая больница 

№ 1 им. Н.И.Пирогова».

7 ОКТЯБРЯ
Кудрявцева Наталия 

Владимировна, 

заместитель руководителя 

департамента образования 

администрации г.о.Самара;

Солодовников Сергей 

Александрович, 

начальник ГУ МВД РФ по 

Самарской области, генерал-

лейтенант полиции.

8 ОКТЯБРЯ
Анисимов Александр 

Михайлович, 

главный дирижер ГБУК «Самарский 

академический театр оперы и 

балета»;

Деменко Вячеслав 

Станиславович, 

начальник отдела департамента 

по вопросам общественной 

безопасности и контроля 

администрации г.о.Самара.

9 ОКТЯБРЯ
Кужилин Сергей Филиппович, 

начальник отдела военного 

комиссариата Самарской области 

по Промышленному району;

Мельников Иван Иванович, 

председатель Правления СРО 

ВТОО «Союз художников России», 

Заслуженный художник РФ;

Фитисова Нина Ивановна, 

заместитель генерального 

директора ФГУП «Почта России». 

Понедельник
+15 +9

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 6 м/с 
754 
28%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 5 м/с 
749 
42%

Продолжительность дня: 11.20
восход заход

Солнце 06.47 18.07
Луна 23.48 14.38
Последняя четверть

Ответы
на сканворд (26 сентября, стр. 24):

Погода 

День Ночь

Суббота
+14 +9

ветер
давление

влажность

З, 8 м/с 
737 
55%

ветер
давление

влажность

СЗ, 8 м/с 
746 
65%

Продолжительность дня: 11.28
восход заход

Солнце 06.44 18.12
Луна 21.53 12.59
Убывающая луна

Воскресенье
+11 +3

ветер
давление

влажность

СЗ, 5 м/с 
755 
39%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
758 
89%

Продолжительность дня: 11.24
восход заход

Солнце 06.46 18.10
Луна 22.48 13.52
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 4,5,7,8,9,16,17 октября возможны возмущения 
магнитосферы.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

3 октября. Александр, Василий, Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, Олег, 
Татьяна, Федор.

4 октября. Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, 
Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, 

Константин, Петр.
5 октября. Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, 

Николай, Петр, Федор, Фока.

3 октября. Астафий Ветряк. На 
Руси святого Евстафия (на русский 
манер - Астафия) именовали Ветря-
ком, а этот день называли Астафьевы 
ветры. «Ветряк дует всяк», - говорили 
наши предки. По тому, как дует ветер, 
судили о погоде: если с севера - к 
стуже, с юга - к теплу, с запада - к дож-
дю, с востока - к ясным дням. Южный 
ветер также сулил хороший урожай 
озимых. Смотрели и на другие при-
меты: если в этот день тепло, и летит 
паутина, значит, снег выпадет еще 
не скоро. А вот если шишки на елях 
выросли низко, нужно было ждать 
ранних морозов. На Астафия Ветряка 
отмечали свой праздник мельники. 
Также начинали сплавлять хлеб вод-
ным путем, пока ветер дул в паруса, а 
реки не покрылись льдом.  

4 октября. Кондрат да Ипат. На 
Руси Кондрата да Ипата считали 
днем плодородия и земледелия. В 
этот день обязательно полагалось 
работать - в первую очередь удо-
брять землю свежим навозом. В это 
время начинали замолотки. С вечера 
топили овины - двухэтажные строе-
ния для молотьбы зерна. На нижнем 
этаже разводили костер, тепло от ко-
торого сквозь решетчатый пол про-
ходило на верхний этаж, где были 
разложены снопы. Жар подсушивал 
колосья, и зерна затем легко вымо-

лачивались. Первый овин на Кон-
драта да Ипата крестьяне называли 
именинным, а для молотильщиков на 
завтрак варили овсяную кашу. «Хо-
зяину - хлеба ворошок, а молотиль-
щикам - каши горшок», - говорили 
при этом. Вечером же работников 
угощали пирогами и брагой. В этот 
день примечали, какая стоит пого-
да. Считалось, что она продержится 
без изменения четыре недели. Также 
знали, что если при резком северо-
восточном ветре светит солнце, то 
зима будет холодной.

5 октября. Иона и Фока, Листо-
падная. На Руси этот день отмечали 
запретом есть рыбу - в память о пре-
бывании Ионы в чреве кита. Зато в 
обилии на столе была редька - кре-
стьяне заканчивали уборку этого 
овоща. Как правило, ее подавали с 
солью, луком и квасом. Фоку наши 
предки почитали как защитника от 
пожаров, а также как спасителя уто-
пающих. Соответствующие молитвы 
ему произносились в этот день. Ли-
стопадной день называли потому, 
что в это время порывы ветра бук-
вально сдирают листву с деревьев 
- начинался листодер. Однако если 
на Фоку и Иону лист с березы еще 
не опал полностью, это означало, что 
снег ляжет поздно. Листопадную на-
зывали началом настоящей осени. 
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Сколько людей - Столько и мнений.  ВыСказыВайтеСь по любым темам
письма
читателей


Уважаемые читатели!

Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу:

info@sgpress.ru

Армия

С юбилеем!ПоздрАвляем! Помогите!

отклики

Почтовый ящик

Не те 
«соседи» 
завелись...
г. т. Плотникова 
ул. победы, д. 13 а,  кВ. 2:

• квартира у нас коммунальная 
на три семьи. дом старый, в 
подвале постоянно стоит вода, 
комары, мошки летают по зданию. 
и вот в одном помещении пол 
прогрызли крысы. а там живут 
две женщины, 89 лет и  92. Скоро 
крысы, наверное, придут и к нам. 
мы ничего сами в подвале сде-
лать не можем. да и не должны. 
Ведь мы платим за содержание  
дома. но те, кому вносили деньги 
- мпо «пЖРт», пропали! пришла 
квитанция с новыми реквизи-
тами. только телефоны указаны 
прежние. и не отвечают. Выясни-
ли в конце концов, что теперь мы 
подопечные управляющей ком-
пании  ооо «пЖРт» Советский. 
Соседка ходила по их адресу, но 
увидела там только ремонтируе-
мое здание. к кому же обращать-
ся со своей бедой? одну пожилую 
женщину уже увезли в больницу, 
плохо ей стало с сердцем от вол-
нения.  помогите!

ольга юрьевна 
Чунаева, 
Родители 2 «а» клаССа мбоу СоШ №102:

•    уважаемая редакция! Скоро 
большой праздник - день учи-
теля. очень хочется поздравить 
педагогов, директора школы №102 
промышленного района. у меня 
учились в ней двое детей. Сейчас - 
внучка, Алечка Чунаева. она уже 
во втором классе. 
замечательная школа! Располо-
жена она на улице аминева, 26. 
директора Любовь Петровну 
Христову знаю много лет. Это 
бессменный руководитель школы. 
интеллигентный и просто хороший 
человек. педагогический коллек-
тив - высокопрофессиональные 
учителя, которые не просто хоро-
шо учат, но и воспитывают наших 
детей нравственно, дарят им тепло 
души и свои сердца! 

Считаем, ученикам 2 «а» особенно 
повезло. у нас классный руково-
дитель Ирина Ивановна Лепявко 
просто чудо какой человек! она так 
сплотила детский коллектив, что 
ребята в нашем классе подружи-
лись по-настоящему. Рады успехам 
своих одноклассников, помогают 
друг другу. Это так важно! заслуга, 
конечно, учителя! Спасибо ей! ее 
заботой согрет весь класс. ирина 
ивановна, будьте счастливы! 
особо хочется также отметить 
учителей Ольгу Ростиславовну 
Лапшину, Татьяну Владимиров-
ну Сорокину, Раису Владимиров-
ну Келину. Спасибо вам за ваш 
неоценимый вклад в дело подрас-
тающего поколения, за доброту, 
заботу, помощь в воспитании 
школьников! дай бог вам здоровья 
и хорошего настроения! С празд-
ником!

марина якунина, 
заВ.отделом читальных залоВ Са-
маРСкой облаСтной униВеРСальной 
научной библиотеки: 

• С 1 по 30 сентября в Самар-
ской областной универсальной 
научной библиотеке прошла 
седьмая ежегодная акция «Виват 
студент! Виват библиотека!» 

Более 1000 студентов и уча-
щихся школ познакомились с 
фондами и деятельностью уч-
реждения. Акция 2015 года про-
шла под общей темой «Библио-
тека - территория знаний». Посе-
тители экскурсий убедились, что 
библиотека - идеальное место 
как для учёбы и научной деятель-
ности, так и для разнообразных 
видов досуга, творческого само-
выражения, общения с интерес-
ными людьми.  

Получить представление о на-

ших фондах ребятам позволи-
ли в том числе тематические вы-
ставки. Например, «Учебник. 
Традиции. Знания» (здесь были 
представлены пособия по есте-
ственным наукам, истории, эко-
номике, юриспруденции, фило-
софии, социологии); «Мы все 
учились понемногу...» (где и как 
получали образование класси-
ки русской литературы); «Лифт 
в будущее: как стать професси-
оналом»  (особенности различ-
ных специальностей изнутри); 
«Мир литературы в энциклопе-
диях, справочниках, словарях» ( 
с викторинами «Памятники ли-
тературным героям» и «Масте-
ра литературного сыска»); «Твой 
преподаватель - изобретатель»   
(хранящиеся в библиотеке опи-
сания разработок самарцев); 
«Полиглотом стать легко!» и дру-

Акция

«Виват студент! 
Виват библиотека!»



Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

6 (с 10.00 до 12.00) .... 2 балла. 

10 (с 17.00 до 19.00) .... 3 балла.

13 (с 12.00 до 14.00) .... 2 балла.

18 (с 16.00 до 18.00) .... 3 балла.

23 (с 20.00 до 22.00) .... 3 балла.

29 (с 17.00 до 19.00) .... 2 балла.

магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных  
и других геофизических 
факторов, будут:

Неблагоприятные дни
октЯбРь

Учение с увлечением

военная прокуратура 
Самарского гарнизона:

• С 1 октября 2015 года в Рос-
сии началась осенняя призывная 
кампания. В связи с этим в воен-
ной прокуратуре Самарского гар-
низона и военном комиссариате 
Самарской области создан посто-
янно действующий консультаци-
онный центр по вопросам призы-
ва на военную службу и направ-

ления на альтернативную граж-
данскую службу. Здесь вы можете 
получить консультацию по имею-
щимся вопросам, а также сделать 
заявление о противоправных дей-
ствиях должностных лиц отделов 
военных комиссариатов и иных 
органов. Наш адрес: г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 94, 2 этаж, кон-
тактный телефон 8 (846) 263-42-
47. По указанному телефону вы 
можете обращаться ежедневно.

в. ю. крапивцев, 
клаССный РукоВодитель 7«В» клаССа 
мбоу СоШ №77 г. о. СамаРа, 
 
РодительСкий комитет,

л. м. кузяева 
педагог мбоу дод Цдт «иРбиС».

• Хотим рассказать через газе-
ту о педагоге экскурсионного ту-
ризма Центра детского творче-
ства «Ирбис» Кировского района  
Валерии Павловиче Сенникове.

Давно сменил он свою профес-
сию научного работника нынеш-
него самарского технического 
университета на благороднейшую 
специальность педагога дополни-
тельного образования. Воспита-
ние подростков, их духовное и фи-
зическое здоровье стало основной 
целью его жизни. Более 20 лет за-
нимается он очень необходимым 
почетным делом.  Все ребята, про-
живающие в районе Центра, зна-
ют и любят его. 

Педагогическая работа с юно-
шеством - это зов души. Поменял 
он заседания, педагогические со-
веты на практические  занятия с 
детьми, походы в горы и не толь-
ко. Валерий Павлович дарит сча-
стье детям, открывая перед ними 
мир природы, литературы, по-
эзии. Читает ребятам наизусть  
стихи В. Высоцкого: 

«Я себе уже все доказал:
 лучше гор могут быть 

только горы,

 на которых еще не бывал».
Или Ю. Визбора:
 «Мы с тобой уедем в горы,
К перевалам голубым
И к вершинам тем, с которых
Все несчастья - просто дым...». 
Валерий Павлович хорошо 

знает стихи о Самаре, о Жигулев-
ских горах. Раскрывает через по-
эзию красоты Самарского края.

По твердому мнению Сен-
никова, дети, посетив однажды 
Жигули, поселяют в своих серд-
цах их красоты. Очередным по-
ходом в горы было восхождение 
с детьми объединения «Литера-
турное краеведение» при МБОУ 
СОШ №77 г. о. Самара. Ребята 
посмотрели штольни, побывали 
на смотровой площадке - голове 
Верблюда.

Валерий Павлович в канун 
своего 75-летия в постоянном 
поиске, желании охватить инте-
ресным и полезным досугом как 
можно больше мальчишек и дев-
чонок, помочь родителям орга-
низовать активный детский от-
дых, полюбить природу, научить 
ее беречь. 

Выражая пожелания родите-
лей, воспитанников и педагогов 
школы №77, желаем ему крепко-
го здоровья, оставаться еще дол-
гие лета в прекрасной физиче-
ской форме, продолжать жить 
красивой, наполненной люби-
мым делом жизнью.

Есть вопросы по призыву?

Открывает  
детям красоту природы

«Горячая 
линия»
Справедливый: 

• Улица Киевская, дом 10. 
Пивнушка торгует в здании, где 
находится детский клуб!!!

«Остановка  
по требованию»
Андрей:

•  Если весь транспорт обя-
жут заезжать на Мехзавод на пу-
ти в «Мегу», то это удлинит вре-
мя пути минут на 15-20 в час пик.
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Люди Самары
БУДЕМ ЗНАКОМЫ!  Председатель Совета Самарской исторической мечети

Лариса Дядякина

Самарская область - дом для 
людей 157 национальностей и 14 
входящих в них этнических групп. 
Они живут в согласии. Губернатор 
Николай Меркушкин неодно-
кратно отмечал, что власти и даль-
ше будут делать все возможное, 
чтобы все национальности регио-
на жили в мире. Ведь нет большей 
ценности, чем дружба народов. 
Серьезный вклад в ее укрепление 
вносят духовные лидеры. 

Книгам по двести лет
Усман Илингин проводит экс-

курсию по Самарской истори-
ческой мечети. Светлые, уютные 
комнаты, застеленные мягкими 
зелеными коврами... Вот мужской 
зал, а вот женский, - оба - с заме-
чательной акустикой. Здесь чита-
ют намазы, консультируют има-
мы. В большой библиотеке мож-
но найти ответы, кажется, на лю-
бые вопросы. В шкафах - старин-
ные книги, некоторым по две-
сти лет. Их приносят прихожане. 
В мечети книги готовят к рестав-
рации. Кругом стоят предметы из 
прошлого. В планах - открыть му-
зей, который будет рассказывать о 
быте татар в городе и на селе. Есть 
столовая с вкусной едой и даже 
прачечная. Мечеть - это не толь-
ко место для совершения обрядов, 
но еще и культурно-образователь-
ный центр, гостеприимный дом, 
где общаются, находят друзей, уз-
нают новое, где есть все необходи-
мое.

В 2016-м мечети исполнится 
125 лет. Здание на ул. Алексея Тол-
стого, 61а (ранее ул. Казанская) 
построено в 1891 году. В конце XIX 
- начале ХХ века эта мечеть была 
центром татарской и мусульман-
ской жизни Самары и губернии. 
Но в начале 1930-х, когда был взят 
курс на окончательное подавле-
ние религиозной идеологии, зда-
ние переоборудовали в детский 
дом, а потом много лет в нем на-
ходился детский сад. И только в 
2003-м власти передали комплекс 
мечети Духовному управлению 
мусульман Самарской области. 
Руководствовались указом пре-
зидента Бориса Ельцина о возвра-
щении религиозным организаци-
ям культовых зданий и имуще-
ства. Усмана Илингина выбрали 
председателем Совета Самарской 
исторической мечети в 2007 году, 
и он постепенно восстанавлива-
ет ее вместе с областными, город-
скими властями, спонсорами-му-
сульманами, коллективом. 

УСМАН 
ИЛИНГИН


«Мы живем мечтой 
завершить строительство»
На улице Алексея Толстого появится мусульманский  
духовно-культурный комплекс

Быть честным
Усман Илингин родился в Куй-

бышеве в 1959 году в рабочей се-
мье. Рос на Металлурге, потом пе-
реехал в Октябрьский район. Пу-
ти  родителей разошлись, сына и 
дочь поднимала мама, Раися Ха-
типовна. Она начинала работать 
на металлургическом заводе им. 
Ленина, продвигалась по карьер-
ной лестнице, была завпроизвод-
ством фабрики-кухни.  

- Мама научила нас быть чест-
ными, приветливыми, никого не 
обижать, всегда протягивать ру-
ку помощи, - рассказывает Ус-
ман Владимирович. - Мы благо-
дарны ей за это. Так воспитыва-
ем и своих детей. 

Илингин работал столяром на 
металлургическом, окончил ве-
чернее отделение строительно-
го института, трудясь в техни-
ческом отделе Госбанка, ездил по 
области и контролировал стро-
ительство объектов. Набрался 
опыта, и с 1986 года работал ру-
ководителем, в том числе в ком-
мерческих структурах. Женат, у 
него два сына.

Илингин - верующий человек, 
ходил в мечеть на намазы, активно 
участвовал в общественной жизни 
татар, имел большой круг друзей. 
Его пригласили возглавить Самар-
скую историческую мечеть, пред-
ставили джамаату (по-арабски 
«общество») - получил поддержку. 
Поставили задачу: вернуть зданию 
исторический облик и его истин-
ное предназначение. 

Мамин наказ
В 2007 году в здании мечети бы-

ла полная разруха. Детский сад №55 
переехал, оставив  перестроенные 
помещения с множеством пере-
городок. Поначалу средств на ре-
конструкцию практически не бы-
ло. Помогали все: областное пра-
вительство, городская и районные 
администрации, Духовное управ-
ление мусульман, бизнесмены, 
прихожане. Перегородки сломали, 
мусор вывезли, вставили окна, по-
степенно сделали ремонт, приобре-
ли мебель и оборудование. Здание 
преобразилось.

