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КОНКУРС

Поделили	
пьедестал

По итогам работы  
в 2012 году лучшими 
стали Кировский  
и Советский районы
Лариса ДЯДЯКИНА

В мэрии подвели итоги конкурса среди 
территориальных органов админи-

страции Самары за 2012 год. Как расска-
зал заместитель руководителя городского 
департамента экономического развития 
Дмитрий Колмыков, лучших выбирали 
по 17-ти показателям, которые касались 
достижений в ЖКХ и в социальной сфере.

Так, в ЖКХ оценивались успехи в со-
бираемости платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги; наличие детских 
площадок и площадок для занятия физ-
культурой; доля многоэтажек с неудовлет-
ворительным состоянием фасадов; наличие 
несанкционированных свалок на конец от-
четного периода; доля незаконных торго-
вых точек, которые были демонтированы; 
доля хозяйствующих субъектов, которые 
исполняют соглашения о санитарном со-
держании прилегающих территорий. На-
пример, по сравнению с 2011 годом ухуд-
шились результаты по неплательщикам за 
«коммуналку». Установленных 95% нет 
ни в одном районе. Однако лучший пока-
затель по этому направлению сложился в 
Промышленном - 94,97%. Также во всех 
районах, кроме Самарского, ликвидирова-
ны свалки. А в Самарском районе на конец 
2012 года зарегистрировано сразу три свал-
ки. 

В социальной сфере о районах судили 
по доле разрешенных обращений граждан; 
по реализации инициатив горожан в ре-
шении вопросов территорий; своевремен-
ности выполнения постановлений, распо-
ряжений, протокольных поручений главы 
Самары, рабочих совещаний; по доле до-
мов, в которых выбраны старшие, советы; 
по количеству протоколов,  рассмотренных 
административной комиссией; по доле ва-
кантных должностей муниципальной служ-
бы, замещаемых из кадрового резерва; по 
доле мероприятий, которые провели ТОСы. 
К примеру, все районы, кроме Промышлен-
ного, получили максимальные баллы за 
реакцию на обращения граждан. Впервые 
в конкурсе учитывали информированность 
горожан о работе администраций районов 
через СМИ.

В результате первое место в конкурсе 
заняли Кировский и Советский районы, 
вторую позицию предложили не обсуждать, 
«бронза» досталась Ленинскому. Четвер-
тое место за Октябрьским, пятое - за Про-
мышленным, шестое - за Куйбышевским, 
седьмое - за Красноглинским, восьмое - за 
Железнодорожным. Самарский район, к 
сожалению, оказался на последней строчке 
рейтинга, набрав почти в три раза меньше 
баллов, чем победители. Лучших наградят 
в торжественной обстановке. Они получат 
переходящий символический приз - сапо-
ги-скороходы.
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Глава Самары Дмитрий Азаров рассказал о работе 
администрации в 2012 году

Самарские «Крылья 
Советов» одержали 
первую крупную  
победу в сезоне

ОТЧЕТливые 
результаты
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Благоустроим родной город 

Администрация городского округа Самара

Давайте вместе выйдем во дворы и на улицы 
для генеральной уборки!
   Хорошую погоду  - планируем! 
    Инвентарем - обеспечим! 
     Мусор - вывезем! 
Именно от наших общих усилий зависят порядок, 
ухоженность и уют любимой Самары. 

-

20 АПРЕЛЯ В САМАРЕ - БОЛЬШОЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!

Форма одежды - рабочая
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ПРОЕЗД ТОЛЬКО  
ПО АСФАЛЬТУ

На ул. Луначарского на-
чалась генеральная уборка. 
Проходит она в рамках месяч-
ника по благоустройству. Здесь 
установлены бетонные пере-
крытия, для того чтобы транс-
порт не ездил по грунтовке. При 
этом проезд по заасфальтиро-
ванной части ул. Луначарского 
по-прежнему открыт. Благоу-
стройство территории проводит 
ООО «Самарские коммуналь-
ные системы» по согласованию 
с администрацией Октябрьско-
го района и ГИБДД. Также здесь 
восстановят бордюры и обрежут 
кустарник. 

ДАЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ - 2013
В Самаре проверили го-

товность садово-дачных 
маршрутов к новому сезону. 
В администрации Самары про-
шла встреча с представителями 
садово-дачных товариществ, на 
которой подвели предваритель-
ные итоги проверки готовности 
маршрутов. В конце апреля бу-
дут организованы пробные рей-
сы к садово-дачным массивам 
для уточнения наполняемости 
автобусов. К этому времени де-
партамент транспорта распро-
странит памятки для дачников, 
где будет указана информация 
о расписании маршрутов, тари-
фах, пунктах приобретения се-
зонок, телефонах «горячих ли-
ний». Сезон дачных перевозок в 
Самаре стартует с 1 мая. 

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС
Сегодня с 15 до 16 часов 

на «Радио шансон» пройдет 
прямой эфир по борьбе с нар-
команией. В студию придет 
и.о. начальника отдела межве-
домственного взаимодействия 
в сфере профилактики управле-
ния ФСКН России по Самарской 
области подполковник полиции 
Светлана Глазкова. Вопросы 
участнику программы можно 
заранее отправить на электрон-
ную почту УФСКН РФ по Са-
марской области - gnkpress@
samtel.ru или задать во время 
эфира по телефону  205-95-11. 

БЕЗОПАСНЫЙ РОК
Председатель областного 

правительства Александр Не-
федов провел заседание ра-
бочей группы по подготовке 
фестиваля «Рок над Волгой». 
Уже готов план мероприятий по 
подготовке и проведению гран-
диозного музыкального фести-
валя. А члены рабочей группы 
обсудили вопросы организации 
безопасности и правопорядка 
на фестивальной площадке, раз-
мещения гостей музыкального 
праздника, а также обеспечения 
необходимых санитарных усло-
вий. 

ЮНИОРСКОЕ «ЗОЛОТО»
На первенстве мира среди 

юниоров в хорватском Поре-
че самарские шпажистки за-
воевали золотые медали в со-
ставе сборной России. Участие 
в соревнованиях приняли 26 
команд из разных уголков мира, 
российскую сборную пред-
ставляли четыре спортсменки: 
Юлия Бахарева, Татьяна Гуд-
кова и сестры Виолетта и Да-
ниела Храпины. 

Сети собираются комплексно 
привести в порядок в райо-

не торгового центра «Империя».  
Кроме того, ремонт пройдет на 
коммуникациях вблизи домов 
№171 по Московскому шоссе, № 
26 на ул. Губанова и № 347 на ул. 
Ново-Садовой. Еще будут восста-
новлены аварийные коллекторы 
на улицах Белорусской и Жигу-
левской. Несмотря на то что го-
родская «ливневка» справилась 
с потоком талых вод, в городе 
много бесхозных участков сетей 
в аварийном состоянии. В Самаре 

борются с этой проблемой. Так, за 
два последних года муниципаль-
ное предприятие «Инженерные 
системы» приняло в обслужива-
ние примерно 25 км брошенных 
коммуникаций в разных районах. 
Сейчас эти сети восстановили и 
привели в порядок. В этом году 
МП примет еще около 10 км такой 
бесхозной «ливневки».  

А пока «Инженерные систе-
мы» готовятся к работе в летний 
период. Дождевую канализацию 
в ближайшее время тщательно 
обследуют, чтобы зафиксиро-

вать повреждения колодцев, во-
досточных труб и коллекторов, 
возможно, пострадавших от ве-
сеннего паводка. Кстати, дожде-
приемники заранее готовили к 
таянию снега и половодью. Для 
того чтобы Самара встретила вес-
ну во всеоружии, каждый день до 
14 бригад трудились без выход-
ных. Сотрудники муниципаль-
ных предприятий «Инженерные 
системы» и «Благоустройство» 
круглосуточно откачивали талые 
воды на дорогах, лишенных «лив-
невки». Например, на Заводском 

шоссе в районе Кабельной, на 
улицах Красных Коммунаров и 
Белорусской, на пр. Карла Марк-
са (в районе Самарской ТЭЦ). 
Также специалисты  производили 
очистку действующих сетей до-
ждевой канализации для беспре-
пятственного пропуска сточных 
вод. Новая техника с итальянским 
оборудованием, приобретенная 
городской администрацией в 
прошлом году, позволила значи-
тельно увеличить производитель-
ность работ и сократить расходы 
по эксплуатации.

Алена СЕМЕНОВА 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Уроки мужества
В школе №157 установлена мемориальная 
доска герою -«афганцу»
Ирина ИСАЕВА

«Здравствуйте, мои любимые и дорогие! 
Шлю вам большой, горячий, солдат-

ский привет. Я жив и здоров, чего и вам от всей 
души желаю. Служба идет хорошо, погода сто-
ит жаркая, духота, но к вечеру начинает подду-
вать прохладный ветерок». Это письмо солдат 
Александр Денисов отправил своим родным 
за неделю до смерти. До последнего дня они 
не знали, что Саша воюет в Афганистане. Он 
не хотел расстраивать близких  и сообщал им, 
что находится в Германии. 28 июля 1983 года 
часть, в которой он служил, обстреляли. Воен-
нослужащий Денисов погиб при взрыве мины. 
Спустя 30 лет после гибели Александра Дени-
сова в школе, где он учился, была открыта ме-
мориальная доска в его честь. 

- Для нас это очень значимое событие, - го-
ворит директор школы Галина Шапорева. - 
Мы очень серьезно к нему готовились. И дети, 
и педагоги с большим волнением держали в ру-
ках награды Александра, со слезами на глазах 
читали его письма. 

Александр Денисов награжден медалью 

«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» и орденом Красной Звез-
ды посмертно. Но в сердцах своих учителей он 
остался веселым, жизнерадостным парнем. 

