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облачно
ветер В, 5 м/с

давление 773
влажность 52%
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ветер В, 4 м/с

давление 775
влажность 54%

30.36

курс валют сегодня
Центробанк РФ

А поверх «бронзы» «серебро»!

39.96

Власть
Совещание в Москве:
как помогут обманутым
дольщикам?

стр.
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Твои люди, Самара

екатерина елизарова

В 14 лет он встал к станку,
заменив ушедшего на фронт
отца

Знай наших!

Триумфаторы первых зимних юношеских Олимпийских игр
самарские фигуристы Мария Симонова и Дмитрий Драгун будут
готовиться к взрослой Олимпиаде-2018
стр.

Сергей Семенов

руководитель
департамента
потребительского
рынка и услуг

Важно

о торговле

Наводим
порядок
- По отношению к людям и
организациям, нарушающим правила
торговли, в администрации города
и департаменте выработана
однозначная жесткая позиция –
ликвидировать объекты и выносить
штрафные санкции. Только за
2011 год на территории Самары
было ликвидировано 1703 объекта
незаконной торговли.

В третьей программной статье премьер описал
механизмы, которые позволят раскрыть
экономический потенциал страны
Ольга Блохина

В своей третьей по счету
статье «Нам нужна новая
экономика», опубликованной
в газете «Ведомости», глава
Правительства РФ рассказал,
какие меры позволят российскому производству и финансовой системе выйти на новый
этап развития. Он предложил
ввести налог на роскошь и продавать за границу не сырье, а
технологии.

Образование,
наука, технологии
По словам Владимира Путина, к 2020
году в России должны
быть созданы несколько университетов мирового уровня. Половину
бюджетных средств в
образовании
получат
исследовательские университеты и до 25 миллиардов рублей увели-
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культура
В Самаре выступил
известный питерский бард
Александр Дольский

12

Путин предложил
рецепты роста

Валерий
Моргунов

стр.

чится финансирование
государственных научных фондов.
«Восстановление инновационного характера
нашей экономики надо
начинать с университетов - и как центров фундаментальной науки, и
как кадровой основы инновационного развития.
стр.
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Пойдете ли вы
на встречу
выпускников
1. Да, обязательно!
Мы собираемся каждый
год уже много лет. Традицию
нарушать нельзя.
2. В зависимости
от обстоятельств, если не будет
других планов.
3. Нет, я на них никогда
не хожу.

?

события

2

вторник

Происшествие

Из-за ДТП
два поселка
в Самаре
временно
оставались
без газа
Юлия РОЗОВА

С

убботним вечером в Куйбышевском районе произошла
авария, оставившая без газа десятки домов (около 1000 квартир)
в поселках Кирзавод-6 и Сиреневый.
Как пояснил корреспонденту
«СГ» командир 4-й роты полка
ДПС ГИБДД по Самаре Андрей
Воронцов, авария произошла около семи часов вечера. 52-летний
водитель грузовика Татра-815 ехал
по улице Таганской. Кузов машины, по словам сотрудника ГИБДД,
самопроизвольно поднялся и задел газовую трубу диаметром 150
мм. Автомобилиста оштрафовали
на 100 рублей. И все претензии по
этому инциденту будут переданы
компании-страховщику.
Однако ущерб оказался гораздо
серьезнее. Как доложили на оперативном совещании при главе Самары Дмитрии Азарове, грузовик
врезался в газопровод среднего
давления. По информации Средневолжской газовой компании, было
смещено и деформировано более
25 метров трубы. Ущерб составил
около 100 тысяч рублей. Восстановлением коммуникаций занималось несколько аварийных бригад.
Оперативность работы служб отметили в мэрии. К часу дня воскресенья ремонт на этом участке был
завершен, а к 18.00 голубое топливо вернулось в дома самарцев.
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Максимум прозрачности
Выборы-2012

На избирательных участках Самары установят
видеокамеры и стеклянные урны
Юлия КУЛИКОВА

А

на улице Садовой, 218 теперь действует
пункт общественной связи с избирателями.
На его базе будет работать «горячая линия»,
по которой можно будет решить вопросы, связанные с выборными правами граждан, предупредить о нарушениях. На открытие пункта
прибыли первые лица города и губернии, представители различных политических партий.
- С каждым годом уменьшается количество
обращений, связанных с вопиющими нарушениями. В позапрошлую кампанию нам поступили сигналы о двух таких фактах. На одном
из участков был погашен свет и планировался
вброс бюллетеней в урну. Нарушение предотвратили. В другом случае на автобусах подвезли
людей голосовать за определенного кандидата.

Справка «СГ»
«Горячая линия» будет работать
до 7 марта с 10 до 18.00. С 3 по 5 марта круглосуточно.
Телефоны для обращений 8 (846) 24223-99, 242-34-69, 8-800-505-47-21.

геннадий китаев

куда
смотрел
водитель?

31 января 2012 года

В прошлую кампанию таких громких нарушений уже не было. Гражданам известно о «горячей линии», и она является общественным
контролем, - рассказала руководитель пункта
Галина Николаева.
Во время прошлых выборов на «горячую
линию» поступило около 700 обращений.
- Сегодня мы видим как никогда высокую
политическую активность избирателей. Задача
власти и гражданского общества в этих условиях обеспечить открытость и честность выборов,
не допустить случаев нарушения избиратель-

ного законодательства. Работа общественной
«горячей линии» будет этому способствовать, отметил на открытии приемной спикер губдумы
Виктор Сазонов.
Кроме того, на избирательных участках планируется установить камеры видеонаблюдения.
Трансляция, по словам председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима
Михеева, будет доступна каждому гражданину
в Интернете, предположительно, на сайте облизбиркома. В Самаре и Тольятти на участках
установят прозрачные урны для голосования.

Давай... не закурим
Актуально

В Самаре обсудили проект закона о запрете
употребления табака в общественных местах
Андрей Иванов

О

н был выдвинут Минздравсоцразвития РФ. Этот документ доступен общественности в
различных СМИ, а также на сайте министерства, где он комментируется очень активно.
В Самаре на круглом столе его
обсуждали работники различных медицинских учреждений,
представители органов власти.
Уже высказывалось мнение о

том, что законопроект слишком
строг. В частности, запретить
курение могут не только в общественных местах - на остановках
транспорта, на вокзалах и аэропортах, заведениях общепита и
торговых центрах. Если закон
примут, «дымить» будет нельзя
и на лестничных клетках, даже
на собственном балконе, если это
мешает соседям. Под запрет по-

Я больше так
не буду

падет курение в поездах дальнего
следования. Но, по словам главного врача самарского областного центра медицинской профилактики Юрия Мальшина, в
данной ситуации все строгости
вполне оправданны.
По статистике в России курят 61% мужчин и 22% женщин
(по мнению медиков, на самом
деле — больше). Сильнее всего

медиков тревожит то, что курят
более 30% россиян в возрасте
15-18 лет, в Самарской области
таких около 20%, что тоже немало, причем большинство подростков знают, о вреде курения,
знают, что пристрастие к сигаретам может обернуться онкологическими заболеваниями, инфарктами и инсультами, бесплодием
и преждевременным старением.

О чем говорят

Любитель пачкать фасады зданий обещал исправиться
Мирослава ТИМОХИНА

«М

не тяжело что-то созидать, мне легче разрушить. Для меня рисовать на
стенах – словно захватывать и
подчинять себе». Фраза принадлежит автору слова «Уби», которым отмечены фасады немалого
числа зданий по всей Самаре.
Никита Саранцев - 21-летний
студент юрфака Самарского государственного экономического
университета. До недавнего времени он выплескивал на стены,
по его словам, весь накопившийся негатив. Сомнительные каракули, которые и рисунком-то
назвать нельзя, и уж тем более искусством, успели вызвать общественный резонанс. В том числе
отреагировали члены виртуаль-

ного правительства. Они обратились к главе города Дмитрию
Азарову с рядом предложений
по борьбе с граффити. Среди них
была просьба проработать юридическую возможность введения
ограничений на продажу аэрозольных баллончиков с краской
и перманентных маркеров для
несовершеннолетних.
Вчера Никиту Саранцева
пригласили в городское УВД. На
встречу молодой человек, по словам находившихся в зале очевидцев, пришел юридически подкованным. Дядя, который прибыл
вместе с «героем» на дознание,
занял дипломатичную позицию,
настоятельно советуя племяннику во всем признаться и раска-

яться. Саранцев действительно
сознался в хулиганской выходке,
но в то же время заявил, что срок
наложения административных
взысканий с момента преступления составляет два месяца,
в то время как он не рисовал на
стенах уже четыре. Тем не менее
сотрудники полиции провели с
парнем профилактическую беседу и составили протокол об
административном нарушении.
Саранцев заверил, что впредь
былых художеств не допустит.
Горе-граффитист и его коллеги по «художественному цеху»
останутся «на карандаше» у властей. «Мы планируем пригласить
Никиту в департамент, привлечь
его сотоварищей, - сказал руко-

водитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
Юрис Шафиев. - Будем проводить с нарушителями разъяснительные беседы, попросим руководство вуза обратить на этих
ребят внимание и также принять
воспитательные меры. Параллельно активизируем работу с

полицией по выявлению нарушителей».
В то же время, вполне возможно, молодому человеку все-таки
придется ответить рублем за свои
художества. Управляющие компании и ТСЖ, которые обслуживают
пострадавшие от рук Саранцева со
товарищи здания, потребуют возместить причиненный им ущерб.

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК

31 января 2012 года
ЗНАЙТЕ

В САМАРЕ
ПОЯВИЛИСЬ
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ПО ВОПРОСАМ
ОПЛАТЫ
УСЛУГ ЖКХ
Отдел информации

В

о всех городских районах Самары
начали работу «горячие линии»,
можно будет проконсультироваться по
вопросам о порядке начисления платы
за ЖКУ. Самарцы смогут сообщить также о фактах необоснованного завышения цен на коммунальные услуги. Если
по телефону все подробности выяснить
не удается, можно будет прийти и на
личный прием к специалисту.
Адреса и телефоны пунктов
«горячей линии»:
- Департамент экономического развития (ул. Куйбышева, 137), тел. 33342-61;
- Департамент ЖКХ (ул. Коммунистическая, 17а, каб. 230), тел. 266-56-20.
Приемные в городских районах:
- Же л е з н од о р о ж н ы й р а й о н
(ул. Урицкого, 21, понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до
16.00), тел. 310-34-52;
- Кировский район (пр. Кирова,
155а, каб. 19, с 14.00 до 16.00), тел. 99500-57, (пр. Кирова, 157, каб. 1, с 14.00 до
16.00), тел. 995-04-67;
- Куйбышевский район (ул. Зеленая,
14, каб. 18), тел. 330-68-32;
- Красноглинский район (ул.
С. Лазо, 11, каб. 30), тел. 950-21-71;
- Ленинский район (Садовая, 243,
каб. 202, понедельник - четверг с 8.30
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30), тел.
310-31-66;
- Октябрьский район (ул. Мичурина,
46а, 3 этаж), тел: 263-89-00, 263-28-82;
- Промышленный район (ул. Краснодонская, 32), тел: 995-99-12, 995-1989;
- Самарский район (ул. Некрасовская, 62, каб. 233), тел. 333-54-18;
- Советский район (ул. Советской
Армии, 27, каб. 38, ежедневно с 8.30 до
17.30), тел. 262-03-81.