- Каждый внес свою лепту, боль-
шое участие нашего муфтия Вагиз-
хазрата Яруллина,   Вазыха Муха-
метшина, Тахира Аюпова, Фари-
да Аюпова, Хикматуло Аманато-
ва и многих других. Всех не пере-
числить, пусть на меня не обижа-
ются, -  говорит Илингин.

Также на плечи Усмана Влади-
мировича легло оформление доку-
ментов. Сегодня мечети принадле-
жит ее здание, прошедшее экспер-
тизу и признанное объектом куль-
турного наследия регионального 
значения, участок в 23 сотки.  

- В результате ремонта с 2007 по 
2009 годы здание расширилось, - 
отмечает библиотекарь мечети Ру-
стам Файзуллов. - Было много бе-
готни с документами. Оформить 
все мог только такой грамотный и 
принципиальный человек, как Ус-
ман Владимирович. Он справедли-
вый,  достаточно мягкий, помога-
ет людям, как и положено мусуль-

манину. Нам положено быть похо-
жими на Пророка: добрыми и про-
щать недругов. 

Число прихожан растет, сюда 
едут люди со всей Самары. Много и 
мигрантов, которые с детства ходят 
в мечети, и, оказавшись в нашем го-
роде, ищут что-то родное, близкое 
по духу. 

Реконструкция мечети не завер-
шена. Потихоньку продолжается. 
Несмотря на финансовые трудно-
сти, в этом году область выдели-
ла небольшие средства. Илингин 
показывает проект создания му-
сульманского духовно-культурно-
го комплекса, который также пред-
полагает возведение детского са-
да и спортивного комплекса, столь 
нужных жителям Самарского рай-
она.  

- Когда мама была жива, она да-
ла мне наказ - восстановить мечеть. 
Я сделаю все для этого. Мы живем 
мечтой завершить строительство. 
Комплекс украсит район и город. 
Туристы, среди которых и мусуль-
мане, смогут помолиться и посмо-
треть достояние, которое мы по-
лучили, - считает Усман Владими-
рович.

Жителям и району
Работники мечети всегда под-

держивают порядок на своем 
участке и прилегающей  террито-
рии. Не ждут, когда кто-то придет 
и подберет мусор, стараются не вы-
носить грязь со стройплощадки на 
улицу, садовник-дворник ухажи-
вает за растениями, сами закопали 

яму, которая осталась после земля-
ных работ УК «Альтернатива», по-
могают жителям наводить чистоту 
в соседних двориках.

Усман Илингин как общитель-
ный, неравнодушный человек, гра-
мотный управленец и рачительный 
хозяин вошел в общественный со-
вет микрорайона «Перспектива» (в 
границах ул. Венцека, Фрунзе, Ле-
нинградской, Максима Горького). 
Вместе с представителями ОСМ 
- заведующей детским садом №48 
Еленой Мальцевой, директором 
Самарской Публичной библиоте-
ки Ольгой Любимовой, председа-
телем Союза женщин Самарского 
района Наталией Александровой 
и другими - он встречался с жите-
лями во дворах и обсуждал их про-
блемы. Бывало, люди говорили: 
живем здесь долго, и никогда нас 
никто не выслушивал, не спраши-
вал, что нужно.  

- Жители района устали от ком-
мунальных, бытовых трудностей 
в старых домах, ведь ремонт не де-
лался более 25 лет, - считает Илин-
гин. - Но все равно ведут себя сдер-
жанно и верят в лучшее, посколь-
ку видят изменения: красивую на-
бережную, ремонт ул. Венцека, об-
новление фасадов... Проблем много 
в каждом дворе, и администрация, 
какая бы ни была хорошая, не мо-
жет решить все сразу. Мы объясня-
ем: возможности ограничены. Вот-
вот районы получат свои бюдже-
ты, полномочия, и тогда жители и 
общественники будут определять 
приоритеты работ и контролиро-
вать их выполнение.  

По мнению Илингина, жители 
могут сами изменить жизнь к луч-
шему в каких-то мелочах, навести 
красоту: выйти на субботник, вос-
становить порядок в своем дворе и 
вокруг своих домов, не бросать му-
сор или отремонтировать  крыль-
цо. Это не трудно, не затратно. За-
чем кого-то ждать?

В последние месяцы совет «Пер-
спектива» провел много суббот-
ников в микрорайоне, с помощью 
администрации убрал аварийные 
ветки деревьев, посодействовал в 
других вопросах.

- По своим качествам Усман 
Илингин вошел в команду губер-
натора. Он - честный, порядочный, 
доброжелательный человек, от него 
не услышишь грубого слова. В раз-
ведку с ним можно смело пойти, - 
отмечает Наталия Александрова. - 
Он ответственно относится к нуж-
дам района, поручениям жителей, 
ко всем находит подход, общается. 
Наказы, которые по силам, старает-
ся выполнить сам. Если нет - ищет 
дополнительные возможности. 
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Контроль нарКотиКи

??  Мой тольяттинский 
племянник был недав-
но в командировке. 
А вернувшись, обна-
ружил, что потерял 
проездные документы. 
Совета просит...

Егоров

 Отвечает прокуратура г. То-
льятти:

- На основании Постанов-
ления Правительства РФ от 
29.07.2015 № 771 внесены изме-
нения в Положение об особен-
ностях направления работни-
ков в служебные командировки 
и признании утратившим силу 
подпункта «б» пункта 72 изме-
нений, которые вносятся в ак-
ты Правительства России по во-

просам деятельности Министер-
ства труда и социальной защи-
ты России, утвержденных По-
становлением Правительства от 
25.03.2013 № 257.

В соответствии с внесенны-
ми изменениями в случае от-
сутствия проездных докумен-
тов фактический срок пребыва-
ния работника в командировке 
подтверждается документами по 
найму жилого помещения в ме-
сте командирования.

При проживании в гостинице 
такой срок подтверждается кви-
танцией (талоном) либо иным 
документом, подтверждающим 
заключение договора на оказа-
ние гостиничных услуг.

При отсутствии проездных 
документов, документов по най-
му жилого помещения работни-

ком представляются служебная 
записка и (или) иной документ 
о фактическом сроке его пребы-
вания в командировке, содержа-
щий подтверждение принимаю-
щей стороны о сроке прибытия 
(убытия) работника к месту ко-
мандирования (из места коман-
дировки).

Кроме того, утрачивает силу 
пункт 8 Положения об особен-
ностях направления работни-
ков в служебные командиров-
ки, предусматривающего поря-
док и форму ведения работо-
дателем учета командирован-
ных работников (форма журна-
ла учета утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 
11.09.2009 № 739н). Изменения 
вступили в силу с 08.08.2015 го-
да.

Вопрос - ответ

Покупатели нового седана от АвтоВАЗа смогут обращаться к ним  
по любым вопросам качества новинки 
Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/09/29/reg-pfo/vest-anons.html

Первым владельцам Lada Vesta могут Предоставить на 
Полгода услуги Персональных менеджеров 

СтроитЕльСтВо

ЗдороВьЕ

работа

??  У моего брата в Красно-
ярском районе возник 
вот какой  вопрос. Могут 
ли органы местного са-
моуправления  принять 
решение о сносе само-
вольной постройки?

р. Х.

Отвечает и.о. прокурора 
Красноярского района А.  Жу-
равлев:

- Да, могут при определенных 
условиях.

Прокуратура Красноярского 
района разъясняет, что Федераль-
ным законом РФ от 13.07.2015 № 
258-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 222 части первой Граждан-
ского кодекса РФ и Федеральный 
закон «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Согласно внесенным изме-
нениям органы местного само-
управления городского округа 
(муниципального района в слу-
чае если самовольная построй-
ка расположена в межселенной 
территории) вправе принять ре-
шение о сносе самовольной по-

стройки в случае создания или 
возведения ее на земельном 
участке, не предоставленном в 
установленном порядке для этих 
целей, если этот земельный уча-
сток расположен в зоне с особы-
ми условиями использования 
территорий (за исключением зо-
ны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации) или на территории 
общего пользования либо в поло-
се отвода инженерных сетей фе-
дерального, регионального или 
местного значения.

В течении семи дней со дня 
принятия решения о сносе само-
вольной постройки орган мест-
ного самоуправления, приняв-
ший такое решение, направля-
ет лицу, осуществившему са-
мовольную постройку, копию 
данного решения, содержаще-
го срок для сноса самовольной 
постройки, который устанавли-
вается с учетом характера само-
вольной постройки, но не может 
составлять более чем 12 месяцев.

Обращаем ваше внимание, 
что вышеуказанные изменения 
вступили в силу с 1 сентября 
2015 года.??  Будет ли отвечать мой 

сын за передачу нар-
котических средств 
для своего знакомого?

Ю. Ю.

Отвечает начальник уго-
ловно-судебного управления 
прокуратуры Самарской об-
ласти Наталья Карих: 

- Если наркотики принад-
лежат ему, то по действующе-
му уголовному законодатель-
ству ваш сын будет привлечен 
к уголовной ответственности 
по ст. 228.1 УК РФ - сбыт нар-
котических средств.

В случае, когда лицо переда-
ет наркотические средства по 
просьбе другого лица, которо-
му они принадлежат, его дей-
ствия следует квалифициро-
вать как соисполнительство в 
незаконном сбыте указанных 
средств, веществ, растений.

