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АКТУАЛЬНО

Со вчерашнего дня из Самары можно долететь в любой 
регион Приволжского федерального округа напрямую

Под таким девизом молодежь борется  
с вредными привычками  

«Не	нарушай	границы»

- Я не люблю пояснять, рассказывать 
подробнее о том, что хотел сказать 
зрителю. Каждый может воспринимать 
фильм по-своему: для кого-то это 
приключенческая история, где все 
мужики будущего носят забавные 
металлические шорты, кто-то во всем 
увидит аллегории и оценит саундтреки, 
написанные известными рок-
музыкантами специально для фильма. Но 
на массовый прокат «Звездного ворса» 
даже не рассчитываем - это не то кино, 
которое доступно широкой публике. 

О СВОЕМ ФИЛЬМЕ 
«ЗВЕЗДНЫЙ ВОРС»
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АНДРЕЙ 
КАГАДЕЕВ
режиссер, 
рок-музыкант:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОФИЛАКТИКА
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Первым делом 
самолеты

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в Самарском дворце детского 
и юношеского творчества стартовала 
серия мероприятий «Не нарушай гра-
ницы», направленных на профилак-
тику правонарушений в молодежной 
среде и формирование позитивного от-
ношения к закону и правопорядку. 

Проект заработал в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности г.о. Самара» на 
2013-2015 годы. 

В первый день ребят разбили на пять 
команд для участия в турнире по настоль-
ному хоккею. Уже на этапе регистрации 
школьников и студентов разделили на три 

группы, в каждой из которых оказалось 
от 40 до 55 человек, и приставили специ-
ального координатора, который следил за 
соблюдением правил игры и сопровождал 
ребят по площадкам. Свисток - и шайба в 
игре!

На другой площадке специалисты го-
родского департамента по вопросам об-
щественной безопасности и контролю, 
сотрудники полиции в игровой форме пре-
зентовали трудным подросткам и ребятам 
из неблагополучных семей интерактивную 
досуговую карту, прочитали лекцию по 
профилактике правонарушений. 

Затем школьники и студенты показали 
небольшой спектакль, поставленный под 
чутким руководством актеров театра Light. 

Идти
до	конца

Борьба с коррупцией - 
в центре внимания 
общественников  
и городских властей
Ирина ИСАЕВА

Тема сегодня действительно актуальная 
и постоянно находится в центре внима-

ния. Заседание городской Общественной 
палаты не стало исключением. В самом на-
чале обсуждения глава Самары Дмитрий 
Азаров заявил, что администрация города 
ведет масштабную работу в этом направ-
лении. 

- Да, мы понимаем, что бороться с про-
явлениями коррупции без ущерба для ре-
путации не только отдельных чиновников, 
но и администрации в целом невозможно, 
- констатировал мэр. - Но это не значит, 
что эту работу надо остановить. Мы будем 
здесь идти до конца и сделаем все по мак-
симуму для того, чтобы избавиться от не-
чистых на руку чиновников и исключить 
коррупцию на уровне администрации в 
принципе. Уверен, такое очищение при-
несет городу очень много пользы и, без-
условно, повысит качество работы мэрии 
и эффективность использования бюджет-
ных средств. 

О том, какие меры по борьбе с корруп-
цией применяются сегодня, рассказал и.о. 
заместителя главы Самары, руководитель 
городского департамента по вопросам 
общественной безопасности и контро-
лю Юрис Шафиев. За два года в городе 
прошло 569 проверок муниципальных уч-
реждений. Нарушений - немало. К дисци-
плинарной ответственности привлечены 
руководители некоторых больниц и школ, 
а также руководители МП «Благоустрой-
ство», «Транссервис». Несколько дирек-
торов оставили свои посты (например, 
МУП «Ритуал»), а деятельность этих ор-
ганизаций сегодня находится под особым 
контролем. 

Шафиев отметил, что ряд громких 
коррупционных дел в отношении самар-
ских чиновников инициирован городской 
администрацией. Он также рассказал под-
робности некоторых широко освещавших-
ся СМИ дел, подчеркнув, что далеко не 
всегда информация бывает точной, попро-
сив журналистов проверять каждый факт. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что от-
крытость в борьбе с коррупцией будет 
оставаться основополагающим принци-
пом. 

- Вы знаете, какая борьба на всех уров-
нях с этим ведется, мы не на словах, а на 
деле занимаемся противодействием кор-
рупции в администрации, - сказал мэр. 
- Понятно, что проводить хирургические 
операции без вскрытия невозможно. Но 
мы боремся открыто. 
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ПЕРЕПРАВУ ВОЗОБНОВИЛИ
Начиная с минувшего по-

недельника переправиться 
через Волгу из Самары в с. 
Рождествено вновь можно 
судами на воздушной поду-
шке. 

На прошлой неделе из-за 
ледохода на Волге это сообще-
ние прерывалось в целях без-
опасности пассажиров. Теперь 
переправа восстановлена. И до 
Рождествено вновь организова-
ны регулярные рейсы. Как сооб-
щили в ОАО «Самарское речное 
пассажирское предприятие», ко-
торое осуществляет перевозки, 
- сообщение начинается по гра-
фику ежедневно в 7 часов утра. 
А курсируют суда до 19 часов. 
Интервалы движения в течение 
дня могут меняться: на график 
работы судов сильное влияние 
оказывают погодные условия.

НОВЫЙ ОФИС 
ПУШКИНИСТОВ

В доме на ул. Некрасов-
ской, 62 в Самаре, в кабине-
те №314, теперь пропишется 
Пушкинское общество. 

Торжественное открытие 
нового офиса самарских пушки-
нистов намечено на ближайшее 
воскресенье, 7 апреля. Об этом 
сообщил председатель обще-
ства Александр Железняков. 
Посодействовал пушкинистам в 
получении помещения под офис 
депутат губдумы Дмитрий Во-
ропаев. В планах общества - 
показ концертных программ в 
библиотеках области и выпуск 
очередного, седьмого по счету 
сборника поэзии «Самарский 
Парнас».

АГИТАЦИОННЫЙ МАРШРУТ
Сегодня в Самаре стар-

тует акция «Агитационный 
экологический автобус». 

Она будет проходить в тече-
ние всего месячника по благо-
устройству, каждые понедель-
ник, среду и пятницу с 14 до 16 
часов. Красочные агитационные 
автобусы с экологической сим-
воликой пройдут с остановками 
по маршруту от Хлебной площа-
ди через площадь Революции и 
Самарскую, дальше - парк им. 
Гагарина, ул. Ново-Вокзальная, 
Ипподром - ДК Литвинова, ст. 
метро «Победа» и станция «Га-
гаринская». На остановках во-
лонтеры будут раздавать людям 
агитационные листовки, а агит-
бригады покажут композицию 
«Здоровые дети на здоровой 
планете». Также во время акции 
будет работать «Экологическая 
почта». 

СОЙФЕР В ГАЗБАНКЕ
Вчера совет директоров 

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» назна-
чил новым председателем 
правления банка Максима 
Сойфера. 

Его кандидатура уже прошла 
согласование в Главном управ-
лении Центрального банка РФ 
по Самарской области. После 
этой процедуры совет директо-
ров принял окончательное ре-
шение о назначении. В этот же 
день Сойфер приступил к вы-
полнению своих обязанностей. 
Напомним, что до последнего 
времени он возглавлял ОАО 
«Самараэнерго», но и опыт ра-
боты в банках у Сойфера не-
малый. Это и Росэстбанк, и КБ 
«Солидарность», и «Самарский 
кредит».

Вчера в районе улиц Револю-
ционной и Печерской брига-

да муниципального предприятия 
«Благоустройство» разбиралась с 
весенней грязью. Затем рабочие 
перешли на Гаражную и Гагари-
на. Водители умело управляли 

машинами, сгребающими с про-
езжей части остатки песко-соля-
ной смеси, осадок после реагента 
«Бионорд», грязь и мусор. Схема 
механизированной уборки до-
вольно проста: МТЗ-щетка сме-
тает мусор с дороги, а затем его 

загружают в самосвал и вывозят 
на свалку. Как пояснил начальник 
специализированного дорожно-
го участка Октябрьского района 
этого МП Андрей Арефьев, все 
отходы оперативно отправляются 
на полигоны. Выброшенный же 
несознательными прохожими на 
газоны и тротуары бытовой мусор 
убирают вручную.