ЭКОЛОГИЯ

СКИДКА ЗА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сдавать энергосберегающие
лампы теперь еще и выгодно
Олег СЛАВИН

К

ак уже писала «СГ», в Самаре начали
устанавливать специальные контейнеры для сбора ламп, содержащих ртуть.
Вторая точка, куда можно будет прийти,
- торговый дом «Самара-Электро» (ул.
Братьев Коростелевых, 3). И здесь же
ответственных горожан ждет стимулирующий сюрприз, рассказала нам заведующая сектором экологии управления
охраны окружающей среды городского
департамента благоустройства и экологии Елена Склярова. «Есть договоренность с торговым домом, что за каждую
сданную энергосберегающую лампу потребителю будет предоставлена скидка 50 рублей на покупку светодиодной
лампы».
Напомним, всего закуплено 18 контейнеров, и все они будут установлены
на объектах потребительского рынка.
Десять адресов уже согласованы и утверждены. По остальным идут согласования.
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ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ
РЕЦЕПТЫ РОСТА
стр.1

Международная конкурентоспособность нашей высшей
школы должна стать нашей национальной задачей <...> Размеры грантов должны быть
сопоставимыми с тем, что предоставляют своим ученым на
Западе», - пишет он.
Путин пишет о необходимости преодолеть инерцию крупного отечественного капитала,
который отвык от инновационных проектов, от исследований и опытно-конструкторских
работ. Сейчас 47 компаний
с государственным участием
приняли инновационные программы. Но и частные корпорации должны приучиться к тому,
что 3-5% их валового дохода
должно направляться в исследования и разработки. Необходимо разработать соответствующие налоговые инструменты,
но главное — это понимание
руководителями частного бизнеса, что без этого они просто
не будут восприниматься на
глобальном рынке в качестве
равных участников.
Соответственно, в отраслевые производства потребуются
высококвалифицированные
работники. Их заработная плата будет составлять до 40 тысяч
рублей в ценах 2011 года.

ГОСУДАРСТВО ОТСТРАНИТСЯ
ОТ БИЗНЕСА
Что касается компаниймонополистов, таких как «Ростехнологии», «Росавтодор»,
«Росатом», их планируется сделать публичными с последующей продажей пакетов акций.

«Новая
экономическая
стратегия должна основываться на презумпции добросовестности бизнеса – исходить
из того, что создание условий
для деятельности добросовестных
предпринимателей
важнее возможных рисков,
связанных с недобросовестным поведением», - считает
Владимир Путин.

ГОСЗАКУПКИ СТАНУТ
ПРОЗРАЧНЕЕ
В своей статье премьер особо подчеркнул, сегодня, как
никогда, необходим жесткий
контроль за стоимостью и качеством строительства и ценами
при госзакупках. По сути это
ликвидация откатов — болевой
точки нашего общества. Не дожидаясь принятия закона о Федеральной контрактной системе, Путин предлагает публично
обсуждать госзакупки и стар-

товую цену при сделке свыше
одного миллиарда рублей.
В статье также сказано о введении так называемого «налога
на роскошь». Путин предлагает
ввести «дополнительный налог
на богатство, а точнее на престижное потребление» – люксовые товары, дорогая недвижимость. Основные решения
должны быть приняты уже в
2012 году, чтобы со следующего
года владельцы дорогих домов
и автомобилей платили повы-

шенные ставки налогов, пишет
премьер, добавляя, что под эти
меры не должен попасть средний класс.
Уделил внимание премьер
и вопросу пенсионных накоплений. По его мнению, нужны
программы вовлечения в инвестиции таких средств через пенсионные и доверительные фонды. Возможны и новые формы.
В частности, как один из вариантов, открытие накопительных
пенсионных счетов в банках.

КОММЕНТАРИЙ
ВАЛЕРИЙ СЕМЕНЫЧЕВ
ректор Самарской академии муниципального и государственного управления - доктор технических, доктор
экономических наук, профессор:

- Мне нравится понимание того, что иметь экономику, «которая не гарантирует ни стабильности,
ни достойного благосостояния граждан, для России вещь совершенно непозволительная». С этим я
абсолютно согласен. Сегодня мы имеем низкую производительность труда во многих сферах. Пока она
не будет выведена на должный уровень, особенно в энергоемких и высокотехнологичных отраслях, мы
не сможем сделать шага вперед. Это очевидно. Понравилась мысль и о том, что нам нужен системный
подход и промышленная политика. Почему я об этом говорю? В свое время, лет 15 назад, я был вице-губернатором Самарской области по промышленной политике. И тогда она воспринималась как придумка
технократов. Тогда мы побоялись принимать жесткие решения как в нашей области, так и в России, и,
как результат, получили инновационное отставание, скатились в значительной мере в сырьевой сектор.
Об инновациях в статье пишется очень много. Хотелось бы увидеть конкретные пути перехода к ним.
Ставить только на центры фундаментальных наук, на академии, мне думается, достаточно спорно.
Многие западные коллективы создавались и росли как небольшие научные центры и при этом достигли
высоких результатов (вспомним хотя бы Джобса).

ВОПРОС С ЖИЛЬЕМ БУДЕТ РЕШЕН
ПОДДЕРЖКА

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие
в совещании по вопросам долевого строительства
Игорь ОЗЕРОВ

П

роблема обманутых дольщиков Самарской области обсуждалась в пятницу, 27 января, на совещании в Министерстве регионального развития РФ. На
встречу с главой минрегиона России Виктором Басаргиным были приглашены
губернатор Самарской области Владимир
Артяков, глава Самары Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы РФ
Александр Хинштейн.

По словам Дмитрия Азарова, от незавидного лидерства Самары по числу «недостроев» нужно избавляться. «Конечно,
городские власти просто обязаны чувствовать свою ответственность. Тем более что
у многих из этих проблемных объектов
заказчиком был департамент строительства и архитектуры городского округа Самара. С этим наследством нам, безусловно,
нужно справляться, находить варианты
решений», - отметил глава города.
Как отметил Дмитрий Азаров, в ходе
своего выступления губернатор Самарской области Владимир Артяков дал исчерпывающие предложения по решению
этих проблем. «В том числе он высказал
ряд инициатив по внесению изменений в
российское законодательство. И, конечно
же, нами было сформулировано предложение по необходимой помощи из федерального бюджета для решения проблем
дольщиков в Самаре и Самарской области», - рассказал Дмитрий Азаров.
Конкретные пути решения проблем
обманутых дольщиков были обозначены
уже на этом совещании – в виде прото-

кольных поручений. Так, в ходе совещания
Дмитрий Азаров представил проект по реконструкции инженерной инфраструктуры в поселке Кузнецовых - его реализация
позволит решить проблемы шести тысяч
дольщиков. Виктор Басаргин инициативу
одобрил и поручил изыскать средства на
финансирование этого проекта. «Министр
дал конкретные поручения, в том числе
по оказанию финансовой помощи для решения проблем обманутых дольщиков на
территории Самарской области и в первую
очередь в Самаре. При этом Виктор Федорович Басаргин отметил, что наш регион
должен являться приоритетным для министерства в решении этих вопросов. Теперь очень важно не потерять темп и эти
поручения реализовать», - прокомментировал Дмитрий Азаров.
Мэр выразил уверенность, что сложившееся за минувший год взаимодействие
регионального правительства, муниципалитета и депутатов Государственной
Думы принесет свои плоды. «Уверен, это
главный залог успеха», - отметил глава
города.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2012 № 38

О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
на территории городского округа Самара
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 7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» с учетом предложений соответствующих избирательных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г. на
территории городского округа Самара 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 В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.01.2012 № 38

СПИСОК
специальных мест, выделенных для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
на территории городского округа Самара
Железнодорожный район городского округа Самара

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 ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер);
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 ММБУ «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 отделения Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» г.Самары);
38. пересечение ул. Речной и ул. Ново-Урицкой (около хлебного киоска);
39. пересечение ул. Промышленности и ул. Уфимской;
40. ул. Агибалова, 13;
41. пересечение ул. Никитинской и ул. Льва Толстого (четная сторона, остановка общественного
транспорта «Улица Буянова»);
42. ул. Агибалова, 12 (остановка общественного транспорта «Дорожная клиническая больница»);
43. ул. Красноармейская, между домами № 119 и № 121 (на заборе);
44. пересечение ул. Спортивной и ул. Урицкого (нечетная сторона, около парка имени Щорса);
45. ул. Урицкого, 9;
46 ул. Г.С.Аксакова (ул. Желябова), 13;
47. ул. Владимирская, 21;
48. ул. Урицкого, 18;
49. ул. Урицкого, 22;
50. ул. Урицкого, 30 (остановка общественного транспорта «Площадь Урицкого»);
51. пересечение ул. Красноармейской и ул. Урицкого (нечетная сторона, остановка общественного
транспорта «Площадь Урицкого»);
52. пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова (четная сторона, остановка общественного
транспорта «Пригородный автовокзал»);
53. пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармейской (четная сторона);
54. ул. Спортивная, 10 (на доме);
55. ул. Неверова, 178 (около к/т «Авангард»);
56. ул. Неверова, 39 (около ЗАО «Рейд-1»);
57. ул. Неверова, 19;