Подобная правовая пози-
ция изложена в постановле-
нии Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 15 
июня 2006 года № 14 «О судеб-
ной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, пси-
хотропны» (в редакции от 30 
июня 2015 года).

??  Недавно органы кон-
троля привлекли меня 
к административной 
ответственности. Я 
не согласен, что мне 
делать?

Сергей, индивидуальный 
предприниматель

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Данила Левичев:

- Вы вправе обжаловать реше-
ние административного органа о 
привлечении вас к администра-
тивной ответственности в Ар-
битражный суд Самарской об-
ласти.

В соответствии со ст. 208 Ар-
битражного процессуального 
кодекса Российской Федерации 
заявление об оспаривании ре-
шения административного орга-
на о привлечении к администра-
тивной ответственности подает-

ся в арбитражный суд по месту 
нахождения или месту житель-
ства заявителя либо по месту на-
хождения административного 
органа, которым принято оспа-
риваемое решение о привлече-
нии к административной ответ-
ственности.

Заявление может быть подано 
в арбитражный суд в течение де-
сяти дней со дня получения ко-
пии оспариваемого решения, ес-
ли иной срок не установлен фе-
деральным законом.

В случае пропуска указанно-
го срока он может быть восста-
новлен судом по ходатайству за-
явителя.

По ходатайству заявителя ар-
битражный суд может приоста-
новить исполнение оспаривае-
мого решения.

Следует отметить, что заявле-
ние об оспаривании решения ад-
министративного органа о при-
влечении к административной 
ответственности государствен-
ной пошлиной не облагается.

Приехал племяш  
из командировки...

Буду жаловаться! Расскажут и покажут

Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу: 

443020, г.Самара, 
Галактионовская, 39, 

а также по электронному адресу
 info@sgpress.ru 

Это что еще за 
архитектурное чудо?

За такую 
«дружбу»  
наказывают

??  Где можно узнать, а так-
же как получить инди-
видуальную программу 
реабилитации ребенка-
инвалида?

ираида Сергеевна

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи прокуратуры Самар-
ской области Сергей Курьянов:

- Информация о разработке и 
предоставлении индивидуаль-
ной программы реабилитации 
ребенка-инвалида размещается:

- непосредственно в помеще-
ниях, где предоставляется госу-
дарственная услуга (это феде-
ральные государственные уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы), - на информацион-
ных стендах или информацион-
ных терминалах, размещенных 
в удобном для получателей госу-
дарственной услуги месте;

- в Федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru);

- на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
http://www.rosmintrud.ru/; 

- на официальном сайте Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Феде-
ральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы»Министерства 
http://fbmse.ru/;

- на официальном сайте Глав-
ного бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской обла-
сти в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

- в средствах массовой инфор-
мации.

Информация о программе реа-
билитации ребенка-инвалида мо-
жет быть предоставлена при лич-
ном обращении, по телефону, по-
средством ответа на обращение на 
бумажном носителе либо по жела-
нию заявителя - с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Информация предоставляет-
ся бесплатно.  



56 №118 (5534) • суббота 3 октября 2015 • Самарская газета

Исторические версии
город в датах

Владимир Казарин,  
краевед, журналист

     
Февраль 1909 года. Гласные Ду-

мы спорят, кому поручить состав-
ление проекта городской канали-
зации, пробный участок которой 
решил построить на свои сред-
ства А.Ф. Вакано.  Альфред Фи-
липпович заявил, что откажется 
от членства в канализационной 
комиссии, если его предложение 
не будет принято. В пику ему не-
которые гласные отказались со-
трудничать. Тогда в комиссию 
были избраны А.М. Михайлов,  
П.Ф. Шишкин, П.И. Малкин и 
В.И. Ромашев. Пост председателя  
доверили А.Ф. Вакано, а его заме-
стителем стал Владимир Ивано-
вич. Пробный участок построи-
ли уже осенью. 24 октября состоя-
лось чрезвычайное заседание Ду-
мы, на котором комиссия  заяви-
ла, что с чувством исполненного 
долга слагает свои полномочия. 
А.Ф. Вакано в письме, направлен-
ном в Думу, написал: «…Глубоко 
благодарен моим коллегам - глас-
ным за оказанное доверие и со-
действие идее улучшения сани-
тарного состояния города…».

Вопросы «высокого 
напряжения»

27 января 1910 года к работе 
приступила Дума нового соста-
ва. Городская управа предлага-
ет гласным избрать и новых чле-
нов  комиссий по заведованию во-
допроводом, скотобойней и элек-
тростанцией. Гласный А.С. Ро-
машев предлагает вместо двух 
комиссий избрать одну - техниче-
скую, которой и поручить ведать 
делами водопровода, электро-
станции и канализации.  В ее со-
став необходимо ввести губерн-
ского врачебного инспектора, го-
родского инженера, архитектора 
и электротехника. Члены этой ко-
миссии должны обладать правом 
решающего голоса. Дума приняла 
такое предложение единогласно.

29 апреля 1910 года на очеред-
ном заседании городской Думы 
гласные рассматривали заявле-
ние А. С. Ромашева об установле-
нии платы за прокладку электри-
ческих проводов частными лица-
ми. Обсуждение казалось бы са-
мого обыденного вопроса обер-
нулось выступлениями против 
М.Д. Челышева.

Самарская электрическая стан-
ция по причине малой мощно-
сти не могла обеспечить электро-
энергией всех желающих. Состоя-

тельные люди обзаводились соб-
ственными станциями, счет кото-
рых уже шел на десятки. По своей 
мощности они часто были таковы, 
что могли подать свет в дома дру-
гих горожан. Дума не препятство-
вала этому, беря за каждый уста-
новленный на городской земле 
столб воздушной электролинии 
по десять рублей. Такая практика 
велась с 1907 года и вполне устра-
ивала купцов А.А. Субботина,  
А.Н. Шихобалова и многих дру-
гих. И вот выясняется, что новый 
городской голова Михаил Дми-
триевич Челышев самолично раз-
решил провести по столбам город-
ской сети линию от дома Шабаева 
на Казанской улице (А. Толстого) 
до дома Беспалова на Успенской 
(Комсомольской). Это вызвало 
возмущение одного из старейших 
гласных Е.Т. Кожевникова (в 70-
80-х годах Ефим Тимофеевич сам 
возглавлял городское самоуправ-
ление). Он потребовал отменить 
постановление М.Д. Челышева и 
«…внушить Голове не вторгать-
ся на будущее время в сферу прав, 
принадлежащих Думе».  

Урок не пошел впрок. Миха-
ил Дмитриевич, представлявший 
исполнительную власть, постоян-
но пытался присвоить себе права 
законодательной, что вело к но-
вым конфликтам.

В городской Думе  идут спо-
ры: следует ли увязывать увели-
чение мощности городской элек-
тростанции с предполагаемой по-
стройкой трамвая. Члены упра-
вы считали, что это необходимо, 
а посему не видели смысла зака-
зывать два дизельных двигателя и 
пускать их в работу к 15 августа - 
началу зимнего освещения горо-
да. Но постройка трамвая - дело 
будущего, а станция нуждается в 
капитальном ремонте уже сегод-
ня.  И обойдется он примерно в 20 
тысяч рублей. Гласный А.С. Рома-
шев пытался примирить стороны. 
Да, предложение управы в прин-
ципе разумное, именно так по-

Любовь  
к электричеству
Кое-что из жизни купцов Ромашевых и не только

фото


1.  Электростанция  
в Самаре. 2. Первый 
трамвай. 3. Предтечен- 
ская/Дворянская.  
4. Канализация Самары, 
начало XX века.  
5. Строительство 
водопровода.

ступили в Саратове, Киеве. Но не 
принять предложение  комиссии 
- значит потратить в 1911 году на 
обмуровку котлов и ремонт паро-
вых машин около 24 тысяч рублей.

Городской голова М.Д. Челы-
шев, а с ним и члены управы, сто-
яли на своем. К чести комиссии, 
она не смирилась с поражением. 
В сентябре  вновь вынесла вопрос 
о расширении станции на заседа-
ние Думы. Повод был. 20 августа 
электростанция прекращала ос-
вещение города. Причина - неис-
правность паровых котлов. В ию-
ле один из них окончательно вы-
шел из строя. Пришлось купить 
новый, но «… ввиду форсиро-
ванной работы он не выдержал, 
и пять кипятильных труб лопну-
ли». Гласный А.С. Ромашев довел 
до сведения Думы, что толщина 
стенок котлов не превышает по-
рой одного миллиметра. Так по-
казало обследование. Это может 
привести к  взрыву, гибели людей.

До десяти часов вечера шло за-
седание Думы. Красноречие го-
родского головы М.Д. Челышева 
на этот раз не помогло. 24 гласных 
против 10 постановили  приобре-
сти два дизельных двигателя Ко-
ломенского машиностроительно-
го завода и заменить ими паровые 
машины.

