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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В
 2016 году Содружеству Независимых Государств исполняется 25 лет

SGPRESS.RU сообщает
В стране
НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вчера полпред Президента России
в ПФО Михаил Бабич выступил
перед участниками обучающего
семинара для заместителей высших должностных лиц регионов
Приволжского и Уральского федеральных округов.
В своем выступлении он затронул
важнейшие аспекты деятельности
органов государственной власти.
Как заявил полпред, в условиях
ограниченности ресурсов необходимо не допустить ухудшения
социально-экономического положения наиболее незащищенных
слоев населения, максимально
продуманно и эффективно использовать возникшее сегодня
в связи с попытками внешнеполитического и внешнеэкономического влияния на российскую
экономику «окно возможностей»:
реализовать программы импортозамещения и повысить конкурентоспособность отечественных
товаров.
Михаил Бабич особо подчеркнул
необходимость выполнения всех
взятых на себя социальных обязательств перед населением. Для этого органы государственной власти
регионов должны вести взвешенную экономическую политику и
приложить максимум усилий для
обеспечения доходной части бюджетов.

МНОГОПЛАНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Николай Егоров
Президент РФ Владимир
Путин принял участие в заседании Совета глав государств
- участников Содружества Независимых Государств. В ходе
саммита, прошедшего в Казахстане, обсуждались актуальные вопросы международной
повестки дня и перспективы
развития сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах. По итогам встречи подписан пакет документов.
- Развитие тесного многопланового сотрудничества в рамках
Содружества - неизменный приоритет внешней политики России. В будущем году нашей организации исполняется 25 лет, за
это время она подтвердила свою

Прошло заседание Совета
глав государств СНГ

востребованность в качестве
представительного объедине-

ПРИОРИТЕТЫ Д
 митрий Медведев поддержал инициативы Николая Меркушкина

Доступная среда
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Самарская область станет пилотным
регионом по производству
спецоборудования для людей
с ограниченными возможностями

В области
ЛЕС ДЛЯ ГУБЕРНИИ
На территории Самарской области
продолжается всероссийская акция «Лес Победы». На днях 128 волонтеров участвовали в очередных
акциях по восстановлению лесов
губернии. Организатором выступили Фонд социально-экологической реабилитации Самарской
области при содействии Общественной палаты региона. Волонтеры самых разных возрастов - от
школьников до работников самарских промышленных предприятий
- сажали деревья одновременно на
трех площадках Новобуянского и
Красноярского лесничеств. В итоге было посажено более 17,5 тыс.
саженцев на территории 4,5 гектара. Очередная волонтерская акция
по восстановлению лесов пройдет
сегодня, 17 октября.

ПРОГРАММА ДЛЯ САМЫХ
УПОРНЫХ
19 октября на площадке гостиницы Holiday Inn в Самаре состоится
торжественный запуск федеральной программы «Ты - предприниматель» в Самарской области.
В текущем году 450 молодых людей пройдут бесплатное обучение,
включающее в себя 10 тематических блоков. До 31 октября продолжается регистрация на участие
в программе.

ния на постсоветском пространстве, - заявил глава российского

государства. - В СНГ накоплен
большой опыт совместной работы по самым разным направлениям. Особое внимание традиционно уделяется решению социально-экономических вопросов.
Владимир Путин рассказал
о приоритетных задачах, стоящих перед Содружеством Независимых Государств. Среди них
- формирование общего финансового рынка, координация в
сфере внешней политики, противодействие растущей угрозе международного терроризма,
военное сотрудничество государств - участников СНГ до 2020
года, борьба с транснациональной преступностью и наркотрафиком, укрепление гуманитарного сотрудничества и расширение контактов в образовательной сфере.

Андрей Сергеев
В четверг под председательством премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева состоялось заседание правительства
страны, в котором принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
На совещании был принят
проект госпрограммы «Доступная среда» на период до
2020 года.
Как напомнил в начале заседания премьер-министр, такая государственная программа действует в стране с 2011 года и в текущем году должна завершиться.
- Но с учетом того, что проблема не решена, нами принято
решение о том, чтобы программу продлить, - сообщил Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул: в государственной программе, которая
действовала с 2011 по 2015 год,
впервые была поставлена задача
- подойти к решению проблем
инвалидов системно.
Дмитрий Медведев также отметил, что программа по большей части реализуется в регионах, и дал слово Николаю Мер-

кушкину. Отметим, что губернатор Самарской области был
единственным представителем
региональной власти, который
принял участие в мероприятии
и выступил с докладом.
Глава региона сообщил, что
в Самарской области накоплен
большой опыт создания безбарьерной среды для инвалидов.
Губернатор рассказал, что до начала работы федеральной программы в области десять лет
действовала аналогичная региональная программа. Однако
ее эффективность была гораздо
ниже, чем совокупное действие
с федеральной программой.
- Мы полностью поддерживаем реализацию программы.
Тем более что в последние годы
инвалиды почувствовали работу государства в этом направлении. И теперь ими даже острее
ставятся вопросы обеспечения соответствующих условий.
За десять лет собственной программы в области было реализовано 74 объекта, а за последние три года, когда в области работали и федеральная, и региональная, и муниципальные программы, удалось сделать в шесть
раз больше - 424 объекта. Продолжить эту работу нам исклю-

чительно важно, - заявил Николай Меркушкин.
На эти цели было потрачено около 1 млрд рублей: 541 млн
рублей областных средств, 140
млн рублей муниципальных и
247 млн рублей федеральных.
- Сейчас изменились требования к строительным организациям. Очень много будет сделано в этом направлении и в
связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Всего в
приоритетном списке около 1,5
тыс. объектов, - отметил глава
региона.
Глава региона предложил
премьер-министру определить
Самарскую область в качестве
пилотного региона для реализации проекта по производству
специализированного оборудования для инвалидов.
- В новой программе предусматриваются более эффективные формы реабилитации инвалидов. Самарская область готова стать пилотным регионом,
чтобы отработать производство
средств реабилитации и другого
оборудования для инвалидов, резюмировал руководитель области.
Эту инициативу председатель правительства поддержал.

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Цель федеральной программы - сделать окружающую
среду максимально доступной
для инвалидов начиная с возможности посещать медицинские учреждения и заканчивая
культурно-массовыми мероприятиями. Ее продолжение будет
более глубоким и серьезным
для того, чтобы предоставить
людям значительно более
широкий спектр возможностей.
Тем, насколько внимательно государство подходит к решению
таких проблем, определяется
развитость страны и цивилизованность общества. Мы готовы
на реализацию пилотных проектов для того, чтобы быстрее
и эффективнее реализовать
положения госпрограммы
«Доступная среда», о которых
говорилось на совещании. В
частности, у нас есть возможность разработать специальную
программу по производству
технических средств для инвалидов на наших оборонных
заводах.
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Подробно о важном
Финансы С
 остоялась рабочая встреча премьер-министра и главы региона

Работа на перспективу

Дмитрий Медведев обсудил с Николаем Меркушкиным вопросы развития Самарской области
Сергей Фролов
В Москве состоялась рабочая
встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области
Николаем Меркушкиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов, имеющих важнейшее значение для социально-экономического развития Самарского региона.
В частности, Николай Меркушкин поднял вопрос, связанный с
выпадающими доходами Самарской области. Речь идет о том, что
вследствие влияния негативных
экономических факторов уже в
этом году регион должен вернуть
организациям несколько миллиардов рублей, полученных в качестве авансовых налоговых платежей. На эту ситуацию также повлияло изменение курса доллара.
- Потеря этих средств не предусмотрена региональным бюджетом. Я попросил субсидию или
льготный бюджетный кредит для
того, чтобы мы могли реализовать
цели, поставленные в начале года,
- сообщил глава региона.
Также Николай Меркушкин

обратился к Дмитрию Медведеву с предложением о предоставлении льготных условий кредитования для регионов, готовящихся к
ЧМ-2018. Речь идет о предельной
долговой нагрузке, то есть об отношении общей задолженности
региона к собственному капиталу. Сейчас этот показатель равен
60%, в связи со сложной экономической ситуацией в стране губернатор предложил увеличить его до
75%.
- Особенно важно заняться
развитием регионов сейчас, в ближайшие два-три года, - уверен Николай Меркушкин. - На чемпионат мира по футболу приедет много гостей, они увидят новые мо-

сты, дороги и прочие объекты,
которые оставят у них благоприятное впечатление о Самарской
области и о стране в целом. Таким
образом, создаваемая сейчас инфраструктура имеет большее значение, чем объекты, которые будут построены после чемпионата.
Председатель Правительства
РФ дал ряд поручений профильным министрам о рассмотрении
вопросов, поднятых губернатором Самарской области.
Одной из тем, обсужденных в
ходе встречи, стало финансирование строительства самарского метрополитена.
В 2015 году глава региона поднимал тему строительства метро

на федеральном уровне, в результате чего Самарская область получила на эти цели 500 млн рублей из
бюджета РФ.
- По итогам обсуждения Дмитрий Анатольевич Медведев дал
поручение профильному министерству еще раз рассмотреть этот
вопрос и найти источники для того, чтобы метро финансировалось
в соотношении 50 на 50 из федерального и регионального бюджетов, - сообщил Николай Меркушкин.
В предыдущие годы темпы
строительства метро в Самаре
были невелики: например, станцию «Российская» жители города ждали около 13 лет. Возведение
«Алабинской» начали в 2007 году, но стройку не раз замораживали, и эта станция имела все шансы
стать очередным самарским долгостроем.
Ситуация кардинально изменилась, когда регион возглавил
Николай Меркушкин. Благодаря
участию губернатора строительство «Алабинской» возобновили
в 2013 году. Станция была завершена в кратчайшие сроки и уже в
конце 2014 года приняла первых
пассажиров.

Партии Н
 иколай Меркушкин принял участие в совместном заседании высшего и генерального советов «ЕР»

Праймериз
станут открытыми
В преддверии выборов в Госдуму определена
технология работы «Единой России»

Андрей Сергеев
В четверг в Москве состоялось совместное заседание высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия».
В этой встрече приняла участие
делегация от Самарской области, которую возглавил губернатор Николай Меркушкин. Главной темой заседания стали выборы в Государственную Думу
2016 года.
Встречу открыл премьер-министр РФ, председатель партии
«Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что выборы в Госдуму станут важнейшей
избирательной кампанией для
всех политических партий, а для
«ЕР» это еще и оценка деятельности за четыре года.
На предстоящие выборы будут выдвинуты кандидаты, пред-

ставляющие широкие слои населения. При этом особое внимание будет уделено чистоте рядов
кандидатов, из состава которых
исключат людей с судимостью, а
также тех, кто имеет за рубежом
счета и недвижимость. Об этом
Николай Меркушкин рассказал
по итогам заседания.
- В преддверии выборов в Государственную Думу была определена технология работы партии. «Единая Россия» идет в первый раз на открытые праймериз.
При этом они пройдут в один
день по всей стране, это будет 22
мая, - подчеркнул губернатор.
По итогам этого голосования
будет сформирован список кандидатов в депутаты Госдумы.
- Особое внимание будет обращено на чистоту праймериз,
чтобы избежать манипуляций
при голосовании, - подчеркнул
руководитель области. - Выдвигать кандидатов будет не сама
партия, а общественные организации, трудовые коллективы.

комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- На прошедших
в последние
годы выборах
людьми много
поднималось
насущных
проблемных
вопросов, касающихся и отдельных территорий, и всего региона
в целом. Люди будут внимательно
смотреть на то, как эти вопросы решаются, насколько партия
власти ответственно относится к
наказам избирателей, к своим обещаниям. С этой точки зрения нам
предстоит очень большая работа.

Могут быть самовыдвиженцы.
По словам губернатора, кандидатами в депутаты могут стать
как члены «Единой России», так
и беспартийные.

- Благодаря этому исключается формирование списка сверху
- список будет формироваться
гражданским обществом, - уверен
глава региона. - Это очень похоже на то, как мы делали праймериз
летом. Мы предварительно собирали и ветеранов, и молодежь, и
учителей, и врачей, и представителей трудовых коллективов, которые выдвигали кандидатов. Таким
образом, абсолютное большинство кандидатов было выдвинуто
институтами гражданского общества, трудовыми коллективами.
Новые нормы предварительного голосования будут утверждены на съезде «ЕР», который состоится в феврале.
- На предстоящих выборах
конкуренция усилится: на сегодня есть 14 партий, которые имеют право выдвигать кандидатов
по упрощенной процедуре, не
собирая подписей, а пять лет назад таких партий было семь, - обратил внимание губернатор.
Он указал, что «Единой России» предстоит кропотливая работа для того, чтобы такую конкуренцию выдержать.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Ремонт:
едем в объезд

В связи с коммунальными работами на участке ул. Некрасовской между Самарской и Галактионовской с 16.00 16 октября
до 17.00 19 октября будет закрыто движение транспорта. Движение общественного транспорта
во время проведения работ организовано следующим образом:
- автобусные маршруты
№№ 2, 23, 41, 42, 217 в направлении «из города» проследуют по
Галактионовской до Льва Толстого, по Льва Толстого до Самарской и далее по своим маршрутам;
- троллейбусный маршрут
№ 6 «Губернский рынок - ул.
Грозненская» будет работать по
укороченной схеме от пл. Революции до ул. Грозненской;
- троллейбусный маршрут
№ 16 «Губернский рынок - 6-й
причал» на время производства
работ будет закрыт.
Добраться от пл. Революции
до ж/д вокзала можно альтернативными автобусными маршрутами №№5д,11,37 либо трамвайными маршрутами №№1, 16.
Пассажиры речного транспорта могут воспользоваться альтернативным автобусным маршрутом №11 «Губернский рынок - Октябрьская набережная», который проходит по
ул. М. Горького через остановки
«6-й причал» и «Речной вокзал».

Проблемные знаки

В Самаре дорожные знаки
«Работает эвакуатор» пока установлены в 30% тех мест, где, согласно новым правилам, они
должны быть.
8 августа текущего года вступили в силу поправки в закон:
знаки «Работает эвакуатор» в
обязательном порядке должны
стоять в зоне действия знаков
«Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». В Самаре знаки устанавливаются постепенно,
по мере поступления финансирования. Автомобилистов просят
быть предельно внимательными.

В области
Фестиваль
для экстремалов

Сегодня и завтра в Сергиевском районе (трасса М5, поворот
на пос. Суходол) проходит 5-й
автомотофестиваль
TROFHY
GAMES CHALLENG-2015. В соревнованиях участвует более 50
экипажей из разных регионов.
Участникам предстоит преодолеть болото, сложный рельеф,
проявить смекалку и находчивость, показать навыки ориентирования на местности. Посетить этот джип-фестиваль может каждый желающий. Первые
заезды стартуют в 11.00.
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Акцент
ПРОЦЕСС У
 ложиться в нормативный срок

Алена Семенова
Вопрос запуска тепла сейчас
продолжает оставаться, пожалуй, самым важным. Ресурсоснабжающие организации обещают, что уложатся в нормативные две недели - к 23 октября.
Муниципалитет постоянно отслеживает ход этой работы.
- Глава города Олег Фурсов поставил четкую задачу: завершить
подключение всех потребителей
в двухнедельный срок, - рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. - Конечно, есть проблемные места, но
все ответственные службы ориентированы на то, чтобы максимально быстро справляться с
возникающими сложностями. Не
сомневаюсь, что к назначенному
времени весь город будет согрет.
Ради этого все лето велась серьезная подготовка.

В рабочем порядке

В настоящее время в Самаре
ведется регулировка теплоподачи. По словам специалистов,
возможны технические сложности, в том числе перебои с давлением. В зоне риска - малоэтажная застройка в Самарском районе, где коммуникации уже порядком поизносились. Но с проблемами справляются в рабочем
порядке. Владимир Василенко
подчеркнул: администрация открыто говорит о сложных объектах и не скрывает реальной картины.
- Работа идет и в будни, и по
выходным, расслабляться в этот
ответственный период мы не даем никому. Идет точечная работа
по домам, которые пока не подключены к теплу, принимаются соответствующие меры, - отметил он. - Штабы, которые контролируют начало отопительного сезона, будут работать до тех
пор, пока запуск тепла не будет
полностью завершен.

ПОТЕПЛЕЕТ У ВСЕХ
До подключения к отоплению всех самарских домов остается менее недели
По данным городского департамента ЖКХ,
на 15 часов 16 октября тепло было подано:
в 93,5% многоквартирных домов,
в 100% дошкольных учреждений,
в 99,4% общеобразовательных учреждений,
в 99,4% медицинских учреждений,
в 97,9% учреждений культуры,
в 100% учреждений спорта.
Горожан также интересует,
как влияет на запуск тепла капитальный ремонт домов, который
ведется по областной программе. Руководитель службы заказчика некоммерческой организации «Региональный оператор
Самарской области «Фонд капитального ремонта» Сергей Леонтьев пояснил, что тепло не пущено лишь в шести домах, расположенных в Самаре, где велась замена инженерных систем. По его
словам, работы планируется закончить к 17 октября.
Также в районах продолжаются мероприятия по заделке вскрытий в местах перекладки или ремонта сетей. Около ста из них плановые, 300 - аварийные. Их
благоустройство по графику планируется завершить к 1 ноября.
В процентном соотношении
запуск в этом году проходит гораздо быстрее, чем в прошлом.
Начальник управления по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям филиала «Самарский» ПАО
«Т Плюс» Владимир Громов отметил, что этому способствует
налаженное взаимодействие с городской администрацией, управ-

ляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.
- Тревожные моменты бывают каждый год. Но благодаря совместной работе мы справимся.
Запуск тепла складывается вполне адекватно, - уверен Громов. Кстати, даже если бы все теплотрассы и оборудование в каждом подвале были в идеальном
состоянии, при наличии огромного количества слесарей одновременный запуск домов был бы
невозможен. Тепловое «цунами»
создало бы многочисленные повреждения во время подключения. Поэтому всем нам остается
переждать положенный срок.

Аварийные резервы в помощь

Не секрет, что сети Самары
далеко не идеальны. Например,
ОАО «Предприятие тепловых сетей» недавно приняло на обслуживание 108 км прежде бесхозяйных коммуникаций, на которых обнаружились 223 порыва.
При поддержке муниципалитета созданы аварийные бригады с
участием сотрудников управляющих компаний, которые помогают тепловикам ликвидировать

аварии. По мнению представителя «Т Плюс», динамика устранения недостатков очень достойная.
Также благодаря содействию
городской администрации предприятию удалось организовать
обучение свыше ста слесарей,
работающих в управляющих
компаниях Самары.
- Каждый год выявляются дома, которые не готовы к отопительному сезону из-за того, что
просто нет достаточно квалифицированных кадров, - рассказал
Владимир Громов. - Но теперь с
помощью муниципалитета эта
проблема решается.

Сами выберем
как платить

Как сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области Виктор Часовских, уже в
этот отопительный сезон вступают в силу новые правила расчета
платы за теплоснабжение. Теперь
потребители, чьи дома оснащены
коллективными приборами учета
тепловой энергии, могут выбрать
из двух способов оплаты: только
в отопительный период или рав-

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Запуск тепла
проходит достаточно организованно. В этом
году из-за погодных условий
тепло начало
поступать в
дома самарцев
раньше срока. Уже в первые
дни батареи стали горячими в
большинстве самарских домов
и на объектах социальной сферы. Из-за технических особенностей невозможно было это
сделать одномоментно везде.
Но я думаю, что мы подадим
тепло раньше планируемого
двухнедельного срока.

номерно в течение года. Решение
должны принять и документально закрепить на общем собрании собственников. Изменения
порядка оплаты услуги по теплоснабжению регламентированы
приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области.

По «горячим» вопросам
В понедельник, 19 октября, в Самаре начинает работу «горячая линия» по вопросам подключения отопления. Жители могут обращаться с возникшими проблемами по телефонам администраций районов и департамента ЖКХ. Все обращения будут находиться на контроле специалистов до полного их исполнения.
Структурные подразделения
администрации районов
Железнодорожный район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Кировский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Красноглинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Куйбышевский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативно-диспетчерская служба района
Ленинский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района

310-15-00

круглосуточно

с 8.00 до 17.00

Оперативный дежурный района
Октябрьский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района

335-17-16

с 8.30 до 17.30

332-28-10

круглосуточно

Оперативный дежурный района

334-57-39

в нерабочее
время

995-00-57

с 8.30 до 17.30

995-99-22

с 8.30 до 17.30

995-05-26

круглосуточно

995-00-59

круглосуточно

950-27-87

с 8.30 до 17.30

950-03-13

круглосуточно

333-54-18

с 8.30 до 19.00

333-39-53

круглосуточно

330-68-32

с 8.30 до 17.30

330-05-54

круглосуточно

262-03-81

с 8.30 до 17.30

262-46-21
266-56-22
266-54-54

с 17.30 до 9.30
с 8.30 до 17.30
круглосуточно

Телефоны

Время работы

310-34-53

310-31-66

с 8.30 до 17.30

Промышленный район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Самарский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Советский район
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации
района
Оперативный дежурный района
Департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа Самара
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Рабочий момент
ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Немного
вверх,
немного
вниз
За прошедшую
неделю стоимость
продуктов изменилась
несущественно
Сергей Фролов
После месячного перерыва «СГ»
возобновляет публикацию мониторинга розничных цен на продовольственные товары, предоставляемого департаментом потребительского рынка и услуг Самары.
Специалисты этого ведомства продолжают постоянно отслеживать
цены на 40 социально значимых
продуктов питания.
За месяц практически ничего не
изменилось: на 15 продуктов цены остались прежними, стоимость
оставшихся 25 в среднем увеличилась всего на 0,3%.
Мука пшеничная (сорт высший)
поднялась в цене на 0,4%, крупа рисовая (сорт первый) - на 0,5%, крупа
гречневая (сорт первый) - на 0,2%,
макаронные изделия (сорт высший) - на 0,4%, масло подсолнечное
рафинированное - на 2,1%, сахарпесок - на 1,5%. Изделия колбасные
вареные «скакнули в цене» на 0,1%.
А вот рыба копченая подешевела на
0,2%.
Рыба соленая стала дороже на
1,6%, рыбные консервы - на 2,5%,
хлеб черный ржаной - на 0,6%, сыр
твердый (м.д.ж. 45%) - на 1,6%.
Овощи свежие «двигались» разнонаправленно. Картофель свежий
подорожал на 0,5%, лук репчатый
свежий - на 1,1%, огурцы свежие - на
1,6%, томаты свежие - на 3,4%. А вот
капуста белокочанная свежая стала
дешевле на 1,7%, морковь столовая
свежая - на 3,1%, перец сладкий свежий - на 0,4%.
Так же разнонаправленно «росли-падали» цены на фрукты. Яблоки свежие стали стоить больше на
0,6%, а бананы свежие - на 0,1%. Зато на 2,3% подешевел виноград свежий, а на 0,5% - апельсины. Стоимость мандаринов осталась прежней - от 132,37 рубля до 141,53 рубля
за 1 кг.
И, наконец, на 0,2% стал дороже десяток яиц столовых 1-й категории. Причем минимальная стоимость яиц этой категории увеличилась на 2,1%, а максимальная упала
на 1,7%.

ПРИЗЫВ Х
 од осенне-зимней кампании проконтролировал главный федеральный инспектор по Самарской области
Лилия Фролова
Военный призыв в самом разгаре. В городах и районах области работают 45 комиссий. Как
и везде, в военкомате Промышленного района многолюдно. В
очереди - отличники учебы и обладатели зачеток с незакрытой
сессией, спортсмены-разрядники и активисты-общественники.
Будущие солдаты проходят медосмотр, после чего их распределяют в войска.
В четверг военкомат Промышленного района посетил
главный федеральный инспектор по Самарской области генерал-майор запаса Сергей Чабан. Он приехал, чтобы на месте оценить ход осенней призывной кампании. Чабан побывал во всех врачебных кабинетах, расспросил молодых людей
о том, кто где хочет служить.
- Я очень хочу пойти в армию,
мечтаю попасть в ВДВ, - рассказал призывник Виталий Сизяков. - В моей семье офицеров
нет, но я стараюсь брать пример с отца, который в свое время прошел службу.
Начальник отдела подготовки и призыва военного комиссариата Самарской области Вячеслав Акинин доложил, что
призывная кампания в регионе
идет без срывов. По сравнению
с прошлым годом показатели
годности к службе улучшились

К службе ГОТОВЫ
В ряды новобранцев должны встать 2000 жителей губернии

и составили 69%. Количество
уклонистов снизилось. Тех, кто
пока по различным причинам не
явился по повесткам, всего 150
человек. Стремящихся увильнуть от службы становится все
меньше, а желающих отдать долг
Родине - больше.
Настроем ребят, деятельностью комиссаров и ходом кампании главный федеральный инспектор остался доволен.
- В целом работа идет правильно, - отметил Сергей Чабан.
- Следует отметить, что по сравнению с предыдущими периодами категория годности призывников возрастает. Особенностью нынешней призывной
кампании является то, что поч-

ти каждый молодой человек уже
определился, где хочет служить,
а комиссия учитывает мнение
каждого.
Например, в четверг на призывной пункт прибыли родные
братья, у которых разные физические возможности и предпочтения по выбору войск. Ситуация непростая: один хочет служить в ВДВ, а второй не подходит для ВДВ по состоянию здоровья. Призывная комиссия пошла им навстречу. Ребятам дали
возможность определиться, посоветоваться друг с другом, с родителями, близкими, друзьями.
Их решение обязательно будет
принято во внимание.
С 2014 года на каждого при-

зывника начали оформлять персональные электронные карты
с фотографией, личными данными, медицинскими показателями, сведениями о профессиональной подготовке и прочей необходимой информацией,
каждому новобранцу присвоили идентификационный номер.
Не обошлось без новшеств и в
этом году. На службу нынешние
призывники будут уезжать не в
своих куртках и джинсах, а уже
в форме - в зависимости от рода и вида войск (ВДВ, ВВС, ВМФ,
ФСО, МВД и МЧС). Первых новобранцев сборный пункт губернии примет 22 октября, а заключительный сбор запланирован
на 15 декабря.

ИНИЦИАТИВА Э
 ксперты сказали свое слово, с 4 ноября начнется интернет-голосование

Выбираем самых достойных
Ирина Шабалина
К концу года по сложившейся традиции Самарская губерния
назовет самых достойных земляков. Они и станут победителями
областной общественной акции
«Народное признание».
Прием заявок на участие завершился 18 сентября, и в четверг одно за другим прошли заседания экспертных комиссий
общественного совета акции по
каждой из семи номинаций.
В номинации «Надежда и Опора» экспертам предстояло выбрать десятку самых именитых
и целеустремленных юных жителей губернии, которые прославляют малую родину весомыми
успехами в научном творчестве,
спорте, искусстве. Экспертам

Набирает обороты областная общественная акция
«Народное признание-2015»
пришлось нелегко, по количеству
набранных баллов претенденты
шли буквально друг за другом.
В номинации «В начале было
слово» экспертной комиссии, в
работе которой участвовал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, также
пришлось и поломать головы, и
поспорить. Номинация новая,
она учреждена впервые в честь
нынешнего Года литературы и
призвана поддержать самарцев,
которые внесли и вносят значительный вклад в развитие литературного творчества, культуры,
воспитания и образования. Интересных людей, настоящих подвижников в этой области у нас

На пунктах приема заявок зарегистрировано и принято к рассмотрению 367 заявочных пакетов. С 23 сентября по 9 октября члены
общественного совета акции провели их экспертизу. Свое слово уже
сказали экспертные комиссии, путем открытого голосования отобравшие самых достойных кандидатов в каждой из номинаций. Их решения
оформлены протоколами.
С 4 по 17 ноября будет проходить народное интернет-голосование за
лучших из лучших, а также голосование анкетами во всех муниципалитетах губернии. Подробная информация об акции и голосование - на сайте
правительства Самарской области (samregion.ru).

немало. На суд комиссии общественного совета пришло 83 заявки, но эксперты должны назвать только десять имен.
Заседания комиссий общественного совета акции прошли и по номинациям «Единство
и Успех» (отмечаются предприятия и организации, внесшие значительный вклад в развитие экономики, промышленности, науки, социальной сферы губернии), «Признание и Уважение»
(отмечаются самарцы, внесшие
особый вклад в развитие экономики, производства, науки,
техники, сельского хозяйства,
спорта, здравоохранения), «Героизм и Мужество» (служение
Отечеству, укрепление законности и правопорядка, патриотическое воспитание молодежи, социальная поддержка ветеранов),
«Волжская жемчужина» (выдающиеся успехи на российском и
международном уровнях, прославившие Самарскую область)
и «Гражданская инициатива»
(волонтерство, общественный
контроль и другая деятельность
на благо губернии).

КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Филиппов,
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

• После работы

общественного
совета акции за
кандидатов на
победу будут отдавать свои голоса жители
губернии. Призываем всех
самарцев активно включиться в выбор и отдать
свои голоса за самых достойных земляков.
В этом году заявок на конкурсный отбор поступило
меньше, чем год назад, но
на местах инициативные
группы по выдвижению
подошли к своим обязанностям более ответственно
и представили анкеты на
людей действительно
узнаваемых, знаковых,
добившихся выдающихся
успехов.
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Каждый работающий человек знает, что
официальная зарплата облагается подоходным
налогом. 13% из заработанных денег
удерживается и направляется в бюджет региона.
Но есть те, кто считает такие отчисления
лишней растратой. Ведь гораздо выгоднее
оставить все кровно заработанное себе. Чем
может обернуться жизнь на «серые» выплаты?
«СГ» разбиралась вместе с экспертами.

Рахим Юльчиев,

Егор Крюнькин,

врио заместителя
руководителя Государственной инспекции
труда в Самарской
области по правовым
вопросам

заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда
России по Самарской
области

Светлана
Гребенникова,

Павел Лютиков,

начальник отдела
экономики отраслей
социальной сферы
городского департамента экономического развития

исполняющий обязанности заместителя
управляющего государственным учреждением - Самарским региональным отделением
Фонда социального
страхования РФ

Личный капитал С
 июминутная выгода может обернутся проблемами в будущем

Время выйти из тени

Белая зарплата - гарантия всех возможных социальных выплат
«СГ»: Почему работодатели
идут на нарушение закона, платя зарплату в конверте, и почему наемные работники им это
позволяют?
Егор Крюнькин: Главная цель
любого бизнеса - получение прибыли. И чем больше налогов и
отчислений приходится платить,
тем меньше «живых» денег остается у владельца этого бизнеса.
На зарплату любого работника начисляется 13% подоходного налога плюс порядка 30% социальных взносов. Получается,
что в среднем с каждого рубля
44 копейки отчисляется в государственные фонды и налоговую
инспекцию. На первый взгляд,
экономическая выгода перейти к
выплате «серых» зарплат очевидна - это позволяет увеличить себе
доходную часть. Есть и категория
работников, которые подкованы
в этом плане: они без лишних сомнений просто проговаривают с
работодателем условия сотрудничества. В этом случае они могут либо вообще не оформлять
должным образом трудовые отношения, либо в договоре будет
прописан минимум обязательных пунктов.
Светлана Гребенникова: Любые трудовые отношения предполагают персональные выплаты. А они, в свою очередь, влияют на получение сотрудниками социальных пособий, пенсии и прочего. Скорее всего нам
не скоро удастся переломить эту
ситуацию. Бизнес в России развивался слишком стремительно,
и многих все еще преследует отголосок «лихих 90-х» годов, когда мало кто вспоминал про культуру ведения бизнеса. На мой
взгляд, сейчас наша общая глав-

ная задача - воспитывать предпринимателей и работников буквально с молодых ногтей. Этим,
например, уже начал заниматься Самарский бизнес-инкубатор. Здесь им объясняются азы
законодательства. Многих пугает объем необходимых знаний,
люди не знают, как к нему подступиться. Но на самом деле все
это не так страшно, если к вопросу подходить открыто и честно.
«СГ»: Существуют ли данные,
в каких сферах «серые» зарплаты» наиболее распространены?
Правда ли, что чаще всего этим
грешит малый бизнес?
Рахим Юльчиев: Да, это беда в основном малого бизнеса:
объектов торговли и сферы обслуживания. Реалии российского законодательства таковы, что
ведение бизнеса требует большого оборота документов. И вроде
бы гораздо проще не оформить
какие-то бумаги. Получить наличные деньги, ими же расплатиться и не заводить никаких положений, табелей, ведомостей,
например. Сегодня есть работа
- и хорошо. Завтра что-то пойдет не так, значит, сменю сферу
деятельности. Зачем мне столько бумаг. Мы выходим с инициативой в Министерство труда
РФ с предложением упростить
процедуру оформления трудовых отношений, по крайней мере в отношении работников индивидуальных предпринимателей: чтобы не было необходимости принимать ряд локальных
актов, а ограничиться заключением только трудового договора,
в котором подробно будут расписаны все условия труда. Пока что этот вопрос находится на
рассмотрении. Еще одна катего-

почти

70000
человек

получают зарплату
ниже МРОТ, а 159
тысяч человек ниже прожиточного
минимума. Причем
в ряде случаев речь
может идти о работе
по совместительству
или работе на 0,5 ставки.
(Информация предоставлена
отделением ПФР по Самарской области)

Какими будут последствия для тех,
кто получает зарплату «в конверте»,
в плане начисления пенсии?
С 1 января 2015 года в России
введен новый порядок формирования пенсии и назначения трудовой пенсии по старости. Введено
понятие «пенсионный балл», на
размер которого влияют:
размер официальной зарплаты;
продолжительность страхового
стажа;
возраст выхода на пенсию (пенсия будет существенно увеличена
при назначении ее в более позднем возрасте).
К моменту выхода на пенсию
нужно заработать 30 пенсионных
баллов (с 2025 года).