- Я прекрасно помню этого мальчика, он 
учился у меня в 8-м классе, - рассказывает пре-
подаватель истории и обществознания Вален-
тина Цветкова. Она работает в школе уже 43 
года. - Он был очень настойчив в достижении 
цели. О его смерти мы узнали не сразу, пример-
но три месяца спустя. Это было очень тяжело, 
словами не передать.

13 апреля, в день открытия мемориальной 
доски, в школе прошла торжественная линей-
ка. Старшеклассники подготовили трогатель-
ный рассказ о жизни Александра, в школу 
пришли почетные гости. Самым дорогим, ко-
нечно же, была мама героя, Валентина Ива-
новна Котельникова. 

- Я ничего не могу добавить к тому, что уже 
сказали про моего сына, - пожилая женщина 
не сдерживала слез. - Он очень хотел жить, но 
вышло иначе. Я надеюсь, что эта мемориаль-

ная доска будет своеобразным уроком памяти 
и мужества для подрастающего поколения, 
а жизнь моего сына станет для современных 
мальчишек примером того, как нужно любить 
и защищать свою Родину. Низкий поклон всем, 
кто принял участие в этом мероприятии. 

Мемориальная доска, появившаяся в 157-й 
школе, - это только начало. В апреле и мае в го-
родских школах №№49, 59, 145 и Самарском 
металлургическом колледже  будут установле-
ны еще четыре таблички. Инициаторами этого 
важного события выступили десантники, мно-
гие из которых служили в «горячих точках». 

- В Афганистане  погибло более 250 ребят 
из Самары и области, еще больше - на Север-
ном Кавказе, из них 32 - десантники, - гово-
рит председатель правления самарского союза 
десантников Виктор Калиничев. - Три года 
назад мы открыли два уголка памяти, потом 
еще пять мемориальных досок, в апреле-мае 
откроем еще пять. К 85-летию ВДВ в 2015 году 
мы надеемся увековечить память всех погиб-
ших десантников. 

Городскую «ливневку» 
ждет ремонт 

Реконструкция и перекладка сетей 
дождевой  канализации  планируется  
на Московском шоссе

На днях самарских журнали-
стов пригласили на Приже-

лезнодорожный почтамт и пред-
ложили посмотреть, как здесь 
находят контрабанду.  

На наших глазах сотрудники 
почтамта в одной из посылок с по-
мощью рентген-аппарата обнару-
жили кастет, а кинолог Самарской 
таможни Ольга Бахарева с ов-
чаркой Юнитой - ампулы с, пред-
положительно, сильнодейству-
ющим веществом. После этого 

сотрудники таможни обе находки 
отправили на экспертизу, после 
которой на отправителей можно 
будет заводить административное 
и уголовное дело соответственно. 

- В последние годы на Самар-
ском прижелезнодорожном по-
чтамте существенно вырос поток 
почтовых отправлений, проходя-
щих здесь обработку и таможен-
ный контроль.  За первый квартал 
текущего года это 320000 единиц. 
Планируется, что до конца года 

Смерть в посылке
Как находят наркотики в почтовых 
отправлениях
Юлия КУЛИКОВА

эта цифра вырастет до двух мил-
лионов. Наша задача с УФСКН 
- создать такую систему взаимо-
действия, чтобы мы были уве-
рены, что перекрыли этот канал 
ввоза наркотических, сильнодей-
ствующих и других запрещен-
ных веществ в страну, - заявил 
начальник Приволжского тамо-
женного управления Вячеслав 
Голосков. 

В свою очередь, и.о. замести-
теля начальника управления «Т» 
оперативно - розыскного депар-
тамента УФСКН России Олег 
Сабаев пояснил, что число по-
чтовых сообщений в страну толь-
ко из Китая с 2011 года по 2012-й 
выросло более чем на 50% - с  1,3 
до 2 миллионов. И это учитыва-
ются только посылки весом более 
1 кг.

- При этом Самарская тамож-

ня предоставила нам сведения, 
что  основным поставщиком син-
тетических видов наркотиков  и 
их производных остается Китай, 
а наркотики растительного про-
исхождения выявлялись в почто-
вых сообщениях из Азербайджа-
на и Голландии, - заявил он. 

Так, в 2012 году только со-
трудники Самарской таможни 
дважды обнаруживали в сообще-
ниях из Китая наркотические ве-
щества, а в корреспонденциях из 
Венгрии, Великобритании и Ис-
пании - по одному разу. 

В целом, из незаконного обо-
рота удалось изъять  более одно-
го килограмма наркотиков. 

За первый квартал 2013 года 
изъято более 200 граммов нарко-
тиков, почти килограмм сильно-
действующих и свыше 200 грам-
мов психотропных веществ.
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Специальный репортаж

БлаготворительноСть

подробности

На сцене - «Гиля Ромэн»Татьяна МАРЧЕНКО

Андрей ПТИЦЫН
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Прошел IV 
межнациональный 
фестиваль 
имени Виктора 
Карабаненко

28 самарцев стали дипломированными 
мастерами добрых дел

Дежурный 
по гороДуЦыган, объединивший 

все народы

в Школе волонтеров - 
первый выпускной

Раннее субботнее утро. А к 
Дому дружбы народов уже 

спешит веселый и шумный люд. 
Думаете, цыгане? Да ведь не 
только они. Большинство в отъ-
езжающем в Чапаевск на фести-
валь автобусе - представители 
других национальностей.

Так кто же он такой, Виктор 
Карабаненко? Мне посчастли-
вилось знать этого человека. Ро-
дился Виктор в цыганской семье 
в Белгородской области. 

В городе Губкине. И уже в 
шестнадцать лет талантливый 
паренек стал артистом Калуж-
ской филармонии. Позже он ра-
ботал танцовщиком и балетмей-
стером в Краснодарском крае, 
Республике Коми, Сыктывка-
ре. В Чапаевск переехал в 1987 
году. Там живет много цыган. И 
большую часть времени Виктор 
отдает решению их проблем. 
Старается, чтобы дети получали 
образование. Взрослым помога-
ет с устройством на работу.  Соз-
дает в Чапаевске два цыганских 

ансамбля - «Стринго» и «Кхамо-
ро», отобрав в них талантливых 
ребятишек.

Ансамбли блистают не толь-
ко на сцене родного города, но и 
Самары, и других регионов.

Он был не только художе-
ственным руководителем, но и 
воспитателем. Строгим, понима-
ющим. Его подходу к подросткам 
могли позавидовать самые опыт-
ные психологи…

Виктор Карабаненко возглав-
лял «Романо Траё» - чапаевский 
филиал самарской региональ-
ной общественной организации 
самарских цыган «Романо цен-
тро».

Впрочем, он помогал не толь-
ко цыганам, но и представителям 
других национальностей. Не от-
казывал в помощи никому. По 
его инициативе создали город-
скую общественную организа-
цию «Межнациональный обще-
ственный центр», президентом 
которой он стал.

Только, к сожалению, вскоре 

после ее создания Виктора Васи-
льевича не стало. Это случилось 
в мае 2009 года, когда ему было 
всего 48 лет. И через год, в 2010-м, 
уже прошел первый фестиваль, 
посвященный его памяти.

…И вот празднично украшен-
ный зал ДК имени Горького. На 
сцене в колоритных националь-
ных костюмах представители 
разных народов.

Кстати, эстафету Виктора Ка-
рабаненко подхватили его дети - 
Роберт и Сабина. Знакомлюсь с 
солисткой ансамбля «Кхаморо», 
которым руководит Сабина, Ра-
исой Чупровой. У нее сильный 
красивый голос. Ей бы в консер-
ваторию. Да вот пока не получа-
ется. В цыганских семьях не при-
нято отпускать детей далеко от 
дома. И девушка учится в хими-
ко-технологическом техникуме.

С зажигательными танцами 
выступает цыганский ансамбль 
«Бахт» из Самары. А из Сызрани 
на фестиваль приехал цыганский 
народный семейный коллектив 

«Гиля Ромэн». С песнями и тан-
цами.

Цыганское искусство близко 
многим.  Вот цыганский танец 
исполняют белорусы из Самары 
- хореографический ансамбль 
«Ровесники» школы №124.

На фестивале звучат русские, 
чувашские, татарские, грузин-
ские песни. Песни, танцы. Зре-
лище красочное, незабываемое.

…На обратном пути народ об-
менивается впечатлениями. Не 
скупится и на комплименты друг 
другу.

- Как вы здорово танцевали! 
- говорит одна из девушек юным 
артисткам из хореографического 
армянского ансамбля «Наири» и 
«Гарни».

Да и вообще все было здоро-
во! Ребята благодаря очередному 
фестивалю  подружились еще 
больше. А  дружба, говорят, не 
знает границ. Есть информация, 
что V Самарский межнациональ-
ный фестиваль, скорее всего, 
успеет добраться до Москвы. 

С 9.00 14 апреля до 9.00  
15 апреля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не произошло.

От горячего водоснабже-
ния по-прежнему отключен 
один десятиэтажный жилой дом 
под номером 14 в Измайловском 
переулке Советского района го-
рода. Причина - утечка на вводе 
диаметром 100 мм. Требуется за-
мена участка трубы длиной 92 
метра. Работы проводит подряд-
ная организация ООО «Спецсан-
техсервис», ответственный - Зе-
ленин М.А. (тел. 248-13-97).

Без газа остались жители 
двух домов в Куйбышевском 
районе Самары в пер. Новомо-
лодежный, 12 и 14. Здесь про-
изошла утечка газа на газопро-
воде диаметром 76 мм. Работы 
проводит  ООО «СВГК», ответ-
ственный - Власов Ю.В. (тел. 
330-57-04).

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время - 94 еди-
ницы техники и 645 человек, в 
ночное время - 44 единицы спе-
циальной уборочной техники и 
45 человек. 