Технические познания А.С. Ро-
машева, его участие в комисси-
ях Думы гласные ценили. Посто-
янный комитет Всесоюзных элек-
тротехнических съездов известил 
городскую управу, что с 27 дека-
бря 1912 года по 5 января 1913 го-
да пройдет 7-й съезд, и предло-
жил прислать  представителей го-
рода. Самарцы командировали в 
столицу Анатолия Степановича 
Ромашева и городского инжене-
ра Павла Антоновича Суткевича. 
Участие в работе такого предста-
вительного съезда энергетиков 
всей страны, несомненно, обо-
гатило познания гласного и го-
родского инженера, помогло им 
успешно решать многие вопросы, 

(Продолжение.  
Начало в «СГ»от 19.09.2015)

связанные со строительством но-
вой городской электростанции. 
Официальное открытие ее состо-
ялось 12 февраля 1915 года, когда 
первые трамваи пошли по марш-
руту Заводская улица - трампарк.

Биржа как 
двигатель прогресса

Архивные документы дают 
возможность сказать и о другом 
представителе семейства Рома-
шевых - Владимире  Ивановиче. 
Он тоже был гласным  городской 
Думы, а с 19 декабря 1908 года и 
председателем Самарского бир-
жевого комитета. Это в его быт-
ность биржевики приняли уча-
стие в открытии Купеческого 
банка. Получили почтово-теле-
графное сообщение со столицей, 
что дало им возможность знать о 
ходе торгов не только в России, 
но и на международных рын-
ках.  Подкупает отношение к па-
мяти бывшего председателя бир-
жи Александра Георгиевича Кур-
лина. Сначала было учрежде-
но единовременное пособие его 
имени, которое получал один из 
беднейших учеников. В 1910 го-
ду стипендия стала ежегодной, и 
размер ее составлял 120 рублей. 

(Окончание следует)

1

2

3

4

5

1601-1602 гг. - в Самаре пра-
вит  воевода князь Самсон Ива-
нович Долгорукий, представи-
тель древнейшего княжеского 
рода.

1610 -1620 гг. - численность 
служилых людей  в Самаре со-
ставляла около 300-500 человек.

1610 г. - Самара показана в ре-
естре городов Московского цар-
ства.

1613 г. В числе участников 
осады Смоленска упоминаются 
самарцы.

3-4 июля 1613 г. в Самару при-
был новый воевода князь Дми-
трий Петрович Пожарский по 
прозвищу «Лопата». Он был род-
ственником князя Дмитрия По-
жарского (их отцы - троюрод-
ные братья). Воевода сообщил в 
Москву о крайней бедности жи-
телей города и отсутствии доста-
точного количества съестных 
припасов.

23 сентября 1613 г. - самар-
ский воевода Дмитрий Пожар-
ский направил грамоты к волж-
ским атаманам с призывом вы-
ступить против авантюриста, 
казачьего атамана Ивана Заруц-
кого, бежавшего из Москвы в 
Астрахань с Мариной Мнишек.

28 марта 1614 г. - из Астра-
хани прибыл человек с извести-
ем о намерении Заруцкого с но-
гайскими и юргенскими татара-
ми весной идти из Астрахани на 
Самару.

3-4 июля 1614 г. - воевода 
Дмитрий Пожарский покинул 
Самару. За год воеводства он со-
брал в казну 2 тыс. рублей вместо 
500 рублей, собиравшихся ранее. 
По характеру воевода был неу-
живчив, нередко прибегал к на-
силию, допускал злоупотребле-
ния и, по некоторым свидетель-
ствам, был склонен к пьянству.

13 июля - 30 августа 1614 г. - 
самарским воеводою был князь 
Василий Иванович Туренин по 
прозвищу «Жар» вместе с кня-
зем Михаилом Васильевичем 
Белосельским (1614-1615 гг.). 
Во время их воеводства  прави-
тельственные войска покончи-
ли с авантюрой казачьего атама-
на Заруцкого. Вместе с Мариной 
Мнишек и «Воронёнком», сыном 
Мнишек и Лжедмитрия, его под 
стражей провезли через Самару 
в Москву.

1615-1618 гг. - воеводой Сама-
ры был Фёдор Вельяминов. При 
нём ногайцы осадили Самару, но 
были отбиты.

1616 г. - самарский мир неве-
лик и небогат. Об этом говорит 
такой факт: пятиалтынный сбор 
по городу (налог, собираемый  с 
торгово-промышленных нако-
плений в размере 1/5 всего иму-
щества) составил 700 рублей, в 
то время как в Нижнем Новго-
роде подобный сбор равнялся  
12 000 рублей.

Подготовил  
Борис Чертыковцев.

Сквозь годы  За каждой фамилией - удивительные судьбы
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Сергей Семенов

В ближайший понедельник и 
вторник ЦСК ВВС начинает новый 
домашний сезон матчами в новом 
формате - Высшей хоккейной ли-
ге (ВХЛ). Канул в историю много-
страдальный турнир под названи-
ем РХЛ, где «летчики» стали вице-
чемпионами. Это случилось в про-
шлом сезоне. Летом пришло изве-
стие, что РХЛ реформируют и ко-
манды четвертого (!) по рейтингу 
хоккейного эшелона страны пере-
дают в ВХЛ. Формально - это повы-
шение в классе. Еще совсем недав-

но там играла тольяттинская «Ла-
да». Но на деле ЦСК ВВС и осталь-
ные коллективы определили не в 
чемпионат, а в первенство ВХЛ, 
что по своему статусу ничем не вы-
ше, что и РХЛ. Только в первенство 
добавили команды, которые по 
каким-то причинам не задейство-
ваны еще и в молодежной хоккей-
ной лиге (МХЛ). Вот и получается, 
что взрослые мужики будут биться 
с неопытными юнцами. Что ж, по-
живем - увидим.

Первенство ВХЛ стартовало 
17 сентября матчем в Саранске. 
«Мордовия» принимала «Ростов». 
Управляющий директор ВХЛ  

Герман Скоропупов не скры-
вал своего воодушевления пе-
ред началом исторического мат-
ча - первого в новой лиге. Тем бо-
лее что планы на будущее турни-
ра весьма амбициозные:

- В 60-70-е годы в аналоге пер-
венства ВХЛ играли почти две сот-
ни команд, сейчас их всего девять, 
- отметил он. - Наша задача - воз-
родить хоккей в регионах. Уже есть 
интерес  многих городов, надеемся, 
что в ближайшие годы к нам при-
соединятся другие клубы. В идеа-
ле в первенстве ВХЛ должно быть 
в два раза больше участников, чем 
в чемпионате ВХЛ, должны поя-
виться конференции, а команды по 
спортивному принципу будут пе-
реходить из одной лиги в другую.

Участникам первенства есть за 
что бороться - победителям вручат 
грандиозный 20-килограммовый 
Кубок Федерации, над которым ра-
ботал мастер, создавший Кубок Га-
гарина и «Братину». В турнире при-
мут участие девять клубов, которые 
выявят сильнейшего в три этапа.

Всего у «летчиков» будет во-
семь соперников, большинство из 
которых уже известны самарцам 
по выступлению в РХЛ: «Алтай» 
(Барнаул), «Кристалл-Юниор» 
(Саратов), «Мордовия» (Саранск), 
«Славутич» (Смоленск), «Сокол» 

(Новочебоксарск), ХК «Ростов» 
(Ростов-на-Дону), ХК «Тамбов» 
(Тамбовская область), «Юниор-
Спутник» (Нижний Тагил).

На первом команды проведут 
двухкруговой турнир, где сыграют 
«каждый с каждым» по два спарен-
ных матча дома и на выезде (32 мат-
ча). По итогам первого этапа клубы 
поделятся на две группы: в «А» сы-
грают команды, занявшие места с 
первого по пятое, в «Б» - с шесто-
го по девятое. Внутри данных пу-
лов участники еще раз обменяются 
визитами друг к другу (по два мат-
ча с каждым из соперников дома и 
на выезде / по 16 матчей в «А» и по 
12 в «Б»).

Шесть лучших клубов регуляр-
ного первенства продолжат борь-
бу за главный трофей в серии мат-
чей плей-офф. Причем первые две  

команды группы «А» попадают 
прямиком в полуфинал. Оставше-
еся трио данного пула и лучшая ко-
манда квартета «Б» составят пары 
четвертьфиналистов. Серии матчей 
1/4 финала и 1/2 финала проводятся 
до трех побед, а финал - до четырех.

«Летчики» внесли в заявку 28 
хоккеистов, половина из них но-
вички: вратарь Константин Кома-
риков, защитники Артур Гарипов, 
Никита Бирюков, Сергей Абра-
мов, Денис Коробкин, Владислав 
Каретников, нападающие Артур 
Насыров, Кирилл Угаров, Дми-
трий Саломатов, Кирилл Банни-
ков, Сергей Нефедов, Александр 
Комисарчук, Илья Корепанов, 
Артем Сула. Руководство клуба 
пополнили новый вице-президент 
Сергей Сошников и вернувший-
ся из Альметьевска тренер Юрий 
Мордвинцев.

ЦСК ВВС начал новый сезон че-
тырьмя выездными матчами. «Лет-
чики» поделили очки в Барнауле с 
местным «Алтаем» - 2:5,3:1 и дваж-
ды в Нижнем Тагиле обыграли мо-
лодежный «Юниор-Спутник» - 
3:2,6:1. 

Теперь самарцы ждут на домаш-
нем льду лидера - «Мордовию». 
Матчи пройдут 5 и 6 октября на 
льду самарского Дворца спорта, на-
чало в 18.30. 