рия нарушителей - организации
сферы строительства. Здесь много компаний, в основном субподрядчиков, функционирующих
непродолжительное время, которые используют неквалифицированных рабочих и пренебрегают требованиями закона.
«СГ»: Чем работнику грозит
получение минимальной суммы
по ведомости, а большей части
зарплаты в конверте? Остаются
ли вообще какие-то социальные
гарантии, если работник получает «серую» зарплату?
Павел Лютиков: Самарское
отделение Фонда социального
страхования РФ, как и другие ведомства, чья деятельность связа-

Если ваша официальная зарплата
равна 1 МРОТ, а остальную сумму
вы получаете «в конверте», то
необходимые баллы вы сможете
набрать только за 30 лет непрерывной работы.
Если же гражданин всю жизнь
получает «серую» зарплату, он
лишается права на получение
страховой пенсии и может рассчитывать только на получение
социальной, которая назначается при достижении 60 лет
у женщин и 65 лет у мужчин.
Сейчас ее размер - 4 769, 09
рубля.

на с соблюдением норм трудового законодательства, заинтересовано в легализации трудовых отношений и заработной платы работающих граждан, независимо
от формы собственности предприятия, на котором они трудятся. Страховые взносы в Фонд соцстрахования работодатель уплачивать обязан! В этом - его главная социальная ответственность
перед людьми, с которыми он состоит в трудовых взаимоотношениях. Это не обезличенная налоговая нагрузка, которую в основном представители малого
и среднего бизнеса старательно
пытаются обойти. Это реальная,
адресная сумма, которая возвра-

факт
Самые распространенные сферы
трудовой деятельности, где чаще
всего выплачивается неофициальная зарплата: продавец,
менеджер и водитель.

Вырежи и сохрани
Телефоны
«горячих линий»:
8 (846) 339-29-46 - отделение
Пенсионного фонда России по
Самарской области
8 (846) 263-52-17 - Государственная инспекция труда в Самарской
области
8 (846) 337-36-26 - департамент
по вопросам общественной безопасности и контроля администрации г.о. Самара

щается работнику в виде пособий, когда его трудоспособность
временно ограничена: получил
производственную травму, заболел сам или должен осуществлять уход за больным членом семьи, либо в случаях, когда женщина готовится к предстоящему
материнству. Законодательством
предусмотрено, что большинство
из этих пособий рассчитывается из суммы заработка. Поэтому
только легальная, официальная
зарплата гарантирует адекватное
социальное обеспечение в период временной нетрудоспособности. В исполнительные органы
Фонда не раз обращались обескураженные молодые матери, кото-
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Виды и размеры пособий
по социальному страхованию
(суммы действительны в 2015 году)
Пособия, связанные с материнством:
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
женской консультации в ранние
(до 12 недель) сроки беременности, - 543руб. 67 коп.
Пособие по беременности и
родам - 100 % среднего заработка. Для расчета среднего заработка учитывается заработок за два
предыдущих года.
Единовременное пособие при
рождении ребенка - 14 497 руб.
80 коп.;
Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора
лет: за первым ребенком - 40%
среднего заработка, (но не менее
2718 руб. 34 коп.), за вторым и

рые честно работали, получали
зарплату, особо не задумываясь,
почему не расписываются за нее в
ведомости, а при получении расчета пособий, связанных с материнством, выясняли, что суммы
их будущих выплат гораздо ниже
ожидаемых и вовсе не соответствуют тем, что положены по закону. Каждый гражданин трудоспособного возраста обязан понимать: пособия по социальному страхованию рассчитываются только из официального заработка, поэтому соглашаясь на
«серые» зарплаты, вы собствен-

последующими детьми - не менее
5436 руб. 67 коп.
Пособие по временной нетрудоспособности (оплата больничного листа):
При страховом стаже до 5 лет 60% среднего заработка;
При страховом стаже от 5 до 8
лет - 80% среднего заработка;
При страховом стаже 8 и более
лет - 100% среднего заработка;
При страховом стаже менее
6 месяцев – в размере МРОТ
(минимального размера оплаты
труда) за полный календарный
месяц.
(Информация предоставлена прессслужбой ГУ Самарского регионального
отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации)

норучно расписываетесь в недополучении «больничных» и «декретных».
Е.К.: Минимальные взносы
сейчас - это минимальное пенсионное обеспечение в будущем.
Каждый человек должен это понимать и следить за тем, как работодатель уплачивает взносы. Делать это очень просто через «Личный кабинет» на сайте
Пенсионного фонда России. Надо сказать, что индивидуальные
предприниматели и фрилансеры, то есть люди, работающие на
себя, также должны уплачивать

ЦИФРЫ «СГ»
За первое полугодие
2015 года в Государственную инспекцию труда в
Самарской области была
направлена информация о:

268

страховые взносы в счет будущей пенсии.
«СГ»: Как могут повлиять федеральные структуры на бизнесменов, чтобы трудовое законодательство соблюдалось в
полной мере?
Р.Ю.: Первый заместитель
председателя Правительства РФ
Ольга Голодец поручила создать
условия для ведения бизнеса,
максимально исключающие возможность использовать труд нелегалов. Рычагов масса, которые
на практике сводятся к методу
«кнута и пряника». Мы регулярно устраиваем встречи с директорами компаний, в которых, по
нашей информации, сотрудники получают «серые» зарплаты.
Объясняем, почему так быть не
должно и какие последствия это
может повлечь за собой. Большинство приглашенных руководителей соглашается с нашими
аргументами и исправляет ситуацию. Тех же, кто не слышит нас
либо вообще не приходит, мы
ставим на особый контроль и
применяем санкции. Например,
за неоформленные трудовые от-

Встреча П
 равильно оформленные документы - первый шаг к успеху

Что же теперь делать?
Мелким предпринимателям всегда готовы помочь
«СГ» побывала на первом заседании межведомственной рабочей группы по легализации
трудовых отношений. В ней
приняли участие представители
городского департамента экономического развития и районных
администраций, отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области и Государственной
инспекции труда в Самарской
области.
Как и ожидалось, из десятка приглашенных пришло только трое предпринимателей. Все
они - представители малого бизнеса: торговля семечками и маслом, изготовление очков и продажа мяса. У двоих из них одна и
та же проблема - на точках стоят
люди, с которыми не заключены
трудовые договоры.
- Больше месяца назад нам сообщили, что рынок закрывается. Я уволил продавцов, оформил все документы как положено. Но пока рынок открыт, и я
торгую - это мой единственный
заработок, - рассказал участникам заседания Аслан Бадалов. А когда отлучаюсь, прошу близких подменить меня.
У Александра Шипилова на
такой подмене в киоске оптики,

по его словам, остается тетя. И
все бы ничего, но подобная помощь - самое прямое нарушение
трудового законодательства.
- Оставляя человека вместо
себя, вы делаете его материально ответственным за весь товар,
который находится в киоске.
К тому же любой труд должен
быть оплачен. Исключением может быть только надомная работа, - рассказал врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области по правовым вопросам Рахим Юльчиев. - Поэтому вам необходимо заключить
договоры с каждым, кто вам так
или иначе помогает. В нем могут быть прописаны все необходимые условия сотрудниче-

ства: работа по графику, неполный и ненормированный рабочий день (даже если это два часа
в день), срок завершения трудовых отношений, если вы знаете,
что сотрудник нужен вам, к примеру, только на месяц, объем работ, который он должен выполнять и прочее.
А вот в третьем случае, кроме
вообще неофициальных работников, есть и те, кто получает
минимальную зарплату - 6 тысяч рублей. В то время как существует понятие средней зарплаты по отрасли, и в торговле это
18 тысяч рублей. Бухгалтер, который пришел на встречу с рабочей группой и представлял
интересы своего руководителя,
обещал передать всю информацию.
На исправление ситуации
и оформление всех необходимых документов члены рабочей
группы дали предпринимателям
срок до 20 октября. Если к этому
времени результатов не будет,
их вызовут на повторное заседание комиссии. Если и эта мера не
будет действенной, предпринимателей ждет череда проверок
и скорее всего не один административный штраф.

трудовых договорах, с которых
не уплачиваются страховые
взносы;

375

работодателях, выплачивающих заработную плату своим
работникам ниже прожиточного
минимума (9 583 руб.);

79

работодателях, сотрудники
которых получают официальную
зарплату ниже МРОТ (5 965 руб.).
(Информация предоставлена
пресс-службой ГУ Самарского
регионального отделения Фонда
социального страхования Российской
Федерации)

ношения работодатель получает административный штраф на
каждого сотрудника от 50 до 100
тысяч рублей. Получается довольно накладно, и вся экономия
от «серых» выплат уже перестает
казаться такой уж доступной.
С.Г.: Активно в подобной работе начинает участвовать и администрация города. Глава Самары Олег Фурсов подписал

Подготовила Юлия Жигулина

постановление №633 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара».
С нерадивыми предпринимателями наши специалисты будут
работать сначала на районном
уровне, а затем, если потребуется, - на городском и областном.
Только вызывая стороны на диалог, мы сможем добиться того,
чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
«СГ»: Есть ли результат от такой комплексной работы?
Е.К.: Конечно. С федерального уровня нам пришла информация, что на начало 2015 года в Самарской области порядка 440 тысяч нетрудоустроенных граждан.
За прошедшее время нам удалось
найти и легализовать 80 тысяч из
них. Но эта цифра очень динамичная. Я думаю, что из-за экономического кризиса сейчас ситуация в целом стала несколько
хуже. Больше становится людей,
которые либо вообще не получают легальную зарплату, либо получают ее только частично. Добавлю также, что встречи с работодателями и сотрудники все яснее дают нам понять, что люди не
знают своих прав либо боятся потерять работу после обращения
к нам. Поэтому наша главная задача - объяснить, что мер воздействия у нас в арсенале много, как
и вариантов сотрудничества с заявителями. Кстати, особое внимание мы уделяем компаниям,
где выплачивается заработная
плата ниже минимального размера оплаты труда или прожиточного минимума, а также тем, в отношении кого поступили обращения на «горячую линию».
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Родительский день
КОНКУРС « Воспитать человека» проводится шестой раз подряд

Ирина Соловьева
На днях в центре дополнительного образования детей «Искра»
состоялся городской этап конкурса профессионального мастерства
«Воспитать человека». Из 40 педагогов, подавших заявку на участие в
конкурсе, до очного тура дошли 11.
Каждый из них на символичной ярмарке достижений представил жюри свои разработки, рассказал об особенностях педагогической деятельности. Затем в рамках
круглого стола участники конкурса
высказали свое компетентное мнение по поводу новой принятой на
уровне страны «Стратегии развития воспитания детей до 2025 года». А финальным аккордом конкурса стали мастер-классы, где педагоги наглядно показали, как и какими методами они воспитывают
личность ребенка, гражданина своей страны, неравнодушного к проблемам родного города.
К примеру, педагог дополнительного образования ДШИ №8 «Радуга» Наталья Цацурина прививает
детям уважение, любовь к своей малой и большой родине, истории, толерантность через изучение национальной культуры, познания своих корней. Собственной заинтере-

Стратегия будущего
Как заложить в детей то, что сделает общество процветающим

сованностью и энергией заряжает
школьников педагог дополнительного образования ЦДТ «Восход»
Ольга Жданова. Под ее руководством юные волонтеры придумали и реализовали проект «Зеленый
трамвай», напоминающий жителям Самары, что каждый несет ответственность за экологию и судьбу
города и каждый должен постараться сделать его чистым. Под руководством педагога дополнительного
образования ЦДТ «Ирбис» Татьяны Леонтьевой не только здоро-

вые, но и дети с ограниченными возможностями через игру, туристические походы, участие к конкурсах и
занятия мини-гольфом становятся активными, уверенными в себе
и своих силах, начинают понимать
людей, себя, познают командный
дух, привыкают помогать друг другу, проявлять инициативу, находить
решение в любых ситуациях. Ярким
доказательством того является участие воспитанников Татьяны Леонтьевой с проблемами слуха в международных конкурсах и даже побе-

ды как в номинации «Актерское мастерство», так и в соревнованиях по
мини-гольфу, причем среди здоровых ребят. Причем именно Татьяна
Леонтьева была признана «Лучшим
педагогом дополнительного образования 2015 года».
Рассуждая о содержании стратегии развития воспитания детей,
конкурсанты отметили, что в ней
большой акцент сделан именно не
воспитании.
- Пока еще наше общество больше уходит от общечеловеческих
ценностей в материальную базу,
взращивая тем самым эгоистов, считает воспитатель детского сада №79 Мария Лазеева. - А нужно
прививать честность, трудолюбие,
нетерпимость к несправедливости,
умение слышать не только себя, но
и окружающих. И в стратегии это
отражено.
После подведения итогов конкурса победители в разных номинациях поделились своим взглядом
на то, каким, по их мнению, должен
быть человек с большой буквы.
- Воспитанный, высоконрав-

ственный, активный, готовый прийти на помощь, знающий определенные моральные и нравственные
устои и умеющий их применять, считает «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения» этого года Юлия Батарева (детский сад №334).
«Лучший педагог-организатор»
Луиза Беляева (ЦДТ «Металлург»)
воспитывает в детях человека с открытой душой, любящего свое дело, увлекающегося и увлеченного, несущего добро и не ждущего
чего-то взамен. По ее мнению, воспитать это можно личным примером, сиюминутным отношением
к жизни, пониманием ценностей
при условии, что рядом будут добрые, отзывчивые люди. «Лучший
заместитель директора по воспитательной работе» Олеся Войтюк (школа №107) своим открытым отношением к миру, желанием нести добро и помогать людям
вместе с ребятами-волонтерами постоянно растет нравственно и творчески. Ведь, как отметили члены жюри, только искренностью, личным примером и только
человек высокой духовной организации, все время стремящийся
к познанию и самосовершенствованию, сможет воспитать достойных детей.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Д
 ополнительное образование без лишних затрат

Кружки и секции БЕСПЛАТНО
Чем ближе к дому, тем удобнее и спокойнее
(Окончание. Начало материала
в «СГ» от 22 сентября)

Ирина Соловьева
Выбирать кружок или секцию
необходимо в соответствии с интересами и предпочтениями ребенка:
если он будет ходить без желания,
смысла в таких занятиях нет. Лучше
предпочесть для занятий подростковые клубы по месту жительства,
ближайшие центры внешкольной
работы, детского творчества, школы
искусств и спортивные школы. Занятия в таких центрах бесплатные.

Советский район
•
•
•
•
•
•

ЦВО «Творчество» (Красных
Коммунаров, 5; 995-29-77)
ЦДТ «Восход» (Блюхера, 23;
224-08-19)
ДШИ №4 (Вольская, 23;
927-59-79)
ДШИ №7 (Авроры, 117;
264-94-81)
ДШИ №12 (Победы, 22)
СДЮСШОР №16 (XXII
Партсъезда, 15а)

Промышленный район
• ЦДОД «Искра» (Ново-Вокзальная, 203а, 953-30-70, 953-38-28)
• ЦДТ «Радуга» (А.Матросова, 21;
951-28-32)
• ЦДТ«Спектр» (Московское

шоссе, 306; ул. Теннисная, 29; 92565-07, 992-52-86)
ДШИ №14 (Ставропольская, 88;
930-65-96)
ДШИ №3 «Младость» (Стара-Загора, 151; 953-06-42)
ДШИ №5 (Зои Космодемьянской,
5; 927-52-42)
ДШИ №11 (Силина, 10; 926-98-56)
Детская экспериментальная
музыкально-хоровая школа №1
(Физкультурная, 98Б,995-03-54)
Детская музыкальная школа №4
(Краснодонская, 36, 995-30-90)
Детская музыкальная школа №17
(пр. Кирова, 222/126; 953-09-16)
Детская музыкальная школа №18
(З. Космодемьянской, 8; 331-24-66)
Детская музыкальная школа №20
(Каховская, 7; 992-57-59)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

• Детский музыкальный театр «Задумка» (Самарский район)
• Детский ансамбль танцев «Конфетти» (Ленинский район)
• Детский ансамбль танцев «За-

бава» (Советский район)
Больше всего в Кировском районе:
Народный детский музыкальнохореографический театр «Искорки»

•
• Детская художественная школа

№2 (Заводское шоссе, 40; 955-0252)
Детская художественная школа
№3 (Тополей, 10; 952-56-00)
ДЮСШ №3 (пр. Кирова, 40а;
995-48-81)
Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Бригантина» (Ново-Садовая, 198а;
994-46-54)
Детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Саксор» (Ташкентская, 238;
952-95-11)

•
•
•
•

Куйбышевский район
• Центр внешкольной работы
• Детская музыкально-хоровая

(Торговый переулок, 13; 330-3946)
Молодежный центр «Диалог»
(Ново-Молодёжный переулок, 9;
300-85-05)
ЦВР «Общение поколений»
(Медицинская, 3а; 330-35-75)

Популярные творческие коллективы
Самары:

школа №2 (Пугачевский тракт,
27а; 264-10-47)
Детская музыкальная школа
№5 (Нефтяников, 20а; 266-8281,330-31-20)
ДЮСШ №6 (Фасадная, 13;
3302954)

•
•

• Образцовый ансамбль танцев
народов мира «Услада»
• Народный ансамбль эстрадного
танца «Акварели»
• Цирковая студия «Фейерверк»
• Вокальная студия «Весёлые
нотки»
• Фольклорный ансамбль «Горлица»

С недавних пор…
• Некоммерческий фонд «Детский

епархиальный образовательный
центр», имеющий лицензию на
ведение образовательной деятельности государственного образца,
бесплатно организует систему
дополнительного образования по
филиалам:
Храм во имя апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135 а;
993-44-22,вконтакте - http: //vk.com/
deoc_otechestvo) - юный кулинар,
веселый английский, молодежный
клуб «Дружина», флористика, ландшафтный дизайн, студия сувениров,
театральная студия, изо,
пэчворк, лоскутное шитье,
хоровое пение, народный танец, игра на гитаре, тележурналистика, пластилиновая
мультипликация, фотостудия,
самооборона.
Храм в честь св. прп.
Сергия Радонежского (Черемшанская, 244а; 958-66-95)

•

•

- велосипедный спорт, швейное
дело, английский, хор, вокал, фортепиано, гитара, танцы, изо, умелые
ручки, сценические движения,
фото- и видеостудия, шашки, шахматы, рукопашный бой.
Храм в честь святой блаженной
Матроны Московской (Победы, 93а;
248-02-39,Вконтакте: http://vk.com/
deoc_pobeda) - самооборона и
казачий корпус, хор и хореография,
декоративно-прикладное искусство, батик и роспись по дереву,
рисование и лепка из глины, видеостудия, шахматы, группы раннего
развития.

•
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Гид развлечений

кабельное

Афиша • 19 - 25 октября
СПЕКТАКЛИ

телевидение

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ В Казани прошел престижный Всероссийский медиа-фестиваль

19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ОТЕЛЛО» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00
«СКОРОСТЬ ЖИЗНИ» (12+)
ОДО, 19:00

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (в помещении
ДК «Металлург»), 12.00
«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» (в помещении
ДК «Победа»), 16.00

«Человек и мир»
Программа ГТРК «Самара» отмечена сразу двумя призами

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18:00
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ» (библейская притча)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 11:00, 13:00
«АВГУСТ. ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная
история) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ИМ. ШЕЛЕСТ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (0+)
«ГОРОД», 12:00
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00
«О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПУСТОШЬ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00
«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00
«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«СКАЗКИ ЛИХОЛЕСЬЯ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

Ирина Исаева
Программа ГТРК «Самара»
«Человек и мир» отмечена сразу двумя призами престижного
Всероссийского медиафестиваля
«Человек и вера». Церемония награждения в этом году проходила в Казани. Стоит отметить, что
это самый молодой фестиваль
ВГТРК, который собрал лучшие
телевизионные и радиопрограммы, а также фильмы о религиях и
взаимопонимании между представителями различных конфессий.
В этом году на конкурс было
прислано более 200 работ из 60
регионов страны - от Калининграда до Сахалина. Они боролись за победу в шести главных
и шести дополнительных номинациях. Вместе с профессиональными журналистами работы оценивали представители духовенства.
Организаторы отмечают: все
представленные работы очень
высокого качества. Тем не менее
высшая награда всероссийского
медиафестиваля «Человек и вера» отправилась в Самару.
Триумфу предшествовали более пяти лет работы. Просвети-

«ЖУРАВУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00
«ФИКСИКИ В СТРАНЕ ИНТЕРНЕТА» (3+)
«ЗАДУМКА» (в помещении
ДК им. Литвинова), 12.00
«МАША И МЕДВЕДЬ» (0+)
ОДО, 12:00, 15:00
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
«ГОРОД», 12:00
«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00
«СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

Справка «СГ»
Просветительское спик-шоу
«Человек и мир» выходит в эфир
телеканала «Россия-1» по субботам на протяжении многих лет и
затрагивает духовные аспекты
современной жизни. Гостями
программы являются представители всех основных религиозных
конфессий, существующих на
территории Самарской области,
а также известные люди региона,
ориентирующиеся в вопросах
мировоззренческого характера. Основная задача передачи
«Человек и мир» заключается
в попытке привлечь внимание
людей к вечным, стержневым
ценностям, объединяющим
людей вне зависимости от их
вероисповедания.

мо от их вероисповедания. Этой
же высокой цели служит фестиваль.
Куда отправится фестиваль
«Человек и вера» в следующий
раз, пока неизвестно. Благодаря победам ГТРК «Самара» многонациональный 63-й регион
вполне может оказаться в числе фаворитов при выборе новой
площадки.

«Актерский дом»
ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81

Театр оперы и балета
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09

Театр драмы
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48

«Витражи»
ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99

«СамАрт»
ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69

Театр кукол
ул. Льва Толстого, 82,
тел. 332-08-24

ул. Советской Армии, 253а,
тел. 276-96-00
«Вертикаль»

Художественный музей
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50

«Самарская площадь»
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

Театр «Город»
ул.Ленинская, 142,
тел. 8-963-911-08-70

Московское шоссе, 16,
тел. 379-10-49

Музей Модерна
ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98

«Каро Фильм»

«Камерная сцена»
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71

Московское шоссе 18 километр,
25в, тел. 277-85-97

Литературный музей
ул. Фрунзе, 155, тел. 332-11-22

ДК им. Литвинова
проспект Кирова, 145.
тел. 992-99-91

«Киномечта»

ТРК «Амбар»
Южное шоссе, 5, тел. 273-84-66

Московское шоссе, 81а,
тел. 979-67-77

Филармония
ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13

«Виктория»
ул. Некрасовская, 2, тел. 277-89-12

«Киномост»
ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23

«Арт-Центр»
ул. Мичурина, 90, тел. 212-03-80

ОДО
ул. ШостАковича, 7, тел. 332-30-85
ДК Металлургов
пр. Металлургов, 75, тел. 997-39-99

«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

Самарский центр искусств
(ДК «Победа»)
пр. Кирова, 72а, тел. 995-42-44

КРЦ «Звезда»
ул. Ново-Садовая, 106,
тел. 270-32-28
МТЛ «Арена»

КОНЦЕРТЫ
19 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
НИНО КАТАМАДЗЕ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
СЕРГЕЙ ЖИЛИН И «ФОНОГРАФ-ДЖАЗ-БЭНД» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«НАМ-75!» (праздничный концерт) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
«ПЕСНЯРЫ» (6+)
ОДО, 19:00
«ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ» (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ (6+)
ОДО, 19:00
«РУКИ ВВЕРХ» (12+)
МТЛ «АРЕНА», 20:00

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
ИРИНА КРУГ (12+)
ОДО, 19:00
ДИДЮЛЯ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ROCKY LEON (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА» 20:00

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БЕРЕЗКА» (Государственный академический
хореографический ансамбль) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 15:00, 19:00
ИГОРЬ НИКОЛАЕВ (12+)
ОДО, 19:30

ВЫСТАВКИ

Контактная информация:

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

тельское спик-шоу «Человек и
мир» появилось на областном
телевидении, когда подобного
жанра не было даже на федеральных каналах. Однако идея поиска ответов на сокровенные вопросы - отношение людей к Богу,
к себе, смысл бытия - нашла отклик в сердцах тысяч зрителей.
Смысл и концепция программы заключены в диалоге людей
светских и религиозных, в поиске точек соприкосновения между
различными конфессиями, которые представлены на территории Самарской области. Это попытка понять, в чем мы похожи?
А похожи мы, как выясняется, в
основных своих постулатах. Бог
есть. Ислам, католичество, православие, иудаизм, по сути, занимаются одним и тем же. Стучите
- и откроют вам, ищите - да обрящете, просите - и дано будет. Вот
истины, в которые верит каждый
человек, ибо если не верить в
них, во что тогда вообще верить?
Проект успешно реализуется
при поддержке областного правительства. Помимо лучшей телевизионной программы просветительское спик-шоу признано также самым удачным циклом передач. «Человек и мир»
объединяет зрителей независи-

КИНО
«БЕЗ ГРАНИЦ» (комедия) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ВОЙНА ПОЛОВ» (комедия) (16+)
«Вертикаль», «Киномост», «Пять звезд»
«ДАМА В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В АВТОМОБИЛЕ»
(триллер) (16+)
«Пять звезд»
«МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2» 3D
(мультфильм) (6+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 5: ПРИЗРАКИ В 3D»
(ужасы) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА»
(документальное кино) (12+)
«Пять звезд», «Художественный»
«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы) (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»
«КРУТЫЕ ЯЙЦА» 3D (мультфильм) (6+)
«Пять звезд», «Художественный»
«ПРОГУЛКА» 3D (драма) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»
«РОДИНА» (триллер) (18+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 3D
(фэнтези) (6+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд», «Художественный»
«14+» (мелодрама) (16+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд», «Художественный»
«МАРСИАНИН» (фантастика) 3D (16+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ВОИН» (драма) (12+)
«Вертикаль», «Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»
«ЛЕГЕНДА» (триллер) (18+)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост»,
«Пять звезд»
«СТАЖЕР» (комедия) (12+)
«Каро Фильм», «Пять звезд»
«ЭВЕРЕСТ» (приключения) (12+)
«Вертикаль», «Киномост», «Пять звезд»
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
(боевик) (16+)
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«Пять звезд»
пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»
ул. Куйбышева, 103/105,
тел. 333-48-98

«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИРА» (0+)
Персональная фотовыставка Юрия Роста
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 1 октября - 29 ноября
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ: ЛЮБИТЬ,
ИГРАТЬ, СТРЕЛЯТЬ» (6+)
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
«ИЛЛЮЗИЯ И ПОТРЯСЕНИЕ» (12+)
из собрания Государственного Русского музея
«ВИКТОРИЯ», 23 октября - 13 декабря
«МОЯ» (12+)
Персональная выставка Фрола Веселого
АРТ-ЦЕНТР, 15-25 октября
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

Понедельник, 19 октября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 19.00, 02.00
Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15 Сегодня вечером (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+)
22.30 Т/с «ПАУК» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15 Т/с «КОД 100» (18+)
04.05 Х/ф «ГАРФИЛД» (16+)

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+)

00.50 Честный детектив (16+)
01.45 Ночная смена (12+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
05.10 Комната смеха (12+)

ТВЦ

(16+)

02.40 Наблюдатель (12+)
23.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Линия жизни (12+)
Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура» (12+)
14.25 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (12+)
15.50, 23.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
(12+)

16.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» (12+)
17.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» (12+)
18.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима» (12+)
18.50 Мастера фортепианного
искусства (12+)
19.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+)
19.50 Бунин (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Сати. Нескучная классика (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
22.15 Тем временем (12+)
00.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом» (12+)
01.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником (12+)

(12+)

ПЯТЫЙ

07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30

«След»
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, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+)
20.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские
надежды» (12+)
20.30, 02.35, 21.00, 03.10, 03.40, 04.20, 04.50,
05.30, 06.00 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

Николай
Меркушкин,
Губернатор
Самарской области:

перец

13.00
14.00
18.00
18.25
19.10
19.30,
19.57,
20.00
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.55
05.10
06.00

(16+)

07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Профилактика до 13.00
Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звезды и мистика (16+)
Каскадеры (16+)
Максималисты (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Смех с доставкой на дом (16+)
Тайна великого Ламы (16+)
Звездная зависимость (16+)

НТВ
06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.30 Анатомия дня (16+)
01.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
03.05 Спето в СССР (12+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

03.55 Специальное расследование (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.45, 00.40 Большой
спорт (12+)
08.20, 01.00 Эволюция (16+)
10.20 Приключения тела (16+)
11.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» (16+)
13.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция
17.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция (16+)
22.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Химки» (16+)
02.35 24 кадра (16+)
04.45 Профессиональный бокс (16+)
06.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

06.20, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.20, 15.25 Среда обитания (16+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
10.00 Т/с «КАПИТАН НЕМО» (0+)
14.25, 18.30 КВН на бис (16+)
16.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
19.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.15 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+)

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

(16+)

06.00, 04.45 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00, 03.15 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.30, 18.30 Уральские пельмени (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)

•

22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» (16+)
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 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Специальный репортаж (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
03.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

02.10 День ангела (0+)

СТС

21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

РОССИЯ К

(16+)

«Паук»

1967 год. Москва. Убита манекенщица из Дома моды. На место преступления приезжает группа майора
Черкасова. Он срочным порядком
внедряет в Дом моды своего человека - Соню Тимофееву, главной задачей
которой является получение информации об отношениях между работниками
Дома моды. Вскоре погибает еще одна
манекенщица. И одновременно с этим
убийством происходит очень дерзкое
преступление - ограбление Гознака...
Смотрите детективный сериал «Паук» с
понедельника на Первом канале. (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

08.00 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,
12.15,
13.10
14.05
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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, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 02.30 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»

06.00, 19.05 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.25
20.00

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Мир призраков» (16+)
16.00 112 (16+)
23.25, 19.30 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
Д/ф «Хотят ли русские войны» (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория парламента (16+)
Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

21.50
23.55
03.30
04.30

(16+)

Водить по-русски (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.50, 00.00, 05.20 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффект Матроны» (12+)
Сдаётся! С ремонтом (16+)
Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
(16+)

15.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)

02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Смешарики. Азбука безопасности
(0+)

09.10, 12.50, 01.45 Пятница News (16+)
09.40 Олигарх-ТВ (16+)
10.10, 13.20 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Битва ресторанов (16+)
19.00, 22.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
23.00 Сверхъестественные (16+)
00.00, 02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
05.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» (16+)

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

Уважаемые труженики дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Об уровне развития региона и страны в целом сегодня во многом можно судить по состоянию дорожной сети. Качество и протяженность дорог оказывают существенное влияние и
на имидж, и на инвестиционную привлекательность, и на перспективы развития территории.
Ваш нелегкий самоотверженный труд помогает эффективно решать стратегические задачи
укрепления экономического потенциала Самарской области. Поэтому совершенствованию
дорожно-транспортной инфраструктуры региональное правительство уделяет особое внимание.
В прошлом году на ремонт и строительство дорожной сети в губернии направлено более
21 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. Большая работа проведена по привлечению средств федерального бюджета на ремонт автодорог федерального значения. За три года
объём средств, направляемых на эти цели, возрос в семь раз. В ближайшие годы, несмотря на
непростые экономические условия, уровень финансирования отрасли будет столь же высок.
Важнейшая наша задача - повышение качества дорожного строительства. Нужно добиться
того, чтобы новые автомагистрали гарантированно служили без ремонта 15-20 лет.
Особенно актуально решение этой задачи в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA
2018. Подготовка к мировому первенству даст мощный импульс развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Самары.
Уверен, что благодаря вашей самоотдаче и высокому мастерству дорожная отрасль и в
дальнейшем будет служить укреплению экономического потенциала региона, улучшению условий жизни наших сограждан.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия
и плодотворной работы на благо Самарского края!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника дорожного хозяйства!
Значение вашего труда для социально-экономического развития
Самарской области трудно переоценить. Именно от состояния дорожнотранспортной сети во многом зависит конкурентоспособность региона,
перспективы его развития и роста, инвестиционная привлекательность и
качество жизни людей.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области перед всеми
органами власти. Ежегодно увеличивается объем денежных средств, направляемых в отрасль дорожного хозяйства. В 2015 году на ремонт и строительство дорог в Самарской области направлено более 16 миллиардов рублей.
Особое внимание уделяется обновлению дорог города Самары: на эти цели
выделено более 7 миллиардов рублей. Это в 15 раз больше, чем в 2012 году.
Благодаря работникам дорожной отрасли обеспечивается транспортная
доступность городов и сёл региона, жизнь людей становится более комфортной и динамичной. Сегодня перед вами стоят масштабные задачи по
подготовке дорожной сети к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд и большой вклад в
благоустройство Самарской области, улучшение жизни наших граждан.
Искренне желаю крепкого здоровья, сил и энергии, успехов и достижений,
мира и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор
Сазонов,
председатель
Самарской
Губернской Думы:
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35
09.05,
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.25
14.15,
15.00
15.15
15.45
16.40
17.20,

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Тайна Диона» (0+)
23.30 Союзмультфильм (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.00 Ералаш (6+)
Перемешка (0+)
М/с «Алиса знает, что делать» (0+)
М/с «Везуха!» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 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+)
19.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Какое ИЗОбразие! (0+)
04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)

02.15 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
03.45 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
05.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

Право на маму
У каждого брошенного ребенка должен быть шанс стать кому-то нужным.
Многие из них живут только этим,
находят в себе силы мечтать и верить
, что у них тоже будут мама и папа.
Смотрите программу «Право на маму»
в 19.35. (12+)

11.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
12.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
14.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
16.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
19.05, 20.00 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
21.50 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

TV1000
09.05 «РЕЗНЯ» (16+)
10.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» (16+)
12.05 «КОШКИ-МЫШКИ» (16+)
13.55 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» (16+)
15.30 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
17.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
19.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
23.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)
00.30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

TV XXI ВЕК
РУЧКА» (12+)

«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)

В студии гость, музыкант, автор и исполнитель Сергей Колесников. Много
качественной музыки в прямом эфире
программы «Универсальный формат»
в 13.05. (12+)

08.55 Х/ф «КРАЙ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

07.20, 10.15, 10.35, 11.05, 14.25, 15.05

Универсальный формат

07.10 Х/ф «КУКА» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Оружие XX века (12+)

ГИС

11.55, 19.55, 03.55 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара
многонациональная (12+)
06.20, 07.20, 08.20 Город, история, события

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за
классикой (12+)
07.50 Всё и ничего (12+)
08.45 Как это устроено? (12+)
09.10 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05 Охотники за складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00,
19.00 Выживание без купюр (16+)
20.00, 21.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом (16+)
22.00 В поисках сокровищ (12+)
23.00 Речные монстры (12+)
00.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагнера

08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
11.00 Расцвет древних цивилизаций (12+)
11.55, 18.25, 05.10 Музейные тайны (12+)
12.45 Тайны прошлого (12+)
14.35, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.40, 07.05 Шпионы Елизаветы I (12+)
16.35, 03.20 Тайная война (12+)
17.30, 02.25 Охотники за мифами (16+)
19.10, 19.40 По следам Ганнибала (16+)
20.15 Величайшие секреты Библии (12+)
21.10, 23.45 Белая королева и ее
соперницы (12+)
22.05 Тайные общества (16+)
23.00 Мастера шпионажа (12+)
00.40 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)

(12+)

01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за
контейнеры (12+)
02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00 «Узнавайка» (6+)

17.30 «Среда обитания» (16+)

12.15 «LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Нападение на Корусант» (6+)

14.45 «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
15.10 «Новая школа императора» (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Питер Пэн» (12+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

03.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.55, 19.55 «Утренняя почта» (12+)
08.25, 14.15, 20.25 «Маски-шоу» (16+)
09.00 «Стакан воды». Фильм-спектакль

18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)

13.10 «БАКЕНБАРДЫ» (6+)

22.50 «СПИРАЛЬ» (12+)

Дорожное строительство является одной из самых важных и самых ответственных отраслей городского хозяйства. Качество дорог - показатель уровня развития города, уровня жизни его населения.
Современные требования ставят перед дорожной отраслью все новые задачи, предъявляют более
жесткие требования. В настоящее время Самара уверенно развивается, разрастается новыми районами,
увеличивается количество ее жителей. Это является главным стимулом для того, чтобы активно работать
над развитием дорожной инфраструктуры, создавать благоприятные условия для жизни горожан.
В этом году мы открыли сезон дорожного ремонта гораздо раньше обычных сроков, и сегодня все
работы практически завершены. Выполнен ремонт более 40 дорог, 13 из них были восстановлены комплексно, с ремонтом тротуаров и газонов. Большой прорыв в сфере дорожного строительства и ремонта наш город делает благодаря особому вниманию к этой теме и поддержке правительства области и
лично губернатора. Только в этом году на обновление транспортной инфраструктуры столицы региона
из бюджетов всех уровней направлено более 7 млрд рублей.
В настоящее время администрация Самары готовит самый большой проектный задел для ремонта
дорог за последние годы. В разработке находится 25 объектов общей протяженностью почти 45 километров. В ближайшие годы планируется провести масштабный ремонт и реконструкцию Заводского
шоссе, улиц Максима Горького, Лесной, Дыбенко, Вольской, XXII Партсъезда, Физкультурной, Волжского
проспекта и Северо-Восточной магистрали. Благодаря этому к чемпионату мира по футболу-2018 Самара приобретет обновленный вид, станет еще более привлекательной и комфортной. Не сомневаюсь,
что наш город вызовет восхищение гостей, которые посетят его в рамках грандиозного спортивного
события.
Дорогие друзья! Дороги Самары должны стать еще одним достижением, нашим поводом для гордости. Упорным трудом, предельной самоотдачей и полной концентрацией усилий мы непременно добьемся этой цели.
От всей души благодарю вас за преданность делу, трудолюбие и профессионализм. Пусть каждый метр положенных вами дорог служит жителям Самары долгие годы, и пусть каждый день работы приносит вам радость и удовлетворение результатами труда! Счастья, крепкого здоровья
вам и семейного благополучия!

