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елочные базары. Сегодня «СГ»  
публикует карту с официальными точками продаж
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Чиновники мэрии проверили состояние 
территорий областного центра

На Магистральной 
нужна ливневка

РЕЙД 

Ирина ИСАЕВА

Вчера первый заместитель главы Са-
мары Юрий Ример провел выездное 

совещание по вопросам благоустройства 
и ликвидации незаконных торговых то-
чек. В рейде приняли участие   предста-
вители городских структур, так или иначе 
ответственных за порядок и чистоту: гла-
вы  районов, руководитель  департамента 
потребительского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников, заместитель руководи-
теля департамента благоустройства и 
экологии Игорь Рудаков, заместитель 
руководителя департамента транспорта 
Алексей Башмаков. 

- В сегодняшней поездке мы обращаем 

внимание на проблемы, которые волнуют 
всех жителей нашего города, - отметил 
Юрий Ример. - Хорошо ли благоустроена 
территория, насколько все чисто и акку-
ратно, в каком состоянии дороги. 

Начался объезд от ТРК «Московский» 
по Ракитовскому шоссе, ул. Магистраль-
ной и Зубчаниновскому шоссе до ЦСКБ 
«Прогресс». Проблемы видны невоору-
женным глазом. Вот частные извозчики 
оборудовали стоянку на «Раките». Здесь 
грязно. Разобраться с этой и подобными 
площадками предстоит  департаменту 
транспорта.

Спокойные 
праздники

Городские власти всерьез готовятся  
к Новому году и Рождеству

Илья ДМИТРИЕВ 

Вчера в администрации Самары 
прошло заседание антитеррористи-
ческой комиссии, на котором об-
суждались вопросы безопасности на 
улицах города, в образовательных 
учреждениях и торговых центрах.  

В обсуждении приняли участие заме-
ститель главы Самары Александр 

Ефремов, начальник отдела надзорной 
деятельности г.о.Самара Алексей Ма-
мыкин и представители профильных 
департаментов.  

Николай Олейник из департамента 
образования отметил, что очень важно 
обеспечить безопасность людей во вре-
мя проведения новогодних праздников в 
детских садах, школах и вузах. Для этого 
до начала торжеств нужно проверить бо-
лее 370 объектов.

Александр Ефремов поручил город-
скому департаменту образования неза-
медлительно разослать план празднич-
ных мероприятий в правоохранительные 
органы, службу МЧС и департамент по 
безопасности и контролю. По его словам, 
очень важно, чтобы все службы были 
заранее готовы к новогодним и рожде-
ственским праздникам и знали, на какие 
мероприятия стоит обратить внимание.

Кроме того, в областной столице с 17 
декабря по 10 января планируется ввести 
противопожарный режим, ведь именно в 
это время у горожан начинается так на-
зываемый активный пиротехнический 
период.

- Всю пиротехнику нужно приобре-
тать только в специализированных мага-
зинах, - подчеркнул Алексей Мамыкин. 
- А во время покупки с продавцов необ-
ходимо требовать сертификаты соответ-
ствия. 

На совещании также обсуждались 
вопросы противодействия возможным 
террористическим угрозам на городском 
транспорте. Сегодня подвижной состав 
метрополитена, все автобусы, троллей-
бусы и трамваи оснащены современны-
ми ГЛОНАСС-навигаторами. Они позво-
ляют отслеживать движение транспорта, 
а в случае чрезвычайной ситуации во-
дители незамедлительно могут подать 
тревожный сигнал. В автобусных парках 
и трамвайно-троллейбусных депо дей-
ствует контрольно-пропускная система, 
кассиры также обеспечены «тревожны-
ми» кнопками. 

Подводя итоги совещания, Александр 
Ефремов еще раз обратился к специали-
стам профильных департаментов и по-
просил ускорить работу по подготовке к 
Новому году и Рождеству, ведь самарцы 
должны чувствовать себя в родном горо-
де безопасно и комфортно, особенно во 
время массовых гуляний.  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Красавицы  
            на выбор

 стр. 2

 стр. 4-5

 - В прошлом году мы немного не 
дотянули до призового места. Но у 
нас все жильцы принимают самое 
активное участие в жизни дома. 
Они стараются, чтобы не было 
долгов. А это в свою очередь дает нам 
возможность вовремя рассчитываться 
с ресурсоснабжающими организациями. 
При минимальных затратах 
мы сделали ремонт и украсили 
территорию, прилегающую к дому. 
Своими руками оборудовали детскую 
площадку. 

О РАБОТЕ СВОЕГО ТСЖ

 стр. 2

МАРИНА 
ГОНЧАРОВА
председатель 
ТСЖ «Флагман», 
победитель конкурса 
«Лидер ЖКХ»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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А вообще надо признать, 
что до недавнего времени по-
ездка по ул. Магистральной 
превращалась в серьезное ис-
пытание. В прошлом году до-
рогу отремонтировали - си-
туация изменилась в лучшую 
сторону. Однако работы здесь 
еще много. Так, уровень доро-
ги заметно выше уровня участ-
ков, где располагаются дома. 
От проезжей части жилье отде-
ляет насыпной вал. Убрать его 
нельзя: в случае осадков дома 
просто затопит. 

- По ул. Магистральной 
нужно строить ливневую 
канализацию, оборудовать 
тротуары, которых тут ни-
когда не было, - прокоммен-
тировал глава Кировского 
района Игорь Жарков. - Есть 
целая программа по линии де-
партамента благоустройства и 
экологии. Надеюсь, принятое 
по результатам объезда прото-
кольное решение ускорит про-
хождение этих вопросов.

После этого общее вни-
мание привлек стоящий 
практически на тротуаре по 
Зубчаниновскому шоссе ки-
оск «Холодные напитки». В 
желтой будке торгуют пивом. 

Жарков объясняет Римеру: ла-
рек незаконный и в ближайшее 
время будет демонтирован. 

Конечный пункт - у ЦСКБ 
«Прогресс». Недавно здесь, на 
ул. Земеца, был оазис незакон-
ной торговли. 14 киосков, про-
явив похвальную сознатель-
ность, вывезли их владельцы. 
Но один    зеленый павильон 
стоит до сих пор. От комму-
никаций он давно отключен. 
В ближайшее время его отпра-
вят на штраф-стоянку. Одна-
ко проблема в том, что киоск 
капитальный, с фундаментом. 
Его демонтаж потребует при-
менения специализированной 
техники и участия большого 
количества людей. 

- Насколько быстро при-
мут меры по тому или иному 
вопросу, зависит от серьез-
ности задачи, - подчеркнул 
Юрий Ример. - Демонтаж 
киоска - дело несложное, а вот 
реконструкция дороги - совсем 
другой уровень проблемы. Ре-
шается она не за один месяц и 
требует немало средств. 

