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– За счет средств, 
выделенных из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, в этом году в Самаре 
капитально отремонтируют 
15 многоквартирных домов.  
На это выделено около  
310 млн рублей.

В Самаре открылась фотовыставка, 
посвященная событиям 70-летней 
давности
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Как бороться 

с граффитистами  
и их «творчеством»

- Нужно увеличивать штрафы 
для «художников» или их 

родителей. Рисовать на 
стенах домов и учреждений, 
на заборах и магазинах – это 

вандализм!
- Нужно отвести специальное 

место для рисунков. И город 
будет чистым, и «художники» 

не будут практиковаться там, 
где не нужно.

- Пускай рисуют. Граффити – 
это искусство!

ПАРАД 1941-ГО  
В ЛИЦАХ И КАДРАХ

Мария КОЛОСОВА, Иван СМИРНОВ

ТРАДИЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Александр КЕДРОВ

Вчера на совещании при главе Сама-
ры были озвучены планы по содер-

жанию городских дорог предстоящей 
зимой. Так, с 1 ноября по 15 апреля 
устанавливается период зимней уборки. 
Работы по содержанию автомобильных 
дорог и тротуаров будут выполняться 
муниципальным предприятием «Благо-
устройство». 

Руководитель городского департа-
мента благоустройства и экологии Ев-
гений Реймер заверил, что все необ-
ходимые приготовления уже сделаны. 
Дороги будут покрываться двумя видами 

противогололедных материалов. На тер-
ритории Самарского, Ленинского, части 
Железнодорожного и Октябрьского рай-
онов будет использоваться противоголо-
ледный реагент «Бионорд». Так же как и 
на магистральных трассах. А в осталь-
ных районах города применят песко-
соляную смесь. Использование разных 
средств вызвано тем, что в старой части 
города дороги и тротуары значительно 
уже и нет места для временного склади-
рования снега на обочинах. 

погода на завтра   
gismeteo.ru +1 -5День НочьЯсно, 

ветер C, 6 м/с
давление 752
влажность 55%

Ясно,
ветер С, 7 м/с

давление 756
влажность 58%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ
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В самарских театрах пройдет конкурс 
зрительских симпатий

СОБЫТИЯ

1

ГИБДД отчиталась о работе дорожных видеорегистраторов

АВТОМАТИКА ПРОТИВ ЛИХАЧЕЙ

ВОСКЛИКНЕМ «БРАВО!»

В Самарской области с мая на дорогах 
стали активно действовать фото- и 

видеорегистраторы нарушений ПДД. 
Сейчас в регионе действует 46 стаци-
онарных и 43 передвижных комплек-
сов. Основное нарушение, фиксируемое 
видеорегистраторами, - превышение 
скорости. Также автоматика помогает 
выявить случаи пересечения сплошной 
линии, проезд на красный сигнал свето-
фора и неправильную парковку.

С их помощью за полгода уже вы-
писано более 85 тысяч постановлений 
о штрафах на общую сумму 25 милли-
онов рублей. Но только половина из 
них оплачена водителями. Причин не-
сколько: проживание автовладельцев 
не по адресу прописки и нежелание рас-
ставаться со своими деньгами. При этом 
пока мало кого пугает риск быть задер-
жанным за подобные долги на государ-
ственной границе при выезде за рубеж 

или неожиданное посещение судебного 
пристава. 

Но и водители не теряют бдитель-
ности: за полгода рассмотрено более 
250 жалоб на работу регистраторов, и 
часть из них удовлетворена. В основном 
это случаи, когда за рулем находился не 
владелец автомобиля, а водитель, поль-
зующийся транспортом по доверенно-
сти. Однако оспорить в данном случае 
штраф, выписанный дорожной инспек-
цией, можно только при личном присут-
ствии того, кто находился за рулем. 

- Основная наша цель – не привлече-
ние к административной ответственно-
сти водителей за правонарушения. Мы 
стремимся сделать дороги безопаснее. И 
даже когда водители пользуются радар-
детекторами, то в этом ничего плохого 
нет, если человек за рулем станет меньше 
нарушать правила, - признался началь-
ник центра автоматизированной фикса-

ции правонарушений в области дорож-
ного движения УГИБДД по Самарской 
области Алексей Платов. 

Он отметил, что за время работы ви-
деорегистраторов случались и ошибки, 
связанные с человеческим фактором, 
когда операторы не вполне адекватно 
оценивали зафиксированные данные, 
и сбои в программном обеспечении. 
Но главную проблему составляют не-
читаемые автомобильные номера. Пе-
риодически водители заклеивают одну 
или несколько букв. Однако при судеб-
ных разбирательствах в таких случаях 
решения всегда принимаются в пользу 
ГИБДД. Как рассказал Алексей Платов, 
случаев вандализма, которого так опа-
сались по отношению к дорогостоящему 
стационарному оборудованию, еще не 
происходило. Но три передвижные стан-
ции за несколько лет уже успели баналь-
но украсть.

Самарцы смогут рассказать о своих 
сценических предпочтениях в рам-

ках конкурса «Браво!», который проведет 
местное отделение Союза театральных 
деятелей и администрация города. Пре-
мию поддержал глава Самары Дмитрий 
Азаров. Как рассказал «СГ» председа-
тель самарской региональной организа-
ции Союза театральных деятелей Рос-
сии, заслуженный артист РФ Владимир 
Гальченко, проведение конкурса более 
чем оправдано: «Его жюри беспрецедент-
но велико – это все жители нашего го-
рода. В Самаре театр любят и ценят, так 
же как и актеров. Поэтому нам так важно 
знать мнение зрителей». 

В феврале 2012 года во всех театрах 
города будут расставлены урны для голо-
сования. Самарцы смогут отдать свой го-
лос за понравившийся спектакль. Кроме 
того, у горожан будет возможность про-
голосовать за любимую актрису, актера, 

режиссера и музыку к постановке. Под-
счет голосов и объявление победителей 
состоится по окончании театрального се-
зона – в мае 2012 года.

Кроме того, Владимир Гальченко рас-
сказал еще об одном совместном проекте 
Союза театральных деятелей и админи-
страции города – создании единого про-
странства для муниципальных театров 
Самары, Тольятти и Сызрани. 1 декабря 
на площадке «Камерной сцены» зрители 
смогут увидеть спектакль «Олеся» То-
льяттинского молодежного театра. 2 де-
кабря Сызранский драматический театр 
там же покажет «Сильвию». 

В свою очередь 12 января театр «Ка-
мерная сцена» привезет в Сызрань пре-
мьеру – «Декамерон». На сцене ДК им. 
Литвинова выступит тольяттинский шоу-
театр для детей «Колибри». А его партне-
ром по обмену станет детский музыкаль-
ный театр «Задумка».

К этому месяцу завезено 20 
тысяч тонн смеси соли и пе-

ска. Зимой на дорогах Самары бу-
дет работать 341 единица спецтех-
ники. Уже сейчас в каждом районе 
города из-за понижения темпера-
туры и возможного обледенения 
асфальта наготове стоят по две де-
журные машины. Завершена под-
готовка пяти площадок для склади-
рования снега. Они смогут принять 
более полумиллиона тонн.  

- Прошлой зимой многие горо-
жане отметили, что наконец-то в 
Самаре стало возможно  нормаль-
но проехать и пройти по городу 
после снегопада. В этом году мы 
должны обеспечить такое же нор-
мальное содержание Самары, что-
бы было комфортно и водителям, и 
особенно пешеходам. И проезжую 
часть, и тротуары нужно чистить 
вовремя, - подчеркнул глава города 
Дмитрий Азаров.

Александр КЕДРОВ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

ДОРОГИ

КУЛЬТУРА

ХОЛОДА 
НЕ ЗА ГОРАМИ

По данным Приволжского гидрометцентра, 
на этой неделе температура воздуха днем бу-

дет от плюс трех до одного градуса тепла, ночью 
от нуля до минус одного градуса. К выходным на 
улице заметно похолодает. Столбик термометра 
может опуститься до минус семи, а по ночам до 
девяти мороза. При этом ожидаются сильные 
порывы ветра 15-20 м/с, не исключены осадки: 
дождь и снег. 

По словам начальника Приволжского управ-
ления гидрометцентра Людмилы Ануровой, 
первый снег в Самаре ожидается 13 ноября. Но 
поиграть в снежки пока не удастся, снежный по-
кров будет небольшим и как всегда быстро рас-
тает. Но автомобилистам не стоит забывать, что 
с понижением температуры на дорогах города 
образуется гололедица и за рулем следует быть 
внимательнее и заблаговременно «переобуть» 
машину.

К выходным в столице 
губернии ожидаются 
морозы
Ольга МАТВЕЕВА

АКТУАЛЬНО

РОКИРОВКА  
НА «КУЗНЕЦОВЕ»

Вчера на должность исполнительного дирек-
тора ОАО «Кузнецов» был назначен Юрий 

Елисеев. Ранее он занимал пост заместителя 
управляющего директора Объединенной двига-
телестроительной корпорации (ОДК), в состав 
которой входит «Кузнецов». Эту информацию 
«СГ» подтвердила пресс-секретарь ОДК Ана-
стасия Денисова. 

«Назначение нового исполнительного ди-
ректора ОАО «Кузнецов» осуществлено в рамках 
ротации кадров внутри ОДК. Все, что сделано в 
последние два с половиной года в Самаре, – пра-
вильно и полностью соответствует стратегии 
корпорации, – отметил генеральный директор 
ОАО «ОПК «Оборонпром» и ОАО «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация» Ан-
дрей Реус. Бывший исполнительный директор 
«Кузнецова» Николай Никитин займет пост 
заместителя управляющего директора Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации. 

На предприятии 
сменился 
исполнительный  
директор
Сергей КРУГЛОВ

КАДРЫ

 3 ноября 1921 года сын ос-
нователя Жигулевского пивоварен-
ного завода Альфреда фон Вакано 
Лотар обратился в губернский сов-
нархоз с предложением сдать ему в 
аренду отцовское предприятие. Был 
заключен договор сроком до 17 ян-
варя 1935 года. Завод поступил во 
временную собственность товари-
щества «Братья Вакано (приставку 
«фон» из политических соображе-
ний убрали), Боярский и Фабер». Но 
предприятие оставалось частным 
только до 1 октября 1928 года, по-
сле чего 51% акций перешел в соб-
ственность государства, а еще через 
полгода завод полностью стал госу-
дарственным предприятием. 

3 ноября 1957 года легендарная 
ракета Р-7 вывела на орбиту «Спут-
ник-2», а в Куйбышеве готовились к 
выпуску ракет-носителей и косми-
ческих кораблей. Головным пред-
приятием этой отрасли стали за-
воды «Прогресс» и имени Фрунзе. 
Последний на долгие годы был за-
шифрован под именем «Почтовый 
ящик № 32».

Подготовил Андрей ИВАНОВ

ФАКТинтересный

 Председатель губернской Думы 
Виктор Сазонов вручает медали ветеранам 
– участникам Парада памяти, который прой-
дет 7 ноября 2011 года.
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3подробности

управленцы 
сели за парты

В Самаре прошли уроки жи-
лищной грамотности. Семинары 
для руководителей управляю-
щих компаний и ТСЖ были ор-
ганизованы комиссией по жи-
лищной политике и ЖКХ Совета 
Федерации РФ, правительством 
региона и администрацией го-
рода. Участникам рассказали 
о последних изменениях в жи-
лищном законодательстве. За 
деятельностью ТСЖ теперь бу-
дет следить Госжилинспекция. В 
случае нарушений у руководите-
ля ТСЖ будет шесть месяцев на 
устранение ошибок. В этом году 
только в Самаре и области по-
ступило свыше 10 тысяч жалоб 
на товарищества собственников 
жилья. 