21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.00 «Азбука потребителя» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
02.10 «Истории генерала Гурова» (16+)
02.40 «Гении и злодеи» (16+)
03.10 «На музыкальной волне» (16+)
03.40 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(16+)

05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)

(16+)

10.35 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 Top of the Pops (16+)
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 «Преступление в
стиле модерн» (12+)
13.50 «Маски» на свадьбе» (16+)
14.45 «Песня года-86» (6+)
21.00 «Музыкальная история» (12+)
21.05 «Большое ограбление поезда» (16+)
21.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
01.55 «Кумиры экрана». Александр
Лазарев (12+)

ДОМ КИНО
05.15, 15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
06.45 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
08.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
09.40 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (12+)
11.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
18.25 Х/Ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)
19.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
22.20 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

19.50 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (16+)

(12+)

00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.10 «ГАТТАКА» (16+)
11.05 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ» (16+)
12.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

МИР
07.00
10.00
10.30
14.00,
14.20,

14.50 «ДВОЙНИК» (12+)
16.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
18.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
20.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
22.00 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
00.00 «РЭД-2» (12+)

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
17.00, 20.00 Новости (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
00.00
01.30
01.40

Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
«РАЗВОД» (12+)
Слово за слово (16+)
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
Главная тема (16+)
«ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Дорогие друзья!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

18.30 «Общественное мнение» (12+)

РЕТРО TV

Уважаемые работники дорожной отрасли!

Олег
Фурсов,

17.15 Истина где-то рядом» (16+)

01.55 «РОБИН ГУД» (12+)

11.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

00.30 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)

HISTORY

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

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»

21.20 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

DISCOVERY

губернии» (12+)
17.10 «Календарь губернии» (12+)

TV1000. Русское кино

19.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

(16+)

17.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Новости

08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)

09.45 «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

15.15, 23.15, 07.15 «ПРИНЦЕССА МОНАКО»

06.15 Слабость силы (12+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования

19.35 «Время инноваций» (12+)

20.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (16+)

02.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

13.15 «Долина папоротников» (6+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку,
и всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Профилактика оборудования
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 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Потребительские
расследования», 7 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 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

16.30 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)

17.00, 01.00, 09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А»

06.45 «Американский дракон» (6+)

19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

13.25, 21.25, 05.25 «ВИДЕНИЯ» (12+)

(12+)

06.15 «Стич!» (6+)

(12+)

06.35, 07.35, 08.35 Специальный репортаж

19.30 Холодная война (6+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

12.45 «Большие семейные игры» (6+)

15.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

21.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

(12+)

ДЖ.К.РОУЛИНГ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости (16+)

DISNEY

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работника дорожного хозяйства в России!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Сегодня мы чествуем всех, кто участвует в строительстве дорог, автомагистралей, мостов,
всех тех, кто сокращает расстояние между близкими людьми. При этом вами обеспечивается комфортное и безопасное движение, а это один из главных показателей успешной работы.
От того, в каком состоянии будут дороги, зависит движение и работа всего города, его жителей. По магистралям ездят автомобили, по тротуарам ходят пешеходы, почти у каждого здания
есть подъезды для транспортных средств. И везде должен быть порядок, который обеспечивается благодаря бесперебойному труду дорожных работников.
За последнее время сделано немало для развития транспортной отрасли городской жизни.
Дорожное хозяйство - одно из главных достояний государства, области, города, каждого уголка
нашей Родины. Прогресс не стоит на месте, необходимо постоянно двигаться в ногу со временем,
а это и новые технологии, и прогрессивные идеи, и качественное их воплощение.
Ни для кого не секрет, что состояние городского дорожного полотна, развитость транспортной инфраструктуры во многом определяет качество жизни наших граждан. Сегодня в Самаре
ведется большая работа в этом направлении. Проводится комплексное приведение в порядок
городских магистралей, благоустраиваются территории, прилегающие к дорогам. И жители областной столицы не могут не замечать позитивных изменений.
От всей души я поздравляю вас с этим замечательным праздником! Пусть радость, счастье и здоровье станут вашими верными спутниками! Искренне желаю успехов, творческих
проектов, а главное, ежедневно видеть результат вашей работы!
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

вторник, 20 октября
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 19.00, 01.15

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время.

13.15, 22.35 Т/с «ПАУК» (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+)

15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.00 Время (16+)

22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Вести.doc (16+)

01.30 Структура момента (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

02.35, 04.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» (16+)

03.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

04.45 Т/с «ВЕГАС» (16+)

04.55 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

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

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.05 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на
вторых ролях» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

11.15
12.15,
13.15
13.25
13.50,
14.20,
15.50
16.10
16.50
17.30
18.10
18.50
19.50
20.15
20.45
21.05
22.15
00.00
00.45
02.20

(16+)

Наблюдатель (12+)
23.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (12+)
Д/ф «Вологодские мотивы» (12+)
Эрмитаж (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
00.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
Д/ф «Тихо Браге» (12+)
Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности» (12+)
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником (12+)
Сати. Нескучная классика (12+)
Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова» (12+)
Мастера фортепианного
искусства (12+)
Бунин (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
Худсовет (12+)
А.Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром (12+)

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, 03.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)

14.25, 05.15 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25
14.00,
18.00
18.25
19.15
21.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.00
05.15
05.30
06.05

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
ЕвроБалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Звезды большого города (16+)
Герои одного хита (16+)
Газовый вектор (12+)
Американские гонки (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Наша музыка (16+)
Тайна живого духа (16+)
Лягушонок на дороге (16+)

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Лион» Прямая
трансляция (16+)
00.40 Анатомия дня (16+)
01.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
01.50 6 кадров (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)

08.00, 09.55, 12.40, 20.15 Большой спорт

07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+)

(12+)

06.35 Загадки космоса (12+)
07.35 Среда обитания (16+)
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
19.30 Д/ф «Орел девятого легиона» (12+)
21.55, 01.00 +100500 (16+)
23.45 Т/с «МОСТ» (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)

17.25 Х/ф «МАСТЕРА» (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция (16+)
20.30 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция (16+)
22.10 Сеть (12+)
22.15 Новости губернии (12+)
22.35 О чем говорят (12+)
22.50 Азбука потребителя (12+)
22.55 Спорткласс (12+)
23.20 Рыбацкое счастье (12+)
23.20 Репортер (16+)
23.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

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+)

06.00, 19.25 Открытая дверь (16+)
06.05, 18.50 Территория искусства (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда

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+)

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
02.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

17.00
18.30
19.05
20.00
22.00
23.55

15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(12+)

07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.45 Пятница News (16+)

16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Битва ресторанов (16+)
21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)

(16+)

22.15, 23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

(16+)

15.05 Орел и решка (16+)

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Реинкарнация. Путешествие
души» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»

14.30, 19.00, 02.00 Х-версии (12+)

14.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

09.30, 13.00, 23.00 Ревизорро (16+)

(16+)

06.30, 12.30, 23.25, 19.30 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00

за привидениями» (16+)

13.00 Сдаётся! С ремонтом (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

(16+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники

ЗРЕНИЯ» (16+)

(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ

07.50 По делам несовершеннолетних

08.20, 01.10 Эволюция (16+)
10.20 Приключения тела (16+)
10.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
13.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
16.30 Последняя миссия «Охотника»

«Мост»

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

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(16+)

Мой герой (12+)
Без обмана (16+)
Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
Право голоса (16+)
Город новостей (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Осторожно, мошенники! (16+)
Д/ф «Формула успеха» (16+)
Право знать! (16+)
03.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
04.35 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» (12+)
05.15 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
(16+

ПЯТЫЙ

«Воры в законе»

•

Мелодраматический сериал на телеканале «Россия 1». Счастливые Рита и Илья
готовятся к свадьбе. Илья, талантливый
архитектор, вечно погруженный в творчество, проектирует виллу в Тоскане для
семейства миллионеров Фарбеев. Рита
тем временем обеспечивает материальную базу для творческих исканий своего
жениха. За день до свадьбы Рита случайно
спасает от смерти известного актера
Майка, вытащив его почти из-под колес
маршрутки. Пока героиня помогает актеру
прийти в себя, ее жених погибает в ДТП…
(12+)

перец

14.40
15.50
16.40
19.00
20.30
20.45
22.45
23.35
00.10
01.30
02.59,

НТВ

(0+)

Вести - Самара (16+)
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

СТС

«Год в Тоскане»

(16+)

11.55 Модный приговор (16+)
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«Тайны мира» с Анной Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Мужская территория (16+)
Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
Знай наших! (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

22.00 Битва салонов (16+)
00.00, 02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
05.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» (16+)

Уважаемые работники пищевой промышленности!

Уважаемые труженики пищевой промышленности!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника пищевой промышленности
Вы трудитесь в отрасли, которая является важнейшей для каждого жителя нашего региона. Качество еды,
ее доступность всегда были барометром социального настроения в обществе. И сегодня именно от вашей
ежедневной работы во многом зависит здоровье и настроение людей, умственная и физическая работоспособность.
Предприятия Самарской области обеспечивают людей вкусными и качественными продуктами. И жители
региона всегда отдают предпочтение продуктам, произведенным в нашем крае. Самарское - значит качественное, доказано временем.
Сегодня Президентом Российской Федерации поставлены масштабные задачи по импортозамещению, увеличению объемов производства отечественной продукции. Это является вопросом национальной безопасности всей станы. Именно сельскохозяйственная и пищевая отрасль должны стать флагманами этого процесса.
Уверен, что высокий профессионализм, добросовестный труд и преданность своему делу работников пищевой промышленности Самарской области и в дальнейшем будут способствовать укреплению продовольственной безопасности региона и освоению новых рынков сбыта. Новых успехов вам, здоровья, счастья и
благополучия!

Ваш труд исключительно важен для каждого человека и всего нашего общества. От вашего профессионализма и ответственности во многом зависит удовлетворенность населения губернии условиями жизни,
социальное самочувствие наших граждан.
Правительство области уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности губернии, насыщению рынка качественными и доступными продуктами питания, укреплению здоровья людей.
Благодаря реализации новых проектов, техническому перевооружению отрасли растет потенциал регионального пищепрома и конкурентоспособность производимой у нас продукции.
Важнейшей задачей в сегодняшних непростых условиях является импортозамещение. От ее эффективного
решения во многом зависит сохранение стабильности в регионе, уровень и качество жизни людей. Мы и
дальше готовы оказывать предприятиям и организациям отрасли всю необходимую поддержку для дальнейшего развития пищевой индустрии в Самарской области.
Уверен, что вы и впредь будете радовать жителей нашей губернии своим профессиональным умением,
добросовестным отношением к своим обязанностям и творческим подходом к делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, оптимизма, благополучия и новых трудовых побед!

Николай Меркушкин,

Виктор Сазонов,

Губернатор Самарской области

председатель Самарской Губернской Думы
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00,
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.25
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
23.30 Союзмультфильм (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.00 Ералаш (6+)
Перемешка (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 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+)
19.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.20 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Какое ИЗОбразие! (0+)
04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
02.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
04.10 Х/ф «КУКА» (12+)
05.50 Х/ф «КРАЙ» (16+)

(12+)

10.00,
10.45
11.00,
11.05
12.55
14.25,
19.30
20.15
22.15
00.20
02.00

14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
«ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
«Процесс» (12+)
15.05 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
Холодная война (6+)
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (16+)
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
Легенды советского сыска (16+)
Военная приемка (6+)

09.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
11.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
12.45, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

11.30, 21.00 Быстрые и громкие (12+)
08.15 Портер-Ридж (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
10.05, 16.05, 16.30 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+)

14.15, 04.38 Коллекционеры авто (12+)
15.10, 15.35, 22.00, 02.00, 02.30 Махинаторы
(12+)

17.00 Речные монстры (12+)
18.00 В поисках сокровищ (12+)
19.00 «Путешествие в неизвестность»
с Эдом Стаффордом (16+)
23.00, 00.00 Уличные гонки (12+)
01.00, 03.50 Сокровища из кладовки (12+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

Вкусно и весело отмечаем Международный день повара. Не пропустите
прямой эфир программы «Универсальный формат» в 13.05. (12+)

ЖИВОЙ» (16+)
15.50, 16.40 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
21.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
23.30 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

TV1000
10.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
12.10 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» (18+)
13.55 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
16.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» (16+)
17.30 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
19.20 «ДАЮ ГОД» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
22.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
00.20 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55 «МИСТЕР ВОЛАРЕ: ВЕЛИКАЯ

Смотрите программу «Мастер спорта» о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни в 19.45. (12+)

08.10 «Финес и Ферб» (6+)

09.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
10.05, 04.40 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

16.40, 03.20 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
17.30, 02.30, 07.05 Охотники за мифами (16+)
20.10 Охотники за мифами (12+)
21.05 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
22.05 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)

08.40, 16.45, 22.00 «С приветом по

Просто о вере
Как Христос дарует себя в таинствах
церкви? Поговорим об этом в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 «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 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
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, 00.30 «Ю.Соломин. Не люблю
фанфары» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (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 «УБИТЬ БОНО» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
12.45, 04.45 «101 далматинец» (12+)
13.05 «Дон Кихот» (12+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Питер Пэн: Возвращение в
Нетландию» (12+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
03.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
10.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.25 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)
14.10 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
15.55 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)

21.20 «Ч/Б» (16+)
23.00 «ДОЧЬ» (16+)
00.50 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

HISTORY

(12+)

06.45 «Американский дракон» (6+)

09.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя»

19.45 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.05 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
11.00 Тайные общества (16+)
11.55, 18.25, 05.10 Музейные тайны (12+)
12.40, 13.10, 19.10, 19.40 По следам
Ганнибала (16+)
14.35, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Белая королева и ее соперницы

06.15 «Стич!» (6+)

07.40 «Правила стиля» (6+)

(12+)

17.10, 01.10 «КАЗИНО ДЖЕК» (16+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)

Мастер спорта

18.00 «КАРАСИ» (16+)

15.25, 23.25 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»

ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО МОДУНЬО»

13.50, 21.50 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

DISNEY

07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

13.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,

Универсальный формат

07.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ЧУЖАЯ» (6+)
08.40, 10.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

ГИС

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ЛИШНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
06.45 Короткое замыкание
08.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
09.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)
10.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
(12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
18.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (12+)
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

(12+)
(12+)

14.30
14.40
14.50
15.05,
16.05

(16+)

«Свое дело» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
«Василий Шукшин. Самородок»
(16+)

17.10 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (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 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
00.25 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
02.00
03.20
05.10
05.40

(16+)

Х/ф «КОНВОЙ» (18+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

РЕТРО TV
07.00,
07.50
08.15,
08.45
12.30,
13.55
15.00
15.05
15.15
19.55
20.25
22.35
23.30
01.55

13.00, 19.00, 01.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
«Маски» на свадьбе» (16+)
14.25 «Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«Песня года-86» (6+)
18.30, 00.30, 06.30 «Преступление
в стиле модерн» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Музыкальная история» (12+)
«Большое ограбление поезда» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
«Кумиры экрана» (12+)
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«Джаз» (12+)
«Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.20 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (12+)
11.20 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»
(16+)

13.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» (12+)
15.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК-2» (16+)
16.50 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)
18.40 «ОТЧИМ» (16+)
20.30 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
22.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30,
12.05
14.00,
14.20,
16.00

180 минут (12+)
Общий интерес (12+)
00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+)
«ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20, 01.40 Другой мир (12+)
17.50, 02.10 Земля. Территория загадок
(12+)

18.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

00.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (16+)

00.10 «ПАРКЕР» (16+)

23.05 Слово за слово (16+)
01.30 Главная тема (16+)

запрещал ему это сделать, поэтому «Ревизор» все же был дописан.
Кстати говоря, Пушкин, присутствовавший на первом прочтении пьесы, остался от нее в
полном восторге.

тября 1945 года? Этим подразделением стала группа военных
метеорологов под руководством
Вильгельма Дэге. Дело в том, что
во времена Второй мировой войны метеорологическим условиям придавали большое значение. В зависимости от погоды и
союзники, и Германия составляли свои планы, и, соответственно, каждой стороне было необходимо получать точные предсказания метеорологов.
Именно с целью составления
точных метеопрогнозов группа Вильгельма Дэге, состоявшая
из 11 человек, и была высажена

на острове Нордостланд неподалеку от Шпицбергена. Высадившись на острове, группа создала
конспиративную метеостанцию
и регулярно передавала на материк метеосводки.
Метеостанция так и не была обнаружена неприятельскими войсками вплоть до того момента пока в конце мая 1945 года
метеорологи сами не связались с
английскими частями, располагавшимися в Норвегии, и не попросили их забрать с острова. А
вот судно за ними пришло лишь
спустя три месяца - 3 сентября
1945 года.

(16+)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Тайна «Ревизора»
А знаете ли вы, что основной
сюжет бессмертного произведения Н. В. Гоголя «Ревизор» был
подсказан автору А. С. Пушкиным? Эти великие классики были неплохими друзьями. Однажды Александр Сергеевич рассказал Николаю Васильевичу интересный факт из жизни города
Устюжна Новгородской губернии. Именно этот случай и лег в
основу произведения Николая
Гоголя.
На протяжении всего време-

ни написания «Ревизора» Гоголь
часто писал Пушкину о своей работе, рассказывал, в какой стадии она находится, а также неоднократно сообщал о том, что хочет её бросить. Однако Пушкин

Последними сдались
метеорологи
А знаете ли вы, что, несмотря
на то что Германия капитулировала 9 мая 1945 года, последнее
подразделение ее вооруженных
сил сдалось в плен лишь 3 сен-
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 19.00, 01.15
Новости (16+)
10.20 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15, 22.35 Т/с «ПАУК» (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 «МОЙ КУСОК ПИРОГА»
(16+)

04.40 Т/с «ВЕГАС» (16+)
05.30 Контрольная закупка (16+)

среда, 21 октября
РОССИЯ 1 - САМАРА

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! (12+)
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Никита Михалков» (16+)
01.15 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
03.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ
08.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
13.00 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
14.45 Мой герой (12+)
15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
15.50 Д/ф «Формула успеха» (12+)
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.25 Русский вопрос (12+)
02.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

15.40
16.10
17.15
17.30
18.10
18.50
19.50
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
23.00
00.00
00.45
02.40

(16+)

02.55 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)
Красуйся, град Петров! (12+)
00.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
Д/ф «Гробницы Когурё. На страже
империи» (12+)
Х/ф «АФРИКАНЫЧ» (12+)
Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Мастера фортепианного
искусства (12+)
Бунин (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Абсолютный слух (12+)
Правила жизни (12+)
Власть факта (12+)
Линия жизни (12+)
Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
Худсовет (12+)
Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков» (12+)

(12+)

06.00 Как это работает (16+)
06.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

ПЯТЫЙ
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10
10.30
11.30,
13.30
15.00
17.00
17.50,
20.00,
21.25,
01.00

(16+)

Утро на 5 (6+)
Место происшествия (16+)
04.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
Открытая студия (16+)
18.40 Т/с «ОСА» (16+)
20.30, 20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
(16+)

05.55 Право на защиту (16+)

•

В гости к зрителям программы «Линия
жизни» придет режиссер, актер, сценарист и продюсер Никита Михалков.
Обладатель множества наград, среди
которых «Оскар», «Золотой лев», «Ника»,
в детстве не читал стихов своего отца и
ненавидел музыкальную школу, считает
себя «одиноким волком» и работает по
12 часов в сутки. Результат
своих мыслей
и переживаний
Никита Сергеевич вкладывает
в свои работы
и отдает на суд
зрителей. Токшоу
«Линия
жизни» смотрите на телеканале «Россия К» 21
октября. (+16)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.30, 15.30 Среда обитания (16+)
08.30, 05.25 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
16.05 Д/ф «Орел девятого легиона» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
21.30 +100500 (16+)
00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ» (12+)
04.15 Специальное расследование (16+)

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

«Особенности национальной
охоты в зимний период»

«Линия жизни».
«70 лет Никите Михалкову»

05.10 Комната смеха (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,
12.15
13.25
13.50,
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07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
12.00
14.00,
18.00
18.20
18.30
18.35
20.00
21.00
23.05
00.05,
01.00
02.05
04.00

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (16+)
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Балконный вопрос (12+)
Стеклим балкон (12+)
Х/ф «СПОРТ КАК БИЗНЕС» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
(18+)

06.05 Смех с доставкой на дом (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

СТС
06.00
08.20
09.00,
09.30
10.30,

М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
00.00 Даёшь молодёжь! (16+)
Т/с «МАРГОША» (16+)
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30,
02.30

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Дикие игры (16+)
03.25 Большая разница (12+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
Профилактика до 12.00

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

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

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда (16+)

13.30, 14.00 Д/ф «Охотники

13.00 Званый ужин (16+)

15.00, 15.30 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.20, 22.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.05 Т/с «КОСТИ» (12+)

14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)

Профилактика до 11.00
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
Лолита (16+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
Главная дорога (16+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.50, 18.00, 00.00 Одна за всех (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.00
10.50
12.00
13.00
14.00

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффект Матроны» (12+)
Сдаётся! С ремонтом (16+)
Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
(16+)

15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
02.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
04.45 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.10, 12.35, 01.45 Пятница News (16+)
09.40, 13.05, 22.00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

15.00 Орел и решка (16+)

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

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

18.30 Ваше право (16+)

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

18.50 Открытая дверь (16+)

18.00 Хэлоу, Раша! (16+)

19.00 Дачный мир (16+)

19.00 Магазино (16+)

20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.20 М и Ж (16+)

00.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

23.55 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

03.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

03.30 Странное дело (16+)

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

04.30 «Территория заблуждений»

(16+)

00.40
01.05
03.05
03.35
04.15

(16+)

16.15 Полигон (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
20.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция (16+)
21.40 Сеть (12+)
21.45 Поисковый отряд (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Футбольный регион (12+)
22.40 Мир увлечений (12+)
22.50 Репортер (16+)
22.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02.25 Диалог (16+)
03.25 Рейтинг Баженова (16+)
04.25 Смешанные единоборства (16+)
06.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

14.30, 19.00, 02.30 Х-версии (12+)

11.00,
11.20
12.15
14.20
15.00,
19.00
20.40
22.30

ТЕРРА-РОССИЯ 2
11.00, 00.50 Эволюция (16+)
12.30, 19.45 Большой спорт (12+)
12.55 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»

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

за привидениями» (16+)

НТВ

с Игорем Прокопенко (16+)

20.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00, 02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
05.50 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» (16+)

Премьера К
 ультовый сериал на большом экране
Олег Славин
- Ой, вы лучше не трогайте меня, - взвизгнула девушка в холле
одного из кинотеатров.
- Правильно! Лучше со мной
сфотографируйтесь! - радостно
добавила другая. Кадр получился по всем правилам жанра: испуг
«жертвы» и вцепившийся в нее
голодный зомби.
Почувствовать себя частью любимого сериала самые активные самарцы, выигравшие пригласительные билеты в социальных сетях,
смогли 10 октября. В этот день наш
город стал одним из 30, где прошел

Первая встреча с зомби

Новый сезон «Ходячих мертвецов» самарцы
увидели за день до официального показа
предпремьерный показ шестого сезона сериала «Ходячие мертвецы» одного из самых популярных в России и мире. Это высокобюджетная
постапокалиптическая история о
том, как группа людей пытается выжить в мире зомби. Что победит во
внутренней борьбе Рика Граймса?
Согласится ли он, наконец, с Морганом, что человечество может процветать даже в этом новом мире?

Волгоград, Курск, Новосибирск, Нижний Новгород, Уфа
- более восьми тысяч человек за
день до мировой премьеры увидели любимых героев на большом
экране кинозалов. В Самаре показ
собрал более 250 человек. Все они
стали свидетелями шоу зомби и
участниками
развлекательной
программы. Фанаты смогли показать себя в тематической вик-

торине, посвященной «Ходячим
мертвецам», и получить фирменные подарки от организаторов
кинопоказа. Приятным сюрпризом для собравшихся стало вы-

ступление музыкантов Wolf Blues
Band: ребята исполнили оригинальные саундтреки к сериалу и
тем самым создали особую атмосферу на площадке.

Самарская газета

15

• №124 (5540) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2015

Кабельное ТВ

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00,
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.25
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
23.30 Союзмультфильм (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.00 Ералаш (6+)
Перемешка (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «КУКА» (12+)

Универсальный формат

02.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)

В студии - организаторы и участники юбилейного, XV фестиваля «Поволжские сезоны А. Васильева».
Смотрите «Универсальный формат» в 13.05. (12+)

04.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
06.05 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
07.45 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

ЖИВОЙ» (16+)
11.40, 12.30 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
13.35, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
17.40 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
19.20 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

21.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
23.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

TV1000
09.10 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» (12+)
11.30 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
13.30 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)
15.10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
17.30 «ШЕФ» (16+)
19.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)
21.00 «ГОЛГОФА» (16+)
22.50 «ФИЛОМЕНА» (16+)
00.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(18+)

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)

15.00, 02.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» (16+)
19.00, 00.00 Новости дня (12+)

11.55, 19.55, 03.55 «МИСТЕР ВОЛАРЕ:

19.30 Холодная война (6+)
20.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
21.55 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА»

12.50, 05.25, 05.49 Наука магии (12+)
04.38 Дорога к прибыли (12+)
15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30 Акулы
автоторгов из Далласа (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде (12+)
23.30 Гаражное золото (12+)
00.30 Битвы за контейнеры (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Багажные войны

21.00,
23.00,
00.00,
01.00,

(18+)

(12+)

03.00 Молниеносные катастрофы (12+)

 Неблагоприятные
дни В ОКТЯБРЕ
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, в октябре будут:

18 (с 16.00 до 18.00)..........2 балла.
23 (с 20.00 до 22.00)..........3 балла.
29 (с 17.00 до 19.00)..........3 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

(12+)

МОДУНЬО» (12+)

16.10 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «ДРУЖБА И НИКАКОГО

19.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

ФИНАЛ» (12+)

DISCOVERY

12.25,
14.15,
15.10,
16.05,

11.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

14.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

17.00, 01.00, 09.00 «ГОЛЛИВУДСКИЙ

HISTORY
08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.10 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера (12+)
11.05 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
11.55, 18.25, 05.10 Музейные тайны (12+)
12.40, 13.10, 19.10, 19.40 По следам
Ганнибала (16+)
14.35, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.40 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
16.40, 03.20 История римского Колизея
17.30,
20.10
21.00
22.10

(12+)

02.25 Охотники за мифами (12+)
Тайные общества (16+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
Тени Средневековья (12+)

DISNEY

21.20 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
23.05 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (16+)
00.40 «СПИРАЛЬ» (12+)

ДОМ КИНО
05.15, 15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
07.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
09.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
10.45 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

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+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
12.45 «101 далматинец» (12+)
13.05 «Питер Пэн» (12+)
14.50 «Лило и Стич» (6+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Аладдин» (6+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
03.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

13.55,
14.25
16.35
17.30
19.55
20.45

13.00, 19.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
«Утренняя почта» (12+)
«Кабаре «Маски-шоу» (16+)
«Музыкальная история» (12+)
«Большое ограбление поезда» (16+)
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (16+)
18.30, 00.30, 06.30 «Преступление в
стиле модерн» (12+)
02.20 «Кумиры экрана» (12+)
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
«Кабачок «13 стульев» (12+)
«Джаз» (12+)
«Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
«ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
(16+)

10.00 «ОТЧИМ» (16+)
11.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» (12+)
13.50 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
16.10 «РЭД-2» (12+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

20.10 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»

20.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

(12+)

09.15 «Очарованный странник» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00, 18.00 «Цирк» (16+)
10.30, 03.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (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 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (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 «Юрий Левитан» (16+)
17.10, 03.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)

18.00
18.25
18.40
18.55
19.35
19.50
21.50
22.00
22.20,
22.25
00.25
01.55
05.15

«Цирк» (16+)
«Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» (16+)
«F1» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Среда обитания» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION

18.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

19.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»

РЕТРО TV
07.00,
07.55
08.25
09.00
09.05
09.15
12.30,

12.40, 03.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+)
17.20 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

TV1000. Русское кино
09.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

18.10 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

06.15 Слабость силы (12+)

11.30 Коллекционеры авто (12+)
08.15 Что было дальше? (16+)
13.20 Как это устроено? (12+)
13.45 Как это сделано? (12+)
Сокровища из кладовки (12+)
06.13 «Остров» с Беаром Гриллсом

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 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, 16.15 «ПОКУШЕНИЕ» (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 «Территория непознанного.
По следу снежного человека» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Фильм Е.Бажанова «Ключи
от Вселенной» (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30 Универсальный формат (12+) (повтор)
22.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ДОМЕНИКО

СЕКСА?» (16+)

07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40
10.35,

Будущее под контролем! Чтобы беременность протекала без осложнений
и на свет появился здоровый малыш,
будущей маме нужно находиться под
наблюдением опытных специалистов.
О новом экспертном центре ведения
беременности расскажем в программе «Здоровье» в 20.30. (12+)

13.40, 21.40, 05.40 «ГРОТЕСК» (16+)

(12+)

00.20 Легенды советского сыска (16+)

Здоровье

09.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО

(0+)

18.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
18.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Какое ИЗОбразие! (0+)
04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

ГИС

(16+)

22.00 «ЗНОЙ» (16+)

22.20 Х/ф «12» (18+)