За прошедшие сутки совер-
шено 36 преступлений. В том 
числе один разбой, один грабеж, 
17 краж, из них одна квартирная. 
Угонов не зарегистрировано. 
Мошенничеств - 8, преступле-
ний, связанных с наркотиками, 
- 3, прочие - 6. Из совершенных 
преступлений раскрыто - 23, не 
раскрыто - 13.

В городе произошло три 
ДТП. Одно в Кировском районе 
Самары и два в Советском. В них 
получили ранения три человека. 

Зарегистрировано три пожа-
ра. Пострадал один человек. 

В Куйбышевском районе в 
14.25 на ул. Белорусской, 90, 
внутри склада древесины, при-
надлежащего ОАО «Дельтавит», 
произошло возгорание древес-
ных материалов в сушильной 
камере. Площадь горения - 8 кв. 
м. В тушении участвовало пять 
расчетов. Пожару присвоена ка-
тегория 1-БИС. Эвакуация не 
проводилась. Пострадавших нет. 
Проводится проверка.

В Советском районе города 
в 17.44 на ул. 22-го Партсъезда, 
33, в квартире № 9 загорелись 
домашние вещи на площади три 
квадратных метра. Получил от-
равление продуктами горения 
и госпитализирован в ГКБ №2 
им. Семашко мужчина 1966 года 
рождения. В тушении участво-
вали четыре пожарных расчета, 
которым пришлось эвакуиро-
вать из дома 35 человек. Прово-
дится проверка. 

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1557 вызовов, госпитализирова-
но 270 человек. Врачами зареги-
стрировано 60 травм, 7 смертей, 
попытки суицида - 2. Отравле-
ний: алкоголем - 14, медицин-
скими препаратами - 1, наркоти-
ками - 2. 

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

В Самарской городской Думе в 
пятницу прошло подведение 

итогов первого курса обучения в 
городской Общественной школе 
волонтера (ОШВ). Место было 
выбрано не случайно - именно 
здесь 8 июня 2012 года состоялся 
круглый стол на тему «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам и инва-
лидам», на котором завязались 
первые знакомства представи-
телей этого движения в Самаре. 
Позже многие из тех людей при-
няли участие в работе ОШВ, соз-
данной по четырехстороннему 
соглашению между администра-
цией города, Самарской Думой, 
СамГУ и региональной обще-
ственной организацией волонте-
ров «Домик детства».

- Волонтерство - это поло-

жительное веяние сегодняшнего 
времени, - считает председатель-
ствовавший на торжественной 
встрече заместитель председателя 
комитета по экономике гордумы 
депутат Василий Самсонов. -  И 
очень здорово, что это движение 
поддержали администрация на-
шего города, Дума и обществен-
ники. Радует, что волонтерство 
активно набирает обороты, осо-
бенно в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года, ведь 
ни одно массовое мероприятие 
тоже не обходится без помощи 
молодых энтузиастов.

- Я бы назвала этот проект 
уникальным, - говорит председа-
тель правления «Домика детства» 
Анастасия Бабичева. - В Школе 
велась теоретическая и практи-

ческая подготовка волонтеров, 
а с апреля началась реализация 
социальных проектов учеников. 
Школа уникальна и потому, что 
обучение в ней доступно абсо-
лютно всем молодым людям. 
Уникален и ее курс, а также то, что 
готовили и вели его специалисты, 
давно и серьезно занимающиеся 
волонтерством. А всяческую под-
держку - информационную и ор-
ганизационную - мы получили со 
стороны городской Думы, что для 
нас было очень важно.

Пятеро учеников Школы пре-
зентовали здесь свои волонтер-
ские проекты. Татьяна Буравова 
выбрала «Организацию волон-
терской деятельности в школе». 
Светлана Вершинина выступи-
ла с проектом «Обучение детей-

сирот современным информаци-
онным технологиям». Оксана 
Кузьмина и Наталья Ремизова 
в работе «Выход в мир» задума-
лись над тем, как смягчить про-
цесс адаптации в обществе для 
вчерашних воспитанников ин-
тернатов и приютов, а Виолетта 
Русяева предложила идею благо-
устройства прилегающей к Сам-
ГУ территории, назвав проект 
«Мультиплощадка». Разработки 
учеников Школы оказались на-
столько социально важными и 
своевременными, что присут-
ствовавшие на встрече предста-
вители всех профильных депар-
таментов администрации города 
не просто высоко их оценили, но 
и пригласили реализовывать эти 
проекты. Директор Центра со-
действия трудоустройству и под-
готовки волонтеров СамГУ Люд-
мила Вандышева отметила, что 
теперь в университете создана 
хорошая методическая база. Пре-
подаватели и выпускники Школы 
сошлись во мнении о необходи-
мости продолжения ее работы.
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отЧетливые результаты
Трамвай
Маршрут №13

«Постников овраг» 
- «костромской переулок» 
«костромской переулок» - 

«Постников овраг»
Список остановок:

«Постников овраг», «Ул. Мичури-
на», «Ул. Гая», «Московское шоссе / 
Аэрокосмический университет», «Ав-
торемонтный завод / Ул. Гаражная», 
«Дом печати», «Ул. Ивана Булкина», 
«Автомагазин / Ул. Карбышева», «Пе-
дагогический университет», «Ул. Со-
ветской Армии»,   «Ул. XXII Партсъез-
да / Госпиталь ветеранов войн», «Ул. 
Ставропольская», «Ул. Ново-Вокзаль-
ная», «Ул. Воронежская», «Проспект 
Кирова», «Ул. Волочаевская», «Ул. Со-
ветская», «Проспект Юных Пионеров», 
«Проспект Металлургов», «Ул. Совет-
ская», «Хлебозавод», «Восточный По-
селок», «Костромской переулок».

Расписание движения
от остановки «Постников овраг»

05:30 05:41 05:52 06:03 06:08 06:14 
06:19 06:24 06:30 06:35 06:40 06:45 
06:50 06:55 07:01 07:05 07:10 07:16 07:21 
07:26 07:33 07:37 07:43 07:48 07:54 07:59 
08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:34 
08:40 08:45 08:50 08:55 09:01 09:06 09:12 
09:17 09:24 09:31 09:38 09:50 10:05 10:12 
10:21 10:30 10:37 10:47 10:57 11:09 11:20 
11:31 11:41 11:50 11:59 12:13 12:20 12:26 
12:34 12:42 12:51 12:56 13:03 13:10 13:19 
13:25 13:31 13:41 13:53 14:02 14:09 14:16 
14:24 14:31 14:38 14:45 14:52 14:59 15:13 
15:20 15:24 15:35 15:39 15:43 15:49 15:53 
15:56 16:03 16:11 16:17 16:25 16:34 16:42 
16:50 16:58 17:04 17:10 17:20 17:26 17:32 
17:38 17:43 17:48 17:55 17:59 18:03 18:08 
18:15 18:21 18:25 18:30 18:36 18:42 18:51 
19:06 19:12 19:28 19:35 19:43 19:49 19:55 
20:02 20:10 20:16 20:22 20:30 20:48 20:58 
21:08 21:35 21:50 22:02 22:29 22:44

от остановки «Псковская»
06:18 06:23 06:29 06:33 06:40 06:46 

06:51 06:56 07:02 07:07 07:12 07:18 07:23 
07:28 07:33 07:38 07:44 07:48 07:53 07:58 
08:03 08:10 08:14 08:20 08:25 08:30 08:36 
08:42 08:47 08:52 08:58 09:03 09:08 09:13 
09:19 09:24 09:28 09:33 09:38 09:43 
09:49 09:54 09:59 10:05 10:11 10:19 10:27 
10:38 10:54 11:00 11:08 11:15 11:26 11:35 
11:45 11:57 12:08 12:19 12:29 12:38 12:47 
13:01 13:07 13:15 13:22 13:30 13:38 13:44 
13:51 13:58 14:07 14:19 14:29 14:41 14:50 
14:56 15:03 15:11 15:14 15:19 15:24 15:27 
15:32 15:40 15:47 15:50 16:01 16:09 16:12 
16:23 16:27 16:32 16:37 16:43 16:44 16:51 
16:59 17:05 17:13 17:22 17:30 17:38 17:45 
17:53 17:58 18:08 18:14 18:20 18:26 18:31 
18:36 18:43 18:51 18:56 19:03 19:09 19:18 
19:24 19:30 19:38 19:54 20:00 20:16 20:23 
20:31 20:37 20:43 20:50 20:58 21:04 21:10 
21:18 21:37 21:45 21:56 

График движения
Первый рейс: в 05:30 от остановки 

«Постников овраг».
Последний рейс: начало в 22:44 от 

остановки «Постников овраг».
Окончание в 23:03 от остановки «22 

Партсъезда - Ставропольская». 
Обслуживает

МП г.о. Самара «Трамвайно-трол-
лейбусное управление», городское 
трамвайное депо, ул. Коммунистиче-
ская, 8, тел. +7 (846) 338-34-53 (дис-
петчер).

обратите вниМание!
У каждого расписания есть свои 

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

городской путеводитель

Глава Самары Дмитрий Азаров рассказал о работе 
администрации в 2012 году

итоги

В минувший четверг мэр города Дми-
трий Азаров выступил на 38 пленар-

ном заседании Думы г.о. Самара с отчетом 
о проделанной работе за прошлый год. 
Надо отдать должное главе Самары - за 
те полтора часа, что длился отчетный до-
клад, Дмитрий Азаров практически ни разу 
не заглянул в заготовленные шпаргалки 
с цифрами и графиками. Говорил легко и 
глубоко владел проблематикой всех сфер 
городского хозяйства. В самом начале до-
клада глава города отметил, что отчиты-
ваться перед горожанами стало хорошей 
традицией у самарских чиновников. В 2012 
году только он лично провел 17 встреч с 
представителями общественных органи-
заций и трудовых коллективов города, на 
которых рассказал о своей работе на посту 
мэра.