58.
59.
60
61.
62.
63.
64.
65.
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ул. Ярославская, 36 (пересечение ул. Ярославской и ул. Мостовой);
пересечение ул. Мостовой и Тоцкого переулка;
платформа «Речная»;
ул. Третий год Пятилетки, 131;
ул. Паровозная, 11;
ул. Паровозная, 29;
ул. Урицкого/Чернореченская, 2/1 (со стороны ул. Урицкого);
ул. Красноармейская, 127 (остановка общественного транспорта «Железнодорожный
вокзал»).
Кировский район городского округа Самара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ул. Нагорная, 143;
ул. Нагорная, 132;
ул. Черемшанская, 137;
ул. Нагорная, 138Б;
пр. Карла Маркса, 372;
пр. Кирова, 261;
ул. Ташкентская, 100;
пр. Карла Маркса, 390;
ул. Стара-Загора (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Торговый центр
«Колизей»);
ул. Стара-Загора, (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Кинотеатр
«Самара»);
ул. Стара-Загора, 203;
ул. Стара-Загора, 205А;
ул. Стара-Загора, 177А;
ул. Стара-Загора, 181;
пр. Кирова, 301;
пр. Кирова, 367;
пр. Кирова, 371 (остановка общественного транспорта «13 микрорайон»);
ул. Стара-Загора, 128 «Е», «Ж», «И»;
пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия Димитрова (четная сторона, остановка
общественного транспорта «Кинотеатр «Самара»);
пр. Кирова, 375 (остановка общественного транспорта «13 микрорайон»);
ул. Георгия Димитрова, 36;
пр. Кирова, 383;
ул. Георгия Димитрова, 64;
ул. Георгия Димитрова, 65;
ул. Ташкентская,180;
ул. Ташкентская, 158, 160;
ул. Ташкентская, 154;
ул. Георгия Димитрова, 29;
ул. Стара-Загора, (четная сторона, остановка общественного транспорта «Колизей»);
ул. Ташкентская, 124;
ул. Стара-Загора, 285 (остановка общественного транспорта «Магазин «Ровесник»);
ул. Стара-Загора, 267Б;
ул. Стара-Загора, 275;
пр. Карла Маркса, 462;
ул. Советская, 120;
ул. Черемшанская, 158;
ул. Минская, 35,37;
пр. Карла Маркса, 414;
пр. Карла Маркса, 450 (остановка общественного транспорта «15-й микрорайон»);
ул. Стара-Загора (четная сторона, остановка общественного транспорта «Дачи»);
ул. Алма-Атинская, 108В;
ул. Алма-Атинская, 98;
пр. Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 «А» микрорайоне);
пр. Карла Маркса, 488;
пр. Карла Маркса, 506;
пр. Карла Маркса, 453;
пр. Карла Маркса, 455 (на детской площадке);
ул. Черемшанская, 226, 228;
пр. Карла Маркса, 489;
пр. Карла Маркса, 491;
ул. Черемшанская, 246;
ул. Ташкентская, 147;
ул. Ташкентская, 149;
ул. Ташкентская,135;
ул. Стара-Загора, 220 (остановка общественного транспорта «Улица Ташкентская»);
ул. Стара-Загора, 228;
16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5;
остановка общественного транспорта «Барбошина поляна» (на нижнем кольце автобуса
маршрута № 6);
Студеный овраг, 3-я линия, 64;
поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке у административного здания);
18 км Московского шоссе (у здания ОПОП);
18 км Московского шоссе, д.11;
ул. Ташкентская, 159 (остановка «Самарская областная клиническая больница им.
М.И.Калинина»);
Аэропорт-2, д. 1;
Аэропорт-2, д. 10;
пересечение ул. Транзитной и ул. Чекистов;
ул. Транзитная, 35;
Смышляевское шоссе, 1;
ул. Архитектурная, 184 (ГБУЗ «Самарская областная туберкулезная больница»);
пересечение ул. Цеховой и ул. Краснопресненской (четная сторона, у магазина «Продукты»);
ул. Александра Невского (Ленина), 95 (у ДК поселка Зубчаниновка);
пересечение ул. Изыскательской и ул. Офицерской (нечетная сторона);
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ул. Магистральная, 127;
ул. Магистральная , 81 (остановка общественного транспорта);
Зубчаниновское шоссе (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Интернат»);
пересечение Зубчаниновского шоссе и ул. Мелекесской (остановка общественного транспорта
«Развилка»);
ул. Воеводина, 16 (у магазина «Продукты»);
Зубчаниновское шоссе, 120;
Зубчаниновское шоссе, 151;
Конный проезд, 2/320;
Днепровский проезд 1/332 (у здания ЖЭУ № 3 МП «Энергия»);
остановка общественного транспорта «Поселок Падовка» (разворотное кольцо автобуса
маршрута № 8);
остановка общественного транспорта «Поселок Чкалова» (напротив дома № 82);
ул. Пугачевская, 19;
ул. Пугачевская, 21А (у ЖЭУ № 5 МП «Металлург»);
ул. Победы, 141;
ул. Победы, 152 «А» (остановка общественного транспорта «Хлебозавод»);
ул. Свободы, 180;
пересечение ул. Советской и пр. Металлургов (нечетная сторона);
ул. Свободы, 153-155;
ул. Свободы, 143 (на детской площадке);
ул. Победы, 125 (остановка общественного транспорта «Юбилейная»);
ул. Победы, 134;
пр. Кирова, 175 (остановка дачного автобуса);
пр. Металлургов, 9 (остановка общественного транспорта «Севастопольская»);
ул. Республиканская, 56 (у стационара ММУ МСЧ № 5);
ул. Енисейская, 46;
ул. Елизарова, 68;
пр. Металлургов, 89;
ул. Олимпийская, 16 (магазин «Магнит»);
ул. Олимпийская, 14 (остановка трамвая);
пр. Металлургов, 87;
ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП);
ул. Свободы, 218;
пр. Металлургов, 80;
ул. Строителей, 20;
пр. Металлургов, 71;
пр. Металлургов, 71А;
ул. Енисейская, 37-39;
ул. Советская, 65;
пр. Металлургов, 2/54;
пр. Кирова (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «улица Вольская», у МОУ
ДОД «ДШИ № 4»);
ул. Каховская, 52;
ул. Ставропольская, 200;
ул. Ставропольская, 153;
ул. Советская, 71;
ул. Ставропольская, 163 (у ЖЭУ № 12 ООО «УК ВАСКО»);
ул. Ставропольская, 177;
ул. Черемшанская, 131;
ул. Советская, 119.
Красноглинский район городского округа Самара

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная ОАО «Салют»);
пос. Козелки, ул. Озерная, 10А;
пос. Красный Пахарь (у здания магазина);
пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 22;
пос. Мехзавод, ул.Банная, 1 (у магазина «Русь»);
пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43;
пос. Мехзавод, ул. Банная, 9;
пос. Мехзавод, квартал 7, дом № 9;
пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 9 (у ДК «Октябрь»);
пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у поликлинического отделения № 2 ММУ ГБ № 7);
пос. Мехзавод, квартал № 16, дом № 4 (у подросткового клуба «Оптимист»);
пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у магазина «Магнит»);
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4;
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у МОУ школы № 33);
пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у ГБУ «Самарский пансионат для ветеранов войны и
труда»);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (четная сторона, на остановке общественного транспорта
«7 участок»);
пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (у библиотеки – филиала № 28);
пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у МОУ школы № 161);
пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 11 (у магазина «Элит»);
пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17;
пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 7 (у МОУ школы № 127);
пос. Управленческий, Красноглинское шоссе, 16;
пос. Управленческий, ул. Ногина, 9 (у магазина «Остап»);
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 МДОУ 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;

5

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета);
пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у супермаркета «Сокол»);
пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стадиона «Энергия»);
пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 17 (у МДОУ «Росток»);
пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у киоска «Роспечать»);
пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у здания отдела администрации Красноглинского района
городского округа Самара в пос. Береза);
пос. Береза, аэропорт Курумоч;
пос. Прибрежный, ул. Труда, 10 (около здания отдела администрации Красноглинского района
городского округа Самара в пос. Прибрежный);
пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МОУ школы № 165);
пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14 (около МДОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»);
пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 (около МОУ школы № 146);
пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина);
с. Задельное (у магазина).
Куйбышевский район городского округа Самара

1. ул. Фасадная, 23 (остановка общественного транспорта «Пугачевский тракт»), отдельно
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 Эльтонская», 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 ограждении
предприятия);
11. ул. Ново - Комсомольская, 3 (на доме);
12. Пугачевский тракт (четная сторона, остановка общественного транспорта «Гастроном»,
тыльная сторона подземного перехода);
13. ул. Силаева, 1;
14. пос. Кирзавод № 6 (остановка общественного транспорта «Кирзавод № 6» на ограждении
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 Калининградская»,
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 церковь», 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 Фасадная»);
28. Ново - Молодежный пер., 3;
29. Долотный пер., 7 (на доме).
Ленинский район городского округа Самара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ул. Куйбышева, 153 (остановка общественного транспорта «Сам ГТУ», на ограждении);
пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Красноармейской (четная сторона);
пересечение ул. Ульяновской и ул. Молодогвардейской, 135 (нечетная сторона);
ул. Галактионовская, 100;
ул. Самарская, 170;
ул. Владимирская, 44 (остановка общественного транспорта «Улица Чернореченская);
ул. Красноармейская, 28 (на деревянном ограждении);
пересечение ул. Самарской и ул. Льва Толстого (четная сторона, «Самарский театр кукол»);
пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской (нечетная сторона, остановка
общественного транспорта, напротив магазина «Диета»);
Волжский пр., 19 (на стене дома);
Волжский пр., 37;
Волжский проспект (нечетная сторона, у гостиницы «Волга»);
ул. Молодогвардейская, 213 (остановка общественного транспорта «Дворец спорта»);
ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Цирка);
ул. Маяковского (четная сторона, в границах ул. Молодогвардейской и Волжского пр.);
ул. Молодогвардейская (нечетная сторона, напротив Газбанка);
ул. Галактионовская, 279;
ул. Арцыбушевская,175 (на стене дома);
ул. Спортивная,20;
ул. Мичурина, 9 (в сквере напротив дома);
ул. Коммунистическая, 23/33;
пересечение ул. Чернореченской и ул. Клинической (нечетная сторона, остановка общественного
транспорта «Стоматологическая поликлиника»);
пересечение ул. Клинической и ул. Мичурина (нечетная сторона);
пересечение ул. Красноармейской и ул. Садовой (нечетная сторона, сквер музея им. Алабина);
ул. Самарская, 168 (остановка общественного транспорта «Улица Ульяновская»);
Московское шоссе, литерные дома: «А», «Б» (нечетная сторона, остановка общественного
транспорта «Улица Киевская»);
ул. Самарская (четная сторона, остановка общественного транспорта «Самарская площадь»);
пересечение ул. Молодогвардейской и ул. Вилоновской (нечетная сторона, у сквера);
пересечение ул. Фрунзе и ул. Рабочей (четная сторона);
пересечение ул. Чапаевской и ул. Рабочей (четная сторона, у здания ОДО);
пересечение ул. Красноармейской, 17 и ул. Чапаевской (четная сторона);
пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (четная сторона);
Продолжение на стр. 9

благоустройство
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не осталось и следа

«СГ» публикует
очередные адреса
«проблемных»
территорий

Контейнеры очистили

Улица Ерошевского, 70: управляющая компания оперативно
вывезла отходы после обращения граждан

Дорогие читатели!