23.50 «ДВОЙНИК» (12+)

01.05 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (16+)

01.40 «ОСТРОВ» (12+)

МИР
Профилактика оборудования
11.00, 00.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.25 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Другой мир (12+)
17.50 Земля. Территория загадок (12+)
18.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

23.10 Слово за слово (16+)
01.30 Главная тема (16+)
01.40 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)

16

№124 (5540)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00, 19.00, 01.15
Новости (16+)
10.20, 05.15 Контрольная закупка (16+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (16+)
13.15, 22.35 Т/с «ПАУК» (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 Пространство жизни Бориса
Эйфмана (12+)
02.35, 04.05 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

четверг, 22 октбря
РОССИЯ 1 - САМАРА

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, 05.45 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Сердечные тайны. Евгений Чазов
(12+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15,
12.15
13.25
13.50,
14.20,
15.50
16.10
17.30
18.10
18.50
19.40
19.50
20.15
20.45
21.05
22.15
23.00
00.00
00.45
02.20

(16+)

02.55 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
00.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
Д/ф «Эзоп» (12+)
Спектакль «Плотницкие
рассказы» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ.
Время отражается в лицах
людей...» (12+)
Мастера фортепианного
искусства (12+)
Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
Бунин (12+)
Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)
Культурная революция (12+)
Те, с которыми я... (12+)
Исторические путешествия
Ивана Толстого (12+)
Худсовет (12+)
Гидон Кремер и друзья (12+)

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Хроники московского быта (12+)
16.40 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Обложка (16+)
00.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке» (12+)
01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
05.20 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
06.05 Как это работает (12+)

(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 02.50,
03.45, 04.35, 05.20, 06.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» (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 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

Его трудно снимать - за ним не уго•нишься:
Питер, Саратов, Москва, города

мелькают, как в калейдоскопе… Его все
ждут, он всем необходим. Но эта огромная
волна всеобщей любви не заменяет
артисту уюта, тепла, семьи. Частная жизнь
Евгения - это тайна российского шоу-бизнеса. Вместе с тем Миронов с удовольствием говорит
о своей семье матери, сестре и
племянниках. О
жизни и творчестве популярного артиста – в
документальном фильме
«Евгений
Миронов. Один
в лодке» на «ТВ
Центр». (12+)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.45, 01.15 Загадки космоса (12+)
07.45, 15.30 Среда обитания (16+)
08.30, 05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+)

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.35
14.00
18.05
18.20
19.15
20.00
21.00
23.40
01.00
01.30
02.40
04.35
05.20

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Евробалкон (12+)
Мой дом (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
Комеди Клаб. Лучшее (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Если папа - звезда (16+)
В порядке вещей (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
Дом-2. Город любви (16+)
Реальные истории (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
«Ангелы» на орбите» (16+)
Траектория судьбы (16+)

СТС

НТВ

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.25 Анатомия дня (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
01.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

(0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.30
16.00,
18.00,
19.00
23.00
00.30

00.00 Т/с «МОСТ» (16+)
02.20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
04.20 Специальное расследование (16+)

08.00,
08.20,
10.15
11.15,

09.55, 13.50 Большой спорт (12+)
01.00 Эволюция (16+)
Приключения тела (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
12.55 Танки. Уральский характер (16+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция (16+)
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света
(16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
20.15
20.20
22.35
22.40
20.55

22.55
02.35
03.40
04.20
06.25

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

Ералаш (12+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Руссо туристо (16+)
Большая разница (12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

21.20 +100500 (16+)

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

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

«Евгений Миронов.
Один в лодке»

ТВЦ

ПЯТЫЙ

«Сердца трех»

• суббота 17 октября 2015 • Самарская газета

(16+)

Сеть (12+)
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Кто в доме хозяин (12+)
Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) «Бешикташ» (Турция). Прямая
трансляция (16+)
Новости губернии (12+)
Полигон (16+)
Рейтинг Баженова (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

06.55
07.30
08.30,
09.00
10.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.05
20.00
22.30
23.55
04.00
05.00

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, 22.15, 23.05 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

(16+)

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Д/ф «Великие тайны воды» (16+)
Д/ф «Тропой гигантов» (16+)
Д/ф «Энергия древних богов» (16+)
16.10 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «САХАРА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Территория искусства (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

Семейная драма по мотивам пьесы
Софьи Прокофьевой «Беседа без
свидетелей».
Однажды встречаются бывшие супруги,
когда-то давно любившие друг друга.
Мужчина с молодости не отличался
порядочностью: он, не задумываясь,
оставил жену и сына, чтобы стать зятем
академика. Это дало ему возможность
сделать блестящую карьеру и обеспечить себе будущее. Так же легко он
предал лучшего друга, написав на него
анонимный донос, не имевший под собой никаких оснований.
Этот человек всегда думал только о
себе. Вот и теперь, через много лет,
он пришел к бывшей жене только для
того, чтобы отговорить ее выходить
замуж за того самого друга. Экс-супруг
не хочет, чтобы правду о его анонимке
узнали все. А чтобы бывшая жена была
посговорчивей, интриган пускает в ход

(16+)

09.50
10.50
12.00
13.00
14.00

Давай разведёмся! (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
Д/с «Эффект Матроны» (12+)
Сдаётся! С ремонтом (16+)
Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
(16+)

15.50, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
02.15 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
05.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.45 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 18.00 Жаннапожени (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. На краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Битва салонов (16+)
21.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
23.00 Магазино (16+)
00.00, 02.15 «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.00 «ДВОЙНИК» (16+)
06.30 «Большие чувства» (16+)
• сборка, ремонт мебели.

Телеанонсы

«Без свидетелей»

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 Одна за всех (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних

Тел. 89033086436.
• дезинфектор, кач. гарант.

очень веский аргумент: он грозится
рассказать сыну о том, что женщина не
родная его мать.
Героиня в замешательстве. Она не может решить сразу, что для нее важнее:
личное счастье или добрые отношения
с Димой, воспитанию которого она
посвятила свою жизнь. Поразмыслив,
женщина отказывается от брака…

Тел. 231-28-66

сдаю
• кв., часы, ночь, сутки.

Тел. 89050188281

Услуги
• ремонт, уст. газ. колонок,

• ГАЗ М20 «Победа». Тел. 89277609558

• газель 4/2х2/2 м, 300 р/ч.

• стар. немец. мотоцикл.

Тел. 89171437331.

• электрик: быстро, кач.

• газель грузч., недор.

• ремонт мягкой кровли.

Тел. 89276595939

КУПЛЮ

резина. Тел. 271-43-77

котлов. Тел. 89276078781
Тел. 89063464951
В главных ролях Ирина Купченко и
Михаил Ульянов.
Телеканал «Россия К».

• ремонт холодильников,

Тел. 89379922276.
• ТВ ЖК, ноутбук, мож. неиспр.

Тел. 2480973

Тел. 89277609558

 Пункт приема
объявлений

• ПР. Кирова, 145 (ДК Кирова) 995-05-88, 992-22-49
ул.Фрунзе, 69, тел. 333-30-81
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ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Демидовой Евгении Тимофеевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810654409320200
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительно
го органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив
ших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион
ных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
Кандидат

Шифр
строки
2
10

3
6 000,00

20

6 000,00

30
40

0
6 000,00

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

6 000,00

200
210

0
0

220

0

230

0

240

6 000,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Приме
чание
4

Кандидат

Бочкарева Сергея Семеновича
(фамилия, имя, отчество)
40810810754409320155
(номер специального избирательного счета)

20

8 462,00

30

8 462,00

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

8 285,00

200
210

865,00
0

220

0

230

1 020,00

240

6 400,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

177
С.С. Бочкарев

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Казакова Галина Павловна
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810954409320159
(номер специального избирательного счета)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро
вания избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

0
0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр Сумма, руб.
строки
2
3
10
8 462,00

80
90

Приме
чание
4

15.10.2015

Итоговый
(первый, итоговый)

Демидова Е.Т.
(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадио
вещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультацион
ного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Строка финансового отчета

15.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма, руб.

Шифр Сумма, руб.
строки
1
2
3
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
40
0
тельным объединением
Добровольные пожертвования граждан
50
0
Добровольные пожертвования юридических лиц
60
0
70
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»

Приме
чание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4
10
3 250,00
20

3 250,00

30
40

3 250,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0
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Строка финансового отчета
1
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
Кандидат

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4
3.7
150

0

160

0

170

0

180

0

190

3 250,00

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

3 000,00

280

250,00

290

0

300

0

13.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Г.П. Казакова
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Региональное отделение в Самарской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
(наименование избирательного объединения)
№ 40704810154400000009
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства избирательного объединения
1.1.2
Добровольные пожертвования граждан
1.1.3
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства избирательного объединения
1.2.2
Средства граждан
1.2.3
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подпи
сей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4
10
21 250,00
20

21 250,00

30
40
50
60

6 000,00
15 250,00
0
0

70
80
90
100

0
0
0
0

110
120

0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

20 600,00

180
190

0
0

200

0

210

0

220

10 350,00

230
240

0
0

3.8
4.

5.

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
1
2
3
4
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
250
10 000,00
гражданами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
260
250,00
ведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств изби270
650,00
рательного фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
280
0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

13.10.2015
(подпись, дата)

Е.И. Гайденкова
(инициалы, фамилия)
М.П.1*

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Байло Григория Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
40810810354409320206
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
Кандидат

14.10.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0
Г.В.Байло
(инициалы, фамилия)

1 * Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.
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Официальное опубликование
Итоговый
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Ермоленко Дмитрий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)
40810810854409320181
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

Шифр
строки
1
2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
40
ным объединением
Добровольные пожертвования граждан
50
Добровольные пожертвования юридических лиц
60
70
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0
0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

15.10.2015

Ермоленко И.Ю.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов Совета депутатов
Железнодорожного района
Приложение № 2
городского
округа Самара
Самарской
области
к Порядку и формам
учета и отчетности
избирательного
объединения
о

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении
выборов депутатов Совета депутатов Промышленного района
городского округа Самара Самарской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый о поступлении и расходовании средств
ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
избирательного
фонда

300

0

(первый, итоговый)

Региональное отделение
Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Самарской
о поступлении
и расходовании
средств избирательного
фондаобласти
(наименование избирательного объединения)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области

Кандидат

15.10.2015
(подпись, дата)

(наименование
избирательного объединения)
40704810854400000037
40704810854400000037
(номер специального
избирательного счета)

Ермоленко Д.И.
(инициалы, фамилия)

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
1.

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

Ермоленко Игорь Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810454409320183
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

20

0

30

0

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства избирательного объединения
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
Собственные средства избирательного объединения
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2
10

3
151211,11

4

20

151211,11

30
40
50
60

151211,11
0
0
0

70
80
90
100

0
0
0
0

110
120

0
0

130

0

140

0

150
160

0
0

170

151211,11

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
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»
из них
Собственные средства избирательного объединения
Средства граждан
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

60
0

70
80
90
100

0
0
0
0

110
120

Официальное опубликование

0
0

2.2.1

130

0

140

0

150
160

0
0

170

151211,11

180
190
200
210

0
0
0
0

220
230
240
250

128849,13
0
0
22361,98

260

0

20
2.1
2.2

2.2.2
2.2.3
2.3
3.
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

№124 (5540)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Генсецкой Екатерины Андреевны
(фамилия, имя, отчество)
40810810354409320173
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

0
0

Т.Г. Гриценко
(инициалы, фамилия)

(подпись)
2 октября 2015 г. 		

М.П.2*

Уполномоченный представитель по
финансовым вопросам

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Т.Г. Гриценко

(подпись)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(инициалы, фамилия)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
«02» октября 2015 г.
Макарова Вячеслава Александровича
М.П.*
(фамилия, имя, отчество)
40810810654409320158
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
0
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова
20
0
ния избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
40
0
тельным объединением
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, под
70
0
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
90
0
тельным объединением
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
140
0
*
Печать
избирательного
объединения проставляется в случае, если избирательное
нарушением
установленного
порядка
из них объединение является юридическим лицом.
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
150
0
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
160
0
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
170
0
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
180
0
установленном порядке
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
210
0
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
220
0
щания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
230
0
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
240
0
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
260
0
го характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
270
0
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
280
0
дением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств изби290
0
рательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
300
0
банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

270

280
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В.А. Макаров
(инициалы, фамилия)

2 * Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Шифр
строки
2
10

0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

07.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4

Е.А. Генсецкая
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Яфязовой Фатимы Гильмановны
(фамилия, имя, отчество)

40810810254409320215
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60

0
0
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1.2

Шифр Сумма, руб. Приме
строки
чание
1
2
3
4
70
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
150
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
160
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных
170
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
180
установленном порядке
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
210
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
220
щания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
230
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
240
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
260
го характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
270
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
280
ведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств изби290
рательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
300
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный
представитель
по финансовым вопросам)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

02.10.2015
(подпись, дата)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

М.В. Старикова
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ярчевского Артемия Александровича
(фамилия, имя, отчество)
40810810154409320221
(номер специального избирательного счета)

28.09.2015
(подпись, дата)

Ф.Г. Яфязова
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Стариковой Марины Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
40810810754409320184
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

Приме
чание
4
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.

Шифр
строки
1
2
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
240
териалов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
260
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
280
нием избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
300
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)

12.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0
0
0
0

0

(фамилия, имя, отчество)

40810810554409320164
(номер специального избирательного счета)

02.10.2015
(подпись, дата)

(фамилия, имя, отчество)

40810810954409320162
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Хлуд Петра Яковлевича

Кандидат

Синельникова Романа Владимировича

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчета

А.А. Ярчевский
(инициалы, фамилия)

Шифр
строки
2
10

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
11500

20

11500

30
40

11500
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

11500

200
210

0,00
0,00

220

0,00

230

0,00

240

11500

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

П.Я. Хлуд
(инициалы, фамилия)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Р.В. Синельников
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Синельниковой Евгении Александровны
(фамилия, имя, отчество)

40810810254409320163
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50

0
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Строка финансового отчета

1.1.4
1.2

Шифр
строки
1
2
Добровольные пожертвования юридических лиц
60
70
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0
0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

Подлеснова Олега Александровича

290

0

40810810454409320167

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

А.Н. Исайкин
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(фамилия, имя, отчество)
(номер специального избирательного счета)

300

0

Строка финансового отчета

Е.А. Синельникова
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Исайкина Алексея Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810654409320161
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
2.
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
1
2
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
160
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
170
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
180
установленном порядке
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 из
210
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
220
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
230
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
240
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
260
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
280
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
300
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

150

05.10.2015
(подпись, дата)

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0
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Официальное опубликование
Строка финансового отчета

3.8
4.
5.

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
1
2
3
4
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
280
0
ем избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
0
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
0
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

О.А. Подлеснов
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Вяльцева Николая Сергеевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810754409320168
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
1.2
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб. чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Вяльцев Н.С.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Головиной Натальи Викторовны
(фамилия, имя, отчество)

40810810754409320171
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

Строка финансового отчета
1
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

05.10.2015
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Головина Н.В.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Чубовского Анатолия Борисовича
(фамилия, имя, отчество)

40810810154409320179
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
7200

20

0

30
40

7200
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0
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Строка финансового отчета
1
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат

05.10.2015
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
3.4

130
140

0
0

150

0

3.7

160

0

3.8

170

0

180

0

190

7200

200
210

0
0

220
230

0
0

240

7200

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Гужов Виктор Валентинович
(фамилия, имя, отчество)

408108103544409320212
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

3.5
3.6

4.

Чубовский А.Б.
(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
-

20

-

30
40

-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

-

200
210

-

220

-

230

-

5.

Шифр
строки
1
2
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
240
териалов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
260
рактера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
280
нием избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
300
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат

05.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
-

Гужов В.В.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ремезенцевой Дины Дмитриевны
(фамилия, имя, отчество)

40810810854409320165
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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 об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

28.09.2015
(подпись, дата)

Шифр Сумма, Приме
строки руб. чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Ремезенцева Д.Д.
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Калининой Светланы Александровны
(фамилия, имя, отчество)

40810810054409320156
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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 об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

02.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4
10
0
20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

С.А. Калинина
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рогалевича Юрия Александровича
(фамилия, имя, отчество)

40810810054409320172
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
1 500,00
20

1 500,00

30
40

1 500,00
0

50
60
70

0
0
0

1
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан5.
ковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)

02.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

1 500,00

200
210

0
0

220

0

230

0

240

1 500,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Приме
чание
4

Рогалевич Ю.А.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Маркова Олега Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654409320174
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
25 000,00
10
20

25 000,00

30
40

25 000,00
---

50
60
70

-------

80
90

-----

100
110
120

-------

130
140

-----

150

---

160

---

170

---
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Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки
руб.
чание
1
2
3
4
--2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста 180
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
190 20 652,00
в том числе
--3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из 210
--бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
--3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат 230
--ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате 240 20 652,00
риалов
--3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха 260
--рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана 270
--ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени 280
--ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира- 290
4 348,00
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
0
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан- 300
ковской справкой)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

Т.М. Ионова
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Е.В. Демидова
(инициалы, фамилия)
М.П.3*

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Демидова Олега Михайловича
(фамилия, имя, отчество)
40810810454409320198
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.

Шифр Сумма, Приме
строки руб. чание
2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

3

4

10

6000

20

6000

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

6000

в том числе
1.1

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

13.10.2015
(подпись, дата)

Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда

из них

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

50

0

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.2

70

0

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.

120

0

(наименование избирательного объединения)
40704810954400000047

из них

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том0 числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования»

Шифр
Сумма, Приме
строки
руб. чание
2
3
4
10
14883,92
20

14883,92

30
40
50
60

14883,92
0
0
0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

70
80
90
100

0
0
0
0

110
120

0
0

130

0

140

0

150

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше
нием установленного порядка

140

0

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 пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке

180

0

3.

Израсходовано средств, всего

190

6000

из них

в том числе
200

0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира
телей

210

0

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

160

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

0

170

14883,92

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

240

6000

180
190

0
0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

200
210

0
14883,92

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера

260

0

3.7

270

0

220

0

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

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

230
240

0
0

250

0

260

0

270

0

280

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

12.10.2015

Демидов О.М.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

3 * Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение

является юридическим лицом.
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Приложение № 2
к Порядку и формам учета и отчетности избирательного объединения о
поступлении и расходовании средств избирательного фонда при проведении
выборов депутатов Совета депутатов
Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Тербалянц Сурен Эрвандович
(фамилия, имя, отчество)
40810810554409320216
(номер специального избирательного счета)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

10

6000

Поступило средств в избирательный фонд, всего

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
(фамилия, имя, отчество)

№ 40704810354400000029

в том числе
1.1

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

6000

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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

0

(номер специального избирательного счета)

6000

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

1 724 029,76

20

1 724 029,76

из них

из них

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1.

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда
из них:

1.1.1. Собственные средства избирательного объединения

30

1 724 029,76

1.1.2. Добровольные пожертвования граждан

40

0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования юридических лиц

50

0,00

1.2.

60

0,00

70

0,00

80

0,00

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под
падающих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области
08.06.2006 № 57-ГД “О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования”
из них:

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.1. Собственные средства избирательного объединения

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

1.2.2. Средства граждан

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

1.2.3. Средства юридических лиц
2.

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

0

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

90

0,00

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

из них:

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

130

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования, либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

140

0,00

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований

150

0,00

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

0

2.3.

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

160

0,00

3.

Израсходовано средств , всего

170

1 724 029,76

3.

Израсходовано средств, всего

190

0

180

0,00

в том числе:
3.1.

в том числе

На организацию сбора подписей избирателей

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

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

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

0

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

200

374 916,65

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

0

3.3.

На предвыборную агитацию через редакции переодических
печатных изданий

210

14 511,11

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

0

3.4.

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

220

1 198 342,00

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

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) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

6000

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

5.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

09.10.2015
(подпись, дата)

0

С.Э. Тербалянц
(инициалы, фамилия)

3.5.

На проведение публичных массовых мероприятий

230

0,00

3.6.

На оплату работ (услуг) информационного и косультационно
го характера

240

0,00

3.7.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ иди юридическими лицами по договорам

250

49 500,00

3.8.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про
ведением избирательной кампании

260

86 760,00

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 вопрасам

08.10.2015

Матыгин М.П.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
М.П.*

* Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение
является юридическим лицом
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1.2

Сирошик Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

40810810254409320147
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

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

-

30
40

-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

130
140

-

150

-

160

-

170

-

180

-

190

-

200
210

-

220
230

-

240

-

250
260

-

270

-

280

-

290

-

300

-

Шифр
строки
1
2
70
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3
Средства граждан
1.2.4
Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

02.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

18 450,00

200
210

0
0

220

0

230

0

240

18 450,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Подгорных А.В.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Миронов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество)

40810810554409320203
Кандидат

24.09.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

С.В. Сирошик
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Подгорных Андрея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)

40810810554409320148
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц

Шифр
Сумма, Приме
строки
руб.
чание
2
3
4
10
18 450,00
20

18 450,00

30
40

18 450,00
0

50
60

0
0

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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 об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

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

-

30
40

-

50
60
70

-

80
90

-

100
110
120

-

30
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Строка финансового отчета
1
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат

130
140

-

150

-

160

-

180

-

3.6

190

-

3.7

200
210

-

220
230

-

240

-

250
260

-

270

-

280

-

290

-

300

4.
5.

Кандидат

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

Шифр Сумма, Приме
строки руб. чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

2.

100
110
120

0,00
0,00
0,00

2.2

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего

0,00

230

0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Ульянов С.В.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

1

(номер специального избирательного счета)

1

220

Кириллова Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854409320149
(номер специального избирательного счета)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступило средств в избирательный фонд, всего

0,00
0,00

02.10.2015

Итоговый
(первый, итоговый)

-

Ульянова Сергея Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
40810810754409320207

1.2

3.8

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

200
210

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1.

1
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей

-

170

Миронов И.И.

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки руб. чание
2
3
4

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий

24.09.2015
Итоговый
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4

180

0,00

190

0,00

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3
1000,00

4

10
20

1000,00

30

1000,00
---

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

40

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-----

1.2

70

---

80
90

---

100
110

---

1.2.4 Средства юридических лиц
2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета

120

1000,00

130

2.2

140

-----

150

---

160

---

170

---

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»

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

50

---

---

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего

180

1000,00

190

0,00

в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей

200

-----

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

3.3

230

-----

240

---

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

220
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Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

25.09.2015
(подпись, дата)

---

270

---

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

280

---

3.6

260

---

290

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

300

0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем 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

---

С.А. Кириллов
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

4

240

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Кандидат

3

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

3.6

5.

2

3.4

250

4.

1

Сумма, Приме
руб.
чание

260

На проведение публичных массовых мероприятий

3.8

Шифр
строки

-----

3.5

3.7

Строка финансового отчета

(первый, итоговый)
Кандидат

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

25.09.2015
(подпись, дата)

Миронов Василий Иванович
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854409320152
(номер специального избирательного счета)

1.

Итоговый

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

4

10

---

20

---

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

70

---

Гришенина Вячеслава Александровича
(фамилия, имя, отчество)
№40810810054409320208
(номер специального избирательного счета)

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

из них

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»

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.

120

---

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

Сумма, Приме
руб.
чание
3

Миронов В.И.
(инициалы, фамилия)

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

---

20

---

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

70

---

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

---

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

из них

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»

из них

---

Перечислено в доход бюджета

130

---

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

90

2.1
2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка

140

---

1.2.3 Средства граждан

100

---

1.2.4 Средства юридических лиц

110

---

2.

120

---

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 пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

160

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

3.

Израсходовано средств, всего

из них

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

---

---

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

190

---

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

---

200

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей

210

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

из них

в том числе
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.
3

Приме
чание

1

2
190

0

4

200

---

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.3

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

220

453559,88

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

240

---

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

230

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

240

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

250

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

260

2160

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

---

4.

270

0

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

---

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

280

0

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

---

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

29.09.2015
(подпись, дата)

П.О. Зелюков
(инициалы, фамилия)
М.П.4*

Кандидат

29.09.2015
(подпись, дата)

В.А. Гришенин
(инициалы, фамилия)

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Андрияновой Галины Геннадьевны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810254409320176
(номер специального избирательного счета)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Самарского регионального отделения Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения)
№40704810554400000010
(номер специального избирательного счета)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

10

455719,88

20

455719,88

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

10

25 000,00

20

25 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

25 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

---

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

50

---

1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

из них

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения

30

455719,88

1.1.2 Добровольные пожертвования граждан

40

0

1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц

50

0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

---

1.2

60

0

1.2

70

---

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

---

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

из них

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»

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения

70

0

1.2.2 Средства граждан

80

0

---

90

0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

1.2.3 Средства юридических лиц

100

0

1.2.3 Средства граждан

100

---

1.2.4 Средства юридических лиц

110

---

2.

120

---

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

110

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

120

0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

130

0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

140

0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

150

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

160

0

3.

Израсходовано средств, всего

170

455719,88

180

0

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

---

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

из них

*
Печать избирательного объединения проставляется в случае, если избирательное объединение яв
ляется юридическим лицом.
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Официальное опубликование
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

25 000,00

200

---

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

21944,00

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

---

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

3 056,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2

1
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

Сумма,
руб.
3

200
210

-----

220
230

-----

240

31 091

250
260

-----

270

---

280

1190,69

290

18,31

300

0

Приме
чание
4

Ю.А.Мустафина

28.09.2015
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

29.09.2015
(подпись, дата)

Палагиной Татьяны Евгеньевны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810554409320193
(номер специального избирательного счета)

Тришкина Е.И.
(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

1
1.

(первый, итоговый)

1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего

Приме
чание

3

4

10

29 000

20

29 000

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

29 000

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

70

---

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.

120

---

1.1

Платицыной Юлии Павловны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810254409320192
(номер специального избирательного счета)

1

2

Сумма,
руб.

в том числе

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

из них

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

10

32 300

20

32 300

Приме
чание
4

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 об
разования»

из них
30
40

32 300
---

50
60
70

-------

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка

140

---

80
90

-----

из них
---

-------

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

100
110
120

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

---

130
140

-----

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

28 691,69

150

---

в том числе
3.1

200

---

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей

На организацию сбора подписей избирателей

210

---

160

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

170

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

230

---

180

---

3.4

240

27 501

190

32 281,69

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

2

3

4

1

2

3

4

1
3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

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

1 190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

308,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280

1 190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

15,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

(первый, итоговый)

28.09.2015
(подпись, дата)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Нурдиной Татьяны Александровны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810854409320194
(номер специального избирательного счета)

1.

Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

10

30 300

20

30 300

Маркушиной Натальи Сергеевны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810454409320196
(номер специального избирательного счета)

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

1.

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата

30

30 300

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

40

---

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

50

---

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

---

1.2

70

---

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

из них

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

31 300

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

31 300

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

31 300

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70

---

в том числе
1.1
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата

80

---

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

90

---

1.2.3 Средства граждан

100

---

из них

1.2.4 Средства юридических лиц

110

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

---

2.

120

---

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

---

1.2.3

Средства граждан

100

---

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

1.2.4

Средства юридических лиц

110

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

---

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

---

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

---

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

30 284,69

в том числе

из них

в том числе
200

---

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

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

29 094

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

---

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

---

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

31 299,69

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

---

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

---
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Официальное опубликование
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1

2

3

4

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

30 109

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

1 190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

0,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый

в том числе

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

---

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

29 194

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

1190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

15,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

(первый, итоговый)

28.09.2015
(подпись, дата)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Купцовой Натальи Валерьевны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810654409320187
(номер специального избирательного счета)

Итоговый

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

30 400

20

30 400

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Зинькевич Марии Игоревны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810254409320189
(номер специального избирательного счета)

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата

30

30 400

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

---

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

---

1.2.3

Средства граждан

100

---

1.2.4

Средства юридических лиц

110

---

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

---

1.

10

31 150

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20

31 150

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

31 150

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

---

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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
1.1

из них

из них

из них

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

---

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

---

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

Израсходовано средств, всего

190

из них

3.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

---

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

---

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

---

из них

30 384,69
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1

2

3

4

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

из них

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

30 989,69

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

---

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт
вований

170

---

3.1.1

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

210

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке

180

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

31 941,69

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

---

в том числе
200

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

29 799

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.3

230

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

3.4

240

30 751

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280

1190,69

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате
риалов

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

160,31

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)

300

0

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана
ми РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени
ем избирательной кампании

280

1190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам

290

158,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый

3.1

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

На организацию сбора подписей избирателей

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Жуковой Татьяны Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810154409320195
(номер специального избирательного счета)

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

Егоровой Елены Юрьевны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810654409320190
(номер специального избирательного счета)

32 100

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования из
бирательного фонда

20

1.

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

32 100

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

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.

120

---

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

32 100

из них

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»

Строка финансового отчета

в том числе

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

30 300

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

30 300

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

30 300

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

70

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

---

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

---

1.2.3

Средства граждан

100

---

в том числе
1.1
из них

из них

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

1.2.4

Средства юридических лиц

110

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка

140

---

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

---
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Официальное опубликование
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1

2

3

4

в том числе

из них

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

---

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

---

1.2.3

Средства граждан

100

---

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

---

1.2.4

Средства юридических лиц

110

---

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

---

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

---

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

30 166,69

из них

в том числе

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 телерадиовеща
ния

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

28 976

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) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280

1190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

133,31

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

5.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый

Перечислено в доход бюджета

130

---

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

---

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

---

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до
кументе

160

---

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

31 626,69

из них

в том числе
3.1

2.1

в том числе

0

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

---

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печат
ных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

240

30 436

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха
рактера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием избирательной кампании

280

1 190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам

290

73,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

Беляковой Ларисы Валерьевны
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810954409320191
(номер специального избирательного счета)

1.

Итоговый

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

31 700

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

31 700

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ловягиной Людмилы Алексеевны
(фамилия, имя, отчество)
№40810810154409320205
(номер специального избирательного счета)

в том числе
1.1

28.09.2015
(подпись, дата)

из них
1.1.1

Собственные средства кандидата

30

31 700

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

---

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

---

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

---

из них

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

---

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

31 150

20

31 150

1.1.1 Собственные средства кандидата

30

31 150

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

40

---

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

38
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1

2

3

4

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

50

---

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

60

---

1.2

70

---

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муни
ципального образования»

в том числе
1.1

20

-

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным 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, подпадаю
щих под действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006
№ 57-ГД «О выборах депутатов представительного органа муници
пального образования»

70

-

из них

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата

80

---

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

---

1.2.3 Средства граждан

100

---

1.2.4 Средства юридических лиц

110

---

2.

120

---

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

---

из них

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

140

---

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

-

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением

90

-

1.2.3

Средства граждан

100

-

1.2.4

Средства юридических лиц

110

-

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

-

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

150

---

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

160

---

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

170

---

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

---

3.

Израсходовано средств, всего

190

30 807,69

200

---

из них

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

210

---

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

---

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

---

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов

240

29 617

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

---

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

260

---

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж
данами РФ или юридическими лицами по договорам

270

---

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

280

1 190,69

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290

342,31

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на
рушением установленного порядка

140

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования ли
бо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

-

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

-

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных по
жертвований

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

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

28.09.2015
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

в том числе

Ю.А.Мустафина
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из
бирателей

210

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща
ния

220

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

230

-

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

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) гражда
нами РФ или юридическими лицами по договорам

270

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе
нием 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

-

Федорина Петра Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810054409320169
(номер специального избирательного счета)

1.

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме
чание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

-

Кандидат

24.09.2015
(подпись, дата)

П.Е. Федорин
(инициалы, фамилия)
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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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Абрамовой Инессы Павловны
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400035054
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Абрамова
Инесса Павловна
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Акулича Игоря Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299332
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан

Шифр
строки
1
2
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением
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 наруше- 140
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ- 180
ленном порядке
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 избира- 210
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
1700,00

20

1700,00

30
40

1700,00
0,00

50

0,00

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1700,00
0,00
0,00

Акулич
Игорь Владимирович
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Анфиногентова Александра Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400035057
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

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
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Су м м а , Примеруб.
чание
3
4
1240,00

20

1240,00

30
40

1240,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

1240,00

40
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира- 210
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

12.10.2015г.
(подпись, дата)

Су м м а , Примеруб.
чание
3
4
1240,00
0,00
0,00
0,00

Строка финансового отчета

0,00
0,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

0,00
0,00
0,00
0,00

Анфиногентов
Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Асеева Игоря Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299356
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

13.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260

0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Байло Григория Владимировича
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400299381
(номер специального избирательного счета)

0,00

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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

0,00

Асеев Игорь Владимирович
(инициалы, фамилия)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260

0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Байло Григорий Владимирович
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бессоновой Ольги Александровны
(фамилия, имя, отчество)
40810810054400299325
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40

0,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100

0,00
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Строка финансового отчета
1
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

13.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
110
120

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

Строка финансового отчета

280

0,00

290

0,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

300

0,00

Бессонова
Ольга Александровна
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Брязу Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400299366
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
158650,00

20

158650,00

30
40

152650,00
6000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

158650,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
7795,00

240

149355,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

Строка финансового отчета
1
3.8
4.
5.

