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Повестка дня
ДИСКУССИЯ Г лава государства ответил на вопросы экспертов

SGPRESS.RU сообщает
В стране
РАЗВИТИЕ КАДЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Вчера в Воткинске (Удмуртская
Республика) под руководством
заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Юрия Золотарева состоялись
учебно-методические сборы по
развитию кадетского образования в регионах округа. К участию
в сборах, организованных на базе
Удмуртского кадетского корпуса
ПФО, были привлечены главные
федеральные инспекторы, министры образования регионов, представители Минобрнауки России,
руководство окружных кадетских
корпусов.
Участники совещания обсудили
вопросы поддержки кадетских
корпусов ПФО, в том числе организации учебно-материальной
базы, повышения квалификации
кадрового состава, подготовки
и сдачи ЕГЭ учащимися, а также
другие направления развития кадетского образования.
Кадетские корпуса ПФО созданы в рамках окружного проекта «КаДетство» по инициативе
полномочного
представителя
Президента РФ в ПФО Михаила
Бабича и при поддержке Минобороны России. Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих поддержку
материально-технической базы,
профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. Сейчас в кадетских корпусах обучается более 1200 воспитанников.

В городе
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
22 октября в Доме журналиста
состоялась церемония награждения лауреатов конкурса на
лучшие материалы в средствах
массовой информации, направленные на профилактику наркомании. Организаторы конкурса
- Самарская областная организация Союза журналистов России
и администрация г.о. Самара.
Победителем конкурса в номинации «Печатные СМИ» стала наша
коллега, корреспондент «Самарской газеты» Екатерина Хлопотунова за материал «Долгая
дорога к жизни». В нашей газете
регулярно выходят ее публикации о вреде наркотиков.
На награждении присутствовал
заместитель главы города Игорь
Кондрусев. Он отметил, что в Самаре ведется большая работа по
профилактике наркомании:
- Мы проводим специальные мероприятия, стараемся строить больше спортивных площадок, чтобы
людям было чем себя занять, но с
помощью журналистов эффективность нашей работы будет гораздо
выше. Спасибо вам за внимание к
этой проблеме.

Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин принял участие в итоговой
пленарной сессии XII заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году центральная тема заседания
- «Война и мир: человек, государство и угроза большого конфликта в XXI веке».
Представляем вашему вниманию выдержки из выступления
главы государства.

О санкциях

Военная терминология звучит сейчас практически во всех
сферах жизни. Реальность сегодняшней глобальной экономики это торговые и санкционные войны. Причем санкции используются в том числе как инструмент
недобросовестной
конкуренции, чтобы потеснить или вовсе
«выкинуть» соперников с рынков. В качестве примера приве-

Война и мир
Президент
выступил
на заседании
клуба
«Валдай»
ду настоящую эпидемию штрафов в отношении в том числе и
европейских компаний со стороны Соединенных Штатов. В
ход идут надуманные предлоги,
жестко караются те, кто осмелился нарушить односторонние
американские санкции.

О Сирии

После обращения официальных властей Сирии о поддерж-

вия для последующих действий
в сфере политического урегулирования, нанести упреждающие удары по террористам,
угрожающим и нашей стране,
России.

О распаде СССР

ке мы приняли решение о начале российской военной операции в этой стране. Еще раз
подчеркну: она является полностью легитимной, ее единственная цель - способствовать
установлению мира. И уверен,
что действия российских военных окажут необходимое воздействие на ситуацию в позитивном плане, помогут официальным властям создать усло-

Развал СССР - это трагедия,
и прежде всего гуманитарного
характера. В результате распада
СССР 25 миллионов этнических
русских оказались за рубежом
помимо своей воли и, как у нас
в народе говорят, в одночасье.
Русский народ оказался самым
большим разделенным народом
в мире, и это, безусловно, трагедия. Я уже не говорю о социально-экономической составляющей. В результате развала распалась социальная система, экономика рухнула; прежняя, малоэффективная, но она рухнула, привела к обнищанию миллионов
людей, и это тоже трагедия для
конкретных людей и для конкретных семей.

СТРОИТЕЛЬСТВО С
 рок завершения работ - декабрь 2017 года

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ
Лилия Фролова
Фронт работ на главной
транспортной артерии областного центра - более 9 км. На реализацию грандиозного для региона проекта уйдет два года и будет направлено около 9 млрд рублей. Финансирование будет идти из федерального и областного
бюджетов. Проект масштабного
обновления магистрали реализуется по заказу правительства
Самарской области и под личным контролем губернатора Николая Меркушкина.
- В первую очередь работы будут выполняться на кольцевых и
развязках, как наиболее сложные,
- пояснил в минувший четверг заместитель министра транспорта
Самарской области Александр
Ликомаскин. - Затем будут организованы дороги-дублеры.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС
№115 работы уже начались. Сейчас идет подготовка площадки:
происходит демонтаж конструкций и перенос коммуникаций.
О необходимости расширить
трассу самарцы говорят давно, поэтому появление на шоссе дорожной техники, барьерных ограждений на разделительной полосе и неизбежные пробки автомобилисты и пассажиры
встретили с пониманием. Успокаивает то, что ограничение движения несет минимальные неудобства: работы будут вестись
при любой погоде, днем и ночью.
На пересечении Московского
и Ракитовского шоссе, где в будущем появится развязка тоннельного типа, сейчас снимается верх-

В Самаре началась реконструкция
Московского шоссе

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

ний слой дорожного покрытия.
Асфальтовая крошка сразу же отправляется в кузов грузовика этот материал дорогам губернии
еще пригодится. Рядом, на грунтовой полосе, трудятся дорожные бригады. Дорожникам, коммунальщикам и связистам необходимо переустроить инженерные сети, возвести сооружения и
реконструировать дорогу.
- Надо отсыпать землю, положить ливневую канализацию,
перенести бытовую канализацию. Укладка асфальта зимой,
конечно, проводиться не будет.
Зато мы можем работать с бетоном, технология будет соблюдена. В путепровод будет нырять
шесть полос автодороги, - отметил руководитель ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков.
По его словам, компания планирует сначала реконструировать правую часть автодороги на
выезд из города, а потом присту-

СПРАВКА «СГ»
Контракт на выполнение
строительно-монтажных
работ по реконструкции Московского шоссе заключен с
ООО «Самаратрансстрой».
Общая стоимость реконструкции - 8,7 млрд рублей.
Длина участка - 9,181 км.
пить к левой, что позволит автомобильному транспорту передвигаться на период реконструкции с меньшими неудобствами.
Результатом реконструкции
станет то, чего столица губернии
ждала долгие годы: десять полос
для движения с выделенным направлением для общественного транспорта, велосипедные и
пешеходные дорожки, тротуары для маломобильных граждан,
«островки» для парковки машин.

Думаю, что в
течение трехчетырех лет
Самара придет
к установленным стандартам и люди
будут ездить
по хорошим дорогам. Большинство строящихся сегодня дорог
уже соответствует необходимым
стандартам. Это результат жесткого контроля за подрядчиками,
который осуществляет правительство региона. Мы принципиально не платим за брак.
С нами судятся, обвиняют
в травле малого бизнеса. Проблема в том, что люди просто не
привыкли качественно работать.
Они получили деньги, 30-40%
поделили, а дороги через год
нет. Это недопустимо. В 2017
году у нас появится возможность
активно заниматься дорогами,
уделять еще больше внимания
их качеству. Ведь нужно не просто построить дорогу, а сделать
так, чтобы она отслужила без
ремонта 15-20 лет.

Что касается строительства
второго путепровода тоннельного типа, который запланирован на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова,
работы на этом участке начнутся после демонтажа самолеташтурмовика Ил-2.
- Штурмовик будет отправлен
на площадку завода «Авиакор»,
который его в свое время изготовил и реставрировал, - сообщил
Александр Ликомаскин.
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Подробно о важном
Форум Новый уровень развития

Курс на профессионализм
В Самаре обсудили подготовку кадров для народного хозяйства
Алена Семенова
В Самаре состоялся межрегиональный деловой форум «Подготовка кадров для народного хозяйства: новый уровень развития, инициативы регионов». Мероприятие, которое проходит
при поддержке администрации
губернатора Самарской области,
затронуло целый ряд важных вопросов. Как эффективнее повышать профессионализм управленческого состава, мотивировать людей работать на качество
и готовить достаточно специалистов для востребованных в стране областей? Эти и другие задачи в течение двух дней обсуждали участники форума, площадкой
для проведения которого стал
Международный институт рынка. В пленарном заседании приняли участие руководитель администрации губернатора Самарской
области Дмитрий Овчинников,
главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей Чабан, глава Самары Олег Фурсов,
председатель Общественной палаты Самарской области, член

программного комитета форума
Виктор Сойфер.
Дмитрий Овчинников отметил своевременность и высокое
социальное значение темы мероприятия.
- Наступает период, когда становится ясно, что без интенсификации труда у нас не получится и
дальше продвигать страну вперед. Мы должны задумываться о
том, как подготовить кадры, которые будут работать более интенсивно, качественно и грамотно, заявил Дмитрий Овчинников.
Эту точку зрения поддержал
Сергей Чабан.

- Подготовка достойных кадров
- ключевая задача в той ситуации,
которая сегодня складывается в
России, - считает он. - Не случайно на всех уровнях в последние годы очень серьезно рассматривается вопрос критериев показателей
эффективности вузов.
Сергей Чабан добавил, что большинство выпускников высших
учебных заведений должны быть
трудоустроены по специальностям. Вопрос целевого рационального размещения кадров следует
прорабатывать более эффективно.
Олег Фурсов пожелал участникам встречи найти верные управ-

ленческие и педагогические решения. По мнению главы города,
в настоящее время очень важно
кардинально менять менталитет
управленцев среднего звена.
- Люди привыкли работать в
узком ограниченном пространстве, а нам крайне нужно научить
их смотреть дальше той реальности, в которой они в этот момент
находятся. Управленцы должны нести новую культуру труда,
управления в нашем городе, - уверен Олег Фурсов.
Глава города подчеркнул, что
педагогическое, научное сообщество может помочь в том, чтобы
современные идеи управления городом доходили до людей, которые призваны их реализовывать.
- Убежден, что комплекс предпринимаемых мер позволит создать в Самаре кузницу высококвалифицированных кадров для
народного хозяйства, которой будут пользоваться предприятия не
только нашего региона, но и страны. Мы должны внедрять новые
подходы, которые позволят сделать жизнь горожан более качественной, - заключил Олег Фурсов.

Юбилей 7
 5 лет творческой насыщенной жизни

Праздник музыки
Самарская филармония отметила круглую дату
Ольга Морунова
Самарская филармония является культурным центром для
многих поколений горожан. В
свои 75 лет она продолжает творить музыкальную историю областной столицы, региона и страны.
Юбилей коллектив филармонии отметил, конечно, на сцене.
Поздравить его с такой важной
датой пришли первые лица области и города, коллеги по миру искусств. Звучали телеграммы, были показаны видеопоздравления
от видных деятелей искусства не
только России, но и зарубежья.

Приветственный адрес от губернатора Самарской области
Николая Меркушкина зачитал
заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов:
- Самарская филармония внесла огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства,
в сохранение и продолжение самых лучших духовных и музыкальных традиций нашей губернии. Она является не только признанным музыкальным центром
региона, но и по праву занимает
одну из лидирующих позиций среди учреждений культуры страны.
Глава городского округа Самара
Олег Фурсов также отметил, что

за прошедшие 75 лет было сделано много добрых и полезных дел.
В памяти горожан - 40-е годы прошлого века, когда многие артисты
филармонии уходили на фронт и
поддерживали боевой дух наших
солдат. Олег Фурсов напомнил,
что солистка Кубышевской филармонии Вера Зенкевич 9 мая 1945
года у стен рейхстага исполнила
песню «Ах, Самара-городок».
- Сотрудники филармонии
своим воодушевляющим творчеством внесли вклад в послевоенное восстановление народного хозяйства. Мы прекрасно помним 80-е годы, когда филармония
пережила свое второе рождение,
когда усилиями городских вла-

стей и строителей она была сохранена практически в первоначальном виде. Само это здание - символ связи исторических эпох, которым оно останется, я уверен, и
для многих последующих поколений, - сказал Олег Фурсов.
Заместитель председателя Самарской губернской Думы Михаил Белоусов поздравил творческих работников от имени спикера областного парламента Виктора Сазонова:
- Наша филармония является
гордостью всех жителей Самары
и области, одной из ведущих концертных организаций не только региона, но и страны. В филармонии выступают как собственные исполнители, так и творческие коллективы из других городов и стран. Важно, что проводятся концерты для незащищенных
слоев населения.
Сотрудники коллектива филармонии получили награды и подарки от властей различных уровней. Юбилейный вечер завершился праздничным концертом.
СПРАВКА «СГ»
Ежегодно в филармонии проводится более 1500 концертов,
которые посещают около 500
тысяч человек. Выездные концерты творческих коллективов
охватывают города и районы не
только Самарской, но и соседних областей.

В городе
В городе
Обсуждаем судьбу
«Буревестника»
В последние несколько лет территория бывшего стадиона «Буревестник», находящаяся в частной собственности, имеет неблагоустроенный вид. Дальнейшая
судьба этого участка земли, расположенного в центре Самары,
волнует многих горожан. На сайте администрации Самары www.
samadm.ru горожанам предлагается высказать свою точку зрения.
Прямой опрос организован для
изучения общественного мнения:
что самарцы хотят видеть на месте бывшего «Буревестника». Процесс голосования онлайн-опроса
записывается и находится под постоянным контролем технической
службы поддержки сайта.
Предлагается проголосовать
за несколько возможных вариантов. Первый: выкуп территории в
собственность муниципалитета.
Стоимость возможной сделки составляет очень значительную сумму - 600-700 млн рублей. Это сопоставимо, к примеру, со строительством трех-четырех детских садов
на 200 мест каждый, с комплексным ремонтом целого ряда улиц
или с приобретением 60-70 автобусов. С учетом сложной экономической ситуации это непосильная нагрузка на городской бюджет. Кроме того, дальнейшее развитие территории также потребует бюджетных средств. Второй
вариант: разрешить здесь строительство жилого комплекса с социальными объектами, спортивными площадками, паркингом.
Третий вариант - оставить все без
изменений. Призываем горожан
высказать свою точку зрения.

В области
Внимание на дороги!
Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание жителей на сложные погодные условия нынешних
выходных. Сегодня, 24 октября,
по сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ожидаются осадки в
виде мокрого снега, местами сильного. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 1520 м/с. На дорогах гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит
быть предельно внимательными.

В стране
Награда за «дождь»
В Казани 21-22 октября проходил финал национальной премии
в области событийного туризма
Russian Event Awards. Самарский
фестиваль уличного искусства
«Пластилиновый дождь» стал победителем национальной премии
и получил Гран-при в номинации
«Лучшее молодежное событие». В
этом году в конкурсе участвовало
688 проектов со всей страны.
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Главная тема
МСУ В
 Самаре начали свою работу советы районных депутатов

Дотянуться
до власти рукой
Для решения проблем жителей выстраивается тесное
взаимодействие между районом, городом и областью

Ирина Исаева, Анна Прохорова,
Ева Скатина, Лилия Фролова
В Самаре начали свою работу советы районных депутатов.
В минувший четверг прошли уже
вторые заседания четырех районных советов - Красноглинского, Куйбышевского, Промышленного и Советского.

Реальная помощь

В заседании Совета депутатов
Красноглинского района приняли участие председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова, заместитель главы Самары, руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев, глава администрации
Красноглинского района Олег
Комаров.
Мероприятие началось с торжественного момента: Галина
Андриянова вручила народным
избранникам депутатские удостоверения.
- Я хочу, чтобы ваш созыв запомнился избирателям Красной
Глинки плодотворной работой, обратилась она к депутатам.
Первым вопросом повестки дня было обсуждение устава района, который был предложен комитетом по местному самоуправлению. В соответствии
с этим документом район будет
жить и развиваться ближайшие
пять лет. В обсуждении приняли самое активное участие представители всех партий, представленных в совете. По итогам голосования устав был принят большинством голосов.
Второй вопрос касался выборов главы администрации Красноглинского района, которого
депутаты райсовета и представи-

тели городских властей должны
выбрать до 13 декабря. В комиссию по выборам главы войдут 20
человек - десять делегатов от городской администрации и десять
депутатов.
Кроме того, в ходе заседания
депутаты утвердили положение
о помощниках депутатов, которые будут работать на общественных началах.
- Самое главное, что за месяц
работы совет проявил себя как
орган, который реально действует, реально помогает людям и работает в Красноглинском районе,
- заявил, подводя итоги работы
за месяц, председатель Совета депутатов Красноглинского района
Игорь Немченко. - Общественные приемные принимают жителей района, участвуют в решении
их проблем. В первую очередь людей волнуют вопросы социального обеспечения, здравоохранения, благоустройства, ЖКХ. К
нам приходят с самыми простыми, казалось бы, бытовыми коллизиями: поссорились с соседями, не нашли общий язык с управляющей компанией. Я считаю,
что часть таких вопросов можно
передать в общественные советы.

Организационные вопросы

На своей второй встрече Совет депутатов Куйбышевского
района завершил рассмотрение
организационных вопросов. В
повестке дня стояли такие важные вопросы, как принятие устава внутригородского Куйбышевского района, определение общего числа членов и правомочности
заседания конкурсной комиссии
на замещение должности главы
администрации района.
С информацией о новом уставе района выступила председа-

тель комитета по местному самоуправлению Светлана Шалаева.
По словам депутата, с 21 сентября по 13 октября проходили публичные слушания по проекту
устава Куйбышевского внутригородского района. Жители имели возможность принять участие
в его обсуждении и внести в документ свои предложения и замечания. По итогам на сайте Думы г.о. Самара было размещено заключение о результатах публичных слушаний.
20 октября прошло заседание комитета по местному самоуправлению, на котором было
принято единогласное решение
утвердить проект устава и рекомендовать вынести его на заседание Совета депутатов Куйбышевского района.
За новый устав Куйбышевского района депутаты райсовета проголосовали единогласно. С
его принятием у них расширяется перечень полномочий и появляется определенная финансовая
самостоятельность.
Затем председатель Совета депутатов Куйбышевского района
Николай Панченко предложил
депутатам рассмотреть вопрос
об общем количестве членов конкурсной комиссии на замещение
должности главы администрации
района. Предложение президиума совета включить в комиссию
20 человек получило общее одобрение. Также депутаты постановили, что заседания конкурсной
комиссии правомочны при присутствии не менее 14 ее членов.

Эффективная работа

На втором заседании Совета
депутатов Промышленного района рассматривали четыре вопроса. Итог обсуждений и голо-

сований таков: депутаты единогласно приняли устав, определили, что общее число членов комиссии по замещению конкурса на должность главы района
составит 20 человек, внесли ряд
изменений в Положение «О Совете депутатов Промышленного внутригородского района г.о.
Самара» и избрали заместителей
председателя совета.
- Работа проходила активно,
депутаты высказывали свои мнения, вносили различные предложения, - говорит после завершения заседания депутат райсовета
и руководитель фракции «Единой России» в Думе г.о. Самара
Татьяна Братчикова. - Считаю,
что Промышленный райсовет
работает очень эффективно.
После «утряски» основных организационных моментов депутатам предстоит заняться формированием нового районного
бюджета.
- В приоритете - социальная направленность, - разъясняет председатель Совета депутатов Промышленного района Минахмет Халиуллов. - Во внимание принимается всё, в том числе
благоустройство территорий микрорайонов, сфера дошкольного
и школьного образования, развитие физкультуры и т.д.
С этого дня в числе главных
помощников председателя райсовета - три заместителя.
- Александр Сачков - депутат
городской Думы пятого созыва,
возглавлял там Контрольный комитет, человек энергичный, требовательный, военной закалки.
Алексей Хоминчук и Алексей
Чекалин - представители «Молодой Гвардии». Они молоды, деятельны, не боятся трудностей и самое главное - у них есть жела-

ние изменить жизнь в районе в
лучшую сторону. Уверен, что сочетание опыта и молодости даст
положительный результат, - заявил, представляя своих заместителей, Минахмет Халиуллов.

Передача полномочий

Встреча депутатов Советского района прошла в четверг в
конференц-зале Думы г.о. Самара. В пленарном заседании приняла участие председатель городской Думы Галина Андриянова.
Главным вопросом повестки
дня стало формирование устава
внутригородского района.
Председатель Совета депутатов Советского района Владимир Иванов отметил, что в последнее время отводится большая роль местному самоуправлению.
- Сейчас мы ведем работу по
передаче полномочий на уровень районов, чтобы, как сказал Президент России Владимир
Владимирович Путин, каждый
житель мог дотянуться до власти
рукой. Принятие устава района
- важный шаг в этом направлении, который позволит депутатам работать в правовом поле, заявил он.
В дальнейшем депутатам
предстоит сформировать структуру исполнительной власти
района. В частности, после вступления в силу устава состоится
конкурс на замещение должности главы администрации внутригородского района - по аналогии с процедурой избрания
главы города.
- В Самаре сформированы органы местного самоуправления,
и на этом этапе необходимо прежде всего организовать их качественную и эффективную работу,
- подчеркнула Галина Андриянова. - Все приемные, которые были
у депутатов городской Думы пятого созыва, переданы в районы,
где ведутся приемы граждан. Депутаты принимают жителей не
менее одного раза в месяц. Люди
приходят с возникающими проблемами и предложениями, также депутатами ведется работа с
обращениями, озвученными еще
в период избирательной кампании. Для решения многих проблем жителей выстраивается тесное взаимодействие между районом, городом и областью.
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Рабочий момент
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Ш
 аги реабилитации

«МИР БЕЗ СЛЕЗ»
спешит на помощь
Детская больница №2 получила в подарок
тренажеры для реабилитации
Наталья Белова
На импровизированной сцене
под руководством своей «закадровой мамы» - кукловода Натальи
Голубенцевой - выступают Хрюша
и Степашка, «зажигает» детскую
аудиторию яркий веселый клоун
- композитор Владимир Щукин.
Сказочные персонажи сошли с телеэкрана и оказались здесь, на расстоянии вытянутой руки, в столовой Самарской детской больницы №2, где лечат детей с болезнями
глаз, нарушениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими патологиями. Причем это
единственная детская больница,
где собрано сразу несколько направлений для реабилитации маленьких самарчан.
Подарил этот праздник детям
вместе с сертификатом на доро-

гостоящее оборудование для лечебно-диагностического отделения больницы банк «ВТБ» в рамках благотворительной программы «Мир без слез».
Реабилитационные тренажеры
нового поколения способны восстановить или значительно улучшить детское здоровье, поставить
многих маленьких пациентов на
ноги. Терапевтические тренажеры
стимулируют мышцы и позволяют поддерживать их в тонусе, реабилитационный тренажер для разработки коленных и тазобедренных суставов и имитатор опорной
нагрузки дает возможность детям,
перенесшим черепно-мозговую
травму, вернуться к нормальной
жизни. Как отметила главный врач
больницы Наталья Чертыковцева, сегодня в нескольких корпусах
больницы проводится ремонт и
уже скоро откроется обновленное
неврологическое отделение, где дети будут восстанавливаться после
лечения.
Высоко оценил благотворительную программу «Мир без слез» руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Самарской области Виталий Пономарев.
- Оборудование, которое приобретается на эти средства, помогает выздоравливать нашим детям,
- сказал он.

ДАТА В
 ерны служебному долгу

На страже ЗАКОНА
Самарские приставы отметили 150-летний юбилей
Наталья Белова
«Суд должен быть скорым,
правым и справедливым». Это
высказывание российского императора Александра Второго,
реформатора судебной системы,
по-прежнему остается для этих
людей в погонах руководством к
действию. Сто пятьдесят лет назад в России был создан институт судебных приставов, вторая
жизнь этого подразделения судебной системы в нашей губернии, как и во всей стране, началась в 1997 году. Сегодня судебный пристав - значимая фигура
в цепочке судебного правосудия,
завершающее звено в деле свершения справедливости. Именно
эти люди, ежедневно погружаясь
в самую гущу непростых жизненных перипетий, отстаивают соблюдение законности при взыскании алиментов, стоят на страже соблюдения миграционного
законодательства и даже безопасности дорожного движения, обеспечивают порядок деятельности
судов.
Профессиональный праздник судебных приставов по указу президента установлен 1 ноября. А в минувший четверг в Самаре прошло торжественное собрание сотрудников регионального управления Федеральной
службы судебных приставов. С
полуторавековым юбилеем са-

марских приставов поздравил
и вручил им благодарственные
письма глава Самары Олег Фурсов.
- Современная система судебного производства немыслима без вашей работы. Хочу отметить, что мы с вами очень тесно
сотрудничаем, - обратился к собравшимся Олег Фурсов. - Только за прошедший год благодаря вашим усилиям в пользу городского хозяйства было взыскано более 340 миллионов рублей с должников, которые недостаточно аккуратно исполняют
свои обязательства. Искреннее
спасибо вам за ту большую работу, которую вы проводите, примите наилучшие пожелания с вашим юбилеем.

За профессионализм и верность служебному долгу коллег поблагодарил руководитель
управления ФССП по Самарской области Владимир Князев.
- Вы действуете в самых сложных ситуациях, порой рискуя
жизнью, чтобы обеспечить правопорядок, - сказал главный судебный пристав региона. - Особую благодарность выражаю ветеранам нашей службы. Опыт,
который вы передаете молодым
коллегам, бесценен.
Труд лучших представителей
областной судебной системы
был отмечен благодарственными письмами губернатора Самарской области и ведомственными наградами.

ПАМЯТЬ По площади им. Куйбышева пройдут представители регионов ПФО
Екатерина Хлопотунова
До проведения Парада Памяти 7 ноября осталось две недели.
В этом году он будет посвящен
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда,
полным кавалерам ордена Славы и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы.
В четверг состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке парада. Парад Памяти проходит
по инициативе регионального
отделения партии «Единая Россия» и при поддержке губернатора Самарской области Николая
Меркушкина.
Заместитель председателя правительства Самарской области,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Фетисов заявил, что
за прошедшие две недели была
проделана огромная работа. По
его словам, большую поддержку
организаторам парада оказала администрация областного центра.
Заместитель главы Самары
по социальным вопросам Игорь

Парад во славу Героев
Подготовка мероприятия выходит на финишную прямую

Кондрусев отметил, что работа
идет по плану и острых вопросов не возникает.
Александр Фетисов подчеркнул, что каждый Парад Памяти отличается не только тематикой, но и интересными идеями. В
этом году Куйбышевская железная дорога выступила с инициа-

тивой проведения проекта «Поезд Героев», в котором примут
участие 140 ветеранов.
Информационную поддержку Парада Памяти обеспечит телеканал ГТРК «Самара». Директор телеканала Елена Крылова
рассказала о создании документального фильма «Вклад Повол-

жья в Великую Победу», в котором будут использованы кадры
кинохроники регионов Приволжского федерального округа.
На Парад Памяти приедут 16
Героев Советского Союза и Героев России. Помимо участия в
Параде Памяти и «Вахте Героев»
они проведут в городах и селах

Самарской области мероприятия по патриотическому воспитанию, встретятся со школьниками и студентами.
Руководитель региональной
общественной организации «Военно-патриотический центр «Навигатор 63» Константин Давитьян выступил с докладом о подготовке к проведению маршброска Самара - Саратов - Воронеж. Он отметил, что в этом году
было увеличено количество участников и помимо квадроциклов в
дорогу отправятся багги - автомобили, которые предназначены для
езды по пересеченной местности.
Пройденный маршрут составит
более тысячи километров. В Саратове и Воронеже участников пробега ждет обширная программа, к
участию в которой будут привлечены молодежные и патриотические организации.
В этом году в параде примут
участие все регионы ПФО, а также представители Тюменской области, Забайкальского и Приморского краев. Желание посетить
мероприятие выразили представители Республики Крым.
Первая репетиция Парада Памяти состоится 30 октября.
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День за днём
Рейд Н
 ерадивых коммерсантов - к ответственности

хоккей

Юные
спортсмены
разыграют
«Золотую
шайбу»
В турнире планируют
принять участие
73 команды из 39
муниципалитетов

Бизнес строго по закону
В Кировском районе продолжается
борьба с нецивилизованной торговлей

Екатерина Хлопотунова
В декабре в Самарской области стартует турнир юных хоккеистов «Золотая шайба». Соревнования проводятся четвертый год подряд, и с каждым годом всё больше команд стремится принять в нем участие.
Спортивный проект проводится
партией «Единая Россия».
В четверг состоялось совещание по организации в этом году
областного хоккейного турнира. Секретарь регионального отделения «Единой России», заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов отметил, что для
партии стало традицией организовывать проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие массового спорта.
- Ребята могут проявить себя не только летом, но и зимой,
они получают возможность принять участие в ярком и запоминающемся спортивном событии,
- заявил он. - Решением оргкомитета турнир в 2012 году назвали
«Золотая шайба. Возрождение!».
Перед нами стояла цель возродить хоккей в Самарской области, и я считаю, нам это удалось.
С 2012 года количество команд
увеличилось более чем в два раза
- с 33 в 2012 году до 73 в этом году.
Очень важным является то, что
увеличивается не только количество команд, но и количество
муниципалитетов, принимающих участие в турнире. В 2012
году участвовало 16 муниципалитетов, а в этом году планируется участие 39 муниципальных
образований из 45. Это очень хороший показатель.
Открытие турнира запланировано на 19 декабря в ледовом
дворце «Кристалл». Соревнования будут проходить в четыре
этапа. Сначала матчи пройдут
в каждом муниципалитете. На
втором этапе - зональные соревнования. Третий этап - областные полуфинальные матчи. В
конце февраля - начале марта состоится финал, в который выйдут шесть команд трех возрастных групп. Прием заявок для
участия в турнире уже начался и
продлится до 27 ноября.

Екатерина Журавлева
Этот протяженный участок
улицы Победы от Юбилейной
до Каховской по-прежнему
остается точкой столкновения
интересов, но большинство жителей хотят видеть здесь ухоженную облагороженную территорию.
Рынок «за площадью Кирова» существовал порядка десяти лет. Претензий к нему накопилось немало - от неэстетичного вида и антисанитарных условий до многомиллионной задолженности по заключенным
договорам со стороны торговцев. В марте этого года по решению муниципалитета рынок
ликвидировали. Здесь демонтировали около трех сотен незаконно установленных контейнеров, но стихийная лоточ-

ная торговля овощами и фруктами периодически возникает
на этом бойком месте. С начала
года было составлено 133 протокола за незаконную розничную торговлю на этой территории, причем 81 протокол - уже
после сноса контейнеров.