Некоторые недостатки, вы-
явленные в ходе выездного со-
вещания, будут устранены уже 
в ближайшее время, другие 
- войдут в план работ на 2013 
год.

Вчера были подведены итоги 
конкурса «Лидер ЖКХ-2012», в 

котором оценивалась работа по ор-
ганизации и управлению многоквар-
тирными домами в Самарской обла-
сти. Его организаторами выступили 
региональное правительство и Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Самарской области.

Конкурс проводится второй 
год подряд. Если в прошлом году 
за призовые места боролись около 
20 управляющих организаций (УК, 
ТСЖ, ЖСК), то в этот раз органи-
заторы насчитали более тридцати 
участников. В жюри, которое оцени-
вало поступившие на конкурс заявки, 
вошли сотрудники Госжилинспек-
ции, представители органов испол-
нительной власти и Общественной 
палаты Самарской области.

Лучшими УК названы ООО «АСК 
«ГРАДЪ» (Жигулевск) и ООО «Не-
птун» (Безенчук). Лучшим муни-
ципальным образованием в сфере 
управления многоквартирными до-

мами признан Сергиевский район.
А вот среди ТСЖ первое место 

заняло товарищество «Флагман» из 
пос. Прибрежный, который террито-
риально входит в Самару.

- У нас принято ругать комму-
нальщиков, - заявил руководитель 
Госжилинспекции Андрей Абрита-
лин. - Но в губернии есть и нормаль-
ные УК. Они добросовестно работа-
ют для жителей области. 

Свое мнение высказал и пред-
седатель комиссии по местному са-
моуправлению, строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Общественной палаты региона Вик-
тор Часовских.

- Этот конкурс в первую очередь 
необходим жителям. И здесь глав-
ный критерий - отзывы людей о ра-
боте УК. Организаторы проводили 
опросы, подсчитывали жалобы и 
предложения, поступавшие в муни-
ципалитеты и государственные ор-
ганы власти. И только потом назвали 
победителей.

Городская администрация про-
должает борьбу с незаконными 

торговыми объектами. До конца 
года власти планируют убрать с 
улиц города все несанкционирован-
ные киоски. Например, в Промыш-
ленном районе нужно убрать еще 46 
ларьков. Напомним, в Самаре соби-
раются оставить лишь те торговые 
точки, у владельцев которых есть 
договоры с министерством иму-
щественных отношений и которые 
честно ведут торговлю. 

На днях на оперативном со-
вещании в мэрии руководитель 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников доложил главе Са-
мары Дмитрию Азарову о том, что 
в настоящее время есть проблемы: 
демонтированные ларьки негде 
хранить. Штраф-стоянки для таких 
незаконных киосков переполнены. 
Сейчас департамент ищет новые 
площади. Один из вариантов - уча-
сток в Куйбышевском районе. 

- Если не можете найти места, 
обратите внимание на пустыри и 
замороженные строительные пло-
щадки, - предложил Дмитрий Аза-
ров. - На последних давно не ведется 
никаких полезных работ, их как раз 
можно использовать. Внимательно 
рассмотрите все варианты, посове-
туйтесь с департаментом строитель-
ства и архитектуры и департаментом 
управления имуществом. Решайте 
эту проблему. До конца года нужно 
справиться с поставленной задачей. 

ЖКХ

Ситуация

Николай РЯБОВ

Алена СЕМЕНОВА

Подведены итоги областного конкурса «Лидер ЖКХ-2012»

Для незаконных ларьков ищут новые штраф-стоянки

Лучшее тсЖ 
находится в самаре

Продолжат демонтаж

На Магистральной 
нужна ливневка

Сердечно поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной Закон - это фундамент политической и 
экономической системы страны, вектор развития нашего 
общества на многие годы вперед. 

Конституция устанавливает наиболее важные нормы и 
принципы государственного устройства, утверждает свободу 
и справедливость, защиту семьи и Отечества, единство 
многонационального народа. 

Принятие Основного Закона создало условия для упрочения 
гражданского мира и согласия в обществе, становления 
правового государства и ускорения социально-экономического 
развития России. 

Каждому из нас хочется видеть нашу страну сильной, 
развитой и процветающей, а Самарскую область - регионом, занимающим 
передовые позиции во всех сферах жизни. Лишь объединив усилия, мы сможем 
преодолеть любые трудности и добиться этой цели. Гарантом нашего продвижения 
вперед служит Конституция Российской Федерации.

Нам важно беречь ценности, провозглашенные в Основном Законе, укреплять 
демократические институты, напряженно трудиться на благо Отечества, настойчиво 
добиваться намеченного.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, 
добра и мира!

Губернатор Самарской области Н.И. МеРКушКИН

важаемые жители 
СамарСкой облаСти!У

Примите поздравления с одним из главных государственных 
праздников - Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря исполняется 19 лет со дня принятия Конституции России. 
Утверждение этого документа ознаменовало новый этап в истории 
нашей страны, заложило прочный фундамент для становления 
демократических и правовых принципов нашего государства, 
содействовало повышению международного авторитета России на 
мировой арене.

Как основная правовая доминанта государства Конституция призвана 
защищать наши интересы, способствовать развитию и процветанию 
страны. Поэтому каждый из нас должен неукоснительно следовать 
принципам, изложенным в этом основополагающем документе, не только 
отстаивать свои права, но и уважать права и свободы других граждан.

В реальной жизни немногие из нас, даже в своей профессиональной 
деятельности, часто обращаются к тексту Конституции. Но ее основные положения, пройдя 
через призму федеральных и местных законов, нацелены на защиту гражданина в каждой 
конкретной ситуации. 

Основы государственности, заложенные в Конституции, дают нам возможность эффективно 
справляться с текущими задачами, двигаться к стратегическим целям, работать на благо 
родного города. Уверен, что позитивные преобразования последних лет будут продолжены, и 
наша Самара станет еще более красивой, благоустроенной и комфортной для жизни!

Поздравляю всех самарцев с праздником. Желаю стабильности, успехов в труде, здоровья 
и благополучия!

важаемые жители Самары!У

Глава городского округа Самара Д.И. АзАРов

марина ГонЧарова
председатель ТСЖ «Флагман»:

- В прошлом году мы немного не 
дотянули до призового места. 
Но у нас все жильцы принимают 
самое активное участие в жизни 
дома. Они стараются, чтобы 
не было долгов. А это в свою 
очередь дает нам возможность 
вовремя рассчитываться 
с ресурсоснабжающими 
организациями. При минимальных 
затратах мы сделали ремонт 
и украсили территорию, 
прилегающую к дому. Своими 
руками оборудовали детскую 
площадку. Люди приходят 
из соседних дворов, чтобы 
погулять вокруг нашего дома. 
Многие хотят перенять наш 
опыт и тоже с минимальными 
затратами организовать в своих 
домах комфортную жизнь.