комментарий
Алексей Керсов
глава администрации Промышленного
района:

Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями. Основные критерии — личный контакт чиновников с людьми
и скорость их реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка,
вырос незаконный киоск, двор плохо уби-

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район

Ленинский район

Промышленный район

Советский район

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет
новый рейтинг районов Самары

количество обращений		

Люди голосуют
за чистоту
Ваши обращения

до и после

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

- Мы
прекрасно
понимаем,
что большая
часть
обращений
– это
обязанность
управляющих компаний,
будь то вывоз мусора,
очистка двора от
снега или санитарная
обработка домов от крыс
и насекомых. Решение тех
или иных проблем может
затягиваться по разным
причинам, но задача
администрации района
в кратчайшие сроки
доводить информацию
по компетенции до
управляющих компаний
и держать решение этих
вопросов на жестком
контроле.

Контейнерная площадка
без контейнеров
- Около нашего дома №432 по
улице Карла Маркса возвели два
новых здания, - рассказала «СГ»
читательница Валентина Засухина. - После их строительства
рабочие заасфальтировали новую
контейнерную площадку. Мусорные баки управляющая компания
еще не поставила, но все сваливают сюда мешки с отходами. Их никто не вывозит, поэтому во дворе
появились крысы, собаки растаскивают грязные пакеты по всей
прилегающей территории. А ведь
рядом, за домами, уже есть площадка для мусора... Мы с соседями
просим городские службы решить
эту проблему.
Грязный и опасный подъезд
Жительница Кировского района Роза Анатольевна недовольна санитарным содержанием дома
№491 по ул. Карла Маркса. «Я
живу здесь уже 38 лет, - рассказала она. - И последние лет 15 в нашем подъезде никто не убирается.
Теперь у нас еще и крысы появились. Необходимо срочно навести
порядок».
Нужно ограждение
Как рассказали «СГ» жители
дома №225 по улице Стара-Загора,
255, газон у их дома находится под
уклоном, поэтому весной, во время таяния снега, в подвал здания
попадает грязная вода с тротуара.
Они просят сделать специальное
ограждение, чтобы избавить их от
этой проблемы. Кроме того, жители хотят, чтобы в их дворе ограничили движение личного автотранспорта.
Наведите порядок
Наша читательница Мария
Петровна сетует на отсутствие
порядка в их дворе по улице Некрасовской, 77. По ее мнению, он
выглядит неопрятно из-за скопления мусора. Да и снег не мешало бы
убирать почаще.
Ждут санитарную службу
Как сообщили жители дома
№149 по улице Победы, в их доме
расплодились крысы. Они даже
прогрызают полы на первом этаже.
Люди просят городские службы избавить их от грызунов.

по вашим звонкам
статистика

После публикации в «СГ» дело меняется к лучшему
годарны за то, что проблемы, которые нас беспокоили,
решены».

Без льда и снега

Как сообщили жильцы дома № 35 по улице Гагарина,
после того, как на страницах нашей газеты 18 января появилось их обращение, управляющая компания, что называется, взялась за ум. Придомовая территория стала более
безопасной. Пешеходные дорожки посыпали песком, из
двора вывезли снег. Кстати, то же сделали на ул. Севастопольской, 50. Двор стал более благоустроенным, с крыши
здания сбили сосульки.

Подготовила Алена Семенова

Улица Гагарина, 35

владимир пермяков

Теперь все нормально

Жители с улицы Краснодонской, 34 сетовали, что в
подвале их дома очень много крыс, а с крыши свисают
огромные сосульки.
Их обращение появилось на страницах «СГ» 24 января. В течение нескольких дней коммунальщики навели
порядок. «Сосульки сбиты, пешеходные дорожки расчищены, - рассказала нам жительница этого дома Валентина Васильевна. - Приезжали и специалисты по борьбе с
мышами и крысами. Приняли необходимые меры. Сразу
стало спокойнее жить в собственном доме! Мы очень бла-

твои люди, самара
вторник
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их ласково звали рэушники
Люди - судьбы

В четырнадцать лет, заменив ушедшего на фронт отца, он встал к станку
Михаил Кутейников
В годы Великой Отечественной войны кадры для заводов готовили ремесленные
училища Куйбышева. Выпускником одного из них и был
Вениамин Масалев.

рацион, Вениамин с приятелями
увлеклись рыбалкой. Однажды
на Самарке, своем любимом месте, метрах в ста, они заметили
трех необычных рыбачков. Незнакомцы резко выделялись
худобой, невысоким ростом и
меховой одеждой не нашего покроя. Подошли, завязался разговор... Вскоре ребятам стало ясно,
что они беседуют... с японцами.
Такое общение для обеих сторон
оказалось взаимовыгодным: гости получили более качественные рыболовные снасти, а хозяева – две металлические чашки.
А с немцем и двумя молодыми немками Вениамину Масалеву довелось встретиться
уже в августе 44-го, когда они с
ребятами случайно оказались у
запретной зоны возле Студеного
Оврага.
– Тогда нас больше всего поразило то, что все они были белокурыми.
На память об этой встрече у
Вениамина Ивановича остался
сувенир – серебряная спичечница.

От парты – к станку

19 июля 1941 года старший
лейтенант запаса Иван Масалев
был призван в Красную Армию.
– Уходя на фронт, отец мне
сказал: «Сынок, ты уже взрослый и должен помочь маме.
По-возможности иди работать.
Доучиваться будешь уже после
победы». Тогда нам всем казалось, что война продлится недолго...
Следуя совету родителя, Вениамин отправился устраиваться
на завод № 42 (им. Масленникова).
– Однако в отделе найма и
увольнений меня отказались
принять на работу по возрасту.
И посоветовали обратиться в ремесленное училище №1 (сейчас
это приборостроительный техникум), прикрепленное к этому
предприятию.
Он так и поступил. 1 сентября
новый учебный год для Вениамина Масалева начался не в
родной школе №58, а в училище.
– В группе, куда я попал, было
34 человека. Нас сразу же поделили между двумя мастерами
– Александром Ивановым и
Сергеем Киселевым. Меня направили к первому.
Впрочем, долго сидеть за партами Вениамину и его товарищам
не пришлось. После краткого ознакомления с оборудованием в
училищной мастерской ребята
дали расписку о неразглашении
тайны и приступили к работе:
стали делать корпуса осколочных мин для 82-миллиметровых
батальонных минометов. Чтобы
они получали больше практических навыков, их часто меняли
на тех или иных операциях. Иногда группу привлекали и к сборке
самих минометов.
– Ни о каком восьмичасовом рабочем дне не могло быть
и речи. Работали в две смены, по
12 часов. Мало того, еще летом
41-го вышло специальное постановление, разрешающее привлекать нас к сверхурочным работам. Не то что об отпусках, мы
даже о выходных не могли мечтать. Лишь во время пересменок
неофициально нам давали почти
сутки на отдых.
Особенно тяжелыми были
ночные смены. Поэтому мастера
советовали своим питомцам сразу после «ужина» (с полуночи до
часа ночи) не тратить время впустую, а ложиться спать.
– Помню, поешь, бросишь
свою фуфайку куда-нибудь в уголок и на боковую. Поспишь хотя
бы с полчаса и чувствуешь себя
лучше.
Конечно, бывало и так, что
ученики болели. В этом случае
заболевший в сопровождении
мастера шел через проходную в
заводской медпункт. Там медики решали дальнейшую судьбу

прощай, школа

больного. Если он получал больничный, то его норму раскидывали на остальных.

Отец родной

Тепло вспоминает Вениамин Масалев о своем наставнике
Александре Иванове.
– То, что он для нас сделал,
трудно переоценить. Без всякого
преувеличения скажу – для нас
он был как отец родной.
Действительно, как мог, он заботился о ребятах. Делал все, что
было в его силах, и даже больше.
Вместе со своим коллегой Сергеем Киселевым даже приносил в
мастерскую только что пойманную свежую рыбу. Из нее потом
варили уху. Голодные мальчишки
уплетали за обе щеки.
В начале учебы были случаи,
когда кто-то допускал брак. Мастер поступал просто – оставлял
бракодела на сверхурочную, чтобы количество качественных изделий совпадало с нормой. Что
касается опоздавших, с ними
вопрос решался следующим образом: они определялись на «непрестижную» работу. А в то суровое время на заводах и фабриках
существовало жесткое наказание
за выпуск недоброкачественной
продукции и за опоздания. За
брак вполне могли и посадить. Не
менее тяжкая кара ждала и тех,
кто опаздывал. Так, за опоздание
до 15 минут на протяжении трех
месяцев удерживали до четверти
заработка. Тех же, кто опаздывал
на 22 минуты и больше, ждал год
исправительных работ.
Когда ребята уже вошли в рабочий ритм, мастер предложил
им в нерабочее время делать для
бойцов зажигалки из патронных
гильз. А заводские девчата из лоскутов шили кисеты. Такие зажи-

галки и кисеты с махоркой клали
в ящики с минами. Одна из таких
зажигалок, кстати, Вениамином
Масалевым подарена музею родной школы.

Мало каши ели…

– Во время учебы нам не полагались ни стипендии, ни хлебные карточки. Мы фактически
работали за скромное питание и
за кое-какую одежонку.
Питались ребята на фабрике-кухне. Что касается рациона,
то он был весьма скудным – 700
граммов хлеба в сутки, по 200
граммов каши на завтрак, обед и
ужин.
– Особенно нам запомнился
суп-«ритатуй» – крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.
Иногда, правда, их баловали
омлетом из яичного порошка.
Впрочем, ребята практически не
ели.
– Да что мы, эвакуированным и иногородним, которые
жили в одном из домов на улице
Часовой, жилось еще хуже. Мы
им старались помочь, незаметно
подкладывая ложку-другую каши
или лапши.
В начале 42-го для ребят ввели усиленное доппитание (УДП)
– 200 граммов хлеба, 200 граммов каши или лапши и две стограммовые лепешки, а также чай
с сахаром.
– Мы сразу же расшифровали
это по-своему: УДП - «уже «дошел», помогите»!
Вскоре на фабрике-кухне возникла проблема – стали пропадать алюминиевые ложки. Руководство завода наладило новый
выпуск. Причем на черенках появилась непонятная аббревиатура
ЛК42. Один из приятелей нашего
героя Юрий Трембитский (он

же «Трензель») предложил свою
расшифровку – «ложка-кашемет
образца 42-го года».

развлекались как могли

– После первой смены мы,
как правило, шли в кино или на
танцы в заводской клуб. Сложнее
было после второй – сделаешь
дела дома, поспишь, а что дальше, и не знаешь.
Тем не менее выход часто находился. Иногда знакомый рабочий сцены из оперного театра
приглашал помочь ему, и тогда
они проходили туда свободно.
– Мне тогда довелось увидеть
и услышать знаменитого американского певца Поля Робсона, вспоминает Вениамин.
Так как в училище вместе с
ними учились и девчата, то под
конец учебы у Масалева и его
друзей появились и другие возможности заполнить свой досуг.
Но это уже другая история.