зубчаниновке - 
Фок 

В минувший вторник на пу-
бличных слушаниях жители 
Кировского района единоглас-
но поддержали строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном закры-
того типа на территории школы 
№ 86 в пос. Зубчаниновка. Про-
ект предусматривает возведение 
двухэтажного здания. Планиру-
ется, что ежедневно ФОК смо-
гут посещать около 320 человек. 
При условии своевременного  
финансирования комплекс вве-
дут в эксплуатацию уже к концу 
2012 года.

заняли место
В Волжском районе заре-

зервировали земли для строи-
тельства третьей и четвертой 
очередей Фрунзенского моста 
через реку Самару с выходом на 
автомобильную дорогу. Такой 
приказ издал областной мин-
транс. Участок площадью более 
156 га должен быть использован 
в течение 47 лет. Планируется, 
что Фрунзенский мост соединит  
ул. Фрунзе и Главную.

в самару доставят 
пояс богородицы

 Святыня прибудет в город 
10 ноября. Поклониться ей при-
хожане смогут в Покровском со-
боре Самары. Эта святыня хра-
нится в Ватопедской обители на 
полуострове Афон в Греции и 
традиционно привлекает тыся-
чи паломников. Помимо Сама-
ры пояс Пресвятой Богородицы 
увидят еще в 12-ти российских 
городах.

игры ума
Завтра в столице губернии 

стартует XIII межрегиональный 
фестиваль интеллектуальных 
игр «СамариУМ — 2011». В нем 
примут участие пятьдесят ко-
манд из разных регионов России.  
Турниры по играм «Брейн-ринг» 
и «Что?Где?Когда?» пройдут в 
концертном зале «Ардихолл». 
На фестиваль приглашен по-
четный гость Алексей Блинов 
— игрок телевизионного шоу 
«Что?Где?Когда?», обладатель 
«Хрустальной совы» и титула 
«Лучший капитан Клуба». Игры 
закончатся 6 ноября.

Подготовила  
Лариса ДяДякинА  

и илья ПоЛяков

коротко

Сейчас здесь идут активные строительные 
работы. Их ход проинспектировал пред-

седатель Самарской губернской Думы вик-
тор Сазонов.

Еще недавно здание бывшего детско-
го сада № 30 (пр. Карла Маркса, 370), как 
рассказал глава Кировского района игорь 
Жарков, было заброшено, стояло без окон и 
дверей. Его облюбовали люди без определен-
ного места жительства, неоднократно устра-
ивали там пожары. А здание детского сада  

№ 306 (ул. Черемшанская, 152) более деся-
ти лет занимали  чиновники. При активном 
содействии Виктора Сазонова здания садов 
вернули в систему дошкольного образования. 
В этом году областной и городской бюджеты 
выделили средства на их реконструкцию — 
более 250 млн рублей.

От прежних помещений остались толь-
ко стены: переделали все «от и до». Как рас-
сказал генеральный директор компании-
подрядчика «Волгаспецстрой» Алексей 

Чигенев, сейчас здание 30-го детского сада 
готово на 60%. Здесь установлены новые 
окна, началась внутренняя и отделка фаса-
да, вот-вот в помещения пустят тепло, па-
раллельно приступили к благоустройству 
территории — укладке дорожек и устрой-
ству ярких беседок. В 306-м саду работа 
также кипит. Нужно отметить, что, прежде 
чем начать его реконструкцию, с террито-
рии убрали 62 гаража. Срок сдачи объектов 
— декабрь. И уже в начале 2012 года новые 
дошкольные учреждения примут более 250 
малышей. 

Виктор Сазонов остался доволен уви-
денным на стройплощадках. «Объединение 
усилий правительства Самарской области, 
городской администрации, депутатского 
корпуса в кратчайшие сроки дает результат 
— возвращение детских садов № 30 и 306, - 
отметил он. - Реконструкция проходит на вы-
соком уровне. В итоге это будут современные 
дошкольные учреждения. Но мест, которые 
здесь появятся, конечно, недостаточно, что-
бы решить проблему целиком. Поэтому ра-
боту по открытию новых групп и садов обяза-
тельно продолжим». В планах — определение 
площадок для строительства новых детских 
садов. В частности, в Кировском районе та-
кие возможности есть. Также в настоящее 
время ведут переговоры о передаче других 
зданий бывших садов муниципалитету.
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Вернут малышам

Ева НЕстЕрова

образование

традиции

Парад 1941-го  
В лицах и кадрах

В начале 2012 года здания двух детских садов Кировского 
района откроют после реконструкции

стр.1

До Парада памяти, который состоится 7 
ноября на площади им. Куйбышева, оста-

ются считанные дни. Каждый из них органи-
заторы, представители реготделения «Единой 
России», наполнили мероприятиями, посвя-
щенными истории нашего города и Великой 
Отечественной войны.

В одном из скверов площади, расположен-
ном между улицами Красноармейской и Ча-
паевской, вчера открылась фотовыставка, по-
священная параду 7 ноября 1941 года. Увидеть 
снимки, запечатлевшие события, свидетелями 
которых они были, на площадь приходят ве-
тераны. 

владимир Плотцев был 18-летним кур-
сантом, когда принимал участие в историче-
ском параде. Он прошел по площади им. Куй-
бышева в составе стрелково-пехотной дивизии. 
После Владимир Васильевич воевал в Подмо-
сковье, под Ленинградом, а Победу встретил в 
Минске старшим лейтенантом. На подготовку 
к фотовыставке он пришел вместе со своей се-
мьей — дочерью, внучкой и правнуком. Внима-
тельно рассматривая каждый снимок, ветеран, 
кажется, вновь возвращается в те непростые 
времена, когда ему было 18 лет.  

«Если здоровье позволит, обязательно 
приду на Парад памяти», - обещает он.

В преддверии парада в муниципальном 
лицее «Технический» состоится торжествен-
ное открытие музея боевой славы «Парад  
7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве». 
В экспозиции будут представлены оружие, 
фотоматериалы, элементы военной формы, 

модели боевой техники и авиации. Одними 
из самых значимых экспонатов нового музея 
станут копии знамен 65-й и 415-й стрелковых 
дивизий, прошедших 70 лет назад по площади 
им. Куйбышева. 

«К сожалению, знамена тех подразделе-
ний, которые участвовали в военном шествии, 
не сохранились, - комментирует депутат Гос-

думы, член генсовета партии «Единая Россия» 
Александр Хинштейн. - Мы надеялись, что 
они хранятся в Центральном музее Воору-
женных сил, но увы. Поэтому было решено 
сделать копии, максимально повторяющие 
оригиналы».

«В любом параде есть ключевые элемен-
ты. И знамя — символ чести, доблести, славы 
воинской части — один из них, - добавляет 
председатель городской Думы, секретарь рег-
политсовета «Единой России» Александр 
Фетисов. - Специалисты помогли нам вос-
становить полотнища по фотографиям пара-
да. Как человек в прошлом военный, я пони-
маю значимость этого: знамя обладает особой 
энергетикой». 

(Продолжение темы на стр.4).

По инициативе  
реготделения «Единой России»  

в Самаре появится музей «Парада 
7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве»
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Утро 7 ноября 1941 
года... На фронте 
- кровопролитные 
бои... Враг стоит под 
Москвой...  А в это время 
на центральной площади 
им. Куйбышева проходят 
маршем части Красной 
Армии

Сегодня в преддверии Па-
рада памяти непосредствен-
ные участники и свидетели 
исторического события вспо-
минают о том, как это было 70 
лет назад.

Летописцы пишут о том исто-
рическом моменте: «Прозву-

чали фанфары «слушайте все!» И 
по команде генерала Пуркаева, 
руководившего парадом,  начался  
торжественный марш военных. 

И в этом незабываемом, по-
разившем тогда иностранных 
дипломатов шествии участвовал 
слушатель 1-го курса Куйбышев-
ской военно-медицинской акаде-
мии Сергей Ковалев. Вместе со 
своими товарищами он шел тогда 
в строю по площади им. Куйбы-
шева. 

Даже спустя 70 лет ветеран 
Великой Отечественной войны, 
заслуженный врач Сергей Влади-
мирович Ковалев помнит, как они 
с ребятами волновались перед 
маршем, как были горды тем, что 
стали участниками исторического 
события, какой у них после пара-
да был патриотический подъем. 

Эти чувства так переполняли, что 
хотелось сразу защищать свою 
страну, свой народ. Ветеран вспо-
минает, как некоторые слушатели 
сразу написали заявление с прось-
бой отправить на фронт. А его от-
правили в действующую армию 
только осенью 1942 года - в самое 
горнило войны, в Сталинград. 

- Я поступил в академию летом 
1941 года, -  вспоминает ветеран. - 
Мне повезло. Тогда был большой 
конкурс в наш вуз. Началась во-
йна, и в Куйбышев на учебу при-
ехали из других городов. Думаю, 
мне помогло то, что родители уже 
были в действующей армии (мать 

- врач, отец — сельский учитель). 
Взяли без экзаменов.

В военно-медицинскую ака-
демию, которая размещалась в 
здании бывшей тюрьмы (пере-
сечение улиц Арцыбушевской и 
Полевой), поступило 300 чело-
век. Их курс был единственным в 
вузе. Старших уже отправили на 
фронт. 

То, что примут участие в воен-
ном параде 7 ноября, им сказали 
за месяц. Тогда же начались ре-
петиции. Каждый вечер учились 
маршировать в строю. 

- Однажды на нашей репети-
ции присутствовал кто-то из ино-
странных послов, - рассказывает 
Сергей Владимирович. - Он заме-
тил, что у одного из слушателей 
академии стоптанные каблуки на 
сапогах. И на следующий день ка-
блуки сразу заменили...

Утром 7 ноября ребят вы-
строили у общежития. Началь-
ник курса Савельев обратился к 
ним: «Братцы, поддержите зна-
мя нашей академии, не уроните 
его честь!» А потом посоветовал 
одеться  потеплее — в тот день 
было очень холодно, мороз минус 

20 градусов, дул сильный ветер.  
По площади им. Куйбышева 

они шли последними. Первыми 
маршировали боевые воинские 
части. За парадом с трибуны на-
блюдали члены советского пра-
вительства, руководство Куйбы-
шевской области и представители 
иностранных держав-союзников. 
В воздухе гудели самолеты. От 
всего этого у молодых парней дух 
захватывало...

А война, как уже было ска-
зано, в жизни Сергея Ковалева 
началась через год. Их учебное 
заведение в 42-м году расформи-
ровали. Несколько слушателей 
уехали в Самарканд, куда эвакуи-
ровалась Ленинградская военно-
медицинская академия. Большая 
часть была направлена на учебу 
во 2-е гвардейское минометное 
училище, находившееся на Мас-
ленникова. А 31 человек, среди 
которых был и Ковалев, изъявили 
желание отправиться на фронт. 
Командиром группы был назна-
чен Сергей Владимирович.  

- На речном вокзале мы пять 
суток ждали парохода. Но его 
все не было. Шли бои под Ста-

линградом, и движение по Волге 
было нарушено. Стояла глубо-
кая осень, и мы страшно мерзли, 
съели весь паек за три дня и на-
брались вшей, -  вспоминает ве-
теран.