В очередной рейд, состоявшийся на этой неделе, вышли
сотрудники администрации
Кировского района совместно
с полицейскими. Самодельные
торговые витрины на складных столиках, рядом на грязной земле - ящики с овощами-

фруктами. Аппетитные осенние лакомства соседствуют с
подпорченным гнилью товаром сомнительного качества.
И, естественно, - отсутствие у
лоточников каких-либо документов на продукты.
- Торговля должны быть цивилизованной, - говорит жительница района Валентина
Пубанова. - Пусть на этом же
месте, но чтобы были павильончики закрытые - культурно, чистенько.
- Мы понимаем обеспокоенность жителей, - прокомментировал ситуацию и.о. заместителя главы администрации Кировского района по потребительскому рынку Михаил Лозовой. - Я считаю, что к
этой теме нужно еще раз вернуться, всесторонне обсудить
судьбу этого рынка, но вопрос
должен решаться в правовом поле, все должно быть легально. Сейчас это незаконная
торговля, поэтому поставлена
задача пресечь ее.
По итогам рейда было составлено десять протоколов, а
продавцов-нарушителей ждет
районная административная
комиссия и денежные штрафы
в размере от полутора до четырех с половиной тысяч рублей. Если торговля не прекратится, то товар будет конфискован.
Вместе с тем и городская
власть, и администрации всех
районов большое внимание
уделяют поддержке законного предпринимательства, в
том числе и в сфере торговли.
Бизнесу, который работает легально, осознает свою социальную ответственность и готов вкладываться, например, в
благоустройство территорий,
всегда будет оказываться помощь.

Акция Н
 ачинающие автомобилисты прошли уникальное обучение

Чтобы знали и соблюдали

«Академия безопасного вождения Ford» провела в Самаре ликбез для молодых шоферов
Ольга Морунова
Сдавая экзамены по практике, будущие водители сидят за
рулем авто буквально с мокрой
спиной: боятся сделать лишнее движение и нарушить правила. Но когда заветные корочки уже в кармане, молодой шофер начинает нарушать правила дорожного движения почем
зря. То превысит скорость, то
поболтает по телефону, то забудет пристегнуться ремнем безопасности…
- По данным Всемирной организации здравоохранения, основной причиной гибели молодых людей в возрасте от 18 до 30
лет являются ДТП. В том числе

совершаемые водителями, чей
стаж управления автомобилем
не превышает трех лет. Так, на
территории Самарской области
за девять месяцев текущего года произошло 270 ДТП по вине молодых водителей. 18 человек погибли и почти 370 получили ранения. По сравнению с
прошлым годом отмечается существенное снижение, но проблема не перестает быть острой.
Отмечу, что каждая десятая авария происходит по вине начинающих автолюбителей. Причинами являются некачественное
обучение и отсутствие навыков
безопасной езды у водителей, проанализировал ситуацию начальник региональной Госавтоинспекции Игорь Антонов.

Исправить ее и призван проект «Академия безопасного вождения Ford», который в шести городах-миллионниках реализует компания Ford Sollers в
партнерстве с экспертным центром «Движение без опасности»
и при поддержке ГИБДД России. В эти дни - в Самаре.
За три дня тренингов сотни молодых водителей на собственном
опыте убедятся, насколько важно соблюдать правила. В частности, они прокатятся на специальном тренажере, где в ситуации, приближенной к ДТП, прочувствуют, какую огромную роль
играет ремень безопасности. Попробуют проехать узкую дорогу между ограничителями, набирая при этом sms-сообщения.

На практике узнают, сколько составляет тормозной путь на разных скоростях, пройдут полосу
препятствий в «пьяных очках»,
чтобы понять, насколько меняется восприятие ситуаций на дороге, и многое другое.
Главное, на что делали акцент специалисты, проводившие тренинги, - нельзя никогда,
ни на секунду отвлекаться от дороги!
- Тренинги были увлекательными и познавательными. На
многие дорожные ситуации, поведение водителей я посмотрел
под другим углом. Буду стараться пользоваться полученными
знаниями, садясь за руль, - сказал нам в беседе 23-летний Сергей Попов.

Самарская газета
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Гость
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  Самарский литературный центр Василия Шукшина

ГЕННАДИЙ
МАТЮХИН



«МЫ ЖЕ УЖЕ ДАВНО
за пределы региона вышли»
У нас 14 областных отделений, 30 представительств

Светлана Внукова
Драматический актер, режиссер, мастер художественного слова, диктор, конферансье, педагог,
руководитель театра, создатель литературного центра Василия Шукшина, поэтического клуба Расула
Гамзатова, автор нескольких краеведческих открытий... И все это
один человек. Геннадий Матюхин,
сегодняшний гость «СГ».
- Вы, Геннадий Дмитриевич,
только что из Борского, как я
знаю. С шукшинского фестиваля
вернулись.
- Фестиваля памяти. Василий
Макарович в октябре умер. Родился в июле, а умер 2 октября. На
съемках фильма «Они сражались
за Родину». В 1974 году.
- Вот с Шукшина я и хотела бы
начать наш с вами разговор. Доктор как-то спросил Раневскую:
«Как вы, Фаина Григорьевна,
спите?» - «С Пушкиным», - сказала она.
- Гениальная актриса. И, конечно, мастер ироничного афоризма.
- В данном случае мы имеем дело с самоиронией - Фаина Григорьевна была одиноким человеком. Но это с одной стороны. А с
другой, Пушкин действительно
был ее литературной страстью.
Вот мне кажется, Шукшин - это
тоже такая ваша страсть.
- Кумир. Безусловно.
- И сначала вы узнали его как
актера.
- «Простая история». Один из
первых фильмов, где он играл, и
первая картина с его участием, которую я увидел. Кроме Шукшина
там снимались Мордюкова, Ульянов. Картина достойная, но потрясением, если честно, не стала. В отличие, скажем, от «Добровольцев».
Они примерно в одно время вышли, эти фильмы. И «Добровольцы»
произвели на меня такое впечатление, что я тут же решил стать летчиком. У меня отец летал. Погиб
в августе 45-го. А я родился в январе 46-го. В январе. Так что отца
своего не знал, и летчик, которого в «Добровольцах» играет Петр
Щербаков, у меня с отцом ассоциировался, и я буквально бредил.
И картиной, и небом. А «Простая
история» - фильм о женщине, потерявшей на войне мужа. Шукшин
играл там парня, который женщины добивается. Я был тогда юнцом,
и эта история как-то не очень меня
тронула. Но вот когда в 70-м году
вышла книга Шукшина «Сельские
жители»... Я, как и Шукшин, родился и рос в деревне. Потом, как
и он, горожанином стал. И просто

ФОТО


очарован был созданными Шукшиным характерами и тем, как он описывает природу сельскую, нравы и
быт деревенского жителя. Прочел,
помчался в библиотеку, взял роман «Любавины» и влюбился в писательский дар Шукшина уже окончательно и бесповоротно.
- Если «Сельские жители» вышли в 70-м, то вы уже были актер.
- Студию (Куйбышевская театральная студия. - Ред.) я окончил в
66-м. Четыре года работал в Павлодаре, в драматическом театре; с 70го служил, а затем работал (как чтец
и ведущий программ) в ансамбле песни и пляски Приволжского
военного округа. И вот эти рассказы шукшинские, вот эта маленькая
синенькая книжечка, она была всегда со мной. И я к ней то и дело возвращался. А когда перешел работать в филармонию, начал читать в
концертных программах «Думы»,
самый первый шукшинский рассказ. Затем была работа в Сызранском драматическом театре в качестве директора, потом - в нашем
академическом театре в качестве заместителя директора. В 94-м вернулся в филармонию и... к Шукшину - попал в группу, которая готовила уже целую шукшинскую программу. Работал над текстами Василия Макаровича, параллельно изучал его биографию, знакомился с
литературоведческими материалами, и вот тут-то и...
- ...сделали свое первое краеведческое открытие.
- В одной из работ Льва Анненского совершенно для себя неожиданно обнаружил, что мой кумир,
оказывается, еще и мой земляк.
- Через прадеда по отцовской
линии.
- И по отцовской, и по материнской. Село, в котором жил со сво-

ей семьей Павел Павлович Шукшин, прадед Василия Макаровича по отцовской линии, стояло там,
где Уса впадала в Волгу (сейчас оно
затоплено водами Куйбышевского
водохранилища). А семья Попова
Сергея Федоровича, это предки Василия Макаровича по матери, жила
в селе Толкаевка. Это Сорочинский
район Оренбургской области. Но
прежде Толкаевка входила в состав
нашей губернии. Так вот, Шукшины в сибирские Сростки (село, где
25 июля 1929 года родился писатель.
- Ред.) переселились в 1867 году. А
через 30 лет, в 1897 году, на Алтае в
тех же Сростках, где сливаются реки
Бия и Катунь, поселилась семья Поповых. И когда я об этом обо всем
узнал, то тут же в Сростки и написал. Краеведу Гришаеву, на которого ссылался Анненский. И Гришаев
мало того, что сразу же мне ответил,
он еще и копии анкет прислал, заполненных членами семей Шукшиных и Поповых, где в графе «губерния выхода» написано - Самарская.
И, конечно, мы не могли сей исторический факт обойти и сделали концертную программу, которую так и
называли - «Cамарские корни Василия Шукшина». В Доме актера была
премьера. Я рассказывал об этих наших изысканиях и читал прозу Василия Макаровича. Юрий Яковлев,
солист филармонии, бас, пел; профессор академии культуры Максимов, баян, - аккомпанировал; Лазарев Евгений Васильевич, тогда
председатель Самарского отделения Союза писателей, эту нашу программу открывал...
- Хороший тоже писатель. Я про
Лазарева.
- Очень хороший. И очень жалко,
что он как-то...
- Ушел в тень.
- Ну вот он такой. А писал пре-

1. Участники спектакля «Душа
болит».
2. Встреча с А. Заболоцким.

красно. Его рассказ «Жених и невеста» я часто в концертах читаю. И
читаю давно.
- Литературный центр Василия Шукшина, где вы председательствуете и который создали, он
один такой?
- После смерти Василия Макаровича его друг Георгий Иванович
Бурков организовал в Москве аналогичный центр. Но после смерти Буркова эта организация распалась. Так что, наверное, да, мы единственные. Во всяком случае, из
крупных. Мы же уже давно за пределы региона вышли. У нас 14 областных отделений, 30 представительств. И постоянно где-нибудь
идут концерты, конкурсы, фестивали. В том числе театральные. В прошлом году вот в Тольятти прошел
межрегиональный театральный фестиваль «Светлые души». Профессиональные коллективы показывали свои шукшинские постановки.
Каждые два года будут собираться.
А в Борском, c которого мы начали
разговор, собирались самодеятельные коллективы. Книга есть у Шукшина - «Даешь сердце!» Вот и этот
фестиваль так назвали. Пока только
три народных театра в нем участвовали - Борский, Кинель-Черкасский
и Похвистневский. Но это из лучших народных театров губернии. И
вот тоже ставят Шукшина. Вообще
это было одно из самых горячих его
желаний. У него же и публицистики
немало. И вот в этих своих работах
он не раз говорил о том, как это важно - прорваться в будущее России.
- И таки прорвался.
- Я бы сказал, перетек. Вместе с
нами, со всей нашей жизнью.
- Ну с нами-то ясно. С рожденными в СССР. А вот для тех, кто
родился в постсоветской России,
он что-нибудь значит? Много та-

ких на ваших концертах и фестивалях?
- Очень много. У шукшинского
центра есть своя литературно-драматическая студия «Отечество».
При Доме офицеров. Так там только молодые. И вы не найдете ни одной театральной школы, будь то
студия, училище, институт или
академия, где в учебной актерской
программе не было бы Шукшина.
Вот этих его ярких, самобытных
характеров.
- Вернемся к вашей биографии.
- Родился я в Бугуруслане, отец
учился там в летном училище. Но
рос в селе Чекалино. Это Сергиевский район - родина моих бабушки
и дедушки. Отец погиб на фронте
в 45-м году, а мама погибла в 48-м.
Несчастный случай. Мечтал стать,
как отец, летчиком, но зрение подвело.
- Зато стали актером.
- Спасибо Игорю Владимировичу Ильинскому.
- А вот с этого места поподробнее.
- Ильинского я обожал. А в
1961-м выходит книга «Сам о себе», где Игорь Владимирович рассказывает о себе и о профессии. И
между прочим замечает, что каждый начинающий артист должен
«держаться за палец мастера». И
я решаюсь Ильинскому написать!
Ответ пришел. Правда, из «Театральной жизни». Игорь Владимирович мое письмо получил, прочел
и отправил в журнал с просьбой
автора проконсультировать. Ну и
из журнала мне пишут, что летом
(а я оканчивал десятый) будет прием в такие-то и такие-то учебные
заведения Москвы. Но можно и
не ехать в столицу, а получить театральное образование в Куйбышеве. В студии, что при драмтеатре. И
я пишу в драмтеатр. И получаю открытку за подписью Михаила Лазарева, директора студии...
- ... и ведущего актера театра.
- Блестящий актер. И пишет, что
да, товарищ Матюхин, набор открыт, прием заявлений с 1 августа,
экзамены с 1 сентября... Дед с бабкой: «Ну зачем тебе этот театр?!» А
я уже ни о чем другом и думать не
могу.
- Кто с вами, кроме Юрия Демича, учился?
- У нас и группа была шикарная!
Валя Пономарев, Люба Альбицкая
(оба заслуженные артисты России), Вася Чернов (он сейчас в ТЮЗе), Галка Турунова, искусствовед
известный, Витя Дмитриев в тольяттинском «Колесе», народный
артист России, Володя Панчешин,
ведущим актером нашего же ТЮЗа
был Толя Болотов.
(Окончание следует)
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Общество
ПОЧИН Б
 лагоустройство микрорайона по инициативе граждан
Лилия Фролова
Александра
Манвеловича
Давитьяна в микрорайоне «Солнечный» знают, наверное, все.
Это с его легкой руки, а точнее, с
его трудолюбия и неравнодушия
несколько лет назад здесь началось преображение микрорайона. Если бы не активная гражданская позиция Давитьяна,
эта округа, вероятно, еще долго бы пребывала в запустении.
Но наш герой - из тех, кто, проснувшись, сразу начинает «приводить в порядок свою планету»,
хочет, чтобы всем было приятно
жить. А на ворчунов, твердящих
про «ничей участок», не обращает внимания.
Не верится, что когда-то во
дворе домов №244-250 на ул. Ново-Садовой были одни ямы и
ухабы: сейчас эта территория
похожа на благоустроенный
сад или парк. Вокруг не просто
клумбы, а ухоженные цветочные
поляны. Много деревьев, среди
которых есть и плодовые, яблони и груши щедро делятся урожаем с ребятишками. Ради красоты, всеобщей радости и пользы бывший сотрудник совхоза,
а нынче пенсионер Давитьян не
жалеет ни сил, ни средств. Рассаду, саженцы, шланги для полива, удобрения - все приобретает
за свой счет. Например, для того
чтобы участок для посадки сделать ровным, пришлось заказать
и привезти… восемь «КамАЗов»
земли.

Пример для подражания

Как говорит Давитьян, «этими цветами и выигран конкурс
в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем». Как следствие - на территории, прилегающей к четырем домам, появились ровные дорожки, проезжая часть, качели, горки, песочницы, лавочки. И самое
главное - поменялось отношение
окружающих к «общему, не моему». Наблюдая за тем, как неустанно трудится пенсионер, люди уже реже бросают окурки и
фантики из окон на газоны.
Терпения Александру Манвеловичу не занимать. Поначалу,
когда он только начал свою бескорыстную работу, цветы срывали, выкапывали. Конечно, и
сейчас такое случается, но всетаки теперь возле клумб чаще собираются просто отдохнуть, подышать чистым воздухом. Оазис
красоты теперь - не только двор,
но и, как шутят жители, «все загоризонтье». В рамках двора деятельному Давитьяну уже тесновато. Рядом появилась аллея, куда народ идет с детьми, внуками.
На не обустроенной прежде территории есть где посидеть. Благодаря стараниям пенсионера в
микрорайоне установлено уже
семь лавочек и семь урн.
- У нас тут уютно и очень красиво, - говорит жительница ми-

НЕ ЧУЖАЯ
СТОРОНА
Стараниями пенсионера обычный
двор превратился в местную
достопримечательность, а пустырь в бесплатную парковку

крорайона Наталья Комарова. Всегда приятно прогуляться.

Вместе весело сажать

Поначалу в «группе поддержки», не гнушавшейся поработать
лопатой и взять в руки поливочный шланг, был лишь один человек - его жена Татьяна Сергеевна. Затем в общее дело включился совет ТОС, кое-кто из соседей.
Энтузиасты поддерживают
порядок и у любимого всеми озера, где обитают утки, и в близлежащей рощице. За собственный счет Давитьян приобрел урны, покупает пакеты, чтобы было легче выносить мусор. А еще
пенсионер добился того, что на
улицах за домом, у местной школы привели в хорошее состояние
тротуары. Спасибо, город помог.
Причем асфальтовые дорожки
расширили, чтобы можно было
и на роликах покататься, и с коляской пройти.
В мае на другой «ничьей» территории, рядом с той же школой №154, появились новые насаждения. Департамент благоустройства и экологии администрации Самары выделил 20 кленов. Деревца Давитьяну дали
с условием: выходить и вырастить.
- Ни одно деревце не погибло,
- рассказывает Александр Манвелович. - Думаю, что насаждения
много лет будут радовать людей.
Мы ведь хотели, чтобы здесь появилась аллея Славы. Накануне
70-летия Победы выкопали лун-

ки для 20 кленов и 10 тополей и
пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны, чтобы сообща посадить деревца. Теперь
наши старики, прогуливаясь, говорят: «А вот мое дерево!»

В красоте и уюте

- Благоустройство территории - работа круглосуточная, говорит Давитьян. - Ухаживать
за деревьями - это одно, а содержать большую территорию в порядке - совсем другое.
Нынешней весной у Александра Манвеловича прибавилось и
общественной нагрузки, его избрали в общественный совет микрорайона №18 «Солнечный»
Промышленного района.
Пенсионер очень долго добивался, чтобы наконец-то благоустроили площадку неподалеку от школы, хотел, чтобы сюда
привезли асфальтовую крошку,
которая скроет грязь, не желал,
чтобы в дождь дети шли на занятия и обратно в неопрятной обуви. В слякоть, рассказывают жители, и люди, и автомобили разносят жижу по всему двору.
Решить проблему помог общественный совет микрорайона. В первые дни учебного года
площадку засыпали крошкой.
Теперь эта территория, к радости
жителей и родителей, приезжающих за школьниками на личном
транспорте, стала отличным местом для автопарковки.
- Приятно работать с такими
людьми, как Александр Манве-

лович, - говорит соратник знаменитого пенсионера, депутат
Промышленного райсовета Михаил Деулин, - с теми, кто активно участвует в общих делах, хочет что-то делать для своего двора, своего микрорайона. И тогда
сложных, нерешаемых вопросов
не бывает.

Понятно, что, если жители
дружные, с общими проблемами
справляться проще.
На днях нашему герою удалось воплотить в жизнь еще одну свою задумку - добиться обустройства заросшей сорняками
территории рядом с домами 256
и 258 на ул. Ново-Садовой. Теперь это место, где жители могут бесплатно парковать автомобили.
- Когда я пришел с предложением в управляющую компанию,
то ее руководитель Минахмет
Мидехатович Халлиулов сразу
же включился в решение вопроса, - говорит Александр Давитьян. - Сейчас на обустроенной
площадке умещается примерно
40 машин. В планах - оборудовать еще один пустырь, рядом с
магазином. Так потихоньку, глядишь, и закроем тему нехватки парковочных мест в микрорайоне. У нас замечательный город. Его нужно просто любить
и не проходить мимо беспорядка. И если каждый из нас будет с
ответственностью относиться к
общей территории, то жить мы
будем в красоте и уюте.
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Гид развлечений

КАБЕЛЬНОЕ

Афиша • 26 октября - 1 ноября
ТЕАТР
26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВЕРХНИЙ СВЕТ» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«РАЗМАЗНЯ» (комедия) (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

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

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ ИМ. А.ШЕЛЕСТ
(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический
этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«БРОДЯЧАЯ СОБАКА» (12+)
«ГОРОД» (В ПОМЕЩЕНИИ ГАЛЕРЕИ «НОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО»), 19:00

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (кукольный
спектакль) (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
(спектакль-мюзикл) (0+)
ОДО, 11:00, 13:30

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

«МЕДВЕДЬ» (12+)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВЫСТАВКА В
 ернисаж в Детской картинной галерее

КОНЦЕРТЫ

Игра божественной
ИСКРЫ
Работы юных
художников
разных лет
украсили
особняк
Клодта

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ
26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ФИЛОСОФИЯ ГИТАРЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ИСКУШЕНИЕ» (Санкт-Петербургский
театр танца) (16+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 19:00

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ВРЕМЕНА ГОДА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА» (Андрей
Антонов) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

L’ONE (12+)

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ХОР СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

АЙДАР ГАЛИМОВ (6+)
ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 19:00

25/17 (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«ДЕТСКИЕ ГОЛОСА МАКСИМА ФАДЕЕВА» (0+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:00

ПАВЕЛ СОРОКИН (Современное
дирижерское искусство) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЭЛЬДАР ДАЛГАТОВ (6+)
ОДО, 19:00

ALAI OLI (12+)
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

КИНО
«КРЕПОСТЬ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ» (мультфильм) (0+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКАУТЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНАЯ МЕССА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Без изучения специальных
указателей вы вряд ли определите, где заканчивается одна выставка и начинается другая. Да и
так ли это важно? Приятно просто переходить из одного зала в
другой, все глубже погружаясь в
мир детских фантазий и разнообразие тем. Матч и концерт,
русская народная игрушка и китайский дракон, портреты и пейзажи - каждой из работ хочется
уделить внимание.
Рисунки «Мир» и «Великая
Отечественная война» даже нет
необходимости вешать рядом.
Они взаимно отталкиваются, образуя диагональ даже через коридор. Небесно-голубая палитра
«Мира» контрастирует с темносерой и терракотовой «Войной».
В каминном зале можно увидеть, что скрывается на сердце у
пирата - русалка. Не та ли это русалка, которая кокетничает с рыбаком на рисунке, расположенном в другом зале?
Одни работы трогают детской

непосредственностью, другие
ранят остротой тематики и подталкивают к серьезным размышлениям о философских проблемах бытия, третьи - доставляют
эстетическое удовольствие, не
уступая популярным среди туристов средиземноморским пейзажам.
Кстати, это 525-я и 526-я по
счету выставки за 25 лет существования музея.
Выставки открыты до конца
ноября по адресу:
ул. Куйбышева, 139. (0+)

Владимир Башкиров,
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ №2:

•

От всех работ веет свежестью, нестандартностью. Даже
если им уже 10-15 лет. Они
отражают состояние детской,
юношеской души. В них видно
игру божественной искры - она
очень хорошо мерцает.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ........................ тел. 332-13-81
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, .................................... тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,................................................. тел. 333-33-48
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,...................... тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, ..................... тел. 332-25-09
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, ............................ тел. 270-32-28
«Витражи»: ул. Больничная, 1, ........................................... тел. 275-16-99
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82, .................................. тел. 332-08-24
Самарский центр искусств (ДК «Победа»):
пр. Кирова, 72а, ......................................................................... тел. 995-42-44
ОДО: ул. Шостаковича, 7, ..................................................... тел. 332-30-85
Филармония: ул. Фрунзе, 141, ........................................... тел. 207-07-13
ДК им. Литвинова: проспект Кирова, 145. .................. тел. 992-99-91

«БЕЗ ГРАНИЦ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЙНА ПОЛОВ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«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»

«БАГРОВЫЙ ПИК» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРУТЫЕ ЯЙЦА» 3D (мультфильм) (6+)
«КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОГУЛКА» 3D (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОДИНА» (триллер) (18+)

КОММЕНТАРИЙ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПОДКАБЛУЧНИКИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПОСЛЕДНИЕ ТАНКИ В ПАРИЖЕ» (12+)

КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

Маргарита Прасковьина
Любой посетитель выставки
«Лучшая работа года» может проголосовать за понравившийся рисунок и тем самым определить его
судьбу. В экспозицию вошло 150 работ учеников и педагогов: живопись,
рисунок, композиция, батик, керамика, созданные в 2014/2015 учебном году. По словам организаторов,
это эксперимент для музея, который
в целях объективности отказался от
отбора работ и выставил все, что было предложено педагогами.
С лучшими работами последних лет соседствуют фавориты всей
30-летней истории Детской художественной школы №2. На открытии выставки директор Детской
картинной галереи Нина Иевлева вручила юбиляру, директору художественной школы Владимиру
Башкирову поздравление Самарской городской Думы, подписанное
председателем Думы Галиной Андрияновой. Башкиров с гордостью
представил на вернисаже рисунки
учеников школы, а также педагогов,
большинство из которых - сами ее
выпускники.
В первую очередь в глаза бросается большое количество святая
святых художественного образования - самые разные натюрморты.
Монохромные и красочные, схематичные и изысканные, с экзотическими гранатами и прозаическим
луком - почти целая галерея одних
только натюрмортов. Но двух одинаковых вы не найдете.

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
АЙДАР ГАЙНУЛЛИН И АНСАМБЛЬ
«ЭЙФОРИЯ» (12+)

«Вертикаль», Московское шоссе, 16,.............................. тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,
18 километр, 25в, ..................................................................... тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, ......................... тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, ............................................. тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, ........................................... тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, ........... тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92, .............. тел. 333-46-50
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159, .................................... тел. 333-24-98
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155, ......................... тел. 332-11-22
ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5, .......................................... тел. 273-84-66
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, ..................................... тел. 277-89-12
«Арт-Центр»: ул. Мичурина, 90, ......................................... тел. 212-03-80

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

«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 3D
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

ВЫСТАВКИ
«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, 26 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 04.00
Новости (16+)
10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
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 «ПАЛАЧ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15, 04.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
04.35 Т/с «ВЕГАС» (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+)
19.15 Прямой эфир (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (12+)
22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена (12+)
03.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
05.15 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

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

07.00 Настроение (16+)
09.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
11.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Постскриптум (16+)
13.50 В центре событий (16+)
14.55 Линия защиты (16+)
15.50 Городское собрание (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» (16+)
19.00 Право голоса (16+)
20.30 Город новостей (16+)
20.45 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
22.45, 02.25 Петровка, 38 (16+)
23.30 Европа. Кризис воли (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея
Вронского» (12+)
02.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
04.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)
06.30 Обложка (16+)

(16+)

11.15, 02.40 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ,
ВАННАЯ» (12+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
16.10 Д/ф «Белый камень души. Андрей
Белый» (12+)
16.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
(12+)

18.20 Дворянское гнездо (12+)
18.50 Р.Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром №4 (12+)
19.30 Больше, чем любовь (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+)
23.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей» (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

00.45 Худсовет (12+)
00.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро» (12+)

ПЯТЫЙ

«Палач»

• Триллер на «Первом канале». 1965 год.
На окраине Москвы убит семнадцатилетний Петя Яковлев. Подозрение падает
на его друга Леонида - не поделили
девушку. Дело можно передавать в суд.
Но особая жесткость преступления
настораживает. Майор Черкасов узнает,
что Петр снимал ветеранов войны:
готовил материалы о героическом прошлом своей тетки – бывшей партизанки.
Возможно, он вышел на чей-то след,
на человека, который случайно попал
в кадр. Черкасов не сомневается, что
следы преступника ведут в военное прошлое… (16+)

07.00, 05.50 Наша музыка (16+)
07.05 Дума (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30
08.00
08.15
08.20
08.30

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

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
20.00, 05.25, 20.30, 05.55, 20.55, 06.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.15 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с «ОСА» (16+)

09.00
10.30
11.30
13.25
14.00,
18.05
19.00
19.30,
19.57,
20.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.50
06.05

(16+)

07.55, 08.30 Погода (12+)
Важное (16+)
Смешарики (6+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Развод с продюсером (16+)
Большая перемена (12+)
00.30 СТВ (16+)
00.55 Абзац (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
Куда уходят корабли (16+)

СТС

НТВ

06.00, 05.20 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, 18.30 Уральские пельмени (16+)
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь молодёжь! (16+)
09.40, 16.30 Шоу «Уральских пельменей»

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 14.00 Ералаш (0+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.00 Большая кухня (16+)

ПЕРЕЦ

05.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

06.35, 02.15 Загадки космоса (12+)

08.20, 02.15 Эволюция (16+)

07.40, 15.30 Среда обитания (16+)

09.55 Большой спорт (12+)

08.30 История государства Российского
(0+)

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (0+)

12.40 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
16.05, 03.50 24 кадра (16+)
16.35 Большой футбол (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург).

14.30 Утилизатор (12+)

Прямая трансляция (16+)

19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
21.30, 23.00 +100500 (18+)

19.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

23.20 Россия без террора. Чечня.

00.00 Т/с «МОСТ» (16+)

Возрождение (16+)

01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+)

00.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

04.55 Специальное расследование (16+)

04.35 Формула-1. Гран-при США (16+)

ТВ3
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 «Ванга. Испытание даром»
(12+)

13.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
14.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.00, 02.15 Х-версии (12+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
02.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 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
19.05
19.20
19.25
20.00
21.45
23.55
04.10
05.10

05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)

Уважаемые сотрудники таможенной службы!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

06.30
07.00
07.30,
08.00

Сделай мне красиво (16+)
Был бы повод (16+)
18.00, 00.00, 05.50 Одна за всех (16+)
По делам несовершеннолетних

ДОМАШНИЙ

Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «Прикоснуться к чуду» (16+)
15.55 112 (16+)
19.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Здравый смысл (16+)
Мужчина и женщина (16+)
Территория парламента (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

10.00
11.00
12.10
13.10,
14.10

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

16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (0+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.35 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00, 09.00 Смешарики (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.10, 12.50, 01.00 Пятница News (16+)
09.40 Олигарх-ТВ (16+)
10.10, 13.20 Орел и решка (16+)
16.05 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, 00.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

21.00 Орел и решка. Неизведанная
Европа (16+)
23.00 Сверхъестественные (16+)
01.30, 04.10 «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 «ДВОЙНИК» (16+)
05.55 «Земля с птичьего полета» (16+)

Уважаемые работники таможенной службы
Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и мощным
инструментом воздействия на экономические процессы внутри страны.
От работы таможенников во многом зависят уровень развития внешнеэкономических связей и бюджетных доходов России, инвестиционная привлекательность территорий, эффективность борьбы с распространением контрафактной продукции.
Самарская таможня достойно выполняет задачи, поставленные руководством страны и Федеральной таможенной службой, являясь действенным механизмом государственного регулирования внешней торговли, укрепления
экономической безопасности региона.
Ваши профессиональные качества, преданность делу, честность и порядочность служат залогом безусловного соблюдения законодательства в области
таможенного дела. Благодарю вас за добросовестную службу на благо нашей
губернии, на благо России!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых
успехов в работе!