встречи на «эльбе»

Первая встреча с иностранцами произошла в начале декабря
41-го. Чтобы пополнить свой

– Конечно, между нами бывало всякое. Однако до серьезных
конфликтов дело не доходило.
Мы знали черту, за которую нельзя было переходить, и мастер по
возможности пресекал негатив в
самом зародыше.
Что касается одноклассников,
то с ними Вениамин практически
не встречался.
– Кто-то, как и я, ушел в училище, и нам было тогда не до
встреч. Для тех же, кто остался в
школе, мы стали слишком взрослыми.
В октябре 43-го закончился
срок пребывания в училище, и
наш герой получил распределение в 6-й цех завода им. Масленникова, где тогда делали реактивные снаряды. В настоящее время
из их выпуска в живых осталось
только двое – Анатолий Марканов и Владимир Краснов. Оба
они живут в Самаре.
– Мы, бывшие рэушники, изо
всех сил работавшие для фронта,
уже более полувека ждем, когда
родная страна скажет нам за это
спасибо, но пока, к сожалению,
не дождались...
А ведь за годы войны учащиеся
1-го
ремесленного
училища
изготовили
около
миллиона осколочных мин!

справка «сг»
До конца 30-х годов в СССР действовали школы фабричнозаводского ученичества – ФЗУ. 2 октября 1940 года согласно
указу Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах» они были реорганизованы в ремесленные училища, которые стали готовить квалифицированных рабочих - металлургов, металлистов, химиков, горняков,
нефтяников, связистов, моряков и речников, комбайнеров и
трактористов. Туда принимались подростки 14-17 лет, которые
обучались два-три года на базе семи классов школ.
К 22 июня 1941 года в Куйбышевской области уже действовало
семь ремесленных училищ и одно железнодорожное. Во всех
этих учебных заведениях обучалось более 11 тысяч человек.
Однако уже через несколько месяцев в нашу область было эвакуировано свыше 18 тысяч учащихся 25 ремесленных училищ
из Москвы, Ленинграда, Харькова, Воронежа, Севастополя и
других городов.

культура
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Новая опера: за и против
Юлия ПЕТРЕНКО

К

огда-то – в середине XIX
века – венецианские
цензоры, прочитав либретто к
«Риголетто», настолько возмутились легкомысленностью и непристойностью его содержания,
что потребовали обязательных
купюр. Похоже, сегодня история
повторяется.
Впервые интерпретация известного московского режиссера
Михаила Кислярова была показана 2 ноября 2008 года, сразу
же вызвав горячие обсуждения.
Собственно, споры о главенстве
нового или старого традиционны
для российской интеллигенции.
И сегодня, когда нетрадиционная подача классики превращается в самостоятельный жанр,
одни по-прежнему уповают на
ценность современного начала,
другие твердят о неприкосновенности исконного замысла.
Вокруг «Риголетто» Кислярова
слышны и те, и другие голоса.
С формальной точки зрения
почти все осталось по-прежнему:
три действия, один антракт, Герцог – главная движущая отрицательная сила, Джильда – крайнее выражение положительного.

Остались и гениальная музыка,
и сюжетная линия, основанная
на драме Виктора Гюго «Король
забавляется». Но все же нет-нет
да и возникает ощущение совсем
другого – нового – произведения. Опера Верди густо – и не
особенно однородно – разбавлена присутствием XX века: политические аллюзии, соответствующие костюмы и декорации,
жесткое и резкое выражение настроения. Этого-то многие и не
могут простить Михаилу Кислярову. Сам он, к слову, не раз отмечал, что ставил оперу именно
про тоталитарного тирана, а не
любовную драму, посвятив спектакль тем, кто поплатился за служение режиму.
Если на чаше весов «Contra»
лежит вольная авторская интерпретация классического произведения, что же на «Pro»? Там
безусловно сильные моменты,
создающие художественный баланс. Один из главных – дирижировать оперой теперь будет
талантливый дирижер Виктор
Куликов. «Конечно, были определенные сложности, – рассказывает он. – Непросто войти в

XX век попал не только в сюжет,
но и в костюмы и декорации спектакля

«чужой» спектакль, понять его
специфику и замысел, тем более
что замысел крайне интересный,
хотя и весьма неоднозначный».
Другим плюсом стало участие
Сергея Мунтяна (Герцог) – ведущего солиста музыкального
театра «Санктъ-Петербургъ Опера». Его красивый лирико-драматический тенор, звучавший со
сцен главных оперных театров
мира, можно было услышать в
Самаре.

И все же главным доводом в
пользу спектакля была и остается великая музыка Верди.
Солист Михаил Святкин, исполняющий роль Риголетто, не
отрицая спорного режиссерского
замысла, отмечает: «Эту оперу
надо слушать. «Риголетто» есть
далеко не во всех театрах. Если
вам не нравится визуальный ряд,
просто закройте глаза и наслаждайтесь шедевром. Это гениальная музыка».

комментариЙ
Виктор Куликов
дирижер Самарского академического театра оперы и балета:

- Да, наша премьера – не тот классический «Риголетто», к которому привыкли многие. Сложный свет, яркие костюмы, динамичный темпоритм: думаю, именно поэтому спектакль пользуется
интересом у молодежи. Современная опера должна ориентироваться на разные возрасты. Мы живем в XXI веке, когда доступны новые технологии. И лично я приветствую их применение.
В том числе в классике.

Я хочу любить и быть любимым!
Авторская песня

Диссидентом Александр Дольский стал благодаря дружбе
с Александром Галичем, а артистом – с Аркадием Райкиным
Ева СКАТИНА

В

день рождения Владимира Высоцкого в самарской филармонии выступил
известный питерский автор и
гитарист Александр Дольский.
74-летний бард (хотя от этого звания Александр Александрович всячески открещивается) назвал концерт «Прощай,
ХХ век» – по названию одной
из своих лирических баллад. В
итоге некогда противник тоталитарного режима вдруг объяснился в любви к ушедшей советской эпохе.
Со сцены два с лишним часа
звучали недавно написанные
песни и старые хиты Дольского (конечно же, «Аленушка» и
«Мне звезда упала на ладошку»). В перерывах между музыкальными номерами Александр
Александрович отвечал на записки поклонников и рассказывал истории из своей жизни.
Как всегда у Дольского, все было
возвышенно,
интеллигентно,
философски мудро, с вкраплениями ироничных замечаний.
«Храню и почитаю, как родителей, птицу-Жалость, птицуВерность, птицу-Горестную Совесть, птицу-Честь...». А еще он

пел про полет, ночь, небо, смысл
жизни по Шопенгауэру. Что
и говорить, старая бардовская
гвардия – люди утонченные, образованные.
Все время, пока длился вечер, я пыталась разгадать секрет творческого долголетия
Александра Дольского. В зале,
как всегда, был аншлаг. Можно ли сказать про нынешних
звезд шансона, что через тридцать лет они будут кому-то интересны? Не уверена. Скажете,

люди приходят на Дольского,
чтобы вспомнить свою юность?
Да, верно. И я, слушая менестреля, мысленно возвращалась
в Ленинград 82-го, в огромную
квартиру родственников мужа
в старом доме на Васильевском
острове, где на радиоле «Рига»
мы крутили пластинку «Государство синих глаз»…
Кто-то сказал, что поэзия
Дольского самодостаточна и в
гитарной поддержке не нуждается. Возможно. Но, мне кажется, без этих милых, часто
похожих мелодий не было бы
Дольского-артиста. Они вместе
с глубиной поэтических образов
и виртуозной игрой на гитаре –
его фирменный почерк. Такое
искусство, пусть элитарное, будет интересно и через двадцать,
тридцать, пятьдесят лет. У него
всегда найдется свой почитатель.
Автор и исполнитель, как
он сам сказал, пока жив-здоров
и уходить со сцены не собирается. Планов у него громадье
– и выступления, и издание
литературных трудов. Кстати,
оформлять книги ему помогает средний сын (у Дольского

Дмитрий ВИНоградов

Февральский
«Ракурс»

27 января самарские ценители оперы могли еще раз услышать «Риголетто» Джузеппе Верди и вынести свое суждение по
поводу режиссерской трактовки Михаила Кислярова. За дирижерским пультом Виктор Куликов, а главную партию исполнил
приглашенный солист Сергей Мунтян.

трое сыновей), в частности, они
вместе работали над романом в
стихах «Анна». Павел – художник, он еще студентом принимал
участие в росписи храма Христа
Спасителя.
И, конечно, на творческом
вечере артист вспомнил людей,
которые сыграли в его жизни
важную роль: близкого друга
– драматурга, поэта Александра Галича, крестного отца в
профессии – сатирика Аркадия
Райкина, который взял его на
работу в свой Театр миниатюр и
помог с выпуском первого диска.
Не забыл Александр Александрович и еще одного знакомого
– гениального гитариста-исполнителя фламенко Пако де Лусия. Познакомились они в 90-м,
в Ленинграде, испанец был там
на гастролях. Лусия очень хвалил кленовую гитару Дольского,
созданную мастером из Чернигова Николаем Ещенко. С тех
пор музыканты обмениваются
своими компакт-дисками и пишут друг другу письма.
А смысл жизни для Дольского, кстати, не изменился. Как поется в его песне: «Я хочу любить
и быть любимым!»