Как-то ребята поднялись в 
город. Остановились у ресторана 
«Гранд-отель» и увидели сквозь 
стекла, как толстые дяди за сто-
ликами пьют коньяк... Вот такая 
картинка осталась в памяти.

А отогрелись на пароходе. 
В каютах было тепло.  Из этой 
группы домой вернулись толь-
ко трое. Володя Германов по-
сле войны  стал гематологом, 
защитил докторскую диссерта-
цию. А самый близкий товарищ 
Кондратий Жук погиб. Память 
от него — книга Виссариона Бе-
линского. Ее передали Ковалеву 
в госпитале, где он находился на 
лечении.

  Под Сталинградом через три 
месяца Сергей Владимирович по-
лучил тяжелую контузию и был 
демобилизован из армии. После 
госпиталя поступил в мединсти-
тут в Чкаловске. Но это уже дру-
гая история.   

Это письмо прислала наша чита-
тельница Мария Александровна Лев-
кина. В 1941 году ей было 12 лет, но она 
очень хорошо помнит «день 7-го ноя-
бря, красный день календаря».

«1941 год был тяжелым и тревожным. 
Немцы подходили к Москве. Люди 

ловили каждое сообщение о положении 
на фронте по радио (тогда были черные 
тарелки), из газет, узнавали о зверствах, 
ужасах и больших наших потерях. Но 
паники не было в городе. Трудились все 
не покладая рук. В Куйбышев были эва-
куированы заводы, учреждения, Боль-
шой театр, посольство, совхозы из Под-
московья. Прибывали семьи из Москвы, 
беженцы из Минска, Киева. Несколько 
таких семей жили и в нашем доме.  

И вот город стал готовиться к ноябрь-
скому военному параду, к демонстрации. 
Убирались улицы, вывешивались крас-
ные флаги. Я тогда училась в 5-м классе 
13-й школы Фрунзенского района (ныне 
Самарский). В классах было больше со-
рока ребят, учились мы в третью смену. 
В классах было холодно. Порою сидели в 
пальто. Зима была ранняя. К демонстра-
ции мы тоже готовились. Приходили до 
занятий и с помощью пионервожатых, 
старшеклассников из красной материи 

делали флажки, прикрепляли их к пал-
кам. Старшие ребята готовили плакаты, 
транспаранты, обновляли портреты чле-
нов правительства. 

День 7 ноября был холодным и ветре-
ным. Шел снежок. Нас построили в колон-
ны, и вместе с тружениками района дви-
нулись медленно к площади. Долго стояли 
у улицы Красноармейской. Учителя за-
ставляли нас прыгать, толкать друг друга, 
чтобы мы не замерзли. Очень долго шел 
военный парад. Летели самолеты, громы-
хала техника, шли колонны офицеров и 
солдат. Было очень многолюдно. Улицы 
города были переполнены людьми. Было 
такое впечатление, что все люди вышли 
из домов и устремились к площади.  На-
род стоял всюду вокруг площади: в скве-
рах (они не были загорожены), на улицах 
Чапаевской, Молодогвардейской (тогда 
Кооперативной), Рабочей, Вилоновской, 
Галактионовской. 

Началась демонстрация. По площа-
ди мимо трибуны шли колоннами в два 
ряда, несли флаги, транспаранты, пор-
треты членов правительства страны. На 
трибуне были Ворошилов, Калинин, 
Молотов, Каганович, руководство на-
шего города. По обе стороны стояло мно-
го народа. Позднее мы узнали - это были 
приглашенные гости, члены посольства с 

семьями. Нас громко приветствовали. Мы 
восторженно отвечали, махали флажками 
и были переполнены радостью, что уча-
ствовали в таком большом мероприятии 
да еще видели членов правительства стра-
ны! Мы всех их знали заочно, их портреты 
были в наших учебниках... 

Участие в демонстрации стало первым 
большим событием в моей жизни. Раньше 
жила в городе Бузулуке Чкаловской об-
ласти (ныне Оренбургская область). Там 
окончила четыре класса. В Куйбышев се-
мья переехала в 1941 году. Я скучала по 

школе, подружках, часто обменивались 
письмами. В очередном письме я подели-
лась своими впечатлениями от парада. От-
вет получила быстро. В конверт было вло-
жено письмо моей первой учительницы 
Александры Романовны Сарычевой. 
Она благодарила меня за подробное опи-
сание ноябрьского праздника и сообщи-
ла, что мое письмо читали всему классу.  
Ребята радовались за меня и завидовали, 
что мне повезло увидеть членов прави-
тельства...  

Подготовила Ева СКАтинА 

как это было

Ева Скатина

ИсторИя в лИцах

В тот морозный ноябрьский день

на улицы Вышел Весь город
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прямая линия

Анна Коновалова:
- Я живу в частном секторе, кото-

рый расположен от ул. Луганской до 
Уфимской. Видимо, мы попадаем в 
зону строительства Фрунзенского мо-
ста. Будут ли нас отселять?

- Эта территория не попадает в зону от-
вода под строительство мостового перехо-
да в створе ул. Фрунзе.

Надежда Грецова:
- Я прописана с дочерью на Мехза-

воде, 1-й квартал, дом 2. В нашей квар-
тире уже полтора года как провалились 
пол и крыша. Мы живем в съемной 
квартире. Дадут ли нам новое жилье?

- По данным администрации Красно-
глинского района, ваш дом не входит в пе-
речень ветхого жилищного фонда. А соглас-
но Федеральному закону № 185 «О фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» граждан пере-
селяют только из домов, признанных ава-
рийными, путем оказания финансовой 
поддержки из бюджетов всех уровней. 
Также ваш дом не входит в городскую це-
левую программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Самары» на 2011-2013 годы. Для 
решения вопроса вам нужно обратиться с 
заявлением в межведомственную комис-
сию Красноглинского района. Она подго-
товит заключение о признании помещений 
не пригодными для постоянного прожива-
ния и акт о признании дома аварийным и 
подлежащим сносу. Документы направят 
в межведомственную комиссию Самары. 
После утверждения данных бумаг подго-
товят проект распоряжения о признании 
дома аварийным и подлежащим сносу. На 
его основании дом включат в программу 
по переселению. В последующем при выде-
лении средств из федерального, областно-
го и городского бюджетов определят сроки 
переселения и сноса вашего дома.

Александр Липаев:
- Когда расселят дом по ул. Водни-

ков, 7?
- Ваш дом входит в перечень ветхого 

жилищного фонда Самарского района, но 
не признан аварийным и подлежащим сно-
су. Как это сделать, я подробно рассказал 
чуть выше. Порядок тот же.

Ольга Степанова:
- По ул. Арцыбушевской, 100 ведет-

ся строительство, насколько мы знаем, 
без разрешения. Когда стройка будет 
остановлена? Она приносит нам массу 
неудобств.

- Здесь возводят жилой дом на осно-
вании разрешения на строительство, вы-
данного в 2009 году. Срок действия доку-
мента — до 19 марта 2012 года. На данный 
момент застройщик с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию не обращался.

Константин Ильин:
- При каких школах планируется 

построить бассейны в будущем году?

- В лист ожидания, который послу-
жит основой для формирования бюджета 
на следующий год, включено строитель-
ство бассейна с инженерными сетями и 
благоустройством к школе № 127 Крас-
ноглинского района. Также сейчас раз-
рабатывается проектная документация 
реконструкции бассейна школы № 108. 
Срок завершения с учетом получения по-
ложительного заключения госэкспертизы 
- декабрь этого года.

Игорь Королев:
- Какая перспектива получения но-

вого жилья у погорельцев дома № 113 
по ул. Льва Толстого?

- Ваш дом признан аварийным и под-
лежащим как памятник архитектуры ре-
конструкции. О сроках реконструкции 
памятника архитектуры и их выполне-
нии жильцы данного дома могут узнать в 

управлении жилищно-коммунального хо-
зяйства городского департамента управле-
ния имуществом. После окончания рекон-
струкции наниматели жилых помещений 
могут переехать в свои квартиры или им 
предоставят благоустроенное жилье в 
другом месте.

В 2008 году вам предоставлено поме-
щение маневренного фонда по ул. Льва 
Толстого, 124, как и другим гражданам, 
прописанным по этому адресу. Также вам 
предлагалось благоустроенное жилье на 
6-й просеке, 144, от которого вы отказа-
лись. Для подбора других вариантов пере-
селения нужно обратиться в департамент 
управления имуществом.

Владимир:
- В микрорайоне в границах пр. 

Юн. Пионеров, ул. Вольская, ул. Ново-
Вокзальная, ул. Матросова — двух- 

этажные дома. Им более полувека, 
они ветхие. Раньше дома собирались 
реконструировать или сносить. Какие 
планы сейчас?

- На данный участок разрабатывают 
проект планировки территории в рамках 
программы по развитию застроенных 
территорий. Сейчас проектировщики 
устраняют замечания, полученные после 
проверки проекта на соответствие норма-
тивной документации.

Лидия Вознесенская:
- Сейчас в здании бывшего детско-

го сада № 348 (ул. Аэродромная, 73) 
работают коммерсанты. Вернут ли 
помещение в собственность муници-
палитета?

- Пока, к сожалению, его выкуп не 
предусматривается.

Юлия Третьякова:
- Будут ли достраивать СК «Гага-

ринец»?
- Здесь нет разрешения на строитель-

ство. На данный момент построены и 
заселены семь секций, девятая и деся-
тая — на нулевом цикле. Сегодня в отно-
шении застройщика ведется процедура 
банкротства. На участке есть нереали-
зованные площади, на которые можно 
привлечь нового инвестора. Сейчас этой 
проблемой занимается областное мини-
стерство строительства. На завершение 
СК «Гагаринец» нужно около 420 млн 
рублей.

Маргарита Яманова:
- Когда дольщики получат опла-

ченные квартиры в проблемном доме 
по ул. Киевской и пр. Карла Маркса? 
Застройщик — ООО «Монтэк».

- Сейчас в адрес директора компании 
«Монтэк» в связи с невыполнением дого-
ворных условий направили соглашение о 
расторжении договора. Если в указанный 
срок мы не получим подписанное согла-
шение, то будем вынуждены обратиться 
с иском в Арбитражный суд Самарской 
области. После расторжения указанного 
договора для завершения строительства 
дома будет привлечен новый инвестор.

Олег Петров:
- Какова судьба здания школы  

№ 89, которое первоначально пред-
полагалось отстраивать, как и 81-ю 
школу, заново?

- Здание новой школы № 89 планиру-
ется разместить на существующей терри-
тории учреждения. Оно займет площадь 
14 тысяч кв. м, вместит 270 человек. От 
городского департамента образования 
получили плановое задание на проек-
тирование школы № 89. Сейчас мы со-
бираем информацию для формирования 
земельного участка под строительство 
школы с учетом сноса расположенных 
здесь двух зданий.