Думский доклад Дмитрий Азаров начал 
с приоритетных направлений в работе ад-
министрации.

- В 2012-м ими стали ремонт дорог, на-
ведение законности и порядка и развитие 
физкультуры и спорта в городском округе, 
- заявил он.

Отрадно, что, говоря о ремонте дорог, 
мэр не стал приукрашивать действитель-
ность и признал, что в силу колоссально-
го «недоремонта» прошлых лет эта тема 
еще долго будет актуальной. Накопленный 

«недоремонт» в Самаре, без учета рекон-
струкции и нового строительства, в насто-
ящее время оценивается в сумму порядка 
18 млрд рублей. Единовременно решить 
такую проблему невозможно. Но положи-
тельная динамика уже есть. По данным 
ГИБДД, на 1 января 2011 года 90% дорог 
в Самаре находились в ненормативном со-
стоянии. На начало 2013 года нуждающи-
мися в ремонте остаются 70% дорог.

Однако из последующего доклада Дми-
трия Азарова следовало, что в прошлом 
году этой сфере уделялось весьма при-
стальное и действенное внимание. В про-
шлом году, благодаря поддержке област-
ного правительства, Самара продолжила 
активный ремонт городских магистралей. 
Финансирование работ составило 1 млрд 
179 млн рублей. Была завершена рекон-
струкция ул. Солнечной, проведен ремонт 
ул. Авроры, Промышленности, Ново-Вок-
зальной. Важнейшим проектом 2012 года 
стал капитальный ремонт моста по ул. 
Главной. В результате чего среди дорог, 
требующих ремонта, не оказалось ни од-
ной из числа тех, которые были недавно 

отремонтированы. Особый акцент мэр сде-
лал на то, что в этом году администрация 
города в качестве главного контролера со-
стояния дорожного полотна на трассах и 
внутриквартальных проездах  привлекла 
общественность и прислушивается к ее го-
лосу.

- Что касается второго приоритета, то 
в первую очередь мэрия занималась борь-
бой с незаконной торговлей и ликвидацией 
игровых клубов, - заявил Дмитрий Азаров. 

Только за прошлый  год с территории 
города вывезено 1318 незаконных кио-
сков. Ярким примером такой работы стала 
площадь им.Кирова, откуда вывезли 101 
киоск. Всего же за 2,5 года было демонти-
ровано 3148 объектов (из них - 459 по реа-
лизации алкоголя). В текущем году плани-
руется убрать 583 незаконных киоска. 

 - В последнее время при ликвидации 
незаконных объектов администрация стал-
кивается с противодействием криминаль-
ных структур и со стороны собственников. 
Проблема эта есть буквально по каждой 
территории. Но хочу вас заверить, что, не-
смотря на это, работа будет продолжена, 
потому что мы обязаны здесь обеспечить 
торжество закона. Совместно с правоох-
ранительными органами, правительством 
Самарской области и при поддержке жи-
телей мы с этой задачей, безусловно, спра-
вимся.

Говоря о третьем приоритете в работе 
городской администрации, Дмитрий Аза-
ров в подробностях рассказал о результа-
тах исполнения целевой программы «Раз-
витие физкультуры и спорта» в Самаре и о 
принятии городской целевой программы 
по подготовке к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

По сравнению с 2010 годом расходы 
на отрасли физической культуры и спорта 
увеличились почти в пять раз. За два года 
в рамках по вышеназванной целевой про-
грамме на территории города появились 
32 универсальные спортивные площадки. 
Самарцы всех возрастов теперь имеют воз-
можность заниматься по месту жительства 
с профессиональными наставниками: в 
районах города организована работа 100 
тренеров, которые прошли методическое 
обучение, получили новый инвентарь.

Также мэр рассказал о работе програм-
мы «Двор, в котором мы живем». В про-
шлом году была благоустроена 71 дворовая 
территория. В текущем году интенсивность 
работ не снижается: в планах заявлено 72 
двора. По согласованию с жителями у до-

александр 
ФеТисов 

председатель  
Думы г.о. Самара:

- Обстановка во время 
выступления мэра в зале 
была благожелательной. 
Это свидетельствует о 
существующем уровне взаимодействия 
депутатов и городской администрации. 
Я считаю, что приоритетные задачи в 
городе решаются, и результаты этого 
видны. Но у нас нет и розовых очков. 
Есть важные и сложные задачи, которые 
нам нужно решать совместно, и мы по-
нимаем, как эту работу организовывать.

комменТарий

мов появляется игровое и спортивное 
оборудование, приводятся в порядок вну-
триквартальные проезды, тротуары, по-
являются стоянки для автомобильного 
транспорта, проводятся работы по освеще-
нию, озеленению.

Продолжается и работа по благоустрой-
ству города. В 2012 году ликвидированы 72 
свалки, заменено более 4 тыс. стандартных 
мусорных контейнеров на евроконтейне-
ры, обустроено 35 площадок для сбора от-
ходов в частном секторе. Весь частный сек-
тор Самары теперь охвачен системой сбора 
и удаления  отходов, чего не было никогда. 

Серьезные работы велись в местах мас-
сового отдыха горожан: фактически после 
«второго рождения» открылась площадь 
им. Кирова, проведен первый этап рекон-
струкции крупнейшего муниципального 
парка - им. Гагарина. Прошлый год стал для 
Самары рекордным по темпам озеленения 
за последнюю пятилетку. В губернской сто-
лице было высажено более 5300 деревьев и 
3900 кустарников. Успехи Самары в сфере 
озеленения были отмечены при определе-
нии победителей регионального конкурса 
«Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Самарской области». 

Значительные усилия прикладываются 
для решения проблемы нехватки мест в дет-
ских садах. За прошлый год в дошкольных 
учреждениях  города создано 4107 мест. 
В планах на 2013 год открытие 6462 мест. 
Ожидается, что такие темпы позволят за 
ближайшие полтора года обеспечить всех 
детей Самары в возрасте от трех до семи лет 
местами в детсадах. Впервые за современ-
ную историю города началось строитель-
ство сразу пяти новых дошкольных учреж-
дений в Красноглинском, Куйбышевском, 
Промышленном и Советском районах.

После подробного доклада по традиции 
пришло время ответов на поступившие во-
просы депутатского корпуса.

- В 2011 году вопросов было шестьдесят 
четыре. Тогда я ответил на десять из них, 
- отметил глава города. - В этот раз вопро-
сов меньше - всего тридцать семь. На мой 
взгляд, это говорит о том, что сейчас на-
лажено более тесное взаимодействие всех 
органов исполнительной власти с депутат-
ским корпусом. Я готов ответить на все 37 
вопросов сейчас же.

Несмотря на то, что в силу регламента, 
времени на это совсем не осталось, мэру 
удалось дать ответ на четыре вопроса из 
числа поступивших заранее и еще на два, 
прозвучавших из зала заседаний. После 
этого доклад мэра был принят городскими 
народными избранниками единогласно.

Депутаты городской Думы единогласно приняли отчет Дмитрия Азарова

Андрей ПТИЦЫН
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

У главы Железнодорожного 
района Юрия Киселева Вик-
тор Кудряшов поинтересовался: 
почему за две недели месячни-
ка территории, прилегающие к 
промышленным предприятиям, 
убраны только на 9,7%, а участ-
ки рядом с учреждениями здра-
воохранения - лишь на 23,7%? 
Киселев ответил, что эти органи-
зации обещают навести порядок, 
как только будет сухо. 20 апреля 
- на общегородской субботник - 
метлы и мешки с мусором в руки 
возьмут все.  

Юрий Ример обратил вни-
мание глав районов на грязь, ко-
торую по всему городу развозят, 
паркуясь на газонах, владельцы 
машин. От жителей поступает 
много жалоб на этот счет. Между 

тем к несознательным автомоби-
листам можно и нужно применять 
санкции. ГИБДД принимает ин-
формацию о таких правонаруше-
ниях. Ее нужно подкрепить фото-
графией, на которой виден номер 
машины, место, где она находит-
ся, обозначены дата и время.  

И.о. руководителя городско-
го департамента благоустрой-
ства и экологии Игорь Рудаков 
сделал объявление: 17 апреля 
в Самаре пройдет масштабный 
средник, в котором примут уча-
стие большинство муниципаль-
ных служащих. А на четверг за-
планирован объезд Советского и 
Промышленного районов. Цель 
- контроль за ходом месячника 
по благоустройству на этих тер-
риториях. 

В Самаре подвели итоги 
субботней уборки    

Лариса ДЯДЯКИНА 
В минувшую субботу, 13 апре-

ля, в городе должен был пройти 
масштабный Гагаринский суб-
ботник. Однако погода - выпал 
снег - внесла коррективы в эти 
планы. Тем не менее на гене-
ральную уборку все-таки вышли 
подрядные организации, в том 
числе муниципальные предпри-
ятия «Благоустройство» и «Спец-
ремстройзеленхоз». Они пере-
ключились на работы, которые 
все-таки можно было выполнять. 
Управляющие компании, в свою 
очередь, наводили порядок в под-
валах и подъездах. 