комментарий
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Бюджет социальных обязательств
ФИНАНСЫ

Губдума утвердила главный документ будущего года
КОММЕНТАРИЙ

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ! ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САМАРЫ!

Вчера депутаты 
Самарской 
губернской Думы 
единогласно 
приняли 
основной 
финансовый 
документ региона 
- бюджет на 2013 
год - во втором и 
окончательном 
чтении.

Между первым и вторым рас-
смотрением к проекту за-

кона от профильных комитетов 
поступило 88 поправок на общую 
сумму почти в 11 млрд рублей. В 
ходе обсуждения в комитетах и 
согласованиях с областным пра-
вительством 14 поправок были 
одобрены, 6 - отклонены, осталь-
ные 68 решено рассматривать 
уже в ходе исполнения бюджета 
будущего года.

Таким образом, основные 
параметры губернской казны на 
2013 год утверждены в следую-
щих размерах: доходы - 109,5 
млрд рублей, расходы - 106,9 
млрд рублей, предварительный 
профицит составит 2,6 млрд ру-
блей. Основными источниками 
доходов бюджета Самарской об-
ласти по-прежнему остаются на-
логи на прибыль организаций и 
на доходы физических лиц.

В приоритете - социально 
значимые статьи расходов: на 
осуществление социальной поли-
тики выделено 22,4 млрд рублей 
(21% бюджета), на образование 
- 23,8 млрд рублей (22,3%), на 
здравоохранение - 18,1 млрд ру-
блей (16,9%). Всего на перечис-
ленные отрасли приходится 64,3 
млрд рублей, что составляет око-
ло 60% облбюджета-2013.

- Мы приняли реальный, 
сбалансированный бюджет, 
который позволит в полном 
объеме выполнить социальные 
обязательства перед 
гражданами и обеспечить 
дальнейшее развитие области. 
При его формировании 
перед нами стояла сложная 
задача. С одной стороны, 
растет социальная нагрузка 
на бюджет. Расходы на 
здравоохранение, образование, 
социальную сферу, культуру 
и спорт находятся в числе 
наших приоритетов. С другой 
стороны, эффективной 
социальной политики нет и не 
может быть без эффективной 
экономики. Потребности 
развития области требуют 
от нас сохранить и упрочить 
ее инвестиционный потенциал. 
Вкладывая средства в 
развитие инновационной 
инфраструктуры, в 
перспективные проекты, 
мы создаем тем самым 
базу для реализации 
социальных программ. Хочу 
подчеркнуть, что каким бы 
сбалансированным ни был 
бюджет, это лишь руководство 
к действию. Чтобы исполнить 
его надлежащим образом, 
нам необходимо на порядок, 
на два порядка повысить 
эффективность расходов. 
А это жесткий контроль 
за ценой и качеством 
строительства, услуг в сфере 
ЖКХ и госзакупками, это 
учет каждого потраченного 
бюджетного рубля. И 
не в последнюю очередь 
- открытость власти, 
обоснованность ее решений.

Значительный объем средств 
предусмотрен также на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию до-
рог. Кроме того, правительство 
взяло курс на погашение бюджет-
ных долгов региона.

Вчера же депутаты губдумы 
приняли во втором и окончатель-
ном чтении Закон «О бюджете 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Самарской области на 2013 
год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». Согласно докумен-
ту, в следующем году расходы 
ТФОМС составят 23 млрд рублей. 
Из них 1 млрд рублей направят на 
финансирование скорой медицин-
ской помощи, 230 млн рублей - на 
реабилитацию больных. В 2014 
году бюджет организации соста-
вит 24,6 млрд рублей, а в 2015 году 
- 27 млрд. Доходная часть терри-
ториального фонда медицинского 
страхования формируется за счет 
налоговых и неналоговых посту-
плений, а также средств из феде-
рального и областного бюджетов. 
- Что касается дополнительных 

средств из федерального бюд-
жета, - сообщил впоследствии 
председатель губдумы Виктор 
Сазонов, - сейчас этот вопрос 
прорабатывается. Безусловно, 
в 2013 году средства будут. Они, 
опять же, касаются приоритет-
ных социальных направлений. 
Добавлю, что отдельно в област-
ном бюджете предусмотрен 1 
млрд рублей на строительство и 
реконструкцию дорог в Самаре. 
По сравнению с 2012 годом сумма 
увеличилась вдвое. Это будет спо-
собствовать более эффективному 
благоустройству города и приве-
дению дорог столицы региона в 
нормальное состояние.

При обсуждении поправок в 
Закон Самарской области «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 го-
дов» депутат Михаил Маряхин 
посетовал, что некоторым парла-
ментариям не была предоставле-
на возможность заблаговременно 
ознакомиться с выводами Счет-
ной палаты Самарской области.

- Все, кто захотел и проявил 

инициативу, с положительным за-
ключением Счетной палаты озна-
комились накануне, - парировал 
председатель комитета по бюдже-
ту и финансам Алексей Ушамир-
ский. - А Маряхина, наверное, 
надо включить в наш комитет, 
чтобы был в курсе.

Тот не возражал, но в итоге 
были приняты другие кадровые 
решения.

На том же заседании депутаты 
утвердили изменения в составах 
нескольких комитетов. Олег Дья-
ченко вышел из состава комитета 
по ТЭК, ЖКХ, нефтехимии и ох-
ране окружающей среды. Депутат 
Ольга Соломатина покинула ко-
митет по промышленности, связи 
и торговле. Оба народных избран-
ника вошли в состав комитета по 
здравоохранению, демографии и 
социальной политике, причем по-
следняя заняла пост заместителя 
председателя комитета. А зампре-
дом комитета по законодатель-
ству, законности и правопорядку 
стал Виктор Воропаев.

Алексей ОКИШЕВ

12 декабря 1993 года был утвержден 
главный Закон страны, и тем самым сделан 
шаг в сторону развития правового демокра-
тического государства. Главный принцип 
законодательного фундамента нашей стра-
ны - это соблюдение прав и свобод граждан. 
Конституция - это залог успешной реализа-

ции экономических перспектив,  социальных гарантий, сохра-
нения и развития культурного наследия России. Наша общая 
задача - беречь ценности, провозглашенные Российской Кон-
ституцией. 

С праздником, жители Самары! Желаю вам здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне и благополучия!

Председатель Думы городского округа 
Самара  А.Б.ФЕТИСОВ

Сегодня мы отмечаем дату 
принятия Российской  

Конституции. 