Подготовили  
Лариса ДяДякина  
и Елена РивЛина

О детских садах, 
бассейнах и дОльщиках

Вопрос - отВет

На вопросы читателей «Самарской Газеты» ответил  
руководитель городского департамента строительства и архитектуры 
Сергей Рубаков

От городского департамента  
образования получили плановое задание 

на проектирование школы  
№ 89. Сейчас мы собираем информацию 

для формирования земельного участка 
под строительство школы.
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Ярмарки  
по закону

В Октябрьском районе уберут 
несанкционированные 
торговые ряды
Мария КОЛОСОВА
Лариса ДЯДЯКИНА

Горожане к рынкам и ярмаркам относятся по-разному. 
Одни рады, что могут покупать товары по низким ценам 

и рядом с домом, а другим они мешают - шумом, мусором, 
тем, что занимают тротуары. Сейчас в Самаре 42 несанкцио-
нированные ярмарки. Как рассказал руководитель городско-
го департамента потребительского рынка и услуг Валерий 
Моргунов, они стали незаконными после того, как област-
ное правительство ужесточило требования к их организации. 
Если раньше торговлю можно было вести на любом участке 
земли,  собственность на который не разграничена, то сейчас 
нужно подтвердить свое право работать на этом участке доку-
ментами на землю. В нашем городе это сделали организаторы 
только пяти ярмарок. 

В этом году городские власти сконцентрировали усилия 
на демонтаже отдельно стоящих киосков. Как только закон-
чат эту работу, планируют приступить к ликвидации объ-
ектов, которые раньше входили в ярмарки. Процесс займет 
время, потребуются значительные средства. Ведь здесь более 
4 тыс. мест торговли - ларьков, павильонов и лотков. Один 
из «чемпионов» по количеству ярмарок в Самаре — Октябрь-
ский район. Какие из них  исчезнут в ближайшее время, а ка-
кие останутся?..

Жители домов рядом с ДК «Современник» уже не первый 
год страдают от слишком свободных рыночных отношений. 
Галина Георгиева, позвонив в редакцию «СГ», выразила 
недовольство торговыми рядами на пересечении ул. Ново-
Садовой и Советской Армии. Они разрастаются год от года, 
угрожают захватить проезжую часть. «Это какой-то беспре-
дел, - пожаловалась женщина. - Из трамвая выйти невозмож-
но, сразу натыкаешься на железные киоски! И это — не говоря 
о мусоре и антисанитарии. Мы, жители, недовольны этой яр-
маркой. Когда ее, наконец, уберут?».

Жалобы жителей вполне оправданны. Действительно, 
продавцы располагаются меньше чем в восьми метрах от 
трамвайной линии. А это нарушение техники безопасности 
и требований торговли. Кроме того, ярмарка лишена сани-
тарных условий. Здесь нет ни туалетов, ни контейнеров для 
мусора. Но главное — у коммерсантов истек срок на аренду 
земли земельного участка. А значит, они работают незакон-
но. «Планируется, что торговые павильоны у «Современни-
ка» будут убраны до конца года», - рассказала о планах глава 
администрации Октябрьского района Алла Волчкова.

Две другие ярмарки Октябрьского района (Московское 
шоссе — ул. Революционная и ул. Революционная — пр. Карла 
Маркса), вполне вероятно, продолжат свою работу. Жители 
уже привыкли к этим местам: здесь лояльные цены, нормаль-
ные санитарные условия, а сами торговые ряды находятся на 
достаточном расстоянии от жилых домов. Но самое главное 
— расположение ярмарок не противоречит нормам, установ-
ленным законодательством, и ничто не мешает узаконить на-
хождение здесь торговых площадок.

власть и город

Не один год людей радовал сквер 
у детского сада № 404 (ул. Ту-

шинская, 45). Аккуратную дорожку, 

расположенную между заборами 
дошкольного учреждения и пред-
приятия «Янтарь», окружали дере-
вья, посаженные 25 лет назад жи-
телями района. Здесь можно было 
просто погулять, по аллее ребята 
шагали в детский сад и в школу. Но 
на днях деревья попали под топор. 

По словам жителей близлежа-
щих домов, неизвестные опера-
тивно вырубили аллею, сразу же 

выгрузили песок, щебень, убрали 
часть забора вокруг территории 
«Янтаря» и в два счета уложили 
на газоне асфальт. Оставшиеся 
зеленые насаждения закидали 
строительным мусором. На под-
готовленную «почву» установили 
ряд гаражей. По мнению жите-

лей, эти металлические конструк-
ции перенесли сюда с участка со 
стороны ул. Авроры, на котором 
планируется строительство. «Мы 
возмущены этой ситуацией, - го-
ворит жительница района Раи-
са Павлова, не скрывая эмоций. 
- Гаражи нужно снести, а аллею 
восстановить!».

Заведующая детским садом 
№ 404 Татьяна Горшкова сра-
зу же обратилась в администра-
цию Железнодорожного района и 
другие инстанции. Очевидно, что 
расстояние между дошкольным 
учреждением и гаражами не со-
ответствует санитарным нормам. 
Чиновники и прокуратура под-
ключились к решению проблемы. 
Сейчас выясняют, кто установил 
гаражи, кому принадлежит зе-
мельный участок и, самое глав-
ное, на каком основании срубили 
деревья. Как пояснил замести-
тель руководителя управления 
благоустройства и организации 
дорожного движения городского 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеслав Ротерс, лица, 
самовольно вырубившие деревья, 
обязаны выплатить их компенса-
ционную стоимость. Кроме того, 
некоторые конструкции располо-
жены на трассе водопровода и 
канализации. Как пояснили в ад-
министрации Железнодорожно-
го района, чтобы снести гаражи, 
нужно решение суда. Как только 
оно будет получено, сооружения 
уберут.

Пока же администрация Же-
лезнодорожного района решила 
восстановить благоустройство ал-
леи. Вчера здесь посадили один-
надцать вязов. 

У детского сада № 404 высадили новые 
деревья
Лариса ДЯДЯКИНА, Алена СеМеНОВА

Резонанс

аллею 
восстановЯт? 

 Рынок Администрация Железнодорожного района восста-
навливает благоустройство в зеленой зоне, которую 
на днях неизвестные сровняли с землей и заняли га-
ражами.
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ЭКОНОМИКА

С начала этой недели ак-
тивно обсуждается тема воз-
можной продажи стадиона 
«Восход», находящегося на ба-
лансе ОАО «Кузнецов».

Как выясняла «СГ», тема эта 
действительно актуальна. 

Завод уже длительный период 
находится в непростой финан-
совой ситуации, и содержать не-
профильные активы, в том числе 
и спортсооружения, попросту не 
на что. Тем более что отсутствие 
ремонта и реконструкции де-
лают невозможной их безопас- 
ную эксплуатацию. «Собствен-
ных средств на восстановление 
объектов соцкультбыта в дан-
ный момент у предприятия нет, 
а тратить заемные средства, при-
влеченные на выполнение про-
изводственной программы, на 
ремонт и поддержание непро-
фильных активов предприятие 
не имеет права, - пояснила «СГ» 
пресс-секретарь Объединенной 
двигателестроительной корпора-
ции, в структуру которой входит 
ОАО «Кузнецов», Анастасия Де-
нисова. - Поэтому в рамках анти-
кризисной программы, призван-
ной вывести ОАО «Кузнецов» 
из предбанкротного состояния, 
было принято и утверждено со-
ветом директоров решение о про-
даже непрофильных активов». К 
слову, поддержка даже минималь-
ной жизнедеятельности стадиона 

обходится предприятию более 
чем в 10 млн рублей ежегодно. 
Футбольное поле и помещения 
под трибунами, где находятся 
раздевалки и другие бытовые по-
мещения, сегодня функциониру-
ют. Городские власти здесь про-
водят соревнования по футболу. 
Но здание спортзала закрыто 
больше года, здесь не проводятся 
мероприятия, поскольку прак-
тически все фонды находятся в 
аварийном состоянии. По пред-
варительной оценке, на восста-
новление «Восхода» необходимо 
более 20 млн рублей. Только на 
инженерные коммуникации тре-
буется около 2 млн рублей. До 
недавнего времени объект был 
выставлен на электронные торги. 
До подведения итогов продаж на-
зывать потенциальных покупате-
лей «Восхода» на предприятии 
отказывались. Однако не скры-
вали, что планируют выручить за 
него около 80 млн рублей. 

Между тем сохранение дей-
ствующих стадионов в губерн-
ской столице является одной из 
приоритетных задач как област-
ных, так и городских властей. 
Рассуждая о будущем самарских 
спортивных объектов, глава го-
рода Дмитрий Азаров подчер-
кнул - необходимо сделать все, 
чтобы спортивные объекты не 
ушли «... бестолковым бизнесме-
нам». «Мы должны найти вари-

анты сохранения стадионов для 
родного города», - подчеркнул 
Дмитрий Азаров на одном из не-
давних рабочих совещаний. 

И вот хорошая новость. Бук-
вально на днях в письме на имя 
губернатора Самарской области 
Владимира Артякова гене-
ральный директор госкорпора-
ции «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов подтвердил достигну-
тые ранее договоренности о без-
возмездной передаче самарского 
стадиона «Восход» министерству 
имущественных отношений Са-
марской области. «Ранее в связи 
с тем, что стадион был выставлен 
на торги, Владимир Артяков на-
правил телеграмму Сергею Че-
мезову, в которой подчеркнул 
необходимость сохранения ста-
диона как спортивного объекта. 
Таким образом, стадион «Восход»  
перейдет в собственность Самар-
ской области и сохранит свой 
профиль. На его базе будет созда-
на футбольная детско-юношеская 
спортивная школа», - утвержда-
ется в официальном сообщении.

Виталий ЗОЛОТНИЦКИЙ, Лариса ДЯДЯКИНА

ООО «Самара-центр» про-
должит реализацию своего 
проекта строительства го-
родского центра обществен-
но-деловой активности в Ок-
тябрьском районе Самары (в 
треугольнике улиц Луначар-
ского – Мичурина – Москов-
ское шоссе).

Слухи о том, что партнеры 
ООО из Санкт-Петербурга 

отказались от дальнейшей реа-
лизации проекта, ходили в биз-
нес-кругах Самары в конце ок-
тября этого года. Поговаривали 
также, что из-за этого отказа 
строительство будет отменено. 

По данным сайта «Сама-
ра-центра», среди партнеров 
компании есть и российские, и 
зарубежные организации, рабо-
тающие в сфере дизайна, градо-
строительства, ритейла и даже 
экологии. Любопытно, что, по 
данным веб-страницы компа-
нии, единственным участником 
ООО «Самара-центр» является 
закрытый паевой инвестици-
онный фонд особо рисковых 
инвестиций «Наследие - Стра-
тегические инвестиции», ко-

торым управляет «Балтинвест 
УК». 

Тем не менее информация о 
заморозке работ на этом участке 
не подтвердилась. Хотя и четко-
го опровержения факта прекра-
щения сотрудничества с одной 
из компаний северной столи-
цы от пресс-секретаря ООО 
«Самара-центр» Светланы Пи-
чугиной на запрос корреспон-
дента «СГ» также не поступило. 
«Мы не понимаем, чем вызвано 
появление такой информации», 
- говорится в официальном от-
вете ООО «Самара-центр». В то 
же время госпожа Пичугина со-
общила, что реализация проек-
та в настоящий момент ведется в 
соответствии с графиком: «Идет 
подготовка к проектированию 
зданий будущего квартала». 

По словам генерального 
директора СК «Спектр Недви-
жимости» Леонида Боярско-
го, бросать такой проект было 
бы нерентабельно: «Самара-
центр» занимает очень привле-
кательный земельный участок, 
да и сам проект крайне интере-
сен для города». 