Сергей Волков,  
председатель комитета по 
пляжному футболу Самарской 
областной федерации футбола

Пока «Крылья Советов» совер-
шают вояж в Екатеринбург (вчера 
они встречались в 11-м туре чем-
пионата страны с местным «Ура-
лом», ничья 1:1), их собратья по 
футболу пляжному наконец-то в 
Сочи на Кубке России добрались  
до четвертьфинала, войдя в вось-
мерку сильнейших команд стра-
ны. Никакой сенсации тут нет - 
неделю назад самарская команда, 
ведомая известным бразильским 
специалистом Джилберто Коста, 
впервые в своей истории завоева-
ла серебряные медали чемпиона-
та страны, уступив в двух финаль-
ных поединках питерскому «Кри-
сталлу». 

Едва отдохнув, четверка фи-
налистов чемпионата вступила в 
борьбу за Кубок на второй стадии, 
когда стали известны 16 сильней-
ших команд. И вот тут-то «Кры-
льям» пришлось понервничать.  В 
первом матче, с калининградским 
«Лукойлом», основное время завер-
шилось вничью - 4:4. Но в серии пе-
нальти победу праздновали сопер-
ники. Во втором поединке, с «Архы-
зом» из Черкесска, волжане не име-
ли права проигрывать и буквально 
на зубах добились успеха - 5:3.

Пляжный футбол  Кубок России Плей-офф

Хоккей с шайбой  Первенство ВХЛ

Сочинский финиш сезона 
«Песочные» «Крылья» добрались до четвертьфинала, «Спутник» отправился домой

- После неожиданного пора-
жения от «Лукойла» установка на 
игру была одна - победить, - про-
комментировал столь неожидан-
ный результат в группе С капи-
тан волжан  белорусский фор-
вард Игорь Бриштель. -  Считаю, 
что мы провели две безобразные 
игры. Надо что-то предприни-
мать, чтобы вернуть тот уровень 
игры, который мы показывали 
на протяжении всего сезона. Бу-
дем искать мотивацию для выхо-
да из сложившейся ситуации. Уже 
месяц практически находимся в 
Сочи, всем тяжело. Надо терпеть. 

Что удивительно: на тренировках 
мы выглядим отлично, а если по-
смотреть матчи, то видно, что ко-
манда совершенно не готова. Не 
могу объяснить, почему так. 

Выход в четвертьфиналь-
ную серию плей-офф решал-
ся в третьем матче группового 
этапа. И «Крылья», собравшись 
духом, преобразились. «РМК-
Курганприбор» был разгромлен 
с уникальным для Кубка страны 
счётом - 12:1. Стартовые минуты 
матча прошли в равной борьбе, 
причём соперники даже первыми 
забили. Но уже через полминуты 

бразильский легионер самарцев 
Фелипе счет сравнял, а затем в те-
чение 26 секунд Игорь Бриштель 
оформил дубль. За секунду до пе-
рерыва Владимир Раскин затол-
кал мяч в сетку ворот Кургана - 
4:1. Во втором периоде «Крылья» 
забили шесть безответных голов, 
три из которых пришлись на до-
лю Бриштеля, после чего он с де-
вятью точными ударами возгла-
вил список бомбардиров Кубка 
России. «Крылья» заняли второе 
место в группе и попали на «матч 
смерти» в плей-офф не с кем-
нибудь, а с новоиспеченным чем-
пионом страны «Кристаллом». 
Занявший первое место в груп-
пе «Лукойл» сыграет с пятикрат-
ным чемпионом «Золотых песков 
Самары» саратовской «Дельтой». 
Питерский «Золотой» схлестнет-
ся в жарком споре с четвертой 
командой страны - столичным 
«Динамо». Еще один претендент 
определится в чисто московском 
дерби  «Локомотив» - «Строгино». 

Плей-офф стартовал вчера, а 
сегодня мы узнаем имена фина-
листов, завтра - обладателя Кубка 
России. Напомним, что в прошлом 

году обладателем почетного при-
за стал волгоградский «Ротор», от-
метившийся золотым дублем - стал 
и чемпионом страны, но затем ко-
манда прекратила свое существо-
вание. В полном составе перееха-
ла в Питер и стала называться «Зо-
лотой».

«Крыльям» дается уникальный 
шанс взять реванш у «Кристалла» 
за обидное поражение в чемпио-
нате страны. Но даже несмотря на 
поражение, надо признать, что ны-
нешний сезон стал одним из луч-
ших в истории волжского клуба. В 
2010 году они у себя в Самаре стали 
обладателями Кубка России, обы-
грав «Локомотив», а на следую-
щий год добыли «бронзу» в чемпи-
онате.  И вот новый взлет! Резерв 
в свою команду «Крылья» черпа-
ют из молодых игроков самарского 
городского футбола. За дублеров 
«Крыльев» - «Спутник» - в этом го-
ду выступало на сочинском Кубке 
страны немало интересных игро-
ков. Правда, «Спутник» не сумел 
добраться до четвертьфинала. Но 
для молодой команды из Самары 
даже попадание во второй группо-
вой этап - это хороший результат. 

По замысловатой Схеме 
Домашний сезон  ЦСК ВВС начинается матчами с «Мордовией»

Первенство ВХл

команда и о
1 Мордовия 6 15
2 Ростов 6 15
3 ХК Тамбов 6 12
4 Славутич 6 12
5 ЦСК ВВС 4 9
6 Алтай 4 8
7 Юниор-Спутник 4 1
8 Кристалл-Ю 6 0
9 Сокол 6 0

спорт
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Актуально
ПРОФИЛАКТИКА   Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

1 октября в Самаре прошло испытание системы оповещения

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Ирина Исаева

1 октября во всех девяти рай-
онах города зазвучали сирены 
- в течение пяти минут их было 
слышно практически по всей гу-
бернской столице. Социальные 
сети отреагировали немедлен-
но. «Почему воют сирены? Не по 
себе как-то. Объясните, что слу-
чилось, кто знает?» -  спрашива-
ли друг друга горожане. Пово-
да волноваться не было: Самара 
стала участницей всероссийской 
тренировки по гражданской обо-
роне. 

Большой и сложный  
механизм

- 1 октября в Самаре согласно 
плану Главного управления МЧС 
России по Самарской области 
прошла тренировка по граждан-
ской обороне, - рассказал «СГ» 
заместитель руководителя го-
родского управления граждан-
ской защиты Евгений Вдовин. - 
Такие мероприятия проводятся 
два раза в год по всей России. На-
ша главная задача - проверка си-
стемы оповещения и сбора руко-
водящего состава города, готов-
ности ряда объектов граждан-
ской обороны к чрезвычайной 
ситуации, а также готовность 
сил гражданской обороны к дей-
ствиям.

Городские сирены приводит 
в действие оперативный дежур-
ный с пульта единой дежурно-
диспетчерской службы города 
Самары, расположенной на ул. 
Ставропольской, 88. Городская 
система оповещения сопряжена 
с областной, но может запускать-
ся как одновременно с ней, так и 
автономно. За ходом проверки 
следил начальник отдела связи 
и АСУ управления гражданской 
защиты Юрий Логвиненко.

- Система оповещения - боль-
шой и серьезный механизм, в ко-
тором задействовано множество 
людей, - объясняет он. - Мы пе-
редаем информацию в районные 
администрации, школы, детские 
сады. На каждом крупном про-
мышленном предприятии горо-
да (ОАО «Самарский жиркомби-
нат», шоколадная фабрика «Рос-
сия», ОАО «Жигулевское пиво» 
и др.) имеются локальные систе-
мы оповещения, которые так-
же тестировались в ходе нашей 
проверки. В случае аварии на 
том или ином промышленном 

объекте руководство предприя-
тия обязано оповестить населе-
ние города в радиусе зоны ответ-
ственности, известить управле-
ние гражданской защиты. Кроме 
того, мы работаем в тесном взаи-
модействии с правоохранитель-
ными органами. В распоряжении 
районных отделов полиции есть  
подвижные громкоговорящие 
установки, при помощи которых 
можно доводить информацию до 
населения. 

Модернизация  
продолжается

Таким образом, проверка в 
первую очередь призвана про-
демонстрировать слаженность 
действий всех служб. 

- Мы смотрим, все ли сирены 
своевременно запустились, каж-
дое ли должностное лицо полу-
чило оповещение по телефону, - 
объясняет Логвиненко. - Сейчас 
о каких-то результатах говорить 
рано: после окончания провер-
ки эта информация будет обоб-
щаться. Свои отчеты в управле-
ние гражданской защиты при-
шлют администрации районов, 
руководители муниципальных 
объектов, промышленных пред-
приятий. После этого мы будем 
выявлять слабые места и прини-
мать меры по приведению неис-
правных участков в работоспо-
собное состояние. Система опо-
вещения гражданской обороны 
должна работать без сбоя, ведь 

от этого зависят жизни граждан 
нашего города. 

Работа по восстановлению си-
стемы оповещения в Самаре ве-
дется с 2013 года. Предыдущая 
проверка показала, что, несмо-
тря на значительный прогресс, 
проблем еще немало. Модерни-
зацию необходимо продолжать. 