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии главы районов от-
читались о том, что было сделано 
в субботу. Так, глава Кировского 
района Владимир Сафронов 
доложил: 13 апреля убрали 3 млн 
кв. м территории, вывезли 4,8 
тыс. куб. м мусора. Также он рас-

сказал, что в ночное время на ул. 
Береговую, ул. Чкалова, откуда в 
прошлом году вывезли несанк-
ционированные свалки, стали 
ездить КамАЗы с мусором. Пер-
вый заместитель главы Самары 
Юрий Ример поручил подго-
товить на этот счет обращение в 
ГИБДД. По словам главы Ленин-
ского района Сергея Семченко, 
на ул. Чернореченской хорошо 
потрудилась компания «Сама-
раНИПИнефть». Ее сотрудники 
работали четыре часа и собрали 
много мусора. Глава Самарского 
района Александр Моргун рас-
сказал, что на субботнике очисти-
ли от объявлений фасады зданий 
по ул. Ленинградской, Куйбыше-
ва, Фрунзе. Также на совещании 
Моргун напомнил: несмотря на 
поручение, МП «Благоустрой-
ство» до сих пор не ликвидиро-
вало провал плитки на ул. Ленин-
градской. Первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов потребовал исправить ситу-
ацию на этой неделе. 

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
В Самаре активно ведется 

работа в рамках месячника по 
благоустройству. Уборка во 
всех районах города продолжа-
ется. 

В Советском районе наводи-
ли чистоту по адресам: улица Га-
гарина, 124, 126; Запорожская, 31, 
Дыбенко, 116; Промышленности, 
295, 303; Свободы, 81, Свободы, 
83а; Физкультурная, 17, Свободы, 
11,    22 Партсъезда, 15, 17;  Совет-
ской Армии, 160, 162; пер.Акаде-
мический, 3, 7, 7а; Артемовская, 48, 
52; Партизанская, 164, 169; Парти-
занская, 228, 216; Ст.-Загора, 31; 
Мориса Тореза, 103, 105. 

Субботники состоялись также 
на улицах Аэродромной, 75, 79; 
Мориса Тореза от Авроры до Эн-
тузиастов; Авроры от Аэродром-
ной до Балаковской; К.Маркса от 
XXII Партсъезда до Сов. Армии. 

Не обошли вниманием участ-
ки при вузах на территории рай-
она. Например, Самарский госу-
дарственный университет путей 
сообщения (ул. Свободы, 2в; 1-й 
Безымянный пер., д.18; 1-й Безы-
мянный пер, д.16; 14; ул. Свобо-
ды, 2, 2а),  Поволжская государ-
ственная социально-гуманитарная 
академия (ул. Блюхера, 25, 23; ул. 
Антонова-Овсеенко, 24; 26),  Рос-
сийский государственный уни-
верситет туризма и сервиса (ул. 
Мориса Тореза, 144),  Самарский 
государственный экономический 
университет (ул. Сов. Армии, 141, 
141а, 149, 149а, 146а). 

В Промышленном районе 
также прошел целый ряд работ. 
Силами муниципальных пред-
приятий «Благоустройство» и 
«Спецремстройзеленхоз» приво-
дили в порядок  улицы Вольскую 
(от проспекта Кирова до XXII 
Партсъезда), Краснодонскую (от 
Ставропольской до Теннисной, 
от Карла Маркса до Ставрополь-
ской), девятую просеку (от улицы 
Солнечной до реки Волги), аллею 
Трудовой Славы по проспекту 
Юных Пионеров (от Воронежской 
до Краснодонской), сквер «Сол-
нечная Поляна», бульвар по улице 
Стара-Загора. 

Управляющие компании также 
вышли на закрепленную за ними 
территорию. В частности, на улицы 
Ставропольскую, 98, 86, 80; Воро-
нежскую, 14, 16, 16a, 20; Фадеева, 
44, 40, 63, 53,54, 56, 60; Солнеч-
ную, 4, 3, 9, 11, 15;  Г.Димитрова, 
93, 95, 97, 99, 107 и др. 

В Октябрьском районе сегод-
ня по плану вывезут мусор из скве-
ра у областной библиотеки, сквера 
на пл.Памяти, на пл.им.Героев 21 
Армии,  у администрации Ок-
тябрьского района, у Дворца тор-
жеств, сквера Яблоневый и сквера 
по улице Молодогвардейской  от 
Полевой до Первомайской, терри-
тории на углу Авроры/Гагарина. 

Также уборка пройдет на улицах 
Ново-Садовой, 22, 24,  Больничной, 
39, Ленина, 15, Масленникова, 16, 
18, 20, 24, Гая, 17, Подшипниковой, 
18, Панова, 36, Ерошевского, 15 , 
Ерошевского, 80, Скляренко, 21, 
Артемовской, 22, Революционной, 
109, Съездовской, 8, Печерской, 3, 
Гагарина, 68 и др. 

Погода внесла 
коррективы

ДЕТАЛИ  

ХРОНИКА  

ФОТОФАКТ ЦИФРА ДНЯ

32 000 

ТОНН
«сезонного» мусора планируется вывезти  

из Самары во время месячника по благоустройству

В рамках месячника по благоустройству самарская молодежь привела 
в порядок монумент на территории локомотивного депо

Мнение
ИГОРЬ РУДАКОВ

и.о. руководителя городского департамента 
благоустройства и экологии:

- Во время месячника по благоустройству мы пла-
нируем вывезти 17 тысяч тон «сезонного» мусора 
с газонов и 15 тысяч тонн с прилотковой части. 
Чтобы эффективнее избавлять город от грязи, 
департамент закупил новую технику. Четыре пы-
лесоса с итальянским оборудованием способны 
работать при отрицательных температурах. Они 
тоже выйдут на улицы во время месячника по бла-
гоустройству.

КОММЕНТАРИИ

СВЕТЛАНА ШУБИНА 
жительница Кировского района Самары:

- В нашем дворе по ул. Стара-Загора, 
222 творится ужас. Машин у жителей 
много, и их некуда ставить. Поэтому 
в последний год владельцы автомоби-
лей паркуют своих «железных коней» 
прямо на газоне, где раньше росла 
трава. Сейчас земля еще не высохла, и 
машины колесами растаскивают грязь 
по всему двору. Я обязательно сделаю 
фотографии этих нарушителей и от-
правлю в ГИБДД. Надеюсь, автовла-
дельцев накажут.  

Апрельская  генеральная  уборка  Самары

ЮРИЙ РИМЕР 
первый заместитель главы Самары: 

 - В каждом районе города мы 
наблюдаем, как владельцы авто-
мобилей паркуют автомобили на 
газонах, а потом вывозят оттуда 
грязь. Жалоб много на эту тему. 
Это безобразие. Кто-то убирает, а 
кто-то пачкает. У нас есть догово-
ренность, что мы будем посылать в 
ГАИ фотографии таких нарушений. 
ГАИ своевременно применяет все 
возможные санкции к таким несо-
знательным гражданам.

Автолюбителей, паркующих свои машины  
на газонах, будут штрафовать

ЮРИС ШАФИЕВ 
руководитель департамента по вопросам общественной 
безопасности и контроля:

 - В первые две недели месячника административные комиссии 
уделяют особое внимание  профилактике правонарушений в 
сфере благоустройства. На телефоны «горячих линий» посту-
пило более ста сообщений от граждан о фактах нарушений. Все 
обращения взяты на контроль, и приняты меры по их устране-
нию. В частности, жители остро реагируют на нарушения вла-
дельцами автомобилей правил остановки на газонах, детских, 
спортивных площадках, а также проезд через них. С 1 по 13 
апреля административные комиссии рассмотрели 1438 про-
токолов. Из них правонарушения в области ЖКХ, благоустрой-
ства и содержания территорий -  52% от общего количества.
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СПОРТ

Известие из Краснодара вы-
звало у болельщиков «Кры-

льев» легкий, но приятный шок: 
неужели  падающие вниз самарцы 
выходят из крутого пике и еще 
способны бороться за свое выжи-
вание в элитном дивизионе? Три 
безответных мяча, забитых в во-
рота  команды, рвущейся в евро-
кубки, - достойный ответ тем, кто 
сеет панику. Да еще какой ответ!

Кто не знает: «Краснодар» 
- частный футбольный клуб из-
вестного в стране бизнесмена 
Сергея Галицкого. Те, кто хоть 
один раз делал покупки в супер-
маркете «Магнит», по сути, стано-
вился невольным спонсором его 
футбольной команды  и прямым 
соперником «Крыльев Советов». 
Впрочем, таких «акционеров» у 
«Краснодара», на чьи средства су-
ществует футбольный клуб, едва 
ли не полстраны. И успехи коман-
ды  вряд ли напрямую связаны с 

тем, кто и сколько купит в мага-
зинах Галицкого. На футбольном 
поле все же соревнуются не  ко-
шельки, а живые футболисты, ко-
торые  могут и ошибаться.

Для «Краснодара» «Крылья 
Советов» - особый соперник. 
Неудобный. Как ни стараются  
«быки» - это талисман южной 
команды - разорвать цепь неудач 
в матчах с волжанами,  ничего 
у них не получается. Из шести 
официальных встреч с самарцами 
«быки» не выиграли ни одной, 
потерпев от волжской команды 
третье домашнее поражение кря-
ду. 

На этот раз разгром подо-
печных Славолюба Муслина 
начался с быстрого гола Режи-
наля Горо уже на второй минуте 
матча. Роман Воробьев едва ли 
не в первой атаке смачно пробил 
по воротам хозяев, голкипер ку-
банцев мяч отбил прямо на ногу 

нашему бельгийскому защитнику, 
и тот открыл счет. Надо ли гово-
рить, что этот гол явно придал 
уверенности гостям, которые, 
приободренные успехом, еще как 
минимум дважды опасно угрожа-
ли воротам соперников, но, увы, 
после ударов Сергея Корнилен-
ко и Петра Немова закрепить 
свой успех не смогли.

Во втором тайме краснодар-
цы осадили ворота гостей, но мяч 
упорно не желал залетать в сетку. 
Как всегда уверенно играл вра-
тарь самарцев Сергей Веремко. 
Местная торсида тихо недоуме-
вала, а в концовке матча и вовсе 
впала в ступор. На последней 
минуте основного времени Илья 
Максимов удваивает преиму-
щество «Крыльев», а уже в ком-
пенсированное время утраивает, 
делая первый свой дубль за са-
марскую команду. 