Петербургская компания 
не отказалась от своих 
планов

«ЦЕНТР» 
ОСТАЕТСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дмитрий РОМАНОВ

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

«Открытое акционерное общество 
«Межрегиональный Волго-Камский банк 

реконструкции и развития»

Форма проведения - собрание
Дата проведения собрания – 23 ноября  2011 г.
Место проведения:  443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, 

д. 10.  
Начало регистрации акционеров - 10 час. 30 мин. 
Начало собрания – 11 час.00 мин.
Дата  составления списка лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем  собрании акционеров, –  01 ноября 2011 г.

Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Устав  банка.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 443096,  
г. Самара,  пр. Карла Маркса, д. 10 с 9.00 до 17.00.

        
  

     1173  

СПРАВКА «СГ»

С
П

Р
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А
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С
Г»

ОАО «Кузнецов» входит в 
структуру Объединенной дви-
гателестроительной корпора-
ции, подконтрольной госкор-
порации «Ростехнологии».

В состав комплекса «Самара-центр» должны войти:
жилой комплекс общей площадью около 500 000 кв. м; 
торгово-развлекательный комплекс площадью до 200 000 
кв. м; 
бизнес-отель на 240-260 номеров площадью 11 000 кв. м; 
офисно-деловой центр общей площадью 38 000 кв. м; 
зеленая рекреационная зона площадью около 4,1 га; 
детский образовательный комплекс: школа и детский сад; 
около 8000 парковочных мест в подземных, структуриро-
ванных и наземных парковках.
Общая площадь квартала составит около 40 гектаров. Пла-
нируется, что квартал будет полностью сдан в эксплуатацию 
к 2021 году. 

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 П
ЕР

М
Я

КО
В

И БУДЕТ ДЕТСКИЙ 
ФУТБОЛ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Стадион 
«Восход» 
перейдет  
в областную 
собственность
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2011 № 1518

Об определении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов по проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 

и выборов депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва 
4 декабря 2011 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания», пунктом 7 статьи 
43 Закона Самарской области от 10.07.2003 № 64-ГД «О выборах депутатов Самарской 
Губернской Думы», с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов по проведению выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов депутатов 
Самарской Губернской Думы пятого созыва с учетом согласования с соответствующими 
избирательными комиссиями согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа 
Самара Кондрусева И.В.

И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации 

городского округа Самара
от 01.11.2011 № 1518

СПИСОК
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и

выборов депутатов Самарской Губернской Думы пятого созыва
4 декабря 2011 г.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 1
Железнодорожный район

1 ул. Пензенская, 52 (остановка общественного транспорта «Улица Владимирская»);
2 ул. Пензенская, 66А (остановка общественного транспорта «Улица Пензенская»);
3 пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской (нечетная сторона, остановка 

общественного транспорта «Улица Владимирская»);
4 ул. Пензенская, 72 (остановка общественного транспорта «Улица Дачная»);
5 ул. Пензенская между домами № 63 и № 71;
6 ул. Пензенская между домами № 57 и № 63;
7 ул. Ново-Урицкая, 3 (остановка общественного транспорта «АТП-3»);
8 ул. Гагарина (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая 

больница»);
9 ул. Киевская, 10 (около магазина «Пятёрочка плюс»);
10 ул. Киевская, 15А (остановка общественного транспорта «Улица Пролетарская»);
11 ул. Киевская (четная сторона, остановка общественного транспорта «Улица 

Пролетарская»);
12 ул. Волгина, 109;
13 ул. Аэродромная, 43 (у Областного клинического кардиологического диспансера);
14 пересечение ул. Революционной и ул. Аэродромной (четная сторона,  остановка 

общественного транспорта «Улица Революционная»);  
15 ул. Революционная, 142; 
16 ул. Революционная, 144;
17 ул. Революционная, 135;
18 ул. Революционная, 94; 
19 ул. Революционная, 125; 
20 ул. Революционная, 163; 
21 ул. Дзержинского, 24А (на доме);
22 пересечение ул. Киевской и ул. Тухачевского (нечетная сторона, остановка общественного 

транспорта «Улица Тухачевского»); 
23 ул. Гагарина, 49 (у станции метро «Гагаринская»);
24 ул. Гагарина, 59;
25 ул. Гагарина, 63 (около ММУ «Городская поликлиника № 13»);
26 ул. Авроры, 114 (на доме);
27 ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»);
28 ул. Партизанская, 55 (остановка общественного транспорта «Улица Тухачевского»);
29 ул. Мориса Тореза, 37;
30 ул. Партизанская, 56;
31 пр. Карла Маркса, 128;
32 ул. Киевская, 14;
33 улица Белогородская, 1 (около клуба «Знамя»);
34 ул. Авроры, 22;
35 пересечение ул. Уфимской и ул. Промышленности (нечетная сторона, остановка 

общественного транспорта «Улица Уфимская»);
36 ул. Гродненская, 1;
37 ул. Гагарина, 19А (напротив «Сбербанка»);
38 ул. Авиационная, 1 (остановка общественного транспорта «Шиноремонтный завод»);
39 пересечение ул. Речной и ул. Ново-Урицкой (около хлебного киоска);
40 пересечение ул. Промышленности и ул. Уфимской.

Советский район

1 ул. Авроры, 123;
2 ул. Авроры, 181;
3 ул. Артемовская, 44;
4 ул. Балаковская, 18А;
5 ул. Гагарина, 74;
6 ул. Авроры, 161;

7 ул. Авроры, 117А;  
8 ул. Аэродромная, 44;  
9 ул. Аэродромная, 70;  
10 ул. Аэродромная, 53;   
11 ул. Аэродромная, 111;
12 ул. Аэродромная, 71;   
13 ул. Гагарина, 77;  
14 ул. Гагарина, 87;   
15 ул. Гагарина, 101;
16 ул. Мориса Тореза, 87;  
17 ул. Мориса Тореза, 99;  
18 ул. Партизанская, 167;
19 ул. Партизанская, 202.   

Самарский одномандатный избирательный округ № 2
Железнодорожный район

1 ул. Агибалова, 13;
2 пересечение ул. Никитинской и ул. Льва Толстого (четная сторона, остановка обществен-

ного транспорта «Улица Буянова»); 
3 ул. Агибалова, 12 (остановка общественного транспорта «Дорожная клиническая боль-

ница»);
4 ул. Красноармейская, между домами № 119 и № 121 (на заборе);
5 пересечение ул. Спортивной и ул. Урицкого (нечетная сторона, около парка Щорса);
6 ул. Урицкого, 9;
7 ул. Г.С.Аксакова (ул. Желябова), 13;
8 ул. Владимирская, 21;
9 ул. Урицкого, 18;
10 ул. Урицкого, 22;
11 ул. Урицкого, 30 (остановка общественного транспорта «Площадь Урицкого»);
12 пересечение ул. Красноармейской и ул. Урицкого (нечетная сторона, остановка обще-

ственного транспорта «Площадь Урицкого»);
13 пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова (четная сторона, остановка общественного 

транспорта «Пригородный автовокзал»);
14 пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармейской (четная сторона);
15 ул. Спортивная, 10 (на доме);
16 ул. Неверова, 178 (около к/т «Авангард»);
17 ул. Неверова, 39 (около ЗАО «Рейд-1»);
18 ул. Набережная реки Самары, 703;
19 ул. Неверова, 19;
20 ул. Ярославская, 36 (пересечение ул. Ярославской и ул. Мостовой);
21 пересечение ул. Мостовой и Тоцкого переулка;
22 платформа «Речная»;
23 ул. Третий год Пятилетки, 131;
24 ул. Паровозная, 11;
25 ул. Паровозная, 29;
26 ул. Урицкого/Чернореченская, 2/1 (со стороны ул. Урицкого);
27 ул. Красноармейская, 127 (остановка общественного транспорта «Железнодорожный 

вокзал»).

Ленинский район

1 ул. Куйбышева, 153 (остановка общественного транспорта «Сам ГТУ», на ограждении);
2 пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Красноармейской (четная сторона);
3 пересечение ул. Ульяновской и ул. Молодогвардейской, 135 (нечетная сторона);
4 ул. Галактионовская, 100;
5 ул. Самарская, 170;
6 ул. Владимирская, 44 (остановка общественного транспорта «Улица Чернореченская);
7 ул. Красноармейская, 28 (на деревянном ограждении);
8 пересечение ул. Самарской и ул. Льва Толстого (четная сторона, «Самарский театр ку-

кол»);
9 пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской (нечетная сторона, остановка 

общественного транспорта, напротив магазина «Диета»);
10 Волжский проспект, 19 (на стене дома);
11 Волжский проспект, 37;
12 Волжский проспект (нечетная сторона, у гостиницы «Волга»);
13 ул. Молодогвардейская, 213 (остановка общественного транспорта «Дворец спорта»);
14 ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Цирка);
15 ул. Маяковского (четная сторона, в границах ул. Молодогвардейской и Волжского про-

спекта);
16 ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Газбанка);
17 ул. Галактионовская, 279;
18 ул. Арцыбушевская, 175 (на стене дома);
19 ул. Спортивная, 20;
20 ул. Мичурина, 9 (в сквере напротив дома);
21 ул. Коммунистическая, 23/33;
22 пересечение ул. Чернореченской и ул. Клинической (нечетная сторона, остановка обще-

ственного транспорта «Стоматологическая поликлиника»);
23 пересечение ул. Клинической и ул. Мичурина (нечетная сторона);
24 пересечение ул. Красноармейской и ул. Садовой (нечетная сторона, сквер музея им. Ала-

бина);
25 ул. Самарская, 168 (остановка общественного транспорта «Улица Ульяновская»);
26 Московское шоссе, литерные дома: «А», «Б» (нечетная сторона, остановка общественно-

го транспорта «Улица Киевская»);
27 ул. Самарская (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Самарская пло-

щадь»);
28 пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Вилоновской (нечетная сторона, у сквера);
29 пересечение ул. Фрунзе и ул. Рабочей (четная сторона);
30 пересечение ул. Чапаевской и ул. Рабочей (четная сторона, у здания ОДО);
31 пересечение ул. Красноармейской, 17 и ул. Чапаевской (четная сторона);
32 пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (четная сторона);
33 пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (нечетная сторона);
34 ул. Агибалова, 78;
35 пересечение ул. Полевой (аптека) и ул. Молодогвардейской, 217 (нечетная сторона);
36 пересечение ул. Полевой и ул. Галактионовской (нечетная сторона);
37 пересечение ул. Полевой и ул. Мичурина (сквер Мичурина);
38 ул. Чкалова, 100 (на стене дома);
39 ул. Спортивная, 25Б;
40 ул. Мичурина, 17;
41 ул. Мичурина, 15 (ТЦ Аквариум);
42 пр. Карла Маркса, 30;
43 пересечение ул. Чернореченской и ул. Киевской (нечетная сторона);
44 ул. Киевская, 5 (остановка общественного транспорта «Улица Пролетарская»);



ЧЕТВЕРГ      3 ноября 2011 года      № 212 (4731) ЧЕТВЕРГ      3 ноября 2011 года      № 212 (4731)

9ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

45 пересечение ул. Клинической и ул. Коммунистической, 18 (остановка общественного 
транспорта «Улица Клиническая»);

46 пересечение ул. Ярмарочной и ул. Арцыбушевской (четная сторона).