- Уборка идет не только днем, 
но и в ночную смену, - пояснил он. 
- Тогда по улицам проезжает авто-
грейдер и сгребает песок с газонов. 
Все работы проводятся в рамках 
весеннего месячника по благо-
устройству. Особый упор сейчас 
делается на ликвидацию скопив-
шейся за зиму грязи. Еще мы как 
обычно очищаем урны и избавля-
емся от наклеенных объявлений на 
остановках.  

Последнее занятие вызывает 
у сотрудников предприятия осо-
бенно много эмоций. 

- Нам надоело постоянно сры-
вать эти объявления, - поделилась 
бригадир специализированного 
дорожного участка Октябрьского 
района МП «Благоустройство» 

Любовь Коршунова. - От них 
намного больше беспорядка. По-
этому большая просьба к людям, 
которые не стесняются вешать 
объявления на остановках, све-
товых опорах и деревьях. Не пор-
тите внешний вид города! И не 
добавляйте нам лишней работы. 
Все-таки наша главная задача - 
уборка дорог и тротуаров.

Любовь Коршунова работает 
на предприятии восьмой год и 
на собственном опыте убедилась 
в том, как тяжело поддерживать 
чистоту, если никто вокруг не це-
нит твои усилия и не считает нуж-
ным следить за порядком. 

Тем не менее сотрудники МП 
«Благоустройство» верят, что в 
Самаре много сознательных го-
рожан, и приглашают их принять 
участие в традиционных апрель-
ских средниках и субботниках. 

- Общегородской месячник 
проводится по распоряжению 
главы города, и без поддержки 
жителей нам трудно будет наве-
сти порядок, - отметил Андрей 
Арефьев. - Давайте вместе сдела-
ем город чище! 

Алена СЕМЕНОВА В
Л
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ПРОФИЛАКТИКА АКТУАЛЬНО 

«Не нарушай границы»
Под таким девизом молодежь борется с вредными 
привычками 

Также прошли показатель-
ные выступления и мастер-клас-
сы по «йо-йо», бокингу (прыж-
ках в «скороходах», на которых 
ребята показывают сумасшед-
шие трюки, прыгают до двух 
метров в высоту и бегают со ско-
ростью до 30 км/ч.) и футболь-
ному фристайлу. Отметим, что 
каждый из спортсменов должен 
принять участие в соревновани-

ях по системе «вертушки» -  на 
каждой из трех площадок.  

Самарские школьники Илья 
Степанов и Александр Тимо-
шин увлекаются «йо-йо» уже 
более двух лет. Как и многие 
мальчишки, они увидели эту 
игрушку у друзей и буквально 
заболели ею, теперь планируют 
покорить вершины общероссий-
ских соревнований в Москве.   

По словам директора мо-

лодежного центра Дениса За-
цепина, сейчас полным ходом 
идет разработка интерактивной 
карты города,  которая поможет 
самарским подросткам сори-
ентироваться и  расскажет, где 
расположены и функционируют 
бесплатные спортивные и твор-
ческие площадки. 

Финал соревнований прой-
дет 29 апреля.

Илья ДМИТРИЕВ

Начали с мусора 
и зимней грязи
«СГ» побывала на уборке улиц 
и тротуаров в Октябрьском 
районе Самары

Идти до конца
Это дает нам дополнительный им-

пульс и дополнительный контроль. 
Да, мы получаем море негатива, но 
понятно, что одно без другого не бы-
вает. Наша принципиальная позиция 
- делать все факты достоянием обще-
ственности, выстраивать прозрачную 
работу и доводить дело до конца. 
Для нашего города она имеет особое 
значение в связи с тем, что Самара - 
кандидат на проведение матчей чем-
пионата мира по футболу. Мы претен-
дуем на значительные федеральные 
средства и тем более должны здесь 
вычистить все. Давайте посоветуем-
ся и все вместе решим, как это нужно 
делать.

Дмитрий Азаров отметил, что 
в этой сложной борьбе городская 
администрация рассчитывает на по-
мощь членов Общественной палаты, 
ведь именно общественный кон-
троль позволяет снизить коррупци-
онные риски. Мэр предложил опре-
делить кураторов, которые будут 
тесно взаимодействовать с городски-
ми департаментами, контролировать 
их работу. По мнению градоначаль-
ника, делегаты от Общественной па-
латы должны войти в состав город-
ской антикоррупционной комиссии 
и на постоянной основе работать в 
комиссии, занимающейся распреде-
лением жилья на территории Сама-
ры. 

Ирина ИСАЕВА
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КОНКУРС

Не нужно ждать, надо 
делать! 

ПОДРОБНОСТИ

С 9.00 1 апреля до 9.00 2 
апреля чрезвычайных ситу-
аций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не произошло.

Из-за аварийной ситуации 
от холодного водоснабжения 
было отключено одно здание. В 
Советском районе Самары, воз-
ле жилого дома на ул. Перекоп-
ской, 5 произошла утечка на во-
допроводной линии диаметром 
150 мм. Работы  проводит ООО 
«Самарские коммунальные си-
стемы», ответственный - Смир-
нова М.С. (тел. 995-31-81).

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время 267 еди-
ниц техники и 2768 человек, в 
ночное время - 76 единиц специ-
альной уборочной техники и 76 
человек. 

За прошедшие сутки совер-
шено 52 преступления. В том 
числе 11 грабежей, 21 кража. 
Угнано три автомобиля. Мо-
шенничеств - 8, преступлений, 
связанных с наркотиками, - 1, 
прочие - 11. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 26, не 
раскрыто - 26.

В городе произошло три до-
рожно-транспортных проис-
шествия. Два в Кировском рай-
оне Самары, одно в Советском. 
Три человека получили травмы 
различной степени тяжести.

Зарегистрировано четыре 
пожара. Один человек погиб.

В Промышленном райо-
не города 1 апреля в 8.44 на 
ул. Ставропольской, 109 в квар-
тире №58 загорелись домашние 
вещи на площади пять квадрат-
ных метров. На месте работали 
пять пожарных расчетов. Из 
квартиры пришлось эвакуиро-
вать пять человек. Во время по-
жара погиб пожилой мужчина 
1924 года рождения. Пожар был 
потушен в 08.55. На место выез-
жал главный специалист отдела 
ГЗ администрации района Пав-
лов В.П. Проводится проверка.

В Советском районе Сама-
ры 1 апреля в 23.19 на проезде 
Мальцева, 10а в результате ко-
роткого замыкания электропро-
водки произошло возгорание 
промышленного оборудования 
в частной пекарне (принадле-
жит ООО «ДИФ») на площади 
пять квадратных метров. В ту-
шении пожара принимало уча-
стие четыре пожарных расчета. 
Пришлось эвакуировать четы-
рех человек. К счастью, постра-
давших нет. Идет проверка. 

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1723 вызова, госпитализирова-
но 217 человек. Врачами зареги-
стрировано 46 травм, 10 смертей, 
попыток суицида - 3. Отравле-
ний: алкоголем - 12, медицин-
скими препаратами - 1, нарко-
тиками - 3. Заболели ОРВИ - 67 
человек, в том числе детей - 50; 
госпитализировано - 13 человек, 
в том числе детей - 9.

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной забо-
леваемости не зарегистрирова-
но. 

Юлия КУЛИКОВА

На Девятый региональный 
конкурс «Лидер XXI века» 

уже начался прием заявок. Об 
этом на прошедшей вчера пресс-
конференции рассказала на-
чальник отдела Агентства по ре-
ализации молодежной политики 
Наталья Бондаренко. По ее 
словам, кроме традиционных но-
минаций - «Лидеры молодежных 
общественных объединений», 
«Лидеры молодежных детских 
объединений», «Руководите-
ли молодежных объединений», 

в этом году появились новые: 
«Руководители региональных 
отделений общероссийских или 
международных организаций», 
«Лидер студенческого объедине-
ния», «Руководитель обществен-
ного объединения».

Для того чтобы стать участ-
ником, нужно оформить заявку; 
написать мини-эссе «Хочу поде-
литься своей мечтой», в котором 
кратко изложить свою мечту; соз-
дать видеоролик «Мое представ-
ление будущего» и выложить его 
в сети Интернет. Видео должно 
содержать информацию об участ-

нике как о лидере своей органи-
зации с кратким описанием де-
ятельности, а также небольшую 
презентацию новой идеи (проек-
та), которую участник планиру-
ет реализовать. Продолжитель-
ность видеоролика не более семи 
минут; кроме того, нужно дать 
ответ на вопрос, кого бы вы хо-
тели видеть в качестве председа-
теля жюри конкурса. Полную ин-
формацию о положении конкурса 
можно получить, пройдя по ссыл-
ке http://sammol.ru/Konkursy/

В этом году конкурс будет 
проходить в два этапа. На первом, 

до 13 апреля идет прием заявок. 
С 13 по 20 апреля - голосование 
в закрытой группе соцсети Вкон-
такте. По его итогам выберут 30 
человек (по пять в каждой номи-
нации), еще шесть человек отби-
рает жюри.