- Город растет, застраивает-
ся, поэтому мы обязаны прово-
дить установку дополнитель-
ных средств оповещения, - про-
должает Логвиненко. - Кроме то-
го, обновления требует и старое 
оборудование, которое эксплу-
атируется с 70-х годов прошло-
го века. Над этим мы планомер-
но и работаем, постепенно заме-
няя устаревшее оборудование на 
более новые и современные сред-
ства оповещения по программе 
«Пожарная безопасность Сама-
ры на 2014 - 18 годы». 

Современные сирены нового 
поколения способны передавать 
не только звуковой сигнал, но и 
голосовые сообщения. Уже ра-
ботают три такие системы: одна 
на здании управления граждан-
ской защиты, вторая и третья - на 
зданиях администраций Желез-
нодорожного и Красноглинско-
го районов. В настоящее время 
производится монтаж еще девя-
ти таких установок: в шести зда-
ниях районных администраций 
Самары и в трех больших объек-
тах с массовым пребыванием лю-
дей (в парках им. Гагарина, «Во-
ронежские озера» и   им. 50-лет 
Октября). 

- 1 октября новые сиренно-ре-
чевые установки тоже тестирова-
лись, - рассказывает Юрий Лог-
виненко. - Их мощность позво-
ляет покрывать пространство до 
2 км, что особенно актуально в 
парках, где практически нет зда-
ний. В условиях плотной город-
ской застройки зона покрытия 
снижается до 500-800 метров. Та-
кое оборудование не просто ин-
формирует людей об опасности, 
но и диктует алгоритм действий 

в чрезвычайной ситуации. 1 ок-
тября сиренно-речевые установ-
ки сообщали горожанам о про-
ведении испытания систем опо-
вещения. 

И снова о профилактике
Что же делать, если сирена, 

расположенная возле вашего до-
ма или места работы, пока «не го-
ворит»? Все мы знаем, что нужно 
включить радио и телевизор. Но 
какие каналы?

- Во многих квартирах еще 
сохранилась проводная радио-
трансляционная сеть, - инфор-

мирует Евгений Вдовин. - Та-
кие радиоточки стопроцентно 
передадут информацию о том, 
что происходит в городе, будь 
то проверка систем оповеще-
ния или чрезвычайная ситуация 
(воздушная тревога, химическое 
заражение, радиационная опас-
ность, наводнение и т.д.). В слу-
чае ЧС информация пройдет как 
по центральным  телевизионным 
каналам («Россия-1»), так и по 
местным («Скат», «Терра», «Са-
мараГИС»). После этого гражда-
нам будет понятно, что делать. 
Главное, чтобы граждане не иг-
норировали тревожные сигналы 
и неукоснительно следовали ука-
заниям источников информа-
ции. Наша задача - максимально 
оповестить всех жителей Сама-
ры. На данный момент все имею-
щееся у нас оборудование техни-
ческих средств оповещения ра-
ботает исправно, но процент ох-
вата городских территорий по-
ка еще не соответствует требова-
ниям. Только в течение получаса 
при существующей системе опо-
вещения и информирования  
можно достичь 90% оповещения 
населения.

Владимир Мостовой,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

• Вопросу восстановления 
и модернизации системы 
оповещения городские власти 
уделяют особое внимание. Все 
мы помним трагические со-
бытия в Крымске, наводнения 
на Дальнем Востоке. Работай 
в полной мере система опо-
вещения, масштаб бедствия, 
несомненно, был бы меньшим. 
Поэтому  в программе «По-
жарная безопасность Самары» 
заложены следующие суммы 
на эти цели: на 2014 год - 11 
миллионов рублей, 2015- й - 10 
миллионов и на три последую-
щие года по 5,5 - 6 миллионов. 
Большой шаг вперед - внедре-
ние сирено-речевых установок. 
В проекте развития системы 
оповещения на ближайшие 
несколько лет запланирована 
установка таких систем во всех 
детских садах, школах, парках и 
скверах. В этом случае мы будем 
иметь мощнейшую систему 
оповещения. Но это серьезные 
затраты. Сумма всего проекта 
составляет 125 млн рублей. Мы 
понимаем, что сегодня одно-
моментно изыскать в городском 
бюджете такую сумму сразу не-
реально. Поэтому будем делать 
все поэтапно.

КОММЕНТАРИЙ

Программа пожарной без-
опасности городского округа 
Самара была впервые принята 
в 2008 году и рассчитана на три 
года. Вторая программа была 
принята Постановлением ад-
министрации г.о. Самара и тоже 
рассчитана на три года Так как 
она показала свою эффектив-
ность, было принято решение 
продлить срок действия этой 
программы еще на пять лет - на 
2014 - 2018 годы. Основной 
задачей является реализация 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории губерн-
ской столицы. Исполнителем 
является городское управление 
гражданской защиты.

СПРАВКА «СГ»
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Усадьба

Осень  Еще есть чем на земле заняться Луковая пора 

Подготовила Валентина Садовникова

Часть весенних работ мож-
но перенести на осень. К  при-
меру, лук под репку можно 
посадить в октябре, за 
месяц до наступле-
ния постоянных 
морозов. Толь-
ко выбирать на-
до местные со-
рта. Южный 
сорт начнет про-
растать слишком 
быстро и зимой не 
выживет.

Для зимнего лука де-
лают высокую грядку, чтобы не 
вымерз. Глубоко на штык ло-
паты перекапывают, удобряют 
перегноем. Иногда вместо него 
можно положить 20 - 25 г супер-

фосфата и 10 - 15 г калийной со-
ли на кв. м. 

Севок берут мелкий, не 
более 1 см в длину. Бо-

розды делают глу-
бокие - 3 - 4 см. 

Чтобы лук вы-
рос крупнее, 
р а с с т о я н и е 
между голов-
ками сразу пла-

нируют большое 
- 25 - 30 см между 

рядами и 10 - 12 см 
между растениями. За-

сыпают землей, перегноем, все 
разравнивают и оставляют до 
весны. Никакого торфа и муль-
чи не надо, а то весной лук мед-
леннее в рост пойдет. 

В саду. Проведите генеральную 
уборку, собрав всю опавшую ли-
ству и растительные остатки, кото-
рые можно отправить в компост-
ную кучу. Очистите от омертвев-
шей коры скелетные ветви и штам-
бы деревьев.  Если на старых дере-
вьях образовались дупла, сначала 
очистите их от мертвой древеси-
ны, продезинфицируйте трехпро-
центным раствором медного купо-
роса или пятипроцентным раство-
ром железного купороса, а в конце 
заделайте цементным раствором. 
Заделайте  и крупные трещины на 
стволах, а после побелите их из-
вестковым раствором, приготов-
ленным из расчета 1 кг глины и 2 кг 
извести на 10 л  воды. 

На только что посаженных де-
ревьях закрепите защиту от мы-
шей и зайцев. Свяжите в пучки по-
беги ежевики и малины, а после 
пригните их к земле.

Завершите осеннюю посад-
ку деревьев и кустарников. Под-
готовьте саженцы сливы, вишни 
и иных косточковых пород, а так-
же черенки, положив их до весны в 
прикоп.

Соберите урожай ягод калины 
и черной рябины. Проведите пе-
рекопку почвы в приствольных 
кругах кустарников, а также око-
ло них. Для этих целей используй-
те вилы, так как в обратном слу-
чае велика вероятность  случайно-
го повреждения поверхностных 
корней. Перекопку почвы между 
приствольными кругами деревьев  

Квашеная капуста 

Лесные орехи на даче 

Лучше всего квасить капусту 
в полнолуние, когда активизи-
руются микроорганизмы, вызы-
вающие брожение. Для кваше-
ния подходят поздние сорта: Сла-
ва, Сабуровка, Московская Позд-
няя. Кочаны выбирайте крупные, 
плотные, беловатые. Нашинкуй-
те капусту и морковь, разомните 
и перемешайте с добавлением со-
ли. Для усиления вкуса можно до-
бавить антоновских яблок, клюк-
ву, семена тмина или укропа, а на 
дно кастрюли положить боро-
динского или ржаного хлеба.

Плотно уложите овощи в эма-
лированную кастрюлю, накройте 
полотенцем и придавите гнетом  
так, чтобы на поверхности высту-
пил сок. Ежедневно прокалывай-
те капусту деревянной палочкой 
и убирайте с поверхности пену. 

Через несколько дней (около не-
дели) брожение завершится. Ка-
пусту можно разложить по емко-
стям и убрать в холодильник.

На 1 кг капусты: 25 г соли, 100 г  
моркови, 20 г ягод клюквы или 
брусники. 

Лесные орехи гораздо вкус-
нее садовых. Да лесная лещина и 
к вредителям и морозам устой-
чивее, чем садовая. Выходцы из 
леса растут себе и особых забот 
не требуют. Поэтому если вы 
увидите в дикой природе моло-
дой куст лещины, то не полени-
тесь перенести его в свой сад. 

Куст выбирают тот, что рос на 
просторе, а не в тени. Запомина-
ют, как он располагался. Можно 
просто сделать пометку краской 
на южной стороне куста. Осенью 

примеченный куст выкапыва-
ют, стараясь максимально захва-
тить корневую систему. Перено-
сят в заранее подготовленную на 
участке яму и поворачивают так, 
чтобы куст был повернут в отно-
шении севера и юга так же, как 
и в лесу. Место выбирают высо-
кое, тогда цветочные почки  зи-
мой не повредятся морозом. По-
саженный куст поливают и сра-
зу же обрывают все листья. Не 
бойтесь, ему это только на поль-
зу. Если посадить сразу два куста 
недалеко друг от друга (2 - 3 м), 
то орехов будет больше.