4 и 11 февраля в киноклубе
зрители смогут увидеть
фильм «Шапито-шоу»,
получивший спецприз жюри
Московского кинофестиваля
2011 года. Сергей Лобан
(автор культовой «Пыли»,
премьера которой
состоялась в «Ракурсе» в
2000 году) создал картину,
состоящую из четырех
сюжетов: «Любовь»,
«Дружба», «Уважение»,
«Сотрудничество».
Фильм демонстрируется в
режиссерской версии (без
перерыва).
7 февраля в «Ракурсе»
покажут «Мамон – Лобан».
Петр Мамонов - поэт,
музыкант, создатель «Звуки
Му», актер - пригласил
режиссера Сергея Лобана
снять документальный
фильм о себе. По окончании
сеанса состоится onlineконференция с Сергеем
Лобаном.
Большую часть февральской
афиши занимают фильмы
Сергея Соловьева.
14 и 25 числа «Ракурс»
представит на суд зрителей
«Анну Каренину», где свои
последние и значительные
роли сыграли Олег
Янковский (Каренин) и
Александр Абдулов (Стива
Облонский). Фильм снят
в 2007-2009 годах, но
не демонстрировался в
широком прокате. А 16-го и
21-го будет продолжение
культового кинофильма
«Асса» – «2-АССА-2».
В малом зале киноклуба
7 февраля можно будет
увидеть фильм эстонского
автора Вейко Ыунпуу
«Искушение Святого
Тыну». Картина 2009
года – вариации на тему
известного сюжета об
искушении святого Антония.
Действие происходит в
современной Эстонии.
Искушаемый Тыну – топменеджер, который хоронит
отца в родной деревне, а
затем оказывается втянут в
фантастическое путешествие
по кругам ада реальной
жизни. 21 февраля зрителям
представят фильм «Пи»
Даррена Аронофски (1998).
По традиции в малом
зале зрителей ожидает
провокационная и
признанная классика:
11 февраля – «Асса» Сергея
Соловьева (1987),
14 февраля – «Соблазненная
и покинутая» Пьетро Джерми
(1964), 16 февраля – «Уроды»
Тода Браунинга (1932),
25 февраля – «Медленное
соскальзывание в
удовольствие» Алена РобГрийе (1974), 28 февраля
«Тристана» Луиса Бунюэля.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК

31 января 2012 года

№ 15 (4792)
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

пересечение ул. Буянова и ул. Красноармейской (нечетная сторона);
ул. Агибалова, 78;
пересечение ул. Полевой (аптека) и ул. Молодогвардейской, 217 (нечетная сторона);
пересечение ул. Полевой и ул. Галактионовской (нечетная сторона);
пересечение ул. Полевой и ул. Мичурина (сквер Мичурина);
ул. Чкалова, 100 (на стене дома);
ул. Спортивная, 25Б;
ул. Мичурина, 17;
ул. Мичурина, 15 (ТЦ Аквариум);
пр. Карла Маркса, 30;
пересечение ул. Чернореченской и ул. Киевской (нечетная сторона);
ул. Киевская, 5 (остановка общественного транспорта «Улица Пролетарская»);
пересечение ул. Клинической и ул. Коммунистической, 18 (остановка общественного транспорта
«Улица Клиническая»).

1.
2.
3.
4.
5.

пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Соколова (четная сторона)
ул. Соколова, 38 (ГБОУ СПО «Самарский приборостроительный техникум»);
ул. Ново-Садовая (четная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ «Звезда»);
ул. Ново-Садовая (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «КРЦ «Звезда»);
пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Николая Панова (нечетная сторона, остановка трамвая
«ул. Николая Панова»);
пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Лейтенанта Шмидта (четная сторона, остановка автобуса
«ул. Николая Панова»);
пересечение пр. Масленникова и ул. Ново-Садовой (кольцо троллейбуса № 19);
пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (нечетная сторона, остановка общественного
транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение ул. Мичурина и пр. Масленникова (четная сторона, остановка общественного
транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение пр. Масленникова и ул. Мичурина (четная сторона);
пр. Масленникова,12 (остановка общественного транспорта «ул. Мичурина»);
пересечение пр. Масленникова и Московского шоссе (четная сторона, остановка общественного
транспорта, «Клиническая больница»);
пересечение ул. Мичурина (нечетная сторона) и проспекта Масленникова (четная сторона);
Постников овраг (Овраг Подпольщиков) (нечетная сторона, остановка общественного
транспорта «Постников овраг»);
Постников овраг (Овраг Подпольщиков) (четная сторона, остановка общественного транспорта
«Постников овраг»);
ул. Академика Павлова, 1 (остановка общественного транспорта «Государственный
университет», «Глазная больница»);
ул. Ново-Садовая, 158 (остановка общественного транспорта «Государственный университет»,
«Глазная больница»;
ул. Ново-Садовая (остановка трамвая «Загородный парк»);
ул. Ново-Садовая (остановка автобуса «Загородный парк»);
ул. Ново-Садовая, 219 (остановка общественного транспорта «ДК Современник»);
пересечение ул. Советской Армии и ул. Ново-Садовой (нечетная сторона, остановка
«ул. Советской Армии»);
пересечение ул. Советской Армии и Московского шоссе (четная сторона, остановка
общественного транспорта «Телецентр»);
ул. Советской Армии, 222 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Советской Армии, 261;
ул. Советской Армии, 235 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Полевая, 74;
ул. Ново-Садовая, 2;
ул. Ново-Садовая, 11 (остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»);
ул. Ново-Садовая, 8 (остановка общественного транспорта «ул. Первомайская»);
ул. Молодогвардейская, 223;
ул. Полевая, 68 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Садовая»);
ул. Мичурина, 48;
ул. Мичурина, 52;
ул. Челюскинцев,1;
пр. Ленина, 14А;
пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина (четная сторона, остановка общественного транспорта
«Площадь Героев 21 Армии»);
ул. Ново-Садовая, 25;
ул. Ново-Садовая, 27;
ул. Ново-Садовая, 24;
пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (четная сторона, остановка трамвая «ул.
Челюскинцев»);
пересечение ул. Челюскинцев и пр. Ленина (нечетная сторона, остановка трамвая «ул.
Челюскинцев»);
ул. Гагарина (четная сторона, остановка общественного транспорта «Клиническая больница»);
Московское шоссе (нечетная сторона, остановка общественного транспорта «Центральный
автовокзал»);
пересечение ул. Потапова и Московского шоссе (четная сторона, остановка общественного
транспорта «ул. Потапова»);
ул. Авроры, 150А;
пересечение ул. Авроры и ул. Дыбенко (четная сторона, остановка общественного транспорта
«ул. Дыбенко»);
ул. Советской Армии, 205;
Московское шоссе, 52 (остановка общественного транспорта «Центральный автовокзал»);
пересечение ул. Революционной и Московского шоссе (четная сторона, остановка «ул.
Революционная»).

Октябрьский район городского округа Самара
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Промышленный район городского округа Самара

ул. Рыльская, 10;
пр. Кирова, 24;
Заводское шоссе, 71;
Заводское шоссе, 46;
ул. Железной Дивизии,11;
ул. Земеца, 19;
ул. Физкультурная, 129;
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91.
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94.
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ул. Физкультурная, 123;
пр. Кирова, 143;
ул. Теннисная, 11;
пр. Кирова, 76;
ул. Краснодонская, 1;
ул. Победы, 109;
ул. Физкультурная, 33А;
ул. Победы, 97Б;
ул. Победы, 98;
ул. Воронежская, 25;
ул. Ставропольская, 105;
ул. Свободы, 108;
ул. Александра Матросова, 17;
ул. Вольская, 57;
ул. Вольская, 60;
ул. Сердобская, 11;
пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Вольской (остановка общественного
транспорта «Двадцать второго Партсъезда», четная сторона);
пересечение ул. Двадцать второго Партсъезда и ул. Ставропольской (остановка общественного
транспорта «Госпиталь Ветеранов Войн», нечетная сторона);
ул. Ставропольская, 109;
ул. Ставропольская, 108;
ул. Ново – Вокзальная, 59;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 51/9;
ул. Средне – Садовая, 77;
ул. Ново – Вокзальная, 78;
ул. Средне – Садовая, 68;
пр. Карла Маркса, 262;
ул. Стара - Загора, 53;
ул. Стара - Загора, 87;
пр. Карла Маркса, 290;
ул. Стара - Загора, 135;
ул. Стара - Загора, 139;
пр. Карла Маркса, 318;
пр. Карла Маркса, 346;
пр. Кирова, 178;
ул. Стара - Загора, 149;
пр. Кирова, 202А;
ул. Стара - Загора, 151А;
пр. Кирова, 210;
пр. Кирова, 228;
пр. Кирова, 246;
пр. Кирова, 304;
ул. Воронежская, 141;
ул. Стара – Загора, 110;
ул. Воронежская, 198;
ул. Ново - Вокзальная, 193;
ул. Воронежская, 220;
ул. Ново - Вокзальная, 217А;
ул. Воронежская, 242;
ул. Ново - Вокзальная, 219;
пересечение ул. Стара - Загора и ул. Ново - Вокзальной (остановка общественного транспорта
«Ново-Вокзальная», четная сторона);
ул. Фадеева, 59;
ул. Фадеева, 53;
ул. Ново - Вокзальная, 122;
ул. Фадеева, 67;
ул. Фадеева, 46;
Московское шоссе, 81;
Московское шоссе, 123;
ул. Фадеева 66;
Московское шоссе, 127;
ул. Ново - Вокзальная, 146А;
ул. Ново - Вокзальная, 253;
Московское шоссе, 252;
ул. Аминева, 29;
ул. Аминева, 13;
ул. Ново-Садовая, 383;
пересечение Московского шоссе и пр. Кирова (остановка общественного транспорта
«Ипподром», четная сторона);
пр. Кирова, 401;
Московское шоссе, 276;
пересечение пр. Кирова и Московского шоссе (четная сторона);
Московское шоссе, 290;
ул. Георгия Димитрова, 100;
Московское шоссе, 294;
ул. Георгия Димитрова, 75;
ул. Георгия Димитрова, 93;
Московское шоссе, 306;
Московское шоссе, 320;
ул. Силина, 14;
ул. Зои Космодемьянской, 7;
ул. Ташкентская, 226;
ул. Ташкентская, 232;
ул. Георгия Димитрова, 117;
ул. Демократическая, 29;
ул. Георгия Димитрова, 105;
ул. Георгия Димитрова, 112;
ул. Демократическая, 9;
пересечение Московского шоссе и ул. Ново-Вокзальной (остановка общественного транспорта
«Ново - Вокзальная», четная сторона);
Московское шоссе, 232;
ул. Ново – Садовая, между домами № 182 и № 184;
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97.
98.
99.
100.
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102.
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112.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ул. Ново - Садовая, 178;
ул. Солнечная, 5;
ул. Ново – Садовая, 220;
Шестая просека, 141;
ул. Шверника, 22;
ул. Ново - Садовая, 218;
ул. Солнечная, 21;
ул. Солнечная, 25;
ул. Ново - Садовая, 232;
ул. Солнечная, 39;
ул. Солнечная, 47;
ул. Ново - Садовая, 248;
ул. Ново - Садовая, 246;
пр. Кирова, 346;
ул. Демократическая, 4;
ул. Демократическая, 12;
ул. Демократическая, 20/129.
Самарский район городского округа Самара

17.

ул. Водников, 8;
ул. Максима Горького, 59;
Хлебная площадь (остановка автобусов №№ 25, 31, 47 «Хлебная площадь»);
площадь Революции - ул. Куйбышева, 77 (остановка троллейбуса № 16 «Площадь Революции»);
ул. Фрунзе, 41;
ул. Фрунзе, 63;
ул.Пионерская, 2/75;
ул. Венцека, 56;
ул. Фрунзе, 71/73;
ул. Венцека, 69;
ул. Ленинградская, 83;
ул. Ленинградская, 102;
площадь Революции – ул. Куйбышева, 79 (остановка автобусов №№ 24, 25, 61 «Площадь
Революции»);
ул. Куйбышева, 88;
ул. Фрунзе, 117;
ул. Льва Толстого (нечетная сторона, остановка автобусов №№ 37, 46, 47 «Улица
Молодогвардейская»);
ул. Некрасовская, 60.
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45.
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47.
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49.
50.
51.
52.