Самарский район

1. ул. Водников, 8;
2. Хлебная площадь (остановка автобусов №№ 25, 31, 47 «Хлебная площадь»);
3. ул. Максима Горького, 59;
4. ул. Пионерская, 2/75;
5. площадь Революции – ул. Куйбышева, 77 (остановка троллейбуса № 16 «Площадь Рево-

люции»);
6. ул. Фрунзе, 63;
7. ул. Фрунзе, 41;
8. Площадь Революции – ул. Куйбышева, 79 (остановка автобусов №№ 24, 25, 61 «Площадь 

Революции»);
9. ул. Венцека, 56;
10. ул. Фрунзе, 71/73;
11. ул. Венцека, 69;
12. ул. Ленинградская, 83;
13. ул. Куйбышева, 88;
14. ул. Фрунзе, 117;
15. ул. Льва Толстого (нечетная сторона, остановка автобусов №№ 37, 46, 47 «Улица Моло-

догвардейская»);
16. ул. Галактионовская (нечетная сторона, остановка автобусов №№ 23, 41 «Сквер Высоц-

кого»);
17. ул. Ленинградская (Сквер Высоцкого);
18. ул. Самарская (четная сторона, остановка троллейбуса № 16 «Улица Ленинградская»);
19. ул. Ленинградская, 102.

Советский одномандатный избирательный округ № 3
Советский район

1 ул. Авроры,199; 
2 ул. Карбышева, 26;
3 ул. Карбышева, 67;
4 ул. Блюхера, 2;
5 ул. Блюхера, 8;
6 ул. Двадцать второго Партсъезда, 29;
7 ул. Двадцать второго Партсъезда, 46;
8 ул. Победы, 18;
9 ул. Георгия Ратнера, 13;
10 ул. Свободы, 79;
11 ул. Гагарина, 86;
12 ул. Гагарина, 123;
13 ул. Советской Армии, 5;
14 ул. Советской Армии, 17;
15 ул. Советской Армии, 99; 
16 ул. Советской Армии, 105; 
17 ул. Советской Армии, 107;
18 ул. Советской Армии; 115;
19 ул. Советской Армии, 144;
20 ул. Советской Армии, 147;
21 ул. Советской Армии, 157;
22 ул. Антонова – Овсеенко, 10;
23 ул. Антонова – Овсеенко, 44;
24 ул. Антонова – Овсеенко, 57;
25 ул. Антонова – Овсеенко, 81;
26 ул. Антонова – Овсеенко, 97;
27 ул. Запорожская, 31;
28 ул. Физкультурная, 78;
29 ул. Физкультурная, 94;
30 ул. Победы, 77;
31 ул. Победы, 83;
32 ул. Победы, 93;
33 ул. Победы, 82;
34 ул. Победы, 88;
35 ул. Красных Коммунаров, 10;
36 ул. Красных Коммунаров, 24;
37 ул. Гагарина, 157;
38 ул. Днепровская, 4;
39 переулок Бельский, 7;
40 ул. Ивана Булкина, 87;
41 ул. Вольская, 11;
42 ул. Промышленности, 288;
43 проезд Южный, 186;
44 проезд Девятого Мая, 3;
45 Академический переулок, 2;
46 Садовый проезд, 17;
47 пересечение ул. Советской Армии и ул. Стандартной;
48 ул. Промышленности, 280;
49 ул. Промышленности, 289;
50 ул. Промышленности, 305;
51 ул. Мориса Тореза, 117;
52 ул. Мориса Тореза, 131;
53 ул. Аэродромная, 106;
54 ул. Аэродромная, 126;
55 Малый тупик, 5;
56 ул. Авроры, 11;
57 Второй Безымянный переулок, 2;
58 ул. Кабельная, 45Б;
59 ул. Прожекторная, 15;
60 ул. Прожекторная, 39;
61 ул. Советской Армии, 160.

Октябрьский одномандатный избирательный округ № 4
Октябрьский район

1 пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Соколова (четная сторона);
2 ул. Соколова, 38 (Приборостроительный техникум);
3 ул. Ново-Садовая (четная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ «Звез-

да»);
4 ул. Ново-Садовая (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ «Звез-

да»);
5 пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Николая Панова (нечетная сторона, остановка 

трамвая «Улица Николая Панова»);

6 пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Лейтенанта Шмидта (четная сторона, остановка ав-
тобуса «Улица Николая Панова»);

7 пересечение пр. Масленникова и ул. Ново-Садовой (кольцо троллейбуса № 19);
8 пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (нечетная сторона, остановка обществен-

ного транспорта «Улица Мичурина»);
9 пересечение ул. Мичурина и пр. Масленникова (четная сторона, остановка общественно-

го транспорта «Улица Мичурина»);
10 пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (четная сторона);
11 пр. Масленникова,12 (остановка общественного транспорта «Улица Мичурина»);
12 пересечение пр. Масленникова и Московского шоссе (четная сторона, остановка обще-

ственного транспорта «Клиническая больница»);
13 пересечение ул. Мичурина (нечетная сторона) и пр. Масленникова (четная сторона);
14 Постников овраг (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Постников 

овраг»);
15 Постников овраг (четная сторона, остановка общественного транспорта «Постников ов-

раг»);
16 ул. Академика Павлова, 1 (остановка общественного транспорта «Госуниверситет. Глаз-

ная больница»);
17 ул. Ново-Садовая, 158 (остановка общественного транспорта «Университет. Глазная 

больница»);
18 ул. Ново-Садовая (остановка трамвая «Загородный парк»);
19 ул. Ново-Садовая (остановка автобуса «Загородный парк»);
20 ул. Ново-Садовая, 219 (остановка общественного транспорта «ДК «Современник»);
21 пересечение ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой (нечетная сторона);
22 пересечение ул. Советской Армии и Московского шоссе (четная сторона, остановка об-

щественного транспорта «Телецентр»);
23 ул. Советской Армии, 222 (остановка общественного транспорта «Улица Ново-Садо-

вая»);
24 ул. Советской Армии, 261;
25 ул. Советской Армии, 235 (остановка общественного транспорта «Улица Ново-Садо-

вая»);
26 ул. Полевая, 74;
27 ул. Ново-Садовая, 2;
28 ул. Ново-Садовая, 11 (остановка общественного транспорта «Улица Первомайская»);
29 ул. Ново-Садовая, 8 (остановка общественного транспорта «Улица Первомайская»);
30 ул. Молодогвардейская, 223;
31 ул. Полевая, 68 (остановка общественного транспорта «Улица Ново-Садовая»);
32 ул. Мичурина, 48;
33 ул. Мичурина, 52;
34 ул. Челюскинцев, 1;
35 проспект Ленина, 14А;
36 пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина (четная сторона, остановка общественного 

транспорта «Площадь Героев 21 Армии»);
37 ул. Ново-Садовая, 25;
38 ул. Ново-Садовая, 27;
39 ул. Ново-Садовая, 24;
40 пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (четная сторона, остановка трамвая «Улица 

Челюскинцев»);
41 пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (нечетная сторона, остановка трамвая «Ули-

ца Челюскинцев»);
42 ул. Гагарина (четная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая боль-

ница»);
43 Московское шоссе (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Централь-

ный автовокзал»);
44 пересечение ул. Потапова и Московского шоссе (четная сторона, остановка обществен-

ного транспорта «Улица Потапова»);
45 ул. Авроры, 150А;
46 пересечение ул. Авроры и ул. Дыбенко (четная сторона, остановка общественного транс-

порта «Улица Дыбенко»);
47 ул. Советской Армии, 205;
48 Московское шоссе, 52 (остановка общественного транспорта «Центральный автовок-

зал»);
49 пересечение ул. Революционной и Московского шоссе (четная сторона).

Советский район

1 ул. Стара - Загора, 33;
2 ул. Стара - Загора, 41.

Кировский одномандатный избирательный округ № 5
Кировский район

1 ул. Нагорная, 132; 
2 ул. Нагорная, 138Б;
3 ул. Стара - Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Торговый 

центр «Колизей»);
4 ул. Стара - Загора, 128Е, Ж, И; 
5 ул. Стара - Загора, 177А;
6 ул. Стара - Загора, 181;
7 ул. Стара - Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр 

«Самара»);
8 ул. Стара - Загора, 203;
9 ул. Стара - Загора, 205А;
10 ул. Стара - Загора, 220 (остановка общественного транспорта «улица Ташкентская»);
11 ул. Стара - Загора, 228;
12 ул. Стара - Загора, 267Б;
13 ул. Стара - Загора, 275;
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14 ул. Стара - Загора (четная сторона, остановка общественного транспорта «Дачи»);
15 пересечение ул. Стара - Загора и ул. Георгия Димитрова (четная сторона, остановка 

общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»);
16 ул. Георгия Димитрова, 36;
17 ул. Георгия Димитрова, 64;
18 ул. Георгия Димитрова, 65;
19 ул. Ташкентская, 100;
20 ул. Ташкентская, 124;
21 ул. Ташкентская,135;
22 ул. Ташкентская, 147;
23 ул. Ташкентская, 149;
24 ул. Ташкентская, 154;
25 ул. Ташкентская, 158, 160;
26 ул. Ташкентская, 180;
27 пр. Карла Маркса, 372;
28 пр. Карла Маркса, 390;
29 пр. Карла Маркса, 414; 
30 пр. Карла Маркса, 453; 
31 пр. Карла Маркса, 455 (на детской площадке);
32 пр. Карла Маркса, 462; 
33 пр. Карла Маркса, 488; 
34 пр. Карла Маркса, 489;
35 пр. Карла Маркса, 491;
36 пр.Карла Маркса, 506; 
37 пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 «А» микрорайоне); 
38 ул. Алма-Атинская, 98;
39 ул. Алма-Атинская, 108В;
40 ул. Черемшанская, 137;
41 ул. Черемшанская, 158;
42 ул. Черемшанская, 226, 228; 
43 ул. Черемшанская, 246; 
44 ул. Советская, 120;
45 пр. Кирова, 261;  
46 пр. Кирова, 301;
47 пр. Кирова, 367;
48 пр. Кирова, 371 (остановка общественного транспорта «13 микрорайон»);
49 остановка общественного транспорта «Барбошина поляна» (на нижнем кольце  автобуса 

маршрута № 6); 
50 Студеный овраг, 3-я линия, 64;
51 18 км Московского шоссе (у здания ОПОП);
52 18 км Московского шоссе, 11;
53 поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке у административного здания);
54 16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5.