- Я очень рад, что любимые 

«Крылья Советов» преподнесли 
мне шикарный подарок к 75-ле-
тию, - говорит один из заслужен-
ных ветеранов команды Арон 
Герсон, до которого мы дозво-
нились после матча. - Я не сомне-
ваюсь в том, что они останутся в 
премьер-лиге и по-прежнему бу-
дут радовать своих болельщиков 
такой же результативной игрой, 
как в Краснодаре.

В свою очередь, от имени 
читателей «СГ» мы поздравили 
ветерана с юбилеем. Раз уж Гер-
сон вместе со своими друзьями-
ветеранами идет на следующий 
домашний матч «Крылья Сове-
тов» - «Алания» (Владикавказ) в 
субботу, 20 апреля (начало матча 
в 16.00), поддержать «Крылья», 
значит, дела у них не так уж и 
плохи. Народ возвращается на 
трибуны. А парагвайский фор-
вард Луис Кабайеро уже танцует 
в раздевалке.

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 24-Й ТУР

НУ И НУ!

«Размагнитили» 
Краснодар
Подопечные Гаджи Гаджиева 
вернули футбольной Самаре надежду
Сергей СЕМЕНОВ

«Утка» от «НТВ-плюс»
Генеральный директор ПФК «Крылья Сове-

тов» Денис Маслов прокомментировал для «СЭ» 
высказывания о том, что матч 24-го тура пре-
мьер-лиги с «Краснодаром» носил договорной ха-
рактер.

- Меня унижают и оскорбляют подобные предпо-
ложения, - начал Маслов. - Люди, которые обвиняют 
«Крылья» и «Краснодар» в сговоре, могли хотя бы 
задуматься о том, что именно мы можем предложить 
такому человеку, как Сергей Галицкий, за то, чтобы он 
пошел на сделку со своей совестью. Я хорошо видел во 
время игры, как эмоционально он реагировал на все пе-
рипетии игры и как его расстроила развязка, когда мы 
забили в компенсированное время два мяча подряд.

Я еще могу понять, когда подобными досужими 

разговорами занимаются некоторые болельщики, но 
журналисты, уверен, не должны опускаться до оскор-
блений. Давайте, например, я напишу в твиттер кому-
то из них (журналисту «НТВ-Плюс»), что точно знаю, 
с кем еще спит его жена. В чем здесь отличие от ситу-
ации, которую мы должны сегодня обсуждать, объяс-
ните мне?

Не могу исключать того, что это - спланированная 
информационная атака на клубы, попытка добиться 
влияния на руководителей клубов в своих интересах. 
Но вряд ли ее организаторы добьются цели. Наши бо-
лельщики, судя по гостевой книге сайта «Крыльев», не 
верят во всю эту ерунду, да и Сергею Галицкому навер-
няка хватит твердости, чтобы не поддаваться на про-
вокации.

Если же говорить о футболе, то «Краснодар», на 
мой взгляд, сыграл с «Крыльями» значительно луч-
ше, чем в матче предыдущего тура в Саранске. Да и мы 
прибавляем с каждым туром. Надеюсь, будем прибав-
лять и дальше.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ
главный тренер ФК «Крылья Советов»:
- Судя по счету, кто-то может сделать выводы, что у нас было 
большое преимущество. Но только в концовке мы его дей-
ствительно смогли добиться, а так игра была тяжелая.
- Каким был план на сегодняшний матч?
- А вот играть так, как в конце поединка (улыбается).
- Во время первого тайма вы были спокойны, а в начале 
второй половины жестикулировали со скамейки запас-
ных очень активно. Что-то пошло не так? 
- Да. Некоторые игроки стали брать паузы в тот момент, ког-
да «Краснодар» активизировался. Мы продолжали играть, 
как в первом тайме. А это неправильно - на изменения в игре 
соперника надо реагировать.
- Извините, если этот вопрос вам не понравится, но не 
согласны ли вы с тем, что сегодня не столько выиграли 
«Крылья», сколько проиграл «Краснодар»?
- У Валерия Васильевича Лобановского было любимое вы-
ражение: каждая команда играет так, как ей позволяет со-
перник. Тот же вопрос мне задавали и после питерского 
матча, в котором мы долгое время имели преимущество. Что 
можно сказать? Возможно, сегодня «Краснодар» и не сыграл 
на 100 процентов своих возможностей. Но в чем причина, я 
судить не берусь.
- Как вы оцениваете шансы вашей команды избежать 
вылета? 
- Любой тренер всегда должен смотреть в будущее с опти-
мизмом. Если я не буду оптимистом, то в каком же психоло-
гическом состоянии будет команда…

СЛАВОЛЮБ МУСЛИН 
главный тренер ФК «Краснодар»:
- Сложный традиционно для нас соперник. Мы начали пло-
хо, сразу пропустили. Для соперника это был идеальный 
сценарий. Первый тайм был самым худшим, не только в до-
машних матчах, но и вообще в чемпионате для нас. Во вто-
ром тайме мы не смогли ничего создать. Не знаю счет по игре 
или нет, но выиграли «Крылья» заслуженно - у них были еще 
возможности забить.

«Краснодар» (Краснодар) - 
«Крылья Советов» (Самара) - 0:3

13 апреля. Краснодар.

ИВАН ТАРАНОВ
защитник «Крыльев Советов»:
-  «Крылья» из раза в раз обыгрывают «Краснодар» в гостях. У вас 
есть этому какое-то объяснение? 
- То, что мы здесь все время выигрываем, - это, конечно, приятно. Но это 
- единственное, что объединяет наши матчи. Каждый из них - отдельная 
история.

ИЛЬЯ МАКСИМОВ
полузащитник «Крыльев Советов»:
- До вас доходили разговоры о том, что, дескать, зря «Крылья» под-
писали травмированного футболиста, на которого неизвестно когда 
можно будет рассчитывать?
- Честно говоря, я на подобные разговоры внимания стараюсь не обращать. 
Я же травму не во дворе получил, правильно?
- Что скажете по игре? Этот результат для кого-то является неожи-
данным.
- Мы выполнили все то, что намечали - грамотно сыграть в обороне и все 
время быть нацеленными на контратаку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П РМ О
1 ЦСКА 24 18 2 4 42-17 56
2 Зенит 24 15 5 4 42-21 50
3 Анжи 24 13 7 4 38-25 46
4 Спартак 24 12 4 8 42-34 40
5 Рубин 24 12 4 8 30-20 40
6 Динамо 24 12 3 9 32-27 39
7 Кубань 24 11 6 7 39-26 39
8 Краснодар 24 10 5 9 39-32 35
9 Терек 24 10 5 9 27-36 35
10 Локомотив 24 9 6 9 28-26 33
11 Ростов 24 6 7 11 23-29 25
12 Амкар 24 6 6 12 27-38 24
13 Волга 24 5 6 13 22-39 21
14 Крылья 

Советов
24 5 5 14 22-42 20

15 Мордовия 23 4 4 15 22-42 16
16 Алания 23 2 7 14 19-40 13

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАТИСТИКА
«Краснодар» (Краснодар) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
- 0:3 (0:1) 
Голы: Горо, 2 (0:1). Максимов, 
90 (0:2). Максимов, 93 (0:3). 
«Краснодар»: Фильцов, Ан-
джелкович, Тубич, Мартыно-
вич, Марков, Шипицин, Пере-
йра (Конате, 78), Игнатьев 
(Исаэл, 46), Петров (Марсио, 
60), Жоазиньо, Вандерсон.
«Крылья Советов»: Веремко, 
Амисулашвили, Телес, Ан-
гбва, Максимов И., Драгун, 
Немов, Горо, Таранов, Воро-
бьев (Елисеев, 75), Корнилен-
ко (Кабайеро, 65).
Предупреждения: Мартыно-
вич, 34 - Елисеев, 79.
Судьи: С.Лапочкин (Санкт-
Петербург),  И.Писанко (Ново-
сибирск), П.Кулалаев (Волж-
ский).
13 апреля. Стадион «Кубань».  
7 500 зрителей.

Игроки «Крыльев» после очередного гола Ильи Максимова устроили на поле кучу-малу
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7ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2013 г. № 19/70

О графиках распределения эфирного времени, 
предоставляемого на бесплатной основе 

зарегистрированным кандидатам на дополнительных  
выборах депутата Думы городского округа  

Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №19 на канале муниципальной организации 

телерадиовещания «Самара - ГИС»
Руководствуясь статьями 46, 50 Закона Самарской области «О 

выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», на основании результатов жеребьевки, проведенной Из-
бирательной комиссией городского округа Самара 09 апреля 2013 
года с участием представителей муниципальной организации теле-
радиовещания «Самара - ГИС» (далее - телеканал «Самара - ГИС») 
и с участием зарегистрированных кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №19 (далее - кандидаты в 
депутаты), их доверенных лиц, Избирательная комиссия городского 
округа Самара

РЕШИЛА:
1. Утвердить график распределения эфирного времени, предо-

ставляемого на бесплатной основе для проведения совместных аги-
тационных мероприятий кандидатам в депутаты на телеканале «Са-
мара - ГИС» (Приложение № 1).

2. Утвердить график распределения эфирного времени, предо-
ставляемого на бесплатной основе для проведения агитации канди-
датам в депутаты на телеканале «Самара - ГИС» (Приложение № 2).

3. Опубликовать графики распределения эфирного времени, 
предоставляемого на бесплатной основе кандидатам в депутаты на 
телеканале «Самара - ГИС», в муниципальном периодическом печат-
ном издании «Самарская Газета».