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Спето в СССР (12+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

10.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.35 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)

(16+)

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.05
04.05

ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.00 Мультфильмы (0+)

СКАТ-ТНТ

«ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
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Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ:

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с профессиональным праздником Днем таможенника Российской Федерации!
Сегодня в условиях противодействия западноевропейским санкциям
становится особенно важна задача повышения эффективности таможенного контроля. Именно сейчас четкая и слаженная работа таможенной службы является залогом защиты государственных интересов, обеспечения безопасности страны и ее социально-экономического развития, легального
товаропотока между государствами.
Самарская таможня за годы своей деятельности зарекомендовала себя
высокоэффективной службой, способной компетентно решать все стоящие задачи.
Повышение эффективности работы таможенной службы сегодня обеспечивается внедрением новых форм и методов работы, широким использованием инновационных технологий. И, конечно, главным является
высокий профессионализм, неравнодушное отношение к делу и жесткая
требовательность к соблюдению буквы закона самих таможенников.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд и пожелания новых
успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
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Кабельное ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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
13.20
14.00
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,
18.05
18.45
19.45
21.30
23.05
23.50
00.20
01.40
02.25
02.40
03.05
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+)
20.10 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+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
17.00, 01.05 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Снежная королева» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)
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+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (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+)

ЗВЕЗДА
07.00 Победоносцы (6+)
07.25, 10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
(12+)
08.05, 10.15, 11.05 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
14.15, 15.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
19.30 Холодная война (6+)
20.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
22.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
02.00 Военная приемка (6+)
02.45 «БУМЕРАНГ» (16+)
04.45 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» (12+)
06.25 Хроника Победы (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» (16+)
02.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ»
(16+)
04.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
06.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
08.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
09.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
11.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
13.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
15.40, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
17.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
21.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

TV1000
09.35
11.35
13.30
15.30
17.10
19.10
21.00
22.45
00.40

«НА ЖИВЦА» (16+)
«НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» (12+)
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
«ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
«ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА»
(16+)
«ГОЛГОФА» (16+)
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
«САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «МОЛОДОЙ
ТОСКАНИНИ» (12+)
13.50, 21.50, 05.50 «БЕЛЫЙ БОГ» (16+)
15.50, 23.50, 07.50 «ГЕНРИХ VIII» (16+)
17.35, 01.35, 09.35 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 07.25, 11.30, 11.55 В погоне за
классикой (12+)
07.50 Чудеса Солнечной системы (12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 10.05, 16.05, 16.30 Охотники за
складами (16+)
10.35, 06.13 Игра на жизнь (12+)
12.25, 05.25 Не пытайтесь повторить (16+)
14.15, 04.38 Быстрые и громкие (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Трой (12+)
18.00 И снова не пытайтесь повторить (16+)
19.00 Разрушители легенд (12+)
21.00 «Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
22.00 Голые и напуганные (16+)
23.00 Речные монстры (12+)
00.00, 00.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Битвы за
контейнеры (12+)

09.10, 14.40, 05.15 Команда времени (12+)
10.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
11.05 Путь к войне. Конец империи (12+)
12.05 Расцвет древних цивилизаций (12+)
13.00, 19.30, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.50 История римского Колизея (12+)
15.35, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.40 Карпов против Каспарова. Вечный
поединок (12+)
17.40, 04.20 Тайная война (12+)
18.35, 03.25 Охотники за мифами (12+)
20.20 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
21.10 Величайшие секреты Библии (12+)
22.05, 00.45 Белая королева и ее
соперницы (12+)
23.00, 08.00 Письма королевы Виктории (12+)
00.00 Мастера шпионажа (12+)
01.40 Плантагенеты - самая кровавая
династия Британии (12+)
02.30 Секретные операции (16+)

ГИС
«Универсальный формат»
• В студии «Универсального формата» педагоги и воспитанники Епархиального центра
расскажут о творческом пленэре в рамках
благотворительной выставки «Из Крыма
с любовью». Не пропустите в 13.05.

«Право на маму»
• Приемного ребенка нужно полюбить. Чтобы
сердце стукнуло и стало понятно, что дальше
без него никак. И если он поверит в вашу
искренность, детская любовь будет во много
раз сильнее той, что вы дадите ему. Смотрите
программу «Право на маму» в 19.35.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Самара
многонациональная (12+)
06.20, 07.20,08.20Город, история, события (12+)
06.35, 07.35,08.35Специальный репортаж (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+)
10.10 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАДА.
СЧАСТЛИВЫЙ ЛЮК» (6+)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (12+)
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.15 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
17.15, 00.30 Д/ф «Потребительские
расследования», 8 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 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» (12+)
03.00 Живая музыка (12+)

DISNEY
06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Мама на 5+» (6+)
08.10, 18.45 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «LEGO. Звездные войны. Хроники
Йоды. Тактика Скайуокера» (6+)
12.45 «Большие семейные игры» (6+)
13.15 «Джастин и рыцари доблести» (6+)
15.00 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)
15.30 «Новая школа императора» (6+)
16.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Муравей Антц» (6+)
22.05 «Финес и Ферб: Ночь живых
аптекарей» (12+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
00.00 «Это моя комната» (12+)
01.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
02.40 «РОБИН ГУД» (12+)
03.35 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.10 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)
11.00 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
12.50 М/ф (6+)
14.20 «БУМЕРАНГ» (16+)
16.00 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
17.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
19.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
21.20 «ФОРТ РОСС» (6+)
23.05 «КОРПОРАТИВ» (16+)
00.35 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.55, 12.55, 14.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
10.40 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 «Теория заговора» (16+)
13.05 «Истории генерала Гурова» (16+)
13.30 «Гении и злодеи» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
14.25, 22.00 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Среда обитания» (16+)
17.10 «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Антология антитеррора» (16+)
18.30 «Слово прокурору» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Время инноваций» (12+)
19.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.10, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ДАША» (16+)
00.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
02.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)
03.30 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (12+)

РЕТРО TV
07.00, 13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
08.05 «Песня года» (6+)
08.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
(МАКСИМ МАКСИМОВИЧ,
ТАМАНЬ)» (12+)
09.55 «Кинопанорама» (12+)
11.55 Top of the Pops (16+)
12.30, 18.30 «Преступление в стиле
модерн» (12+)
14.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ
КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)
15.05 «Вокруг смеха» (12+)
16.40 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
20.55 «Песня года-88» (6+)

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ» (16+)
07.05 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ МУЖУ» (12+)
07.35 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ» (12+)
11.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
17.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
(12+)
19.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
(12+)
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (16+)
01.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ

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
08.10, 13.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
10.10 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)
11.50 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
15.10 «КЛИН КЛИНОМ» (16+)

МИР
07.00
10.00
10.30
14.00,
14.20,

16.50 «БАНДИТКИ» (12+)
18.30 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)
20.20 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
22.00 «ЭВЕРЛИ» (16+)
23.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
01.15 «ПОСЕЙДОН» (12+)

17.20
17.50
18.20
20.25
23.05
00.45
00.55
01.50

180 минут (12+)
Беларусь сегодня (12+)
«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
17.00, 20.00 Новости (12+)
22.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«Я ЕМУ ВЕРЮ!» (16+)
«РАЗВОД» (12+)
«ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«МЕНЯЛЫ» (16+)

ЖКХ П
 роблемы с отоплением решают точечно
Алена Семенова
Запуск тепла в Самаре движется
к завершению. Основная часть жилфонда уже подключена к отоплению.
Точечные проблемы остаются на ряде домов. Самое большое их количество в Самарском районе. Этот район самый сложный в городе - сети
здесь изношены на 90%. Как правило, это сети ветхих и аварийных зданий. В первые дни пуска тепла аварии произошли на 26 участках, впрочем, это намного меньше, чем было
в прошлом году. Сегодня большая
часть аварий устранена, дома подключены. Работы продолжаются.

Довести тепло до каждого
«Горячая линия» продолжает работу
Напомним, что ранее дома Самарского района обслуживала
управляющая компания «Альтернатива», которая в мае не прошла процедуру лицензирования. Сменившее ее муниципальное предприятие
«Жилсервис» кардинально поменяло подход к ремонту сетей.
- Мы предложили не латать дыры
по 50 сантиметров, а менять коммуникации от колодца до колодца, чтобы не возвращаться к ним по край-

ней мере пять-семь лет. Это, конечно, требует больших усилий, но позволит постепенно привести сети Самарского района в нормативное состояние, - пояснил директор
«Жилсервиса» Станислав Максимов.
Сообщать о сложностях с отоплением горожане могут на «горячую линию» по теплу. Звонки принимают в администрациях районов и в городском департаменте

ЖКХ. Обращения жителей обещают отработать все до последнего.
- Основная деятельность по заявкам жителей сегодня - это так называемая постоячная отработка, когда
у кого-то не работает один стояк или
отопительный прибор. Перед нами
поставлена задача: как можно скорее довести тепло до каждого жителя, - прокомментировал ситуацию
заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-ком-

мунального хозяйства департамента ЖКХ Богдан Корчуганов. - Отмечу, что в этом году нам удалось в
гораздо более сжатые сроки осуществить подключение как социально
значимых объектов, так и жилфонда. Примерно на 25% идем с опережением в сравнении с прошлым годом. Это из-за более качественной
подготовки жилищного фонда, более жесткого контроля.
СПРАВКА «СГ»
Департамент ЖКХ: 266-56-22
(с 8:30 до 17:30) и 266-54-54
(круглосуточно).

12

№127 (5543)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1-САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00
Новости (16+)
10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ПАЛАЧ» (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
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Структура момента (16+)
02.30, 04.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА»

06.00, 10.15 Утро России (16+)
(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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена (12+)
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
05.00 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
13.55
14.15
14.45
15.50
16.10
16.40,
17.40
18.20
18.50
19.45,
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15
00.45
00.50

(12+)

Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Искусственный отбор (12+)
Правила жизни (12+)
Игра в бисер (12+)
Худсовет (12+)
Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
(12+)

02.25 Концерт «Новая Россия» (12+)

простой деревенской девуш•киКрасота
Катерины Пановой покорила мир.
Она стала лицом советской моды 60-х
годов и первой манекенщицей, признанной на Западе. Русской красавице
рукоплескали Париж и Прага, пресса
называла ее «национальным достоянием СССР», а дома ее ждала советская
действительность, зависть, интриги,
ревность и трагическая любовь...
Смотрите мелодраматический сериал
«Королева красоты» на телеканале
«Россия 1» с 26 октября. (12+)

ПЕРЕЦ

11.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

14.40 Мой герой (12+)
16.40 Х/ф «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 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Удар властью (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
06.25 Тайны нашего кино (12+)

06.00
06.25,
07.25,
08.30

Мультфильмы (0+)
02.15 Загадки космоса (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
История государства Российского
(0+)

09.30,
14.30
16.30
19.30

15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
Утилизатор (12+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКАЛИПСИС»

21.25,
00.00
01.15
03.15

23.00 +100500 (18+)
Т/с «МОСТ» (16+)
Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

(18+)

(16+)

07.10 Утро на 5 (6+)
10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.45, 13.30, 14.30, 15.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.55, 05.55 Право на защиту (16+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25
14.00,
18.05
18.25
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
02.50
05.30
06.02

(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 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
Звезды большого города (16+)
Кем мечтали быть звезды (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» (16+)
Мистические знаки (16+)
Битва мозга (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.30
14.00,
16.00
18.00,
00.30,
01.35

(16+)

Ералаш (0+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
04.30 Большая разница (12+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы»

(16+)

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.05
03.40
04.10

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Главная дорога (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

06.30
07.00
07.30,
08.00

Сделай мне красиво (16+)
Был бы повод (16+)
18.00, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
По делам несовершеннолетних

(6+)

20.35
21.00
21.05
21.15
21.30
21.50
21.55
22.10
22.20
22.35
22.40

(12+)

СКАТ-ТНТ

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

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

05.45
08.20,
09.55,
10.20
12.40
16.10
17.10,
19.35

09.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

15.50 Без обмана (16+)

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

07.00 Настроение (16+)

ПЯТЫЙ

«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

«Королева красоты»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
02.55 Наблюдатель (12+)
Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ» (12+)
Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (12+)
Пятое измерение (12+)
Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
Д/ф «Франц Фердинанд» (12+)
Григорий Бакланов об Александре
Твардовском (12+)
23.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей» (12+)
Острова (12+)
Дворянское гнездо (12+)
И.Брамс. Симфония №3 и Вариации на
тему Гайдна (12+)
00.00 Д/с «Рассекреченная история»

СТС
(0+)

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

04.00 Золото инков (16+)

(16+)

04.30 Т/с «ВЕГАС» (16+)
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ТВ3

ДОМАШНИЙ

Х/ф «АГЕНТ» (16+)
01.20 Эволюция (16+)
01.00 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Х/ф «ДРУЖИНА» (12+)
Танковый биатлон - 2013 г. (16+)
03.10 Профессиональный бокс (16+)
Самарские истории Великой
Победы (16+)
Начало (12+)
Сеть (12+)
Школа здоровья (12+)
О чем говорят (12+)
Новости губернии (12+)
Азбука потребителя (12+)
Поисковый отряд (12+)
Рыбацкое счастье (12+)
Спорткласс (12+)
Репортер (16+)
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция (16+)

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, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
(12+)

14.30, 19.00, 02.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
03.15 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
05.00, 06.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)

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

16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЁНАХ» (12+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мужчина и женщина (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.45
19.05
19.25
20.00
21.50
23.55
03.50
04.50

(16+)

10.00
11.00
12.10
13.10,
14.10

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Д/ф «В поисках вечной жизни» (16+)
15.55 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Тотальный футбол (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
Знай наших! (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.35, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 13.05, 23.00 Ревизорро (16+)
15.10 Орел и решка (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, 00.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

22.00 Битва салонов (16+)
01.30, 04.10 «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 «ДВОЙНИК» (16+)
05.55 «Земля с птичьего полета» (16+)

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Уважаемые работники автомобильного и городского
пассажирского транспорта Самарской области!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

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

Автотранспортный комплекс является одним из ключевых звеньев региональной экономики.
О значимости вашего труда свидетельствует высокий объем региональных перевозок и тот весомый вклад, который вы вносите в строительство объектов промышленности, сельского хозяйства
и социальной сферы, работу торговых организаций региона.
Правительство области придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий. Для этого в губернии активно развивается транспортная инфраструктура, обновляется трамвайно-троллейбусный парк, закупается современная дорожно-коммунальная техника, принимаются меры по расширению использования природного газа в качестве
моторного топлива.
Ваша профессия требует высочайшего мастерства, самодисциплины и ответственности. Уверен, что эти качества и в дальнейшем позволят вам успешно решать все поставленные задачи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия,
безопасности на дорогах и высоких производственных показателей!

Развитие экономики и социальной сферы Самарской области, вся жизнь людей напрямую зависят от четкой и надежной работы автомобильного транспорта и профессионализма автотранспортников.
Вы сокращаете расстояния, делаете жизнь людей более динамичной, удобной и насыщенной.
В Самаре ежедневно вашими услугами пользуются 619 тысяч пассажиров, а это - 226 миллионов
человек в год.
Сегодня в Самарской области и во всей стране в целом уделяется особое внимание вопросам
развития автомобильной и транспортной инфраструктуры, обновлению подвижного состава.
Только в Самаре до 2018 года предусмотрено 1,35 миллиарда рублей на закупку городского
транспорта. Это позволит решить задачу 100%-ного обновления подвижного состава к чемпионату
мира по футболу.
В этот день примите самую искреннюю благодарность за ваш ежедневный труд, профессионализм и работоспособность. Вы несете большую ответственность перед обществом и каждым конкретным человеком, осознавая всю важность своей работы.
Искренне желаю всем вам успехов и удачи в труде, здоровья и счастья, мира и благополучия в
ваших семьях!

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Виктор Сазонов,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
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Кабельное ТВ

ВТОРНИК, 27 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
13.20
14.00
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,
18.05
18.45
19.45
21.30
23.05
23.50
00.20
01.35
02.25
02.40
03.05
03.30
04.05
04.15
04.30
04.45
05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 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+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
17.00, 01.05 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)
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+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (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+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.15
07.50
08.20,
10.00,
11.00,
12.55
14.15,
18.35
19.30
20.15
22.20
00.20
02.00

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,
12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
19.00
23.00
01.00,
03.00
03.25

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

02.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
04.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
06.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ» (16+)
08.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
12.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
13.45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
15.20, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
17.50 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
19.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
21.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

TV1000
10.10
11.50
13.30
15.10
17.00
19.00
21.00
23.00
00.50

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
«СОТОВЫЙ» (16+)
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
«ЗАГОВОРЩИЦА» (16+)
«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
«БОБЕР» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО» (16+)
13.30, 21.30, 05.30 «БЕССМЕРТНАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (12+)
15.30, 23.30, 07.30 «ГЕНРИХ VIII» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ПОКЛОННИЦА» (16+)

HISTORY

11.30, 21.00 Быстрые и громкие (12+)
Не пытайтесь повторить (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+)
11.00, 06.13, 06.36 Рыбацкие легенды
Якуба Вагнера (12+)
12.50, 05.25, 05.49 Что было дальше?
(16+)
00.00, 04.38 Крутой тюнинг (12+)
22.00, 02.00 Махинаторы (12+)
Речные монстры (12+)
Голые и напуганные (16+)
«Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
Кубинский хром (12+)
03.50 Сокровища из кладовки (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

Олег
Фурсов,

01.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

TV XXI ВЕК

Оружие XX века (12+)
Победный марш по Европе (12+)
Служу России (12+)
10.15,11.05«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
15.00 Военные новости (16+)
Процесс (12+)
15.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
Научный детектив (12+)
Холодная война (6+)
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

ГИС

09.10, 14.40, 05.15 Команда времени (12+)
10.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
11.00 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
11.55 Письма королевы Виктории (12+)
13.00, 19.30, 06.10 Музейные тайны (12+)
13.45 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
15.35, 07.00 Эдвардианская ферма (12+)
16.40 Белая королева и ее соперницы (12+)
17.40, 04.25 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
18.35, 03.30 Охотники за мифами (12+)
20.20 Дельфы. В чем их важность? (12+)
21.20 Охотники за мифами (16+)
22.15 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
23.05 Холодная война. Подводное
противостояние (12+)
00.00 Нераскрытые тайны Второй
мировой войны

DISNEY

«Универсальный формат»
• В студии «Универсального формата» организаторы и участники выставки-продажи «Формула рукоделия». Включайтесь в 13.05.

«Мастер спорта»
• Борьба самураев по-русски. Смотрите айкидо в программе «Мастер спорта» в 19.45.

«Просто о вере»
• Испытание веры. Нужно ли оно для современного христианина перед таинством
крещения? Поговорим об этом в программе
«Просто о вере» в 20.30.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму
(12+)
06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и
всерьез» (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45, 16.15 «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+)
17.15, 00.30 «Зараза» (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 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

06.00, 15.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
07.40 «Правила стиля» (6+)
08.10 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «101 далматинец» (6+)
13.05 «Муравей Антц» (6+)
16.45 «С приветом по планетам» (12+)
18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)
20.30 «Элвин и бурундуки встречают
оборотня» (12+)
22.05 «Письмо Дракуле» (6+)
23.00 «БИННИ И ПРИЗРАК» (12+)
23.30 «ИСТОРИИ РАЙЛИ» (12+)
00.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
03.35 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.00
11.05
12.50
14.20
16.10
17.55
19.40
21.25
23.00
00.40

«НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
«МУСОРЩИК» (12+)
М/ф (6+)
«ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТОПОМ»
(16+)
«СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
«НЕВАЛЯШКА» (12+)
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
«12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (6+)
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» (16+)
«22 МИНУТЫ» (12+)

ДОМ КИНО

РЕТРО TV
07.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)
08.15 «АХ! ИЛИ СТАРИННЫЙ
КИНОВОДЕВИЛЬ» (12+)
09.05 «Вокруг смеха» (12+)
10.40 «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
12.30 «Преступление в стиле модерн» (12+)
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
14.55 «Песня года-88» (6+)
18.15 «Автопортрет» (12+)
19.00, 01.00«ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА»(6+)
20.05 «Кумиры экрана» (12+)
20.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Кумиры экрана». Лидия
Смирнова (12+)

TV 1000 ACTION

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

09.00, 03.30 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» (16+)

07.05 Х/ф «НИЗАМИ» (12+)
09.30 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
11.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

10.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)
12.50 «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)
14.30 «ОСТРОВ» (12+)

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(12+)
20.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

16.50 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
18.40 «ПОСЕЙДОН» (12+)
20.20 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

22.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
23.35 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (18+)
01.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

22.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)
23.40 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
09.15, 14.20, 18.50 «Азбука потребителя»
(12+)
09.20, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
09.50 «Секреты музеев» (16+)
10.20 «Истина где-то рядом» (16+)
10.35, 02.40 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, 19.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
(16+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 «Посадка на Неву» (16+)
17.10 «СИЛА ЛЮБВИ» (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 «Поисковый отряд» (12+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «ДАША» (16+)
00.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)
02.10 «Гении и злодеи» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.40 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (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+)

МИР
07.00 180 минут (12+)
10.00 Общий интерес (12+)
10.30, 01.50 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ?» (16+)
12.05 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)
14.20, 20.25 «РАЗВОД» (12+)
16.05 «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+)
23.05 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
(12+)
00.45 Главная тема (16+)
00.55 Слово за слово (16+)

Уважаемые работники и ветераны автомобильного
и городского пассажирского транспорта Самары!

Уважаемые работники автомобильного
транспорта!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
поздравляю вас с профессиональным праздником!

В настоящее время невозможно представить стабильную городскую жизнь без вашего
ежедневного труда. Слаженная команда водителей, ремонтников, инженерно-технических
работников добросовестно выполняет свои обязанности при любых погодных условиях
с раннего утра и до позднего вечера. Городской транспорт перевозит огромное количество
пассажиров. По последним подсчетам, ежегодно их около 226 миллионов.
В нашем городе работают десятки транспортных предприятий, в которых трудится около
9 тысяч человек. Мы гордимся, что в таком большом коллективе есть десятки заслуженных
работников отрасли, людей, которые отдали этому делу всю жизнь. Это говорит о том, насколько вы любите свою работу, насколько ответственно подходите к ней.
Сегодня, когда наш город активно растет и развивается, нам необходимо уделить особое
внимание организации пассажирских перевозок. Мы должны стремиться к тому, чтобы жители и гости с комфортом перемещались по Самаре, а все водители и кондукторы получили
достойные условия труда. В ближайшие годы будет идти активное пополнение парка городского общественного транспорта. В этом году мы уже закупили 82 автобуса, 19 низкопольных
троллейбусов. Я думаю, это хороший шаг на пути к реализации поставленных целей.
Дорогие друзья! Все мы понимаем, что зачастую вам приходится нелегко - велика степень ответственности за вверенные вам жизни пассажиров, много сил и энергии необходимо для того, чтобы сохранить самообладание на дороге в любых ситуациях.
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, терпение и стойкость,
а также внимательность к пассажирам. Желаю вам и вашим близким счастья
и благополучия, крепкого здоровья, жизненной энергии и оптимизма!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этот день мы говорим теплые слова благодарности всем, кто добросовестно трудится в этой отрасли, выполняя свой профессиональный долг, - водителям общественного транспорта, легковых, грузовых и
специализированных автомобилей, ремонтным рабочим, диспетчерам
и инженерам.
В Самаре более пяти лет действует программа «Развитие городского
пассажирского транспорта», благодаря которой ведется закупка новых
единиц общественного транспорта и ремонт действующего подвижного состава.
Сегодня городские власти проводят масштабную работу по улучшению условий движения по улицам нашего города - ремонтируются и
расширяются автомагистрали, внутриквартальные дороги, благоустраиваются территории. Но самое главное условие, при котором будут
обеспечены безопасность и комфорт, по-прежнему неизменно - это
мастерство водителей. Благодаря их труду, высокой квалификации,
профессионализму, ответственному отношению к делу укрепляется и
динамично развивается вся транспортная система города.
Желаю работникам автомобильного транспорта,
а также всем автомобилистам удачи, благополучия, ровных дорог
и вежливых участников дорожного движения!

14

№127 (5543)

ТВ программа
ПЕРВЫЙ

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)

06.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00

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

Новости (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 «ПАЛАЧ» (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+)

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 Время (16+)

22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Специальный корреспондент (16+)

01.30 Политика (16+)

01.35 Ночная смена (16+)

02.35, 04.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)

03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

04.55 Т/с «ВЕГАС» (16+)

04.30 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

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

07.00 Настроение (16+)
09.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
11.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне
Бог сойти с ума» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

(16+)

11.15, 02.55 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ» (12+)
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов» (12+)
14.15 Красуйся, град Петров! (12+)
14.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
15.50 Д/ф «Франсиско Гойя» (12+)
16.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском (12+)
16.40 Д/ф «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей» (12+)
17.40 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
18.20 Дворянское гнездо (12+)
18.50 И.Брамс. Симфония №4 (12+)
19.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» (12+)
19.45, 00.00 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Абсолютный слух (12+)
21.45 Правила жизни (12+)
22.15 Острова (12+)
23.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
(12+)

Мой герой (12+)
Удар властью (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
Советские мафии (16+)
Русский вопрос (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
Д/ф «Квартирное рейдерство» (16+)

ПЯТЫЙ

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, 02.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
04.40, 05.40 Д/ф «Прототипы» (12+)

Шушкевич подписали Соглашение
о распаде СССР и создании СНГ. Как
развалилась советская империя
и сложилась судьба «подписантов»? Что происходило в те дни в
Беловежской пуще? Спустя годы в
эксклюзивных интервью участники
этого исторического события готовы
рассказать о некрасивых деталях
большой политической игры...
Смотрите документальный фильм на
телеканале ТВ Центр. (16+)

ПЕРЕЦ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
13.25
18.05
18.15
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.50

(16+)

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+)
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
Дом-2. Lite (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Стеклим балкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Жерар Депардье. Исповедь
нового русского (16+)
Думай! (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
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+)

Сергей Фролов
«СГ» продолжает публикацию
мониторинга розничных цен на
продовольственные товары, предоставляемого департаментом
потребительского рынка и услуг
Самары. За минувшую неделю из
40 социально значимых продуктов питания цены на 21 продукт

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»
13.30
14.00,
16.00
18.00,
00.30,
01.35

(16+)

Ералаш (0+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
04.35 Большая разница (12+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов» (6+)

10.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
12.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
15.40 Полигон (16+)

«КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
06.00
06.30
07.30,
08.30

19.30
21.45,
00.00
01.15

16.10 Танковый биатлон - 2014 г. (16+)
17.10, 03.20 Профессиональный бокс (16+)

Мультфильмы (0+)
Загадки космоса (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
История государства Российского

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.

(0+)

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала.

09.40, 02.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2. АПОКАЛИПСИС»
(18+)

Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
23.00 +100500 (18+)
Т/с «МОСТ-2» (16+)
Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Тосно».Прямая
трансляция (16+)
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
23.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция (16+)
02.50 Диалог (16+)

ТВ3
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, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
(12+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
02.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1»
(16+)

ные фрукты (апельсины и мандарины) подешевели - на 3,7% и
2,4 % соответственно. На 0,9%
снизились цены на сыр твердый
(м.д.ж. 45%). Дешевле стал и сахар песок - на 1,5%. Видимо, сезон заготовок завершился окончательно, и этот необходимый
для приготовления варенья, компотов и прочего товар стал залёживаться на складах.
В среднем же цены за неделю
выросли на 0,2%.

(16+)

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
04.05

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

06.30
07.00
07.30,
08.00

Сделай мне красиво (16+)
Был бы повод (16+)
18.00, 00.00, 06.00 Одна за всех (16+)
По делам несовершеннолетних

ТЕРРА-РОССИЯ 2
09.55, 00.55 Большой спорт (12+)

Бутерброд подешевел
не изменились.
Самые высокие ценовые скачки продемонстрировали масло
сливочное (м.д.ж. 82,5%), упавшее
в цене на 8,5%, и огурцы свежие,
которые подорожали на 8,1%.
Рыба соленая за неделю стала
дороже на 2,7%, морковь столовая свежая - на 3,6%, томаты свежие - на 2,6%%, перец сладкий
свежий - на 3,8%. А вот привоз-

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

08.20, 01.15 Эволюция (16+)

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ Г ород

Стоимость масла сливочного понизилась

НТВ

05.45 Х/ф «АГЕНТ» (16+)

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

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

«Удар властью. Распад СССР»

• 8 декабря 1991 года Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав

(12+)

14.40
15.50
16.40
19.00
20.30
20.45
22.45
23.30
00.05
01.25
02.10
05.55

СТС
(0+)

(16+)

10.20 Контрольная закупка (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
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ДОМАШНИЙ

(16+)

10.00
11.00
12.10
13.10,
14.10

(16+)

16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.50 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.55, 23.50 Биржа труда
(16+)

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

06.55
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
19.00
19.25
20.00
22.00
23.55
04.00

Мужская территория (16+)
Бункер S (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
Д/ф «Вторая жизнь души» (16+)
15.55 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
М и Ж (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)

КУПЛЮ

• ТВ ЖК НОУТБУК, мож. неис. ТЕЛ.
2480973.
• СТАР. НЕМЕЦ. МОТОЦИКЛ.

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Профилактика (0+)
08.15 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Смешарики (0+)
09.10, 12.40, 01.00 Пятница News (16+)
09.40, 13.10, 22.00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

15.10 Орел и решка (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 Магазино (16+)
20.00, 23.00 Ревизорро (16+)
21.00, 00.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 «ДВОЙНИК» (16+)
05.55 «Невероятно умные животные»
(16+)

• ГАЗЕЛЬ 4/2х2/2 м, 300 р/ч. Тел.
89171437331.
• ГАЗЕЛЬ ГРУЗЧ., НЕДОР. Тел.
89379922276.

Тел. 89277609558

УСЛУГИ

• СБОРКА, РЕМОНТ МЕБЕЛИ. Тел.
89033086436.
• РЕМОНТ КВАРТИР, РУС. МАСТЕРА. Тел. 2050566.
• РЕМОНТ, УСТ. ГАЗ. КОЛОНОК,
КОТЛОВ. Тел. 89276078781.
• ЭЛЕКТРИК: БЫСТРО, КАЧ. Тел.
89063464951.
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
резина. Тел. 271-43-77.

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

СДАЮ

• КВ., ЧАСЫ, НОЧЬ, СУТКИ. Тел.
89050188281.
• ДЕЗИНФЕКТОР, КАЧ., ГАРАНТ.
Тел. 231-28-66.

 Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

ПР. КИРОВА, 145 (ДК Кирова)
995-05-88, 992-22-49
• УЛ.ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81
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Кабельное ТВ

СРЕДА, 28 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
13.20
14.00
14.15,
15.00
15.15
16.40
17.20,
18.05
18.45
19.40
21.30
23.05
23.50
00.20
01.35
02.25
02.40
03.05
03.30
04.00
04.15
04.30
04.45
05.30
05.45

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 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+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
17.00, 01.05 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
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+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Таинственный мир СантаКлауса» (0+)
М/с «Королевство зубных фей» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

СНЕГОПАДА» (16+)
09.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
12.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)

12.25,
14.15,
15.10,
17.00
18.00
21.00,
22.00,
23.00,
00.00,
01.00,
03.00
03.25

11.30 Крутой тюнинг (12+)
08.15 Что было дальше? (16+)
13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
16.05 Сокровища из кладовки (12+)
06.13 «Остров» с Беаром Гриллсом
(18+)
05.25 Смотри в оба (12+)
04.38 Дорога к прибыли (12+)
19.00, 02.00 Махинаторы (12+)
Кубинский хром (12+)
Быстрые и громкие (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде (12+)
22.30 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)
23.30 Гаражное золото (12+)
00.30 Битвы за контейнеры (12+)
01.30, 03.50, 04.14 Багажные войны
(12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)

• Международный день анимации. Отмечаем
вместе с мультипликаторами, художниками
и авторами веселых комиксов в программе
«Универсальный формат» в 13.05.