Второй этап - непосредствен-
но финал в форме образователь-
ной программы и конкурсов. И 
снова голосование с выбывани-
ем. К финальному испытанию в 
каждой номинации останется по 
два участника. Итоговое реше-
ние о победителях принимается 
членами жюри. 

Они построят будущее
Молодежные лидеры поделятся своей мечтой

Подрядчики, муниципальные 
предприятия, управляющие 

компании, образовательные, 
культурные, медицинские учреж-
дения, различные организации 
и, конечно же, активные жители 
приступили к уборке областной 
столицы. Выступая перед члена-
ми Общественной палаты, Дми-
трий Азаров подчеркнул что 
благоустройство - важнейшая 
тема текущего месяца. 

- В этом году нами поставле-
на задача привлечь значительно 

большее количество людей для 
наведения порядка в родном го-
роде, - сказал мэр. - Мы два года 
подряд превышаем планку в 100 
тысяч человек, которые прини-
мают участие в уборке, но в этом 
году мы хотели бы в два-три раза 
этот показатель увеличить. Каж-
дая районная администрация 
имеет план ежедневных работ, в 
том числе и по привлечению жи-
телей, коллективов предприятий, 
трудовых коллективов, школ, 
вузов. C удовольствием хочу от-

метить, что мы нашли здесь под-
держку и понимание самых ши-
роких слоев населения начиная 
от рядовых граждан, что для нас 
очень важно, и заканчивая руко-
водящим составом крупнейших 
предприятий. Я надеюсь, что и 
члены Общественной палаты нас 
в этой работе поддержат. 

Об организации месячника по 
благоустройству рассказал и.о. 
руководителя городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Игорь Рудаков. В этом 
году на организацию работ рай-
онным администрациям Самары 
впервые выделены средства в 
размере 190 миллионов рублей. 
В течение месяца планируется 
убрать территорию в 7 млн кв. м 
(для сравнения - в 2012 году было 
охвачено 2 млн кв. м). Отдельное 
внимание районных администра-
ций направленно на борьбу с ка-
рантинными растениями, в част-
ности с аллергенной амброзией. 
Кроме того, в этом году район-
ным администрациям выделены 
средства на спил и обрезку 4,5 
тысячи деревьев (в прошлом году 
было спилено около двух тысяч 
аварийных деревьев). 

- По поручению главы го-
рода впервые за последние два 
года была проведена достаточно 
большая работа по санитарно-
му закреплению территорий за 
хозяйствующими субъектами, 

- отметил Рудаков. - Сегодня на 
территории Самары имеется 16,5 
тысячи предприятий и организа-
ций различных форм собствен-
ности. Главы районных админи-
страций практически со всеми   
(99,8%) заключили договоры на 
санитарное содержание прилега-
ющих территорий. 

В случае неисполнения взя-
тых на себя обязательств недо-
бросовестных руководителей 
ожидает административное на-
казание в соответствии с об-
ластным Законом «Об админи-
стративных правонарушениях» 
с учетом вступивших в силу 23 
марта текущего года изменений. 

- Именно нам, членам Обще-
ственной палаты, необходимо за-
няться привлечением к участию в 
общегородском субботнике всех 
общественных организаций, - 
подчеркнул председатель палаты 
Владимир Золотарев. 

Члены Общественной пала-
ты надеются, что районные ад-
министрации обеспечат людей 
всем необходимым инвентарем и 
транспортом для своевременного 
вывоза собранного мусора. 

- Если мы хотим привлечь как 
можно больше людей, они долж-
ны видеть результат своего труда, 
- согласился мэр. - Вывоз мусора 
должен осуществляться день в 
день, максимум - на следующий 
день. 

В городской 
Общественной 
палате обсудили 
стартовавший 
месячник  
по благоустройству
Ирина ИСАЕВА
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НА ВЗЛЕТ!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ТРАНСПОРТ

ТРАМВАЙ
Маршрут №1

«Хлебная площадь» -  
«Автостанция «Аврора»

«Автостанция «Аврора» -  
«Хлебная площадь»
Список остановок:

 «Хлебная площадь»,  «Ул. Пи-
онерская»,  «Ул. Венцека»,  «Ул. Ча-
паевская»,  «Ул. Галактионовская»,  
«Троицкий рынок»,  «Ул. Высоц-
кого»,  «Ул. Льва Толстого»,  «Ул. 
Галактионовская»,  «Ул. Братьев 
Коростелевых»,  «Ул. Буянова»,  «Же-
лезнодорожный вокзал»,  «Площадь 
им. Урицкого», «Ул. Урицкого», «Ул. 
Владимирская», «Ул. Пензенская», 
«Ул. Тухачевского», «Техникум лег-
кой промышленности», «Мебельный 
комбинат», «Ул. Дзержинского», «Ул. 
Революционная / Дом Молодежи», 
«Ул. Волгина», «Автостанция «Авро-
ра». 

Отправление
От ост. «Хлебная площадь»
05:50 06:06 06:14 06:23 06:31 

06:40 06:48 06:56 07:04 07:12 07:20 
07:28 07:36 07:44 07:52 08:01 08:10 
08:18 08:26 08:34 08:42 08:50 08:58 
09:06 09:17 09:27 09:32 09:44 09:57 
10:04 10:11 10:18 10:38 10:51 11:08 
11:26 11:37 11:48 11:59 12:10 12:21 
12:38 12:56 13:08 13:19 13:29 13:40 
13:52 14:09 14:27 14:38 14:50 15:00 
15:11 15:25 15:40 15:52 15:56 16:00 
16:16 16:31 16:40 16:48 16:57 17:06 
17:15 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54 
18:02 18:13 18:20 18:26 18:36 18:48 
19:00 19:12 19:24 19:32 19:44 19:57 
20:06 20:18 20:40 20:52 21:02 21:12 
21:24 21:34 21:44 22:07 22:30 22:50 
23.09

От ост. «Автостанция  
«Аврора»

05:51 06:07 06:16 06:24 06:32 06:40 
06:48 06:56 07:05 07:13 07:2107:30 
07:38 07:46 07:54 08:02 08:09 08:18 
08:26 08:35 08:43 08:51 09:00 09:08 
09:16 09:23 09:40 09:50 10:01 10:26 
10:38 11:00 11:11 11:22 11:33 11:49 
12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 
13:20 13:38 13:50 14:00 14:11 14:22 
14:35 14:50 15:09 15:20 15:28 15:42 
15:52 15:59 16:07 16:17 16:22 16:33 
16:40 16:58 17:06 17:14 17:23 17:30 
17:39 17:48 17:57 18:03 18:12 18:20 
18:28 18:37 18:44 18:56 19:08 19:18 
19:30 19:54 20:06 20:15 20:26 20:38 
20:47 20:58 21:21 21:32 21:44 22:04 
22:24 22:47 

График движения
Первый рейс: в 05:28, от ост. 

«Красноармейская - Арцыбушев-
ская».

Последний рейс: в 23:09 от оста-
новки «Хлебная пл.».

Окончание: в 23:24, ост. «Красно-
армейская - Арцыбушевская». 

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p. 

Маршрут обслуживает
МП г.о. Самара «Трамвайно-

троллейбусное управление», город-
ское трамвайное депо. 443030, г. Са-
мара, ул. Коммунистическая, 8. Тел. 
338-34-53 (диспетчер).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
У каждого расписания есть свои 

сроки действия! Не забывайте вре-
мя от времени проверять по сайту 
http://tosamara.ru наличие новых 
расписаний.

ГОРОДСКОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013 № 239
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Самара Самарской области за 2012 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 17, 70 Устава городского округа Самара, 
Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утверж-
денным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в 
целях реализации права жителей городского округа Самара на осуществле-
ние местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, 
обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения город-
ского округа Самара с проектом решения Думы городского округа Самара 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара 
Самарской области за 2012 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета го-
родского округа Самара Самарской области за 2012 год (далее – отчет об 
исполнении бюджета).

2. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
назначить на 22 апреля 2013 г. в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Больнич-

ная, д. 1.
3. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Са-

марской области за 2012 год» в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней 
со дня подписания настоящего постановления.

4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета, оформление протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета назначить Департамент финансов Администра-
ции городского округа Самара.

5. Председательствующим на публичных слушаниях по отчету об испол-
нении бюджета назначить первого заместителя Главы городского округа Са-
мара Кудряшова В.В.

Департаменту финансов Администрации городского округа Самара на-
править Главе городского округа Самара протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюд-
жета в течение 2 дней со дня проведения публичных слушаний.

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета в газете «Самарская Газета».

7. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по от-
чету об исполнении бюджета произвести за счет средств бюджета городско-
го округа Самара.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета» 

в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

Улетевшие вчера из междуна-
родного аэропорта Курумоч 

в Нижний Новгород пассажи-
ры стали первыми самарцами 
- участниками программы раз-
вития региональных авиапере-
возок в Приволжском федераль-
ном округе. Предполагается, что 
новой услугой в апреле - ноябре 
этого года воспользуются около 
34 тыс. пассажиров Курумоча. 
Всего из Самары еженедельно 
будет отправляться 166 новых 
прямых рейсов в 12 направле-
ниях. Кроме того, через Куру-
моч пролегли еще 12 транзитных 
маршрутов.

Выполнять рейсы будет авиа- 
компания «Татарстан», выи-
гравшая конкурс Федерального 
агентства воздушного транспор-

та. Она сформировала пул суб-
подрядных перевозчиков, куда 
вошли: «ЮТэйр», «Авиа Менед-
жмент Групп», ФГУП «Между-
народный аэропорт Оренбург» 
и «Ак Барс Аэро». Последний 
будет интегрирован с авиаком-
панией «Татарстан».

Что касается регионального 
авиаперевозчика, то, по словам 
председателя совета директоров 
ОАО «Эйр Самара» Леонида 
Шварца, это станет возмож-
ным после создания собствен-
ного парка машин. Власти уже 
не раз анонсировали приобрете-
ние девяти самолетов Beechcraft 

King Air 350i. Первый Beechcraft 
KingAir 350i должен прибыть в 
регион уже в июне.

Авиакомпания «Татарстан» 
будет выполнять полеты на де-
вятиместных турбовинтовых 
Cessna Grand Caravan 208, ОАО 
«Ак Барс Аэро» на 50-местных 
CRJ-200, ФГУП «Международ-
ный аэропорт Оренбург» на 
19-местных Л-410, «ЮТэйр» на 
72-местных АТR-72 и Л-410, а 
ЗАО «Авиа Менеджмент Групп» 
на восьмиместных карапузах 
Pilatus-12.

Установлена предельная ве-
личина спецтарифа - максималь-
ной суммы затрат пассажира на 
билет. По 21 рейсу в неделю за-
планировано из Самары в Ниж-
ний Новгород (3906 рублей), 

Оренбург (3364 рубля), Саратов 
(2984 рубля) и Уфу (3310 ру-
блей). По 14 рейсов в Саранск 
(2876 рублей) и Пензу (2984 ру-
бля), 12 в Ижевск (3572 рубля), 
по 10 в Киров (4286 рублей) и 
Чебоксары (2930 рублей), во-
семь в Пермь (4720 рублей), по 
семь вылетов ожидается в Ка-
зань (2311 рублей) и Йошкар-
Олу (3201 рубль).

Таким образом, средняя сто-
имость авиабилета составит око-
ло 2000 рублей. На время реали-
зации проекта предусмотрены 
льготные тарифы - пассажиры 
будут оплачивать только 50% 

стоимости перелета, осталь-
ное поровну компенсируют 
федеральный и региональный 
бюджеты. На эти цели в феде-
ральном бюджете заложено 300 
млн рублей, в казне Самарской 
области - 57,2 млн рублей. Суб-
сидии из бюджета будут предо-
ставляться ежемесячно, в со-
ответствии с представленными 
авиаперевозчиком данными о 
количестве фактически переве-
зенных пассажиров по субсиди-
руемому маршруту.

В свою очередь аэропорт 
Курумоч на 40% снизил ставку 
аэропортовых сборов для пере-
возчиков - участников проекта. 
А в отдельных субъектах РФ до-
стигнута договоренность о сни-
жении для авиакомпаний пула 
стоимости ГСМ.

По словам полномочно-
го представителя президента в 
ПФО Михаила Бабича, сегод-
ня Самара рассматривается не 
только как возможная централь-
ная перевалочная база (через 
Курумоч пролегает наибольшее 
количество маршрутов), но и в 
числе преимущественных пре-
тендентов на создание производ-
ственного комплекса по ремонту, 
обслуживанию, а возможно, и 
строительству самолетов ино-
странных компаний, уже присут-
ствующих в стране. «Это будет не 
отверточная сборка. Есть модели 
иностранных самолетов, где до 
30-40% комплектующих мы мо-
жем производить в России. Если 
к этому добавить собственные 
разработки, то наша задача до-
вести до 60-70% локализацию 
той или иной модели самолета 
на российских производствах», - 
подчеркнул полпред.

Программа региональных 
авиаперевозок рассчитана в пер-
вую очередь на экономически 
активное население. Экономия 
времени пассажиров в пути по 
сравнению с поездками назем-
ным транспортом оценивается в 
1,5 млн часов в год. 

Бюджетный эффект в виде 
прямых и косвенных налоговых 
поступлений от авиакомпаний, 
аэропортовые сборы, отчис-

Первым делом самолеты
Со вчерашнего дня из Самары можно долететь 
в любой регион Приволжского федерального округа напрямую
Сергей БЕРГ

ления от выполнения авиапе-
ревозок, налоги и отчисления 
агентств по продаже перевозок, 
отелей, туроператоров и др. со-
ставит более 950 млн рублей в 
год, что позволит обеспечить 
возврат в федеральный бюджет 
полного объема финансирова-
ния в течение года.

А кроме того, важен сам 
факт, что 15 городов Привол-
жья связали почти 40 прямых 
рейсов. Впервые за 20 лет стало 
возможным напрямую добрать-
ся из одного региона в другой на 
самолете, минуя Москву. 

По итогам работы проекта 
в I полугодии 2013 года будет 
принято решение о реализации 
предложенной модели во всех 
федеральных округах уже со 
следующего года.

МИХАИЛ БАБИЧ 
полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО:

- Предполага-
ется, что со 
следующего 
года все жи-
тели регио-
нов страны, 
независимо 
от принад-
лежности 
к федераль-

ным округам, начнут летать 
по схеме. И дело здесь не в 
административном делении, 
а в эффективности модели. 
Средства в федеральный 
бюджет заложены достаточ-
ные, чтобы обеспечить эти 
перевозки для всей страны. 
Сейчас необходимо решить две 
задачи. Первая - насытить 
рынок самолетами и подгото-
вить необходимое количество 
пилотов. Вторая - его вели-
чество пассажир. Как только 
люди поймут, что региональ-
ная авиация – это всерьез и 
надолго, как только появится 
вкус к авиаперевозкам, тогда и 
будет расти рынок.

КОММЕНТАРИЙ
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Введение такого новшества 
означает, что стать собствен-

ником недвижимости или поста-
вить ее на государственный учет 
можно будет не выходя из дома 
или офиса. 

Участниками этого экспери-
ментального проекта стали пока 
шесть регионов России, в число 
которых вошла и Самарская об-
ласть. 

«Отныне любой желающий 
может пригласить специалистов 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Самарской области до-
мой или в офис, чтобы сдать или 
получить документы на государ-
ственную регистрацию прав или 
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КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

СПРАВКА «СГ»
Управление Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области.
Адрес: Самара, ул. Некрасов-
ская, д.3.
Телефоны для справок: 333-
00-05, 993-01-15.
На сайте ведомства http://
www.to63.rosreestr.ru можно 
задать интересующие вопро-
сы через форму электронной 
обратной связи.

ЦИФРА

802 тысячи обраще-
ний - рекордное 
для нашего ре-

гиона число - принято в работу 
в 2012 году управлением Рос-
реестра по Самарской области.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Собственность  
с доставкой на дом
Теперь в Самаре возможны выездные прием и выдача документов 
о регистрации прав собственности на недвижимость 
Альбина ТОМИНА

сти, в частности, разрешающий 
электронную подачу заявлений 
на регистрацию. Таким образом, 
возможно, уже в текущем году 
станет доступной электронная 
подача заявлений собственно на 
регистрацию прав.