У
От имени депутатов губернской Думы  

поздравляю вас с Днем Российской Конституции!
Основной Закон, принятый в нашей стране девятнадцать лет назад,  знаме-

новал начало принципиально нового этапа российской государственности. Он 
признал высшей ценностью человека, его права и свободы и обязал государство 
защищать их. Он открыл дорогу изменениям в пользу социального государства и 
справедливо устроенного общества, повышению престижа права, независимости 
суда, развитию подлинного федерализма и полноценного местного самоуправле-
ния.

За минувшие годы наша Конституция убедительно проявила себя как обще-
ственный договор о путях долгосрочного развития страны. Она стала ценностной 

платформой на десятилетия вперед, создала пространство для развития общества в целом и каждого 
отдельного человека. Результат ее сбалансированного влияния на экономику, социальные институты, 
все сферы, имеющие отношение к повседневным потребностям людей, очевиден.

Сегодня перед нами стоят новые масштабные задачи. В опоре на Основной Закон, используя предо-
ставленные возможности и выполняя возложенные обязанности, объединенными усилиями власти и 
народа мы создадим новую экономику и повысим стандарты жизни людей, укрепим международный 
авторитет России.

От всей души желаю вам, уважаемые самарцы, успехов в труде!  Мира и благополучия в семьях! 
Здоровья и счастья! 

Мира и процветания России!
Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

У

НИКОЛАЙ 
МЕРКУШКИН 

губернатор Самарской области:
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На этой неделе в Самаре начнут 
работать елочные базары. 
Сегодня «СГ» публикует карту  
с официальными точками продаж

новогодний ассортимент! 

ЖелезнодороЖный район 
1. ул. Авроры, 68
2. ул. Аэродромная, 13
3. ул. Аэродромная, 13
4. ул. Аэродромная, 43 - ул. Волгина
5. ул. Белгородская, 3
6. ул. Гагарина, 49
7. ул. Киевская, 10
8. ул. Мориса-Тореза - ул. Мяги
9. ул. Мечникова, 50
10. ул. Неверова, 39
11. ул. Партизанская, 56
12. ул. Пензенская – Владимирская, 31
13. ул. Пензенская - Владимирская, 35
14. ул. Пензенская, 47
15. ул. Пензенская, 71
16. ул. Промышленности, 16
17. ул. Революционная, 157А
18. ул. Революционная, 165 - ул. Аэродромная, 12
19. ул. Тухачевского (нечетная сторона) - ул. Киевская
20. ул. Урицкого, 12-14
21. ул. Чернореченская – ул. Владимирская
22. ул. Революционная, 127

самарсКий район
109. Ул. Фрунзе, 1-3
110. Ул. Пионерская, 45
111. Ул. Куйбышева, 81
112. Ул. Галактионовская 

\ул. Ленинградская, 72
113. Ал.Толстого\Крупской

КуйбышевсКий район
46. ул. Белорусская, 34
47. ул. Белорусская, 98
48. ул. Нефтяников, 6 - Молодежный переулок
49. ул. Фестивальная, 2 - 4
50. ул. Фасадная, 7
51. ул. Белорусская, 131

На незаконные елочные базары можно 
пожаловаться в городской департамент 

потребительского рынка и услуг  
по тел. 333-39-29,  

в МП «Ярмарки Самары»  
по тел. 332-14-97. 
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новогодний ассортимент! 
В этом году елочные базары 

планируется разместить:
КировсКий район

23.	 пр.	Кирова,	285
24.	 пр.	Металлургов	-	ул.	Строителей
25.	 пр.	Металлургов	-		ул.	Советская
26.	 ул.	Минская	-	ул.	Черемшанская
27.	 ул.	Победы,	ост.	«Хлебзавод»
28.	 ул.	Ташкентская	-	пр.	Карла	
Маркса	(четная	сторона)
29.	 ул.	Ташкентская	-	пр.	Карла	
Маркса	(нечетная	сторона)
30.	 ул.	Победы	-	ул.	Севастопольская
31.	 ул.	Алма-Атинская	(15	А	мкр)
32.	 ул.	Ставропольская	-	
	ул.	Советская
33.	 ул.	Стара-Загора	-		
ул.	Ташкентская
34.	 ул.	Стара-Загора	-		
ул.	Ташкентская
35.	 ул.	Димитрова,	20
36.	 пр.	Металлургов	(площадь	им.	
Мочалова)

КрасноглинсКий район
37.	 	пос.	Управленческий,	площадь		
у	ВПЧ-52
38.	 	пос.	Управленческий,	ул.	С.	Лазо,	
в	районе	ДК	«Чайка»
39.	 	пос.	Управленческий,		
ул.	Парижской	Коммуны,	28
40.	 	пос.	Управленческий,		
ул.	Кузнецова,		3
41.	 	пос.	Управленческий,		
ул.	С.	Лазо,	29
42.	 	пос.	Мехзавод,	квартал	4,	2
43.	 	пос.	Мехзавод,квартал	11,	28
44.	 	пос.	Мехзавод,	квартал	16,	
	у	рынка
45.	 	пос.	Мехзавод,	квартал	16,		
ул.	Донская,	8

ленинсКий район
52.	 ул.	Маяковского	-	
Коммунистическая
53.	 ул.	Арцыбушевская	-	ул.	Полевая
54.	 ул.	Галактионовская	-		
ул.	Красноармейская
55.	 ул.	Ульяновская	-	ул.	Агибалова
56.	 ул.	Чернореченская	-		
ул.	Клиническая
57.	 ул.	Красноармейская	-		
ул.	Арцыбушевская

58.	 ул.	Коммунистическая	-		
ул.	Клиническая
59.	 ул.	Маяковского	-	ул.	Буянова
60.	 ул.	Чернореченская	-		
ул.	Владимирская
61.	 ул.	Красноармейская	-	ул.	Братьев	
Коростелевых
62.	 ул.	Агибалова	-	ул.	Маяковского
63.	 ул.	Дачная	-	ул.	Чернореченская
64.	 ул.	Полевая	-	ул.	Галактионовская
65.	 ул.	Осипенко	-	ул.	Чернореченская
66.	 ул.	Молодогвардейская,	211
67.	 ул.	Дачная	-	Коммунистическая
68.	 ул.	Владимирская	-	
Коммунистическая
69.	 ул.	Клиническая	-	ул.	Мичурина