• 90% европеек и только 30% россиянок впервые обращаются за медицинской помощью
на 1-й стадии рака молочной железы. Многие
просто боятся прийти в кабинета врача, чтобы
не услышать диагноз «рак». Медицинские
династии на страже женского здоровья. Подробности в программе «Здоровье» в 20.30.

09.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
11.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
13.20 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (12+)
15.15 «СТОУН» (16+)
17.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
18.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ОНА» (16+)
23.10 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

13.45 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
15.20, 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
16.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
17.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
21.50 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
23.20 Х/ф «АННА» (12+)

TV1000

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.50, 19.50, 03.50 «ДАНТОН» (12+)
14.05, 22.05, 06.05 «ПЕРЕТАСОВКА» (16+)
15.30, 23.30, 07.30 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
(16+)
17.10, 01.10, 09.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» (16+)

HISTORY
09.10, 14.45, 05.35 Команда времени (12+)
10.00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
11.05 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
12.00 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
12.50, 19.30, 06.25 Музейные тайны (12+)
13.40 Дельфы. В чем их важность?
15.40, 07.10 Эдвардианская ферма (12+)
16.50 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
17.45, 04.50 История римского Колизея (12+)
18.35, 03.55 Охотники за мифами (12+)
20.15, 08.10 Помпеи, застывшие во
времени (16+)
21.05 Жизнь во времена Иисуса (16+)
22.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
23.00 Секреты устройства античных
городов (12+)
00.00 Великие памятники архитектуры (6+)
01.30 Мастера шпионажа (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)
06.15 «Стич!» (6+)
06.45, 15.00 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

«Здоровье»

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 «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10, 01.25 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»
(12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30, 02.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
16.15 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
17.15, 00.30 «Территория непознанного.
По ту сторону света» (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 «ВРАГИ» (16+)
03.00 Живая музыка (12+)

DISCOVERY
07.00,
07.50,
08.45,
09.10,
09.40,
10.35,

DISNEY

«Универсальный формат»

07.05 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ

ЗВЕЗДА
07.00 Москва фронту (12+)
07.25 Военная приемка (6+)
08.10, 10.15, 11.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 «Особая статья» (12+)
14.25, 15.05 «ХИМИК» (16+)
19.30 Холодная война (6+)
20.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
22.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
02.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

ГИС

09.05
11.00
12.50
14.20
16.40
18.10
19.40

«СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
«БАБАЙ» (6+)
«ВИЙ 3D» (12+)
«М+Ж» (16+)
«ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
«ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» (16+)
21.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
23.00 «ЗЕРКАЛА» (16+)
01.20 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

ДОМ КИНО

07.40 «Новая школа императора» (6+)
08.10, 16.45 «Финес и Ферб» (6+)
09.00 «Узнавайка» (6+)
12.15 «101 далматинец» (12+)
13.05 «Элвин и бурундуки встречают
оборотня» (12+)
18.45 «7 гномов» (6+)
20.30 «Элвин и бурундуки встречают
Франкенштейна» (12+)
22.05 «ПРАЗДНИК МОНСТРОВ» (6+)
23.00 «ДЖЕССИ» (6+)
00.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН-2: МЕСТЬ КАЛАБАРА»
(6+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
03.35 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV
07.00
08.55
12.15
13.00,
14.05
14.35
15.00
16.30,
17.15
18.15,
20.05,
20.30,
21.35

07.50, 23.50 «КАРАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

14.05 «ТРИ ИКСА-2» (16+)

12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)

15.50 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

17.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

19.00 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» (16+)

20.30 «БАНДИТКИ» (12+)

01.05 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)

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

17.20
17.50
18.20
22.10

22.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)

23.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

01.00 «ВЕРСИЯ-2» (16+)

14.00,
14.20,
16.05

19.00 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

(12+)

00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)

07.00
10.00
10.30,
12.05

17.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
21.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

23.00 «ШАМАНКА» (16+)

МИР

12.00 «ТРИ ИКСА» (16+)

10.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

22.00 «УГРО-5» (16+)

TV 1000 ACTION

07.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» (12+)
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ

«ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
«Песня года-88» (6+)
«Автопортрет» (12+)
19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (6+)
«Кумиры экрана». Николай Еременко (12+)
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
«Кумиры экрана» (12+)
22.25 «Война в стакане» (16+)
«Джаз» (12+)
00.15 «Спето в СССР» (12+)
02.05 «Песня года» (6+)
02.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
«Татьяна Самойлова. «Моих слез
никто не видел» (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
08.35 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем говорят»
(12+)
09.15 «Поисковый отряд» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 15.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.35 «Мультимир» (6+)
10.00 «Искривление времени» (16+)
10.30, 03.50 «Истина где-то рядом» (16+)
10.45, 04.05 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, 19.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
(16+)
14.20 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05, 06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 Д/ф «Загадка Рихтера» (16+)
17.10, 01.55 «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Путешествие на край света» (16+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «Агрокурьер» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «Футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
00.25 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
03.30 «На музыкальной волне» (16+)
05.15 «Среда обитания» (16+)

02.00 «ЭВЕРЛИ» (16+)

23.05
00.45
00.55

180 минут (12+)
Сделано в СССР (12+)
01.50 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
«РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
(12+)
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+)
«МЕГАПОЛИС» (12+)
Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества
на аукционе, проведенном Департаментом
управления имуществом городского округа Самара

Победитель - Ланцова Александра Владимировна.
Цена продажи:
2 110 381 (Два миллиона сто десять тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Аукцион состоялся
22 октября 2015 года в 11.00 по адресу:
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48,
кабинет № 5 (актовый зал)

3. Нежилого помещения площадью 52,10 кв.м, 1 этаж:
комнаты №№ 11-14, 25-26, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, проспект Масленникова/ул. Мичурина, д. 21/д.127. Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/304/2007-316.

1. Аукцион по продаже муниципального имущества
- нежилого помещения площадью 127,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане поз. 27, 28, 29, 45, 46, 56, 57,
60-63, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Артиллерийская, д. 34/
ул. Подшипниковая, д. 1. Кадастровый (условный) номер объекта 63:01:0615004:221:5/9, признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.
2. Нежилого помещения площадью 65,90 кв.м, 1 этаж:
поз. №№ 51, 53, 55-57, 59, 63-65, 148, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Ново-Садовая, д. 23. Кадастровый (или условный)
номер 63:01:0607006:0:4/6.

Победитель - Татаренко Владимир Владимирович.
Цена продажи:
1 869 712 (Один миллион восемьсот шестьдесят девять
тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
4. Нежилого помещения площадью 130,7 кв.м, 1 этаж
поз. 1, 31-35, 37-39, 41, 45, расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Самара, р-н Промышленный,
ул. Заводское шоссе, д. 44. Кадастровый (или условный)
номер 63:01:0736002:2511.
Победитель - Лихтин Алексей Михайлович.
Цена продажи:
2 903 631 (Два миллиона девятьсот три тысячи шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

5. Аукцион по продаже муниципального имущества
- нежилого помещения площадью 48,40 кв.м, 1 этаж:
комнаты №№ 1, 2, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская,
д. 92. Кадастровый (условный) номер объекта 63-6301/073/2007-573, признан несостоявшимся в связи с
тем, что после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточку.
6. Аукцион по продаже муниципального имущества
- нежилого помещения площадью 214,70 кв.м, 1 этаж:
комнаты №№ 1-15, 17, 18, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Молодогвардейская, д. 88. Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/280/2007-791, признан несостоявшимся
в связи с тем, что после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не поднял карточку.
7. Нежилого помещения площадью 41,10 кв.м, подвал, поз. №№ 4-9, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, ул. Сергея
Лазо/ул. Ногина, д. 28/д.2. Кадастровый (условный номер) объекта: 63:01:0315002:0:1/12.
Победитель - Першин Дмитрий Алексеевич.

Цена продажи:
465 085 (Четыреста шестьдесят пять тысяч восемьдесят
пять) рублей 00 копеек.
8. Нежилого помещения площадью 101,90 кв.м, цокольный этаж комнаты №№ 5, 6, 45-49, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тушинская, д. 41. Кадастровый (или условный) номер 63-63-01/050/2010-671.
Победитель - Лихтин Алексей Михайлович.
Цена продажи:
3 047 727 (Три миллиона сорок семь тысяч семьсот
двадцать семь) рублей 00 копеек.
9. Нежилого помещения площадью 30,8 кв.м, подвал, поз. № 1-4, расположенного адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Чапаевская, д. 156.
Кадастровый
(или
условный)
номер
63:01:0000000:0:11974/2.
Снят с продажи.
Руководитель
Департамента управления
имуществом городского
округа Самара

С.И.Черепанов
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 04.00

06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

Новости (16+)

(16+)

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 22.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 На ночь глядя (16+)

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Запрещённая история (12+)
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
04.25 Неоконченная война А. Папанова

02.25, 04.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
04.20 Т/с «ВЕГАС» (16+)

(16+)

05.25 Комната смеха (12+)

РОССИЯ К
07.30
11.00,
11.15,
12.15
14.15
14.45
15.50
16.10

(12+)

Россия, любовь моя! (12+)
Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
Д/ф «Камиль Писсарро» (12+)
Григорий Бакланов об Александре
Твардовском (12+)
16.40, 23.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
(12+)

17.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» (12+)
17.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» (12+)
18.20 Дворянское гнездо (12+)
18.50 К.Шимановский. Симфония №1 и
Концерт для скрипки с оркестром №1 (12+)
19.35 Д/ф «Чингисхан» (12+)
19.45, 00.00 Д/с «Рассекреченная история»
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15

(12+)

Спокойной ночи, малыши! (12+)
Главная роль (12+)
Черные дыры, белые пятна (12+)
Правила жизни (12+)
Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»

Это фильм-осмысление сложных взаимоотношений государства и человека,
различных причин, которые привели к
созданию ГУЛАГа как системы подневольного труда в СССР 1930-х годов.
Авторы опираются на опыт писателя Варлама Шаламова, который и стал первым
летописцем ГУЛАГа, отразив свое пребывание там на страницах собственных
произведений. Шаламова в фильме нет,
есть его текст, и он говорит сам за себя:
«Человек выходит из лагеря юношей,
если он юношей арестован». Смотрите
фильм на телеканале «Россия К». (12+)

(12+)

ПЕРЕЦ

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» (16+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»

«ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»

(12+)

14.40
15.50
16.40
19.00
20.30
20.45
22.45
23.30
00.05

Мой герой (12+)
Советские мафии (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей (16+)
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Без обмана (16+)
Д/ф «Закулисные войны в цирке»
(12+)

01.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)
06.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

00.45 Худсовет (12+)

(12+)

ПЯТЫЙ

06.00
06.20
07.20,
08.30

Мультфильмы (0+)
Загадки космоса (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
История государства Российского
(0+)

09.30, 02.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
21.50, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Т/с «МОСТ-2» (16+)
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕРТИ» (18+)

СКАТ-ТНТ

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, 02.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)

14.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
17.00 Открытая студия (16+)
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
04.30, 05.25 Живая история (12+)

«АМЕРИКЭН БОЙ»

•

«Варлам Шаламов. Опыт юноши»

ТВЦ

Евроньюс (12+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры (16+)
02.55 Наблюдатель (12+)
Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
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07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.15
08.20
08.30
09.00
10.30
11.30
14.00,
18.05
18.25
19.10
19.15
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
01.00
02.05
03.50
05.20

Улетные животные (12+)
СТВ. Дежурный по городу (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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Звезды большого города (16+)
Тайны сердца (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
В порядке вещей (12+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Комеди Клаб (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
Кровавый спорт (16+)

СТС

НТВ

06.00, 05.25 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 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

13.30
14.00,
16.00
18.00,
20.00
00.30
01.35

Ералаш (0+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Большая разница (12+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.25 6 кадров (16+)

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, 13.30, 20.30, 21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
(12+)

14.30, 19.00, 02.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
22.30, 23.20 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)

Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Говорим и показываем (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЧУМА» (16+)
Анатомия дня (16+)
Т/с «ШАМАН» (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

06.30
07.00
07.30,
08.00

Сделай мне красиво (16+)
Был бы повод (16+)
18.00, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
По делам несовершеннолетних

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.45
08.20,
09.55,
10.15
12.35
16.00,
16.30
17.20
19.55

21.55
22.00
22.20
22.35
22.40
22.45

03.50,

ТВ3
07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

(16+)

(16+)

17.20
19.00
20.40
22.30
00.30
01.10
03.00
04.05

Х/ф «АГЕНТ» (16+)
01.15 Эволюция (16+)
00.55 Большой спорт (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
02.50, 03.20 Полигон (16+)
Танковый биатлон - 2015 г. (16+)
Профессиональный бокс (16+)
Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Краснодар» - «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция (16+)
Сеть (12+)
Новости губернии (12+)
О чем говорят (12+)
Азбука потребителя (12+)
Репортер (16+)
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция (16+)
04.20 Рейтинг Баженова (16+)

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

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

06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
18.30
18.50
19.00
19.25
20.00
22.30
23.55
04.10
05.10

Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.00, 23.00 Новости (16+)
Великие тайны Апокалипсиса (16+)
16.00 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Первые лица (16+)
Говорит и показывает ЛДПР (16+)
100% здоровье (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «СФЕРА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Т/с «РОДИНА» (16+)
Странное дело (16+)
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

10.00
11.00
12.10
13.10,
14.10

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

16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(0+)

01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
04.40 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 18.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
15.55 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, 00.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

22.00 Еда, я люблю тебя (16+)
23.00 Магазино (16+)
01.30, 04.10 «ДРЕВНИЕ» (16+)
03.15 «ДВОЙНИК» (16+)
05.55 «Невероятно умные животные»
(16+)

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров в жилье:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и
жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуаалкоголь - активные соучастники пожара.
ционные выходы и лестницы.
2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. 7. Не устраивайте склады горючих материалов в
подвалах и цокольных этажах, если вход в них
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенне изолирован от общих лестничных клеток.
ные электроприборы.
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их
4. Следите за исправностью электропроводки, не
перегружайте электросеть, не допускайте примеправилам пользования огнем.
нения самодельных электроприборов и «жучков». 9. При малейшем запахе газа на кухне или в
5. Не закрывайте электролампы и другие светильниквартире не зажигайте свет, не используйте
ки бумагой и тканями.
открытый огонь - немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием
газовую службу или службу спасения.
и другими горючими материалами (горючими

Помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить!

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Антимонов Алексей Андреевич
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.7.5440.6900060
(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 образо
вания»
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 наруше
нием 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 пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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 избира
телей
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)

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
23162,00

20

23162,00

30
40

23162,00
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

23162,00

200
210

0
0

220
230

0
0

240

23162,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Вайцберг Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810810454406900043
Дополнительный офис 6991/0351 Самарского отделения № 6991 ОАО «Сбербанк России»
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби 20
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3210,00
0
0
0
0
3210,00
0
0
0
0
0
0

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Габринец Юлия Олеговна
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810.810.2.5440.6900026
(номер специального избирательного счета)

(инициалы, фамилия)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
0

Вайцберг О.А.
(подпись, дата)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
кандидата в депутаты Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
по одномандатному избирательному округу №5

Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ 40
единением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального образо
вания»
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)
Кандидат

А.А. Антимонов
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2
10

Строка финансового отчета

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
3210,00
3210,00
3210,00

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 объ
единением
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 образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
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 наруше
нием 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 пожертвова
ний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном порядке
3.
Израсходовано средств, всего
в том числе

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
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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 РФ 270
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из 280
бирательной 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)

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0
0

0

Строка финансового отчета

0
0

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира
тельного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
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 образова
ния»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
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 нарушени
ем 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 пожертвова
ний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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 избира
телей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из
даний
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 характе
ра
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 из
бирательной 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
0
0
0

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Дорогойченко Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.3.5440.6900059
(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 обра
зования»
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 наруше
нием 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 пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
23400,00

20

23400,00

30
40

23400,00
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

23400,00

200
210

0
0

220
230

0
0

240

23400,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

С.В. Дорогойченко
(подпись, дата)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Зонтова Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810.810.2.5440.6900011
(номер специального избирательного счета)

0
0

Кандидат

(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

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
250
260

0
0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Кандидат

(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Перепечин Владимир Александрович
(фамилия, имя, отчество)
№ 40810.810.2.5440.6900014
(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 избира
тельного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
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 образо
вания»
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ
единением
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

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

0
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Шифр
строки
1
2
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 пожертвова 170
ний
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 характе 260
ра
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 270
или юридическими лицами по договорам
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из 280
бирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного 290
фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

Строка финансового отчета

0

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итоговый
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ханин Юрий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.3.5440.6900019
(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 образо
вания»
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 наруше
нием 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 пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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 избира
телей
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 материа
лов
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

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
0

Ю.Г. Ханин
(подпись, дата)

0

Кандидат

(подпись, дата)

1
5.

Шифр
строки
2
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 300
справкой)

(инициалы, фамилия)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Хасанова Зухра Камилевна
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.3.5440.6900054
(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 обра
зования»
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 наруше
нием 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 пожертво
ваний
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ
ленном 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)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
4600,00

20

4600,00

30
40

4600,00
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

4600,00

200
210

0
0

220
230

0
0

240

4600,00

250
260

0
0

270

0

280

0

Строка финансового отчета

290

0

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

Шифр
строки
2
10

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
23162,00

20

23162,00

30
40

23162,00
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

23162,00

200
210

0
0

220
230

0
0

240

23162,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

З. К. Хасанова
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

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

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Шунцев Вячеслав Михайлович
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.0.5440.6900058
(номер специального избирательного счета)
Шифр
строки
2
10

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
23162,00

20
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби 20
рательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
30
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 40
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 70
действие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О
выборах депутатов представительного органа муниципального обра
зования»
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

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
23162,00
23162,00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
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 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)

0
0

С у м м а , Приме
руб.
чание
3
4
0
23162,00
0
0
0
0
23162,00
0
0
0
0
0
0

В.М. Шунцев
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Любенко Владимир Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)
4810810854400048064
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Шифр
строки
2
10

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель 20
ного фонда
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине
нием
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей
ствие ч.4 ст.56 Закона Самарской области 08.06.2006 № 57-ГД
«О выборах де
путатов представительного органа муниципального образования»

30
40
50
60
70

1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине
нием
1.2.3 Средства граждан
1.2.4 Средства юридических лиц
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90

2.1

130

Перечислено в доход бюджета

100
110
120

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
2050
2050
2050

Строка финансового отчета
1
2.2

Ш и ф р Сумма, Приме
строки руб.
чание
2
3
4
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 140
установленного порядка

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав
шим 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 избира
тельной 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)

(подпись, дата)

150
160
170
180
190

2033

200
210
220
230
240
250
260
270

929

1104

280
290

17

300

Любенко В.Е.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
УЧЕТ
поступления и расходования средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ожигина Владимира Александровича
40810.810.0.5440.3100149
I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
Источник
Реквизиты,
Сумма,
Виды
зачислепоступления
идентифицирующие оргав ру- поступления
средств
низацию или лицо, осуще- блях
ний
средств
ствившее перечисление
на счет
средств
1
2
3
4
5
19.08.15 САМАРСКОЕ ОБ- ИНН 6317022163
3000.00 СобственЛАСТНОЕ ОТДЕ- р/с 40703810354390100069
ные средЛЕНИЕ политив Поволжском банке ОАО
ства
ческой партии
«Сбербанк России» г. Са«КОММУНИСТИ- мара
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
27.08.15 Кандидат Ожигражданин РФ
8000.00 Собственгин Владимир
19.04.1969г
ные средАлександрович адрес: г.Самара, ул. Новоства канСадовая, д.29, кв. 55
дидата
Паспорт: 36 14 932700 выдан ОУФМС России по Самарской обл. в Железнодорожном р-не г. Самары
11.06.2014
28.08.15 САМАРСКОЕ ОБ- ИНН 6317022163
3000 СобственЛАСТНОЕ ОТДЕ- р/с 40703810354390100069
ные средЛЕНИЕ политив Поволжском банке ОАО
ства
ческой партии
«Сбербанк России» г. Са«КОММУНИСТИ- мара
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Источник
поступления

1

2

Сумма,
в рублях

Документ,
подтверждающий
поступление
средств
6
546991000019.08.2015572586

Шифр
строки
финансового
отчета
7
40

Приходный
кассовый ордер

30

546991000028.08.2015934317

40

Возвращено
средств,
в рублях

Причина
возврата
средств

Документ,
подтверждающий
возврат
средств

Шифр
строки
финансового отчета

4

5

6

7

3

III. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
Кому
Сумма,
Виды
Документ,
снятия
перечислены в рублях
расходов
подтверждаюсредств
средства
щий расход
со счета
1
2
3
4
5
27.08.15 000 «Типогра8900
Оплата печатЧек-ордер
фия «Мир пеной продукпо операчати» ИНН
ции листовка
ции №5001
6316054187,
фА5, каленот 07.09..2015
КПП 631601001,
дарь карман(8ч:56м:42с)
Самарская обл.,
ный, дизайн
Самара г, Мичурина ул., дом №
52, оф. 9А-3.
09.10.15 САМАРСКОЕ ОБ5100
РаспределеРасходный
ЛАСТНОЕ ОТДЕно неизраскассовый
ЛЕНИЕ политиходованного ордер № 97-10
ческой партии
остатка
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва			

Основания
для снятия
денежных средств
6
Договор № 306
от 26.08..15
Счет № 647
от 26.08..15

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата
зачисления
средств
на расчетный
счет

Строка финансового отчета

Шифр
строки
финансового
отчета
7
240

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
1
2
3
4
Собственные средства кандидата
30
8000
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель40
6000
ным объединением
Добровольные пожертвования граждан
50
0
Добровольные пожертвования юридических лиц
60
0
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю70
0
щих 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
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 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
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.2
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 в депутаты Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

290

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

50

190

8900

200
210

0
0

220
230

0
0

240

8900

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5100

300

0

12.10.2015

Ожигин В.А.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1
к Порядку и формам учета и отчетности кандидата о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
при проведении выборов депутатов
Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области

Ожигин В.А._________________________

УЧЕТ
поступления и расходования средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сысуева Андрея Вадимовича
40810.810.0.5440.3100151 в дополнительном офисе 6991/0340 Самарского отделения №6991
ОАО «Сбербанк России», БИК 043601607, ИНН 7707083893,
I. Поступило средств в избирательный фонд

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Дата
зачисления
средств
на счет

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ожигин Владимир Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.0.5440.3100149
(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

Шифр Сумма, руб. Приместроки
чание
2
3
4
10
14000
20

0

Источник
поступления
средств

1
2
20.08.15 САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
28.08.15 САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Реквизиты,
идентифицирующие организацию или лицо, осуществившее перечисление
средств
3
ИНН 6317022163
р/с 40703810354390100069
в Поволжском банке ОАО
«Сбербанк России» г. Самара
ИНН 6317022163
р/с 40703810354390100069
в Поволжском банке ОАО
«Сбербанк России» г. Самара

Сумма,
в рублях

Шифр
строки финансового отчета
4
5
6
7
3000.00
Соб546991000040
ственные 20.08.2015средства
618150

3000

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

Соб5469910000ственные 20.08.2015средства
934294

40
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II. Возвращено средств из избирательного фонда
Дата
Источник
зачисле- поступления
ния
средств на
расчетный
счет
1
2

Сумма, Возвращено
в рублях
средств,
в рублях

3

Строка финансового отчета
Причина
возврата
средств

Документ,
подтверждающий
возврат средств

Шифр строки
финансового
отчета

5

6

7

4

4.
5.

1
Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

Шифр
строки
2
290

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

300

0

III. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата
снятия
средств
со счета

Кому
перечислены
средства

Сумма, Виды расхов рублях
дов

1
2
10.09..15 ИНН 6316105177 /631601001
ООО «Альтернатава»,
р/с 40702810054400003069
Поволжский банк ОАО
«Сбербанк» г.Самара

3
6000

4
Оплата
продукции:
кружки, магниты на виниле 8*8 см.

Кандидат в депутаты Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва			
						

Документ,
подтверждающий расход
5
Чек-ордер
по операции №5001
от 20.08.2015
(11ч:44м:59с)

Основания Шифр
для снятия строки
денежных финансредств
сового
отчета
6
7
Договор
240
№ 51./08
от 06.08.15
Счет №
3073 от
09.09..15

Сысуев А.В.__________________________
(инициалы, фамилия, подпись, дата)

Кандидат в депутаты Совета
депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской
области первого созыва

12.10.2015
(подпись, дата)

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мальцева Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)
№40810.810.2.5440.0048088
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Сысуева Андрея Вадимовича
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.0.5440.3100151
(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

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
6000

20

0

30
40

6000
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

50

190

6000

200
210

0
0

220
230

0
0

240

6000

250
260

0
0

270

0

280

0

Сысуев А.В.
(инициалы, фамилия)

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)

Шифр
строки
2
10

Сумма,
Приме
руб.
чание
3
4
25 000,00

20

0

30
40

25 000,00
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

12 408,40

200
210

0
0

220

0

230

0

240

12 408,40

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

1.1

Санникова Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)
№40810.810.1.5440.0048079
(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 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 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
25 000,00

20

0

30
40

25 000,00
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

11 975,20

200
210

0
0

220

0

230

0

240

11 975,20

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
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

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Голованов С.Ю.
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Едунов Дмитрий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый

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)
Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

Шифр
строки
1
2
Поступило средств в установленном порядке для формирования
20
избирательного фонда

40810810154400048104

(первый, итоговый)

(номер специального избирательного счета)

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

Строка финансового отчета

Голованов Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400048100
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0

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
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60

0
0
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Строка финансового отчета

1.2

Шифр
строки
1
2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю70
щих 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)

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

2.1
2.2

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
Перечислено в доход бюджета
130
0
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на140
0
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 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)

150

0

160

0

170

0

180

0

190

10700

200
210

0
0

220
230

0
0

240

10700

250
260

0
0

270

0

280

0

290

5550

300

0

Зимин Н.А.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
(первый, итоговый)

300

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

0

Едунов Д.Г.
(подпись, дата)

Строка финансового отчета

(инициалы, фамилия)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Моисеева Надия Рахмуловна
(фамилия, имя, отчество)
40810810354400048108
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Зимин Николай Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)

40810810654400048099
(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

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
16250
20

16250

30
40

16250
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

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

Сумма,
руб.
3

Примечание
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
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по170
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 из210
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща220
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе230
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма240
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
260
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе280
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)
Кандидат в депутаты Совета депутатов
Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

Примечание
4
3.2

50

3.3

0

3.4

0
0

3.5
3.6

0

3.7

0

3.8

0

4.

0
0

5.

0
0

(подпись, дата)

0
0
0
0
0
0
0
0

Соловьев А.Ю.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Спицин Владислав Александрович
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400048092
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Соловьев Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400048107
(номер специального избирательного счета)
Сумма, Примеруб.
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

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва

Итоговый
(первый, итоговый)

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

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

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки
2
10

Шифр
строки
1
2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща220
ния
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе230
чатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма240
териалов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
260
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж270
данами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове280
дением 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)

0

(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

Строка финансового отчета

0

Моисеева Н.Р.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Итоговый

Сумма,
руб.
3

0
0

150

0

160

0

170

0

180

50

190

0

200
210

0
0

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
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат3.3
ных 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

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
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

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0
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Строка финансового отчета

3.7
3.8
4.
5.

Шифр
строки
1
2
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе280
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 в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

0
0
0

Спицин В.А.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Итоговый

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

Строка финансового отчета
1

3

4
0

4.

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

290

0

5.

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

300

0

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

Тихомиров С.С.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Тихомиров Сергей Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)
40810310954400048085
(номер специального избирательного счета)

Тихомирова Евгения Ивановна
(фамилия, имя, отчество)
40810810154400048081

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

10

0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

1.2

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

70

(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего

2

Сумма, Примеруб.
чание
3

4
0

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

0

1.1.3

Добровольные пожертвования граждан

50

0

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

0

1.2

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

70

0

из них

1.

Шифр
строки
10

в том числе

в том числе
1.1
из них

из них

из них
1.2.1

2
280

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

1.1

Примечание

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

3.8

(первый, итоговый)

1.

Шифр
строки

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0
0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

1.2.2

1.2.3

Средства граждан

100

0

1.2.3

Средства граждан

100

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

1.2.4

Средства юридических лиц

110

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

2.

Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего

120

0

в том числе

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 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 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

50

3.

Израсходовано средств, всего

190

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 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 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

180

50

3.

Израсходовано средств, всего

190

0

из них

из них

в том числе

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

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

210

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

240

0

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

0

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера

260

0

3.7

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

270

0

3.7

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

270

0

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

Сумма, Примеруб.
чание
3

4

4.

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

290

0

5.

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

300

0

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
(подпись, дата)

Тихомирова Е.И.
(инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета
1
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
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 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 в депутаты Совета депутатов Самарского района городского
округа Самара Самарской области
первого созыва
(подпись, дата)

Итоговый
(первый, итоговый)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

30
40

0
6000

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

50

190

800

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

800

290

5200

300

0

Примечание
4

Коган Л.А.
(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Итоговый
(первый, итоговый)

Храмов Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810454400048105
(номер специального избирательного счета)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Когана Леонида Абрамовича
(фамилия, имя, отчество)
40810.810.7.5440.0048106
(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

Шифр
строки
2
10
20

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
6000
0

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»

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0
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Строка финансового отчета
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
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)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4

Строка финансового отчета

2.2
80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170

0

180

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Шифр
строки
1
2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
140
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 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 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 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)

Сумма, руб. Приме
чание
3
4
0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

1 800,00

200
210

0
0

220

0

230

0

240

1 800,00

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского
округа Самара Самарской области
первого созыва

Осипова Сергея Владиславовича
Храмов И.Н.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

(фамилия, имя, отчество)

40810810654400048058
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета
ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Ланцова Оксана Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

40810810654400048057
(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

Шифр
строки
2
10

Сумма, руб. Приме
чание
3
4
1 800,00

20

1 800,00

30
40

1 800,00
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110
120

0
0
0

130

0

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

Шифр
строки
2
10

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
1 800,00

20

1 800,00

30
40

1 800,00
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
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Официальное опубликование
Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
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 телерадиовеща
220
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
230
чатных 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
260
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 прове
280
дением 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)

Сумма,
руб.
3

Приме
чание
4
0

1 800,00
0
0
0
0

Строка финансового отчета

3.8
4.
5.

Шифр
строки
1
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)

0
0

(подпись, дата)

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Лесников Виктор Николаевич

0

40810810954400048061

(фамилия, имя, отчество)
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

ИТОГОВЫЙ
(первый, итоговый)

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Семашкина Ивана Григорьевича
(фамилия, имя, отчество)

40810810354400048056
(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 № 57ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципально
го 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 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

0

(инициалы, фамилия)

0

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)
(подпись, дата)

0

Кандидат
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам)

1 800,00
0
0

Сумма, Приме
руб.
чание
3
4
0

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

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)

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

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

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Лесников В.Н.
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)
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Итоговый
(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

1.1

Мотынга Иван Анатольевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400048051
(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 в депутаты Совета депутатов Самарского района городского
округа Самара Самарской области
первого созыва

Сумма,
руб.