Шифр
строки
2
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избира- 290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в
избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
1500,00
0,00
0,00

Брязу Владимир Михайлович
(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
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Галимовой Тимербики Аюповны
(фамилия, имя, отчество)
40810810754400299324
(номер специального избирательного счета)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
3750,00

20

3750,00

30
40

3750,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

3750,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

3000,00

280

750,00

290

0,00

300

0,00

Галимова
Тимербика Аюповна
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Думлер Сергей Вячеславович
(фамилия, имя, отчество)
40810810054400299367
(номер специального избирательного счета)
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Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

Ш и ф р Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
161225,00
20

161225,00

30
40

155225,00
6000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

161225,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
9160,00

240

150565,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

1500,00

290

0,00

300

0,00

Думлер
Сергей Вячеславович
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Корнев Анатолий Петрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400299371
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
170710,00

20

170710,00

30
40

164710,00
6000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
вований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
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 изби- 210
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00
170710,00
0,00
0,00
0,00
7795,00
161415,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
0,00
0,00

Корнев Анатолий Петрович
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кумановского Анатолия Анатольевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299327
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
165970,00

20

165970,00

30
40

165970,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

165970,00

200
210

300,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

91770,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

73900,00

290

0,00

300

0,00

Кумановский
Анатолий Анатольевич
(инициалы, фамилия)
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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
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Лобатовой Светланы Владимировны
(фамилия, имя, отчество)
40810810054400035039
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
3250,00

20

3250,00

30
40

3250,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

3250,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

3000,00

Строка финансового отчета

280

250,00

290

0,00

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

300

0,00

Лобатова
Светлана Владимировна
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Марченко Натальи Александровны
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400299300
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

Шифр
строки
1
2
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ- 90
единением
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 наруше- 140
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 160
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ- 180
ленном порядке
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 избира- 210
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа- 240
лов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Шифр
строки
2
10

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
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
3750,00

20

3750,00

30
40

3750,00
0,00

50
60

0,00
0,00

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
750,00
0,00
0,00

Марченко
Наталья Александровна
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Орлов Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400299317
(номер специального избирательного счета)
Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
5000,00

20

5000,00

30
40

5000,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

5000,00

200
210

5000,00
0,00

220
230

0,00
0,00

44

№124 (5540)

• СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
Строка финансового отчета
1
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.

Шифр
строки
2
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Орлов
Александр Александрович
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Пашкова Андрея Викторовича
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299330
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
241235,00

20

241235,00

30
40

241235,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

241235,00

200
210

300,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

167035,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

73900,00

290

0,00

300

0,00

Пашков Андрей Викторович
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Романовой Натальи Вячеславовны
(фамилия, имя, отчество)

40810810654400035060
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

13.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
249,00

20

249,00

30
40

249,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

249,00

200
210

249,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240
250
260

0,00
0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

Романова
Наталья Вячеславовна
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Рябушкина Владимира Юрьевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400299328
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
243395,00

20

243395,00

30
40

243395,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00
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Шифр
строки
1
2
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт- 170
вований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
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 изби- 210
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат- 230
ных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате- 240
риалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
рактера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана- 270
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени- 280
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00

243395,00
300,00
0,00
0,00
0,00
167195,00
0,00
0,00
0,00
75900,00
0,00
0,00

Рябушкин
Владимир Юрьевич
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Сапрыкина Олега Николаевича
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400035059
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

Сапрыкин
Олег Николаевич
(инициалы, фамилия)

13.10.2015г.
(подпись, дата)

0,00

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
(первый, итоговый)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
249,00

20

249,00

30
40

249,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

249,00

200
210

249,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Сергачев Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400299362
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
157165,00

20

157165,00

30
40

157165,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

157165,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

156115,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

1050,00

290

0,00

300

0,00

Сергачев
Сергей Александрович
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Съедугина Ивана Михайловича
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400299345
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
59182,00

20

59182,00

30
40

59182,00
0,00

50
60

0,00
0,00
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Шифр
строки
1
2
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 90
объединением
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 наруше- 140
нием установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 150
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова- 160
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво- 170
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста- 180
новленном порядке
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 изби- 210
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 230
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак- 260
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 290
ного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 300
ской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

13.10.2015г.
(подпись, дата)

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
0,00

0,00
0,00

3.7

0,00
0,00
0,00

4.

0,00
0,00
0,00

3.8

5.

Ш и ф р Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
97610,00
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери- 240
алов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0,00
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха- 260
0,00
рактера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 270
0,00
РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 280
5000,00
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательно- 290
0,00
го фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
0,00
справкой)

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

0,00
0,00
0,00
59182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59182,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Урюпин Александр Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810654400299372
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

1
3.4
3.5
3.6

Съедугин Иван Михайлович

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

Ш и ф р Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
102910,00
20

102910,00

30
40

102910,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

102910,00

200
210

300,00
0,00

220
230

0,00
0,00

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Урюпин Александр Евгеньевич
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Черкасов Дмитрий Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400299357
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
172075,00

20

172075,00

30
40

166075,00
6000,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

172075,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
9160,00

240

161415,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

1500,00

290

0,00

300

0,00

Черкасов
Дмитрий Александрович
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Чернышова Андрея Евгеньевича
(фамилия, имя, отчество)
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40810810454400299352
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

Строка финансового отчета
Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
150455,00

20

150455,00

30
40

150455,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

150455,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

149355,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

1100,00

290

0,00

300

0,00

Чернышов Андрей Евгеньевич
(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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шамгуновой Ляйсан Даудовны
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400299302
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Примеруб.
чание
3
4
3250,00

20

3250,00

30
40

3250,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

1
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3. Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Итоговый
(первый, итоговый)

14.10.2015г.
(подпись, дата)

Ш и ф р С у м м а , Приместроки руб.
чание
2
3
4
150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

3250,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

3000,00

280

250,00

290

0,00

300

0,00

Шамгунова
Ляйсан Даудовна
(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Широчин Владислав Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400035056
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
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»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Ш и ф р Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
401435,00
20

401435,00

30
40

401435,00
0,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90

0,00
0,00

100
110
120

0,00
0,00
0,00

130
140

0,00
0,00

150

0,00

160

0,00

170

0,00

180

0,00

190

401435,00

200
210

0,00
0,00

220
230

0,00
0,00

240

400335,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

1100,00

290

0,00

300

0,00
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Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

15.10.2015г.
(подпись, дата)

Широчин
Владислав Анатольевич
(инициалы, фамилия)

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
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
Региональное отделение в Самарской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»
(наименование избирательного объединения)
40704810954400000005
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Приме
строки руб.
чание

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения
1.1.2 Добровольные пожертвования граждан
1.1.3 Добровольные пожертвования юридических лиц
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 об
разования»
из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения
1.2.2 Средства граждан
1.2.3 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона
03.12.2015
Согласно приказам руководителя Департамента управ
ления имуществом городского округа Самара от 23.09.2015
№ 3755, № 3756, № 3757, № 3758, от 02.10.2015 № 3881, №
3882, № 3883, № 3884, Департамент управления имуще
ством городского округа Самара (далее – Продавец) про
водит аукцион по продаже следующего муниципального
имущества:
1. Нежилого здания лит. АА1, 1 - этажный, площадью
462,1 кв.м, и земельного участка, на котором оно располо
жено, площадью 2 881 кв.м, по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский р-н, ул. Восьмого марта, д. 31.
Кадастровый
(условный)
номер
объекта
63:01:0316005:0:6.
Кадастровый (условный номер) земельного участка
63:01:0316002:1354.
Начальная цена объекта – 11 020 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 8 510 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 551 000 руб.
2. Нежилого здания Литера: АА1аа1, этажность: 2, под
земная этажность: 1, площадью 291,90 кв.м, и земельного
участка, на котором оно расположено, площадью 720,54
кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский
р-н, ул. Водников, д. 14.
Кадастровый (условный) номер объекта 63-6301/281/2008-119.
Кадастровый (условный номер) земельного участка
63:01:0810001:522.
Начальная цена объекта – 9 440 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 9 270 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 472 000 руб.
3. Нежилого здания Литера: 32, этажность: 1, подземная
этажность: 1, площадью 113,40 кв.м, и земельного участка,
на котором оно расположено, площадью 158,60 кв.м, по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н,
Пугачевский тракт, д. 78а.
Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/108/2007074.
Кадастровый (условный номер) земельного участка
63:01:0413003:591.
Начальная цена объекта – 1 860 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 340 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 93 000 руб.
4. Нежилого здания 1 - этажный, Г, площадью 397,2 кв.м,
и земельного участка, на котором оно расположено, пло
щадью 581,1 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Новокомсомольская, д. 3 а.
Кадастровый
(условный)
номер
объекта
63:01:0410004:1013.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка
63:01:0410004:8.
Начальная цена объекта – 1 271 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 1 260 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 63 000 руб.
5. Нежилого здания Литера Д, этажность: 2, площадью

Строка финансового отчета

Ш и ф р С у м м а , Приме
строки руб.
чание
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Поступило средств в избирательный фонд, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару
шением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен
те
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста
новленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби
рателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери
алов
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак
тера
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами
РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
4.
5.
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155,10 кв.м, и земельного участка, на котором оно распо
ложено, площадью 184,00 кв.м, по адресу: Самарская об
ласть, г. Самара, Самарский район, квартал 26, ул. Молодог
вардейская, д. 40. Аукцион 21.09.2015 не состоялся в связи
с тем, что после троекратного объявления начальной цены
продажи ни один из участников не поднял карточку.
Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:0000000:
0000//1:0075520:Д//0001:09:0631:040:0:0.
Кадастровый (условный номер) земельного участка
63:01:0814001:546.
Начальная цена объекта – 2 318 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 1 678 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 115 000 руб.
6. Нежилое помещение площадью 62,5 кв.м, цоколь
ный этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская об
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 47. Аук
цион 21.09.2015 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Кадастровый (или условный) номер 63:01:0815001:843.
Начальная цена объекта –894 000 руб. (в том числе
НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 44 000 руб.
7. Нежилое помещение площадью 144,60 кв.м, подвал,
комнаты №№ 9, 9а, 9б, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, рас
положенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ле
нинский район, ул. Самарская, д. 203. Аукцион 21.09.2015
не состоялся в связи с тем, что после троекратного объяв
ления начальной цены продажи ни один из участников не
поднял карточку.
Кадастровый (или условный) номер 63:01:0000
000:0000//0:36:401:001:000593940:0000:
20027:А
//
0001:06:0912:203:0:0//П-1:009.0,009.а,009.б,011.0,012.0,012
.а,015.0,016.0,017.0, 018.0,019.0,022.0,023.0.
Начальная цена объекта – 1 476 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 73 000 руб.
8. Нежилого здания Литера А, площадью 1294,7 кв.м, и
земельного участка, на котором оно расположено, пло
щадью 3948,20 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Са
мара, Куйбышевский район, ул. Снежная, д. 26. Аукцион
21.09.2015 не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:00
00(0)//1:4756500:А//0001:05:0963:026:0:0.
Кадастровый (или условный) номер земельного участка
63:01:0408006:0546.
Начальная цена объекта – 8 440 000 руб. с учетом
НДС, в том числе рыночная стоимость земельного участ
ка – 4 120 000 руб.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукцио
на») – 422 000 руб.
Дата начала приема заявок – 26.10.2015.
Дата окончания приема заявок – 23.11.2015.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00- 12.00 час и с
14.00-16.00 час.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб.
204.
Окончательный срок внесения задатка – 23.11.2015.
Дата определения участников аукциона – 30.11.2015.
Дата, время и место подведения итогов аукциона –
03.12.2015 в 11.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – откры
тая, в ходе торгов.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 260
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избиратель- 270
ного фонда избирательного объединения пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков- 280
ской справкой)

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам

14.10.2015г.
(подпись, дата)

Аукцион по продаже муниципального имущества про
водится в соответствии с Федеральным законом Россий
ской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Поло
жением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 № 585.
К участию в аукционе допускаются юридические и фи
зические лица (за исключением государственных и муни
ципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных об
разований превышает 25 процентов), своевременно по
давшие лично или через своего представителя следующие
документы:
1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департа
мента управления имуществом городского округа Самара
от 23.08.2012 № 2644.
2. Физические лица предъявляют документ, удостове
ряющий личность и представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или муни
ципального образования в уставном капитале юридиче
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписав
шего его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руково
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности.
4. Платежное поручение о перечислении задатка за
объект нежилого фонда (оригинал и копия).
В случае, если от имени физического или юридического
лица (именуемые далее - Претендент) действует его пред
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило
жена доверенность на осуществление действий от име
ни Претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от
имени Претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содер
жать также документ, подтверждающий полномочия это
го лица.
Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
Претендента (при наличии печати) (для юридического ли
ца) и подписаны Претендентом или его представителем.
К документам (в том числе к каждому тому) также прила
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой
– у Претендента.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в
размере 20 процентов от начальной цены объекта, указан
ной в настоящем информационном сообщении о продаже
муниципального имущества, на расчетный счет продавца
– Департамент финансов, Департамент управления иму
ществом городского округа Самара л/сч. 517.01.001.0, р/сч
40302810836015000004, отделение по Самарской области
Волго-Вятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Самара) г. Самара, БИК
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении
платежа указать: код направления расходов СВР (03.03.00),
задаток для участия в аукционе (дата проведения аукци
она), адрес объекта. Форма внесения задатка – безналич
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Четырина
Татьяна Владимировна
(инициалы, фамилия)

ный расчет. Форма возврата задатка – безналичный расчет.
Победителем аукциона становится Претендент, предло
живший в ходе торгов наиболее высокую цену за имуще
ство. Победителю вручается уведомление и протокол по
итогам аукциона в день проведения аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю
чением его Победителей, в течение 5 дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона за
ключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества произ
водится путем перечисления денежных средств на расчет
ный счет продавца – УФК по Самарской области (Департа
мент управления имуществом городского округа Самара),
р/сч 40101810200000010001, КБК 91711402042040001410
Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации,
БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001.
Внесенный Победителем продажи задаток засчитывает
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.
Покупатель из цены имущества, определенной по ре
зультатам аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму налога)
в бюджет Российской Федерации.
Данное информационное сообщение является публич
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации. Подача претендентом заявки и перечисление за
датка являются акцептом такой оферты, после чего дого
вор о задатке считается заключенным в письменной фор
ме.
Ознакомиться с дополнительной информацией и ус
ловиями договора купли-продажи можно по телефону
(846) 333 25 27, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.
samadm.ru, www.torgi.gov.ru.
И.о.руководителя Департамента
управления имуществом
городского округа Самара

К.В.Елфимов

Собственнику транспортного средства
марка: НИСАН
цвет: тёмно-синий
расположенный по адресу:
г. Самара, мкр.Крутые Ключи,
бульвар Ивана Финютина, д.16.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. Самара из
вещает Вас о том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Ад
министрации городского округа Самара от 31.12.2013 г.
№1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эваку
ировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предна
значенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней со дня опубликования данного обращения транс
портное средство будет в принудительном порядке пере
мещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном дей
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей
утилизации или реализации.
Администрация Красноглинского района городского
округа Самара.
Телефон для справок 950 31 22
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00,
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00
13.25
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
23.30 Союзмультфильм (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Крошка Кью» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.00, 01.00 Ералаш (6+)
Перемешка (0+)
М/с «Новаторы» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 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+)
19.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.05 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
23.50 Мода из комода (12+)
00.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
01.35 М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
02.25 Театральная Фа-Соль (0+)
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.05 Говорим без ошибок (0+)
03.30 Какое ИЗОбразие! (0+)
04.00 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
02.45 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
04.25 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
06.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
08.10, 09.05 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
10.05 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
13.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
14.55, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

17.25 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
19.15 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
21.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
23.40 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРАСТИ» (16+)

TV1000
10.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»
(18+)

12.15 «БЕРНИ» (12+)
13.55 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
15.55 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
17.30 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (16+)
19.35 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
21.00 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Москва фронту (12+)
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
09.00, 10.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
11.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (16+)
13.10 Особая статья (12+)
14.40, 15.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19.30 Холодная война (6+)
20.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
(16+)

22.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
02.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» СЧАСТЬЯ»

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «1943: ВСТРЕЧА» (12+)
13.55, 21.55, 05.55 «ДЕТКА» (12+)
15.40, 23.40, 07.40 «МОШЕННИКИ» (12+)
17.15, 01.15, 09.15 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»

(16+)

06.05 Слабость силы (12+)

07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,

11.30 Дорога к прибыли (12+)
08.15 Наука магии (12+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
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,
15.10,
17.00,
18.00,

04.38 Полный форсаж (12+)
15.35, 02.00, 02.30 Махинаторы (12+)
17.30 Гаражное золото (12+)
18.30 Акулы автоторгов из Далласа

19.00,
21.00
22.00
23.00
01.00,

19.30 Склады: битва в Канаде (12+)
Крупный улов (12+)
Смертельный улов (16+)
Дорожные ковбои (12+)
03.50 Стальные парни (12+)

(12+)

HISTORY
08.10, 13.40, 04.45 Команда времени (12+)
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
10.55, 00.00 Письма королевы Виктории
11.55,
12.40,
14.30,
15.30
16.35,
17.30,
19.10
20.00
21.05
22.00

Универсальный формат
История костюма. Как раньше одевались дамы и господа?
Где можно примерить костюм из прошлого? Узнаем в программе «Универсальный формат» в 13.05. (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 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 «ПОКУШЕНИЕ» (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 «Первый выстрел Первой
мировой» (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)
22.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

(12+)

18.25 Музейные тайны (12+)
13.10 По следам Ганнибала (16+)
06.00 Эдвардианская ферма (12+)
Императрицы Древнего Рима (12+)
03.50 Тайны прошлого (12+)
02.55 Охотники за мифами (12+)
История римского Колизея (12+)
История христианства (12+)
Джеки без Джека (16+)
Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
23.00, 07.00 Скрытые угрозы

DISNEY

09.50 «ДОМ ВЕТРА» (16+)
11.40 «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
13.00 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
14.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)
16.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
17.40 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
19.10 «ВИЙ 3D» (12+)
21.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)
23.00 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

ДОМ КИНО

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45, 14.35 «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+)
12.15 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» (6+)
12.45 «101 далматинец» (12+)
13.05 «Питер Пэн: Возвращение в
Нетландию» (12+)
16.45 «7 гномов» (6+)
18.45 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Аладдин: Возвращение
Джафара» (6+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
01.55 «РОБИН ГУД» (12+)
03.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.35 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

00.40 «СМЕРШ» (16+)

(12+)

DISCOVERY

ГИС

07.00
09.00,
09.15
09.25,
09.35
10.00
10.25
10.40
12.00,
12.05,
14.20
14.40
14.55,
15.05,
16.05
17.10,

«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Строительная зона» (16+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 19.50 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (16+)
Д/ф «Евгения Добровольская» (16+)
03.40 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)

18.00
18.30
18.55
19.15
19.25
21.50
21.55
22.20,
22.25
00.25
03.00
05.15

«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«Газовый вектор» (12+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Василий Шукшин. Самородок»
(16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
07.55, 20.20 «Кумиры экрана» (12+)
08.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА» (16+)
10.35 «Кабачок «13 стульев» (12+)
11.30 «Джаз» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
13.55 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
14.45 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

(16+)

16.20 «Маски» в Одессе» (16+)
16.45 «Маски» в Японии» (16+)
17.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION

05.15 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
07.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» (16+)
09.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
17.25 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
19.00 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА» (12+)
20.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
22.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

10.05 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)

«кататься» у нее на спине. Однако по
мере того как петушок рос, он становился все более агрессивным по
отношению к своей соседке: он начал отнимать у нее еду (в том числе и
живых мышей) и время от времени
клевать ее в морду.
Тем не менее сотрудники зоопарка не видели необходимости в расселении необычных соседей до тех
пор, пока к самке не подсадили самца. «До поры до времени мы закрывали на все это глаза. Но когда к самке фенека мы подсадили самца, петух стал просто выживать чужака.
Вслед за ним и фенечиха стала гонять самца по клетке. Видимо, за
время совместного проживания пе-

тух стал для нее непререкаемым авторитетом», - отметила зоотехник
секции куницеобразных зоопарка
Наталья Скрипник.

12.10 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
13.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
15.50 «ОСТРОВ» (12+)
18.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
20.00 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

МИР
07.00
10.00
12.05
14.00,
14.20,
16.00
17.20
17.50
18.20
22.10

22.00 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
23.40 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
01.15 «ПАРКЕР» (16+)
03.15 «СПУСК-2» (16+)

23.05
00.00
01.30
01.40

180 минут (12+)
Почему я? (12+)
«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)

Слово за слово (16+)
«ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (16+)
Главная тема (16+)
«ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)

БЫВАЕТ ЖЕ...

В новосибирском
зоопарке разлучили
лисицу и петуха
Сотрудники зоопарка Новосибирска приняли решение расселить самку лисицы фенека и ее
«приемного сына» - молодого петуха. На такой шаг работники зоосада пошли после того, как заметили,
что птица не может ужиться с самцом, которого недавно подселили к
самке. Их совместная жизнь началась случайно - лисице в клетку запустили двух живых цыплят, чтобы она их съела. Одну из птиц фе-

нечиха действительно убила и съела, а второго цыпленка почему-то
трогать не стала.
Более того, лиса не решилась
съесть его даже тогда, когда вновь
проголодалась. С тех пор они стали
жить вместе, и фенечиха подружилась с птенцом и даже позволяла ему

В Новой Зеландии
спасли голодавших
134 дня золотых
рыбок
В Новой Зеландии спасли двух
золотых рыбок Дафну и Шэгги, которые прожили без пищи 134 дня.
Аквариумные обитатели были найдены без присмотра в Крайстчерче,
где в феврале произошло разруши-

тельное землетрясение.
Дафна и Шэгги в компании еще
четырех рыбок жили в бухгалтерской конторе и во время землетрясения их не успели забрать из офиса.
В результате стихийного бедствия рыбки остались без необходимого ухода, и в итоге выжить удалось только двум из шести.
Завал в офисе разобрали только в
начале июля. По признанию директора конторы Вики Торнли, она была уверена, что ее рыбки не выжили. Однако посмотрев на аквариум,
она увидела, что две рыбки все-таки
остались в живых. «Я была поражена!», - отметила Торнли.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20
10.50
11.55,
13.15
15.25,
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40
01.35
02.40
04.35
06.30

Доброе утро (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
Контрольная закупка (16+)
Жить здорово! (12+)
05.25 Модный приговор (16+)
Т/с «ПАУК» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/женское (16+)
Жди меня (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время (16+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
«Фарго». Новый сезон (16+)
Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (16+)
Т/с «ВЕГАС» (16+)
Наедине со всеми (16+)

пятница, 23 октября
РОССИЯ 1 - САМАРА

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+)
22.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
00.50 Творческий вечер Н. Михалкова и
Э. Артемьева (12+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.20 Горячая десятка (12+)
05.25 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ
07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
11.55 Д/ф «Дети понедельника» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
12.50 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА
В УБИЙСТВО» (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.55 Как это работает (12+)

(16+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ
07.00 Улетные животные (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

«Морпехи»
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, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.00,
01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.40, 03.10, 04.10, 03.40, 04.40, 05.10, 05.40,
06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

•

09.00
10.30
11.30
14.00,
18.00
18.40
19.10
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
04.45
05.45
06.00

(16+)

07.50, 08.30 Погода (12+)
19.30, 00.30 СТВ (16+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Школа ремонта (12+)
Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+)
17.00 Однажды в России (16+)
Победившие рак (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
Холостяк (16+)
Наша музыка (16+)
Незвездные судьбы звезд (16+)

СТС

«Белые розы надежды»

Мелодраматический сериал на «Домашнем» телеканале. Это история о том,
как жестока бывает жизнь, какие трудности она преподносит совершенно
неожиданно. Действие начинается во
второй половине 80-х, главная героиня
Женя оканчивает музыкальное училище.
Однажды она знакомится с Федором,
влюбляется, но парня отправляют на
БАМ. Женя с нетерпением ждет письма,
но, не дождавшись, выходит замуж за
другого. Беременная вторым ребенком,
Женя незаслуженно попадает в тюрьму… (16+)

19.15 Прямой эфир (12+)

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ
НА ДОРОГУ» (12+)
12.30 Д/ф «Ядерная любовь» (12+)
13.25 Письма из провинции (12+)
13.50 Правила жизни (12+)
14.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» (12+)
16.10 Д/ф «Раздумья на Родине» (12+)
16.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
17.20 Звучание жизни (12+)
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (12+)
18.15 Билет в Большой (12+)
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15, 02.55 Искатели (12+)
22.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
23.35 Линия жизни (12+)
00.45 Худсовет (12+)
00.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (12+)
02.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию» (12+)
03.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь» (12+)
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06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

06.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (12+)
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00, 18.30 Уральские пельмени (16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

07.00 НТВ утром (16+)

(0+)

(16+)

перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Загадки космоса (12+)
07.25, 16.00 Среда обитания (16+)
08.30, 05.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО» (0+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
08.00, 09.55, 13.50, 00.30 Большой спорт
(12+)

08.20, 00.50 Эволюция (16+)
10.15 Приключения тела (16+)
11.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
12.55 Танки. Уральский характер (16+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция (16+)
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света

04.25 Специальное расследование (16+)

ТВ3

ТЕРРА-РЕН ТВ

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-3» (16+)
19.30 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
21.25 +100500 (16+)
02.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (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, 03.00 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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
02.00 Европейский покерный тур (18+)
04.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

08.10, 09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
10.00 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Большинство (16+)
21.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
01.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 Одна за всех (16+)
07.55, 22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)

(16+)

17.35 Самарские истории Великой
Победы (12+)
18.35 Сеть (12+)
18.40 Азбука потребителя (12+)
18.45 Школа здоровья (12+)
18.55 F1 (12+)
19.05 Волжская коммуналка (12+)
19.15 Место встречи (12+)
19.30 Очарованный странник (12+)
19.45 О чем говорят (12+)
20.00 Новости губернии (12+)
20.20 Репортер (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Динамо Сассари» (Италия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция (16+)
02.25 Человек мира (16+)

09.30 Т/с «УБОЙНАЯ ССИЛА» (12+)

НТВ

06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.50, 00.05 Биржа труда
(16+)

06.30, 19.30, 12.30, 23.40 Новости. Самара
(16+)

06.45 Дела семейные (16+)
07.05 Междуречье (16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» (16+)
02.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
04.20 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 19.00, 23.00 Ревизорро (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
16.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

08.30, 16.30, 18.00 Новости (16+)

18.00 Олигарх-ТВ (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны океана» (16+)
12.00, 16.10 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман (16+)

20.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)

18.30 Все самое лучшее (16+)

00.00 Аферисты в сетях (16+)

19.00 Капитал. Подробности (16+)

01.30 «ЖАRA» (16+)

19.25 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

03.30 «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)

21.40, 04.20 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)

05.35 «ЗЕМЛЯ С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» (16+)

00.10 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+)

06.50 «Большие чувства» (16+)

Знай наших!

Побеждают лучшие
ТРК «ГУБЕРНИЯ» получила награду
на всероссийском конкурсе «Моя земля - Россия»

Сергей Фролов
Журналист ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Сергей Павлов получил награду за лучшее освещение темы импортозамещения сельскохозяйственной продукции во Всероссийском конкурсе «Моя земля -

Россия 2015». Мероприятие направлено на выявление лучших
проектов по популяризации сельского образа жизни.
С каждым годом «Моя земля - Россия» собирает все больше
представителей СМИ, поднимающих вопросы развития сельского хозяйства. В прошлом году география конкурса ограничивалась
68 субъектами Федерации. Если в
2014-м было принято 900 заявок,

то в этот раз на суд жюри подали
2878 работ из 77 регионов России.
Награждение победителей проходило в Москве в рамках международной
агропромышленной
выставки «Золотая осень».
Сергей Павлов - настоящий гуру сельскохозяйственной тематики на телеканале «ГУБЕРНИЯ».
Программа «Агрокурьер», автором которой он является, выходит
на телеканале с 2011 года. Благода-

ря Павлову зрители «ГУБЕРНИИ»
в курсе всех новостей с региональных полей. Инвестиции в сельскохозяйственное производство, меры поддержки агропромышленного комплекса правительством Самарской области и федеральным
центром, внедрение новейших
технологий посевных работ - далеко не все темы, которые журналист
затрагивает в своей программе.
- Такая награда на высшем, всероссийском уровне для меня приятна вдвойне. Отрадно, что тема, которую я освещаю на телеканале «ГУБЕРНИЯ», имеет государственный
приоритет. И если поощряют журналистов, пишущих о жизни на селе,

значит, есть отдача. Сейчас аграрная
отрасль переживает настоящую реновацию. В Самарской области это
отчетливо проявляется во всех сферах, - подчеркнул Сергей Павлов. Тот кадровый голод, который испытывает село, на мой взгляд, является самой острой проблемой. Исправить ее - значит воссоздать престиж
сельских профессий. За последние
три года в регионе сделано многое,
чтобы молодежь вернулась к своим
корням. Весь многогранный пласт
сельской жизни в программе не расскажешь, но я стараюсь постоянно
освещать перспективы аграрной
отрасли, акцентируя внимание на
достижениях и проблемах.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
06.50
07.00
08.10,
08.35,
09.00,
09.30
10.15,
10.40
11.05,
12.05,
13.00,
15.00
16.40
18.05
18.45
19.05
21.30
23.05
23.50
00.15
01.00
02.25
02.40
03.05
03.15
03.30
04.00
04.15
04.30
04.45
05.45

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
23.30 Союзмультфильм (0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
20.40 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
21.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
19.45 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
15.20, 17.00, 01.35 М/с «Джеронимо
Стилтон» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ. ДИНО
ЗАРЯД» (0+)
Идём в кино (0+)
Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!» (0+)
Ералаш (6+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
06.25, 07.15 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)
08.10 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
11.25 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
13.05 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)

14.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
17.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
19.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
21.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
23.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

TV1000
11.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (16+)
13.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
14.50 «ДЕКАБРЬ» (16+)
16.20 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
18.10 «РЕЗНЯ» (16+)
19.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
22.45 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» (12+)
00.45 «ШЕФ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.10
08.40
10.00,
10.35,
11.00,
19.30
20.15
00.20
01.55

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ

(16+)

17.25, 01.25, 09.25 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,

TV XXI ВЕК

Оружие XX века (12+)
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (16+)
«ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.05, 12.35, 14.15, 14.50, 15.05
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
Поступок (12+)
«…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»

03.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
05.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)

11.30 Полный форсаж (12+)
08.15 Эффект Карбонаро (12+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
16.05 Стальные парни (12+)
00.00, 06.13 Аквариумный бизнес (16+)
05.25 Чудеса Солнечной системы
(12+)

14.15, 14.40, 04.38, 05.01 В погоне за
классикой (12+)
15.10, 02.00 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 Почему? Вопросы мироздания (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за
складами (16+)

ГИС

РУЧКА» (12+)

Универсальный формат
Как в цирке! Встречаем воздушных
гимнасток, жонглеров и клоунов в
студии программы «Универсальный
формат» в 13.05. (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 Город, история, события
(12+)

06.45,
06.55,
09.30
10.15
11.45
12.30
13.05
13.45
14.10
15.10
15.25
15.40
16.30
17.15
17.40
18.15
18.45
19.30
20.30
21.30
22.10
00.30
02.10

07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)
07.55, 08.55 Зарядка (6+)
Ток-шоу «Врачи» (12+)
«ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
«ПОКУШЕНИЕ» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
Универсальный формат (12+)
М/ф (6+)
Академический час (12+)
«Медведи-соседи» (6+)
Право на маму (12+)
«Первый выстрел Первой
мировой» (12+)
Территория права (12+) (повтор)
Навигатор игрового мира (16+)
«Гении и злодеи» (12+)
Здоровье (12+)
Самара многонациональная (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
«Тайны советского кино» (12+)
Универсальный формат (12+) (повтор)
Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
Живая музыка (12+)

09.20 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…»
(12+)

10.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН» (12+)
12.25 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ

14.45 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ

15.25, 23.25, 07.25 «ЗМИЙ» (16+)

ОТМЕТИНОЙ» (12+)
16.30 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
18.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
19.50 «СНАЙПЕР» (16+)
21.20 «СПИРАЛЬ» (12+)
23.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

(16+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.10, 13.40, 04.15 Команда времени (12+)
09.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.00 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
10.55, 07.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
12.00, 18.30, 05.10 Музейные тайны (12+)
12.50, 19.20 История римского Колизея (12+)
14.30, 06.00 Эдвардианская ферма (12+)
15.30 Джеки без Джека (16+)
16.30 Письма королевы Виктории (12+)
17.35, 02.30 Охотники за мифами (12+)
20.10 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
21.15 Внук королевы Виктории - император
Вильгельм II (16+)
22.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
23.00 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
07.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
09.55 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО» (12+)
11.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
12.40, 03.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «КРИК ДЕЛЬФИНА» (12+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
20.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (16+)
00.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

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»
12.15 «Русалочка» (6+)
18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)
19.10 «Зип Зип» (12+)
20.30 «Аладдин и король разбойников»
(6+)

22.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)
23.55 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК-2» (12+)
03.40 «У МАМЫ СВИДАНИЕ
С ВАМПИРОМ» (6+)
05.20 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

11.55, 19.55, 03.55 «КВАРТЕТ» (12+)

ПОЕЗД» (16+)

DISNEY

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55, 16.55
«Календарь губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 «Путешествие на край света» (16+)
10.10 «Истина где-то рядом» (16+)
10.25, 02.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (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 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 06.10 «ДЖАМАЙКА» Т/с(16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
18.00 «Искривление времени» (16+)
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 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
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 «МАЛАВИТА» (16+)
02.15 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 Д/ф «Юрий Левитан» (16+)

РЕТРО TV
07.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (12+)
07.55 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал…» (12+)
08.45 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
(16+)

10.20 «Маски» в Одессе» (16+)
10.45 «Маски» в Японии» (16+)
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 «Преступление в
стиле модерн» (12+)
13.00, 19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
14.20 «Кумиры экрана» (12+)
14.50 «ДВА ГУСАРА» (16+)
17.00 «Оттепель» (16+)
18.00, 05.55 Top of the Pops (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.40 «ПРИЗРАКИ» (16+)
11.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
12.55 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
14.40, 01.50 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
16.20, 23.40 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.20 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
20.15 «ЗНОЙ» (16+)
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
03.30 «ИНКАССАТОР» (16+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Любимые актеры (12+)
10.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20 «РАЗВОД» (12+)
16.00 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
20.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ», 1-4 с. (12+)
23.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (16+)

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электротехнических
и теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период
времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связанным с нарушением
устройства или эксплуатации
теплогенерирующих
электроустройств.
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и
эксплуатации электротехнических
и теплогенерирующих устройств,
соблюдение которых позволит
максимально обезопасить себя от
риска возникновения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
Необходимо обращать внимание на то, что:
• недопустимо включение нескольких электриче• использовать приемники замыканию и возникновению
ских приборов большой мощности в одну розетку,
электрической энергии (элек- пожара;
троприборы) в условиях, не
• окрашивать краской или чтобы избежать перегрева электропроводки;
соответствующих требовани- заклеивать открытую элек• частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от
ям инструкций предприятий- тропроводку обоями;
изготовителей, или имеющие
• пользоваться поврежден- включенных и оставленных без присмотра электронанеисправности, а также экс- ными выключателями, розет- гревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, утюги, грелки и т.д.);
плуатировать электропрово- ками, патронами;
да и кабели с поврежденной
• включенные электронагревательные приборы
• закрывать электрические
или потерявшей защитные лампочки абажурами из го- должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки;
свойства изоляцией;
рючих материалов;
• для предупреждения высыхания и повреждения
• устанавливать самодель• использование электроные вставки «жучки» при нагревательных приборов изоляции проводов запрещается прокладка их по наперегорании плавкой встав- при отсутствии или неисправ- гревающимся поверхностям;
ки предохранителей, это ности
терморегуляторов,
• перед уходом из дома нужно проверить и убедитьприводит к перегреву всей предусмотренных конструк- ся, что все электронагревательные и осветительные
приборы отключены.
электропроводки, короткому цией.
ПОСТОЯННО ПОМНИТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Это поможет сберечь ваше имущество и здоровье! При возникновении пожара немедленно звоните по телефону
службы спасения «01», «112», по мобильному «010», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
11.00, 13.00, 19.00 Новости (16+)
Наедине со всеми (16+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
Играй, гармонь любимая! (16+)
Смешарики. Новые приключения

10.00
10.45
11.15
11.55

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (16+)
Смак (12+)
Никита Михалков. Чужой среди
своих (12+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
Голос (12+)
Следствие покажет (16+)
Кто хочет стать миллионером? (16+)
Вместе с дельфинами (16+)
Время (16+)
Сегодня вечером (16+)
Что? Где? Когда? (16+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
Модный приговор (16+)

13.10
16.00
18.10
19.10
20.00
22.00
22.20
00.00
01.15
03.15
05.00

суббота, 24 октября
РОССИЯ 1- САМАРА

07.00,
07.10
07.30
09.00
09.45

(16+)

07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.25
09.40
09.55
10.05
10.30
11.15
12.20
13.20,
17.45
18.35
21.00
22.00
01.40
03.45

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

11.00 Библейский сюжет (12+)

07.30 АБВГДейка (6+)

11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

08.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»

13.00 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

(12+)

Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (16+)
Округ (12+)
Мокрое дело (12+)
Спид-центр (12+)
Агроинформ (12+)
Качество жизни (12+)
Правила движения (12+)
Это моя мама (12+)
Владимир Крючков. Последний
председатель (12+)
15.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» (12+)
Знание - сила (12+)
Главная сцена (12+)
Вести в субботу (16+)
Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (16+)
Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)

(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»

•

В жизни Натальи царят гармония и
благополучие. Она работает учительницей в школе, счастливо замужем вторым
браком за бизнесменом Стасом, а ее сын
Ваня от первого мужа, военного, учится
в институте. Но за счастливым фасадом
кроются тайны, которые не удастся скрывать вечно. Однажды Наталья узнает, что
муж ведет двойную жизнь и встречается
с другой женщиной. Героиня шокирована предательством, но вся правда приводит Наталью в ужас... Смотрите фильм
на телеканале «Россия 1» в субботу. (12+)

10.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева

18.00 Новости культуры (16+)

12.30, 15.30, 00.25 События (16+)

18.30 Православие в Болгарии (12+)

12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

19.10 Романтика романса (12+)

14.35, 15.45, 18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»

20.05 Выдающиеся писатели России (12+)
21.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

«Тимур и его команда»

«Три полуграции»

23.00 Творческий вечер Н.Михалкова
(12+)

(12+)

«Убойная сила»

22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право знать! (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

00.35 Право голоса (16+)

00.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ

03.20 Д/ф «Первая. Русская. Цветная»

ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+)
02.05 Д/ф «Рекордсмены из мира

04.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

животных» (12+)
02.55 Искатели (12+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА

03.40 Д/ф «Соловецкие острова.