Председатель Избирательной 
комиссии городского 
округа Самара              О.М. Артамонова
Секретарь Избирательной 
комиссии городского 
округа Самара               Н.В. Драчева

Приложение № 1 
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара 
от 11 апреля 2013 года № 19/70

График распределения эфирного времени, 
предоставляемого на бесплатной основе для проведения 

совместных агитационных мероприятий кандидатам  
в депутаты на телеканале «Самара - ГИС»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
1. Абрамов  

Андрей Павлович
26.04.2013 17:45  (Анисимов)
18.04.2013 18:30 (Бирюков)
29.04.2013 18:15 (Вахитов)
30.04.2013 18:15 (Леонтьев)
19.04.2013 18:30 (Минаев)
16.04.2013 18:30 (Рубайло)
24.04.2013 18:00 (Рубин)
15.04.2013 17:45 (Соколова)
26.04.2013 18:15 (Степанов)

2. Анисимов 
Денис Михайлович

26.04.2013 17:45 (Абрамов)
17.04.2013 18:00 (Бирюков)
25.04.2013 18:00 (Вахитов)
26.04.2013 18:30 (Леонтьев)
23.04.2013 18:30 (Минаев)
23.04.2013 18:15 (Рубайло)
17.04.2013 18:30 (Рубин)
22.04.2013 17:45 (Соколова)
19.04.2013 18:00 (Степанов)

3. Бирюков 
Сергей Владимирович

18.04.2013 18:30 (Абрамов)
17.04.2013 18:00 (Анисимов)
26.04.2013 18:00 (Вахитов)
25.04.2013 18:15 (Леонтьев)
17.04.2013 18:15 (Минаев)
25.04.2013 18:30 (Рубайло)
24.04.2013 18:30 (Рубин)
18.04.2013 18:15 (Соколова)
22.04.2013 18:30 (Степанов)

4. Вахитов Артур Зинурович 29.04.2013 18:15 (Абрамов)
25.04.2013 18:00 (Анисимов)
26.04.2013 18:00 (Бирюков)
19.04.2013 18:15 (Леонтьев)
29.04.2013 17:45 (Минаев)
23.04.2013 17:45 (Рубайло)
15.04.2013 18:15 (Рубин)
23.04.2013 18:00 (Соколова)
17.04.2013 17:45 (Степанов)

5. Леонтьев 
Иван Федорович

30.04.2013 18:15 (Абрамов)
26.04.2013 18:30 (Анисимов)
25.04.2013 18:15 (Бирюков)
19.04.2013 18:15 (Вахитов)
24.04.2013 17:45 (Минаев)
19.04.2013 17:45 (Рубайло)
16.04.2013 17:45 (Рубин)
18.04.2013 18:00 (Соколова)
22.04.2013 18:15 (Степанов)

6. Минаев 
Игорь Васильевич

19.04.2013 18:30 (Абрамов)
23.04.2013 18:30 (Анисимов)
17.04.2013 18:15 (Бирюков)
29.04.2013 17:45 (Вахитов)
24.04.2013 17:45 (Леонтьев)
18.04.2013 17:45 (Рубайло)
16.04.2013 18:00 (Рубин)
22.04.2013 18:00 (Соколова)
25.04.2013 17:45 (Степанов)

7. Рубайло 
Игорь Михайлович

16.04.2013 18:30 (Абрамов)
23.04.2013 18:15 (Анисимов)
25.04.2013 18:30 (Бирюков)
23.04.2013 17:45 (Вахитов)
19.04.2013 17:45 (Леонтьев)
18.04.2013 17:45 (Минаев)
24.04.2013 18:15 (Рубин)
16.04.2013 18:15 (Соколова)
15.04.2013 18:30 (Степанов)

8. Рубин Антон Борисович 24.04.2013 18:00 (Абрамов)
17.04.2013 18:30 (Анисимов)
24.04.2013 18:30 (Бирюков)
15.04.2013 18:15 (Вахитов)
16.04.2013 17:45 (Леонтьев)
16.04.2013 18:00 (Минаев)
24.04.2013 18:15 (Рубайло)
29.04.2013 18:00 (Соколова)
15.04.2013 18:00 (Степанов)

9. Соколова Ирина 
Владимировна

15.04.2013 17:45 (Абрамов)
22.04.2013 17:45 (Анисимов)
18.04.2013 18:15 (Бирюков)
23.04.2013 18:00 (Вахитов)
18.04.2013 18:00 (Леонтьев)
22.04.2013 18:00 (Минаев)
16.04.2013 18:15 (Рубайло)
29.04.2013 18:00 (Рубин)
29.04.2013 18:30 (Степанов)

10. Степанов Николай 
Иванович

26.04.2013 18:15 (Абрамов)
19.04.2013 18:00 (Анисимов)
22.04.2013 18:30 (Бирюков)
17.04.2013 17:45 (Вахитов)
22.04.2013 18:15 (Леонтьев)
25.04.2013 17:45 (Минаев)
15.04.2013 18:30 (Рубайло)
15.04.2013 18:00 (Рубин)
29.04.2013 18:30 (Соколова)

Приложение № 2 
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара 
от 11 апреля 2013 года № 19/70

График распределения эфирного  
времени, предоставляемого на бесплатной основе  
для проведения агитации кандидатам в депутаты  

на телеканале «Самара - ГИС»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата

Даты и время выхода 
в эфир предвыборных 

агитационных материалов
1. Абрамов Андрей Павлович 26.04.2013 г.    17:30
2. Анисимов Денис Михайлович 22.04.2013 г.    17:30
3. Бирюков Сергей Владимирович 24.04.2013 г.    17:30
4. Вахитов Артур Зинурович 19.04.2013 г.    17:30
5. Леонтьев Иван Федорович 16.04.2013 г.    17:30
6. Минаев Игорь Васильевич 17.04.2013 г.    17:30
7. Рубайло Игорь Михайлович 15.04.2013 г.    17:30
8. Рубин Антон Борисович 25.04.2013 г.    17:30
9. Соколова Ирина Владимировна 18.04.2013 г.    17:30
10. Степанов Николай Иванович 23.04.2013 г.    17:30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 11 апреля 2013 г. № 19/71
Об объеме информационных материалов, 

размещаемых в помещении для голосования, 
о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для 
голосования на дополнительных выборах депутата Думы 

городского округа Самара пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 19

На основании статей 24, 61 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статей 24, 60 Закона Самарской области 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», Избирательная комиссия городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Утвердить требования к объему информационных материалов, 

размещаемых в помещении для голосования, о кандидатах, внесен-
ных в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных 
выборах депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 (Приложение № 1).

2. Утвердить объем сведений для представления сведений о до-
ходах и об имуществе кандидатов, внесенных в избирательный бюл-
летень для голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
городского округа Самара пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 19 (Приложение № 2).

3. Утвердить объем сведений для представления сведений о 
выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представ-
ленных кандидатами, внесенными в избирательный бюллетень для 
голосования на дополнительных выборах депутата Думы городского 
округа Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в «Самарской Газете» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет.

Председатель Избирательной 
комиссии городского  округа Самара        О.М. Артамонова
Секретарь Избирательной 
комиссии городского округа Самара         Н.В. Драчева

Приложение № 1 
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара 
от 11 апреля 2013 г. № 19/71

Требования к объему информационных материалов, 
размещаемых в помещении для голосования, о кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень для голосования на 
дополнительных выборах депутата Думы городского округа 
Самара пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №19
На информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед этим помещением в соответствии с пунктом 3 
статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 60 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» 
участковая избирательная комиссия размещает не содержащие при-
знаков предвыборной агитации информационные материалы в следу-
ющем объеме.

Информационные материалы обо всех кандидатах, зарегистри-
рованных по одномандатному избирательному округу №19, разме-
стить на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты, заре-
гистрированные по одномандатному избирательному округу №19» 
Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 
кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Установить объ-
ем биографических данных кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Самара пятого созыва, размещаемых на информационном 

стенде, в объеме биографических данных, внесенных в избиратель-
ный бюллетень. Перед биографическими сведениями кандидатов 
размещаются их фотографии одинакового размера.

В соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 60 Закона Самарской 
области «О выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования» в информационные материалы о кандидатах, 
зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, 
включаются следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество;
2. Год рождения;
3. Наименование субъекта Российской Федерации, района, горо-

да, иного населенного пункта, где находится место жительства кан-
дидата;

4. Основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий);

5. Если кандидат является депутатом, но работает на непостоян-
ной основе, - сведения об этом одновременно с указанием наимено-
вания представительного органа;

6. Если кандидат выдвинут избирательным объединением, - сло-
ва «выдвинут избирательным объединением» с указанием наимено-
вания этого избирательного объединения;

7. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «само-
выдвижение»;

8. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосред-
ственно, в соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Самарской об-
ласти «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования», указал в заявлении о согласии баллотироваться 
свою принадлежность к политической партии, иному общественному 
объединению, указываются краткое наименование соответствующей 
политической партии, иного общественного объединения и статус 
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 
общественном объединении;

9. Сведения о доходах и об имуществе кандидатов (Приложение № 2);
10. Информация о фактах представления кандидатами недосто-

верных сведений (если такая информация имеется) (Приложение № 3);
11. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой 

и непогашенной судимости на информационном стенде размещают-
ся сведения о судимостях кандидата.

Сведения о доходах и имуществе кандидатов, а также информа-
ция о фактах недостоверности представленных этими кандидатами 
сведений о доходах и имуществе, биографических данных и иных 
сведений о себе на информационном стенде размещаются на от-
дельных листах формата А3 (Приложения № 2, 3).

Для информирования избирателей, являющихся инвалидами 
по зрению, указанные материалы, выполненные крупным шрифтом, 
размещаются на информационном стенде в отдельной брошюре.