Примечание

3
1000

20

1000

30
40

1000
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

50

190

1000

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

1000

290

0

300

0

4

Итоговый

Бабичева Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество)
40810810254400048091
(номер специального избирательного счета)

1
1.
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

2
10

3

Примечание
0

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

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

4

(инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

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

Сумма,
руб.

3

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки

2
20

Примечание

Бабичева А.В.
(подпись, дата)

(первый, итоговый)

Строка финансового отчета

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)

Сумма,
руб.

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва

Мотынга И.А.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Итоговый

Шифр
строки
2
10

1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

Шифр
строки

4

Бысыров Марат Наелевич
(фамилия, имя, отчество)
40810410954400048066
(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

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
110

0
0
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Строка финансового отчета

Шифр
строки
1
2
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
120
всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
140
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
150
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт160
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных по170
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
210
избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща220
ния
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе230
чатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма240
териалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
260
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж270
данами РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове280
дением избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан300
ковской справкой)
Кандидат в депутаты Совета
депутатов Самарского района
городского округа Самара
Самарской области первого созыва

0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Басыров М.Н.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

Итоговый

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ермоленко Дмитрий Игоревич
(фамилия, имя, отчество)
40810810554400048102
(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

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
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

50

190

0

200
210

0
0

Строка финансового отчета

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.

Шифр
строки
1
2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща220
ния
На предвыборную агитацию через редакции периодических пе230
чатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма240
териалов
На проведение публичных массовых мероприятий
250
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
260
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда270
нами РФ или юридическими лицами по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе280
нием избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан300
ковской справкой)

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва

0
0
0
0
0
0
0
0

Голованов С.Ю.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)
Итоговый

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ермоленко Игорь Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810854400048103
(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 в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области
первого созыва
(подпись, дата)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
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

50

190

0

200
210

0
0

220

0

230

0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

Ермоленко И.Ю.
(инициалы, фамилия)
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Итоговый

Строка финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Малыгин Никита Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400048090
(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
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма3.4
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) 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)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
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

50

190

0

200
210

0
0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
1
2
3
4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
40
0
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, подпадающих
70
0
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 избирательным
90
0
объединением
1.2.3 Средства граждан
100
0
1.2.4 Средства юридических лиц
110
0
2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, все120
0
го
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на140
0
рушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
150
0
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво160
0
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт170
0
вований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста180
50
новленном 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 из210
0
бирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат230
0
ных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате240
0
риалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха260
0
рактера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граждана270
0
ми РФ или юридическими лицами по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени280
0
ем избирательной кампании
4.
Распределено неизрасходованного остатка средств избира290
0
тельного фонда кандидата пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам
300
0
5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
Кандидат в депутаты Совета
депутатов Самарского района
городского округа Самара
Самарской области первого созыва

Яковлев Д.Г.
(подпись, дата)

Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
300

Кандидат в депутаты Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской
области первого созыва

0

Малыгин Н.Е.
(инициалы, фамилия)

(подпись, дата)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Ярчевская Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество)
40810710954400048067
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета

Итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Яковлев Дмитрий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество)
40810810954400048097
(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

(инициалы, фамилия)

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

0

30

0

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

20

0

30
40

0
0

50
60
70

0
0
0

80
90

0
0

100
0
Продолжение на стр. 41
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Кабельное ТВ

ЧЕТВЕРГ, 29 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
13.20
14.00
14.15,
15.00
16.40
17.20,
18.05
18.45
19.40
21.30
23.05
23.50
00.20
01.35
02.25
02.40
03.05
03.30
03.45
04.05
04.15
04.30
04.45
05.30
05.45

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
15.15, 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+)
19.05 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
17.00, 01.05 Ералаш (0+)
Перемешка (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)
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+)
Мода из комода (12+)
Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
М/с «Джеронимо Стилтон» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Какое ИЗОбразие! (0+)
Про палитры и пюпитры (0+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Таинственный мир СантаКлауса» (0+)
М/с «Королевство зубных фей» (0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+)
08.25, 10.15, 11.05 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
11.00, 15.00 Военные новости (16+)
13.10 Последний день (12+)
14.25, 15.05, 02.00 «ХИМИК» (16+)
19.30 Холодная война (6+)
20.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (6+)
22.00 «ОТРЯД» (16+)
00.20 Легенды советского сыска (16+)
06.10 Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург» (16+)

DISCOVERY
07.00
07.50
08.45
09.10
09.40,
10.35,
11.30,

21.00
22.00
01.00,
02.00
03.00
03.25
04.38
05.25,

Дорога к прибыли (12+)
Смотри в оба (12+)
Как это устроено? (12+)
Как это сделано? (12+)
10.05 Багажные войны (12+)
00.00, 06.13 Голые и напуганные
(16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Мятежники
ледяного озера (16+)
Крупный улов (12+)
Смертельный улов (16+)
03.50 Стальные парни (12+)
Махинаторы (12+)
Молниеносные катастрофы (12+)
Настоящие аферисты (12+)
Полный форсаж (12+)
05.49 Эффект Карбонаро (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

DISNEY

01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

03.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ

06.15 «Стич!» (6+)

СНЕГОПАДА» (16+)
05.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
07.15 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
08.50 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
13.35, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
17.40 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
19.10 Х/ф «АННА» (12+)
21.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
23.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

TV1000
09.40
11.35
13.45
16.00
17.30
19.10
21.00
22.40
00.30

«1+1» (16+)
«ВОЛК» (16+)
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
«ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
«БОБЕР» (16+)
«ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» (12+)
«ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
«САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

TV XXI ВЕК
11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV» (12+)
13.30, 21.30, 05.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
МИСТЕРА МОРГАНА» (16+)
15.25, 23.25, 07.25 «АККАТТОНЕ» (12+)
17.25, 01.25, 09.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (12+)

HISTORY
09.00, 14.10, 05.20 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
10.55 Длинные тени Первой мировой
войны (12+)
11.50, 19.40 Великие памятники
архитектуры (6+)
13.20 Помпеи, застывшие во времени (16+)
15.00, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
16.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
17.05, 04.25 Тайны прошлого (12+)
18.00, 03.30 Охотники за мифами (12+)
18.55, 06.10 Музейные тайны (12+)
21.10 История христианства (12+)
22.10, 01.50 Выдающиеся женщины
мировой истории (16+)
23.00 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
00.00, 08.00 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
01.00 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.45 «Американский дракон» (6+)
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 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10 «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
15.10 М/с «Медведи-соседи» (6+)
15.30 «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.15 «А.Леонов. Первый в открытом
космосе» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Я и мир вокруг (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 «ИМПЕРАТОР» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» (12+)
02.05 Живая музыка (12+)

07.05 «Это мой ребенок?!» (12+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка» (6+)

09.30,

12.15 «101 далматинец» (12+)

09.30
10.00
10.15

13.05 «Элвин и бурундуки встречают
Франкенштейна» (12+)
15.00 «Сабрина - маленькая ведьма» (6+)
16.40 «7 гномов» (6+)
18.45 «Гравити Фолз» (12+)
20.30 «Монстр в Париже» (6+)
22.00 «ЗАКЛЯТИЕ ФАРАОНА» (6+)
23.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» (12+)
00.00 «ХЭЛЛОУИНТАУН-3» (6+)
01.40 «РОБИН ГУД» (12+)
03.35 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» (12+)
05.25 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

08.55 «ОРДА» (16+)
11.10 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (6+)
12.50 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАРПТИЦЫ» (16+)
14.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
16.20 М/ф (6+)
17.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)
19.40 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
21.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)
22.50 «ГОРЬКО!-2» (16+)
00.30 «ФОРТ РОСС» (6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05 «Кумиры экрана». Николай
Еременко (12+)
08.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.00 «Кумиры экрана». Лидия
Смирнова (12+)
10.30, 16.25 «Война в стакане» (16+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
14.05, 20.05, 02.05 «Песня года» (6+)
14.30, 20.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
15.35 «Татьяна Самойлова. «Моих слез
никто не видел» (12+)
17.10 Top of the Pops (16+)

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (12+)
08.25 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
09.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

09.40, 20.30, 03.10 «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
11.20 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

12.40, 03.30 Х/ф «СЛЕД» (16+)

13.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

14.50 «БЕГИ» (16+)

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(12+)
19.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
00.15 Х/ф «ГУ-ГА» (18+)

07.00
09.00,
09.15
09.25,

16.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
18.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА

12.00,
12.05,
14.20
14.40
15.05,
16.05
17.10,
18.00
18.30
18.55
19.15
19.25
21.50
22.20,
22.25,
00.25
03.40
03.55
05.15

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+)

МИР
07.00
10.00
10.30
12.10
14.00,
14.20,
16.05
17.20
17.50
18.20
22.10

123» (16+)
22.00 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.50 «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕРОНИМО»
(16+)

«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«F1» (12+)
14.55, 18.50 «Азбука потребителя»
(12+)
11.55, 15.55 «Календарь губернии»
(12+)
«Строительная зона» (6+)
«Истина где-то рядом» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ»
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии»
(12+)
13.05, 19.50 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
(16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
06.10 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
Д/ф «Алена Апина» (16+)
02.05 «СИЛА ЛЮБВИ» (16+)
«Крупный план» (12+)
«Школа рыболова» (12+)
«Сеть» (12+)
«Волжская коммуналка» (12+)
«Дачные советы» (12+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
00.20 «Репортер» (16+)
04.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Путешествие на край света» (16+)
«Посадка на Неву» (16+)

23.05
00.45
00.55
01.50

180 минут (12+)
Почему я? (12+)
«АКСЕЛЕРАТКА» (16+)
«МЕГАПОЛИС» (12+)
17.00, 20.00 Новости (16+)
20.25 «РАЗВОД» (12+)
«Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+)
Другой мир (12+)
Земля. Территория загадок (12+)
«ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
«ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
Главная тема (16+)
Слово за слово (16+)
«АКСЕЛЕРАТКА» (16+)

НАЛОГИ Все больше самарцев пользуется электронным сервисом
Стас Кириллов
Рейтинг востребованности электронного сервиса-помощника «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» вырос у самарцев
накануне единого дня оплаты имущественных налогов почти в два раза.
Только за последнюю декаду сентября
новыми пользователями на сайте Федеральной налоговой службы России
стали более пяти тысяч налогоплательщиков.
На сегодня возможности сервисапомощника с момента его внедрения
смогли оценить 369 тысяч жителей губернии. Стоит отметить, что по коли-

Управлять деньгами из «Личного кабинета»
Получать информацию, контролировать, платить
честву подключенных к «Личному кабинету» Самарская область занимает
11-е место среди 84 российских регионов.
Электронный сервис, разработанный ФНС России в помощь налогоплательщикам, позволяет дистанционно взаимодействовать с налоговым органом, получать информацию
об объектах имущества и транспортных средствах, суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей,
наличии переплат и задолженности,

контролировать состояние расчетов с
бюджетом, направлять электронные
документы, подписанные усиленной
неквалифицированной электронной
подписью. Легко оплачивать начисленные налоги и возникшую задолженность по платежам не выходя из
дома, в удобное для вас время, в любом месте страны. Причем здесь же,
в «кабинете», можно самостоятельно распечатать квитанцию для оплаты в банке или же произвести платежи в режиме онлайн.

Как отмечает заместитель руководителя УФНС
России по Самарской области Роман
Бодров, процедура регистрации «Личного кабинета» на сайте
ФНС России предельно проста: получить реквизиты доступа можно в любой инспекции при наличии паспор-

та и ИНН. Подключиться к сервису
без посещения налоговой инспекции
могут и пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг, которые ранее лично обращались для идентификации в один из
уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации. Исключение
составляют те, кто получил доступ на
портал госуслуг заказным письмом
по почте, - они могут подключиться
к «Личному кабинету налогоплательщика», посетив лично любую налоговую инспекцию.
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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
20.45
22.00
22.30
00.35
01.30
02.30
03.30

Доброе утро (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
06.15 Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
05.15 Модный приговор (12+)
Т/с «ПАЛАЧ» (16+)
16.15 Время покажет (16+)
Мужское/Женское (16+)
Жди меня (16+)
Человек и закон (16+)
Поле чудес (12+)
Время (16+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Т/с «ФАРГО» (18+)
Хью Лори играет блюз (12+)
Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1 - САМАРА

(16+)

11.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» (12+)
13.05 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
13.35 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...» (12+)
14.15 Письма из провинции (12+)
14.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
15.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (12+)
16.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском (12+)
16.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
(12+)

17.25 Царская ложа (12+)
18.10 Больше, чем любовь (12+)
18.50 К.Шимановский. Симфония
№4 Concertante и Концерт для скрипки с
оркестром №2 (12+)
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

20.10 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями» (12+)
20.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)

22.20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти» (12+)

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

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

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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Т/с «КВЕСТ» (16+)
12.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей»

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, 05.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.15 Прямой эфир (12+)
22.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)
04.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)

10.30 Место происшествия (16+)
11.30, 12.55, 13.30, 14.45, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.35, 05.00, 05.35,
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Девушка Лидия работает медсестрой в
госпитале и ухаживает за раненым генералом. Заботясь о нем, Лида постепенно
влюбляется, и это чувство взаимно - после войны они женятся. Война позади,
и их жизнь начинает налаживаться: он
работает в Министерстве обороны,
Лидия счастлива, обретя семью, ведь она
сирота. Но это счастье не так прочно, как
кажется. Неожиданно генерала вызывают в министерство… (12+)

ПЕРЕЦ

(12+)

16.40
19.00
20.30
20.55
23.30
01.20
03.25
03.45

Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
Право голоса (16+)
Город новостей (16+)
Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
Приют комедиантов (12+)
Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Бунтари по-американски»
(12+)

04.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)

06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (16+)

СКАТ-ТНТ

09.00
10.30
11.30
14.00,
18.00
18.40
19.10
20.00
22.00

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+)
Танцы (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
Игры с призраками (16+)
Важное (16+)
Дума (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy баттл. Последний сезон
(16+)

23.00
00.00,
01.00
02.00
03.00
05.15
05.45
06.10

Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
Реальные истории (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
Холостяк (16+)
Звезды большого города (16+)
Тот, кто за левым плечом (16+)

13.30
14.00
16.00
18.00,
21.00
22.55
01.00
02.40
05.10

(16+)

Ералаш (0+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Уральские пельмени (16+)
М/ф «Университет монстров» (6+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (16+)
Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
6 кадров (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55 Х/ф «АГЕНТ» (16+)
08.20 Эволюция (16+)
08.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»

(12+)

10.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События (16+)
12.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Д/ф «Закулисные войны в цирке»

(16+)

08.00 Утро на 5 (6+)

• Мелодраматический сериал на телеканале «Россия 1». Вторая мировая война.

ТВЦ

07.25,
07.30,
07.55,
08.00
08.30

07.10 Момент истины (16+)

«Жена генерала»

07.00 Настроение (16+)
09.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

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

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

(0+)

(16+)

ПЯТЫЙ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

СТС

06.00, 10.15 Утро России (16+)

РОССИЯ К
07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
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(12+)

«ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
06.00,
06.40
07.40,
08.30
09.30
14.00,
16.10
19.30
21.55,
04.00

05.40 Мультфильмы (0+)
Загадки космоса (12+)
15.30 Среда обитания (16+)
История государства
Российского (0+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+)
Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.00, 03.05 +100500 (18+)
Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
(12+)

12.50, 01.00 Большой спорт (12+)
13.15 Пресс-конференция
А. Поветкина и Д. Лебедева.
Прямая трансляция (16+)
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
17.45 Афган (16+)
19.45 Сеть (12+)
19.50 Очарованный странник (12+)
20.05 Место встречи (12+)
20.20 Мир увлечений (12+)
20.30 Футбольный регион (12+)
20.50 F1 (12+)
21.00 Кто в доме хозяин (12+)
21.15 О чем говорят (12+)
21.30 Новости губернии (12+)
21.50 Волжская коммуналка (12+)
22.00 Азбука потребителя (12+)
22.05 Репортер (16+)
22.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция (16+)
01.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
04.25, 04.55, 05.30 НЕпростые вещи (16+)

ТВ3
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, 13.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
14.30, 19.00, 02.45 Х-версии (12+)
15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01.45 Европейский покерный тур (18+)
03.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (16+)
05.45 Д/ф «Городские легенды» (12+)
06.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.50, 19.55, 23.35 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 19.30, 23.10 Новости. Самара
(16+)

06.45
07.05
07.30
08.30,
09.00
12.00,
13.00
14.00
17.00
19.50
20.00
20.20
20.30
20.55
21.00
23.40,
01.40
06.15

100 % здоровье (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.00 Новости (16+)
Великие тайны Ватикана (16+)
16.10 112 (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «СФЕРА» (16+)
Документальный спецпроект (16+)
Цифры (16+)
Cамарская городская Дума (16+)
Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
04.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

17.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40, 00.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
23.40 Большинство (16+)
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна за всех (16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
(16+)

18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (12+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)
04.10 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в
последний раз» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00, 06.50 Смешарики (0+)
09.00, 12.30, 01.00 Пятница News (16+)
09.30, 13.00, 23.00 Ревизорро (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+)
18.00 Олигарх-ТВ (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Верю - не верю (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
01.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
03.30 «КЛИНИКА» (12+)
04.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ
ИСТИНЫ» (16+)

ЗНАЙТЕ П
 очему стоит быстрее расплатиться
Глеб Мартов
Управление ФНС России по
Самарской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов в этом году истек 1
октября. А если вдруг по какимто причинам вы не успели, опоздали? Тем, кто не рассчитался по
налогам на землю, транспортное
средство или недвижимое имущество, уже в ближайшее время
направят требования об их уплате. За каждый день просрочки
предстоит оплатить и пени - 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Не копите долги
За неуплату налогов начисляются пени
По словам начальника отдела
урегулирования задолженности
УФНС России по Самарской области Татьяны Папухиной, в требовании указываются сведения о сумме
задолженности, размере
пеней, начисленных на мо-

мент направления, сроке исполнения, а также мерах, которые применят к должнику в случае неисполнения.
- И что ему будет?
- Последствия неуплаты налогов достаточно серьезные, подчеркивает Татьяна Папухина. - Если гражданин не оплачивает налоги и после полученного
требования от налогового органа, приходит черед принудительного взыскания через суд из лю-

бых источников дохода физического лица - с зарплаты, пенсии,
стипендии. Также судебный пристав вправе взыскивать денежные средства с банковских счетов, арестовать и выставить на реализацию принадлежащее должнику имущество. Кроме того, может быть наложено и ограничение
на выезд за пределы нашей страны. Причем в этом случае оплатить налоговую задолженность на
границе через терминал не получится, поскольку необходимо закрыть исполнительное производство, открытое судебным приставом.
Оплатить задолженность в ре-

жиме онлайн поможет налогоплательщику электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
сайте ФНС России, подключиться
к которому можно в любой налоговой инспекции при наличии паспорта и ИНН.
И еще одно немаловажное напоминание. Имейте в виду, что за
период прохождения платежа пени не начисляются, датой оплаты является дата списания денежных средств со счета в банке (при
безналичной оплате) либо дата внесения наличных денежных
средств в банк для их перечисления в бюджетную систему РФ.
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Кабельное ТВ

ПЯТНИЦА, 30 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
17.00,
17.20,
18.05
18.45
19.45
21.30
23.05
23.50
00.20
02.25
02.40
03.05
03.30
04.05
04.15
04.30
04.45
05.30
05.45

М/с «Даша-путешественница» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
Мультканал «Ранние пташки» (0+)
21.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
20.10 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+)
19.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+)
15.20, 01.35 М/с «Джеронимо
Стилтон» (0+)
Перемешка (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
01.05 Ералаш (0+)
03.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)
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 «ДЕТИ САВАННЫ» (0+)
Театральная Фа-Соль (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Про палитры и пюпитры (0+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Таинственный мир СантаКлауса» (0+)
М/с «Королевство зубных фей»
(0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
03.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)
04.55 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» (16+)
06.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

14.35,
19.30
20.15
21.50
23.20,

Хроника Победы (12+)
«ОТРЯД» (16+)
10.15, 11.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
14.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
15.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (18+)
Поступок (12+)
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (12+)
00.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

«Универсальный формат»
• Хеллоуин - страшно веселый праздник.
В студии «Универсального формата» подготавливаем праздничную атрибутику
и подбираем самый оригинальный образ.
Присоединяйтесь в 13.05.

DISNEY
06.15 «Стич!» (6+)
06.45 «Американский дракон» (6+)
07.10 «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)

10.40 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
12.30 «МЕХ. ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ
ДИАНЫ АРБУС» (16+)
14.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+)
16.45 «8 МИЛЯ» (16+)
18.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» (16+)
21.00 «ЖАСМИН» (12+)
22.40 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)

TV XXI ВЕК

TV1000. Русское кино

РЕТРО TV

09.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
11.20 «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» (16+)
12.50 «ДЮЙМОВОЧКА» (16+)
14.25 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
16.50, 21.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ»
(16+)
18.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.40 «ФЕДЬКА» (16+)
22.50 «ОРДА» (16+)
01.10 «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05, 20.05, 02.05 «Песня года» (6+)
08.30, 14.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
09.35 «Татьяна Самойлова. «Моих слез
никто не видел» (12+)
10.25 «Война в стакане» (16+)
11.10 Top of the Pops (16+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
15.40 «ТЕРРОР» (16+)
17.00 «Интер-поп-шоу» (12+)
20.30, 02.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
21.40 «Кабачок «13 стульев» (12+)
22.45 «Эта неделя в истории» (16+)

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

08.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
09.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
12.40 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
14.10, 20.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.05 Х/ф «АННА» (12+)
16.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)
18.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)
21.50 Х/ф «СДВИГ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

TV1000

11.00, 19.00, 03.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» (12+)
11.55, 19.55, 03.55 «БЛЮСТИТЕЛИ ПОРОКА.
ПЕЧАЛЬНЫЙ СОНЕТ» (16+)
13.10, 21.10, 05.10 «МЕРТВЕЦ» (16+)
15.10, 23.10, 07.10 «ЛАРРИ КРАУН» (12+)
16.50, 00.50, 08.50 «ФУНДАМЕНТАЛИСТ
ПОНЕВОЛЕ» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

07.00, 11.30 Полный форсаж (12+)
07.50, 08.15, 00.00, 00.30 Эффект Карбонаро
(12+)
08.45, 13.20, 20.30 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.45, 20.00 Как это сделано? (12+)
09.40, 16.05 Стальные парни (12+)
10.35, 06.13 Выжить вместе (12+)
12.25, 05.25 Чудеса Солнечной системы
(12+)
14.15, 04.38 В погоне за классикой (12+)
15.10, 02.00 Махинаторы (12+)
17.00 Мятежники ледяного озера (16+)
18.00 Смертельный улов (16+)
19.00 Крупный улов (12+)
21.00 Как устроена Вселенная (12+)
22.00 Космос наизнанку (12+)
23.00 Плутон (12+)
01.00, 01.30, 03.50, 04.14 Охотники за
складами (16+)
03.00 Молниеносные катастрофы (12+)
03.25 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 14.45, 05.25 Команда времени (12+)
09.50 Великое железнодорожное
путешествие по Европе (12+)
11.00 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
12.05, 08.00Императрицы Древнего Рима (12+)
13.10 Великие памятники архитектуры (6+)
15.40, 07.00 Ферма в годы войны (12+)
16.45 Выдающиеся женщины мировой
истории (16+)
17.40, 04.35 Внук королевы Виктории император Вильгельм II (16+)
18.35 Охотники за мифами (12+)
19.30, 06.15 Музейные тайны (12+)
20.15 Запретная история (12+)
21.00 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)
22.00 Письма королевы Виктории (12+)
23.05 Белая королева и ее соперницы (12+)
00.00, 02.50 Тени Средневековья (12+)
00.50 Тайны коптских мумий (16+)
01.45 СкрытыеугрозыВикторианскойэпохи(16+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+)

07.40 «Мама на 5+» (6+)
08.40 «С приветом по планетам» (12+)
09.00 «Узнавайка», «Майлз с другой
планеты», «Джейк и пираты
Нетландии», «Доктор Плюшева»
12.15 «Русалочка» (6+)
18.45 «Дорога в Страну чудес» (6+)
19.10 «Зип Зип» (12+)
20.30 «Оз: Нашествие летучих обезьян»
(6+)
22.15 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» (6+)
23.55 «БЕТХОВЕН-3» (12+)
01.50 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» (12+)
03.35 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ-2» (12+)
05.15 «Музыка на канале Disney» (6+)

17.30 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
19.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
21.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
(12+)
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (16+)

Уведомление
в связи с тем, что Ваши временные металлические
гаражи, расположенные по адресу: г.Самара,
улица Аминева, у дома № 17, установлены самовольно, администрация Промышленного района
просит Вас в месячный срок добровольно вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры администрации района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 107.
Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23.
Администрация Промышленного района городского округа Самара

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 63:01:0402002:973, площадью 409 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Тракторная, для огородничества.

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+)

МИР
10.00 Любимые актеры (12+)

16.40 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)

СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

22.00 «УГРО-5» (16+)

13.10 «АСТРАЛ НА УЛИЦЕ АРЛЕТТ» (16+)

11.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО

ТЕЛЕКЛУБ

07.00 180 минут (12+)

14.40 «РЭД-2» (12+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Дачные советы» (12+)
09.25, 11.55, 15.55, 16.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 02.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА» (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 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (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 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» (16+)
16.05 ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
17.10 «Лицом к войне» (16+)
18.00 «Грушинские берега» (12+)
18.30 «Земля Самарская» (12+)
18.45 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.50, 23.45 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
21.50 «Закон и порядок» (12+)
22.05 «Губерния. Итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
22.50 «Теория заговора» (16+)
00.25 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(12+)
02.45 «На музыкальной волне» (16+)
02.55 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
03.45 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ»
(12+)
05.15 Д/ф «Загадка Рихтера» (16+)

11.10 «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

08.30 Х/ф «12» (18+)
СПУСТЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

06.00 «Кид vs Кэт» (6+)

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, 07.45, 08.45 Я и мир вокруг (6+)
06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)
09.30 Ток-шоу «Врачи» (12+)
10.15 «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» (16+)
11.45 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
12.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
13.05 Универсальный формат (12+)
13.45 М/ф (6+)
14.10 Академический час (12+)
15.10 «Медведи-соседи» (6+)
15.25 Право на маму (12+)
15.40 «А.Леонов. Первый в открытом
космосе» (12+)
16.30 Территория права (12+) (повтор)
17.15 Навигатор игрового мира (16+)
17.40 «Гении и злодеи» (12+)
18.15 Здоровье (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 «Тайны советского кино» (12+)
21.30 Универсальный формат (12+)
(повтор)
22.10 Х/ф «ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ» (16+)
00.30 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
(12+)
02.10 Живая музыка (12+)

ЗВЕЗДА
07.00
07.35
09.35,
10.00,
11.00,
12.10,

ГИС

10.30, 02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (12+)
12.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости (16+)

18.20 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)

14.20 «РАЗВОД» (12+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)

16.05 «Дела семейные» с Еленой

22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН»
(12+)
23.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)
01.30 «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)

Дмитриевой (16+)
17.20 Секретные материалы (16+)
18.20 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА…» (16+)
20.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ», 1-4 с. (16+)
00.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (12+)
01.45 «Держись, шоубиз!» (12+)

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310;
info@urcons.ru., тел.(846) 374-30-80) сообщает: повторные торги по продаже имущества Открытого
акционерного общества «Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН
1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской области от
01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий
Платонов Владимир Владимирович, член НП «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»), назначенные на 02.10.2015г., признаны несостоявшимися, в связи с недостаточным количеством участников.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, почтовый адрес: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, комната
11, megasamara1@yandex.ru, тел. 89276583030, квалификационный аттестат 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Азовская, д. 15, кадастровый номер 63:01:0249001:560,
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гурбанова Нушаба Алимухтар кызы, проживающая по адресу: г. Самара, Кировский
район, ул. Азовская, д. 15, тел. 89170132222.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Азовская, д. 15, 25 ноября 2015 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, комната 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 октября 2015 г. по 24 ноября 2015 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, комната 11.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, д. 28, кадастровый номер
63:01:0000000:5404.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ

10.00
10.45
11.15
11.55
13.15
14.10
15.00
16.00
18.10
19.00
19.10
20.10
22.00
22.20
00.00
02.10
04.35
06.05

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1- САМАРА

06.50, 07.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
Смак (12+)
Чулпан Хаматова. Звезда рассвета
(12+)

Идеальный ремонт (12+)
На 10 лет моложе (16+)
Теория заговора (16+)
Голос (12+)
Следствие покажет (16+)
Вечерние новости (16+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Вместе с дельфинами (16+)
Время (16+)
Сегодня вечером (16+)
Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)
Контрольная закупка (12+)

06.00
07.35
08.05
09.00,
09.10,
09.20
09.50
10.15
10.20
10.30
11.15
12.20
13.20,
17.45
18.35
21.00
22.00
01.50

Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
Сельское утро (12+)
Диалог (12+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10, 15.20 Местное время. Вести Самара (16+)
Семейные ценности (12+)
Актуальное интервью. Клиника
Круглова (12+)
Реацентр (12+)
Агроинформ (12+)
Правила движения (12+)
Это моя мама (12+)
Валаам. Остров спасения (12+)
15.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
(12+)

Знание - сила (12+)
Главная сцена (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)

03.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
(16+)

05.20 Горячая десятка (12+)

РОССИЯ К

ТВЦ

07.30 Евроньюс (12+)
11.00, 13.30, 16.30, 20.50 Россия, любовь
моя! (12+)
11.20 Корякский ансамбль танца
«Мэнго» (12+)
11.25 Д/ф «Сарафан» (12+)
11.45 Этно-джаз (12+)
11.50, 14.30, 19.25, 21.40 Наблюдатель (12+)
12.30 Государственный академический
Кубанский казачий хор (12+)
12.40 Пряничный домик (12+)
13.05 Государственный академический
ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка» (12+)
13.15, 16.15, 18.00 Новости культуры (16+)
13.25 Ансамбль народной музыки
«Владимирские рожечники» (12+)
13.45 Государственный ансамбль песни
и танца Республики Татарстан (12+)
13.50 Заповеди каменных богов (12+)
14.15 Роберт Юлдашев и группа
«Курайсы» (12+)
15.00, 02.58 Д/ф «Соловьиный рай» (12+)
15.40 Государственный ансамбль танца
«Вайнах» (12+)
15.50 Д/ф «Маленькая Катерина» (12+)
16.25 Государственный академический
ансамбль народного танца
«Кабардинка» (12+)
16.45, 01.40 Д/ф «Быкобой» (12+)
18.30 Х/ф «ЕТЕГАН» (12+)
19.55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
(12+)

20.40 Государственный академический
ансамбль танца «Алан» (12+)
21.05 Д/ф «Табу. Последний шаман» (12+)
21.30 Ансамбль народной музыки

06.40
10.35
11.00,
11.10,
20.00,
23.00,
02.45
05.00,

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
С понедельника повысится продуктивность Овнов
на работе. Часть финансовых
поступлений будет зависеть
только от их активности. Период характеризуется раскрытием потенциала и проявлением
творческих способностей. В
середине недели Фортуна
подарит самый настоящий
праздник души и тела. Благосостояние Овнов улучшится,
если в стремлении немедленно
получить результат они не позволят втянуть себя в авантюру.