Безымянский одномандатный избирательный округ № 6
Кировский район

1 ул. Советская, 71;
2 ул. Советская, 119; 
3 пересечение ул. Советской и пр. Металлургов (нечетная сторона);
4 пр. Металлургов, 2/54;
5 пр. Металлургов, 9 (остановка общественного транспорта «Севастопольская»;
6 пр. Металлургов, 71;
7 пр. Металлургов, 71А;
8 пр. Металлургов, 80;
9 пр. Металлургов, 87; 
10 ул. Каховская, 52;
11 ул. Черемшанская, 131;
12 пр. Кирова, 175 (остановка дачного автобуса);  
13 пр. Кирова (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Улица Вольская», 

у МОУ ДОД «Детская школа искусств № 4»);
14 ул. Республиканская, 56 (у стационара ММУ МСЧ № 5);
15 ул. Строителей, 20;
16 ул. Свободы, 143 (на детской площадке);
17 ул. Свободы, 180;
18 ул. Свободы, 218; 
19 ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП);
20 ул. Елизарова, 68;
21 ул. Пугачевская, 19;
22 ул. Пугачевская, 21А (у ЖЭУ № 5 МП «Металлург»);
23 ул. Победы, 134;
24 ул. Победы, 141;
25 ул. Победы, 152А (остановка общественного транспорта «Хлебозавод»);
26 ул. Ставропольская, 163 (у ЖЭУ № 12 ООО «УК ВАСКО»);
27 ул. Ставропольская, 177; 
28 ул. Ставропольская, 200; 
29 пересечение ул. Транзитной и ул. Чекистов; 
30 ул. Магистральная, 127; 
31 Зубчаниновское шоссе (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Ин-

тернат»);
32 Зубчаниновское шоссе, 120;
33 Зубчаниновское шоссе, 151;
34 Конный проезд, 2/320;
35 Днепровский проезд, 1/332 (у здания ЖЭУ № 3 МП «Энергия»); 
36 остановка общественного транспорта «Поселок Падовка» (разворотное кольцо авто-

буса маршрута № 8);
37 остановка общественного транспорта «Поселок Чкалова»  (напротив дома № 82);
38 пересечение ул. Цеховой и ул. Краснопресненской (четная сторона, у магазина «Про-

дукты»);
39 ул. Транзитная, 35;
40 ул. Александра Невского (Ленина), 95 (у ДК поселка Зубчаниновка); 
41 пересечение ул. Изыскательской и ул. Офицерской (нечетная сторона);
42 пересечение Зубчаниновского шоссе и ул. Мелекесской (остановка общественного 

транспорта «Развилка»); 
43 ул. Воеводина, 16 (у магазина «Продукты»);
44 ул. Архитектурная, 184 (ГУЗ «Самарская областная туберкулезная больница»);
45 Аэропорт-2, д. 1;
46 Аэропорт-2, д. 10.

Промышленный одномандатный избирательный округ № 7
Промышленный район

1 ул. Рыльская, 10;
2 пр. Кирова, 24;
3 Заводское шоссе, 71;
4 Заводское шоссе, 46;
5 ул. Железной Дивизии,11;
6 ул. Земеца, 19;
7 ул. Физкультурная, 129;
8 ул. Физкультурная, 123;
9 пр. Кирова, 143;
10 ул. Теннисная, 11;
11 пр. Кирова, 76;
12 ул. Краснодонская, 1;
13 ул. Победы, 109;
14 ул. Физкультурная, 33А;
15 ул. Победы, 97Б;
16 ул. Победы, 98;
17 ул. Воронежская, 25;
18 ул. Ставропольская, 105;
19 ул. Свободы, 108;
20 ул. Александра Матросова, 17;
21 ул. Вольская, 57;
22 ул. Вольская, 60;
23 ул. Сердобская, 11;
24 пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Вольской (остановка общественно-

го транспорта «Двадцать второго Партсъезда», четная сторона);
25 пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Ставропольской (остановка обще-

ственного транспорта «Госпиталь Ветеранов Войн», нечетная сторона);
26 ул. Ставропольская, 109;
27 ул. Ставропольская, 108;
28 ул. Ново - Вокзальная, 59;
29 ул. Двадцать второго Партсъезда, 51/9;
30 ул. Средне - Садовая, 77;
31 ул. Ново - Вокзальная, 78;
32 ул. Средне - Садовая, 68;
33 пр. Карла Маркса, 262;
34 ул. Стара - Загора, 53;
35 ул. Стара - Загора, 87;
36 пр. Карла Маркса, 290;
37 ул. Стара - Загора, 135;
38 ул. Стара - Загора, 139;
39 пр. Карла Маркса, 318;
40 пр. Карла Маркса, 346;
41 пр. Кирова, 178;
42 ул. Стара - Загора, 149;
43 пр. Кирова, 202А;
44 ул. Стара - Загора, 151А;
45 пр. Кирова, 210;
46 пр. Кирова, 228;
47 пр. Кирова, 246;
48 пр. Кирова, 304;
49 ул. Воронежская, 141;
50 ул. Стара - Загора, 110;
51 ул. Воронежская, 198;
52 ул. Ново - Вокзальная, 193.

Солнечный одномандатный избирательный округ № 8
Промышленный район

1 ул. Воронежская, 220;
2 ул. Ново - Вокзальная, 217А;
3 ул. Воронежская, 242;
4 ул. Ново - Вокзальная, 219;
5 пересечение ул. Стара - Загора и ул. Ново - Вокзальной (остановка общественного 

транспорта «Улица Ново - Вокзальная», четная сторона);
6 ул. Фадеева, 59;
7 ул. Фадеева, 53;
8 ул. Ново - Вокзальная, 122;
9 ул. Фадеева, 67;
10 ул. Фадеева, 46;
11 Московское шоссе, 81;
12 Московское шоссе, 123;
13 ул. Фадеева, 66;
14 Московское шоссе, 127;
15 ул. Ново - Вокзальная, 146А;
16 ул. Ново - Вокзальная, 253;
17 Московское шоссе, 252;
18 ул. Аминева, 29;
19 ул. Аминева, 13;
20 ул. Ново-Садовая, 383;
21 пересечение Московского шоссе и пр. Кирова (остановка общественного транспорта 

«Ипподром», четная сторона);
22 пр. Кирова, 401;
23 Московское шоссе, 276;
24 пересечение пр. Кирова и Московского шоссе (четная сторона);
25 Московское шоссе, 290;
26 ул. Георгия Димитрова, 100;
27 Московское шоссе, 294;
28 ул. Георгия Димитрова, 75;
29 ул. Георгия Димитрова, 93;
30 Московское шоссе, 306;
31 Московское шоссе, 320;
32 ул. Силина, 14;
33 ул. Зои Космодемьянской, 7;
34 ул. Ташкентская, 226;
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35 ул. Ташкентская, 232;
36 ул. Георгия Димитрова, 117;
37 ул. Демократическая, 29;
38 ул. Георгия Димитрова, 105;
39 ул. Георгия Димитрова, 112;
40 ул. Демократическая, 9;
41 пересечение Московского шоссе и ул. Ново - Вокзальной (остановка общественного 

транспорта «Улица Ново - Вокзальная», четная сторона);
42 Московское шоссе (остановка общественного транспорта «Булочно -кондитерский ком-

бинат», четная сторона);
43 ул. Ново - Садовая (остановка общественного транспорта «Завод им. Тарасова», чет-

ная сторона);
44 ул. Ново - Садовая, 178;
45 ул. Солнечная, 5;
46 ул. Ново - Садовая (остановка общественного транспорта «Детская больница», четная 

сторона);
47 Шестая просека, 141;
48 ул. Шверника, 22;
49 ул. Ново - Садовая, 218;
50 ул. Солнечная, 21;
51 ул. Солнечная, 25;
52 ул. Ново - Садовая, 232;
53 ул. Солнечная, 39;
54 ул. Солнечная, 47;
55 ул. Ново - Садовая, 248;
56 ул. Ново - Садовая, 246;
57 пр. Кирова, 346;
58 ул. Демократическая, 4;
59 ул. Демократическая, 12;
60 ул. Демократическая, 20/129.

Красноглинский одномандатный избирательный округ № 9
Красноглинский район

1 пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная ОАО «Салют»);
2 пос. Козелки, ул. Озерная, 10А;
3 пос. Красный Пахарь (у здания магазина);
4 пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 22;
5 пос. Мехзавод, ул. Банная, 1 (у магазина «Русь»);
6 пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43;
7 пос. Мехзавод, ул. Банная, 9;
8 пос. Мехзавод, квартал № 7, дом № 9;
9 пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 9 (у ДК «Октябрь»);
10 пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у поликлинического отделения № 2 ММУ ГБ № 7);
11 пос. Мехзавод, квартал № 16, дом № 4 (у подросткового клуба «Оптимист»);
12 пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у магазина «Магнит»);
13 пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4;
14 пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у МОУ школы № 33);
15 пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у Самарского пансионата для ветеранов во-

йны и труда);
16 пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (четная сторона, на остановке общественного 

транспорта «7 участок»);
17 пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (у библиотеки - филиала № 28); 
18 пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у МОУ школы № 161);
19 пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 11 (у магазина «Элит»);
20 пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17;
21 пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 7 (у МОУ школы № 127);
22 пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 14;
23 пос. Управленческий, ул. Ногина, 9 (у магазина «Остап»);
24 пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (на остановке общественного транспорта 

«Управленческий», нечетная сторона);
25 пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 (у поликлинического отделения № 1 

ММУ ГБ № 7) 
26 пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 4 (у МОУ ДОД «Детская школа искусств № 8»);
27 пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 (у супермаркета «Пчелка»);
28 пос. Красная Глинка, ул. Южная, 1 (у поликлинического отделения № 3 ММУ ГБ № 7); 
29 пос. Южный, дом № 18 (у магазина);
30 пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 9;
31 пос. 41-й километр Красноглинского шоссе;
32 пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета);
33 пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета «Сокол»);
34 пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стадиона «Энергия»);
35 пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 17 (у МДОУ «Росток»);
36 пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у киоска «Роспечать»);
37 пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у здания отдела администрации Красноглинского 

района в пос. Береза); 
38 пос. Береза, аэропорт Курумоч;
39 пос. Прибрежный, ул. Труда, 10 (около здания отдела администрации Красноглинского 

района в пос. Прибрежный); 
40 пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МОУ школы № 165);
41 пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14 (около МДОУ ДОД «Детская школа искусств № 

13»);
42 пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 (около МОУ школы № 146);
43 пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина);
44 село Задельное (у магазина).

Куйбышевский одномандатный избирательный округ № 10
Куйбышевский район

1 ул. Фасадная, 23 (остановка общественного транспорта «Пугачевский тракт»), отдель-
но стоящий щит;

2 ул. Бакинская, 28А (на доме);
3 ул. Кишиневская, 13 (у ДК «Нефтяников», на ограждении территории ДК);
4 ул. Липяговская, 3А (остановка общественного транспорта «Поселок 113 км»);

5 ул. Эльтонская (четная сторона, остановка общественного транспорта «Улица Эльтон-
ская», на ограждении предприятия);

6 ул. Белорусская, 112А (остановка общественного транспорта «Школа»);
7 ул. Белорусская, 85 (на доме);
8 ул. Флотская, 17 (на доме);
9 ул. Белорусская, 32 (на доме);
10 ул. Главная (остановка общественного транспорта «Улица  Тракторная», на огражде-

нии предприятия);
11 ул. Ново - Комсомольская, 3 (на доме);

12 Пугачевский тракт (четная сторона, остановка общественного транспорта «Гастро-
ном», тыльная сторона подземного перехода);

13 ул. Силаева, 1;
14 пос. Кирзавод № 6 (остановка общественного транспорта «Кирзавод № 6» на огражде-

нии частного жилого дома);
15 ул. Егорова (остановка общественного транспорта «Улица Егорова»);
16 Пугачевский тракт, 13 (у магазина «Магнит»);
17 ул. Сорок лет Пионерии, 16 (на ограждении школы);
18 ул. Фасадная, 7 (остановка общественного транспорта «Молодежный переулок»);

19 ул. Бакинская (четная сторона, остановка общественного транспорта «Улица Калинин-
градская», ограждение предприятия);

20 Ново-Молодежный переулок, 18 (на доме);
21 Пугачевский тракт, 29А (на ограждении школы);
22 Пугачевский тракт, 63;
23 Новокуйбышевское шоссе, 10 (у здания торгового центра «Орион»);

24 Новокуйбышевское шоссе, 54 (остановка общественного транспорта «Ильинская цер-
ковь», на ограждении школы);

25 ул. Центральная, 11А (на доме);
26 ул. Охтинская, 27 (у административного здания МУСПП «Рубежное»);
27 ул. Грозненская (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Улица Фа-

садная»);
28 Ново - Молодежный пер., 3;
29 Долотный пер., 7 (на доме).