Лещина в саду быстро раз-
растается. Каждые четыре года 
ее прореживают, оставляя не-
тронутыми всего один - два по-
бега. Семилетние побеги выре-
зают, так как орехов они дают 
мало, а сил забирают много.

Лесные орехи собирают в су-
хую, ясную погоду, когда они 
полностью затвердеют. Их су-
шат на открытом воздухе четы-
ре - шесть дней.

Дачные хлопоты  

октября
Помните, ваш участок в середине 
осени требует особого внимания

проведи-
те без разби-

вания пластов, 
поскольку в боль-

ших пластах  земля луч-
ше промерзает, а значит, нака-

пливает больше влаги, и в ней по-
гибают многие вредители и возбу-
дители различных заболеваний са-
довых культур. 

Слегка взрыхлите почву под 
облепихой и малиной, а после за-
мульчируйте ее торфом или пере-
гноем. Не используйте в качестве 
мульчи опилки, солому и струж-
ку, так как они привлекают мышей.

Как только груши и яблони ски-
нут всю листву, для профилактики 
парши на земле опрыскайте ее рас-
твором мочевины (0,7 кг на 10 л). 
Крону деревьев при этом обраба-
тывать подобным раствором нель-
зя.

В огороде. Сложите в компост-
ную яму все листья, растительные 
остатки, ботву корнеплодов, а так-
же остатки, оставшиеся после кон-
сервирования.

После того, как морозы станут 

устойчивыми, проведите осенний 
посев семян редиса, репы, морко-
ви, пастернака, укропа, кинзы, пе-
трушки, черемши, щавеля, а также 
китайской и пекинской капусты. 
Просто сделайте на грядках  бо-
роздки, засыпьте в них семена, ко-
торые сначала присыпьте торфом 
или перегноем, а затем припоро-
шите землей.

Посадите севок репчатого лу-
ка и озимый чеснок. Подготовь-
те грядки для ранневесенних по-
севов. Для этого перекопайте их, 
сдобрите удобрениями и покройте 
слоем компоста.

Если на вашем участке кислая 
почва, проведите ее известкова-
ние. На участках, где планируете 
выращивать капусту, картошку и 
зеленные овощи, разбросайте на-
воз и заделайте его в почву. Не до-
жидайтесь сильных заморозков и 
выкопайте всю свеклу и морковь. 
Выкопайте коренья хрена, после 
чего крупные положите на хране-
ние в подвал, предварительно при-
сыпав их песком, а мелкие оставьте 
для весенней посадки. 

Лук-порей лучше всего убирать 
в период с конца октября по нача-
ло ноября. Если ваш порей не вы-
рос до нужного размера, оставьте 
его на грядке. А вообще такой лук, 
особенно его подзимние сорта, до-
вольно хорошо хранится и в погре-
бе. Перед закладкой на хранение 
аккуратно стряхните с лука землю, 
слегка подрежьте его корни и на 
треть обрежьте листья. После это-
го свяжите его в пучки и прикопай-
те во влажный песок.

В октябре определитесь с сево-
оборотом на будущий год. Поэто-
му не ждите, пока почва «напьет-
ся» дождевой водой, и подготовьте 
место для подзимних посевов са-
лата, шпината, пастернака, а также 
моркови и свеклы. Помните, что 
для осеннего сева необходимо вы-
бирать сорта, которые устойчивы к 
стрелкованию.

Советы на 
вСякий Случай 
• Замульчируйте компостом или 
торфом приствольные круги 
молодых плодовых деревьев и ку-
старников, чтобы защитить корни 
от бесснежных морозов.
• Грядки с клубникой, озимым чес-
ноком, луком-севком для задержа-
ния снега накройте срезанными 
ветками, цветоносами многолет-
ников: флоксов, хост, бузульников.

• Заранее подготовьте грядки для 
подзимнего посева овощей и 
цветов.
• Чтобы розы хорошо подготови-
лись к зиме, удаляйте не вы-
зревшие побеги и прищипывайте 
растущие побеги, подкормите 
растения  фосфорно-калийным 
удобрением. Полив и рыхление  
сократите до минимума, а отцвет-
шие цветки не обрезайте, чтобы 
не стимулировать дальнейший 
рост побегов.
• Поздней осенью у гортензий ме-
тельчатой и древовидной можно 
обрезать отцветшие соцветия до 
первой пары почек, чтобы на-
липший на них  снег не обломал 
побеги.      
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СпаСибо вам, 
учителя!
5 октября - Всемирный день учителя

Самые 
заслуженные  
педагоги города:

Евгения Александровна 
Аршлутова - «Народный учи-
тель РФ», Тамара Михайловна 
Корякина - «Народный учи-
тель Самарской области».

Самый пожилой 
учитель Самары

Наталья Васильевна Тоне-
ева - учитель русского языка 
и литературы школы № 12. В 
2015 году исполнился 101 год. 
Сейчас на пенсии.

Ирина Соловьева

Вот уже полвека, начиная с 1965 
года, в начале октября в школах 
становится по-особенному ожив-
ленно и празднично: приближает-
ся главный школьный праздник - 
День учителя. В эпоху Советского 
Союза он отмечался в первое вос-
кресенье октября. Но в 1994 году 
ЮНЕСКО учредила Всемирный 
день учителя (World Teache’s Day) 
- 5 октября. Датой празднования 
стал день принятия Рекоменда-
ции «О положении учителей» - са-
мого первого официального меж-
дународного документа, описыва-

ющего права и положение школь-
ных преподавателей. С этого же 
года Россия вошла в список стран, 
отмечающих День учителя 5 октя-
бря. В связи с этим у педагогов по-
явилась возможность принимать 
поздравления как в официальную 
дату, так и, по традиции, в первый 
воскресный день октября.

Для детей и родителей, да и для 
каждого из нас, это чудесный по-
вод сказать спасибо умным, терпе-
ливым, справедливым учителям 
за то, что они вырастили нас гра-
мотными людьми, привили вкус к 
познаниям и дали «шпаргалку» на 
все случаи жизни, не говоря уж об 
умении читать, считать и анали-
зировать.  Вот и «СГ» решила по-
казать школьные навыки и посчи-
тать педагогическую мощь и вели-
чие самарских педагогов, благода-
ря которым крепнет и расцветает 
наша Самара!

Лучшие учителя 
Самары

2012 год
победитель конкурса професси-
онального мастерства «Учитель 
года Самарской области» ирина 
Михайловна атапина (тогда 
учитель химии, школа №175), 
сейчас директор МБОУ СОШ №29.

2013 год
победитель конкурса професси-
онального мастерства «Учитель 
года Самарской области», один 
из пяти финалистов на всерос-
сийском этапе, получивший 
малый «Хрустальный пеликан» 
Владимир Михайлович Киль-
дюшкин (тогда учитель истории 
и обществознания, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №121), 
ныне директор МБОУ СОШ №53. 

2014 год
Елена игоревна Чигавонина, 
учитель французского языка 
гимназии №3.

2015 год
Сергей Сергеевич Кочережко, 
учитель истории и обществоз-
нания гимназии №1, победитель 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года Самар-
ской области». В настоящее время 
представляет Самарскую область 
на всероссийском конкурсе, кото-
рый проходит в Казани.

161 школа в Самаре

6450 школьных учителей

Из них:

457 молодых специалистов 

1414 со стажем  работы более 10 лет

3460 со стажем  работы более 20 лет 

1436 учителей  первой категории 

1755 педагогов высшей категории

Награжденные 
почетными 
званиями
549 учителей - 
 «Отличник просвещения» 

843 педагога  -  
«Почетный работник общего  
образования»

54 человека -  
«Заслуженный учитель РФ»

Востребованность 
педагогов
Стало много учителей географии, 
истории, физической культуры, 
логопедов.
В дефиците учителя русского 
языка, математики, английского 
языка, информатики.

Педагогические 
династии

Грязновых-Кожуховых: дей-
ствующий представитель - дирек-
тор школы № 108 Елена Никола-
евна Кожухова. Родоначальник 
династии - Николай Петрович 
Грязнов. Продолжили династию 
мама Елены Николаевны, дядя и 
брат. Общий стаж 196 лет. 

Стротоновых-Пистолетовых: 
действующий представитель - 
директор школы № 43 Виктория 
Камильевна Пистолетова. Родо-
начальник династии - прапраба-
бушка Анна Николаевна Стро-
тонова. Общий стаж 660 лет. 

Кузнецовых-Соловьевых: 
действующий представитель - 
учитель истории школы №24 Ан-
на Геннадьевна Соловьева. Родо-
начальник династии - ее бабушка, 
учителями стали мама и тетя. Об-
щий стаж более 150 лет. 

Гордон: действующий пред-
ставитель - учитель биологии ли-
цея авиационного профиля №135 
Дмитрий Вячеславович Гордон. 
Родоначальник династии - мама, 
Любовь Николаевна Гордон, за-
тем сестры. Общий стаж 107 лет.  
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