Электронный сервис по 
предоставлению информации 
из Единого государственного 
реестра прав полностью заме-
няет собой аналогичную госу-
дарственную услугу, требующую 
личного обращения заявителя в 
офис приема и получения инфор-
мации на бумажном носителе.

Четверть всех запросов о 
предоставлении информации о 
правах и сделках с недвижимым 
имуществом в 2012 году посту-
пила в управление Росреестра по 
Самарской области в электрон-
ном виде. Это 125 тысяч запро-
сов, которые были направлены в 
ведомство через портал государ-
ственных услуг Росреестра, а так-
же по каналам межведомствен-
ного и внутриведомственного 
взаимодействия. По сравнению с 
2011 годом доля электронных за-
просов увеличилась в девять раз.

Наибольшей популярностью 
у пользователей портала Росрее-

стра www.rosreestr.ru пользуется 
услуга по предоставлению ин-
формации об объекте недвижи-
мого имущества (его кадастровом 
номере, площади, кадастровой 
стоимости, собственнике), так 
как такой запрос не нужно удо-
стоверять электронно-цифровой 
подписью.

Кроме введения электронно-
го режима обмена информацией 
ведомство принимает и другие 
меры по сокращению очередей. 
Увеличено число офисов приема 
документов. В течение послед-
него года активно развивается 
прием в Кадастровой палате и 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

- С сентября 2011 года Када-
стровая палата была наделена 
полномочиями по приему-выда-
че документов на государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
и на предоставление информа-
ции из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, - коммен-
тирует Вадим Маликов. - Сегодня 
значительный объем документов 

АНДРЕЙ ЖУКОВ 
директор филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Самарской 
области: 
- Формат выездного обслужи-
вания позволит нам выйти 
на качественно иной уровень 
взаимодействия с заявителя-
ми. Эта услуга будет пользо-
ваться устойчивым спросом и 
в силу удобства, и в силу своей 
дешевизны. Пока она доступна 
только жителям Самары, но в 
скором времени мы планируем 
запустить данный сервис в 
муниципальных районах об-
ласти.

МНЕНИЕ
кадастровый учет, не посещая уч-
реждение», - говорится на сайте 
ведомства.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
Для физических лиц стои-

мость приема одного пакета до-
кументов составляет 1000 рублей, 
доставка подготовленного пакета 
документов - 500 рублей. 

Для юридических лиц при-
ем - 2500 рублей, доставка - 1500 
рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Разумеется, самым главным 

плюсом новой услуги станет от-
сутствие необходимости тратить 
время на ожидание в очередях. 
Однако справедливости ради сто-

ит отметить, что избежать очере-
ди можно и другими способами. В 
частности, все большую популяр-
ность приобретают электронные 
обращения граждан.   

В одном из недавних интер-
вью изданию «Юрист Поволжья» 
руководитель управления Феде-
ральной регистрационной служ-
бы по Самарской области Вадим 
Маликов отметил: 

- Из двух базовых услуг 
Росреестра, которые оказыва-
ет управление, в полной мере в 
электронном виде для заявителей 
доступно предоставление сведе-
ний из Единого государственного 
реестра прав. В первом чтении 
принят блок поправок, связан-
ных с регистрацией недвижимо-

принимается именно этой ор-
ганизацией. Законодательно с 1 
января 2013 года с заявлениями 
можно также обратиться в МФЦ. 
Впрочем, в порядке эксперимен-
та мы организовали прием и вы-
дачу документов в МФЦ ряда му-
ниципальных районов уже в 2012 
году. 

По итогам прошлого года 
2% заявлений на государствен-
ную регистрацию прав и 12% 
заявлений на предоставление 
информации из реестра прав 
принято сотрудниками много-
функциональных центров. Боль-
шинство заявлений традиционно 
принимается Росреестром - 66% 
заявлений по направлению госу-
дарственной регистрации прав и 
63% запросов на предоставление 
информации. Однако в соответ-
ствии с планом Росреестра к 2018 
году доля государственных услуг, 
предоставляемых через МФЦ и 
Кадастровую палату, должна со-
ставить 90%.

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд,  

д.16 а) проводит 26 апреля 2013г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 проезд, 
д. 16 а, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета 
Общества от 29 марта 2013 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров Об-
щества по состоянию на 31 марта 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2012 г., годовой бух-

галтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2012 г. Решение о выплате диви-

дендов.
4. Избрание Наблюдательного совета.
5. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников собрания - 26 апреля 2013г. в 10.00 по местному времени. Начало собрания - 

15.00 по местному времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, 

а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по адресу: г. Самара, 9 Про-
сека, 2 проезд, д. 16 а в период с 01.04.2013г. по 25.04.2013г. (кроме выходных) с 8.00 до 17.00 тел. 952-92–33

Наблюдательный совет ЗАО «Самара-Курортсервис».
Реклама
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ОБЩЕСТВО

Каждый из нас 
с особенностями
Эксперты из Москвы и Австрии оценили 
самарскую инклюзию 
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АПРАКТИКА

Ирина СОЛОВЬЕВА

С этого года вступил в силу но-
вый Закон «Об образовании», 

который официально закрепляет 
принцип инклюзивного обуче-
ния: когда все дети, независимо 
от их физических, психических, 
интеллектуальных и иных осо-
бенностей, учатся вместе в одних 
общеобразовательных школах. 
Как это реализуется в мировой, 
российской и самарской практи-
ке, эксперты обсудили в ходе не-
дельного визита в Самару гостей 
из Вены и Москвы. 

ДЕТСКИЙ САД -  
ДЛЯ ВСЕХ!

Специалисты, занимающиеся 
инклюзивным образованием, от-
мечают, что совместное обучение 
- это не новшество, утвержденное 
сверху и обязательное к испол-
нению. Это требование времени. 
Ведь детей с различными особен-
ностями становится все больше, 
да и у каждого из нас свои осо-
бенности есть. Но все мы члены 
общества и должны принимать 
друг друга, взаимодействовать и 
помогать по мере необходимости. 
А учиться этому, прививать ин-
клюзивную культуру надо с дет-
ства. Кроме того, исследования 
показывают, что дети с отклоне-
ниями от нормы, обучающиеся 
в обычных школах, развивают-
ся и социализируются быстрее, 
а нормальные ребята при таком 
обучении не только не страдают, 
а наоборот, становятся добрее, 
серьезнее, целеустремленнее и 
успешнее.

Всю прошлую неделю самар-
ские педагоги, специалисты и ро-
дители, которых касается и инте-
ресует процесс инклюзии, имели 
возможность обменяться опы-
том, обсудить волнующие вопро-
сы с заведующей детским садом в 
Вене (Австрия), куда ходят дети с 
разной инвалидностью, Дагмар 
Петрович, и сотрудником кафе-
дры дошкольной педагогики фа-
культета дошкольной педагогики 
и психологии ГБОУ ВПО МПГУ, 
старшим воспитателем москов-
ского детского сада № 288, рабо-
тающего по программе инклю-
зивного образования ЮНЕСКО 

«Детский сад для всех!», Анаста-
сией Ефимовой.

Приезд был организован са-
марской городской организацией 
инвалидов-колясочников «Ассо-
циация «Десница» в рамках меж-
регионального проекта «Созда-
ние движения «За инклюзивное 
образование в России».

Во время визита гости посе-
тили школу-интернат №117 для 
слабослышащих детей, центр 
«Семья» Промышленного райо-
на, детский сад компенсирующего 
вида № 5 и другие учреждения и 
организации.

Особенно оценили эксперты 
центр «Варрель» для детей с на-
рушением слуха, речи и другими 
проблемами развития от рожде-
ния до 18 лет. 

- Это замечательно, что про-
водится диагностика, оказыва-
ется ранняя помощь деткам и 
ведется работа на столь высоком 
уровне после операции кохлеар-
ной имплантации, - высказала 
свое мнение Анастасия Ефимо-
ва. - Но есть проблема в том, что 
эти дети после таких центров 
идут или в специализированный 
детсад для детей с подобными 
проблемами, что не является ин-
клюзивным образованием, или в 
обычный сад и школу, где нет ин-
клюзии и где педагоги, их методы 
работы никак не подготовлены к 
специфике обучения таких детей. 
Кроме того, родителям на отдель-
ные занятия приходится возить 
ребятишек в центр «Варрель», 
а потом возвращать в образова-
тельное учреждение. То есть эти 
дети отрываются от общего про-
цесса, да и родителям неудоб-
но: лучше привести обоих детей 
(норма и особенный) в детсад и 
знать, что с ребенком будут про-
ведены нужные занятия, то есть в 
одном месте сосредоточен боль-
шой комплекс услуг.