В УБИЙСТВО» (16+)

Крепость Господня» (12+)

05.15 Д/ф «Старик Хоттабыч» (12+)

ПЯТЫЙ

СКАТ-ТНТ

06.55 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, 21.50, 22.45, 23.35, 00.30 Т/с
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.25, 02.15, 03.05, 04.00, 04.50, 05.40, 06.35,
07.20 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

Гороскоп
Овен
(21.03 - 20.04)
Начало недели может принести вам много пользы,
но также подкинет пару
сложных задач. Может обнаружиться изъян в том, что
вы делаете. Но не торопитесь что-либо менять, если
предварительно не удостоверитесь: с тем, что есть, уже
ничего нельзя сделать. Если
начнёте новое дело, вас ждёт
много препятствий. В любви
придётся взять на себя обязательства.

07.00
07.30
07.55
08.00
09.00,
10.00
11.10
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00,
14.25
14.55
15.50
16.55
19.30
21.30
23.40
00.40

10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)

(16+)

Телец
(21.04 - 21.05)
Тельцам придётся поработать на благо домашнего очага: уют и привлекательность
дома зависят от вас. Повысится ваш социальный статус, укрепится авторитет на
службе и в семье. Вы можете
стать предметом насмешек,
но это вовсе не означает, что
вы что-то делаете неправильно. Худой мир лучше
доброй ссоры, поэтому соглашайтесь на приемлемые
условия, но не отступайте
перед препятствиями. Не
исключены новые знакомства, но пользы в ближайшее
время они не принесут.

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
20.00, 04.05 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби (12+)

ТВ3

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Ваше утро (12+)
Неформат (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Семя жизни (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman. Дайджест (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Реальные истории (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

(0+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Кулинарный поединок»
с Дмитрием Назаровым (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
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 «STARПЕРЦЫ» (16+)
03.35 Дикий мир (0+)

08.00, 09.55, 13.05, 19.55, 23.05 Большой
спорт (12+)
08.20 В мире животных (12+)
08.50 Диалог (12+)
10.15 Начать сначала (12+)
10.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
13.20 Лапы и хвост (6+)
13.35 Ручная работа (12+)
13.55 Азбука потребителя (12+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (16+)
15.40 24 кадра (16+)
17.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция

11.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

(12+)

(16+)

00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
03.30 6 кадров (16+)

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Жилищная Плюс (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым

ДОМАШНИЙ

жила среди нас» (12+)

15.40 Спектакль «Мнимый больной»

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Три кота (0+)
Кто кого на кухне? (16+)
Снимите это немедленно! (16+)
М/ф «Не бей копытом!» (0+)
М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
Монстры на каникулах (12+)
Большая маленькая звезда (6+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «Шрэк третий» (12+)
Дикие игры (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»

05.40
07.30,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

ТЕРРА-РОССИЯ 2

09.55 Православная энциклопедия (6+)

15.10 На этой неделе... (12+)

08.30
09.00
09.10
09.30
10.00
11.00
12.25
13.15
15.00
16.00
16.30
17.50
19.30
20.30
22.55

НТВ

перец

(16+)

14.40 Пряничный домик (12+)

СТС

«Куда уходит любовь»

05.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»

РОССИЯ К

13.45 Большая семья (12+)
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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, 15.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
15.30, 16.30 Мистические истории (16+)
17.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
20.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
22.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
03.30, 04.15, 04.15, 05.15 Т/с «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ» (16+)

Близнецы
(22.05 - 21.06)
Начало недели проведите в
компании друзей. Серьёзные
дела лучше отложить. Контролируйте вспыльчивость,
не принимайте решения
экспромтом. Ваши действия
окажутся под наблюдением.
Постарайтесь не сделать
ничего, что могло бы вас
скомпрометировать. Возможны неприятности в личной
жизни. События конца недели
заставят вас задуматься о смене места жительства. Не исключено тяжёлое расставание
с дорогим для вас человеком.
Вдалеке от родных мест вам
может улыбнуться фортуна.

07.00, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 00.00, 05.10 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (12+)

(16+)

20.20, 20.50 Прототипы (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
23.25 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
01.20, 01.50 Полигон (16+)
02.20 Мастера (16+)
02.55, 03.20, 03.50 Непростые вещи (16+)
04.15 Человек мира (16+)
05.25 Смешанные единоборства. PRIME
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2.
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Территория искусства (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45, 03.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)

Рак
(22.06 - 23.07)
В понедельник ждите важных событий в деловом партнёрстве. В вопросе новых
перспектив очень многое решит ваш партнёр. Ваши идеи
и требования важны для
него - старайтесь не упустить
тот самый момент. Время отшельничества закончилось
- пора показать себя в свете.
Навёрстывайте упущенное,
покоряйте новые горизонты.
Возможно, вы найдете источник стабильного заработка,
тем самым успокоив любимого. Вероятно пристальное внимание со стороны
начальства.

15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
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 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
02.25 Х/ф «АННУШКА» (16+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00
09.25
09.50
10.35
11.30,

Смешарики (0+)
Смешарики. Азбука здоровья (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
15.30 Орел и решка. На краю света
(16+)

12.30
13.30
14.30
16.25,
18.30
20.00
21.00

Еда, я люблю тебя (16+)
Орел и решка. Шопинг (16+)
Жаннапожени (16+)
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
Ревизорро (16+)
Магазино (16+)
Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
23.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
01.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

Лев
(24.07 - 23.08)
На этой неделе вероятны
небольшие денежные поступления, которые станут
началом постоянного дохода. Вероятна стабилизация в
отношениях с деловыми партнёрами. Ваши личные планы
будут заметно ограничены,
особенно в отношении поездок, образования, развития
личности. Состояние неопределённости в коллективе
может продлиться некоторое
время, но пока не наступила ясность, не принимайте
ничью из сторон. В начале
недели не рассчитывайте на
финансовую помощь.

Дева
(24.08 - 23.09)
До среды вас могут беспокоить конфликтные ситуации в
семье, но всё остальное время
дружеский настрой будет
помогать в решении большинства вопросов. Неделя
неординарная и творческая.
Если вы запланировали путешествие, то оно будет богато
впечатлениями и событиями.
К середине недели вы заметите, что стали более эмоциональны, впечатлительны, а
возможно, и более ранимы. В
поведении будьте максимально естественными. Загадайте
желание - если оно искреннее,
то непременно сбудется.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 М/с «Боб-строитель» (0+)

01.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ» СПАСИБО, ЧТО

07.05 Прыг-скок команда (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.55 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

09.00 Детская утренняя почта (0+)

07.25 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

10.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

13.15 М/с «Весёлые паровозики из

13.40 «Большие семейные игры» (6+)

12.35 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

Чаггингтона» (0+)
15.00 М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
18.05 Хочу собаку! (0+)

16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
20.05 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

19.00 М/с «Врумиз» (0+)

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)

20.20 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк» (0+)

21.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

СНЕГОПАДА» (16+)

21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.55 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

00.00 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

TV1000

02.00 Есть такая профессия (12+)
02.30 Фа-Соль. Мастерская (0+)

09.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

02.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

11.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНСФИЛД»

03.10 Говорим без ошибок (0+)

(18+)

03.25 Какое ИЗОбразие! (0+)

14.00 «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

03.55 М/с «Новаторы» (0+)

15.50 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

04.15 Академия художеств (0+)

17.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)

04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)

19.05 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ

04.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна

ПАЛЬЦЕВ» (12+)

африканских мифов» (0+)

21.00 «2012» (16+)

05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

23.45 «ГОЛГОФА» (16+)

ЗВЕЗДА

TV XXI ВЕК

07.00
08.20
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00,
18.35
19.20
20.20
02.00

«СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (16+)
«МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
Легенды армии (12+)
Последний день (12+)
Не факт! (6+)
14.15 Ботаны (12+)
Научный детектив (12+)
Процесс (12+)
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
«КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ» (12+)
03.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
И МАЛЫШ» (12+)
05.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
(16+)

09.45 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
11.25 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

13.30, 21.30, 05.30 «ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ

17.40 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
21.20 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

ПЯТНИЦА» (16+)

22.55 «Ч/Б» (16+)
15.25, 23.25, 07.25 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
16.55, 00.55, 08.55 «ВСЕ УШЛИ» (16+)

14.15, 04.25 Махинаторы (12+)
Дорожные ковбои (12+)
Смертельный улов (16+)
Крупный улов (12+)
11.00 Гаражное золото (12+)
11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва
в Канаде (12+)
12.25, 12.50 Акулы автоторгов из Далласа

08.10 Погода, изменившая ход истории (16+)
08.35, 04.10 Команда времени (12+)
09.30, 03.05 Восток - Запад. Путешествия из
центра мира (12+)
10.35 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне (16+)
11.30 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
12.30, 01.25 Тени Средневековья (12+)
13.20, 22.00, 02.15 Нераскрытые тайны
Второй мировой войны (16+)
14.15, 21.05 Джеки без Джека (16+)
15.10 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
16.15, 23.45 Мастера шпионажа (12+)
17.10 Расцвет древних цивилизаций (12+)
18.10 Охотники за мифами (12+)
19.05 Величайшие секреты Библии (12+)
20.00 Императрицы Древнего Рима (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Движение карьеры явно
замедлится: понедельник
можете считать пустым
днём, в остальные дни
ничего значимого не
предвидится. Вам стоит
отвлечься от мыслей
эгоцентрического
характера и подумать
об окружающих. Если
возникнут затруднения
в решении важного
вопроса, посоветуйтесь с
авторитетным человеком.
В конце недели возможны
неприятности с деньгами.
В выходные уделите
внимание семье.

00.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
02.25 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
07.00 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» (16+)
09.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
11.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
(16+)

12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» (16+)
17.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
19.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
20.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
22.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Начало недели может принести Стрельцам много
интересных возможностей. В
понедельник и вторник желательно начать важные дела
вместе с заинтересованными
в успехе людьми. Возможно
разочарование в ком-то из
близких друзей. Звёзды советуют не делать далеко идущих
выводов и не проецировать
обиду на весь мир. Из-за одного человека не стоит менять
отношение к другим. Суббота
подарит время для встречи
или интригующее знакомство.
Воскресный вечер обещает
отдых в компании.

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.40
09.00,

«Новости губернии» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 14.25 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
«Действующие лица» (12+)
«Истории генерала Гурова» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (12+)

09.05
10.00
10.25
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
12.50
14.30
17.40
18.15
18.45
19.00

23.40 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+)

19.20

01.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

21.25 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.05 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»

16.00 «Дорога в Страну чудес» (6+)
16.25 «Зип Зип» (12+)
17.20 «Аладдин» (6+)
19.00 «Аладдин: Возвращение
Джафара» (6+)
20.30 «Феи: волшебное спасение» (6+)

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
03.10 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

16.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (12+)

HISTORY

02.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00, 01.00, 04.38 Уличные гонки (12+)
03.50 Космос наизнанку (12+)
03.00 Как устроена Вселенная (12+)
Почему? Вопросы мироздания (12+)
20.00, 21.00 Речные монстры (12+)
«Путешествие в неизвестность»
с Эдом Стаффордом (16+)
05.13 Трой (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 11.20, 18.45 Мастер спорта (12+)
06.45, 07.45, 12.10, 18.20 Город, история,
события (12+)
08.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-С
(повтор) (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 М/ф «Снежок» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА», 1-2 с. (12+)
21.15 Шоу «Yesterday live» (16+)
22.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ» (16+)
02.10 Живая музыка (12+)

14.10 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45
09.40
10.35,
11.30,

14.10 «101 далматинец» (6+)

14.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
17.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

18.30 М/ф «Проделки Рамзеса» (0+)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Финансовый вопрос для
Весов будет одним из
значимых на этой неделе.
Планирование затрат
весьма кстати. Возможно
получение прибыли. В
середине недели капризная
фортуна может улыбнуться
вам особенно широко.
Вас ждёт интересная
общественная жизнь.
Женщины-Весы могут
заняться коррекцией
имиджа, сходить в
парикмахерскую. Не
выходите за естественные
пределы своих сил и
возможностей.

12.40 «Мама на 5+» (6+)

09.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

11.55 Союзмультфильм (0+)

13.20,
15.10,
16.05,
17.00,
18.00
19.00,
22.00

11.30 «Это моя комната» (6+)

(16+)

11.30 Воображариум (0+)

ГУБЕРНИЯ

11.10 «Остров ошибок» (6+)

03.55, 04.45 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

09.30 М/с «Три Фу Том» (0+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»

ЖИВОЙ» (16+)

07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)

(12+)

ГИС

(16+)

(16+)

00.50
03.20
03.50
05.20
16.05

Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
Д/ф «Евгения Добровольская» (16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
08.20 «Кумиры экрана» (12+)
08.50 «ДВА ГУСАРА» (16+)
11.00 «Оттепель» (16+)
12.00, 23.55 Top of the Pops (16+)
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 «Преступление в
стиле модерн» (12+)
14.15, 20.05 «Песня года» (6+)
14.45, 20.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
(БЭЛА)» (12+)
16.35 «Музыкальная история» (12+)
16.40 «Свидетель века» (12+)
17.00 «Эта неделя в истории» (16+)
17.30 «Джаз» (12+)
21.55 «Кинопанорама» (12+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
10.50, 05.05 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
12.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+)
15.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
16.50 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)
18.30 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
20.10 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

МИР
07.00,
09.10
10.00
10.30
11.00,
11.15
11.45
14.20
17.15

09.40 Мультфильмы (0+)
Союзники (12+)
Ой, мамочки! (12+)
Нет проблем (12+)
17.00 Новости (12+)
Сделано в СССР (12+)
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
«КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»

19.15
01.25
02.10
02.40

«СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
Культпросвет (12+)
Диаспоры (12+)
«ВАЛЛАНДЕР» (16+)

22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
23.40 «ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ» (16+)
01.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
03.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели вы будете
ограничены в своих действиях, а потому вам будет
казаться, что обстоятельства
вынуждают вас поступать
против воли. Возможны неожиданные происшествия,
способные нарушить ваши
планы. В работе могут раскрыться новые творческие
стороны. Через друзей
и контакты с дальними
партнерами к вам придет
успех. Опасайтесь слишком
заманчивых предложений.
Уделите особое внимание
сохранности личных материальных ценностей.

(12+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Водолеям-женщинам
звёзды рекомендуют
не слишком доверять
мужчинам. События недели
будут неоднозначны.
Чтобы не потерять взятый
темп, постарайтесь
в начале недели
критически анализировать
поступающие предложения
и информацию. В противном
случае дела, идущие как
по накатанному, могут
вдруг застопориться
из-за непродуманного
действия. В выходные вы
приятно проведёте время в
компании новых знакомых.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыбам необходимо проявлять максимальную дипломатичность, так как окружающие склонны содействовать
вашему продвижению и
делать выгодные предложения. Смело отправляйтесь за
покупками на распродажу
вместе с друзьями. Сложности могут возникнуть в
творческих коллективах:
ваши взгляды могут в корне
отличаться от точки зрения
коллег. В семейной жизни ожидаются серьёзные
разногласия из-за поломки
техники. От ваших усилий
сейчас мало что зависит.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.00,
06.35
07.00,
07.10
09.10
09.45
09.55
11.15
11.35
12.20
13.15
15.10
16.15
17.20
18.55
22.00
00.00
02.00
03.45

05.30 Контрольная закупка (16+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» (16+)
Армейский магазин (16+)
Смешарики. ПИН-код (16+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (16+)
Фазенда (16+)
Вместе с дельфинами (16+)
Муслим Магомаев. От первого
лица (12+)
Есть такая буква! (16+)
«Время покажет» Темы недели (16+)
Точь-в точь (16+)
Воскресное «Время» (16+)
Х/ф «МЕТОД» (18+)
Х/ф «САЙРУС» (16+)
Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)

воскресенье, 25 октября
РОССИЯ 1- САМАРА

06.30
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20

Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.55 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара

12.00,
12.10
14.10,
16.30

15.00 Вести (16+)
Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

15.30
16.20
16.50
17.50
18.20

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
Легенды мирового кино (12+)
Россия, любовь моя! (12+)
Кто там... (12+)
Д/ф «Рекордсмены из мира
животных» (12+)
Что делать? (12+)
Гении и злодеи (12+)
Государственный академический
ансамбль песни и пляски донских
казаков (12+)
Пешком... (12+)
Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

(12+)

18.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
(12+)

21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
05.25 Комната смеха (12+)

(12+)

22.00
23.10
00.20
01.50
03.40

В центре событий (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Спектакль «Юнона и Авось» (12+)
Т/с «ВЕРА» (16+)
Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
06.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером» (12+)

ПЯТЫЙ
08.10 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас (16+)
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.15, 17.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (16+)
20.30, 21.25, 22.20, 23.15, 00.05, 01.00 Т/с
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
03.55, 04.50, 05.45 Д/с «Агентство
специальных расследований» (16+)

кроcсворд
№ 175



Фильм основан на мемуарах советско•го эстрадного
и оперного певца Муслима

Магомаева. Этот документальный монолог от первого лица освещает не только
музыкальный и биографический путь
Магомаева, но целую эпоху культурной
жизни прошлого столетия. Первые уроки музыки, противостояние личности и
идеологии, встреча с Тамарой Синявской.
Размышления о жизни, творчестве, о времени, людях и о себе… Смотрите биографический фильм на «Первом канале» 25
октября. (12+)

Порядок действий. Ипотека (16+)
20.00 Танцы (16+)
Смешные короли (16+)
Оконные советы (12+)
Стеклим балкон (12+)
Идеи ремонта (12+)
Здорово выглядишь (16+)
Мой дом (12+)
ЕвроБалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Оконный эксперт (12+)
Максималисты (12+)
Перезагрузка (16+)
Комеди Клаб (16+)
Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
Реальные истории (16+)
Stand up (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Диалог (16+)
Холостяк (16+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙНА
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05.10 Люди-феномены (16+)
06.00 Медовая жизнь (16+)

21.30
00.00
04.00
05.45

(6+)

М/с «Йоко» (0+)
Большая маленькая звезда (6+)
Успеть за 24 часа (16+)
Монстры на каникулах (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
Руссо туристо (16+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «Холодное сердце» (0+)
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

«Жандарм и жандарметки»

08.00, 09.50, 17.35, 20.00, 22.00 Большой
спорт (12+)
08.20 Моя рыбалка (16+)
08.50 Рейтинг Баженова (16+)
10.15 Начать сначала (16+)
10.45 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
14.05 Киногид (12+)
14.15 Сохраняйте чек (12+)
14.25 Точки над i (12+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Пары. Финал. Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (0+)
18.40, 04.05 +100500 (16+)
02.00 Кубок мира по регби (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30
08.00,
10.00
11.00
11.05
11.25
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
12.40
13.00
14.00
15.00
17.30
19.30
22.30
23.30
00.30
01.00
03.00
03.30

08.30
09.00
10.00
11.00
12.40
15.00
16.00
16.30
17.10
19.10

перец

Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
Фактор жизни (12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
Барышня и кулинар (12+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
00.05 События (16+)
Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
Московская неделя (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

(12+)

12.30,
13.55
15.50
16.20
16.30
18.25

СТС
(0+)

ТВЦ
06.45
08.45
09.15
11.15
11.45,

(12+)

19.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда» (12+)
20.30 100 лет после детства (12+)
20.45 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
22.15, 02.55 Искатели (12+)
23.00 Послушайте! (12+)
00.35 Шедевры мирового
музыкального театра (12+)
03.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба» (12+)

«Муслим Магомаев.
От первого лица»

(16+)

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.15
13.45
14.10
14.40
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ТВ3

НТВ
06.00
07.00,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
17.00
18.00
19.00
20.00

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
01.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.00, 14.00, 16.40 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Чемпионат России по футболу.
«Динамо» - «Спартак». Прямая
трансляция (16+)
Следствие ведут... (16+)
Беглецы из ИГИЛ (16+)
Акценты недели (16+)
«Точка» с Максимом Шевченко
(16+)

21.00
00.45
03.15
04.05

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Пропаганда (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 23.55, 05.05 Одна за всех (16+)
08.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

(16+)

16.45 Небесный щит (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити». Прямая
трансляция (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая
трансляция (16+)
01.15 Смешанные единоборства. Кубок
России по ММА (16+)
02.40 Как оно есть (16+)
03.40 Основной элемент (16+)
04.10 Человек мира (16+)
05.05 Максимальное приближение (16+)

18.00, 22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» (16+)
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЁЗ»
(12+)

04.05 Д/с «Звёздные истории» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НОВОКУЙБЫШЕВСК

«Последний рубеж»

«Ревизорро»

07.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
20.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
22.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

00.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Палка с половой тряпкой. 9. Предметы, имитирующие подлинные.
10. По голубому блюду золотое яблочко катается. 11. Московский театр имени Аркадия
Райкина. 12. Материал для изготовления рогожи. 13. Мятежник, взявшийся за дело.
15. Воздушный шар со специальными приборами для метеорологических наблюдений.
19. Чувство, помогающее различать запахи. 20. «Свершается заслуженная ... / За тяжкий
грех, тысячелетний грех. / Не отвратить, не избежать удара - / И правда божья видима
для всех» (Тютчев). 21. Французский композитор, автор оперы «Джамиле». 22. Мощный
вулкан Индонезии, уничтоживший в 1883 году остров, на котором он находился.
26. Именно так восточные славяне называли ад. 27. Текстовое общение в реальном
времени. 29. Негодная для охоты птица из семейства соколиных. 30. В старину их
надевали на руки и ноги арестанта. 31. Обидчик Греки, ехавшего через реку. 32. Венок
из шипов этого кустарника был надет на голову Иисуса в час его казни. 33. Костюм
«диванного» спортсмена. 34. Титул военачальников в султанской Турции.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помощник начинающего специалиста. 2. Нимфа, которая родила
Одиссею сына Латина, давшего имя латинянам. 3. Земляная груша, названная по имени
индейского племени. 4. Мастер салютов и фейерверков. 6. Блюдо с гарниром в порядке
очереди. 7. Домик, который запросто можно получить как трехзвёздочный отель при
путешествии в Тунис. 8. Барометр с коробкой внутри. 14. Тяжесть над квасящейся
капустой. 15. Подвид крупного рогатого скота. 16. Нить, на которой сушат грибы.
17. Выступление без предварительной подготовки. 18. Спаржевая капуста.
22. «Наконечник» лошадиной ноги. 23. Нечто, противоречащее здравому смыслу.
24. Бытовой краскорастворитель. 25. Союз в масштабе государств. 27. Сосудик, как раз
для героев «Особенностей национальной охоты». 28. Не волшебный облик золушкиной
кареты.

19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00
07.35
09.50
10.40
12.30
13.30,
15.00
16.00
20.00
22.00
23.00
00.00
02.20
04.20

Смешарики. Азбука здоровья (0+)
Смешарики (0+)
Школа доктора Комаровского (16+)
Орел и решка. Назад в СССР (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
17.00, 21.00 Ревизорро (16+)
Битва салонов (16+)
Жаннапожени (16+)
Сверхъестественные (16+)
Орел и решка. Юбилейный (16+)
Орел и решка. На краю света (16+)
«ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«ЖАRA» (16+)
«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

Ответы
на кроссворды №№173-174,
от 10 октября 2015 г., стр. 26, 27:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аромат.
9. Опоздание. 10. Ксенон. 11. Орбакайте.
13. Босс. 17. Адюльтер. 18. Елей. 19. Юрта.
20. Снеговик. 21. Кета. 22. Вход. 23. Десятина.
27. Зелье. 28. Дни. 30. Лидерство. 31. Рубль.
32. Люк. 33. Танкодром. 34. Афера. 35. Ара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спора. 2. Взмах.
3. Наваждение. 4. Диетология. 6. Раса.
7. Манго. 8. Тонус. 12. Ставни. 13. Брюква.
14. Ситроен. 15. Бескозырка.
16. Честолюбие. 23. Дельта. 24. Седина.
25. Тормоз. 26. Натура. 28. Долма. 29. Искра.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пандус. 9. Колебание.
10. Ювелир. 11. Адреналин. 12. Чтение.
13. Индокитай. 18. Отрасль. 19. Корректор.
20. Клязьма. 24. Старожил. 25. Именины.
26. Апостроф. 27. Централ. 28. Оболочка.
29. Отрепья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кордон. 2. Решето.
3. Васаби. 4. Хижина. 6. Акватория.
7. Должность. 8. Сарделька. 13. Инкассатор.
14. Дерматолог. 15. Крепостной.
16. Татуировка. 17. Йорк. 21. Ламберт.
22. Занятие. 23. Миндаль.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
07.05
07.15
08.30,
09.00
10.30
11.00
13.00

М/с «Боб-строитель» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
Школа Аркадия Паровозова (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/ф «Макс Стил. Заря Морфоса»
(0+)

13.45, 23.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.20, 03.15 Х/ф «ЛАВИНА» (16+)

07.00
08.25
10.00
10.25
10.55
11.45,
12.05,
14.00,
14.25
19.00
19.35
20.20
23.35,
02.00

«ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
«КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (12+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
18.30 Научный детектив (12+)
14.15 «БУМЕРАНГ» (16+)
00.00 Новости дня (12+)
«…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Новости. Главное (16+)
Особая статья (12+)
Легенды советского сыска (16+)
00.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
«ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ…» (16+)
04.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
05.55 «Часовые памяти» (6+)

DISCOVERY

13.20,
14.15,
15.10,
16.05,
19.00
20.00
00.00,
01.00,

11.10 «Муравьишка-хвастунишка» (6+)

05.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

(16+)

06.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

07.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)

12.55 «Новаторы» (6+)

09.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

13.30 «LEGO Звездные войны. Хроники

11.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
14.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
16.55 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
19.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
20.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
21.50 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
23.25 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

TV1000
09.30 «КИНГ КОНГ» (16+)
12.40 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
14.35 «2012» (16+)

Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)

07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
03.00 В поисках сокровищ (12+)
Речные монстры (12+)
«Путешествие в неизвестность»
с Эдом Стаффордом (16+)
Как устроена Вселенная (12+)
Космос наизнанку (12+)
03.50 Почему? Вопросы
мироздания (12+)
21.00 И снова не пытайтесь
повторить (16+)
22.00 Разрушители легенд (12+)
23.00 Трой (12+)
17.00, 18.00, 04.38, 05.25, 06.13 Человек
и Вселенная (12+)
Крупный улов (12+)
Дорожные ковбои (12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
01.30 Акулы автоторгов из Далласа

КРОCСВОРД
№176



06.00
07.25
07.35
08.00
09.45,

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)
11.15
11.30
12.25
14.00

17.20 «ФИЛОМЕНА» (16+)
19.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

19.00

01.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

20.35
22.15
22.50

03.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)

00.50

23.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «МОЙ ПУТЬ» (12+)
14.20, 22.20, 06.20 «МОНАХИНИ В БЕГАХ»

Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
М/ф «Снежок» (6+)
13.00 Самара многонациональная

(12+)

Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «ПЕТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД.
СЧАСТЛИВЫЙ ЛЮК» (6+)
Здоровье (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,
1-2 с. (16+)
Концерт гр. «Иванушки
International» (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)
Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
(субтитры) (16+)
Живая музыка (12+)

09.10 «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
10.50 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
12.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
(12+)

16.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

15.55, 23.55, 07.55 «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (12+)
17.30, 01.30, 09.30 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР» (12+)

15.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (12+)
17.30 «Аладдин и король разбойников»
(6+)

19.00 «Феи: Волшебное спасение» (12+)
20.30 «Джастин и рыцари доблести» (12+)
22.20 «БЕТХОВЕН-2» (12+)
00.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК-2» (16+)
02.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
03.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
04.50 «С приветом по планетам» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

14.30 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

(12+)

13.55 «Аладдин» (6+)

(12+)

16.10
17.30

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

17.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
19.40 «Ч/Б» (16+)
21.20 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
22.50 «ВИЙ 3D» (12+)

HISTORY

ДОМ КИНО

08.05 Джеки без Джека (16+)
09.10, 06.35 Погода, изменившая ход
истории (16+)
09.35, 05.00 Команда времени (12+)
10.25, 04.05 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
11.25 Тайная война (12+)
12.20 Тени Средневековья (12+)
13.10, 00.45 Нераскрытые тайны Второй
мировой войны (16+)
14.05 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
15.00, 22.05 Расцвет древних
цивилизаций (12+)
16.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.00 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
18.10 Скрытые угрозы Викторианской
эпохи-2 (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» (16+)
07.05 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
08.15 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ» (12+)
11.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
18.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
23.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35
08.55,

18.40
19.00,
19.40

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Закон и порядок» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
10.45, 11.40, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
«Духовные беседы» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (6+)
«Наши дети» (12+)
«Киногид» (16+)
«ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (16+)
«ДАША» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Неограниченные возможности»

20.00
20.10
20.20
22.30
00.15
02.10
02.35
03.55
04.25

«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Первая Лига КВН» (12+)
Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
«Искривление времени» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Путешествие на край света» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

09.00
09.10
09.45
10.15
10.50
11.00
11.15
11.30
11.45
15.00
18.10

(12+)

(16+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00, 19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
08.15, 14.05 «Песня года. Лучшее» (6+)
08.45, 14.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
(БЭЛА)» (12+)
10.35 «Музыкальная история» (12+)
10.40 «Свидетель века» (12+)
11.00 «Эта неделя в истории» (16+)
11.30 «Джаз» (12+)
12.30, 18.30, 00.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
15.55 «Кинопанорама» (12+)
17.55 Top of the Pops (16+)
20.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ
КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)
21.05 «Вокруг смеха» (12+)
22.40 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

TV 1000 ACTION
09.05, 00.00 «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
10.55 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» (12+)
12.25 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
14.30 «НА ГРЕБНЕ» (16+)
16.25 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

18.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
20.05 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
22.00 «ПАРКЕР» (16+)
02.00 «ЗНОЙ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Состояние, выражаемое междометием «эх!» 8. Музыкальные пластинки для испанского танца.
9. Медовый месяц в рыбьем семействе. 10. Документ, к которому может придраться таможенник. 15. Драгоценный
камень III класса. 16. Живописная раскраска автомобиля. 17. Дорожная неприятность при интенсивном движении.
18. Проверка, устроенная блюдам. 22. Утроба как символ ласки, нежности, материнства. 24. Рыба, встречающаяся на
прилавках исключительно в копчёном виде. 25. Воображаемая прямая, соединяющая земные полюсы. 26. Двигающиеся по
аэродрому ступеньки. 29. Знакомый человек, недотягивающий до друга. 33. Венгерский вариант имени Елена. 34. Связка
срезанных стеблей с колосьями. 35. Готовность фрукта к употреблению. 36. Запарка у матросов и не только.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маленькая сумочка для носовых платков. 2. Сам стоит, всем сидеть велит. 3. Прозвище музыканта,
которого в рекламе «поклонницы заждались». 4. Один из создателей первой машины. 5. «Колхозница», набитая семечками.
6. Ненатуральная копия. 7. Благосостояние и обеспеченность. 10. Груда металлолома, напоминающая автомобиль. 11.
Город в Казахстане с международным аэропортом. 12. Месяц, названный в честь римского императора. 13. Военная
должность Стеньки Разина. 14. Зачинатель новой деятельности. 19. Игловидная или чешуйчатая листва некоторых
вечнозелёных деревьев и кустарников. 20. Знак препинания, разделяющий годы. 21. Ящик для хранения муки и круп. 23.
Знакомство врача с пациентом. 27. Степень в офицерских чинах. 28. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки.
29. Картинки, которые складывают. 30. Вид атмосферных осадков. 31. Подходящая верёвка для буксировки. 32. Старинные
металлические доспехи.