оКтябрьсКий район
70.	 ул.	Революционная,	64	Б
71.	 пр.	Ленина	-	ул.	Осипенко
72.	 пр.	Ленина	-	ул.	Полевая
73.	 ул.	Подшипниковая	-		
ул.	Революционная
74.	 ул.	Революционная,	56
75.	 ул.	Советской	Армии,	216
76.	 ул.	Полевая,	68
77.	 пр.	Ленина	-	ул.	Челюскинцев
78.	 ул.	Мичурина	-	ул.	Ерошевского
79.	 ул.	Дыбенко	-	ул.	Авроры
80.	 ул.	Советской	Армии	-	ул.	Стара-
Загора
81.	 пр.	Ленина	-	ул.	Первомайская
82.	 ул.	Авроры	-	ул.	Съездовская
83.	 ул.	Больничная	-	ул.	Клиническая
84.	 ул.	Гагарина	-	ул.	Революционная
85.	 ул.	Полевая,	86
86.	 ул.	Авроры,	122
87.	 пр.	Масленникова	-	
	ул.	Мичурина
88.	 ул.	5-я	просека,	100
89.	 ул.	Челюскинцев,	1

промышленный район
90.	 ул.	Молодежная	-	ул.	Бубнова
91.	 ул.	Краснодонская	-		
ул.	Физкультурная
92.	 ул.	Ново-Вокзальная,	195	-		
ул.	Фадеева
93.	 ул.	Стара-Загора,	59		
(у	цветочных	павильонов)
94.	 ул.	Стара-Загора,	124	

95.	 ул.	Стара-Загора	-		
ул.	Ново-Вокзальная
96.	 ул.	Ставропольская	-	ул.	XXII	
Партсъезда
97.	 ул.	Зои	Космодемьянской,	8
98.	 ул.	Георгия	Димитрова,	117
99.	 ул.	6-я	Просека,	149
100.	ул.	Стара-Загора	-		
ул.	Воронежская
101.	ул.	Ставропольская,	остановка	
«Школа»
102.	ул.	Г.	Димитрова,	100
103.	ул.	Димитрова,	«Шапито»
104.	ул.	Ново-Вокзальная	-		
ул.	Вольская
105.	ул.	Ново-Вокзальная	-		
ул.	Ставропольская
106.	Заводское	шоссе,	50
107.	пр.	К.	Маркса,	304-306
108.	ул.	Силина	-	ул.	Ташкентская

советсКий район
114.	ул.	Гагарина		-	ул.	Карбышева,	15
115.	ул.	Гагарина,	159	-		
ул.	Днепровская
116.	ул.	Советской	Армии,	153
117.	ул.	Победы,	92	А	-	ул.	Ново-
Вокзальная
118.	ул.	XXII	Партсъезда,	56	-		
ул.	Ставропольская
119.	ул.	XXII	Партсъезда,	23	-		
ул.	Свободы
120.	ул.	Советской	Армии,	30	-		
ул.	Промышленности
121.	ул.	XXII	Партсъезда,	10	-		
ул.	Победы
122.	ул.	Мориса	Тореза,	101А	-		
ул.	Энтузиастов
123.	ул.	Аэродромная	-		
ул.	Промышленности
124.	ул.	Аэродромная	-	ул.	Энтузиастов
125.	ул.	Дыбенко	-	ул.	Булкина
126.	ул.	Аэродромная	-	ул.	Карбышева
127.	ул.	Советской	Армии	-		
ул.	Стара-Загора
128.	ул.	Стара-Загора	-		
ул.	XXII	Партсъезда
129.	ул.	XXII	Партсъезда	-		
пр.	Карла	Маркса
130.	ул.	Физкультурная	-		
ул.	Ново-Вокзальная

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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Москва - Самара:  
Бизнес-марафон 2012

Альбина ТОМИНА

На днях один из просторных 
залов отеля «Холидей Инн 

Самара» превратился в настоя-
щую витрину предприниматель-
ства. Здесь прошла очередная 
встреча московских и самар-
ских бизнесменов в рамках про-
екта «Бизнес-марафон 2012. 
Деловая делегация московских 
малых и средних предприятий в 
Самаре». 

В зале было оборудовано бо-
лее двух десятков переговорных 
мест, которые одновременно яв-
лялись своеобразными презента-
ционными площадками для при-
везенной в Самару продукции. 
Одежда, обувь, посуда, космети-
ческая продукция, электропри-
боры и инструменты - вот дале-
ко не полный перечень товаров, 
представленных москвичами. 

Цель проекта - содействие в 
установлении прямого взаимо-
выгодного производственного и 
торгового сотрудничества пред-
принимателей двух регионов.

Такое мероприятие стало 
возможным благодаря усилиям 
департамента науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства Москвы, министер-
ства экономического развития и 
торговли Самарской области и 
департамента по промышленной 
политике, предпринимательству 
и связи Самары. 

Нынешняя поездка стала 
третьим визитом московских 
предпринимателей в Самарскую 
область. Предыдущий визит со-
стоялся в июне 2008 года, тогда 
Самара принимала представите-
лей 26 столичных компаний. За 
два марафонских дня было про-
ведено 230 деловых встреч, 91 из 
которых завершилась подписа-
нием соглашений о сотрудниче-
стве. А дебют проекта состоялся 
еще в 2004 году. Именно тогда 
специалисты Бюро прикладного 
маркетинга (организатора мара-
фона) на деле подтвердили эф-
фективность принятой во всем 
мире технологии business mission 
(деловая миссия, - англ.). С тех 
пор проект вырос, усилил свое 
влияние, увеличил число участ-
ников. Сегодня подобные дело-
вые миссии регулярно посещают 

МНЕНИЕ

СВЕТЛАНА ФРОГЕЛЬ 
участник бизнес-марафона,  
представитель компании «Инфарма 2000», г. Москва:
- Эта поездка, безусловно, может стать весьма полезной для нашей 
компании, так как ее формат предполагает непосредственное общение 
с потенциальными партнерами с глазу на глаз и оценку реальных 
возможностей дальнейшего сотрудничества. Несмотря на то, что в 
Самару мы приехали сразу после посещения Ульяновска с аналогичным 
визитом и есть некоторая усталость, все же настрой вполне деловой. 
Хочу пожелать всем участникам нашей делегации плодотворных 
переговоров и перспективных будущих компаньонов в Самаре.

ЦИФРЫ
Проект «Бизнес-марафон 
2012. Деловые миссии в 
регионы РФ» реализуется по 
инициативе Департамента на-
уки, промышленной политики 
и предпринимательства г. Мо-
сквы в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  
г. Москве на 2012-2016 гг.» 
Государственной программы 
города Москвы «Стимулирова-
ние экономической активности 
на 2012-2016 гг.».
Всего с 2004 года в проекте 
приняло участие более 4900 
малых и средних производ-
ственных предприятий города 
Москвы, из них непосред-
ственно в поездках участво-
вала 2721 компания. Органи-
зовано 22,1 тыс. двусторонних 
встреч, из которых 8027 стали 
результативными.