В московском детском саду 
№288, где работает Анастасия, 
все именно так. Их воспитанни-
ками являются как обычные дети, 
так и ребята с разными наруше-
ниями и особенностями. Групп 
много, и все они большие - по 28 
человек. При этом к каждому ре-
бенку находится подход. Там есть 
кабинет массажа, узкие специали-
сты, оборудованные развиваю-
щие комнаты, лекотеки и прочее.

СВОИМ ПУТЕМ
Кроме Волги и масштабного 

органного концерта в филармо-
нии гостей в Самаре впечатлило 
многое. Например Центр специ-
ального образования Самарской 
области, являющийся учреждени-
ем дополнительного образования 
и повышения квалификации, на 
базе которого создана лаборато-
рия специальной помощи детям 
раннего и дошкольного возраста.

 - Причем мы одна из немно-
гих областей в России, где есть 
такие лаборатории, - подчеркнул 
сопровождающий гостей предсе-
датель «Ассоциации «Десница» 
Евгений Печерских, - и службы 
ранней помощи впервые появи-
лись именно у нас. Да и вообще 
многих вещей, что есть в Самаре 
и области, нет ни в Австрии, ни в 
Москве. А многие методики, что 
применяются у нас в дошкольном 
образовании в системе реабили-
тационных центров, взяты из за-
рубежного опыта, в том числе и 
австрийского. Хотя далеко не вся-
кий опыт применим у нас: многие 
заимствования просто не работа-
ют. Потому что есть своя специ-
фика. К примеру, в Австрии опыт 
реабилитации заключается в при-
способлении человека к окружа-
ющей среде и жизни. То есть если 
у ребенка или взрослого человека 
плохо работает кисть руки, там не 
пытаются это развить и научить 
руку лучше двигаться: ее просто 
фиксируют, чтобы человек мог 
держать ложку и обслуживать 
себя. Их система направлена на 
то, чтобы по достижении совер-
шеннолетия подросший ребенок 
мог себя обслуживать, приносить 
государству пользу.

А мы идем по-другому пути, 
у нас система реабилитации на-
правлена на восстановление утра-
ченных функций. И это заставля-
ет человека работать над собой, 
прилагать усилия, чтобы что-то 
изменить… Но здесь свои крайно-
сти: порой человек ставит перед 
собой цель и начинает этим на-
столько серьезно заниматься, что 
забывает о другом - о социализа-
ции. И проходят годы: результат 
не столь успешный, да еще и не-
которые навыки утратились. 

После посещения школы 
№139, где учатся совместно ре-
бята с различными диагнозами и 
особенностями, австрийка Даг-
мар Петрович сказала, что там 
все живут духом инклюзии. «Так-
же мне бросилось в глаза, что у 
вас вообще очень много людей, у 
которых главная задача в жизни - 
помогать детям с ограниченными 
возможностями», - произнесла 
Дагмар. 

- Да, у нас уже давно применя-
ется инклюзия, или, как раньше 
называли, интегрированное об-
учение, - стали убеждать гостей 
сотрудники некоторых домов 
ребенка и общественных орга-
низаций, - например, у нас есть 
ребенок с синдромом Дауна, и он 
живет и воспитывается с обыч-
ными детьми.

На что специалист из Москвы 
ответила: 

- Интеграция отличается от 
инклюзии тем, что в первом слу-
чае ребенку приходится приспо-
сабливаться к условиям школы 
или другого учреждения, а во вто-

ром - условия созданы для всех и 
под каждого. И по отдельному уч-
реждению, а уж тем более по еди-
ничным случаям интегрирован-
ного контакта, нельзя говорить 
об инклюзивном образовании в 
целом. То, что мы видели, это, в 
лучшем случае, интеграция или 
даже просто доброе отношение 
отдельных людей, педагогов. Не 
зря и раньше в некоторых школах 
обучались дети с инвалидностью. 
Но это были просто обычные 
школы, где педагоги согласились 
принять такого ребенка. 

По ее мнению, в первую оче-
редь нужно готовить родитель-
скую общественность, педагогов, 
а уж потом заниматься средой. 

- Возможно, что, обучив лю-
дей, они будут думать по-другому 
и смогут применить на пользу уже 
имеющиеся ресурсы, - пояснила 
она. - А то, что все это требует 
глобальных затрат, - миф: можно 
и из подручных материалов что-
то делать, передавать уже ненуж-
ное в пользование другим, орга-
низовывать прокаты. Были бы у 
людей знания и желание. А у вас 
есть большое количество желаю-
щих заниматься образованием и 
преобразованием системы обра-
зования, поднимать глобальные 
вопросы и решать их. Значит, все 
получится, были бы усилия и сла-
женная работа всех.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

- А вот с этим у нас как раз 
проблемы, - считает Печерских. 
- Нет отлаженной системы взаи-
модействия, в том числе межве-
домственной. Ведь услуга должна 
работать как социальный лифт. 
То есть условия для воспитания 

и развития каждого должны быть 
созданы на всех этапах и по прин-
ципу преемственности. А не так, 
чтобы ребенком занимались до 
определенного возраста и броси-
ли… 

 Да и о какой инклюзии можно 
говорить, когда человек не имеет 
возможности спуститься с третье-
го и выше этажа, самостоятельно 
добраться до школы, другого уч-
реждения. И министерство об-
разования не должно строить 
пандусы в школах: это забота 
министерства строительства, а 
доступность с крыльца дома до 
ворот учреждения должна быть 
в ведении департамента благо-
устройства. И каждый при раз-
умном взаимодействии должен 
отвечать за свое.

Печерских надеется, что при-
нятие в области закона об инклю-
зивном образовании позволит 
отладить это взаимодействие и 
решить массу вопросов. 

- В направлении инклюзив-
ного образования у нас многое 
делается, - подчеркивает Евгений 
Андреевич. - Но это длительный 
процесс, который еще потребует 
переоценки политики, наработ-
ки инклюзивной практики, и в 
первую очередь формирования 
инклюзивной культуры, которая 
является базой инклюзивного об-
разования. Ведь многое зависит 
от родителей, педагогов, окруже-
ния и их готовности восприни-
мать, принимать и поддерживать 
всех и каждого и развивать ре-
бенка не до среднестатистической 
нормы, а по способностям. И как 
только мы сформируем эту куль-
туру, тогда и перейдем к инклю-
зивному образованию. А подоб-
ные встречи этому способствуют.

КСТАТИ
На начало 2012-2013 учеб-
ного года в Самаре число 
детей-инвалидов школьно-
го возраста составило 753 
ребенка - 0,76% от общего 
числа учащихся. 354 из них 
занимаются по индивидуаль-
ным программам в обычных 
школах, а остальные - дома 
или в специальных коррек-
ционных образовательных 
учреждениях.

КОММЕНТАРИЙ

ВЕРА ХАЛАЕВА 
руководитель управления развития образования 
департамента образования города Самары:

- Чтобы чего-то достичь, нужно обучаться. И не в оди-
ночестве на дому, а среди сверстников, включаясь в 
обычную жизнь. Для этого в Самаре многое делается. 
Во-первых, у нас более десяти специальных образо-
вательных учебных заведений для детей с различны-
ми особенностями. Есть базовая инклюзивная школа 

№139. Имеются специальные автобусы. Есть все возможности в любой 
момент обучить педагогов. Оборудованы школы №№ 27 и 74. В 26 уста-
новлены пандусы. Несмотря на то, что процедура организации доступно-
го образования для детей-инвалидов дело очень дорогостоящее, в 2013 
году мы полностью оснастим 79-ю школу, в 2014-м - школы №№ 29, 45, 
91 и 167, в 2015-м - №№38, 67, 80, 108, 161. И доступность будет более ре-
альной и приближенной к месту жительства. Хотя есть и такие случаи, где 
ребята с ограничениями и без специальной среды хорошо адаптируются, 
и обычные дети настолько их принимают, что на руках носят по кабине-
там. И для нас оборудование - это не великая проблема. Нам, может, и 
лифт за 11 млн руб. не нужен - на руках готовы перенести, но такие ребята 
пока к нам в школы не идут. Так как многие родители не готовы: боятся, 
стесняются, сложно спустить до автобуса. И здесь нужна психологическая 
подготовка посредством СМИ, служб «Семья». Ведь сейчас любой жела-
ющий может получить образование в форме инклюзии: мы ему это обе-
спечим. Пусть только обращаются, не боятся. Наоборот, надо прийти и 
посмотреть, насколько ребятам хорошо вместе.
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Дочка купила в Интернете купон за две ты-
сячи рублей. Он давал право получить куртку, 
которая в магазине стоит от пяти тысяч рублей. 
Но когда мы пришли с дочкой за этой курткой, 
то обнаружили, что это китайский ширпотреб с 
торчащими из швов нитками. На сайте написа-
но, что куртка итальянская, а по бирке понят-
но, что товар китайский. Дочка написала жало-
бу на сайт, но нам не хотят возвращать деньги. 
Говорят, что по правилам сайта возврат невоз-
можен. Законно ли это и что делать?