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

«Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета»

Биографический фильм на «Первом
•канале».
Чулпан Хаматова сегодня -

одна из самых популярных российских
актрис. Она ворвалась в российское
кино как комета - яркая и мощная.
Она востребована не только в отечественном кинематографе, её зовут
сниматься в Западной Европе... «Звезда
рассвета» - так с татарского переводится имя Чулпан. Снимая этот фильм,
журналисты несколько часов проговорили с самой актрисой и открыли для
себя совершенно иную, неизвестную
звезду. (12+)

ПЕРЕЦ

08.30
09.10
09.30
10.00
11.00
12.00
14.05
16.00
16.30
17.40
19.30
20.30
23.10
01.40
03.35
05.20
05.45

(6+)

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Кто кого на кухне? (16+)
Снимите это немедленно! (16+)
Большая маленькая звезда (6+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
Дикие игры (16+)
Х/ф «ХАЛК» (16+)
Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+)
Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

06.00, 04.30 Профессиональный бокс (16+)
08.25 В мире животных (12+)

09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»

08.55 Моя рыбалка (12+)

11.20
12.00
12.55
14.20
15.20
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
00.35
03.45
04.05

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Жилищная лотерея плюс (0+)
Медицинские тайны (16+)
«Готовим» с Алексеем Зиминым
(0+)

Главная дорога (16+)
Кулинарный поединок (0+)
Квартирный вопрос (0+)
Я худею! (16+)
Своя игра (0+)
Холод (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Новые русские сенсации (16+)
50 оттенков. Белова (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Время Г (18+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Дикий мир (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ

09.55 Язь против еды (12+)

10.55 Д/ф «Последняя весна Николая

10.25 Рейтинг Баженова (16+)

Еременко» (12+)
11.45, 12.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (16+)
12.30, 15.30 События (16+)
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

10.55 Лапы и хвост (6+)

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.00, 10.05 Мультфильмы (0+)

15.45 Тайны нашего кино (12+)
16.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

08.00, 02.00 Кубок мира по регби (12+)

11.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.00 Большой спорт (12+)

22.00 В центре событий (16+)

11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

23.15 Право знать! (16+)
03.15 Европа. Кризис воли (16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» (16+)
05.45 Д/ф «Зоя Федорова.

22.55 «Формула-1». Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция (16+)

14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

Неоконченная трагедия» (16+)
06.35 Линия защиты (16+)

20.00, 00.00, 04.05 +100500 (18+)

ТВ3

Комеди Клаб. Лучшее (16+)
СТВ (16+)
Абзац (16+)
Школа ремонта (12+)
06.30 Дом-2. Lite (16+)
Ваше утро (12+)
Улетные животные (12+)
Стеклим балкон (12+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Братья по разуму (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman. Дайджест (16+)
Comedy Woman (16+)
Comedy Баттл. Лучшее (16+)
Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В понедельник компромисс может резко ограничить
свободу Тельца. Рассеянность
может принести денежные
потери. В среду постарайтесь
завершить все сложные дела.
Заключайте сделки приобретения недвижимости, совершайте важные покупки. Судьба
преподнесёт вам приятный
сюрприз. Начало недели
неблагоприятно для новых начинаний. Вероятны задержки и
неожиданные нарушения планов. Работа от вас не убежит,
но также и позаботится и о том,
чтобы не создать вам проблем.
Выходные посвятите отдыху.

трансляция (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
трансляция (16+)

13.30 КВН на бис (16+)

03.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

Реальные истории (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)

17.25 Спортивная гимнастика.

«Ювентус» - «Торино». Прямая

00.30 Право голоса (16+)

(16+)

«Уфа». Прямая трансляция (16+)
Чемпионат мира. Прямая

18.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»

11.10 Ручная работа (12+)

15.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА -

(12+)

19.30
21.30
23.30
00.30

05.45
07.30,
08.25
09.00,
09.15
09.45
10.20

09.25 Диалог (12+)

(6+)

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
15.55
16.55

НТВ

ТЕРРА-РОССИЯ 2

09.25 Православная энциклопедия (6+)

СКАТ-ТНТ

Мультфильмы (0+)
День ангела (0+)
19.30 Сейчас (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.55, 00.55, 01.45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
06.00, 06.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+)

СТС

07.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

ПЯТЫЙ

«СПЕЦНАЗ»
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00.05 Футбол. Чемпионат Италии.

06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
18.00, 22.10 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
02.35 Д/ф «Магия мысли» (16+)

«Интер» - «Рома». Прямая

03.35 Д/ф «Боги Олимпа» (16+)

трансляция (16+)

04.35 Д/ф «Секрет её молодости» (16+)

01.40 Танковый биатлон (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

05.30 Домашняя кухня (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК

07.00, 06.30 Мультфильмы СМФ (0+)

07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)

07.00, 06.40 Смешарики (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)

09.50 Школа доктора Комаровского (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Самая полезная программа (16+)

10.35 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
11.30, 15.30, 21.00, 23.00 Орел и решка.

15.00, 16.00 Мистические истории (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

17.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)

12.50 Территория искусства (16+)

12.30 Еда, я люблю тебя (16+)

13.00 День «Военной тайны» с Игорем

13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
02.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
03.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ 1» (16+)
04.45, 05.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
О деньгах, покупках и
подарках стоит подумать, так
как финансовая обстановка
этому благоприятствует. Постарайтесь избавиться от старых долгов: так вы наконец-то
вздохнёте с облегчением.
Покупку самых необходимых
товаров постарайтесь запланировать на пятницу или
субботу. Успех на этой неделе
зависит от того, прислушаетесь ли вы к своей интуиции.
Какие бы неприятности ни
досаждали вам, вы справитесь. Не давайте поводов для
публичной критики и огласки
своей личной жизни.

Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
03.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Ракам предстоит
пережить кризисный период, сопровождаемый рядом
проблем. Решение важных
вопросов лучше отложить.
В коллективе возможны
интриги: кто-то из вашего близкого окружения попытается
спровоцировать на нежелательный разговор. Вы можете
столкнуться с обязанностями,
требующими знания законов.
В конце недели от походов
по магазинам лучше воздержаться. В понедельник будьте
осмотрительнее при решении
финансовых вопросов - высок
риск материальных потерь.

Юбилейный (16+)

14.30 Жаннапожени (16+)
16.30, 00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Магазино (16+)
02.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам
стоит окунуться в мир вкусов
и ароматов, чтобы пополнить
свои запасы специй. Звезды не
ограничивают вас в выборе, но,
прежде чем приобретать что-то
очень экзотическое, попробуйте блюдо с приглянувшейся
приправой в ресторане - чтобы
убедиться, что это вам подходит. Воспользуйтесь всеми
имеющимися возможностями.
В начале недели Львы смогут
по-новому взглянуть на мир.
Вероятны трудности во взаимоотношениях с окружающими.
Вы неожиданно можете оказаться без поддержки друзей .

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Начало недели - неподходящее время для решения
семейных вопросов. Проблемы старших родственников
и их нежелание следовать
здравому смыслу могут вывести вас из себя. К сожалению,
повлиять на ход событий вряд
ли удастся. На работе следует привести в порядок всю
документацию, дабы достичь
душевного равновесия. В среду от начальства лучше держаться подальше - его может
раздражать ваша гиперактивность. Есть вероятность встретить книгу с интересными и
нестандартными мыслями.
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Кабельное ТВ

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00
07.05
07.15
08.30
09.00
09.25
11.05
11.30
12.50

15.00
18.35
19.05
20.20
21.30
21.40
00.00
02.00
02.30
02.45
03.10
03.25
03.50
04.15
04.30
04.45
05.30
05.45

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

М/с «Боб-строитель» (0+)
Прыг-скок команда (0+)
М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Горячая десяточка (0+)
М/ф «Рыбка Поньо на утёсе» (0+)
Воображариум (0+)
М/ф «Девочки из Эквестрии.
Радужный рок» (0+)
М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
(0+)
М/с «Маленький зоомагазин» (0+)
Хочу собаку! (0+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/ф «Лесной Патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Волшебная четвёрка» (0+)
Есть такая профессия (12+)
Фа-Соль. Мастерская (0+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
Про палитры и пюпитры (0+)
Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ
КОРАБЛЬ» (0+)
Академия художеств (0+)
В гостях у Деда-Краеведа (0+)
М/с «Таинственный мир СантаКлауса» (0+)
М/с «Королевство зубных фей»
(0+)
Зарядка с чемпионом (0+)

06.00 «Узнавайка»

03.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» (16+)

11.10 «Королевские зайцы» (6+)

04.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

11.30 «Это моя комната» (6+)

07.40 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

12.40 «Мама на 5+» (6+)

09.05 Х/ф «АННА» (12+)

13.10 «Подружки из Хартлейк-Сити» (6+)

10.55 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

13.40 «Большие семейные игры» (6+)

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ»

19.20
20.20,
02.20
04.05
05.40

DISCOVERY
07.00,
07.50
08.45
09.40
10.35,
11.30,

16.45 Х/ф «СДВИГ» (16+)
18.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)
20.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
21.50 Апельсиновый сок (16+)
23.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

TV1000
09.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
11.05 «Я - СЭМ» (16+)
13.20 «БОБЕР» (16+)
14.55 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» (12+)
16.40 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
23.00 «ОНА» (16+)

12.25,
13.20,
15.10,
16.05,
17.00,
18.00
19.00,
22.00
06.13

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
В понедельник настроение Весов может
оказаться очень переменчивым, поэтому его лучше
провести с теми, кто к вам
давно привык и способен
вас понять (с любимой
собакой например). Подвохи возможны в среду и
четверг. Позаботьтесь о
составлении правил касательно ведения домашнего хозяйства, а также
совместного проживания.
Желательно письменно,
дабы в случае расхождения во мнениях было к
чему апеллировать.

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
11.50, 19.50, 03.50 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ»
(12+)
13.25, 21.25, 05.25 «МОНА ЛИЗА» (16+)
15.15, 23.15, 07.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ» (16+)
17.20, 01.20, 09.20 «ОНИ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ-2» (16+)

HISTORY

14.15, 01.00, 05.25 Махинаторы (12+)
Мятежники ледяного озера (16+)
Смертельный улов (16+)
Крупный улов (12+)
11.00 Гаражное золото (12+)
11.55, 23.00, 23.30 Склады: битва в
Канаде (12+)
12.50 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)
02.00 Быстрые и громкие (12+)
00.00, 04.38 Кубинский хром (12+)
03.50 Космос наизнанку (12+)
03.00 Как устроена Вселенная (12+)
Плутон (12+)
20.00, 21.00 Из любви к машинам
(12+)
«Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
Трой (12+)

18.50 «Монстр в Париже» (6+)

19.20

15.30 «Финес и Ферб: Ночь живых

14.45 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

аптекарей» (6+)
16.25 «Праздник монстров» (6+)
17.20 «Заклятие фараона» (6+)

20.30 «Феи: Загадка пиратского
острова» (6+)
22.00 «КАСПЕР» (12+)
23.35 «ЭЛЕКТРА» (16+)
03.15 «ЭВЕРМОР» (12+)
04.55 «Музыка на канале Disney» (6+)

TV1000. Русское кино
09.25
11.25
12.50
14.15
16.10
17.55
19.40
21.20
23.10
00.40
02.30

«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
«БАБАЙ» (6+)
М/ф (16+)
«ФОРТ РОСС» (6+)
«КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
«ГОРЬКО-2» (16+)
«12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА» (6+)
«С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)
«М+Ж» (16+)
«СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
«МУСОРЩИК» (12+)

ДОМ КИНО

09.00, 05.50 Команда времени (12+)
09.50 Путь к войне. Конец империи (12+)
10.50, 04.45 Восток - Запад. Путешествия
из центра мира (12+)
11.50 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне (16+)
12.40 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
13.45, 23.00 Нераскрытые тайны Второй
мировой войны (16+)
14.40 Великие памятники архитектуры (6+)
16.10 Отчаянные дегустаторы
отправляются... (12+)
17.15 Мастера шпионажа (12+)
18.10 Секреты устройства античных
городов (12+)
19.10 Охотники за мифами (16+)
20.05 Величайшие секреты Библии (12+)
21.00 Императрицы Древнего Рима (12+)
22.05 Помпеи, застывшие во времени (16+)
00.00, 02.50 Тени Средневековья (12+)
00.50 Монгольская гробница (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели деловые переговоры пройдут
успешно, что позволит
некоторым из Скорпионов стабилизировать свое
финансовое положение. Помимо работы и карьерного
роста ваше внимание будет
направлено на взаимоотношения с людьми, от которых
вы зависите в финансовом
плане. Прекрасное настроение, хорошее самочувствие,
а также уверенность в своих
силах будут способствовать вам на этой неделе. С
четверга появятся новые
заботы и интересы.

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, 18.55 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Медведи-соседи» (6+)
10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)
10.15 «Тайны советского кино» (12+)
10.45, 11.35,13.10,16.10,17.05Город-С (повтор)(12+)
12.25 Самара многонациональная (12+)
12.40 Просто о вере (12+)
13.40 Я и мир вокруг (6+)
13.50 М/ф «Пропавший рысенок» (6+)
15.30 Территория права (12+)
16.40 Навигатор игрового мира (16+)
17.35 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.35 Право на маму (12+)
19.40 «Заповедные тайны Жигулей» (12+)
20.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 1 с. (12+)
21.35 Шоу «Yesterday live» (16+)
22.30 Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
00.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
02.00 Живая музыка (12+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05, 20.05, 02.10 «Песня года» (6+)
08.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
09.40 «ТЕРРОР» (16+)
11.00 «Интер-поп-шоу» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
14.30, 20.30, 02.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
15.40 «Кабачок «13 стульев» (12+)
16.45 «Эта неделя в истории» (16+)
17.15 «Джаз» (12+)
21.35 «Маски» в опере» (16+)
22.05 «Маски» в опере-2» (16+)
22.45 «Скорпионз» (16+)
03.40 «День кино» (12+)

07.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ»

11.20 «СПЛЕТНЯ» (16+)

12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
19.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
20.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

13.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
14.40 «ХЕЛЛБОЙ II» (16+)
16.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
18.30 «ПЫЛАЮЩИЙ ОСТРОВ» (16+)
20.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» (12+)

22.35 Х/ф «М+Ж» (16+)

23.40 «ЭВЕРЛИ» (16+)

00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

01.15 «БАНДИТКИ» (12+)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Основная задача недели - правильный выбор
цели. В середине недели дела
могут пойти не совсем так, как
ожидалось, а перспективы
будут туманными. Если нет
уверенности в своих действиях, лучше не спешить. Предусмотрительность позволит
избежать многих проблем.
Пора безденежья позади,
ваше финансовое положение
изменится к лучшему. Подарков судьбы ожидать не стоит,
но будет возможность заработать. Но если вам потребуется
чья-то помощь и поддержка,
можете на нее рассчитывать.

23.00
00.35
02.10
02.30
03.00
03.50
05.20
06.05

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Козерогам в начале
недели не рекомендуется
быть слишком обидчивыми.
Предстоит столкнуться с
ситуацией, где нужен будет
трезвый подход и холодный
расчёт. Интересные события
вероятны в сфере образования - вы сможете выработать
новые схемы для собственного обучения. Если не останется средств на самое необходимое, может возникнуть
соблазн влезть в долги или
просить о помощи супругов.
В пятницу не поддавайтесь
порывам жадности - это
может принести убытки.

«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, 13.20, 15.00 «Календарь
губернии» (12+)
«Мультимир» (6+)
«АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ» (6+)
«Осторожно, мошенники!» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мир увлечений» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Евромакс: окно в Европу» (16+)
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
«БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
«Истории генерала Гурова» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)
Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Строительная зона» (6+)
«КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА» (12+)
ТВ-шоу «Они и мы» (16+)
Д/ф «Алена Апина» (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
09.50 «1303: КОМНАТА УЖАСА» (16+)

08.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

21.25

РЕТРО TV

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

(12+)

07.00
07.20
07.35
07.40
07.55
08.15
08.40
09.00,

18.20 «История игрушек и ужасов» (6+)

15.05 «Дорога в Страну чудес» (6+)

12.35 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

09.05
10.00
10.25
11.00
11.30
11.40
12.00
12.20
12.30
12.50
13.25
15.05
18.15
18.45
19.00

14.15 «Аладдин» (6+)

(12+)

TV XXI ВЕК

М/ф (16+)
«РЕСПУБЛИКА ШКИД» (12+)
14.00, 19.00, 00.00 Новости дня (12+)
Легенды армии (12+)
Последний день (12+)
Не факт! (6+)
14.15 Ботаны (12+)
Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле (12+)
Процесс (12+)
00.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(6+)
«ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)
Восхождение (12+)

DISNEY

01.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.00
10.00,
10.15
10.40
11.25
12.00,
18.10

ГИС

МИР
07.00, 09.40 Мультфильмы (0+)
07.25 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)
09.10 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)
11.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
14.45 «МОЛЬЕР» (12+)
17.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(12+)
19.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2» (16+)
01.25 Культпросвет (12+)
02.10 Диаспоры (12+)
02.40 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Водолеев ждет неделя испытаний и трансформаций. Планы будут
осуществляться как по
мановению волшебной палочки, если только вы сами
всё не испортите излишней подозрительностью
и рационализаторством.
Окружающие будут с вами
чрезвычайно обходительны. Однако близкие
радости не принесут.
К концу недели
появятся перспективы
получения более
высокооплачиваемой
работы.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Середина недели
- идеальное время для
решительных действий в
любой области. Постарайтесь
быть на высоте даже в
мелочах. Получая подарки,
задумайтесь о мотивах
дарителя, так как они
могут оказаться весьма
сомнительными. Конец
недели отлично подходит
для построения планов
на ближайшее будущее.
За выполнение чужих
просьб лучше не браться.
В среду возможна ссора,
способная разрушить старые
отношения.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (12+)
09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Вместе с дельфинами (16+)
15.00 Три плюс два. Версия курортного
романа (12+)
16.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
18.10 Время покажет (16+)
19.45 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 Т/с «МЕТОД» (18+)
02.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» (16+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

15.05
15.35
16.05
16.45
17.15
18.50,
19.40
20.40
20.55

Евроньюс (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Д/ф «Евгений Самойлов» (12+)
Кто там... (12+)
01.40 Д/ф «Азорские острова.
Акулы, киты, скаты» (12+)
Гении и злодеи (12+)
Д/ф «Табу. Последний шаман» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Пешком... (12+)
Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн» (12+)
02.55 Искатели (12+)
Романтика романса (12+)
100 лет после детства (12+)
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
(12+)

22.15
23.40
02.35
03.40

Послушайте! (12+)
Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» (12+)
Мультфильмы для взрослых (12+)
Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне» (12+)

06.35
08.30
09.20,
09.50
10.30
11.20

07.55 Мультфильмы (0+)
11.00 Сейчас (16+)
11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
16.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
18.00 Место происшествия. О главном
(16+)

19.00 Главное (16+)
20.30, 21.25, 22.25, 23.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+)

04.00, 05.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (16+)

КРОCСВОРД
№177



Мелодрама
на телеканале
«Россия 1». Алена
Шелестова живет
и работает в
большом городе.
Несмотря на то,
что девушка еще
очень молода, она
занята серьезным
делом - пишет

Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
Сам себе режиссёр (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Сто к одному (12+)
Местное время. Вести - Самара
(16+)

12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
14.10, 15.20 Евгений Петросян - «Улыбка
длиною в жизнь» (16+)
17.00 Всероссийский конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (6+)
19.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране (16+)
01.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)
03.45 Валаам. Остров спасения (16+)
05.10 Комната смеха (12+)

«Простая девчонка»
кандидатскую по истории стекольного
производства и организует выставку
старинных изделий из стекла. Однажды,
когда Алена едет в родной город навестить отца, она случайно знакомится
с Кириллом - типичным представителем «золотой молодежи». Несмотря
на разницу в жизненных приоритетах,
между Аленой и Кириллом возникает
симпатия... (12+)

ТВЦ
07.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» (12+)
11.20 Барышня и кулинар (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
12.30, 22.00 События (16+)
14.00 150 лет Службе судебного
пристава России (12+)
15.50 Московская неделя (16+)
16.20 Петровка, 38 (16+)
16.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
18.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (12+)
22.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
00.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
03.50 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

ПЕРЕЦ

19.30 Реальные истории (16+)
Танцы (16+)
Большая свадьба (16+)
Стеклим балкон (12+)
Здорово выглядишь (16+)
Мой дом (12+)
Евробалкон (12+)
Балконный вопрос (12+)
Большая перемена (12+)
Перезагрузка (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02.40 Холостяк (16+)
03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+)
05.15 Соседи из космоса (16+)
06.05 Назад в будущее (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
(0+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30
09.00
10.00
11.00,
11.15
13.10
15.00
16.30
19.10
21.15
23.10
01.05
02.50
04.30
05.50

(6+)

М/с «Смешарики» (0+)
Большая маленькая звезда (6+)
Успеть за 24 часа (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
Руссо туристо (16+)
Х/ф «ХАЛК» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2

(16+)

«РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 04.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» (0+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
14.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2. ДОРОГА
НАЗАД» (16+)

ТВ3

СКАТ-ТНТ
07.30,
08.00
10.00
11.20
11.40
12.00
12.05
12.15
12.35
13.00
14.00
15.00

СТС

06.30, 03.00 Матч ТВ. На старте (16+)
08.00, 09.05, 10.05, 11.05, 12.30, 14.50, 16.00,
00.00, 05.30 Все на Матч. Открытие

18.40, 23.00 +100500 (18+)

(12+)

ПЯТЫЙ

«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»

•

РОССИЯ 1- САМАРА

РОССИЯ К
07.30
11.00
11.35
13.05
13.45
14.15,
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09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости (16+)
12.05, 05.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) - «Калев» (Эстония).
Прямая трансляция (16+)
15.30, 04.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
21.30, 04.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

НТВ
06.00
07.05,
09.00,
09.15
09.50
10.25
11.20
12.00
12.50
14.20
15.10
16.00
17.00
19.00
20.00
20.45
00.40
01.15
04.05

Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11.00, 14.00 Сегодня (16+)
Русское лото плюс (0+)
Их нравы (0+)
Едим дома! (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие ведут... (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Акценты недели (16+)
Точка (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Пропаганда (16+)
Собственная гордость (0+)
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30, 23.40, 05.55 Одна за всех (16+)
07.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(12+)

11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
15.30 Муз/ф «В джазе только девушки»
(12+)

18.00, 22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК»
(12+)

02.40 Д/ф «Любовные войны» (16+)
03.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
04.40 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
07.00 Смешарики (0+)
09.50 Школа доктора Комаровского (16+)
10.30, 22.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)

«ЧАРОДЕИ»
07.00,
08.30
09.45
11.45
13.00
16.00,
20.00
22.00
23.30
01.30
03.30,

09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
Школа доктора Комаровского (12+)
Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+)
Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Небольшое оплавленное тело природного стекла. 8.
Кривая движения артиллерийского снаряда. 9. Балянус или морской ... 10.
Усатое чудовище из сказки Чуковского. 11. Оперная роль Ирины Архиповой.
14. Герой комедии Бомарше «Севильский цирюльник». 15. Корнеплод,
который некоторые выращивают на плечах. 16. Размер именинного каравая,
демонстрируемый поднятыми руками. 17. Труд, в который душу вложили. 18.
Мешок для ловли рыбы с корабля. 19. Считывающая изображение техника. 23.
Драматическое произведение для театральных подмостков. 26. Военная группа,
захватившая власть в стране. 27. Кошка, гуляющая сама по себе в пустынях
Туркмении. 28. Зелёная ткань для бильярдного стола. 29. Старение в процессе
эксплуатации. 30. Ошибка, погрешность, изъян. 31. «В другом месте» на
латинском языке. 32. Задержание преступника, при котором обязаны зачитывать
его права. 33. Жилое пространство, открытое солнцу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петля, накидываемая звероловом на добычу. 2. Приз фильму
Т. Маршалла «Салон красоты «Венера». 3. Применяющий яды в преступных
целях. 4. Герой Тихонова в фильме «Убить Дракона». 5. Боксёр в категории выше
81 кг. 6. Грубо сделанная деревянная миска. 7. Обеспечение потребностей
неработающих лиц. 12. Сообщество факсов и принтеров. 13. Приседание как
элемент утренней гимнастики. 20. Длинный проход в административном здании.
21. Наполнение воздухом камеры мяча. 22. И азартная игра, и гибкая линейка.
23. «Ветреная» модель «Фольксвагена». 24. Древнегреческий математик,
согласно некоторым гипотезам, придумавший музыкальную грамоту. 25.
Растение, чьим ядом, по преданию, был отравлен Тамерлан.

«ХОТТАБЫЧ»

13.30, 17.00, 21.00 Ревизорро (16+)

05.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

15.00 Битва салонов (16+)

07.00 Т/с «ТЕРРА НОВА» (16+)

16.00 Жаннапожени (16+)

18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)

19.00 Сверхъестественные (16+)

20.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

00.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
02.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
03.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» (16+)
06.30 «КЛИНИКА» (12+)

Ответы
Ответы на кроссворд №175,
от 17 октября 2015 г., стр. 54
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Швабра. 9. Бутафория. 10.
Солнце. 11. Сатирикон. 12. Мочало. 13. Повстанец.
15. Зонд. 19. Обоняние. 20. Кара. 21. Бизе. 22.
Кракатау. 26. Пекло. 27. Чат. 29. Пустельга. 30.
Оковы. 31. Рак. 32. Терновник. 33. Трико. 34. Ага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куратор. 2. Калипсо. 3.
Топинамбур. 4. Пиротехник. 6. Второе. 7. Бунгало.
8. Анероид. 14. Гнёт. 15. Зебу. 16. Низка. 17.
Экспромт. 18. Брокколи. 22. Копыто. 23. Абсурд.
24. Ацетон. 25. Альянс. 27. Чарка. 28. Тыква.

Ответы на кроссворд №176,
от 17 октября 2015 г., стр. 55
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Досада. 8. Кастаньеты. 9.
Нерест. 10. Декларация. 15. Топаз. 16. Аэрография.
17. Затор. 18. Дегустация. 22. Лоно. 24. Ставрида.
25. Ось. 26. Трап. 29. Приятель. 33. Илона. 34.
Сноп. 35. Зрелость. 36. Аврал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саше. 2. Стул. 3. Шнур. 4.
Бенц. 5. Дыня. 6. Суррогат. 7. Достаток. 10.
Драндулет. 11. Караганда. 12. Август. 13. Атаман.
14. Инициатор. 19. Хвоя. 20. Тире. 21. Ларь. 23.
Осмотр. 27. Ранг. 28. Пипа. 29. Пазл. 30. Иней. 31.
Трос. 32. Латы.
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Кабельное ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
07.05 Прыг-скок команда (0+)
07.15 М/с «Давай, Диего, давай!» (0+)
08.30, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.00 Секреты маленького шефа (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
13.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк» (0+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

ГИС

01.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

DISNEY
06.00 «Узнавайка»
11.10 «Оранжевое горлышко» (6+)

04.55 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)

11.30 Это мой ребенок?! (6+)

06.15 Х/ф «АННА» (12+)

12.40 «Правила стиля» (6+)

08.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

12.55 «Новаторы» (6+)
13.30 «Звездные войны. Истории

10.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)

14.10, 21.40, 23.30 М/с «Смешарики. Пин15.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
18.40, 19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
19.05 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

13.30 Х/ф «СДВИГ» (16+)
15.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)
16.55 Апельсиновый сок (16+)
18.35 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)

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+)

20.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.40 Т/с «ПОДРУГА

03.25 Про палитры и пюпитры (0+)

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

03.50 Т/с «ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ

TV1000

КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Академия художеств (0+)
04.30 В гостях у Деда-Краеведа (0+)
04.45 М/с «Таинственный мир СантаКлауса» (0+)
05.30 М/с «Королевство зубных фей»
(0+)
05.45 Зарядка с чемпионом (0+)

09.40
11.40
14.00
16.10
18.50
21.00
22.45
00.45

«1+1» (16+)
«ОНА» (16+)
«ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» (16+)
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+)
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (12+)
«ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+)
«БУРЛЕСК» (16+)
«ГОЛГОФА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00
08.15
10.00
10.25
10.55
11.45,
12.05,
14.00,
18.10
19.00
19.35
20.20
00.20

дроидов. Эпизод I. Прощай,

11.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

код» (0+)

«ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (12+)
«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (12+)
Новости недели (12+)
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
23.35 Научный детектив (12+)
14.15«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (16+)
00.00 Новости дня (12+)
Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своем деле (12+)
Новости. Главное (16+)
Особая статья (12+)
Легенды советского сыска (16+)
«ГРУЗ «300» (16+)

TV XXI ВЕК

Эндор» (6+)
06.00
07.25
07.35
08.00
09.45,
10.00,
10.10
10.30,
11.15
11.30
12.25
14.00
16.10
17.30
19.00
20.25
21.35
22.10
01.00

Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (12+)
М/ф «Пропавший рысенок» (6+)
13.00 Самара многонациональная
(12+)
17.20 Специальный репортаж (12+)
Навигатор игрового мира (16+)
11.40, 13.20, 15.30, 16.40
Универсальный формат (повтор)
(12+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Территория права (12+)
Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (6+)
Здоровье (12+)
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»,
1-2 с. (16+)
Концерт Г.Сукачева (12+)
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ», 2 с. (12+)
Шоу «Прожекторперисхилтон»
(12+)
Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
Живая музыка (12+)

09.10, 12.50 М/ф (16+)

11.50, 19.50, 03.50 «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ»

11.20 «КАЛАЧИ» (12+)

15.30, 23.30, 07.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+)
17.10, 01.10, 09.10 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
(12+)

15.45 «Мистическая пятерка» (12+)
17.30 «Оз: Нашествие летучих обезьян»
(6+)
19.05 «Феи: Загадка пиратского
острова» (6+)
20.30 «Астерикс и викинги» (12+)
22.00 «БЕТХОВЕН-3» (12+)
23.50 «КАСПЕР» (16+)
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
03.30 «ЭЛЕКТРА» (16+)
05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

РЕТРО TV

01.05 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

15.50 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.30 «ОРДА» (16+)

(16+)

15.15 «История игрушек и ужасов» (6+)

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (6+)
08.05, 14.05, 20.10 «Песня года» (6+)
08.30, 14.30, 20.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
09.40 «Кабачок «13 стульев» (12+)
10.45 «Эта неделя в истории» (16+)
11.15 «Джаз» (12+)
12.15, 18.15, 00.15 «Спето в СССР» (12+)
15.35 «Маски» в опере» (16+)
16.05 «Маски» в опере-2» (16+)
16.45 «Скорпионз» (16+)
21.40 «День кино» (12+)
22.35 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» (16+)
02.15 «Свидетель века» (12+)