ФАКТ
Деловые миссии во всех реги-
онах готовятся по принципи-
ально схожей схеме, по единой 
технологии.
По статистике проекта, в ходе 
каждой деловой миссии между 
московскими и региональны-
ми компаниями проводится 
порядка 250 двухсторонних 
встреч, при этом тщательная 
подготовка этих встреч позво-
ляет достичь эффективности в 
40%, то есть 4 из 10 перегово-
ров имеют вполне конкретный 
результат: пробные закупки, 
договор о поставках, дилер-
ские соглашения и другие 
формы сотрудничества. 

разные города нашей страны. За 
время реализации программы 
состоялось 97 аналогичных ви-
зитов, на текущий год заплани-
рованы поездки в 34 российских 
региона.

В нынешней деловой миссии 
в Самаре изъявили желание при-
нять участие более 80 москов-
ских предприятий. В рамках под-
готовки к поездке с ними было 
проведено свыше 300 встреч-
презентаций, где они рассказыва-
ли организаторам о себе и своей 
продукции. По итогам этой ра-
боты было отобрано 23 москов-
ских предприятия, вызвавших 

наибольший интерес со стороны 
самарских партнеров. Среди них 
представители самых различ-
ных сфер производства: системы 
водоочистки и водоподготовки, 
производство лакокрасочных и 
строительных материалов, элек-
трощитовая продукция, мебель, 
текстиль, ортопедические при-
надлежности, товары для дома и 
сада, одежда и обувь, товары для 
спорта и отдыха, канцелярские 
принадлежности и многие другие 
товары.

Бизнес-марафон проходил в 
течение двух дней. Официальный 
старт проекту был дан на пресс-
конференции, посвященной его 
открытию. Собравшихся пред-
принимателей приветствовали 
организаторы проекта.

Галина Севостьянова, кон-
сультант департамента развития 
предпринимательства министер-
ства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самар-
ской области:

- Надеюсь, что у вас, уважае-
мые коллеги, сложатся хорошие 
отношения с нашими предпри-
нимателями и завяжутся тесные 
деловые контакты. Совсем не-
давно самарская делегация была 
в Москве с аналогичной деловой 
миссией, и мы очень доволь-
ны результатами этой поездки. 

Правда, у нас в течение года за-
планировано пока только четы-
ре деловые миссии, в отличие от  
34-х, проводимых московским 
бизнес-сообществом, но нам есть 
к чему стремиться, и я уверена, 
что у нас все еще впереди.

По словам Галины Севостья-
новой, в Самарской области на-
считывается 123000 субъектов 
малого предпринимательства. В 
регионе реализуются все формы 
поддержки предприниматель-
ства, и за пять последних лет са-
марские предприниматели встали 
на ноги, окрепли, что позволяет 
отмечать резкий рост активности 

предпринимательского движения 
в регионе. В этом году субсидии 
получили не только начинающие 
предприниматели, но и те, кто в 
бизнесе уже достиг определенных 
показателей. В частности, под-
держку до 5 млн рублей на модер-
низацию производства получи-
ли предприятия с численностью 
сотрудников свыше 50 человек. 
Кроме того, с этого года открыто 
субсидирование частных детских 
центров. Еще одна категория суб-
сидирования - также до 5 млн ру-
блей - на инновационные бизнес-
проекты. 

От имени администрации го-
родского округа Самара участ-
ников проекта поприветствовал  
Андрей Миронов, заместитель 
руководителя департамента по 
промышленной политике, пред-
принимательству и связи:

- Самара включена в регио-
нальную программу по развитию 
предпринимательства. В этом 
году завершается аналогичная 
городская целевая программа. 
Подводя итоги реализации этой 
программы, мы видим, что клю-
чевые задачи, которые мы перед 
собой ставили в течение послед-
них четырех лет, достигнуты. Это 
значит, что мы движемся в пра-
вильном направлении. Сейчас мы 
разрабатываем некие дополне-

ния и изменения и надеемся, что 
поставленная Правительством 
РФ задача по увеличению доли 
вклада средних и малых пред-
принимателей в ВВП будет вы-
полняться. Надеюсь, что наш 
бизнес-марафон будет полезен 
его участникам, и уверен, что это 
далеко не последняя подобная 
встреча.

О главных отличиях пред-
ложенного организаторами ма-
рафона формата от других форм 
работы с предпринимательским 
сообществом рассказал Егор Фо-
мин, директор проекта «Бизнес-
марафон 2012» (Москва):

- Основное отличие данного 
проекта от бизнес-конференций 
или выставок состоит в деталь-
ной проработке, подготовке базы 
для общения. Еще за два месяца 
до приезда в Самару московских 
производителей нами была про-
делана большая работа по поиску 
и подбору потенциальных партне-
ров с обеих сторон. Были состав-
лены базы данных как москов-
ских потенциальных участников, 
так и самарских предприятий. С 
каждым из них были проведены 
предварительные телефонные, 
а затем и личные переговоры. В 
результате каждый московский 
участник получил подробный 
индивидуальный отчет. Эта ин-
формация позволила заранее вы-
брать потенциальных партнеров. 

Именно поэтому здесь, в Самаре, 
оказались те компании, которые 
вызвали наибольший интерес у 
самарских фирм и одновременно 
сами проявили интерес к самар-
ским компаниям.

Я надеюсь, что как первая 
поездка в Самару в 2004 году 
послужила началом нашего про-
екта, так и проведенная сегодня 
встреча между московскими и 
самарскими предпринимателя-
ми послужит началом большого 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Аналогичную работу с самар-
ской стороны провели предста-
вители маркетингового агентства 
«Аврора», соорганизатора про-
екта. Коммерческий директор 
компании Сергей Омелянчук 
также пожелал всем собравшим-
ся плодотворной работы и вы-
разил надежду на дальнейшее 
развитие взаимовыгодных пред-
принимательских связей между 
Самарой и Москвой.

Программа деловой делега-
ции включала в себя общение 
в двух форматах. Первый день 
московские участники провели в 
зале отела «Холидей Инн». Сюда 
в течение дня приходили заранее 
приглашенные самарские пред-
приниматели, чтобы провести 
переговоры.

Второй день предполагал по-
ездки москвичей по офисам са-
марских компаний с тем чтобы 
ознакомиться с реальным по-
ложением дел в бизнесе потен-
циальных партнеров - их склад-
скими, логистическими, другими 
возможностями. Эта форма по-
зволила доработать все то, что по 
разным причинам не сложилось 
в первый день в «офисном» фор-
мате.