Елена Ивановна
- Конечно, это незаконно. Правила сайта не мо-

гут противоречить закону, который защищает пра-
ва потребителей. При продаже товара по образцу и 
(или) описанию продавец обязан передать потреби-
телю товар, который соответствует образцу и (или) 
описанию. Об этом говорится в статье 4 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».

Несоответствие фактических потребительских 
свойств товара описанию на сайте дает право по-
требителю расторгнуть договор купли-продажи. 
Упущение важных деталей при описании товара 
(например, размер, вес, комплектность, а тем более 
неправильное указание производителя) дает вам 
право предъявить претензию и требовать расторже-
ния договора. Это записано в пунктах 28, 29 Поста-
новления Правительства РФ «Об утверждении пра-
вил продажи товаров дистанционным способом».

Так что напишите администрации сайта, где вы 
покупали купон, претензию. Отправить ее лучше не 
только через Интернет, но и по почте, на юридиче-
ский адрес фирмы. Укажите в пртензии, что в слу-
чае если вы дойдете до суда и решение будет в вашу 
пользу, магазин будет вынужден оплатить 50% от 
цены иска в качестве штрафа. Эти деньги, кстати, 
сейчас уходят потребителю. Так что не бойтесь от-
стаивать свои права. Ведь закон на вашей стороне.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  

И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00. 
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Участок с недостроем
   - Я взял в аренду землю для жилищного строительства. У 

будущего дома пока возведены только фундамент и стены. Могу 
ли я оформить участок в собственность?

 Т. Зверев
 - В соответствии со статьей 36 Земельного кодекса РФ преимуще-

ственное право на оформление арендованной земли в собственность 
имеют те собственники, на чьей земле находятся объекты недвижимо-
го имущества. Объекты незавершенного строительства также относят-
ся к недвижимому имуществу. Об этом сказано в статье 130 Граждан-
ского кодекса РФ.

Таким образом, вам нужно оформить недострой в собственность и 
только потом оформлять в собственность саму землю.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

Пособие молодой маме
 - Будет ли назначено пособие по беременности и родам и 

пособие по уходу за ребенком ученице 9 класса при рождении 
ребенка?

 И. В.
 - Установленные Законом «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» государственные пособия в связи с материн-
ством назначаются гражданам РФ, проживающим на территории Рос-
сии.

Поскольку будущая мать не работает и не достигла 16-летнего воз-
раста, пособие по беременности и родам ей не может быть назначено. 
Право на это пособие имеют женщины, подлежащие обязательному 
социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. А также женщины, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех видов профессионально-
го образования, за период так называемого декретного отпуска. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют ма-
тери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осущест-
вляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

В статье 62 Семейного кодекса РФ определено, что несовершенно-
летние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ре-
бенка вправе самостоятельно осуществлять родительские права лишь 
по достижении ими возраста шестнадцати лет. А до достижения ими 
указанного возраста ребенку может быть назначен опекун. Он будет 
осуществлять его воспитание совместно с несовершеннолетними ро-
дителями ребенка.

В этом случае ежемесячное пособие по уходу за ребенком назна-
чается опекуну на общих основаниях. Если опекун не назначен, то 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается одному из де-
еспособных родственников несовершеннолетнего родителя, прожива-
ющему совместно с ребенком и его несовершеннолетним родителем. 

ЖИЛЬЕ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ЗАГС

ИПОТЕКА

«Что в имени тебе 
моем…» 

Поручитель - иностранец 

 - Хочу изменить фамилию. Что для этого нужно?
Г.А.

- В соответствии с Законом «Об актах гражданского состояния» 
(статьи 58 - 63) лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе 
переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и 
отчество (далее имя). 

Перемена имени производится органами загс по месту жительства 
или по месту государственной регистрации рождения лица, желаю-
щего переменить имя. Для этого в орган загс подается заявление на 
бланке (форма 15) с представлением свидетельства о рождении, а если 
вы ходатайствуете о присвоении добрачной фамилии, то потребуется 
и свидетельство о расторжении брака.

В заявлении о перемене имени должна быть указана вся требуемая 
для этого информация, в том числе о причине перемены имени.

При рассмотрении заявления о перемене имени с целью всесторон-
ности и объективности рассмотрения вопроса о перемене имени по 
существу и проверки достоверности сведений, указанных заявителем, 
орган загса вправе обязать заявителя представить дополнительные до-
кументы.

При государственной регистрации перемены имени заявитель, ко-
торому разрешена перемена имени, должен представить квитанцию 
об оплате государственной пошлины, размер которой составляет 1000 
рублей.

 - Хотим взять квартиру в ипотеку. Поручи-
телем может быть родственник жены. Но он 
живет в Белоруссии. Из-за этого банк отказы-
вает в оформлении кредита. Правомерны ли 
эти действия банка.

Игорь

- Условия различных кредитных программ бан-

ки устанавливают самостоятельно, без вмешатель-
ства в этот процесс государства. Поэтому когда банк 
отказывает вам в оформлении кредита на основании 
того, что поручителем будет являться иностранный 
гражданин, он поступает правомерно. Вам остается 
либо принять это решение, либо попробовать об-
ратиться в другой банк, где условия кредитования 
более лояльны. 

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Топливо «задумалось»
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАСтас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на по-
требительском рынке губернии с 23 по 29 мар-
та, нам рассказал руководитель департамента 
ценового и тарифного регулирования мини-
стерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области Алексей 
Софронов:

-  Отмечен рост розничных цен на картофель, 
морковь, лук репчатый и яблоки. Стоимость свеклы, 
капусты и яиц куриных изменилась разнонаправлен-
но.

 Изменений уровня розничных цен на бензин ав-
томобильный и дизельное топливо не отмечено. Их 
интервалы на АЗС  составили: на бензин марки АИ-
80 - 23,0 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 - 26,2 - 29,5 руб.; 
АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; дизельное топливо - 26,5 - 
32,5 руб. за литр.

 

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и 
тарифного регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и субъектов 
естественных монополий: 
- В январе зафиксировано замедление темпов 
роста стоимости яиц куриных в связи со снижени-
ем оптовых цен. Сопоставление средних потреби-
тельских цен на данную группу товаров по Самар-
ской области с ценами, сложившимися в регионах 
Приволжского федерального округа, показало, что в 
нашей губернии они самые высокие. Прогнозирует-
ся, что в апреле будет наблюдаться стагнация или 
незначительное снижение розничных цен на яйца  в 
связи с ежегодным снижением оптовых цен в конце 
зимы после празднования Масленицы.