14.20 «КОРПОРАТИВ» (16+)

13.35, 21.35, 05.35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»

13.55 «Аладдин» (6+)

TV1000. Русское кино

11.00, 19.00, 03.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
(12+)

ГУБЕРНИЯ

19.40 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» (16+)
21.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
23.05 «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)

07.00
07.30
07.45
07.55
08.00
08.20
08.35
08.55,
09.00
09.10
09.45
10.15
10.50
11.00
11.15
11.30
11.45,
15.00,
18.10
18.40
19.00,
19.40
19.50
20.00
21.50
02.35
02.55
04.15

«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+)
«Переплет» (12+)
«Киногид» (16+)
03.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА» (16+)
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
«ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ
КОТА» (16+)
«Бюро стильных идей» (12+)
06.25 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
(12+)
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
«На музыкальной волне» (16+)
«Истина где-то рядом» (16+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

ТЕЛЕКЛУБ
22.00 «УГРО-5» (16+)
23.00 «ШАМАНКА» (16+)
00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
01.00 «ВЕРСИЯ-3» (16+)
02.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

DISCOVERY

HISTORY

ДОМ КИНО

TV 1000 ACTION

МИР

07.00, 07.25 Склады: битва в Канаде (12+)
07.50, 08.15 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера (12+)
08.45 Речные монстры (12+)
09.40 «Путешествие в неизвестность» с
Эдом Стаффордом (16+)
10.35 Как устроена Вселенная (12+)
11.30 Космос наизнанку (12+)
12.25, 03.50 Плутон (12+)
13.20, 13.45, 21.00, 21.30 Лучшие в своем
деле (12+)
14.15, 22.00 Разрушители легенд (16+)
15.10, 23.00 Трой (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 00.00, 02.00, 04.38, 05.25,
06.13 Быстрые и громкие (12+)
19.00 Крупный улов (12+)
20.00 Мятежники ледяного озера (16+)
01.00, 01.30 Акулы автоторгов из Далласа
(12+)
03.00 Голые и напуганные (16+)

09.00, 05.50 Команда времени (12+)
09.50, 04.45, 08.00 Дельфы. В чем их
важность? (12+)
10.50 Тайная война (12+)
11.45 Забытые фотографии Первой
мировой войны (12+)
12.50 Нераскрытые тайны Второй
мировой войны (12+)
13.45 Помпеи, застывшие во времени (16+)
14.40, 22.00 Секреты устройства
античных городов (12+)
15.40 Императрицы Древнего Рима (12+)
16.40 Отчаянныедегустаторыотправляются...(12+)
17.45, 01.50 Скрытые угрозы
Эдвардианской эпохи (16+)
18.50 Мастера шпионажа (12+)
19.35 Белая королева и ее соперницы (12+)
20.30 Великие памятники архитектуры (6+)
23.00 Величайшие секреты Библии (12+)
00.00, 02.50 Тени Средневековья (12+)
00.50 Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья (12+)

05.15, 15.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
07.05 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
(12+)
08.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
10.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
17.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
19.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
20.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.10 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
00.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
(12+)

10.00 «МЕРКУРИЙ» В ОПАСНОСТИ» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

КРОСCВОРД
№178



12.00 «ГАНГСТЕР № 1» (16+)
14.00 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (16+)
16.00 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» (12+)
18.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» (16+)
20.00 «РЭД-2» (12+)
22.00 «СЕЗОН УБИЙЦ» (16+)
00.00 «САБОТАЖ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. 8. Равнозначный или равноценный другому
предмет. 9. Косметика, имитирующая морозные щёчки. 10. Объединяющее название проигрывателя,
усилителя и колонок. 11. Герой Никулина в кинокомедиях Гайдая. 12. Период из трилогии Толстого. 13.
Индивидуальный имидж своего автомобиля. 16. Маленькая деталь в большой системе. 17. Спортивная
лодка и древний завоеватель Крыма. 18. Столица на сороковой параллели. 22. Не главный балалаечник из
пары. 25. «Дети цветов» тех ещё годов. 26. Золотой век растительной жизни. 27. Напиток, изобретённый
для борьбы с малярией в Африке и Индии. 28. Старинный щипковый музыкальный инструмент. 29.
Жестокий воспитатель Пьеро в комедии масок. 30. Предприятие - кормилец рабочего класса. 31. То, за чем
люди едут в Мацесту. 32. Самолёт для одного, двух человек.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Регалия монарха - украшенный жезл. 2. Смельчак, дерущийся на лошади с быком. 3. Представитель
конных войск. 4. Специалист, проводящий тестирование в кофейных лабораториях. 5. Способ возврата
трудового долга натурой. 6. Ведущий телеигры «Форт Боярд». 7. Ёмкость для перекусочных бутербродов.
14. Доктор, с которым говорят по душам. 15. Первое чувство к тому, кто понравился. 19. Приспособление
для локальной доставки грузов на стройке. 20. Юрист на стороне обвиняемого. 21. Устройство на крыше,
по которому можно отличить штабной вагон от остальных. 22. Пилотажная группа «Русские ...» 23. На ней
всё строится и держится. 24. Архитектурное сооружение, состоящее из арок, опирающихся на колонны.

07.15 Мультфильмы (0+)
07.55 «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
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 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
15.15 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
17.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
22.00 Вместе (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (12+)
01.40 «ВАЛЛАНДЕР» (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

24 ОКТЯБРЯ
Гребенникова Светлана
Анатольевна,
начальник отдела департамента
экономического развития
администрации г.о.Самара;
Eременко Юрий Леонидович,
депутат Самарской губернской Думы
V созыва;

заместитель руководителя департамента
физической культуры и спорта
администрации г.о.Самара;
Симонов Виталий Алексеевич,
Почетный гражданин города Самары;
Шевченко Алла Павловна,
председатель ОГО «Самара-Содействие»
пенсионеров - ветеранов войны и труда
учреждений культуры.

28 ОКТЯБРЯ

Лебедева Елена Ивановна,
заведующая МБДОУ детским садом № 46
г.о.Самара.

25 ОКТЯБРЯ
Малышев Александр Алексеевич,
заместитель главы администрации
Красноглинского района;
Нигматзянов Линар Фаритович,

Антонович Роман Борисович,
директор МП г.о.Самара «Городской
земельный центр»;
Короткевич Тамара Павловна,
председатель самарской городской
общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда».

29 ОКТЯБРЯ

командир ВЧ 7452, генерал-майор;
Сластенин Владимир
Владимирович,
заместитель главы администрации
городского округа - руководитель
департамента финансов администрации
г.о.Самара.

Былинин Константин
Евгеньевич,
исполнительный директор ПАО
«Международный аэропорт Курумоч»;
Зарубина Раиса Михайловна,
Герой Социалистического Труда;

26 ОКТЯБРЯ

Костин Вадим Иванович,

Канигина Елена Анатольевна,
директор ГБУК «Самарская областная
детская библиотека»;
Комлева Надежда Петровна,
директор МАОУ ДОД ДООЦ
«Волгаренок» г.о.Самара;

заместитель главы администрации
Кировского района;
Поташников Андрей Васильевич,
заместитель руководителя департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации г.о.Самара;
Рогожников Василий
Васильевич,

Хинштейн Александр Евсеевич,
депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва.

27 ОКТЯБРЯ

депутат Думы городского округа Самара;
Романов Валентин Степанович,
депутат Государственной Думы
ФС РФ VI созыва;

Кандеев Сергей Станиславович,
заместитель председателя
правительства Самарской области министр управления финансами;
Козеродова Людмила
Тимофеевна,
директор МОУ СОШ № 5 г.о.Самара;
Никулин Алексей
Александрович,

 Погода

 Ответы

на 24, 25, 26 октября

на сканворд (17 октября, стр.56):

День

Суббота

Ночь

+1ветер Ю-В, 3 м/с +ветер2

Ю-В, 3 м/с
давление 754
давление 752
влажность 86%
влажность 87%
Продолжительность дня: 10.02
восход
заход
Солнце
07.22
17.24
Луна
16.05
02.44
Рустущая Луна.

Воскресенье

+2

+2

+2ветер З, 4 м/с

+ветер2

ветер Ю-В, 3 м/с
ветер
Ю, 2 м/с
давление 750
давление 747
влажность 83%
влажность 96%
Продолжительность дня: 09.58
восход
заход
Солнце
07.24
17.22
Луна
16.33
04.05
Растущая Луна.

Понедельник

Ю, 5 м/с
давление 749
давление 749
влажность 86%
влажность 88%
Продолжительность дня: 09.54
восход
заход
Солнце
07.26
17.20
Луна
17.03
05.28
Первая четверть.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

заместитель руководителя департамента
по управлению персоналом и кадровой
политике аппарата администрации
г.о.Самара;
Половинкин Сергей Алексеевич,

Савченко Михаил Михайлович,
директор Музея модерна филиала
ГБУК «Самарский областной историкокраеведческий музей им. П.В.Алабина».

30 ОКТЯБРЯ
Титов Константин Алексеевич,
заместитель председателя
Общественной палаты Самарской
области;
Щербань Андрей Валериевич,
главный врач ГБУЗ СО «Наркологический
диспансер».

ИМЕНИННИКИ
24 октября. Александр, Анатолий, Антон, Виктория, Зинаида, Иларион,
Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет, Филипп.
25 октября. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин,
Николай, Тарас, Федот.
26 октября. Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 октября. Филиппова канитель.
На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель - так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах.
Когда нужно было выезжать из дома,
крестьяне говорили: «Некогда канителиться». Но тут же добавляли: «Сам
Филипп к печи прилип, так дороги
развезло». Несмотря на распутицу,
делами нужно было заниматься - например, везти на мельницу зерно,
чтобы намолоть муки или крупы.
Важное значение для этого дня имели
снег и лед. По снегу судили о будущих
прибылях: если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было
надеяться на хороший доход.
25 октября. Андрон Звездочет.
Святого Андрона (Андроника) на Руси
считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», - говорили
наши предки. В день памяти святого
было принято до полуночи наблюдать

за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае.
Так, если небо было звездным, на
следующий год должен был уродиться
горох. Яркие звезды предвещали мороз, тусклые - оттепель, а мигающие
- перемену погоды. Если же видели
падающую звезду - ждали ветров и
сухого года.
26 октября. Иверская. Эту икону
очень почитали на Руси. Иверской
иконе Божьей Матери молились об
избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также
в молитвах просили защиты от пожара и об умножении плодородия
земли. На Иверскую русские люди
обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили
на полки настои из целебных трав
и приводили в парилку больных
падучей - эпилепсией. Говорили,
что лечебный травяной дух может
изгнать болезнь.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

СУДЬБЫ

Учили наукам,
УЧИЛИ ЖИЗНИ
Степан Иванович
Советкин,
УЛ. НОВО-САДОВАЯ:

•

Родился в Подбельском районе
(ныне воссоединенном с Похвистневским) Самарской области. Во
время Великой Отечественной
войны судьбе было угодно, чтобы я
прервал учебу в начальной школе
на четвертом классе. Пришлось
идти работать в колхоз «Гудок»,
ведь я остался старшим из детей.
Отец наш, Иван Степанович, 1901
года рождения, с первых дней
войны был мобилизован на фронт.
И в кровопролитном сражении под
Москвой в ноябре 1941 года погиб.
Старший брат Михаил Иванович
17-летним был призван во взвод
(бригаду) на восстановительные
работы. Приводили в порядок
поврежденные железнодорожные
пути. В апреле 1945 года я травмировал свой позвоночник на работе
и более четырех месяцев лежал в
стационарном отделении больницы. К счастью, врачи областной и
районной больниц поставили меня
на ноги. Последствия той травмы до

сих пор сказываются. Во время жизни в Отрадном окончил вечернюю
школу. В 1963-м перешел на работу
в куйбышевский порт. И сразу поступил учиться в Куйбышевский
речной техникум на вечерне-заочное отделение. В 1969 году окончил
его электромехаником. В 1970-м
вступил в строительно-жилищный
кооператив в Куйбышеве на двухкомнатную квартиру. В 1971-м в
нее вселился, да так и живу здесь
поныне.
Считаю, что все те люди, которые
когда-либо где-либо учились, перед
учителями всех категорий в долгу
всю жизнь. Вот хотя бы мой личный
пример. Практически я учился в три
этапа: в начальной школе во время
войны; в вечерней - пятый - седьмой классы; в речном техникуме на
вечерне-заочном отделении. Всегда
был благодарным за кропотливый
труд педагогов. Как они терпеливо
старались втолковывать в наши головы знания материала по программе! Огромное вам спасибо, дорогие
учителя - преподаватели всех школ
и учебных заведений!

ОТКЛИКИ

«Шампунь
для дороги»
Виталька:

• А когда заглянут в подъезды и заставят УК содержать их в чистоте?

«Юбилей
больницы №1»
Галина:

•

А я была рождена в 1939 году
именно в этой больнице. А папа лез
по стене, чтобы меня увидеть. А мне
сегодня 76 лет. Уже и папы нет - погиб
на Великой Отечественной войне. А
он и работал в этой больнице - возил
главного врача. Это была женщина.
Меня потом ей показывали. Вот такие
дела. С праздником, дорогие доктора!

«Время выйти
из тени»
Сергей:

• А еще при зарплате «серой», «в

конвертах», не получишь налоговый
вычет на лечение, обучение, при покупке жилья и соцвычеты, в том числе
на ребенка. Расскажите об этом в
следующий раз, это реальный возврат
денег с уплаченных сумм.

«Дом на
Куйбышевской»
Юрий,

ЮБИЛЕЙ

Наша милая подруга
и целитель
Майя Карелина,
Маргарита Колодрив,
Игорь Фейгин:

• Анна Захаровна Плакхина. Многим

самарцам знакомо это имя. Да, несчастье в виде травмы всегда неожиданно, и последствия непредсказуемы.
Но тот, кто попадает на лечение к доктору Плакхиной, надежно защищен
от неприятностей. Лечебная физкультура для многих - это побочный
раздел медицины. Но спросите у тех,
кто восстановил рабочую функцию
конечностей после перелома. И они
без тени сомнения подтвердят: да это
большая удача, если попадешь в надежные руки умельца-специалиста!
Более 50 лет Анна Захаровна трудится
в учреждениях здравоохранения.
Обладая добрым сердцем, житейской
мудростью, большим терпением и тактом, она достойно несет звание врача.
Не имея больших официальных наград, счастлива тем, что нужна людям.
Многочисленные благодарственные
слова, которые она ежедневно слышит в свой адрес, считает своей самой
главной наградой. Всю свою трудовую деятельность Анна Захаровна

постоянно
совмещает
с общественной
работой.
Сначала в
месткоме
(профкоме),
а последние 20 лет
возглавляет волонтерское движение
в самарском благотворительном
центре «Хэсэд эстер». Одинокие,
обездоленные подопечные всегда
под ее опекой. В любую погоду эта
женщина идет на вызовы, порой даже
в отдаленные районы города. Теплым
словом, добрым советом согреет
сердце отчаявшегося человека, даст
мудрый совет, окажет посильную помощь. Приходится только удивляться
бескорыстию этой замечательной
женщины и желать ей долгих лет.
В нынешнем году, в октябре, Анна
Захаровна отмечает свой юбилей.
Друзья и знакомые поздравляют ее с
75-летием, желают ей доброго здоровья, счастья, радостных дней.
Лет до 100 и больше живи, наша
милая подруга!

FREZE-YURII@MAIL.RU:

• Ищу свои корни. Дело в том, что

мой дед Андрей Петрович Фрезе
был сослан в Сибирь, где мы сейчас и
проживаем. По рассказам родственников, мой прадед был увезён НКВД,
и его больше не видели. По годам
всё совпадает, что этот род Фрезе, о
котором идет речь в статье, относится
к моему. Единственная несостыковка
в том, что у репрессированного Петра
Петровича Фрезе (расстрелянного)
указаны дети: две дочери, а сыновья
- нет. Может, в то время в целях безопасности не упоминались имена, не
знаю. Спасибо заранее.

ЗНАЙТЕ

Бип-бип: вам прибыл... штраф
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Система фото-, видеофиксации
административных правонарушений
в области дорожного движения внедряется все активнее. Количество
камер, а вместе с ними и штрафов,
растет. Чтобы не стать должником,
автолюбители могут подключить
sms-уведомления об имеющихся
штрафах.
Подобный способ информирования
станет еще более актуальным с 1
января 2016 года, поскольку именно
с этой даты вступит в силу Федеральный закон о внесении изменений
в Кодекс РФ об административных
правонарушениях. При быстрой

оплате штрафа за многие нарушения ПДД можно будет сэкономить
50% от наложенной суммы. Однако
важное условие - деньги надо внести
в течение 20 дней со дня вынесения
постановления о привлечении к
административной ответственности.
Чаще всего водители узнают о
штрафе путем получения почтового письма, в котором находится соответствующий документ.
Данный способ информирования
является традиционным, однако в
современных условиях наиболее
эффективным и быстрым является
sms-уведомление. Водители уже
сейчас могут проверять сведения о

своих штрафах на Едином портале
государственных услуг или на официальном сайте Госавтоинспекции.
А зарегистрированные пользователи портала госуслуг могут
на постоянной основе получать
sms-уведомления о штрафах, и им
не придется отстаивать длинные
очереди в почтовом отделении для
получения заказного письма. Данная услуга особо удобна тем, кто не
проживает по месту регистрации.
Информирование по-новому
позволяет водителю оперативно
или погасить данный штраф, или, в
случае необходимости, обжаловать
его в установленном порядке.

ЖКХ

Чтобы «ливнёвка»
не захлебывалась
Юрий Сергеевич:

• Нередки случаи, когда в периоды
дождей или обильного таяния снегов самарская уличная ливневая
канализация просто захлебывается в водных потоках. И в первую
очередь потому, что забиваются
ветками, листьями и прочим
мусором металлические приемные решетки. В результате потоп
на дорогах. А ведь есть решение

проблемы! Причем, по-моему,
давнишнее. В датском Копенгагене
(а уж там дожди что надо!) видел:
решетки на «ливневку» ставят не
плоские прямоугольные, как у
нас, а слегка выпуклые, круглые,
сферические. На таких ни ветки, ни
прочий мусор не задерживаются!
И, соответственно, вода уходит в
канализацию бесперебойно. И нет
потопов.

 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:

29 (с 17.00 до 19.00)........2 балла.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Вопрос - ответ
Уважаемые читатели!
Присылайте ваши вопросы по адресу:

Решение о возможной повторной индексации пенсий
в 2016 году будет принято по итогам первого полугодия.

443020, г.Самара,
Галактионовская, 39,

Об этом сообщила журналистам вице-премьер Правительства России
Ольга Голодец.

а также по электронному адресу

info@sgpress.ru

Подробности на сайте http://www.rg.ru/2015/10/20/indeksacia-site-anons.html

Антитеррор

Там, где люди собрались
??

Вопрос, как говорится,
«на всякий случай».
Какие требования
антитеррористической
защищенности предъявляются к местам
массового пребывания
людей?
Егор Семенович,
ул. Буянова

Отвечает прокуратура Железнодорожного района г. Самары:
- Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 утверждены требования к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей.
Перечень данных мест определяется органами местного самоуправления.
В соответствии с указанным
постановлением все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются:
- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и
управления эвакуацией; системой освещения.
Пути эвакуации в местах массо-

вого пребывания людей должны
быть свободны для перемещения
людей и транспортных средств.
Контроль за выполнением настоящих требований осуществляется межведомственной комиссией по обследованию места массового пребывания людей, созданной решением главы соответствующего муниципального образования, посредством организации и
проведения плановых и внеплановых проверок с докладом результатов главе муниципального образования, на территории которого расположено место массового
пребывания людей, либо лицу, исполняющему его обязанности.
Плановая проверка осуществляется один раз в год в соответствии с планом, утвержденным
председателем комиссии, и проводится в форме документарного контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррористической защищенности.
Срок проведения плановых и
внеплановых проверок не может
превышать десяти рабочих дней.

Право

Имущество

Если захватили самовольно
??

Игорь
Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области Данила Левичев:
- Да, может. Федеральным законом от 28.06.2014 №186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» ст. 52 АПК РФ дополнена правом прокурора обратиться в арбитражный суд с иском

Я являюсь свидетелем по уголовному
делу. Что будет, если
не явиться по вызову
следователя на допрос?

Нарушал, нарушает
и будет нарушать?
??

Поэтому если вы относитесь к
одной из этих категорий, то принудительно доставить вас к следователю закон запрещает.
Помимо привода к лицу, не
явившемуся на допрос к следователю, может быть применена такая мера принудительного воздействия, как денежное взыскание
в размере до 2500 рублей. Применение денежного взыскания возможно только на основании решения суда (ст.ст. 117, 118 УПК РФ).
В случае если вы не можете явиться на допрос, предварительно оповестите об этом следователя для того, чтобы избежать вышеуказанных неблагоприятных последствий.
При несогласии с действиями
или решениями следователя вы
можете их обжаловать в прокуратуру или в суд.

Отвечает начальник отдела по
обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Самарской области
Людмила Степина:
- В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81
ТК РФ трудовой договор может
быть расторгнут работодателем
в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Пленум Верховного суда РФ в
своем Постановлении от 17.03.2004
№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса

щества, случаи использования
этого имущества в отсутствие
правовых оснований после истечения сроков договоров аренды
(иных сделок по передаче прав
пользования), а также когда такой договор является незаключенным (в том числе не зарегистрирован при обязательности
государственной регистрации).
Спор о возврате имущества,
вытекающий из договорных отношений или отношений, связанных
с применением последствий недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии
с законодательством, регулирующим данные отношения, путем
предъявления требований о признании сделки недействительной
и применении последствий недействительности сделки.

РФ» разъяснил, что при разрешении споров лиц, уволенных по п. 5
ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное
неисполнение без уважительных
причин трудовых обязанностей,
следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой
договор по данному основанию
при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.
Согласно п. 34 указанного Постановления по делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по
п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, на ответчике
лежит обязанность представить доказательства, свидетельствующие о
том, что совершенное работником
нарушение, явившееся поводом к
увольнению, в действительности
имело место и могло являться основанием для расторжения трудового
договора, работодателем были соблюдены предусмотренные ч.ч. 3 и
4 ст. 193 ТК сроки для применения
дисциплинарного взыскания.
Пунктом 35 Постановления
предусмотрено, что при рассмо-

трении дела о восстановлении на
работе лица, уволенного по п. 5 ч.
1 ст. 81 ТК РФ, или об оспаривании
дисциплинарного взыскания следует учитывать, что неисполнение
работником без уважительных
причин трудовых обязанностей
является неисполнение трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов
работодателя, технических правил и т. д.). Пленум Верховного суда РФ в Постановлении 17.03.2004
№2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» указал, что увольнение
работника по указанному выше
основанию допускается в случаях,
когда работник, имея дисциплинарное взыскание (взыскания), совершает новый дисциплинарный
проступок либо продолжает нарушение, начавшееся до применения взыскания. Таким образом,
при неоднократном неисполнении
трудовых обязанностей работодатель вправе расторгнуть трудовой
договор лишь если ранее он применял к работнику дисциплинарные взыскания, которые не сняты.

«Прямой диалог с прокурором»
Анонс

Отвечает прокуратура Октябрьского района:
- При неявке без уважительных причин по вызову следователя закон, в частности ст. 113 УПК
РФ, предусматривает, что данное
лицо может быть подвергнуто
приводу, то есть принудительному доставлению к следователю.
При этом обращаем ваше
внимание, что принудительно
лицо не может быть доставлено в период с 22 до 6 часов по
местному времени, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
Также не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины и больные,
которые по состоянию здоровья
не могут оставлять место своего
пребывания, что подлежит удостоверению врачом.

При каких обстоятельствах работодатель
вправе уволить работника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ, то есть за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если
он уже имеет дисциплинарное взыскание?
К. Д.

Марина П.,
ул. Советской Армии

об истребовании государственного и муниципального имущества
из чужого незаконного владения.
При этом в случае рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд с данными требованиями необходимо учитывать положения ст. 301 ГК РФ,
а также разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума
Верховного суда РФ №10, согласно которым, применяя ст. 301
ГК РФ, следует иметь в виду, что
собственник вправе истребовать
свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в
незаконном владении.
К таким случаям могут относиться факты самовольного занятия хозяйствующими субъектами объектов государственного или муниципального иму-

Работа

На вызов
не откликнулась
??

Может ли прокурор
обратиться в арбитражный суд с иском об
истребовании государственного и муниципального имущества
из чужого незаконного
владения?

Какие поступки можно считать
злоупотреблением служебным положением?
Какие меры предпринимаются
по противодействию коррупции в нашем регионе?
«Самарская газета» вместе с прокуратурой Самарской области реализуют просветительский проект
«Прямой диалог с прокурором». На ваши вопросы,
касающиеся темы антикоррупционного законода-

тельства, отвечают работники отдела по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции, прокуроры городов и районов
Самарской области.
Вопросы принимаются по будням,
с 12.00 до 14.00, по телефону 8 (846) 979-75-84.
В электронном виде - по адресу
press-centrsg@yandex.ru
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Исторические версии
РОДОСЛОВНАЯ П
 оляки в Самаре
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в «СГ»
от 17 октября 2015 г.

Рассказ Льва Толстого

Сухие архивные строки оживают под пером великого классика. Герои рассказа «За что?» носят
те же имена, что и их прототипы. Есть свидетельства, что Льву
Толстому мемуары Мигурского
передала дальняя родственница
писателя, которая работала учительницей в Иркутске и как могла поддерживала Винцента, все
еще остававшегося в ссылке и
уже потерявшего умершую от туберкулеза жену и вслед за ней новорожденного ребенка, их сына
Конрада. Поэтому и литературное произведение богато на подробности, которых нет в документах.
Лев Толстой описывает романтическую любовь юной Альбины
к молодому офицеру Юзефу Мигурскому, которая разгорелась в
имении ее родовитого отца, куда дальновидный помещик Висневский часто приглашал юношу, видя в нем завидного жениха для своей старшей дочери. Однако именно его младшая дочь,
презрев опасности, уехала в далекую Россию, когда узнала о том,
что Юзеф арестован, а затем отправлен на службу в Уральск. Как
же был удивлен, казалось, забытый всеми молодой поляк приезду самоотверженной девушки!
Она могла рассчитывать на самые блестящие партии на родине, но истратила половину своего наследства, чтобы только доехать к границе казахских степей
и получить разрешение на проживание в заштатном городишке рядом с опальным офицером.
Умилившись этой истории, семья коменданта Уральска, в которой Юзеф по совместительству работал домашним учителем, упросила отца семейства разыскать в этой глухомани ксендза, чтобы обвенчать молодых. Несколько лет Мигурские прожили
довольно счастливо в Уральске, у
них родилось двое детей. Но мальчик и девочка буквально сгорели в одночасье в результате неизвестной эпидемии, которую местный полковой лекарь и назвать
даже не смог. Безутешная мать
проклинала себя за то, что согласилась жить в этой глухомани, где
нет даже врачей. К тому же вновь
прибывшие в крепость из Омска
земляки рассказали ей о том, как
избивали до смерти шпицрутенами поляков-офицеров, вознамерившихся освободить польских
патриотов, находившихся на сибирской каторге. Потерять еще
и мужа? Она этого не перенесет!
И Альбина предлагает мужу бежать через Астрахань в Турцию.
Кстати, Толстой пишет, что беглецы благополучно пересекли всю
будущую Самарскую губернию она была образована лишь в 1851
году, а Юзефа-Винцента взяли в

ЗАВЕЩАНИЕ
МОЕГО ДЕДА
Польская красавица Альбина Мигурская оставила
свой след в истории Самары

2

Опальные стольники

1
ФОТО



1. Семья Германа и
Меланьи Стольниковых.
2. Прибытие ссыльных
на сибирскую каторгу.
3. Ссыльная полька
с ребенком. 4. Дом
Нуйчева, архитектор
Михаил Квятковский.

3
Покровской слободе, на границе с Саратовской губернией. Виной этому, пишет Лев Толстой,
была собачка, которая запрыгнула еще в Уральске в повозку сердобольной Альбины. Пока та бегала договариваться о переправе
через Волгу, пес разыскал в тарантасе ящик, в котором укрывался хозяин, и лаем выдал его. Рассказ Толстого полон сочувствия к
главным героям, он спрашивает:
за что их преследуют? За то, что
они - патриоты своей маленькой
родины?
Краеведы задаются вопросом:
- Урядник Еремин - не из Атаманского поселка ли? Лев Николаевич эти места знал, знал и некоторых коренных жителей, так
как его земли были рядом - села
Гавриловка и Петровка в Бузулукском уезде, тогда входившем в
состав Самарской губернии. Да и
к отшельникам в Атаманские горы, что за Бузулуком, он ездил регулярно.
Однако предатель носит другую фамилию - Лифанов, видимо, это знак того, что в этом об-

разе больше авторского домысла. После ареста Мигурского казак из рассказа Толстого не торжествует, а горюет, он понимает,
что совершил дурной поступок,
ему жалко молодую панночку, и
он уходит в запой. На этом произведение Толстого заканчивается. Но не заканчивается история
Мигурских.

Сибирская трагедия

В Нерчинск Мигурские приехали 2 октября 1842 года. Не понадобилось длительного времени, чтобы убедиться: слышанное
ими о здешних местах ни в коей
мере не преувеличено. Винценту
не нужно было спускаться в рудники, прославившиеся как самое страшное место каторги на
просторах России. Альбина могла поселиться не в жилище полутюремного типа, как некогда
Волконская и Трубецкая, - в любом доме, который окажется «по
средствам». Но все это являлось
утешением слабым.
Декабристы уезжали отсюда
едва живыми. Как доносил ле-

ная весна оказалась для ее здоровья губительной. Никакой надежды уже не оставалось...
- Обливаясь слезами, я слушал
последние слова моей любимой
Альбины и видел, что она угасает с каждой минутой... Я чувствовал, что, теряя ее, теряю все
на земле, но всеми силами ума и
души старался не показывать ей
своего горя и появляться около
нее только с лицом спокойным и
веселым, - пишет Винцент в своих мемурах.
Она умерла 15 июня 1843 года двадцати пяти лет от роду. В
последний путь Альбину провожало множество людей - и соизгнанников, и местных жителей.
- Такова, - писал о ней Винцент, - жизнь женщины, которая,
не выходя за рамки домашнего круга, наиболее соответствующего возможностям ее пола,
смогла вписать свое имя в пантеон самых достойных полек...
Через три года после похорон, в 1846 году, жена ссыльного Адольфа Рошковского упомянула о Мигурских в своем письме
на родину. Так имя Альбины стало известным и в родной Польше.