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Узнавайка»

04.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

10.35
11.30
12.25,

DISNEY

13.00 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

(0+)

15.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
17.55 Союзмультфильм (0+)
18.10 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить (0+)
18.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.10 М/с «Йоко» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
02.00 Есть такая профессия (12+)
02.30 Фа-Соль. Мастерская (0+)
02.45 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
03.10 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/с «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов» (0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

07.00,
07.50,
08.45
09.40

ГИС

МИР
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 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
15.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (12+)
17.15, 23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
(12+)

22.00 Вместе (16+)
02.00 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

17 ОКТЯБРЯ

государственная областная

Иванов Александр Львович,

академия (Наяновой)»;

директор МАУ г.о. Самара
«Многонациональный центр
предоставления государственных
(муниципальных) услуг»;
Ракитин Сергей Викторович,

Федоров Дмитрий

депутат Самарской губернской
Думы V созыва.

18 ОКТЯБРЯ

Леонидович,
заместитель начальника отдела
водных ресурсов по Самарской
области Нижне-Волжского
бассейного водного управления;
Шувалова Марина

Дьяченко Олег Брониславович,

Геннадьевна,

депутат Самарской губернской
Думы V созыва;
Рева Светлана Викторовна,

директор МБОУ СОШ №87
г.о.Самара.

директор МУК г.о. Самара
ДК «Победа».

22 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

Быков Андрей Александрович,

Тюнин Вадим Владимирович,
заместитель руководителя
департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации г.о.Самара;
Уварова Анна Сергеевна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о.Самара.

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД инфекционными
заболеваниями»;
Зайцева Анна Вячеславовна,
управляющий ГУ отделением
Пенсионного фонда РФ

21 ОКТЯБРЯ

по Самарской области;

Кильдюшкин Владимир
Михайлович,

Спиридонов Анатолий
Михайлович,

директор МБОУ СОШ №53
г.о.Самара.
Наянова Марина
Венедиктовна,

главный врач ФБГУЗ «Центр

ректор ГБОУ ВПО «Самарская

в Самарской области.

гигиены и эпидемиологии

ИМЕНИННИКИ
17 октября. Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.
18 октября. Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген,
Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет, Филипп.
19 октября. Архип, Иван, Макар, Никанор, Фома.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Ответы

 Погода

на сканворд (10 октября, стр. 28):

День

Суббота

+8

Ночь

+4

ветер З, 5 м/с
ветер
З, 4 м/с
давление 757
давление 754
влажность 62%
влажность 79%
Продолжительность дня: 10.32
восход
заход
Солнце
07.09
17.41
Луна
11.19
20.15
Растущая Луна

Воскресенье

+9

+5

+6

+1

ветер З, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 752
давление 749
влажность 60%
влажность 72%
Продолжительность дня: 10.27
восход
заход
Солнце
07.11
17.38
Луна
12.14
21.03
Растущая Луна

Понедельник

ветер З, 5 м/с
ветер
С, 5 м/с
давление 746
давление 747
влажность 81%
влажность 86%
Продолжительность дня: 10.23
восход
заход
Солнце
07.13
17.36
Луна
13.05
21.58
Растущая Луна

17 октября. Ерофеев день. «С
Ерофея и зима шубу надевает», - говорили наши предки, замечая, что «с
Ерофея холода сильнее». Некоторые
мужики добавляли: «На Ерофея один
«ерофеич» душу греет». Так называли
крепкую настойку на душистых травах. Традиционный рецепт этого напитка включает мяту, анис, зверобой,
душицу, тимьян, донник, майоран,
тысячелистник и полынь. Говорили,
что такая настойка вызывает аппетит
и лечит некоторые недуги.
18 октября. Харитины - первые
холстины. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в
деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним.
На Харитину женщины садились за
ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла - весь
дом одевала», - говорили в этот день.
Девушки же собирались на вечерки,
где также занимались рукоделием
- пряли, вышивали, вязали. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. А мужчины на Харитину
приступали к изготовлению валенок.
Ткаческое мастерство ценилось
прежде не меньше, чем земледельческое. В этот день наблюдали приметы: если вороны и галки вились в
воздухе, а облака шли против ветра,

это предвещало снег, а безветренная
погода сулила похолодание.
19 октября. Фомин день. «На Фому
тащи все в крому», - говорили наши
предки. Кромой называли большую
сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От
этого же корня произошли, кстати,
такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили: «Велика
крома, да пес ли в ней». К Фомину дню
подводили итоги года - определяли
величину запасов, рассчитывали, как
расходовать их в течение зимы. Если
амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома».
В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность запасливому святому. На Фому наблюдали
приметы погоды. Если день выдавался безветренным - это предвещало
скорейшее похолодание. Говорили
также, что в этот день по небу плывут
последние кучевые облака.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Н
 есчастье как повод для перемен

Моя жизнь началась
НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Татьяна Марченко

Альтернативой плохому может быть только хорошее

- В семье моих знакомых беда: их
дочка пыталась покончить с собой.
Из-за несчастной любви. Парень
сообщил ей, что встретил другую и
скоро женится. А у Ниночки такая
реакция случилась. Хорошо, что
мама на пороге вовремя оказалась.
Теперь с дочки глаз не спускает. Да
что там девчонки? Подобное не
все парни выдерживают. Друг мужа, например, не пережил измены
жены. Напрасно поспешил. А ведь
испытания даются нам неспроста.
Как шанс изменить свою жизнь. По
себе знаю, - утверждает Лариса.

Просмотрела!

Тучи обходили стороной

- Мы с моим старшим братом
Виталием родились в благополучной семье. Папа работал начальником цеха на заводе, мама преподавала в начальной школе. В
детстве ни в чем не нуждались - и сладостей,
и игрушек хватало.
Одевали нас не хуже других, а порой
и лучше. Нас очень
любила тетя Надя,
сестра мамы, и баловала на каждом шагу. Как-то из-за границы
привезла ворох вещей. Даже
на вырост. Проходила стажировку
в Венгрии. Таких платьев и костюмов ни у кого не было. И я подолгу
крутилась у зеркала. К сожалению,
у моей лучшей подружки Лидочки
такой тети не было, да и в доме было не все в порядке.
Лидин отец, дядя Коля, после
трагической гибели младшего сынишки пристрастился к зеленому
змию. Недосмотрел за малышом и
тот выскочил на проезжую часть.
Тетя Валя, мама подруги, всеми силами пыталась вернуть супруга к
нормальной жизни, заставить подумать о дочках, но у нее ничего не
получалось.
Отставать от меня Лидочка не
хотела. Вот и стала корпеть над выкройками из «Бурды». И у нее обнаружился немалый талант. Она

Все великие
перемены в жизни одного
человека, а также и всего
человечества, начинаются
и совершаются в мысли.
Для того чтобы могла
произойти перемена
чувств и поступков, должна
произойти, прежде всего,
перемена мысли.
Лев Толстой

- Да куда же он от нас денется? Пусть глядит куда хочет. Глаз, в
конце концов, не проглядит!

стала шить наряды не только себе, но и маленькой сестричке Верочке. Кстати, после школы Лида отправилась учиться на
модельера.
Моя мама к семье подруги относилась с сочувствием и на праздники старалась радовать ее подарками. Помню, с какой любовью выбирала она яркие бантики для малышки, воздушный шарфик для Лидочки. А пакет с различными фруктами и сладостями на Новый год - это
уж обязательно.
Я тоже жалела подружку и думала, как мне повезло. У нас не было
разговоров о том, где бы перехватить сотню-другую, чтобы дотянуть до зарплаты.
В старших классах Лида стала подрабатывать. Сидим однажды возле дома на лавочке, а рядом с
нами присаживаются соседки. Одна из них, Лиза, говорит другой, что
не прочь бы больше времени уделять ребенку, но вынуждена зарабатывать трудовой стаж. Лиза - почтальон. Разнесет по-быстрому почту и к сыночку. Лида толкает меня
в бок:
- Поговорить бы с этой Лизой!
У Лидочки мелькает мысль
предложить соседке свои услуги. Лиза соглашается. У обеих сияют глаза. Соседка радуется, что не
надо ни свет, ни заря бросать дома
спящего ребенка и сломя голову бежать на почту. И все время переживать: а вдруг проснется? А вдруг соседка тетя Маша пропустит момент
его пробуждения? И он будет гром-

ко плакать, или, чего доброго, чтонибудь натворит. Мальчик часто
болеет и детский сад практически
не посещает.
А Лидочку абсолютно не пугают
ранние побудки. Главное - сможет
помочь своей семье. Лиза обещает
отдавать ей всю зарплату до копейки. Лидочка девочка рослая, серьезная, и на почте к ней относятся с пониманием. Все школьные каникулы
она тоже работает не покладая рук.
Даже от поездки в подмосковный
лагерь по льготной путевке ехать
отказывается.
Тетя Валя не может нарадоваться на дочку, хотя и ворчит:
- Отдыхать тоже нужно.

Все по плану

Учусь я довольно ровно: четверки с пятерками вперемешку. Твердая хорошистка. Отличницей стать
не стремлюсь. Но замечаю - Лидочке порой пятерки ставят авансом.
Все учителя ей сочувствуют и стараются помочь. Она - умница, но
у нее на учебу не хватает времени.
Маме и по дому помогает. Тетя Валя вкалывает на двух работах. А дядя Коля продолжает катиться по наклонной. Позже он отравится паленой водкой. И спасти его не смогут.
А у меня все идет по плану. Чуть
ли не с младших классов дружу с одним мальчиком из нашего класса. И
все уверены, что рано или поздно
мы поженимся. Мы повсюду вместе. Даже за одной партой сидим.
Одно время у меня не ладится с
математикой. Так Денис после занятий вместе со мной идет к нам домой, мама нас кормит, и мы беремся за учебу.

После окончания школы спешим в ЗАГС. Несмотря на то что
еще несовершеннолетние, нас расписывают. В связи с особыми обстоятельствами. Я беременна. Это
все воспринимают без ажиотажа,
абсолютно спокойно. И его родители, и мои. Охают немного: рановато, мол. Но начинают готовиться к
появлению внука.
О дальнейшей учебе даже и не
задумываюсь. Родители, конечно,
вздыхают:
- Надо бы было сначала высшее
образование получить!
Денис - совсем другое дело. Глава семейства все-таки. Вот ему обо
всем и думать нужно.
Денис поступает на вечернее отделение юридического факультета.
Днем работает помощником юриста. Времени напрасно не теряет.
Кроме того, подрабатывает на написании контрольных для разных
богатых лоботрясов. Надо заметить, что нехватки в них не ощущается. Так и живем. Помогают нам и
родители.
Следом за первенцем Сережей у
нас рождается Марина. Какая мне
учеба!
Частенько к нам в гости заходит
Лидочка. Иногда помогает мне погулять с детьми. Приходит вся из
себя. Моднючая. На нее и на улице
все засматриваются. Не то что я - в
спортивных брюках, футболках. В
том, что под руку подвернется. Не
до гармонии. Главное, чтобы деткам было хорошо. О себе думать некогда.
Однажды вижу, как на Лидочку
мой Денис смотрит. Вздрагиваю, а
потом себя успокаиваю:

Но какая же я самоуверенная
дура! Главного не замечаю. У Дениса закручивается роман с моей подругой. Она рыдает у меня в
квартире:
- Хоть расстреливай, но я его
люблю!
И мой правильный, положительный Денис уходит из семьи!
Я настолько оглушена свалившейся на меня бедой, что не хочу жить.
Готовлю пачку таблеток, чтобы
уснуть навсегда. Но меня от собственной несчастной персоны отвлекает плачь дочки. У нее сильный жар… Температура под сорок. Реву у ее кроватки, а сынишка
гладит меня по руке и смотрит глазами, полными слез.
Мне становится страшно и
стыдно. Как же я смогла бы бросить их!
Роман мужа настолько встряхивает меня, заставляет задуматься и о своей жизни. Кто я такая? Да
никто. Тетка в полинявшем халате.
У меня ни профессии, ни приличной работы. Вообще никакой! Что
могу дать детям? Денис их, конечно, совсем не бросит, но основная
нагрузка ложится на меня. Впервые в жизни задумываюсь обо
всем. Лида, конечно, особа интересная. Но я должна стать еще интереснее и привлекательнее. Активно, почти с остервенением, готовлюсь к поступлению в университет. Правда, на заочное отделение. Решаю стать экономистом. А
пока устраиваюсь консультантом
в супермаркет.
С детьми мне помогают не
только мои родители, но и родители Дениса. Они тоже в шоке от
его выходки. В школе устраиваю
детей в продленку, но ходят они в
нее недолго. Моя мама, чтобы присмотреть за внуками, увольняется
с работы. С момента ухода Дениса я здорово изменилась. И больше не выгляжу серой бессловесной мышкой. Одеваюсь ярко и
стильно. И настроение у меня замечательное. Самое удивительное,
чем больше у меня дел, тем больше
успеваю. Коллега по работе проходу не дает. Как-то увязывается
проводить меня до дому. А возле
подъезда стоит Денис. Увидев незнакомого мужчину, меняется в
лице. От Лиды он давно ушел. К
нам зачастил. Все норовит остаться. Дети на меня с надеждой смотрят. Но я сто раз подумаю, как
быть мне с этим предателем…
(Имена изменены).
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Год литературы
СУДЬБЫ А
 вторы, жившие в Самаре и писавшие о ней
В сквере на площади им. Куйбышева проходит выставка «Писатели и Самара», организованная
департаментом культуры, туризма и молодежной политики. Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея имени М. Горького Михаил Перепелкин рассказывает о
писателях, чьи имена представлены в рамках экспозиции.

Беспокойный Скиталец

- Мне очень жаль Степана Гавриловича. У него не случилось племянника, такого как Владислав Петрович Скобелев у Неверова, который бы искал о нем информацию и
писал книги. Вся история литературы пишется племянниками. Если он есть, значит, имя утвердится, о нем будут говорить, если нет
- забвение наступает удивительно
быстро. Со Скитальцем так и произошло. Хотя у него была жена, которая трепетно хранила его архив,
написала о нем книжку, увы, до сих
пор неопубликованную.
Когда мы поехали с исследованием в Обшаровку, где Степан Гаврилович Скиталец родился и учился в школе, местная жительница
возмущалась: «Вот он, негодяй, все
наврал про нас!» А он был единственным человеком, который написал эпос об Обшаровке!
Обшаровка, как я для себя уяснил, была во многом старообрядческой. Скиталец там был лишним, чувствовал себя гадким утенком. Он все время искал себя, и поскольку был неглупым, то, как писал Высоцкий, «зарылся в книги».
Человеком он, судя по всему,
был беспокойным. Не довольствовался тем, что ему было дано. Для
сына одноногого гусляра получать
приличное жалование могло быть
верхом мечтаний. Но нет, он хотел
большего.
Степан Скиталец играл в народном театре, работал в «Самарской
газете», писал «Самарские строфы», фельетоны. Горький почувствовал в нем талант и способности
и ввел в большую литературу. У нас
есть свадебная фотография Скитальца - там и Шаляпин, и ГаринМихайловский. Не так много в Самаре писателей, вхожих в этот круг.

Непризнанный певец

ОБШАРОВКИ
Путешествие в бесславие Степана Скитальца

ФОТО


Жизнь его вообще пошвыряла и побросала. Он много видел и это все фиксировал. У него
много значительных произведений: «Кандалы» - про Обшаровку, «Дом Черновых» - роман про
Симбирск.

Письмо Сталину

- Сразу после революции Скиталец сбежал в Китай, в Харбин (не он
единственный, кстати). Но в какойто момент Степан Гаврилович почувствовал, что надо вернуться.
Может быть, увидел, что многие
возвращаются. Может быть, понял,
что ждать бессмысленно и ничего
здесь уже не изменится: Россия будет большевистской, а умирать всетаки хотелось на родине… А может,

Жизнь Скитальца
пошвыряла и
побросала. Он много
видел и это все
фиксировал. У него
много значительных
произведений:
«Кандалы» про Обшаровку,
«Дом Черновых» роман про Симбирск.

был элемент зависти: Горький приехал, и его восторженно приняли, он
эмигрантом даже не считался.
Но власти не надо было другого Горького. Скиталец приехал и
оказался никому не нужен - торжественных встреч ему не устраивали, книжки его публиковать никто
не торопился.
В архиве нашего музея сохранился его черновик письма Сталину,
которое он написал уже пожилым
больным человеком: «Иосиф Виссарионович, я тот самый писатель
Скиталец, о котором вы, конечно,
знаете…». В этом письме он вымаливал жизнь своим произведениям,
боялся, что, когда умрет, о нем забудут и перестанут печатать. Хлопотал об издании собрания сочине-

ний. Может быть, оно ему нужно
было как охранная грамота. Отправил ли он письмо, неизвестно…
Его сил оказалось недостаточно,
чтобы понять, что такое революция, Гражданская война, большевики. До этого он еще что-то понимал.
По сути, Скиталец ничего серьезного не написал после революции. Не
с чего было Сталину его знать. Вот
Горький - другое дело.
Горький был очень непростой
штучкой, когда Сталин шел к нему
в гости пить чай, он туда шел не удовольствие получать. Гораздо проще ему было среди своих, как сказал
Мандельштам - «полулюдей». Есть
же воспоминания Хрущева о том,
как эти получеловеки напивались
до животного состояния. Что такое сталинская партийная верхушка? Бандюганы! В молодости сидели
по тюрьмам. Они матерились, рассказывали неприличные анекдоты.
А с Горьким так себя не будешь вести. И Сталин чувствовал себя у него очень напряженно.

Незначительное
предательство

- Сегодня мы смотрим на историю со стороны, когда все уже про-

изошло. Мы знаем, кто победил, кто
проиграл, на чьей стороне надо было быть… А они, Скиталец и его современники, находились в ситуации, когда все было непонятно. Как
быть? Как уцелеть? Кто прав? Кто
виноват? Это все им виделось подругому.
Скажем, Степана Скитальца в
Самаре «нянчил» Александр Смирнов. Его предыдущий «протеже»
- Горький - уехал, а Скиталец - фигура, в чем-то ему близкая, из народа. К тому же он рано стал Горькому подражать - и внешне, и в прозе. Александр Александрович его
устроил в «Самарскую газету» и
всячески с ним носился. До революции вышла книжка Скитальца, где
было стихотворение «Ночи» с посвящением Смирнову. А после революции он это посвящение снял.
И более того, вышли воспоминания
Скитальца, о том, что в Самаре был
такой нотариус, которому дела нет
никакого до людей. Они сидят у него в приемной, а он в это время, негодяй, в «Самарской газете» рассуждает о великом и прекрасном.
Вот, мол, они, буржуи, все такие!
Было ли это предательством? Все
наши братья-писатели пытались
спастись после революции. Одни,
как Смирнов или Неверов, думали:
«Сбегу, затеряюсь». Другие: «Дай-ка
я вот этого завалю, а сам цел останусь». Так сделал Степан Гаврилович Скиталец: «Все равно Смирнова уже посадили. Дай-ка я про него напишу, и все подумают, что он
подлец, а я из народа». Это даже не
подлость, а трагедия. Красное колесо начало этих людей душить и так
или иначе по всем проехалось.
Записала
Маргарита Прасковьина
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Будем здоровы
ВАКЦИНАЦИЯ Г отовность к эпидемии

Наталья Белова
В губернии полным ходом
идет ежегодная прививочная
кампания против гриппа. За первую неделю акции почти 300 тысяч человек обратились в свои
поликлиники и прошли бесплатную вакцинацию. Таким образом, пятая часть от запланированного к вакцинации населения в регионе уже получила надежную защиту от сезонной напасти.
Пока случаев заболевания
гриппом в Самарской области
не зарегистрировано, хотя октябрьское похолодание и принесло рост острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). По данным Роспотребнадзора по Самарской области, на
начало этой недели число заболевших в столице региона превысило пять тысяч человек, но
эти цифры далеки от эпидемиологических порогов. Кроме того, именно этот, достаточно удаленный от сезонного эпидподъема, период врачи считают благоприятным для массового проведения иммунопрофилактики,
ведь в этом случае у организма
человека есть время на выработку иммунитета против ежегодной вирусной опасности.
Практика 2014 и 2015 годов
показала эффективность вакцинации, которую эпидемиологи
называют первой и главной мерой защиты против этой «летучей» болезни. По мнению специалистов областного минздрава, именно массовая вакцинация населения привела к тому,
что второй год подряд эпидемия

САМОЕ ВРЕМЯ
В Самаре активно ведется прививочная кампания против гриппа
По данным специалистов
регионального минздрава, в этом году планируется привить от гриппа

285 тысяч детей
и 843 тысячи

взрослых
На 12 октября 2015 года:
против
гриппа
в регионе
привили

274 855

человек, что составляет

24,4% от плана.
гриппа обходит стороной Самарский регион. Уровень охвата населения прививками в регионе растет. К примеру, в прошлом году 36,7% населения (это
более миллиона человек) защитились от гриппа , в этом году охват прививками против гриппа
планируется не меньше. По мнению иммунологов, среди привитых заболевают гриппом всего лишь 0,1%, кроме того, вакцина предохраняет от опасных для
жизни осложнений.

На прививку становись!

Эксперты убеждены, что осложнения
после
прививок
встречаются очень редко, и по
своей опасности они не могут
сравниться с осложнениями, которые влекут за собой инфекции
у пациентов, не позаботившихся
о своем иммунитете.
Самых маленьких самарцев прививают начиная с шести месяцев, а также обязательно защищают с помощью вакцины дошкольников и школь-

Среди них -

81 593
взрослых

192 041

и
ребенок.

ников. Среди взрослого населения в первую очередь прививки
против гриппа делают лицам из
группы риска, то есть медработ-

никам, сотрудникам образовательных учреждений, людям с
хроническими заболеваниями,
пожилым старше 60 лет.
- Каждый житель губернии
может обратиться в поликлинику к участковому врачу и узнать,
как получить вакцину, - подчеркивает главный консультант
управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи
минздрава Самарской области
Татьяна Трусова.

Защита от пневмонии

Сейчас в национальный календарь
плановых
прививок включены 12 вакцин. Прежде всего речь идет о маленьких гражданах. Всех детей обязательно прививают от гепатита В, туберкулеза, дифтерии,
столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи и других болезней. Кроме
того, с прошлого года в национальном календаре появилась
новая строка - в него была включена вакцина от пневмококковой инфекции. Возможность
сделать эту прививку за государственный счет в поликлинике по месту жительства появилась у двух категорий жителей:
детей до года и людей старше 60
лет, страдающих хроническими обструктивными болезнями легких. Все остальные жители, которых заботит их здоровье, могут защитить себя от
пневмонии за счет собственных
средств. Позаботиться о своих сотрудниках могут и работодатели, выделив средства на их
иммунизацию от пневмококковой инфекции.

ПРОФИЛАКТИКА П
 равильное питание

Меньше жира, сахара и соли
Наталья Белова

Самарские диетологи в поисках рецептов здоровья

Вероятно, в недалеком будущем задачки по подсчету калорий
и соотношению белков, жиров и
углеводов войдут в обязательную
программу школьных учебников,
и дети должны их будут знать как
таблицу умножения. Пока же нездоровый образ жизни современных городов только увеличивает
число пищевых наркоманов и людей с лишним весом.
Недавно в Самаре состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция «Оптимизация питания населения путь к здоровью», организованная самарским медуниверситетом совместно с областным министерством здравоохранения.
В центре внимания ученых оказались вопросы лечебно-диетического питания как важной части лечебного процесса.
Научный форум оказался полезной дискуссионной площад-

кой. В числе почетных гостей
конференции были академик
РАН, главный диетолог страны
Виктор Тутельян и вице-президент Национальной ассоциации
клинического питания Татьяна
Гроздова.
По мнению главного российского диетолога, в плане здорового питания сегодняшнее время содержит три вызова: меньше сахара, жира и соли. Необходимо поддерживать промышленность, которая соблюдает эти
правила, а также обучать населения правилам здорового образа жизни. Ведь сегодня избыточную массу тела имеют более
половины мужчин и свыше 60%
женщин старше 30 лет. Уже 5 - 6%
двухлетних детей страдают от
этой болезни века. Между тем
лишняя масса тела и ожирение
ведет к целому серьезных букету
болезней, среди которых сердеч-

но-сосудистые заболевания, онкология и сахарный диабет.
Питанием нужно заниматься с момента даже не рождения,
а зарождения жизни, прозвучало на форуме. Будущая мама
должна нести ответственность,
так как нарушение питания в период беременности - уже удар по
будущему ребенку и значит, удар
по нации.
Организации здорового, безопасного и полноценного питания - это государственная задача. А в ответе за свое здоровье
теперь уже сам человек, именно
поэтому так важны сегодня образование и просвещение в этой
области.
- Нужно привлечь максимум
внимания к воспитанию и образованию, - подчеркнул московский академик, - чтобы каждый
человек понял, что здоровый образ жизни - это его здоровье и

здоровье близких. И здоровое
питание - это половина вложений в здоровье. Еще четверть физическая активность. Поэтому все - на стадион, на фитнес, в
спортзал! Нужно тратить энергию. Наша задача - войти в гармонию с природой.
По мнению Виктора Тутельяна, необходимо изменить менталитет врача и населения. Сейчас
пирамида медицинской помощи
перевернута, больше внимания
уделяется высокотехнологичной
помощи. Успехи здесь фантастические. Друг и сокурсник Тутельяна Лео Бокерия провел 10 тысяч операций на открытом сердце
- это фантастика. Но люди, которые нуждаются в этой высокотехнологической помощи, тяжелым
бременем ложатся на государство
и население. Чтобы это бремя
уменьшалось, нужна профилактика. И здоровый образ жизни.

МНЕНИЕ

Виктор Тутельян,
АКАДЕМИК РАН, ГЛАВНЫЙ ДИЕТОЛОГ
СТРАНЫ:

•

Мы все, и Самара тоже, едим
много жирной пищи. Избыточное по калорийности питание
и дефицит микронутриентов
- витаминов, минеральных веществ, биологически активных
соединений. Мало едим овощей
и фруктов даже осенью. Это
надо менять.
Самара - замечательный город.
Хорошо, что организовали в городе центр здорового питания,
теперь жителям надо проверять
свое состояние, создать себе мотивацию, потому что мотивации
на здоровое питание у нас мало.
В продуктах сейчас не хватает
фолиевой кислоты. Раньше,
в советское время, вся мука
высшего сорта витаминизировалась, соль йодировалась.
Теперь мы в рынке и должны
сами отвечать за свое здоровье.
Врач должен объяснить, а СМИ
помочь создать мотивацию для
людей, чтобы они стремились к
здоровому питанию.
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Исторические версии
РОДОСЛОВНАЯ П
 оляки в Самаре
Татьяна Гриднева

Странное имя

Мой дед Сергей Германович
Стольников был замечательным
человеком: он встретил Отечественную войну на границе с Польшей, только что окончив кавалерийское училище, а окончил ее
офицером-связистом, в звании капитана. Еще в 1936 году у них с моей бабушкой Серафимой Кузьминичной родилась моя мама, а затем
еще пять дочерей. Бабушка имела
непререкаемый авторитет в семье,
поэтому как человек религиозный
она называла всех девочек согласно
святцам. Дед сам назвал только одну дочку и имя ей дал по тем временам чудное - Альбина. Когда младенца принесли крестить, батюшка велел дать девочке православное
имя, ибо Альбина - имя католическое, пояснил он. Но дед стоял на
своем. Так и стала моя тетя Альбиной-Еленой.
Когда девочки подросли, они
спрашивали отца, почему он выбрал такое диковинное имя сестричке. Дед отмалчивался. И только ей однажды сказал:
- Назвал я тебя в честь Альбины
Мигурской. Помни, что полячки гордые и сильные женщины, а еще
необычайно красивые.
Эти слова в семье списали на чудачества деда. Он действительно
отличался от многих пришедших с
войны мужчин своего поколения.
После войны стал убежденным пацифистом, ушел с военной службы
и, несмотря на заработанную в окопах Сталинграда прободную язву
и тяжелые контузии, сумел окончить лесной техникум. Стал преподавать, а затем стал работать лесником в Бузулукском бору. Он не пил
водку и не курил, рассказывал, что
отдавал табак и боевые сто граммов во время войны однополчанам
или выменивал их на кусочек хлеба. По праздникам любил смаковать рюмочку купленного по случаю красного вина, давал своим девочкам попробовать его по одной
капельке, поясняя, чем один его
сорт отличается от другого.

На все руки

Бревенчатые стены казенной
избы, которую выделило семье деда лесничество, были украшены
собственноручно нарисованными им натюрмортами, оформленными в рамы под стеклом, повсюду в избе были огромные олеандры и розаны в кадках. Выращиванием цветов и разведением сада
тоже занимался дед. Он очень любил музыку, и приемник в доме не
умолкал. Любимым его напитком
был хорошо заваренный чай с душицей и другими лесными травами - такого чая я нигде больше не
пробовала.
У деда на погребке был целый
столярный цех, лучше него никто
не мог сделать маслобойку или выточить фигурные столбики для
лестницы, поэтому в выходные с
раннего утра к моей бабушке бежали соседки, чтоб упросила Гер-

ЗАВЕЩАНИЕ
МОЕГО ДЕДА
Польская красавица Альбина Мигурская оставила
свой след в истории Самары

1

2
ФОТО



1. Младший лейтенант Сергей Стольников
2. Портрет Альбины Мигурской
3. Храм Пресвятого Сердца Иисуса, построенный членами
польской общины Самары
4. Так выглядели уральские казаки 19 века, слева - Герман
Стольников
5. Так выглядело здание нынешней филармонии, бывшего цирка
«Олимп», архитектор Платон Шиманьский

4
мановича сделать табуретку, этажерку под цветы или книги или
помочь по плотницкой части. Когда задумывали срубить новую избу в одном из поселков борового
лесничества, деда как самого опытного плотника звали руководить
стройкой. А он был легок на подъем - вскочит на велосипед и поехал: или в питомник, где выращивал молодые сосенки, или на конюшню, где как старый кавалерист
присматривал за лошадьми, работавшими в хозяйстве, или кому-то
на помощь. Девочкам всем старался дать образование. Одну из них
- Наташу, в которой открылся музыкальный талант, отправил вместе с бабушкой в Ленинград поступать в школу при консерватории.
Можно представить себе, чего стоило многодетной семье в то время
купить девочке настоящую скрипку! А на старости лет, когда они с
бабушкой перебрались поближе к
Альбиночке в Подмосковье, стал
завсегдатаем читальных залов Ленинской библиотеки: оказывается,

3

5
читал там книги о том, как сделать
скрипку, сварить правильный лак
для нее. И, представьте, лет в семьдесят начал делать очень хорошие
скрипочки для маленьких учеников своей дочки Наташи, сам их и
настраивал. Слух у него был, по ее
словам, абсолютный.