Заместитель Главы городского округа –  
руководитель Аппарата Администрации  

городского округа Самара  
И.В.Кондрусев

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе

по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Куйбышевского района г. Самары 

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами Куйбышевского района 
г. Самары, расположенными по адресам: пер. Сиреневый, дома № 11, 13, 14, 14 «А», 15, 16, 16 
«А», 17, 18, 18 «А», 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30,_________________________________________
________________________________________________________________________________

председатель комиссии: _______Кужилин В.С.________________________________

члены комиссии: Уколов С.В., Кошель И.Ю., Алексеева А.Н.,  Богданов С.В.______

в присутствии претендента:
__ООО «Волжская эксплуатационная компания» (далее – ООО «ВЭК») , представитель___   
ООО «ВЭК» Николаев Д.А. (по доверенности  от  25.10.2011 № 953 )___________________
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе поступила заявка на участие в конкурсе от  организации:
1.  ООО «ВЭК»  заявка  на 79 листах.
На основании решения конкурсной комиссии признать единственного претендента, подавшего 
заявку, - ООО «ВЭК» – участником конкурса, признать конкурс несостоявшимся.
Согласно пункту 71 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2011,  
направить в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе претенденту проект договора управления многоквартирными домами. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Кужилин В.С. 
Члены комиссии: Уколов С.В.

 Кошель И.Ю. 
 Алексеева А.Н.

 Богданов С.В.
«25» октября 2011г.

М.П.

Диплом СамГУ серия ШВ  № 153084,  
регистрационный № 153084, выданный 23.06.94 г.  

на имя Негря Андрея Михайловича, считать
недействительным  в связи с утерей.

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Вик-
торовичем, квалификационный аттестат №63-11-302, 
почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, 
д.130, офис 7, контактные телефоны: 332-09-17, 8-927-
767-60-93, адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0106003:506, расположенного по адресу: г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Новоленинградская, д.15, 
кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является: гр. Абубакиров Искяндарь 
Загитович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Новоленинград-
ская, д.15, кв.1, конт. тел. 8-904-733-47-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  

г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, 5 декабря 
2011 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ можно по тому же адресу в срок 
до 5 декабря 2011 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и граничащие с д. 15, 
кв. 1 по ул. Новоленинградской в Железнодорожном райо-
не, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 1175

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
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ТЕАТР
Театр оперы и балета, «Царская 
невеста», 18:30
Театр драмы, «Примадонны», 
18:00
«Самарская площадь», «Темная 
история», 18:30
«Камерная сцена», «Приколы на 
острове Мадагаскар», 18:30
«Город», «Оранжевый ежик», 11:00
«Пушустрик, или Ушастые про-
делки», 14:00

КИНО
«Человек, который изменил все» 
(драма, биография, спорт)
Мультиплекс «Киномечта»: 23:30; 
«Пять звезд»: 23:30

«Гениальный папа» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:45, 
21:30, 23:30; «Пять звезд»: 12:55, 
16:55, 21:30

«Кот в сапогах» (мультфильм, фэн-
тези, комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 
12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10, 
23:20; «Пять звезд»: 10:30, 12:30, 
14:30, 16:30, 18:30

«Приключения Тинтина: Тайна 
единорога» 3D (мультфильм, 
боевик, детектив, приключения, 
семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 10:50, 12:35, 14:45, 15:20, 
17:00, 19:15, 19:50, 21:30, 23:40; 
«Пять звезд»: 10:20, 12:25, 17:05, 

19:15, 21:25, 
23:35

«Драйв» (триллер, драма, крими-
нал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:25, 
12:15, 14:20, 16:25, 20:25, 22:25; 
«Пять звезд»: 12:15, 16:35, 21:05

«Реальная сказка» (фэнтези, дра-
ма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10, 14:15, 
16:20; мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:45, 17:00, 19:15

ВЫСТАВКИ
«ОНА»
Персональная выставка Риты 
Восконян
3 – 15 ноября, «Арт-холл Татьяны 
Саркисян» (ул. Лесная, 33)

«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС 
ИГНАТОВИЧ»
3 – 27 ноября, Самарский област-
ной художественный музей (ул. 
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр оперы и балета: ул. Куйбы-
шева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Город»: ул. Осипенко, 32а, 
тел. 334-33-40

МОЗАИКА

Если вы хотите войти в исто-
рию губернской столицы, 

у вас есть такая возможность. 
Напишите песню, в которой вы 
признаетесь в любви родному 
городу. На прошедшей вчера 
пресс-конференции председа-
тель Самарской региональной 
организации Союза композито-
ров России, заслуженный артист 
РФ Марк Левянт рассказал о 
новом конкурсе «Подари Сама-
ре песню»: «Давно известно, что 
«нам песня строить и жить по-
могает». Мы бы очень хотели, 
чтобы Самара была воспета на-
шими композиторами, музыкан-
тами-любителями, всеми, кто 
любит наш город. Последний 
такой конкурс проходил ровно 
25 лет назад, когда мы отме-
чали 400-летие Самары. С тех 
пор выросло целое поколение, 
пришло время создать что-то 
новое. Предложение нашего Со-
юза композиторов поддержали 
мэр Дмитрий Азаров и депар-
тамент по вопросам культуры, 
спорта и молодежной политики 
городского округа Самара. На-
деюсь, что география конкурса 
будет широкой и самарцы, про-
живающие за пределами города, 
также откликнутся на наш при-
зыв».

Песни продолжительностью 
не более четырех минут будут 
оцениваться в трех номинациях: 
«Лирическая», «Героико-патри-
отическая» и «Детско-юноше-
ская». Номинантами последней 
могут стать только дети и моло-

дые люди не старше 16 лет. И, 
конечно, все песни должны быть 
посвящены Самаре. Все желаю-
щие участвовать в конкурсе, как 
профессионалы, так и любите-
ли, могут присылать свои заявки 
по адресу: ул. Куйбышева, 123, 
кабинет №1 до 1 февраля 2012 
года. К заявке необходимо при-
ложить аудиозапись исполнения 
песни на компакт-диске, ее текст 
и ноты. Подведение итогов, на-
граждение победителей и заклю-
чительный концерт планируется 
провести в начале марта.

Помимо горадминистрации 
и местного Союза композито-
ров организаторами конкурса 
выступили областная организа-
ция Союза писателей РФ и об-
ластное отделение Союза жур-
налистов РФ. В состав жюри 

под председательством Марка 
Левянта включены известные 
певцы и композиторы Самары, 
представители администрации 
города, а также председатели 
творческих союзов – организа-
торов конкурса. А руководитель 
департамента по вопросам куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова 
уточнила, что, возможно, в бли-
жайшие дни жюри пополнится 
молодыми театральными акте-
рами и начинающими писате-
лями. «Я всегда с почтением от-
носилась к выражению «патриот 
города». Уверена, что конкурс 
песен о Самаре будет способ-
ствовать нашему уважительному 
отношению к тому месту, где мы 
родились и живем», - отметила 
Татьяна Викторовна.

ПОДАРИ  
САМАРЕ ПЕСНЮ!

ИСКУССТВО

АФИША НА 3 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Какую премию вручили Дени де Вито за участие в сери-
але «Такси»? 3. Минерал группы гранатов, спутник алмаза 
5. Спец, которому красиво говорить не запретишь 7. Про-
цесс мгновенного похудения женщины на несколько кило-
граммов 8. Знак недружественного расположения собаки 
9. Артист, навостривший лыжи благодаря Штирлицу 11. 
Что может слететь с ноги аквалангиста? 13. Что надеется 
услышать в ответ кричащий в лесу «Ау»? 14. Какая часть 
дерева «лысеет» при листопаде? 15. Деталь гусеницы, без 
которой трактор не поедет.
ПО ВЕРТИКАЛИ 
1. Французский художник, считавший романтиков «разру-
шителями искусства» 2. Округлые мышцы на человеческой 
голени 3. Изображение крылатого мальчика в искусстве 
Возрождения 4. Последний великий философ школы Пла-
тона 5. Постельная принадлежность, спасающая от холо-
да 6. Мешок, за которым не видно туриста 9. Что бывает 
не только водным и воздушным, но и финансовым? 10. 
Сюрприз с семечками для Золушки, прозевавшей двенад-
цать часов ночи 11. Венгерский классик, считавший рояль 
«королем инструментов» 12. Что пустовало бы из-за отсут-
ствия велосипедистов? 

Ответы на кроссворд от 2 ноября
По горизонтали: 1. Наст. 7. Коловорот. 8. Конвой. 9. То-
чилка. 10. Плавники. 11. Кобра. 12. Диспансер. 13. Луи. 16. 
Роу. 17. Текила. 18. Геоид. 20. Истопник. 21. Замша. 22. 
Мадонна. 
По вертикали: 1. Накипь. 2. Сандалии. 3. Бой. 4. Побои. 
5. Помидор. 6. Конкурс. 7. Корнеплод. 9. Ткань. 11. Кеме-
рово. 12. Дуремар. 14. Лигнин. 15. Сакко. 16. Рикша. 19. 
Уста.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Пришло время  для новых  произведений

НИ РОЖДЕНИЯ Д
3 НОЯБРЯ
Жданович Алина Сергеевна, 
консультант правового департа-
мента администрации г.о. Самара;
Курбатов Александр Василье-
вич, Герой Социалистического 
Труда, полный кавалер ордена 
Трудовой Славы;
Хвостова Виталина Сергеев-
на, главный врач МУ г.о. Самара 

специализированного дома ре-
бенка «Малютка».

В этот день родились
Самуил Маршак, детский поэт и 
писатель,  Александр Градский, 
певец, композитор, Евгений 
Плющенко, спортсмен-фигу-
рист, олимпийский чемпион 2006 
года.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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ПРЕДЛАГАЕМ САМАРЦАМ  
ОЦЕНИТЬ РАБОТУ СВОИХ  

УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Для нас важно мнение  
каждого жителя нашего города. 

Голосуйте на сайте www.sgpress.ru

Немецкий интернет-мага-
зин детских товаров www.
myToys.ru празднует свой пер-
вый день рождения в России. 
Сегодня это 14 000 наименований 
детских товаров таких извест-
ных брендов, как LEGO, Mattel, 
Chicco, Hasbro, Smoby и др. 

В честь дня рождения  www.
myToys.ru совместно с «Самар-
ской Газетой» объявляет кон-
курс «Моя любимая игрушка». 
Присылайте к нам в редакцию 
фотографию своего малыша с 
любимой игрушкой: это может 
быть и семейное фото! Элек-

тронный адрес для фотографий  
– fotokonkurs@sgpress.ru. Ждем 
ваших писем и на наш почтовый 
ящик – 443020, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, 39. Победитель 
конкурса получит подарочный 
сертификат от интернет-магази-
на детских товаров www.myToys.
ru на сумму 1000 рублей и па-
мятные призы от «Самарской 
Газеты». Заказы по сертифика-
ту доставляются в любой город 
России.

С www.myToys.ru у вас оста-
нется больше времени для об-
щения с любимыми!

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

самарская

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award 
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»