4
карь Владимиров, «Трубецкой
страдает болью горла и кровохарканьем; Волконский слаб грудью; Давыдов слаб грудью и у него открываются раны; у Оболенского цинготная болезнь с болью
зубов; Якубович от увечьев страдает головой и слаб грудью; Борисов Петр здоров, Андрей страдает помешательством в уме; Артамон Муравьев душевно страдает». Из восьми покидавших
Нерчинские рудники только об
одном управляющий медицинской частью мог сказать: здоров.
Так что Мигурские еще застали в
Нерчинске некоторых декабристов. Но не успели Мигурские понастоящему устроиться в Нерчинске, как Альбина родила сына, которого назвали Конрадом.
В сердцах родителей ребенка, родившегося очень слабым, поселилась тревога за жизнь мальчика.
Тревога истощала и без того слабые силы матери. Быстро
брал свое туберкулез. Если зиму
- морозную, буранную - она выдержала, то неустойчивая, ковар-

Весть о судьбе этой многострадальной польской пары прокатилась эхом от Уральска до Иркутска. И, возможно, ее знали
в семье деда, несколько поколений которой проживало рядом
с Уральском - в более древней,
чем сам город, станице Январцево. Согласно послужному списку
яицких казаков в книге историка Назарова «Очерки по истории
фамилий уральских (яицких) казаков» упоминается, что казаки с
фамилией Стольников проживали только в этой станице. Среди
них был и мой прадед - есаул Герман Стольников.
Скажем прямо, его фамилия
и имя - не самые распространенные в России. А вот фамилия Стольник - очень распространена в Польше. Не является ли Стольников обрусевшей ее
формой? Догадка приобрела еще
больше оснований, когда я узнала, что первое упоминание о поляках в Самаре относится к 1610
году. Во время взятия Смоленска
часть польской шляхты перешла
в русское подданство и вместе со
своими подданными была расселена на территории Среднего
Поволжья от Казани до Самары.
Около четырехсот смоленских
стольников было отправлено для
укрепления границ Российского
государства на башкирскую территорию - к Уралу. В то время легко было влиться в ряды уже обосновавшихся на этой территории
казаков. Возможно, своим поступком дед хотел передать нам
тайну происхождения своего рода. А может быть, ему просто было стыдно за предательство своего земляка - казака и очень жаль
прекрасную польку, кто знает?
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Спорт
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  Если мы не будем помнить о прошлом - не будет и будущего
Сергей Волков,

СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Разрушившие гегемонию
столицы

Если составить рейтинг лучших тренеров команд губернии за
всю историю самарского спорта,
то, несомненно, первой в списке
будет значиться фамилия Геннадия Цыгурова, наставника «золотой» хоккейной тольяттинской
«Лады» 90-х годов.
Это он вместе со своими верными помощниками и единомышленниками Сергеем Михалевым и Александром Тычкиным впервые в истории отечественного хоккея привел провинциальную команду к золотым медалям чемпионата страны. Это
случилось в 1994-м, а через два года тольяттинцы повторили свой
триумф. «Лада» во второй раз
стала сильнейшей в России. А еще
были серебряные медали Кубка
Европы, Кубок европейских чемпионов, дважды - серебряные медали чемпионата Межнациональной хоккейной лиги. Словом, витрина командного музея в стареньком Дворце спорта «Волгарь» ломилась в то время от многочисленных призов.
Какое при этом отношение
имеет Цыгуров к Самаре? Да самое прямое! Заслуженный тренер СССР и экс-наставник национальной сборной по хоккею значит для губернской столицы не
меньше, чем, к примеру, баскетбольный Приматов. С Цыгурова начался расцвет хоккея в двух
ведущих городах региона. Чуть
раньше - и тоже в Тольятти - благодаря Генриху Приматову (в таком же, как Цыгуров, звании заслуженного тренера СССР) он
привел на волжскую землю большой баскетбол. Сначала тольяттинский «Труд» под руководством бывшего новосибирского
тренера стал сильнейшим в Рос-

Цыгуров для Тольятти что Приматов для Самары
Завтра на «Лада-Арене» будут чествовать лучшего наставника
губернии

сии. Костяк «Труда», кстати, составляли местные игроки.
Перебазировав команду в
Куйбышев и сменив название
на «Строитель», этот коллектив
в начале 80-х годов стремительно ворвался в элиту отечественного баскетбола. И в этом судьбы двух легендарных тренеров
удивительно схожи. Уралец Цыгуров спустя десятилетие приехал из Челябинска и, возглавив
автозаводское «Торпедо», сменившее название на «Ладу», привел команду из Автограда к вершинам уже европейского спорта. Через руки Цыгурова, как и
Приматова, прошли десятки воспитанников самарского хоккея
и баскетбола, многие из них стали звездами «Лады» и куйбышевского «Строителя». Вот только
сначала Цыгуров всех отправлял
служить в ЦСК ВВС - проходить
«курс молодого бойца». Именно

на жестком самарском льду оттачивали свое мастерство в клубе «летчиков» будущие суперигроки самарского хоккея - Сергей Моисеев, Владимир Тарасов, Сергей Гусев, Александр Семин, Вячеслав Безукладников,
братья Корешковы, Андрей Разин, Игорь Григоренко и многиемногие другие - всего более ста
(!) классных игроков. ЦСК ВВС и
«Лада» во времена Цыгурова были двумя сообщающимися сосудами. Один клуб без другого не
мог существовать. Тесное и плодотворное сотрудничество не без
участия гендиректора «летчиков»
Михаила Майорчика приводило
к громким успехам. Уже тогда существовала пирамида подготовки
классных мастеров, которая на сегодня, увы, разрушена.
Из того «золотого» тренерского штаба «Лады» остался только
Цыгуров. И вот завтра под своды

новенькой «Лада-Арены», о которой столько мечтали Цыгуров и
его сподвижники, поднимут майку клуба с фамилией Геннадия Федоровича - почетного гражданина
Автограда и - внимание! - еще и
Челябинска. Вы знаете подробные
примеры? Я - нет. Знаю другое: подобного почета заслуживают и те,
кто плечом к плечу помогал Цыгурову продвигать губернский хоккей не только на российской, но и
на международной арене.
Разве не заслуживает этой почести Александр Тычкин, чей
вклад в успехи «Лады» измеряется не меньше, чем вклад соратников по трио? Кстати, его дочь
с блеском защищала в 90-е честь
женской волейбольной «Искры»
из Самары. А разве не достоин
этого «тренер золотой мечты» и
«хитрый лис» Сергей Михалев,
уже самостоятельно, без Цыгурова, приведший в 2008 году уфим-

ский «Салават Юлаев» к первой
победе в Кубке Гагарина?
Надеемся, что эту ошибку скоро исправят.

А что у нас?

Недавно на сайте самарской
хоккейной дружины ЦСК ВВС
самарские болельщики вспоминали, какой неоценимый вклад
внесли победы тольяттинского
хоккея в развитие команды «летчиков». Это Цыгуров в 1993 году откомандировал в ЦСК ВВС
- «Маяк» Сергея Михалева и пятерку ведущих игроков «Лады».
«Летчики» в тот год по иронии
судьбы стали первыми чемпионами возрожденной России. Бились
с московским «Динамо» за право
представлять страну в Кубке европейских чемпионов. Это потом
уже в Самаре появились легендарный наставник Юрий Моисеев и Александр Асташев, внесшие огромный вклад в развитие
хоккея в областной столице. Пора бы вспомнить и об этих специалистах. Они, как и Цыгуров, заслуживают того, чтобы их увековечили под сводами уже самарского ледового Дворца спорта с
50-летней историей.
Вот и задаются самарские болельщики вопросом. Наш Дворец
спорта еще в прошлом сезоне был
самым посещаемым в Российской
хоккейной лиге. Сюда бы добавить толику пиара, устроить нормальные буфеты, продавать клубную атрибутику, и слава о хоккейной столице в сердце Поволжья
была бы не меньше, чем в Тольятти, где чтут память и вспоминают о некогда славных традициях.
Что мешает «летчикам» поддержать инициативу «Лада-Арены»?
И задаться на старте сезона вопросом: а не пора ли вспомнить о
тех, кто оставил огромный след в
самарском хоккее? Если мы не будем помнить о прошлом - не будет
и будущего. Это еще древние говорили.

БАСКЕТБОЛ  Суперлига Первый дивизион
Сергей Семенов
Вот и пришел баскетбольный сезон в областную столицу. «Самара» продолжила стартовую серию
побед в домашней «МТЛ-Арене»,
уложив на лопатки самого неудобного и принципиального соперника - «Новосибирск» (75:67), тем самым укрепив свое лидерство в первом дивизионе чемпионата страны
(Суперлига-1). В двух первых матчах нового сезона действующий серебряный призер суперлиги среди
женских команд «Политех-СамГТУ» дважды разгромил питерскую
«Ладогу» - 82:52 и 87:32.
Почему у «Самары» матч носил принципиальный характер?
На то были два обстоятельства.
Во-первых, за два предыдущих сезона «Самаре» все никак не удавалось переиграть сибиряков. «Новосибирск» оставался единственной
командой Суперлиги, одолеть которую никак не могли. Теперь тако-

СТАРТ что надо!

Самарские дружины продолжают радовать своих поклонников

вых в чемпионате не осталось. Вовторых, наставник самарцев Сергей Зозулин несколько лет тренировал новосибирскую команду в
перерыве между самарскими буднями. Самолюбие, понятно, заедало… И вот наконец наступила развязка интригующего сюжета. И это

при том, что, как ни старался, гостям не помог даже поигравший в
НБА Павел Подкользин, чей рост
226 сантиметров. Но на этот раз его
прицел сбился. Добыл всего лишь
шесть очков, три подбора, пять фолов. Негусто для того, чтобы столкнуть конкурента за лидерство в

чемпионате с пьедестала. Погоня
за хозяевами площадки - те вели по
ходу встречи 17 очков - в итоге не
удалась. Самыми результативными в составе нашей команды стали Дмитрий Артешин (14 очков),
Максим Кривошеев (13 очков и
10 подборов), Алексей Курцевич и
Сергей Торопов (по 12 очков). «Самара» единолично возглавила таблицу Суперлиги-1.
Вчера, но уже в спорткомплексе
СГЭУ, подопечные Сергея Зозулина встречались с иркутским «Иркутом». Иркутяне выступают пока не очень убедительно. Из борьбы за Кубок страны «Иркутск»
уже выбыл. Букмекеры даже не
стали делать ставки на этот матч.
Уж слишком велико преимуще-

ство «Самары». Наши без особого
труда разделались с соперниками 70:52, и после этого стало очевидно, что главная баскетбольная дружина области готова подтвердить
титул лучшей команды дивизиона в регулярном первенстве. Нынешняя интрига только в одном:
кто бросит перчатку Сергею Зозулину, решившему, судя по всему, в
очередной раз удивить своих коллег по тренерскому цеху.
Что касается «Политеха», то результат встреч с питерской «Ладогой» был предопределен заранее. В
заявке на чемпионат у победителя
регулярного чемпионата прошлого
сезона значится всего лишь семь (!)
баскетболисток. До приезда в Самару эта «великолепная семерка» провела уже четыре матча, в которых
потерпела четыре поражения. Теперь, надеюсь, понятно, почему никто в Самаре не ждал сенсации.
Сегодня и завтра «Политех» на своей площадке принимает столичный
«МБА-2».
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Усадьба
Осенние хлопоты П
 осле первых заморозков

Красной кистью
рябина зажглась

Она очень красива как весной, во время цветения,
так и осенью - загораются ярко-оранжевые гроздья
В ягодах рябины содержится
множество витаминов, огромное количество кальция, фосфора и других элементов. Кто не
мечтает о такой красоте на своем участке? А между тем вырастить рябину довольно просто.
Выращивание. Рябина очень
нетребовательна к условиям
посадки, но предпочтет рыхлую, удобренную и умеренно
влажную почву. Также она любит хорошо освещенные места, но вполне переживет и полутень. Разве что в тени рябина
будет расти хиленькой, поэтому лучше все-таки выбрать место поближе к солнышку. Растение морозоустойчиво, поэтому
вне зависимости от географического положения дачи вырастет
обязательно.
Нужно учитывать, что рябина вырастает до 10 м в высоту, поэтому сажать ее лучше на
краю участка, чтобы она не затеняла другие растения.
Для посадки лучше всего выбрать семена. Примерно за полгода их нужно сначала замочить на четыре часа, а затем на
несколько месяцев поместить в
смесь из песка и опилок, не забывая при этом поливать. Весной пересадить семена в небольшие горшочки с землей. А
высаживать сеянцы на участ-

ке нужно осенью. Для высадки
растений в грунт землю заранее
следует перекопать и удобрить
навозом. Выкопайте ямы глубиной около 0,5 м. Если собираетесь посадить несколько растений, то между ними должно

быть расстояние не менее 4 - 5 м,
чтобы взрослые растения не мешали друг другу.
Первые два года рябина почти не требует ухода. Ранней весной подрежьте ветки (особенно центральный побег). Подкармливать растение нужно три
раза: весной до цветения, в середине лета и осенью, после сбора
ягод. Для этой цели следует смешать 15 г фосфорных, 10 г азотных и 10 г калийных удобрений
из расчета на одно дерево. Полученную смесь равномерно распределить вокруг приствольного круга, прикапывая землей.
Затем обязательно полить растение.
Так как рябина любит рыхлую
почву, то в течение сезона нужно периодически перекапывать
и рыхлить землю вокруг деревца. Цвести рябина будет в мае,
а вот плоды давать только осенью. Однако не следует ожидать, что в первый же год дере-

во порадует вас ягодами. Плоды появятся лишь через пять семь лет. Ягоды нужно собирать
осенью, лучше после первых заморозков. Именно тогда из них
исчезнет лишняя горечь. Плоды
необходимо очистить от веток
и либо заморозить, либо высушить в духовом шкафу при температуре около 60 градусов.
Целебные свойства. Рябина
обладает общеукрепляющими,
противомикробными, вяжущими, моче- и желчегонными свойствами. Она улучшает работу
желудочно-кишечного тракта,
выводит лишний холестерин и
прекрасно справляется с разными видами боли.
Свежие ягоды рябины полезны в качестве витаминного
средства, при пониженной кислотности желудка, а также они
успешно борются с головной болью.
Для повышения иммунитета,
а также как общеукрепляющее
средство залейте 100 г ягод рябины двумя стаканами кипятка,
поставьте на огонь и варите 10
- 15 минут. Затем дайте остыть,
процедите и принимайте по 0,5
стакана три раза в день.
Для лечения проблем полости рта и в качестве желчегонного средства принимайте свежевыжатый сок рябины по 25 мл
три раза в день. Чтобы избавиться от воспалительных заболеваний горла, три раза в день полощите его смесью из 25 мл сока
рябины и 0,5 стакана теплой воды. А если смазывать свежим соком рябины бородавки несколько раз в день, можно избавиться
и от них.
При болезнях печени приготовьте отвар из цветков рябины.
Для этого нужно взять цветки
одной кисти рябины, залить их
200 мл кипятка. Варить на медленном огне 10 - 15 минут, затем
процедить и принимать три раза
в день по 30 - 50 мл.

Правильная посадка
При посадке корневая шейка деревьев и кустарников (место отхождения от ствола первого корня) не должна быть заглублена или сильно приподнята над
почвой. Чтобы не допустить заглубления, необходимо заранее
сделать посадочные ямы,
заправив их удобрениями: для весенней посадки ямы
готовят осенью,
а для осенней
- летом или в
начале сентября (за семь - десять дней до посадки).
Если у вас не получилось сделать ямы заранее, учтите, что потом почва осядет, поэтому корневую шейку на-

до располагать выше уровня земли на 5 - 7 см.
Смородину, крыжовник и жимолость заглубляют на 7 - 10 см.
Облепиху - на 5 - 7 см. Глубина посадки малины определяется местом расположения почки, из которой образуется молодой побег. Она должна находиться ниже уровня
земли на 2 - 3 см.
При посадке плодовых
деревьев,
привитых на карликовые подвои, всегда помните, что место прививки должно
находиться выше уровня почвы. Иначе есть риск,
что дерево может перейти на собственные корни, и все ваши труды будут сведены на нет.

В руки - лопату!
Октябрь - лучшее время для
подготовки почвы к выращиванию будущего урожая. В начале
октября немного взрыхлите почву вилами, чтобы семена сорняков «проснулись». Через две недели, когда появляются первые
всходы «незваных гостей», начните перекопку огорода на глубину 25 см с одновременным внесением органических удобрений.
Таким образом, семена сорняков
переносятся в нижний слой, и
им очень сложно будет прорасти
весной. При перекопке работайте
только лопатой, копая на полный

штык и укладывая пласт к пласту,
не разбивая комков. Зимой мороз
хорошо разрыхлит землю, вредителей и болезнетворных микробов будет значительно меньше.
На картофельное поле при
перекопке делайте так называемый перевал - участок проходите по бороздам шириной 30 40 см, а при обратном прохождении борозды засыпайте землей. Образовавшиеся при первом проходе излишки земли засыпайте в последнюю борозду.
Главное - не закапывать глубоко
плодородный слой.

Поднимите себе настроение
Осенью поддерживать хорошее настроение и бодрость духа помогут витаминные чаи. По
мнению травников, их лучше
готовить не из одного растения,
а из комплекса трав и ягод. Эффект от применения такого напитка будет лучше, так как каждое растение повлияет на организм по-своему. Начните со
всем известного шиповника.
Шиповник, замороженные ягоды черной смородины, изюм и
чай каркаде смешайте в равных
долях и заварите в термосе литром кипятка. Оставьте на ночь
настояться, утром процедите и

пейте в течение дня сколько хочется.
Хорошо поднимает силу духа
и другой витаминный напиток:
листья крапивы с плодами шиповника и рябины.

Смородина покажет кислую почву
Чтобы определить кислотность почвы, специальной лаборатории не нужно. Достаточно
того, что есть в саду. Некоторые
растения в плодах и в листьях
содержат вещества, меняющие
цвет в зависимости от кислотности среды. Например, это черная смородина и черемуха.
Перед посадкой, если нужно
определить состояние почвы,

Подготовила Валентина Садовникова

соберите десяток листьев либо
горсть ягод и заварите в кипятке
на 20 минут. Затем бросьте в настой пригоршню земли с участка. Встряхните и оставьте на
полчаса, чтобы земля осела на
дно. После этого посмотрите на
цвет раствора. Чем краснее оттенок, тем кислее почва. Фиолетовый цвет говорит о нейтральной кислотности.
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 тметили лучших специалистов города и области
Алена Семенова
В последнее воскресенье октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Это праздник водителей, рабочих, инженерно-технических работников и служащих автотранспортных и пассажирских предприятий, а также городского
электротранспорта. Приуроченное к нему торжественное мероприятие состоялось вчера в Самарской государственной филармонии.
Поздравить работников отрасли пришли представители правительства области и муниципалитета. Гостями праздника стали
заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Альтергот, председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов, первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко, руководитель городского
Кстати
Пассажирские перевозки
жителей и гостей Самары обеспечивают около девяти тысяч
человек, которые трудятся в
городских транспортных предприятиях. Ежедневно трамваи,
троллейбусы, автобусы и метро
перевозят 619 тысяч пассажиров, это 226 млн человек в год.

Всегда в пути

Работников транспорта
поздравили с профессиональным праздником

департамента транспорта Дмитрий Войнич.
В адрес работников транспорта прозвучало много теплых слов.
Виктор Альтергот зачитал собравшимся поздравление от губернатора Самарской области Николая
Меркушкина.
- Автотранспортный комплекс
- одно из ключевых звеньев региональной экономики. О значимости вашего труда свидетельствует
высокий объем региональных перевозок и тот вклад, который вы
вносите в строительство объектов промышленности, сельского
хозяйства и социальной сферы,

в работу торговых организаций,
- подчеркнул заместитель председателя правительства. - Ваша
профессия требует высочайшего
мастерства, самодисциплины и
ответственности. Уверен, что эти
качества позволят вам и в дальнейшем успешно решать все поставленные задачи. От всей души
желаю вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия и безопасности на дорогах.
К поздравлениям присоединился Виктор Сазонов.
- Сложно переоценить значение
вашего труда для социально-экономического развития региона, отметил он. - Именно вы обеспечиваете эффективность любой отрасли, работая напряженно и с высочайшим профессионализмом.
Лучшим специалистам города и
региона были вручены награды от
губернатора и губернской Думы.
Отметим, что развитие городского пассажирского транспорта
сегодня - одно из приоритетных
направлений. Масштабные задачи стоят перед городом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В настоящее время активно обновляется подвижной состав транспортных
предприятий Самары. В этом году было закуплено 82 автобуса на
газомоторном топливе, 19 низкопольных троллейбусов. Кроме
того, оформлена заявка на приобретение в текущем году еще 40
автобусов, 20 троллейбусов и 20
трамваев.

ПРИЗВАНИЕ Стать настоящим профессионалом
Анна Прохорова
Открытый взгляд, приветливая
улыбка, приятный голос - знакомьтесь, это водитель самарского трамвая Ирина Вьюгина.
Двадцать один год назад она решила связать свою жизнь с этой
профессией и с тех пор остается
преданной своему любимому делу.
- В Самару я приехала из Приволжского района в 1993 году, - рассказывает Ирина. - Город нам с подружкой сразу пришелся по душе,
захотелось здесь остаться. Надо
сказать, что проблемы выбора профессии перед нами не стояло: увидели на улице объявление о наборе
водителей в ТТУ, посмотрели - работает много девушек, так решились. После окончания обучения я
попала в Кировское трамвайное депо и 2 апреля 1994 года впервые в
жизни вышла в рейс.
Руководителем депо на тот момент была Елена Владимировна Качина. Вот как она вспоминает те дни: «Я всегда всем своим новичкам говорила, что работу они
выбрали не из легких. Но Ирина
ни разу не позволила себе лишних
эмоций, раздражения или слабости. Она человек очень выдержанный, предельно внимательный и
ответственный - а это и есть основа
профессионализма».
- Действительно, первые пять
лет было трудно, - продолжает
Ирина. - Что скрывать, к такой ра-

Рейс длиною в жизнь
Водителю Кировского трамвайного депо Ирине Вьюгиной удалось найти дело по душе
боте быстро не привыкнешь - ранние подъемы, поздние возвращения домой, всего один выходной в
неделю. Непросто бывает работать
«на разрыве», когда выходить смену приходится по два раза в день утром и вечером в часы «пик». Но
и к этому можно привыкнуть, особенно если дело тебе по душе.
За годы работы «прикипела»
наша героиня и к своему маршруту №19, который теперь уже считает родным. «Первые восемь лет
я была неприкрепленным водителем, выходила по необходимости
на разные маршруты. А последние
13 лет езжу по 19-му, признаться
честно, не самому простому. Одно
из сложных мест - поворот с улицы
XXII Партсъезда на Заводское шоссе. Здесь водители автомобилей, нередко нарушая правила, занимают
нашу линию, мешая трамваям идти
четко в графике. Правда, когда там
поставили светофор, стало чуть
лучше, но все равно это очень напряженный участок маршрута», рассказывает Ирина.
Соблюдение графика - один из
ключевых параметров качества работы. Сбои во времени, ДТП и прочие дорожные приключения на
маршруте просто недопустимы,
ведь от этого зависит размер зар-

платы и премии. Но дело не только в деньгах - пассажиров расстраивать опозданиями и сбоями тоже
не хочется. «За годы работы на одном маршруте многих из них стала узнавать в лицо, особенно заводчан, - говорит Ирина. - Да и они порой смотрят не на номер, а на водителя. Помню, однажды мне пришлось подменить коллегу. Я вышла
на другой маршрут, и мои постоянные пассажиры, узнав меня, по
привычке сели в этот вагон. А на
первом же перекрестке слышу - в
салоне возмущение: «Почему трамвай повернул не туда?!» Сказать по
правде, хоть случай и курьезный,
но было приятно», - улыбается водитель.
За годы работы Ирина Вьюгина
не раз была отмечена руководством
ТТУ как достойный сотрудник
предприятия. «Это действительно
один из лучших водителей, - подтверждает Елена Качина. - Ни одного опоздания, прогула, при необходимости всегда выйдет в выходной,
что и говорить, человек она безотказный. Очень собранная, внимательная и душевная. Весь персонал
относится к ней с большой симпатией и уважением». Сейчас Ирина
получила квалификацию водителя
1-го класса, является наставником,

имеет благодарности и нагрудный
знак «За безаварийную работу» - а
это дорогого стоит, ведь он вручается только по распоряжению Министерства транспорта РФ.
Сама Ирина тоже очень ценит своих коллег. «Работать в таком коллективе, который сложился в Кировском депо, - это одновременно и большое везение, и ответственность, и почет. У нас замечательные люди - и водители, и
диспетчеры, и начальство», - признается она.
Расспросив Ирину о трудностях,
захотелось узнать, в чем же притягательность профессии водителя трамвая. На этот вопрос она ответила так: «Наша работа вовсе не
лишена романтики - есть возможность полюбоваться и ночными
улицами, и восходами, и листопадами… Если же говорить о технической составляющей, то сейчас
активно обновляется подвижной
состав ТТУ, работать на новых, современных вагонах одно удовольствие. А еще мне кажется, что относиться к нашему делу нужно не
только как к работе со сложной техникой, а в первую очередь как к работе с людьми. Мы каждый день
выходим в рейс ради пассажиров,
работаем для горожан, поэтому

весь негатив нужно оставить дома,
привести в порядок свои мысли и
чувства и идти к людям с добром, с
хорошим настроением, с желанием
грамотно и качественно делать свое
дело. А еще немаловажно, что статус муниципального предприятия
обеспечивает официальное трудоустройство с полным соцпакетом, дает ощущение стабильности
и уверенности в завтрашнем дне. А
это сегодня очень важная составляющая жизни каждой семьи и каждого человека. Нельзя не отметить,
что руководство ТТУ относится к
сотрудникам с пониманием. Кадровый вопрос сейчас для нас актуален, поэтому и наш директор Сергей Павлович Быков, и начальники депо, и руководители других подразделений понимают, что
о людях надо заботиться. Конечно, бывает, что и пассажиры, и пешеходы «удивляют», и водители автотранспорта не всегда правы… Но
ведь в этом и заключается мастерство - в непростых условиях городских дорог выполнить свою работу
достойно. А это возможно только
если очень ее любишь».
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ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

Путешествие по улицам

ОСТАЛОСЬ

964

ДНЯ

СТАРОГО ГОРОДА
Екатерина Хлопотунова
Каждую субботу в любую погоду от здания железнодорожного вокзала Самары отправляется обзорная экскурсия по областному центру. Она была разработана ГБУ Самарской области «Туристский информационный центр» в преддверии
чемпионата мира по футболу
2018 года, но уже сейчас пользуется большой популярностью
у жителей и гостей города.

За три часа участники экскурсии познакомятся
с историей и тайнами Самары

Военные годы

1

2

3

4

5

6

Бункер Сталина предстанет
участникам экскурсии не только
местом, которое могло стать убежищем советского вождя, но и
уникальным строительным объектом. Скромный интерьер комнаты отдыха Сталина и зала заседаний поражает своей продуманностью. В маленьком пространстве на большой глубине не чувствуешь страха.
Экскурсантам показывают небольшой документальный фильм
с кадрами Парада 7 ноября 1941
года, который сыграл значимую
роль в истории Великой Отечественной войны. Экскурсовод демонстрирует экспозицию, посвященную жизни Самары в военные
годы. Во время битвы под Москвой
в Самару из столицы были эвакуированы советское правительство
и международные посольства. Их
расселили в старой части города. А
в это же время на Безымянке налаживалась работа эвакуированных
заводов, где выпускалась военная
продукция под лозунгом «Всё для
фронта, всё для Победы!».

Прогулка в прошлое

Большую часть экскурсии
участники проводят в комфортабельном автобусе. В большие окна удобно разглядывать город.
Автобус едет медленно, поэтому
экскурсанты легко переключают
свое внимание от одного здания
к другому. Рассказ начинается с
истории самого железнодорожного вокзала, и постепенно, по
мере движения автобуса, многие
дома в старой части города предстают настоящими свидетелями
ушедших эпох.
Экскурсовод рассказывает об
улицах, по которым пролегает
маршрут, об известных людях, коКОММЕНТАРИЙ

Мария Мартынова,
МЕНЕДЖЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»:

•

Маршрут этой экскурсии разработан к 2018 году для гостей
города и области, которые
приедут на чемпионат мира
по футболу. Но мы преследовали и другие цели. В любом
уважающем себя городе России
существует обзорная экскурсия.
Летом у нас был полный аншлаг.
Билеты раскупались за два-три
дня до экскурсии. Люди стояли
в очередях, ждали, а вдруг
освободится место. Во время
экскурсии у жителей и гостей
города должен сложиться образ
уникальной Самары. В будущем
мы планируем запустить и другие маршруты.

газете», автобус направляется к
площади им. Чапаева. Здесь в Самарской государственной академии культуры и искусств в 1990
году был рассекречен бункер Сталина, который уже 25 лет не перестает притягивать туристов.

ФОТО



1. 5 марта 1942 года в Куйбышевском театре оперы и балета впервые была исполнена
Седьмая симфония Д. Шостаковича. 2. Народная артистка СССР В. Ершова, народный
артист СССР П. Монастырский и многие другие известные артисты связали свои судьбы
с Самарским драмтеатром. 3. В Самарском окружном суде провел несколько дел
В.И. Ленин, работая адвокатом. 4. В 1919 году в этом доме жил М.В. Фрунзе. 5. «Старуха
Изергиль», «Песнь о Соколе» и другие произведения опубликовал М. Горький
в «Самарской газете». 6. В каком стиле было выполнено здание старого вокзала, можно
узнать, посмотрев на Управление КБШЖД. 7. В 1889 году в Самаре поставили памятник
императору Александру II, в 1927 году на его месте установили памятник В.И. Ленину.

торые здесь жили или были проездом. Сложно представить, что
современный огромный городмиллионник в XIX веке занимал
небольшую территорию. Богатые
купцы строили большие красивые дома, многие из которых теперь являются объектами культурного наследия.
Старые названия улиц подсказывают, как развивалась история города, кто здесь жил и какие предприятия находились. На-
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пример, улица Куйбышева раньше была Дворянской, самые именитые люди города строили здесь
свои дома. Улица Венцека называлась Заводской - здесь появились
первые самарские заводы. Каждое здание в старой части города хранит свою уникальную историю. Вот дом, в котором жил военачальник Михаил Фрунзе, сегодня в нем размещается музей. В годы Великой Отечественной войны композитор Дмитрий Шоста-
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кович пешком ходил от своего дома до Куйбышевского театра оперы и балета, где шли репетиции
написанной им Симфонии №7.
Теперь эта улица носит имя великого композитора.
Проехав вдоль набережной,
покружив вокруг площади Революции, посмотрев на здание Самарского областного суда, где
раньше работал Владимир Ленин,
и на окна помещения, где трудился Максим Горький в «Самарской
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Еще одной интересной точкой
маршрута станет ресторан-музей
«Старая квартира». Здесь экскурсанты познакомятся с интерьерами советских квартир различных
лет, увидят уникальные предметы
быта, которые сегодня вышли из
нашего обихода, а раньше встречались почти в каждом доме.
Через три часа экскурсия заканчивается на железнодорожном вокзале. За такое короткое
время невозможно узнать всю
историю Самары, но можно понять, что это уникальный и интересный город.
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