ул. Авроры, 123;
ул. Авроры, 181;
ул. Артемовская, 44;
ул. Балаковская, 18А;
ул. Гагарина, 74;
ул. Авроры, 161;
ул. Авроры, 117А;
ул. Аэродромная, 44;
ул. Аэродромная, 70;
ул. Аэродромная, 53;
ул. Аэродромная, 111;
ул. Аэродромная, 71;
ул. Гагарина, 77;
ул. Гагарина, 87;
ул. Гагарина, 101;
ул. Мориса – Тореза, 87;
ул. Мориса – Тореза, 99;
ул. Партизанская, 167;
ул. Партизанская, 202;
ул. Авроры,199;
ул. Карбышева, 26;
ул. Карбышева, 67;
ул. Блюхера, 2;
ул. Блюхера, 8;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 29;
ул. Двадцать второго Партсъезда, 46;
ул. Победы, 18;
ул. Георгия Ратнера, 13;
ул. Свободы, 79;
ул. Гагарина, 86;
ул. Гагарина, 123;
ул. Советской Армии, 5;
ул. Советской Армии, 17;
ул. Советской Армии, 99;
ул. Советской Армии, 105;
ул. Советской Армии, 107;
ул. Советской Армии; 115;
ул. Советской Армии, 144;
ул. Советской Армии, 147;
ул. Советской Армии, 157;
ул. Антонова – Овсеенко, 10;
ул. Антонова – Овсеенко, 44;
ул. Антонова – Овсеенко, 57;
ул. Антонова – Овсеенко, 81;
ул. Антонова – Овсеенко, 97;
ул. Запорожская, 31;
ул. Физкультурная, 78;
ул. Физкультурная, 94;
ул. Победы, 77;
ул. Победы, 83;
ул. Победы, 93;
ул. Победы, 82;

14.
15.
16.

Советский район городского округа Самара
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31 января 2012 года

№ 15 (4792)

ул. Победы, 88;
ул. Красных Коммунаров, 10;
ул. Красных Коммунаров, 24;
ул. Гагарина, 157;
ул. Днепровская, 4;
Переулок Бельский, 7;
ул. Ивана Булкина, 87;
ул. Вольская, 11;
ул. Промышленности, 288;
проезд Южный, 186;
проезд 9 Мая, 3;
Академический переулок, 2;
Садовый проезд, 17;
пересечение ул. Советской Армии и ул. Стандартной;
ул. Промышленности, 280;
ул. Промышленности, 289;
ул. Промышленности, 305;
ул. Мориса – Тореза, 117;
ул. Мориса – Тореза, 131;
ул. Аэродромная, 106;
ул. Аэродромная, 126;
Малый тупик, 5;
ул. Авроры, 11;
Второй Безымянный переулок, 2;
ул. Кабельная, 45Б;
ул. Прожекторная, 15;
ул. Прожекторная, 39;
ул. Советской Армии, 160;
ул. Стара – Загора, 33;
ул. Стара – Загора, 41.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара И.В.Кондрусев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2012 № 39

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Главы города Самары
от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории города Самары»
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных
работ в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ на территории города Самары» изменения, дополнив его пунктами 61-64
следующего содержания:
«61. Федеральное казенное учреждение колония-поселение № 27 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказания по Самарской области»
62. Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Областная соматическая
больница Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области»
63. Федеральное казенное учреждение «Центральная база материально-технического и военного
снабжения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области»
64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр
медицины катастроф».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2012 № 40
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 30.12.2011 № 2174 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета
городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара»
В связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2011
№ 2174 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского округа Самара,
подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель».
1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный приют для детей
и подростков «Ровесник».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2012 № 45
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 20.12.2007 № 1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара»
В целях обеспечения надлежащего регулирования вопросов оплаты труда, материального
стимулирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара
(далее – руководители муниципальных предприятий) и заключения с ними срочных трудовых
договоров, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом
городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных
унитарных предприятий городского округа Самара» (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить базовую месячную тарифную ставку в размере 4 200 рублей.».
1.2. В пунктах 2.3, 2.4, 2.6 слова «но не более минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1
разряда, установленной Центральным комитетом Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения
с 1 января текущего года.» заменить словами «но не более базовой месячной тарифной ставки,
предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Положения.».
1.3. Пункт 3.1 исключить.
1.4. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Максимальный размер вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за отчетный год не может превышать десяти должностных окладов руководителя (без
учета повышающих коэффициентов).
Размер вознаграждения руководителю по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия не может превышать 1/2 размера фонда материального поощрения, сформированного
в соответствии с Уставом предприятия за счет чистой прибыли.
Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплачиваемое
руководителю, учитывается при определении его среднего заработка.».
1.5. Пункт 4.9 Положения изложить в следующей редакции:
«4.9. Вознаграждение руководителю по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и дополнительное премирование за перевыполнение плана отчетного года по
отчислениям в бюджет городского округа части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия,
выплачиваются за фактически отработанное время.
В случае если по состоянию на 1 апреля текущего года предприятие имеет задолженность за
предшествующие отчетные периоды по отчислениям в бюджет городского округа Самара части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, выплата вознаграждения
по итогам финансово-хозяйственной деятельности и дополнительное премирование руководителя
не производится.
Конкретный размер вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за отчетный год и дополнительного премирования руководителя за перевыполнение
плана отчетного года по отчислениям в бюджет городского округа части прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, устанавливается на заседании балансовой комиссии Администрации
городского округа по согласованию с первым заместителем (заместителем) Главы городского
округа, курирующим предприятие по направлению деятельности, в срок до первого июля года,
следующего за отчетным.».
1.6. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.7. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.8. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.01.2012 № 45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об условиях оплаты
труда и премирования руководителей
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.01.2012 № 45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об условиях оплаты
труда и премирования руководителей
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ПОКАЗАТЕЛИ
для определения размера вознаграждения руководителей муниципальных унитарных
предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя
Единица Значение
измерения
Прибыль за предшествующий календарный год, оставшаяся
в распоряжении предприятия, за вычетом налогов и других
тыс. руб.
обязательных платежей
1/2 Фонда материального поощрения работников предприятия,
предусмотренного Уставом предприятия
((Чистая прибыль отчетного года (строка 2400 , формы № 2 «Отчет о
прибылях и убытках» за отчетный период) - Сумма отчислений части
тыс. руб.
прибыли в бюджет городского округа Самара, причитающихся к
уплате за отчетный год) х
% Фонда материального поощрения, предусмотренного в уставе
предприятия х 0,5)
Установленный должностной оклад
руб.
Должностной оклад без учета повышающих коэффициентов
руб.
Максимально возможный размер вознаграждения
руб.
((стр. 4 x 10), но не более суммы, указанной в строке 2)
Фактически отработанное время (полных месяцев в отчетном году)
мес.
Сумма вознаграждения
руб.
Руководитель предприятия _____________________/________________/
Главный бухгалтер ____________________________/________________/
Согласовано:
Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара,
курирующий направление деятельности предприятия
«______»___________________ 20__ г.
Согласовано:
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
«______»__________________ 20__ г.
Согласовано:
Председатель балансовой комиссии Администрации городского округа Самара
«______»__________________ 20__ г.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.01.2012 № 45

ПОКАЗАТЕЛИ
для расчета размера должностного оклада руководителя
муниципального унитарного предприятия
____________________________________________________________
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1. Размер должностного оклада руководителя, установленный действующим
трудовым договором, руб.
2. Списочная численность работников предприятия на 1 число месяца, в котором
заключается (перезаключается) трудовой договор, чел.
3. Наименование основной профессии
4. Величина тарифной ставки рабочего основной профессии (действующая на
предприятии), руб.
5. Величина тарифной ставки рабочего основной профессии (принятая к расчету), руб.
6. Группа предприятий по оплате труда руководителя
7. Коэффициент кратности, применяемый для расчета должностного оклада
8. Надбавка, устанавливаемая при наличии доступа к сведениям, составляющим
государственную тайну
(% надбавки к должностному окладу)
9. Надбавка, устанавливаемая при наличии государственных наград
(% надбавки к должностному окладу)
10. Расчетный размер должностного оклада руководителя, руб.
(стр. 5 x стр. 7 x (1+(стр.8 +стр.9)/100))
Применяется для расчета премии за результаты финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за отчетный месяц и вознаграждения по итогам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год и иных
форм материального поощрения
11. Повышающий коэффициент, устанавливаемый в зависимости от стажа работы на
руководящих и выборных должностях
12. Повышающий коэффициент, устанавливаемый при осуществлении предприятием
двух и более видов деятельности
13. Расчетный размер должностного оклада руководителя с учетом повышающих
коэффициентов
(стр. 10 x стр. 12. x стр. 13.), руб.
Примечание: показатели заполняются:
- при заключении трудового договора с руководителем предприятия;
- при изменении размера должностного оклада.
Руководитель предприятия_____________________/________________/
Главный бухгалтер____________________________/________________/
Согласовано:
Предлагается коэффициент кратности к величине тарифной ставки 1 разряда рабочего основной
профессии ________ и размер должностного оклада руководителя предприятия ________ рублей.
Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара,
курирующий направление деятельности предприятия
«______»___________________ 20__ г.
Согласовано:
Заместитель Главы городского округа руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
«______»__________________ 20__ г.