Поляки в Самаре
и губернии

С детства в семье я слышала имя
Альбины Мигурской и когда спрашивала у мамы, кто это, она отмахивалась: польская актриса, наверное. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что Альбина не только главная героиня одного
из малоизвестных рассказов Льва
Толстого, но и реальный исторический персонаж, ставший для поляков символом женского героизма и преданности. Ведь она повторила подвиг жен русских декабристов. Интересно, что ее трагедия разворачивалась в Самарской
и Оренбургской губерниях и в далеком Иркутске. Вот так благодаря

деду я стала интересоваться судьбой поляков, волею судеб попавших на территорию России. Видимо, он хотел в тяжелое время, когда
о многом не только говорить, но и
думать было запрещено, чтобы память о них сохранилась.
Действительно, после подавления освободительных польских
восстаний XIX века по решению
царского правительства многие
их участники были отправлены на
жительство в Самарскую и Оренбургскую губернии. Согласно архивным данным, только после восстания 1863 - 1864 годов в Самару были высланы 348 польских семей. Они заселили одну из главных
улиц нашего города, которая носила название Панская. Теперь ее переименовали в Ленинградскую, но
память о ней сохранилась в названии поселка, который расположен
в конце нынешней Ленинградской,
за железной дорогой: Запанской «За Панской».
Ссыльные поляки составили
значительный культурный слой в

Самаре. Они работали врачами,
инженерами, учителями и даже архитекторами, создали многие замечательные здания, которыми гордится наш город. Польские корни
остались в ряде топонимов Самарской области. Здесь есть Висла и
Краково, Коржановский, Ковалевский, Коперник, Высоцкие хутора,
Коханы, Поляков и др. До сих пор
широко распространены польские
фамилии Полянские, Домбровские, Зеньковские, Вишневские,
Ольшевские, Лисецкие.

Архивные данные

16 февраля 1836 года в Уральск
был сослан бунтарь Винцент Мигурский. Сохранилось архивное дело «о скрывшемся из Уральска рядовом 1-го линейного Оренбургского батальона из поляков Винцентии Мигурском». В нем содержится следующая информация:
«Рядовой Винцентий Мигурский,
римско-католического вероисповедания, 33-х лет, рост - 2 аршина 6 вершков, лицом бел, волосом
темно-рус, глаза голубые, нос средний. Поступил на службу из дворян Царства Польского. Умеет читать по-польски и по-французски.
Был осужден за принадлежность к
злоумышленным обществам и покушение на свою жизнь, за что, по
резолюции главнокомандующего
Действующей армией, отдан в солдаты. Есть жена Альбина Висневская, детей нет». Далее сообщается,
что был объявлен розыск Мигурского по всей Российской империи.
Альбина после пропажи мужа
не могла выехать на родину в течение семи месяцев, так как местные
власти не давали разрешения. Наконец, 13 июня 1840 года Альбина
Мигурская уезжает в Польшу в сопровождении урядника Еремина.
Они следуют в Саратов через Самарскую губернию. Однако по дороге обнаруживается, что в повозке есть еще один пассажир - якобы
утонувший муж Альбины. Казак
Еремин дал следующие показания:
когда ехали, услышал мужской голос, обнаружил Мигурского, прятавшегося в тарантасе, тот предлагал деньги, пытался бежать, но
его поймали мужики, ехавшие навстречу. Мигурский сознался, что
9 ноября 1839 года хотел утопиться, но передумал, скрывался и решил бежать.
Альбину и ее служанку Парасковию Закжевскую признали соучастницами преступления. После многочисленных прошений их
все же освобождают и дают разрешение уехать, но Альбина остается в России. Мигурского ссылают в Сибирь. Он становится рядовым 14-го Сибирского линейного батальона, расквартированного
близ Нерчинских рудников. Альбина отправляется за мужем. 15
лет продолжалась солдатская каторга Мигурского в Сибири. Только в 1857 году он получил право
вернуться на родину, но вернулся
Винцентий один. Альбина умерла
в Сибири от чахотки.
Продолжение следует

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига 12-й тур «Крылья Советов» - «Терек» Стадион «Металлург» 18 октября 17.00

Считать очки будем в декабре
Сергей Семенов
Перед игрой с грозненским «Тереком» Франк Веркаутерен поделился мнением о сопернике, с которым самарцам предстоит сыграть в воскресенье в рамках 12-го
тура премьер-лиги.
- Мы концентрируемся на своей подготовке. С пятницы мы несколько изменим ее ход. «Терек»
очень хорошо организован, в
этой команде собраны талантливые, технически и индивидуально
сильные игроки. Они очень хорошо играют как на контратаках, так
и позиционно. Эту команду победить будет очень сложно. Совсем
не удивлен тому, что «Терек» находится выше нас в таблице, - отметил бельгийский специалист.
Футбольная Самара с нетерпением ждет возвращения в строй
самого результативного форварда
прошлого сезона в ФНЛ македонского нападающего Адиса Яховича. И он близок к тому, чтобы помочь команде на финише сезона,
восстановившись после серьезной
травмы колена.
- Две недели назад я начал тренироваться в общей группе. Сейчас я готов, может быть, если не на
сто, то на 70%, - говорит Яхович.
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Последний матч сезона «Крылья Советов» проведут
в Москве со «Спартаком»

- Как оценишь свои шансы появиться уже в игре с «Тереком»?
- Этот вопрос нужно адресовать
Франку. У него свои планы. Я в его
распоряжении и всегда готов помочь команде. Но решает только он.
- В премьер-лиге за «Крылья»
ты еще не играл. Нет волнения?
- Я очень хотел играть в премьер-лиге, но травма в конце прошлого сезона не позволила мне дебютировать в этом турнире с самого начала. Сейчас я прихожу в форму и у меня, думаю, появятся шансы. Волнения у меня в первой игре
точно не будет.
- Насколько хорошо знаешь
«Терек»?
- Они много прессингуют, играют агрессивно. Стремятся забивать
быстрые голы. Мы же должны действовать спокойно и играть в свою
игру. Верю, что мы сможем добыть
три очка в этом матче.
В последний раз самарцы встречались с «Тереком» два года назад
в апреле и сыграли вничью - 1:1. В
составе грозненцев выступает полузащитник Олег Иванов, хорошо
знакомый болельщикам «Крыльев
Советов».
- Мне посчастливилось играть с

Олегом. Могу сказать о нем только
положительные вещи. Он был лидером и в «Крыльях». У него очень
хороший пас, Олег отлично работает с мячом. Постараемся его «закрыть», - высказал свое мнение накануне встречи защитник «Крыльев» Ибрагим Цаллагов.
- То, что «Крылья» и «Терек»
являются соседями по турнирной
таблице, добавляет дополнительного настроя на эту игру?
- Мы играем дома, поэтому хочется порадовать наших болельщиков победой.
Во время двухнедельного перерыва в самарский клуб пришло
несколько новостей. Главная из
них: «Крылья Советов» получили премию от FIFA за самый быстрый трансфер сезона. Клубу удалось оформить сделку по переходу полузащитника Йоана Молло
из французского «Сент-Этьена»
всего за 18 часов.
- Очень приятно, что ФИФА отметила клуб. Это говорит о том, что
за «Крыльями Советов» следят не
только в России. Для нас важно, что
была отмечена так называемая невидимая работа, которая осуществляется за рамками непосредствен-

но футбольного поля, - считает генеральный директор «КС» Виталий Шашков.
К его словам добавим, что французский полузащитник отлично
вписался в состав самарчан и уже
успел сделать четыре результативные передачи.
- Не понимаю, почему появляется информация, что аренда Молло заканчивается зимой? - удивляется заместитель генерального директора ФК «Крылья Советов» Зураб Циклаури. - Мы взяли игрока в
аренду до конца сезона, и у нас есть
право первоочередного выкупа
футболиста. Понятно, что это очень
качественный игрок, который приносит пользу команде. Что касается
дальнейшей его карьеры, то это зависит от многих вещей - возможностей клуба, желания самого игрока.
Сейчас сам Молло и мы сосредоточены на текущих матчах чемпионата, идет нормальная работа.
«КС» также заинтересованы в
том, чтобы оставить в команде Станислава Драгуна. За два года он
провел за нашу команду 44 матча в
чемпионате России, 26 игр в ФНЛ
и 5 в Кубке России. В них он забил
шесть мячей и заработал 15 жел-

тых карточек. Контракт Драгуна
с «Крыльями Советов» истекает в
конце декабря 2015 года.
Сейчас на просмотре в «Крыльях Советов» находится голкипер
санкт-петербургского «Зенита-2»
Егор Бабурин.
- Есть и другие кандидатуры, которые нас интересуют. Но все эти вратари выступают за свои клубы, поэтому некорректно было бы называть их
имена, - признается Циклаури.
Как он пояснил, на данный момент
речь о трансфере Бабурина не идет.
22-летний вратарь провел за «Зенит» пять матчей в чемпионате
России.
- Все зависит от множества факторов. Понравится ли самому игроку у нас, устраивает ли тренерский
штаб его игра, - поясняет Циклаури. - Посмотрим. Может быть, зимой пригласим Бабурина на сбор с
нашей командой. Но опять же здесь
много факторов, в том числе какая
будет позиция «Зенита».
И последняя новость. Стали известны даты пяти оставшихся туров чемпионата России до конца
года.
1 ноября (воскресенье) в рамках 14-го тура «Крылья Советов»
на своем поле сыграют с «Краснодаром». Начало матча в 15.00 (время самарское).
8 ноября (воскресенье) в Казани наша команда встретится с «Рубином». Игра начнется в 15.30.
21 ноября (суббота) «Крылья
Советов» вновь играют на выезде.
Соперником самарцев будет московский ЦСКА. Начало матча в
15.00.
28 ноября (суббота) в 16.00
«Крылья» дома сыграют с пермским «Амкаром».
Завершат первую часть турнира самарцы матчем в Москве со
«Спартаком». 4 декабря (пятница). Игра начнется в 20.00.

БАСКЕТБОЛ  Мужчины Суперлига Первый дивизион 2-й тур

«Самара» ВОЗГЛАВИЛА ГОНКУ
Сергей Семенов
После сенсационной победы в
Екатеринбурге над местным «Уралом» (63:60), баскетболисты «Самара-СГЭУ» отправились в соседний
городок Ревду, где встретились с командой «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». В
межсезонье к прежнему названию
«Темп-СУМЗ» («Темп» - название
местного спортивного комплекса, а
СУМЗ - Среднеуральский медеплавильный завод) добавилась всемирно известная аббревиатура «УГМК
(Уральская горно-металлургическая компания). Напомним, что еще
недавно женская команда из Екатеринбурга УГМК была главным со-

Старт сезона получился у наших баскетболистов на пятерку!

перником самарского ВБМ-СГАУ в
борьбе за высшие трофеи.
Возглавляет нынешний «Темп»

экс-наставник «Красных Крыльев»
Владислав Коновалов. Под его
крылом выступают два бывших баскетболиста «Красных Крыльев» Сергей Караулов и Антон Глазунов. Да и капитан команды Олег
Бартунов тесно связан с нашим городом. В прошлом сезоне ревдинцы
заняли итоговое шестое место вслед
за самарцами, уступив им в серии
плей-офф. Нынешний сезон «Темп»
начал успешно, пробившись в плейофф Кубка России. Ревдинцы переиграли челябинское «Динамо»
(68:54) и тобольский «Нефтехимик»
(75:53). Неудача в заключительном

туре от земляков из «Урала» (63:71)
не помешала им все же завоевать заветную путевку во второй этап.
В первой домашней игре чемпионата «Темп» уверенно переиграл
«Химки-Подмосковье» - 83:63, но
во втором туре был вынужден уступить самарцам - 65:73. И вновь нашими парнями была одержана волевая победа.
Вторую половину матча соперники начали при счете 35:34 в пользу хозяев, а к середине третьей четверти ревдинцы и вовсе имели преимущество в 10 очков - 50:40.Героем
матча стал капитан нашей коман-

ды Александр Варнаков, сумевший
настичь соперника, сократив отставание. Его девять набранных очков
вдохнули в волжан уверенность в
своих силах. Именно капитан повел команду за собой. В этом ему активно помогали Алексей Курцевич
(17 очков) и экс-ревдинец с самарским паспортом Максим Кирьянов
(11). Варнаков записал на свой счет
гроссмейстерские 22 очка.
Следующий матч «Самара» проведет дома в «МТЛ-Арене». 20 октября подопечные Сергея Зозулина принимают «Новосибирск» (начало матча в 19.00, вход свободный),
23 октября - иркутский «Иркут» в
спорткомплексе СГЭУ (18.00).
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Усадьба
дела дачные О
 сень на огороде

Облепиха - чемпионка садов

Госпожа

тыква

Ягода полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сосудов
По ботаническим признакам
тыква - это ягода. В ее мякоти
содержится до 18% сахаров, карпотин и много фолиевой кислоты, витамин С, калий, железо…
Тыква полезна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сосудов. А семена тыквы
издавна считаются сильным
глистогонным средством.
Тыква свето- и теплолюбивое растение родом из Южной
Америки. Минимальная температура почвы для прорастания семян - 12
градусов, оптимальная 25 - 30 градусов. Понижение температуры до 14 градусов и ниже,
особенно ночью, резко сказывается на образовании плодов.
Что любит тыква? Для получения высокого урожая тыквы
важное значение имеет выбор
места: участок должен быть хо-

рошо освещен, защищен от холодного ветра и богат органикой. Поэтому всегда сажайте
тыкву с южной стороны, где дополнительное тепло от стен и защита от ветра.

Почву под тыкву готовьте
тщательно, внесите в лунку перепревший навоз, по одной столовой ложке фосфорных и калийных удобрений, а также золу
по 1,5 - 2 стакана.
Самая лучшая зола для подкормки древесная - это очень
ценное
фосфорно-калийное
удобрение, содержащее множество разных микроэлементов, и
вносить ее нужно обязательно.
В золе кроме фосфора, кальция и калия еще есть железо, сера, магний, бор, марганец, цинк,
молибден. Лучшая зола получается от сжигания березы, тополя
и любой лиственной древесины,
но никак не бытовых отходов.
Агротехника. При посеве сажайте семена на разную глубину, чтобы уменьшить вероятность повреждения всходов.
Чтобы получить крупные плоды, растения подкармливайте два
- три раза за сезон. Лучше всего
использовать коровяк (1:10), расходуя одно ведро на пять растений. В подкормку добавьте сульфат калия (две столовые ложки)
или золы (один стакан).

Тыкву надо формировать.
Для этого, прищипнув стебель за первой или второй завязью, формируйте растение в два
стебля. На них оставьте два - три
плода, за ними четыре - пять листьев, иначе тыква может сбросить завязь для дальнейшего роста.
Чтобы избежать подопревания плода, положите под него широкую дощечку. Это
защитит от влаги и
почвенных вредителей.
Отзывчива тыква
и на окучивание. Когда плети достигают длины более метра, уложите их в
нужном направлении и окучьте
в междоузлиях. Там быстро образуются сильные корни, которые дополнительно питают растение.
Не забывайте о поливе. Тыква потребляет много влаги, особенно в момент интенсивного
роста.
Часто можно увидеть загнивающие завязи, это не произошло опыления. Не надо допускать этого, в первой половине
дня при распускании женских
цветков собирайте мужские
цветки, удалите с них лепестки и поочередно прижимайте к
рыльцу пестика открытого женского цветка. Вот и все - вы сделали работу за пчел!
Плоды срезайте вместе с плодоножками, когда они опробковеют, иначе тыквы заболеют и
будут плохо храниться. Лучше
всего плоды хранить при температуре +6… + 8 градусов в сухом
вентилируемом овощехранилище. Но и в условиях городской
квартиры зрелые тыквы хранятся до пяти месяцев.

Американцы называют облепиху «сибирским ананасом», потому что облепиховый сок напоминает по вкусу смесь ананаса и
апельсина. Но ведь ни апельсины,
ни ананасы не содержат столько
биологически активных веществ,
полезных нам, сколько их в нашей сырой облепихе. Значит, это
она чемпионка садов! В облепиховом саду и воздух ароматный.
Один из лучших сортов этой ягоды называется Ароматная. Сок
можно приготовить из ягод любого сорта, но особенно много его
содержится в крупноплодных сортах группы Ботаническая.
Вот как на дачах готовят сок.
Вымытую и обсушенную облепиху пропускают через
мясорубку. Масса получается жидкая,
оранжевая. Сок
отделяется очень
легко, когда мезгу фильтруют через два слоя марли
и отжимают. Тогда
его смешивают с сахарным песком (сахара
берут в 1,5 раза больше, чем жидкости). Растирают и растворяют
песочек так, чтобы образовалась
однородная прозрачная тягучая
масса без сахарных крупинок.
Потому что если сахар не полностью растворится, то он осядет на
дно, а сок закиснет. А если сахар
как следует перемешан и растворен, тогда сок прекрасно хранится в банках, не бродит и не плесневеет.

Жом, что остался в марле, ни в
коем случае не надо выбрасывать.
Из облепихового жома, оставшегося после приготовления сока,
делают целебное масло.
Как приготовить масло? Жом
с черными семенами и оранжевыми пленками разложите на чистой ткани и обсушите на воздухе. Когда жом обсохнет, пропустите его через кофемолку. И снова обсушите, чтобы не было влаги. Этот порошок переложите в
банку и на каждую часть жмыха добавьте две части светлого
оливкового масла. Размешайте и
оставьте настаиваться в течение
двух суток. Изредка надо помешивать, чтобы лучше экстрагировалось целебное
масло. Затем устройте водяную баню.
Налейте воду в
кастрюлю, поместите в нее банку
с масляным жомом. Нагревайте
воду до 60 градусов
и помешивайте жом.
Горячую массу перелейте в термос, закройте пробкой
и поставьте на сутки. После чего
разлейте по бутылочкам. Пусть
постоит пару дней. Теперь слейте масло с осадка в другую посуду.
И так проделайте несколько раз,
чтобы получилось чистое, целебное масло. Им смазывают ожоги
и ранки, а также используют по
назначению врача. Осадок послужит кремом для рук - кожа будет
нежная, как шелк.

Осенние цветы
Астра многолетняя. Цветение
астры многолетней приходится на
осень, поэтому ее часто называют
сентябринкой или октябринкой.
Астра легко переносит заморозки
до минус 5 градусов.
В зависимости от сорта высота растения варьируется от 25 до
150 см. Низкорослые астры хороши для бордюров и рокариев,
а из высокорослых сортов получаются великолепные живые
изгороди. Известно более 500 видов
астр, имеющих белую, красную, фиолетовую, синюю,
розовую окраску.
Яркие, как звездочки,
астры отлично смотрятся
в комбинации со злаками.
Астра многолетняя любит хорошее освещение, однако неплохо
растет и в полутени. Почва должна быть увлажненная, но не сырая.
Иначе растение поражается мучнистой росой или серой гнилью.
На одном месте астра многолетняя может расти до шести лет.
Роза плетистая. Многие сорта
красавицы розы сохраняют свои
великолепные наряды до самых
заморозков. Особенно холодоу-

Подготовила Валентина Садовникова

стойчивы некоторые плетистые,
или вьющиеся, розы. Для их роста
необходимы опоры, поэтому плетистые розы подходят для вертикального озеленения. Ими можно
украсить беседку, террасу, патио,
стену дома, забор или арку.
Осень - наиболее подходящее
время для посадки плетистых роз.
Выбирайте солнечное место,
защищенное от ветра и
сквозняков. Почва
должна быть легкой и плодородной. Размножение розы черенками - процесс
трудоемкий. Поэтому лучше приобрести в садоводческом магазине двулетний саженец в торфяном горшочке. Это поможет высадить
розу в грунт без дополнительных
сложностей. Однако сделать это
нужно до первых заморозков, чтобы до зимы растение успело прижиться. Уход за плетистой розой
заключается в рыхлении почвы и
поливе по мере необходимости.
Взрослым саженцам требуется
обязательная обрезка. Эта процедура добавит кусту декоративности и увеличит время цветения.

Самарская газета

63
31

• №124 (5540) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2015

Общество
ПРОЦЕСС Чтобы о нашем городе узнали все

Требуется просвещенное гостеприимство
Ева Нестерова
Самаре есть чем гордиться. У
города - славная история, достойное настоящее и перспективное
будущее. Хочется, чтобы об этом
знали не только мы, жители, но и
вся страна, даже мир. С сентября
2014 года агентство коммуникаций «ПРОТОН» при поддержке
правительства области реализует
проект «Самара - запасная столица». Он направлен на укрепление
имиджа и узнаваемости нашей
области. К проекту уже присоединилось большое число людей.
Все больше жителей хотят видеть
город красивым, процветающим
и известным далеко за пределами России. И многие перешли от
желания и слов к конкретным делам.
15 октября в областном историко-краеведческом музее им.
П.В. Алабина состоялся форсайт («мозговой штурм») проекта «Самара - запасная столица».
Участники встречи: представители ведомств, промышленных
предприятий, вузов, средств массовой информации, спонсоры,
краеведы, ученые, волонтеры и
др. - подвели итоги проекта в 2015
году и наметили планы на 2016-й.
Примечательно, общественное

Проект «Самара - запасная столица» продолжается

обсуждение прошло в знаковый
день: именно 15 октября 1941 года Куйбышев получил статус запасной столицы, с чего началась
новая эпоха в истории нашего города.
Генеральный директор агентства «ПРОТОН» Татьяна Мокшина отметила: организаторам
важно услышать замечания и новые идеи, чтобы проект развивался.
- Люди Самары, присоединяйтесь! - обратилась она к жителям.
- Даже маленькие идеи могут вырасти в важные интересные, живые проекты, наполненные энергией горожан.
Принять участие в проекте можно, заявив о себе на сайте «ПРОТОНа» и в группе «ВКонтакте».

Люди объединяются

В рамках проекта состоялась несколько знаковых мероприятий. Например, 2-4 сентября международный фестиваль антивоенного кино
«Тишина». В 43 вузах и техникумах,
в музее им. Алабина представили 16
фильмов о Второй мировой войне,
снятых режиссерами разных стран.
Картины для фестиваля рекомендовали посольства иностранных государств, дипломатические миссии которых были эвакуированы в Куйбышев в 1941 году.
К образовательному проекту
«Школа экскурсовода-волонтера»
присоединились 190 жителей. Сначала думали, на бесплатные занятия
не удастся набрать людей, но вышло
с точностью до наоборот - на предложение откликнулись многие го-

рожане, даже профессиональные
экскурсоводы. Все они хотели узнать об истории родного края и поделиться информацией с другими. В
результате волонтеры провели более ста авторских экскурсий для самарцев и гостей. Проект продолжат:
не ограничат тематикой «запасной
столицы», дополнят «Самарой литературной», подготовят экскурсоводов, владеющих иностранными языками, что особо актуально в
преддверии ЧМ-2018.
3 мая на стадионе «Локомотив»
прошел спортивный праздник «Самара - запасная столица. Футбол».
Мероприятие провели в память о
первом военном футбольном матче
в городе 3 мая 1942 года. Впервые за
многие годы объединенная команда предприятий авиационной промышленности сыграла с железнодорожниками.
Праздник, подготовленный в
короткие сроки, не оставил равнодушными ни горожан (собралось
много болельщиков), ни заводчан.
О матче писали федеральные СМИ.
Мероприятие объединило самых
разных людей для решения общей
задачи. Игроки напомнили об истории, также показали, на что способен аэрокосмический кластер. Его

представители не только работают
на производстве, но и занимаются
спортом, интересуются историей,
любят город.
- Вопросы конкуренции между предприятиями ушли на второй
план, - считает представитель ОАО
«Кузнецов» Елена Меркулова. - Было искреннее желание участвовать,
продемонстрировать имидж предприятий, достижения. Это сильно влияет и на производственные
успехи.
В 2016-м году организоторы планируют сделать праздник более
массовым, пригласить к участию
ветеранов и студентов, открыть
площадки для сдачи норм ГТО,
провести спортивный парад, транслировать матч по телевидению.
На встрече решили расширить
проект «Самара - запасная столица» новыми событиями: «Шефский
концерт Большого театра», «Студенческий научно-практический
форум». Есть идеи ежегодно отмечать дни рождения самарского
троллейбуса, первого в СССР газопровода и др.
Татьяна Мокшина вручила партнерам, которые оказали серьезную
поддержку проекту, удостоверения
«Почетный гражданин запасной
столицы». Такой «документ» получила и редактор «Самарской газеты» Ирина Лукьянова.

РЕШЕНИЕ Для удобства граждан
Лилия Фролова

Есть заряд!

7 окон для приема и консультаций посетителей, терминал с
электронной очередью, уютный
зал с клиентской зоной, информационное табло… Современный центр обслуживания потребителей создан для того, чтобы
помочь жителям губернии оперативно и с комфортом решать
все вопросы, касающиеся технологического присоединения к
электрическим сетям, увеличения мощности, организации систем учета получаемой электроэнергии.
Центр обслуживания потребителей располагается на ул. Гагарина, 22. Самарская сетевая
компания открыла ЦОП 5 октября - в связи с реорганизацией,
укрупнением территории и увеличением числа потребителей.
1 октября к ЗАО «ССК» присоединились крупнейшие региональные электросетевые организации - тольяттинское ОАО
«Электросеть», ЗАО «Самарские городские электрические
сети», а также АО «Сызранская
городская электросеть». Сегодня территория присутствия
«ССК» охватывает практически
весь регион, число тех, кто подключается к электросетям, постоянно растет. Для улучшения
качества обслуживания жите-

ЭНЕРГИЯ КОМФОРТА
В Самаре открыт новый центр, предоставляющий услуги
по подключению к электросетям

лей и создан новый центр.
- Мы понимаем, что быстрый
рост нашей компании означает
и соответствующий рост ответственности перед потребителями, - говорит генеральный директор ЗАО «Самарская сетевая
компания» Виль Мухаметшин.
- Поэтому нашим первым шагом

после объединения стало создание современного автоматизированного центра по обслуживанию клиентов.

Сила тока

Как рассказал Виль Мухаметшин, масштабы компании растут
по всем показателям. Если гово-

рить только о физических лицах, то сегодня среди потребителей - физических лиц ЗАО «ССК»
около 750 тысяч человек. Протяженность ЛЭП всех уровней напряжения сейчас превышает 15
тысяч километров. Количество
подстанций напряжением 35-110
кВ увеличилось с 32 до 41, а подстанций 6/10 кВ - с 3418 до 6308.
Если прежде в компании трудилось 1700 сотрудников, то теперь
их порядка 3000.
На торжественной церемонии
открытия ЦОПа директор по реализации ЗАО «ССК» Роман Голин рассказал, что новый центр
объединен компьютерной сетью
с 30 районными подразделениями. В каждом из них, на местах,
сотрудники ЦОПа ведут прием
граждан. У жителей любого муниципального образования губернии есть возможность позвонить в колл-центр компании,
работающий в оперативном режиме, и получить необходимую
консультацию.
- Хорошо, что открыт такой

центр, - говорит жительница Самары Елена Васильева. - Современно, просторно, светло, удобно. И что немаловажно, очень
доброжелательные сотрудники.
Работу ЦОПа оценил и заместитель председателя правительства, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей
Крайнев. Он обратился к специалистам, ведущим прием, понаблюдал за тем, как функционирует связь с колл-центром.
- Хорошо, что самарские компании организуют свою работу в
соответствии с требованиями и
стандартами, утвержденными на
федеральном уровне, - подчеркивает Сергей Крайнев. - Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса обязаны
быть социально ориентированными. Чтобы любой потребитель мог комфортно и оперативно получить консультацию, подать необходимые документы и
получить четкие ответы на свои
вопросы.
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Цифры и факты
Профориентация К
 руглогодичная работа

Сделать правильный выбор
Чтобы определиться с профессией, лучше побольше о ней узнать
Профессиональное
просвещение

Это информирование о содержании трудовой деятельности,
путях приобретения профессий,
потребностях рынка труда.
В 2015 году для 6824 школьников,
в том числе детей-инвалидов,
проведены 216 экскурсий на 31
предприятие города.
Для учащихся 9-х классов выделено 35 часов в год на изучение
курса «Мой выбор» в рамках
предпрофильной подготовки.

Ирина Соловьева
Профессиональное самоопределение учащихся с недавних пор является одним из приоритетных направлений деятельности департамента образования и общеобразовательных учреждений Самары.
Чтобы помочь школьникам своевременно и осознанно выбрать профессию, в течение всего учебного года проводятся самые разные мероприятия. Школьную профориентацию принято делить на профессиональное просвещение, диагностику, консультации и профессиональные пробы.

Ежегодная акция
«Неделя труда.
7 шагов
к профессии»:

Для учащихся были проведены
классные часы «Моя будущая
профессия», круглые столы
«Профессии моих родителей»,
организованы встречи с первыми
руководителями предприятий
города Самары («Генеральные
встречи»), с представителями
разных профессий («Урок от
профессионала»), экскурсии на
предприятия, организованные
родителями учащихся («Мама,
папа, гид»). В акции приняли участие 43526 школьников.

Встречи
со специалистами
Центра занятости
населения:

в 2014-2015 учебном году по приглашению общеобразовательных
учреждений специалисты Центра
занятости Самары побывали в 40
школах и рассказали о востребованных профессиях на рынке
труда.

Образовательные
выставки:

«Образование и карьера» - приняли участие 1800 старшеклассников и их родителей;
«Образование в России. Образование за рубежом» - 1500
учащихся и родителей;
«Образование. Наука. Бизнес» 1020 учащихся;
«Промышленный салон» - 250
учащихся.

Профессиональная
консультация
Это оказание непосредственной
помощи школьнику в выборе
конкретной профессии на основе
изучения особенностей личности,
способностей, возможностей и сопоставления полученной информации с требованиями профессии.
Такую работу в школе осуществляют классные руководители,
школьные психологи, а также
по заявкам школ специалисты
психологических центров, Центра
занятости населения, Центра
профессионального образования.
Консультации могут быть групповыми и индивидуальными. Эти
услуги оказываются школьникам и
их родителям бесплатно.

комментарий

Лилия Галузина,
руководитель департамента
образования администрации
г.о. Самара:

- Профессиональное просвещение охватывает не только
учащихся, но и их родителей,
так как ни для кого не секрет,
что существенную роль в выборе учащимися профессии
играют именно родители.
С этой целью в школах для
родителей организуют встречи
со специалистами центра занятости, студентами и представителями вузов, специалистами и
руководителями предприятий,
привлекают родителей для
проведения мероприятий в
рамках профориентационной
работы.

Профориентация
детей
с ограниченными
возможностями

Департаментом образования Самары совместно с департаментом
семьи, опеки и попечительства в
рамках профессионального просвещения в 2014-2015 учебном
году проведен семинар для родителей детей-инвалидов «Профориентация детей со специальными
потребностями». В мероприятии
приняли участие около 40 родителей. Работа в этом направлении
будет продолжена.

Акция
«Время выбирать!»:

3223 старшеклассника смогли
задать вопросы представителям вузов Самарской области,
осуществляющим подготовку
специалистов инженерно-технического, естественно-научного
профиля и информационных
технологий.
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Предприятия«партнеры» знакомят
школьников
со специальностями
(в своих цехах
и лабораториях:
МБОУ СОШ №129 - ГБОУ СПО
«Самарский политехнический
колледж» - Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
НКО «Самарская губерния» - ОАО
«АЛКОА» - МБОУ СОШ №37,
ВСШ №8, ВСШ №12 (пробы по
специальностям вальцовщик,
прессовщик, резчик).
АО РКЦ «Прогресс» - ГБОУ ВПО
СГАУ - МБОУ лицей авиационного профиля №135, СОШ №№86,
89,162.
МБОУ лицей «Технический» - ФГОУ
ВПО «Самарский государственный технический университет»
- системный оператор единой
энергетической системы «Объединенное диспетчерское управление
энергосистемами Средней Волги».
ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» сотрудничает со школами
№№9,118, школа-интернат №1,
начальная школа-детский сад «Росток» Красноглинского района.
МБОУ СОШ №8 - с ОАО «Авиаагрегат».
Школа №70 сотрудничает с
учреждением допобразования
«Экология детства» (для учащихся
были организованы курсы «Дизайн
интерьеров», «Социология - моя
будущая профессия», «Основы
менеджмента»).

Профессиональные
пробы

Это выполнение школьниками
конкретного вида профессиональной деятельности для сознательного, обоснованного выбора
профессии.
В этом направлении департамент
образования работает в тесном
контакте с департаментом по промышленной политике, предпринимательству и связи администрации городского округа Самара,
способствуя реализации совместных проектов между общеобразовательными учреждениями и
промышленными предприятиями.
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Самарские
выпускники в 2015
году поступили:

84,5%

- в вузы и ссузы
Самарской области (в 2014 году
- 78,8 %);

4,5%

- в вузы Москвы (2014

-3,9%);

2,3%

- в вузы Санкт- Петербурга (2014 - 2,3%);

1,1%

- в вузы других регионов (2014-1,5%).

Выпускники 11-х
классов выбрали:

43,1%

техническое направление - (2014 - 42%);

46,3%

гуманитарное направление - (2014 - 47,3%);

10,6%

другое (2014 - 10,7%).

Профессиональная
диагностика
Это выявление потребностей, интересов и склонностей учащихся.
С 1-го по 7-й класс изучение
индивидуальных психологических
особенностей учащихся осуществляется с помощью наблюдения за
достижениями в освоении учебных
дисциплин и выбором учениками
направлений внеурочной деятельности. С 8-го класса используются
анкеты, опросники, традиционные
и модифицированные методики
по самоопределению учащихся.
Подобную услугу по заявкам школ
оказывают многие вузы и ссузы, а
также Центр профессионального
образования Самарской области,
Центр занятости населения городского округа Самара.
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