Цель проекта - содействие в установлении 
прямого взаимовыгодного 

производственного и торгового сотрудничества 
предпринимателей двух регионов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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ПАНОРАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2012 № 1583

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению Администрации городского округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка выдачи 

разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 
1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной 
рекламе в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара» (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункт 10 пункта 2.2 Порядка дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

«Технический паспорт рекламной конструкции не тре-
буется для следующих типов средств наружной рекламы и 
информации:

- отдельно стоящие средства наружной рекламы и ин-
формации типа «Информационный стенд» с размером ре-
кламного поля одной поверхности 1,5 м х 1,5 м; 

- отдельно стоящие средства наружной рекламы и ин-
формации типа «Афишный стенд» с размером рекламного 
поля одной поверхности 1,8 м х 1,8 м; 

- настенные панно площадью до 6,5 кв.м;
- штендеры;».
1.2. В абзаце первом пункта 3.4 Порядка слова «Ко-

ординационный Совет по наружной рекламе в городском 
округе Самара» заменить словами «Комиссия по наружной 
рекламе в городском округе Самара».

1.3. В абзаце третьем пункта 3.4 Порядка слова «Ко-
ординационным советом по наружной рекламе в городском 
округе Самара» заменить словами «Комиссией по наруж-
ной рекламе в городском округе Самара».

1.4. Приложение № 1 к Порядку дополнить строкой 
«Контактный телефон:» после строки «Местонахожде-
ние:». 

1.5. В приложении № 6 к Порядку слова «Техническая 
экспертиза проектной документации (оригинал)» исклю-
чить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы городского 
округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2012 № 1584

О внесении изменений в приложение к постанов-
лению Администрации городского округа Самара от 
14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требо-
ваний к средствам наружной рекламы и информации 
на территории городского округа Самара и признании 
утратившими силу  отдельных муниципальных право-

вых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 
1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной 
рекламе в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075 «Об 
утверждении основных требований к средствам наружной 
рекламы и информации на территории городского округа 
Самара и признании утратившими силу отдельных муници-
пальных правовых актов» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 4.1.4 слова «Координаци-
онным советом по наружной рекламе в городском округе 
Самара (далее - Координационный совет)» заменить сло-
вами «Комиссией по наружной рекламе в городском округе 
Самара (далее - Комиссия)».

1.2. В абзаце третьем пункта 4.1.6 слова «Координаци-
онным советом» заменить словом «Комиссией».

1.3. В абзаце восьмом пункта 4.1.7 слова «Координаци-
онным советом» заменить словом «Комиссией».   

1.4. В абзаце третьем пункта 4.1.8 слова «Координаци-
онным советом» заменить словом «Комиссией».

1.5. В абзаце четвертом пункта 4.2.2 слова «Координа-
ционным советом» заменить словом «Комиссией».

1.6. В абзаце четвертом пункта 4.2.3 слова «Координа-
ционным советом» заменить словом «Комиссией».

1.7. Пункт 6.11.2 после слова «информации» дополнить 
словами «, размещению рекламной и иной информации на 
средствах наружной рекламы и информации».

1.8. Пункт 6.11.3 после слова «информации» дополнить 
словами «, размещении рекламной и иной информации на 
средствах наружной рекламы и информации».

1.9. Пункт 6.11.7 дополнить словами «, размещения ре-
кламной и иной информации на средствах наружной рекла-
мы и информации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы городского 
округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В Центре социализации молоде-
жи прошел IV Областной слет 

активистов ученического само-
управления. Более двухсот юных 
общественников из Самары, То-
льятти, Сызрани, Новокуйбышев-
ска, Безенчука, Нефтегорска и дру-
гих городов собрались повысить 
свое мастерство в деле организации 
добрых дел. Вместе с ними приеха-
ли и учителя. Педагоги изучали на 
специальном мастер-классе «При-
оритеты развития ученического 
самоуправления», как сделать де-
ловые игры для старшеклассников 
увлекательными. А ребята на своих 
семинарах осваивали премудрости 
разработки социальных проектов: 
где найти спонсоров на саженцы и 
лопаты для озеленения школьных 
территорий, как взаимодейство-
вать с благотворительными орга-
низациями и что нужно для того, 
чтобы убедить одноклассников 
заняться волонтерством. На дру-
гом мастер-классе школьники по-
стигали основы журналистики. Но 
самым занимательным оказался 
семинар «Экономическая игра», 
где ребята моделировали различ-

ные ситуации введения в отдельной 
школе местной валюты и предлага-
ли правила поощрения ею отли-
чившихся учеников. Например, за 
полезную и важную работу, выпол-
ненную для школы, или победы на 
олимпиадах, конкурсах и спортив-
ных турнирах.

- Когда ты получаешь за победу 
в олимпиаде, к которой долго го-
товился, только грамоту, радости 
не много. А если к ней прибавится 
еще стопочка хрустящих купюр, на 
которые можно в школьной столо-
вой купить булочку или погонять 
мяч в спортзале, когда нет уроков, 
- это гораздо приятнее. Сразу по-
нимаешь, что твои усилия ценят, 
- поделилась участница слета деся-
тиклассница Екатерина Макина.

Как показывает опыт, введение 
в школе собственной валюты - это 
не только увлекательная игра, но 
и развитие экономических навы-
ков, предпринимательского духа 
и ответственности. Всего лишь 
небольшое количество условной 
«денежной массы», пущенной по 
карманам учеников, сразу дает им 
импульс к развитию школьной 
жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

Так ребят готовят к взрослой жизни
Илья ПОЛЯКОВ

Школьники 
печатают деньги
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 11 ДЕКАБРЯ

НИ РОЖДЕНИЯ Д

АФИША НА СРЕДУ,  12 ДЕКАБРЯ

12 ДЕКАБРЯ
Богданов Сергей Владимирович, депутат Думы городского 

округа Самара V созыва;
Мусаева Нафиса Вазыховна, директор МП г.о.Самара «Красно-

глинские бани».

Реклама

Том БРАУН
(Перевод с английского  
Маргариты ПРАСКОВЬИНОЙ)

- Как вы оказались на съе-
мочной площадке «Толстяка 
на ринге»?

- Я согласилась играть вместе 
с Кевином Джеймсом, не зная о 
картине ничего! Просто мне хо-
телось сняться в комедии вместе 
с этим одаренным и смешным 
актером. Близко узнать Кевина я 
смогла на съемочной площадке 
фильма «Одноклассники», наши 
семьи проживали по соседству. 
Мы хорошо поладили, хоть и не 
встречались в кадре. У нас дети 

примерно одного возраста. Он 
представляется мне поразитель-
ным человеком, потрясающе 
талантливым. Мы с Кевином ре-
шили обязательно поработать 
вместе. И вот однажды он позво-
нил мне, сказал, что работает над 
новым фильмом (Кевин Джеймс 
- автор сценария «Толстяка на 
ринге». - Прим. ред.), и спросил, 
хочу ли я принять в нем участие. 
Я, конечно, согласилась!