Вернуть деньги  
за покупку на сайте
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МОЗАИКА

АФИША НА СРЕДУ, 3 АПРЕЛЯ
ТЕАТР

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА». 
«Камерная сцена», 12:00

LADIES` NIGHT (комедия). 
Театр драмы, 18:00

«ФАЛЬШИВЫЙ КУПОН». 
«СамАрт», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия). 
«Камерная сцена», 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН». «Самарская 
площадь», 18:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(балет). Театр оперы и балета, 
18:30

«РОЗА С ДВОЙНЫМ 
АРОМАТОМ» (комедия). 
Филармония, 19:00

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

ЦИРК
«7 ЧУДЕС СВЕТА»
Цирк, 12:00, 16:00

КИНО
«G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 3D (боевик). 
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ГОСТЬЯ» (фантастика). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ЭРНЕСТ И СЕЛЕСТИНА: 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШКИ 
И МЕДВЕДЯ» (мультфильм). 
«Киномост», «Пять звезд»

«ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киноплекс»

«ИКОНА СЕЗОНА» 
(комедия). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киноплекс»

ВЫСТАВКИ
«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО». Художественный 
музей, 15 февраля - 13 апреля

«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ». 
Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА 
КАПРАЛОВА. «Новая 
галерея», 28 марта - 30 апреля

Контактная информация:
Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, 
тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
Цирк: ул. Молодогвардейская, 220,  
тел. 242-11-16
«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, 105, 
тел. 333-48-98
Художественный музей: 
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. 
Молодогвардейская, 80, тел. 332-49-55

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Что пыталась воспитать 

режиссeр И. Селезнeва у женщин и собак? 8.«Это моя 
...», Шерхан о Маугли. 9.Персональное авто (разг.). 
10.Костюм Путина в спортзале. 14.Где познакомились 
Сеня Горбунков и «не виноватая»? 18.Отрасль красного 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 2 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Шип. 8.Манускрипт. 9.Арфа. 10.Аир. 11.Пе-
нициллин. 12.Тень. 13.Ион. 16.Капкан. 17.Eжик. 18.Нрав. 19.Акр. 
21.Жених. 24.Рябь. 25.Пленка. 26.Атлас. 29.Мерин. 30.Оболтус. 
31.Шаман. 32.Дятел. 33.Ажиотаж. 34.Азарт. 35.Бриг. 36.Адаптер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Палех. 2.Рубин. 3.Эквивалент. 4.Диалектика. 
5.Штанина. 6.Партнер. 7.Пфенниг. 14.Андромеда. 15.Карбюратор. 
20.Колдобина. 22.Институт. 23.Пассажир. 26.Аншлаг. 27.Лампас. 
28.Соната.

ПРЕМЬЕРА

В 2221 году в метро, как в 90-е, 
будут продавать дипломы. 

Только делать это будут не люди, а 
роботы, которые также будут уби-
рать снег, работать официанта-
ми и вкалывать на производстве. 
Клетчатые сумки вновь в цене, 
как и вареные джинсы, и гамаши. 
Спустя два века человечество, так 
и не открыв секрет своего проис-
хождения, по-прежнему будет за-
даваться вопросами мироздания 
и пытаться освоить новые косми-
ческие пространства.

Профессор Чащарский меч-
тает подтвердить свою теорию 
твердого космоса. Вполне вероят-

но, что мы представляем себе мир 
наоборот: чтобы достичь Солнца, 
нужно копать тоннели в Земле, 
а не лететь в небо. Профессора, 
у которого нет денег (что тоже 
не изменилось с наших времен), 
поддерживает директор НИИ 
«Парсек» Г.Б.Ряп - он надеется 
продать собранные в экспедиции 
в твердый космос метеориты за 
большие деньги. Сконструиро-
вав корабль «Скарабей» и на-
брав команду, в которую в числе 
прочих вошли бывший клоун, 
цыганка, Юлий Гогарин (именно 

таким было имя первого нашего 
космонавта на самом деле, по его 
собственным уверениям) и мозг - 
говорящая голова, прилетевшая с 
другой планеты (одного из самых 
ярких персонажей фильма сыграл 
Сергей Шнуров), Чащарский и 
Ряп углубляются в землю и скоро 
оказываются в «закрытом» кос-
мосе. 

Путешествие в коридорах 
твердой вселенной, где их согре-
вал лишь звездный ворс (лучики 
тепла от космических тел), оказа-
лось непростым. Посетив плане-
ты, астронавты насмотрелись на 
диктатуру, свинство, клоунаду и 
пьяные дебоши (каждый раз кто-
нибудь из команды астронавтов 
узнавал в новой планете свой род-
ной дом), Чащарский и та часть 
компании, что родом с Земли, 
вернулись домой. Правда, унести 
ноги с цыганской планеты Атид 
им удалось лишь при помощи 
Бога. Артемий Троицкий, сы-
гравший Всевышнего, спокойно 
позволил «Скарабею», вылетев-
шему было за пределы ведомого 
космического пространства, вер-
нуться в кастрюлю, где помеши-
вает нашу вселенную. 

Таким увидели будущее зри-
тели фильма «Звездный ворс» 

режиссера Андрея Кагадеева. 
Самарская премьера космиче-
ской одиссеи состоялась в рамках 
работы клуба любителей кине-
матографа и медиаискусств «Тре-
угольник» (КРЦ «Художествен-
ный»). Андрей Кагадеев, лидер 
популярной среди поклонников 
жанра российской рок-группы 
«Н.О.М.», лично присутствовал 
на премьере, а после показа филь-
ма пообщался со зрителями. 

- Я не люблю пояснять, рас-
сказывать подробнее о том, что 
хотел сказать этим фильмом зри-
телю. Каждый может восприни-
мать его по-своему: для кого-то 
это приключенческая история, 
где все мужики будущего носят 
забавные металлические шорты, 
кто-то во всем увидит аллегории 
и оценит саундтреки, написанные 
известными рок-музыкантами 
специально для фильма. Теория 
твердого космоса разрабатыва-
лась третьим рейхом, мы ее поза-
имствовали, но не более. На мас-
совый прокат «Звездного ворса» 
даже не рассчитываем - это не то 
кино, которое доступно широкой 
публике. Однако все желающие 
смогут увидеть его на DVD в бли-
жайшем будущем, - резюмировал 
режиссер. 
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НИ РОЖДЕНИЯ Д
3 АПРЕЛЯ

Гусев Алексей Викторович, генеральный директор ОАО «Авиа-
кор-Самарский авиационный завод»;

Чуракова Алевтина Алексеевна, ветеран труда, бывший работ-
ник администрации города (1970-1991 гг.). 

В космической кастрюле
Любители кино узнают, что такое «звездный ворс» 
Анна ШАЙМАРДАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (ат-
тестат кадастрового инженера №63-10-15), почтовый адрес: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 
93 а, офис 4,5, телефоны: 951-96-52, , адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская, 20, 
с кадастровым номером 63:01:0816012:6, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Почта России», УФПС Самарской области филиал ФГУП «Почта России», ИНН 7724261610, почто-
вый адрес: 443030, г. Самара, ул. Л. Толстого, 135, тел. 930-47-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится  по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52,  
«6 » мая 2013 г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности мож-
но по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком находящимся по 
адресу г. Самара, Самарский район, ул. Ленинградская, 20 по северу, востоку, югу, западу, а также с 
участком с  кадастровым номером 63:01:0816012:5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с «4» апреля 2013г. по «4 » мая 2013 г. 
по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 

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

и белого. 19.Западный бутерброд. 20.Карательная мера 
по отношению к «врагам народа». 21.Тридевятое из сказ-
ки. 25.«Работа» локтями в давке. 26.Документ, что требу-
ют на входе. 27.Чувство пальчиками. 32.Шестигранник 
вроде куба. 33.Объект поклонения язычников. 34.Увесе-
лительное заведение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.«У камина, у камина / ... коротаю. 
/ Все качаю и качаю / Маленького сына» (М. Цветаева). 
2.Эффективный союзник воды в борьбе с грязью и бак-
териями на коже. 3.Ядовитая «заноза». 4.Скандинавское 
сказание. 5.Развлечение Брежнева в Завидово. 6.Ныря-
ющая на лету птица. 7.Транспорт с зелeным огоньком. 
10.Драма Шиллера называется «... и любовь». 11.Диктат 
на рынке. 12.Он пристал и он «достал». 13.«Прыгалки» 
на асфальте. 14.Календарный период. 15. «Почесть» на 
древнеримской монете. 16.Пожелание потомкам. 17.«... 
человеческое мне не чуждо». 22.Общий предок урюка и 
кураги. 23.Голос Монтсеррат Кабалье. 24.Определение 
саженцев на постоянное «место жительства». 28.Дым 
над автострадой. 29.Генрих Гейне считал, что «женщина - 
одновременно яблоко и ...» 30.Смотана в клубок. 31.Имя 
режиссeра Кончаловского младшего. 

С 1 апреля 
открыта досрочная подписка  

на 2-е полугодие 2013 г.  
на «Самарскую Газету»

Индекс 52401-0 
Стоимость подписки 425, 10 руб.

Индекс 52401-3
Для ветеранов ВОВ, 
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«Звездный ворс» - веселая антиутопия

Андрей Кагадеев
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