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара
от 11 апреля 2013 г. № 19/71

Дополнительные выборы депутата Думы городского округа 
Самара пятого созыва

Одномандатный избирательный округ №19
СВЕДЕНИЯ

о доходах за 2012 год и об имуществе кандидатов
(на основании данных, представленных кандидатами)*
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* При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных 
средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствую-
щих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (со-
вместной) собственности - общее количество иных собственников.

Приложение № 3
к решению Избирательной комиссии

городского округа Самара
от 11 апреля 2013 г. № 19/71

Дополнительные выборы депутата Думы городского  
округа Самара пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 19
СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных кандидатами о себе, о доходах  

за 2012 год и об имуществе

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Представ-
лено канди-

датом

Результаты 
проверки

Организация, 
предоставив-
шая сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях

Акции, иное участие в коммерческих организациях

Иные ценные бумаги

Сведения о непогашенной и неснятой судимости

Сведения о месте жительства
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АфишА нА вторник, 16 Апреля

тв-премьеры

теАтр
«ОТЦЫ И ДЕТИ»
«СамАрт», 13:00, 18:00

«ПАННОЧКА» (мистическая 
драма)
Театр драмы, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

кино
«ВЫ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ 
ВИДЕЛИ» (драма)
«Ракурс»

«КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ОБЛИВИОН» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D 
(приключения)
«Пять звезд»

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 3D 
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

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

ВЫСТАВКА НАТАЛИИ 
СИМОНЕНКО
«Вавилон», 10 апреля - 10 мая

«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. 
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея, 
5 апреля - 30 мая

«ЭтА ДУрАЦкАя лЮБовь» 
СКАТ-ТНТ, 21:00. 
Комедийная мелодрама. США. Режиссер - Гленн Фикарра. В 
ролях: Аналей Типтон, Джулианна Мур.
Семейная идиллия Уивера разрушилась. В баре он знакомится с 
Джейкобом, и с его легкой руки начинает жизнь с чистого листа.

«своя ЧУЖАя сестрА» 
Домашний, 21:00.
Мелодрама. Россия. Режиссер - Михаил Ведышев. В ролях: Ирина 
Лачина, Виктор Раков, Александр Мохов. Анна проводила мужа 
в командировку и стала с дочкой ждать его возвращения. Но 
муж вернулся не скоро. В другом городе у него есть женщина и 
внебрачная дочь Таня...

ИнИцИатИва

В минувшую пятницу в спорт-
центре «Грация» развернулось 

удивительное действо. Кавалеры в 
классических костюмах и дамы в 
пышных длинных платьях и свер-
кающих украшениях закружились 
в танце… Вальс кадетский, вальс 
фигурный, вальс венский, испан-
ский, французский, блюз, падеграс, 
падекатр… Юноши изысканно уха-
живали за девушками, дамы сияли 
обворожительными улыбками. 
Чем не настоящий бал? 

- В нашем университете суще-
ствует многолетняя традиция про-
ведения студенческих балов, и нам 
очень приятно быть зачинателями 
новой губернской традиции, - заме-
тил в своем приветственном слове 
ректор Самарского государствен-
ного экономического университета 
Габибулла Хасаев. 

Губернский весенний бал - ре-
зультат совместных усилий Самар-
ского государственного экономиче-

ского университета и студенческого 
танцевального объединения «В 
ритме».  

- Наша команда «В ритме» - это 
прежде всего активные участники 
балов. Мы любим танцевать, нам 
близка классическая бальная куль-
тура, интересно развивать бальное 
движение в регионе, - говорит Ан-
дрей Поляков, один из главных 
организаторов мероприятия. - Ны-
нешнее мероприятие - это попытка 
вывести студенческие балы на но-
вый уровень. 

В атмосферу первого Губерн-
ского весеннего бала мог окунуться 
любой желающий. И в первый раз 
бал собрал огромную, а главное 
очень разную аудиторию: школьни-
ков, студентов, курсантов, рабочую 
молодежь, танцоров серебряного 
возраста со всей области. Накануне 
бала репетиции для всех желаю-
щих проводились по нескольку раз 
в неделю на разных площадках, где 

и сейчас продолжается обучение 
историко-бытовым танцам, ведь 
впереди еще не один бал! 

- Хотелось бы, чтобы этот 
праздник не заканчивался, - делит-
ся впечатлениями одна из участниц 
Елена Кандрашина. - Огромное 
спасибо ведущим и организаторам! 
Этот бал - пример того, как практи-
чески на голом энтузиазме можно 
посеять «доброе, вечное, чистое»! 

- Я очень рад, что пришел на 
этот бал, - говорит один из зрителей 
Денис Черников. -  Приятно, что в 
городе проводятся такие меропри-
ятия, где кавалеры и дамы так ува-
жительно относятся друг к другу и с 
наслаждением танцуют под музыку 
великих композиторов. 

Четыре часа пролетели как 
один миг. И все уже с нетерпением 
ждут следующего бала, где, как на-
деются организаторы и участники, 
соберется еще больше ценителей 
настоящей красоты. 
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ни роЖДения Д
14 Апреля

Газетова Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ СОШ № 55 
г.о.Самара;

Илларионова Ольга Александровна, начальник отдела депар-
тамента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Погодина Светлана Владимировна, директор МОУ СОШ № 107 
г.о.Самара;

Сушков Александр Петрович, Герой Социалистического Труда;
Тетеревенков Андрей Евгеньевич, заместитель руководителя 

департамента организации процессов управления аппарата админи-
страции г.о.Самара;
15 Апреля

Бескоровайная Светлана Витальевна, депутат Думы городского 
округа Самара V созыва;

Щербаков Михаил Александрович, главный дирижер и худо-
жественный руководитель академического симфонического оркестра 
ГБУК «Самарская филармония», народный артист РФ.

16 Апреля
Ефимов Юрий Николаевич, начальник отдела секретариата гла-

вы г.о.Самара.
Альтергот Виктор Вильгельмович, заместитель председателя 

правительства Самарской области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области.

торжество 
грации

кАленДАрь
СОЛНЦЕ: восход 05:37; заход 19:41
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14:04
ЛУНА: восход 09:11; заход 00:44. 
6-й день растущей луны  

кроссворД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД от 12 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Быстрота. 8.Росомаха. 9.Шаровары. 10.Жеман-
ник. 11.Изобилие. 12.Антиквар. 13.Кривизна. 14.Шкатулка. 18.Вставка. 
22.Ассамблея. 23.Запонка. 24.Пест. 27.Зябь. 29.Еда. 30.Бикини. 31.Неон. 
32.Роса. 33.Тля. 34.Галька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Соперник. 2.Вокалист. 3.Карнавал. 4.Башкирка. 
5.Сардоникс. 6.Ревнивица. 7.Термитник. 14.Штамп. 15.Аксис. 16.Уйма. 
17.Колея. 18.Вязь. 19.Теплица. 20.Вентиль. 21.Арабика. 25.Елей. 26.Тент. 
27.Заря. 28.Босс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Ленточка в книге, чтобы не по-
теряться. 8.Финансовое сооружение, построенное на 
деньги вкладчиков. 9.Дьявол в человечьем обличье. 
10.Письменный стол. 11.Разговор влюбленных го-
лубей. 12.Театральный акт. 13.Инструмент плотника. 
18.Особь, личность, человек. 19.Игорь Матвиенко для 
группы «Иванушки». 20.Азиатский старейшина. 24.От-
бивная котлета французского происхождения. 25.Ку-
курузное соцветие. 27.Неземная жительница с сосед-
ней планеты. 28.Сумчатый попрыгунчик из Австралии. 
29.Кустарный добытчик золота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Салютных дел мастер. 2.Жанр 
произведений братьев Стругацких. 3.Наука о законах 
движения и равновесия жидкостей. 4.Что опускается 
в конце акта из п.12 по горизонтали? 5.Потенциальная 
управляющая государством, как это представлял Ле-
нин. 6.Сорт винограда для бургундского вина. 7.Пуши-
стый мяукающий комочек. 14.Болтунья со скоростью 
пулемета. 15.Косолапая мамаша. 16.Все, что нажито 
непосильным трудом. 17.«Душевная» оболочка чело-
века, заметная разве что экстрасенсу. 20.Точка зре-
ния для рассмотрения объекта изучения. 21.Лепешка 
с начинкой, сложенная в форме пирожка. 22.Соус из 
анекдота про семейку томатов. 23.Цветовой индика-
тор кислотности. 26.Валюта, названная в честь импе-
раторской династии, основанной монгольским ханом 
Хубилаем.

Евгения НОВИКОВА

В Самаре прошел первый 
губернский весенний бал
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Открытое акционерное общество «Первая Самарская инвестиционная компания»
Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров

Наблюдательный совет ОАО «Первая Самарская инвестиционная компания» доводит до сведе-
ния акционеров, что годовое общее собрание акционеров, созванное 12 апреля 2013 года, не со-
стоялось в связи с отсутствием кворума.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом 
ОАО «Первая Самарская инвестиционная компания», Наблюдательный совет  Открытого акцио-
нерного общества «Первая Самарская инвестиционная компания» сообщает о созыве повторного 
годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса Общества на 31.12.12 г.
3. Утверждение счетов прибылей и убытков Общества на 31.12.12 г.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2012 год.
5. Выборы Наблюдательного совета Общества.
6. Выборы Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Собрание состоится 7 мая 2013 года в 10 часов, по адресу: г. Самара, пер. Ю. Павлова, д.8, ком. 33.
Регистрация акционеров будет проводиться 7 мая 2013 года с 9.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров - 19 

марта 2013 года.
С информацией можно ознакомиться, начиная с  16 апреля 2013 года, по адресу: г. Самара, ул. 

Самарская, 146, ком. 110. Реклама