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об условиях оплаты
труда и премирования руководителей
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара
ПОКАЗАТЕЛИ
для расчета размера вознаграждения руководителей
муниципальных унитарных предприятий
за сверхплановые перечисления части прибыли в бюджет городского округа
№
Наименование показателя
Значение
п/п
1. Прибыль, принимаемая для расчета размера отчислений в бюджет городского
округа части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия:
1.1. - по утвержденному плану;
1.2. - фактическая с начала года;
1.3. - % перевыполнения плана.
2. Сумма отчислений в бюджет городского округа части прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия (за период с начала года):
2.1. - по утвержденному плану;
2.2. - фактическая;
2.3. - % перевыполнения плана
3. % премирования за перевыполнение плана отчетного года по отчислениям в
бюджет городского округа части прибыли до 30 %
4. % премирования за перевыполнение плана отчетного года по отчислениям в
бюджет городского округа части прибыли более 30 %
((стр. 2.3- 30)/ 5 x 2)
5. Расчетный % премирования (вознаграждения) за перевыполнение плана по
отчислениям части прибыли
в бюджет городского округа (стр. 3 + стр. 4)
6. Фактически отработанное время (полных месяцев в отчетном году)
7. Сумма премии за перевыполнение плана по отчислениям в бюджет городского
округа
(Должностной оклад руководителя (без учета повышающих коэффициентов) x стр.
5 : 12 х стр. 6)
Руководитель предприятия _____________________/________________/
Главный бухгалтер ____________________________/________________/
Согласовано:
Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара,
курирующий направление деятельности предприятия
«______»___________________ 20__ г.
Согласовано:
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
«______»___________________ 20__ г.
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
А.В.Карпушкин

мозаика
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вторник

А поверх «бронзы» –
«серебро»!
«СГ»

уже
рассказывала
о радостной вести,
которая пришла с зимней юношеской Олимпиады. Самарская
танцевальная пара в составе
16-летней Маши Симоновой и
18-летнего Дмитрия Драгуна завоевала бронзовую награду. Но на
этом приключения волжан в столице тирольских Альп Инсбруке
не закончились. Впервые в истории фигурного катания все участники соревнований попробовали
свои силы в командном турнире.
- Это был смелый эксперимент – разбить олимпийцев на
команды по четыре человека,
- рассказывает наставник самарского дуэта, заслуженный тренер
России Олег Судаков. – Причем
независимо от того, какую страну
ты представляешь. Каждый – и
одиночник, и дуэт - тянул жребий. Волею его в команду россиян Симоновой - Драгуна вошли
одиночники - украинец Ярослав
Паниот и Эвелина Вильянен из
Финляндии. Эта дружная четверка
так лихо откатала произвольную
программу (каждый свою), что
судьи смело вывели ее на второе
общекомандное место. Впервые в
истории российского фигурного
катания мои подопечные возвращаются с международных стартов,
имея по два комплекта наград. Для
сравнения скажу, что победители
зимних юношеских Игр в танцах
москвичи Анна Яновская - Сергей Мозгов со своими партнерами
по команде были только шестыми.
В Москве всех российских
участников Игр пригласили в
Кремль на встречу с президентом
Дмитрием Медведевым.
- Жаль, не удалось лично пожать ему руку и сфотографироваться, - рассказал, вернувшись в
Самару, Дмитрий Драгун. – На память осталось только общее фото.
Кстати, волнение в гостях у президента было не меньше, чем когда
мы выходили на лед в Инсбруке.
Бронзовая медаль, завоеванная
в личных соревнованиях, нам с
Машей дороже, чем «серебро» в
командном турнире. Во многом
потому, что тот проходил в экспериментальном режиме. Такие

2

3

4

5

6

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
3
И

№ 15 (4792)

Праздники сегодня
Международный день ювелира
Профессия ювелира – одна из самых древних, ведь украшать себя
люди любили всегда.
День рождения русской водки
Событие, послужившее причиной неформального его установления, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую
диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в
1863-64 годах.

афиша на 31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
театр
ТЕАТР ДРАМЫ, Ladies` Night, 18:00

«Потомки» (драма,
комедия)
«КИНОПЛЕКС»:
10:20, 15:00, 17:20, 22:00; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:15, 14:40,
19:05, 23:30; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»:
10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30;
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:40, 14:55, 21:05;
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:25, 16:45, 21:00;
«КИНОМОСТ»: 12:30, 16:35, 20:40
«Камень» (триллер)

старты, думаю, нужны для объединения спортсменов. Финскую
девочку, которая выступала с нами
в одной команде, я вообще раньше
не знал. С парнем из Украины познакомились здесь, в олимпийской деревне.
Наставник олимпийцев Олег
Судаков вместе со своими подопечными долго добирались до
Самары. Едва сойдя с поезда, они
тут же отправились на тренировку. В Тольятти. На лед катка
«Кристалл», где занимается танцевальный дуэт. В Самаре им льда
не хватает.
- 3 февраля в подмосковном
Новогорске стартует юношеское
первенство страны, и мы полны
желания составить серьезную
конкуренцию столичной паре –
победителям зимней Олимпиады,
– говорит Маша Симонова. – Оттуда сразу переезжаем в Оренбург,
где пройдут отборочные старты
к зимней спартакиаде учащихся.
Весь сезон будет чрезвычайно
насыщенным. Не исключено, что
выступим хотя бы с показательным танцем и перед своими земляками на традиционном всероссийском турнире «Кумпарсита» в
честь первых олимпийских чемпионов – Людмилы Пахомовой и
Александра Горшкова.
- Что запомнилось больше
всего о поездке в Инсбрук?
- В первую очередь мы в восторге от настоящей олимпийской
атмосферы большого спортивного
праздника, - продолжает Маша. –
Жили одной большой спортивной

семьей и всячески поддерживали
друг друга. А еще запомнилась теплая встреча на вокзале в Самаре.
Нас встречали как настоящих героев Олимпиады! Никогда не испытывала столько ярких эмоций!
- Если говорить об олимпийских перспективах нашей самарской танцевальной пары, то главной целью будет зимняя взрослая
Олимпиада 2018 года, - делится
своим мнением президент областной федерации фигурного катания
Вера Богуш. – До сочинских Игр2014 слишком мало времени. А вот
попасть на следующий олимпийский турнир им вполне реально.
Для этого нашим танцорам необходимо создать соответствующие условия. И в первую очередь
материальные. Министр спорта Самарской губернии Сергей
Бамбуров пообещал выплатить
нашим юным фигуристам вознаграждение в 50 тысяч рублей.
Тренеры спортсменов, Олег Судаков и Валентин Кузяев, также
получат премии. В течение 2013
года воспитанники Судакова будут
получать ежемесячно стипендию
Президента России (32 тысячи
рублей). Мы очень надеемся, что
в ближайшее время все же будут
введены в строй ледовые тренировочные катки в поселке Мехзавод,
у «МТЛ-Арена» и тольяттинская
«Лада-Арена». Если в ближайшее
время ликвидируем «ледовый голод» – только в этом случае у нас в
Самаре появятся новые «звездочки» фигурного катания.

Сергей Семенов

кроссворд
1

31 января 2012 года
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По горизонтали: А-2. Певица Маша ...
Б-8. Материал, из которого заяц построил
себе избушку. В-1. «Капитальное» женское имя. Д-1. Геологическая структура на Земле на месте падения крупного метеорита. Е-8.
Знак Зодиака. Ж-1. Месяц урожаев. Ж-8. «Жигули вы .... Жигули».
3-5. Скоростная почта. И-2. Снисходительность в воспитании.
По вертикали: 1-Б. Соль щавелевой кислоты. 3-Д. В Русском
государстве налоги и повинности крестьян и посадских людей.
5-А. Неприятность, при которой зовут рекламную тетю Асю. 5-Ж.
Приток Дона. 6-Д. Великое сражение. 7-В. Дождь ... как из ведра.
7-3. Марка мотоцикла. 8-А. Сегодня ... никогда. 8-Д. Русский казачий атаман. 9-А. В египетской мифологии существовавший в начале творения мира первозданный океан. 9-Д. Автор китайского
цитатника. 10-А. Российский астроном.
Ответы на кроссворд от 27 января
По горизонтали: А-2. Диспансер. Б-1. Тю. Б-4. Вор. В-1. Археспорий. Г-1. Не. Г-4. Че. Г-7. «БТ». Д-1. Архивариус. Е-6. Вы. Ж-1.
Рецидивист. 3-8. Пи. И-2. Бундесрат.
По вертикали: 1-Б. Танагра. 2-А. Дюрер. 3-Д. Хуцау. 4-А. Свечи.
5-А. Посев. 5-Ж. Дед. 6-А. Арп. 6-Д. Ави. 7-В. Обрыв. 8-А. Сари.
8-Ж. Ипр. 9-Ж. Сиа. 10-А. Рай. 10-Д. Сет.

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Не
такой, как все», 18:30
КОНЦЕРТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, Анна Аверина и
ретро-бэнд «Московские окна», 19:00
КИНО
«Схватка» (боевик, триллер,
драма)
«КИНОПЛЕКС»: 10:20, 14:50, 17:10,
21:40; «КИНОМОСТ»: 10:05, 12:35,
15:00, 20:20, 22:45; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
10:15, 14:20, 18:25, 22:45; «КАРО
ФИЛЬМ»: 10:30, 16:40, 19:05;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
12:30, 17:05, 21:30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 14:30, 16:20,
20:55; «КИНОМОСТ»: 10:15, 14:00,
15:55, 19:45, 21:40; МУЛЬТИПЛЕКС
«КИНОМЕЧТА»: 10:25, 12:25, 14:30,
15:00, 16:50, 19:00, 19:30, 21:05,
23:10, 23:50; «КИНОПЛЕКС»: 10:45,
12:35, 16:20, 18:10, 21:55; «КАРО
ФИЛЬМ»: 11:05, 12:55, 14:50, 17:25,
22:00; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»:
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

«Ржевский против Наполеона»
(комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15,
20:10, 22:05; «КИНОМОСТ»: 10:50,
14:40, 18:30, 22:20

«Иван-Царевич и Серый Волк» 3D
(мультфильм, семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:05, 12:00, 13:50;
«КАРО ФИЛЬМ»: 12:50, 16:40

«Боевой конь» (драма, военный)

ВЫСТАВКИ
«АРТ-ПРОПАГАНДА» (ул. Куйбышева, 68, тел. 332-37-66)
«Пена», 31 января – 13 февраля
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67)
«Невероятное? Очевидное!»,
31 января – 29 февраля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18, тел.
979-88-94)
«Возвращение к истокам», 31 января
– 25 февраля

«КИНОПЛЕКС»: 10:10, 12:55, 15:40, Контактная информация:
18:30, 21:20; «КАРО ФИЛЬМ»:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
10:10, 13:00, 15:50, 18:40, 21:30;
тел. 333-33-48
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
Театр «Самарская площадь»:
10:25, 15:10, 18:00, 20:50; «КИНОул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
МОСТ»: 10:40, 13:30, 19:00, 21:50;
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 11:50, 18:15, 22:50
тел. 333-25-45

Д

ни рождения

29 января
Воронина Олеся Петровна, главный специалист департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Кулаков Геннадий Викторович,
консультант департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара.
30 января
Кузнецов Виктор Александрович, руководитель департамента
общественных и внешних связей аппарата администрации г.о. Самара;
Старостин Евгений Олегович,

заместитель главы администрации
Советского района.
31 января
Лялин Алексей Васильевич, генеральный директор ООО «НПФ
XXI век»;
Шипилло Ирина Николаевна,
главный редактор ОАО «Телерадиокомпания «ТЕРРА».
В этот день родились:
Франц Шуберт, композитор; Ванга, прорицательница; Владислав
Стржельчик, актер; Вера Глаголева, актриса.

29 февраля 2012 года состоится
учредительное собрание по организации
Самарской городской чеченской автономии.
Адрес: г. Самара, ул. Воронежская, дом 9.
Начало в 16 часов.
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