- Во время съемок «Толстя-
ка на ринге» ваша семья также 
проживала вместе с вами?

- Это был один из главных мо-
ментов, определивших мое реше-
ние. Это всегда очень важно для 

меня при выборе роли.
- Вы помните тот судьбо-

носный момент, когда решили 
стать актрисой?

- Да, это было во время про-
смотра фильма «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика» (1971). Я 
подумала: «Это место, где мож-
но сделать все что угодно!». Там 
происходили разные чудеса, река 
становилась шоколадной… И я 
подумала, что в мире кино все, 
о чем ты мечтаешь, может стать 
реальностью, а ты можешь быть 
кем угодно. Это и был тот момент.

В результате у актрисы за пле-
чами 20-летняя карьера на экра-
не и послужной список, включа-
ющий такие популярные во всем 
мире фильмы, как «Отчаянный», 
«Четыре комнаты», «История од-
ного вампира», «Спроси у пыли», 
«Догма», «Особо опасны». А кро-
ме того -  номинация на премию 
«Оскар» в 2002 году за фильм 
«Фрида». 

Сальма Хаейк рассказала, почему снялась 
в комедии «Толстяк на ринге»

ТЕАТР
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛА-
ТИТ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ 
 АКАЦИЯ...»
«СамАрт», 18:00
 
«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЮЛИ И НАТАШИ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦЕРТЫ
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРАД 
КУКОЛ»
ОДО, 13:00, 18:00

КИНО
«ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ФЕИ: ТАЙНА ЗИМНЕГО 
ЛЕСА» 3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«БРИГАДА, НАСЛЕДНИК» 
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ВОЙНА И ЛУБОК»
Художественный музей, 
 16 ноября - 17 декабря

ВЛАДИМИР БУЛЕКОВ. 
«ЖИВОПИСЬ»
«Новое пространство»,  
5 - 19 декабря

«ОБРАЗ ПЕЙЗАЖА  
В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ»
Детская картинная 
галерея,
3 - 24 декабря

В кинотеатрах Самары идет фильм «Толстяк на ринге». Коме-
дия о 42-летнем учителе биологии, который вынужден подра-
батывать по ночам борцом без правил, чтобы заработать денег 
на школьные нужды. Окружающие считают это безумием, осо-
бенно школьная медсестра Белла. Но когда он с достоинством 
выдерживает этот болезненный путь, все насмешки остаются 
позади и ему удается произвести впечатление на Беллу. В роли 
прекрасной медсестры на экране  великолепная Сальма Хайек.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного  
участка кадастровым инженером Артемьевой М.С.,  

квалификационный аттестат № 63-11-386, ФГУП «Средневолжское АГП» филиал ОКЭ № 124
В отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная,  

д. 2 «А», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, д. 2 «А», 13 января 2013 года в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ал. Матросова, 153, ФГУП 

«Средневолжское АГП» филиал ОКЭ № 124, тел. 951-36-67, e-mail: artemeva_oke124@mail.ru.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка на местности принимаются до 13 января 2013 года, по адресу:  
г. Самара, ул. Ал. Матросова, 153, ФГУП «Средневолжское АГП» филиал ОКЭ № 124,  тел. 951-36-67, e-mail: 
artemeva_oke124@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: г. Самара, Кировский район, ул. Дальневосточная, д. 2А КН 63:01:0225003:19, ул. Дальневосточная, 
2, 2-А КН 63:01:0000000:2285.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Круглая мягкая игрушка 
Мурки. 9. Накидка на сиденье авто. 10. Какое дере-
во краснеет перед тем, как раздеться? 11. Трава на 
футбольном поле. 12. Площадка, где стреляют, но 
не убивают. 15. Жизненный путь. 18. Хвойный лес, в 
котором почти не бывает подлеска. 19. Ранний овощ. 
20. Народная дорога к известному поэту. 21. Актив-
ность, рожденная гневом. 22. Канава вдоль трассы, 
в которую иногда падают машины. 24. Отраженная 
звуковая волна. 26. Катастрофический переворот. 
27. Нечто не для посторонних. 30. Теплая атмосфера 
домашнего очага. 34. Остроконечная вершина горы. 
36. Предназначение предбанника. 37. И каравайка, и 
колпица как представители птичьего семейства. 38. 
Обоняние у зверя и интуиция у хорошего сыщика. 39. 
Работник сельского хозяйства. 40. «Окно» на еду в 
рабочем расписании. 41. Действие в широком смысле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Испытание на знание. 2. 
Крайняя южная точка Америки называется мыс ... 4. 
Способность вести себя корректно даже с теми, чье 
мнение не разделяешь. 5. Наука о движении снаря-
дов. 6. Топливо в доменной печи. 7. Палочка в азбуке 
Морзе. 8. Яркое освещение горизонта при восходе 
солнца. 12. Звуки с надкрыльев кузнечиков. 13. Кучер 
при воинской повозке в артиллерии. 14. «Яблочко»  
мишени в цифровом виде. 16. «Наполеон» в лавке 
кондитера. 17. Что, если верить поговорке, отсут-
ствует у денег? 23. Уже не экзотический фрукт. 24. 
Бегающая птица с Зеленого континента. 25. Название 
Первого канала во времена, когда олигархи еще не 
были беглыми. 28. Развязка дорожной ситуации, ког-
да никто не хотел уступать. 29. Психологический кри-
зис. 31. Ему дозволено, быку - нет. 32. Одно из колец, 
составляющих цепь. 33. Садовая культура с кисло-
сладкими крупными плодами. 34. Зверь, ставший сим-
волом Всемирного фонда охраны окружающей среды 
(WWF). 35. Рыцарь Дон, атаковавший мельницы. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Папирус. 8. Каре. 9. Оказия. 10. Регистр. 11. Безе. 12. 
Трубка. 16. Бросок. 17. Сбор. 18. Шпинат. 19. Аренда. 20. Крен. 22. Фаза. 24. Клиен-
тура. 25. Дыра. 27. Ритм. 30. Ласт. 32. Лопотанье. 33. Ерш. 35. Тираж. 36. Торжество. 
37. Ион. 38. Казак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакенбарды. 2. Перебранка. 3. Поглощение. 4. Респондент. 
5. Сорт. 6. Тату. 7. Цинк. 13. Репа. 14. Банка. 15. Астра. 21. Лупа. 22. Фарт. 23. Затор. 
25. Долото. 26. Рапорт. 28. Ответ. 29. Знать. 30. Леток. 31. Страз. 33. Ежик. 34. Шанс.

Партнер по фильму Кевин Джеймс стал для Сальмы настоящим другом


