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День

-8

небольшой снег,
ветер Ю-В, 3 м/с

давление 749
влажность 73%

Ночь

-10

пасмурно, снег,
ветер С-В, 1 м/с

давление 750
влажность 86%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

Все сбывается
ранней весной

29.45

38.87

Твои люди, Самара
Галина Голдобина бывший военный
авиатехник

стр.
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Литературная
страница
Стихотворный подарок
от самарских поэтов

стр.
екатерина елизарова

8 Марта

Первый праздник в это время года —
не случайно женский
Андрей ИВАНОВ

В

от говорят, что французы уж такие
женские угодники, дальше некуда. А
между прочим, у них слово «весна» - мужского рода. А ведь именно это время года
прочно ассоциируется с женской красотой,
женской лаской, материнством.
А русское «весна» - слово не только
женского рода, но и очень древнее, вос-

Роза
СЯБИТОВА
телеведущая
программы
Первого канала
«Давай
поженимся!»:

взгляд

О мужчинах
и женщинах
- Мужчина в женщине
ценит три основные
добродетели:
терпеливость, сладкий
язык и способность
не выносить сор из избы,
то есть молчание.
стр. 8

ходит к санскритскому «васар», что означает - «рано».
Итак, дорогие мужчины, потрудитесь
завтра встать рано, чтобы поздравить наших куда более дорогих женщин. Скажите им хорошие слова, вручите подарки, а
главное — улыбайтесь.
Интересный факт: день рождения современной «Самарской Газеты» почти
совпадает с женским праздником. Но не
поэтому, а по искреннему желанию муж-

ская часть нашего коллектива поздравляет
всех женщин. Будьте счастливы, мамы и
бабушки, жены и дочери, сестры и невестки, подруги и коллеги по работе.
Терпите нас, прощайте наши слабости.
И будьте счастливы.
Как пелось в одной песне, «все сбывается ранней весной». И пусть под лучами
ласкового мартовского солнца сбываются
все мечты и надежды на лучшее. Ведь мы
же любим вас!
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Готовимся
к празднику
О цветах, косметике,
кулинарии

стр.

Самые красивые
женщины - в Самаре

6
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Что вы подарите
любимой
женщине
8 Марта?

В областной столице чествовали дам
Ева НЕСТЕРОВА

В

чера поздравления в
честь прекрасной половины человечества звучали в Самарском театре
оперы и балета. Для дам
из разных уголков области
— теплые слова и комплименты, подарки и пышные
букеты роз, номера лучших
творческих коллективов. И
все это, конечно, от мужчин.

С праздником женщин
поздравил губернатор Самарской области Владимир Артяков. «Говорят,
самые красивые женщины живут в Самаре. И это
правда, - отметил он, обращаясь к виновницам
торжества. - Вы, женщины,
храните семейный покой,
воспитываете детей, делаете мужчин сильными. Мы
знаем на кого опираться,
если что-то не получится.

Будем и дальше стараться
для вас». Губернатор наградил почетными грамотами
и благодарственными письмами женщин, которые отличились в той или иной
профессии. Это и предприниматели, и инженеры, и
воспитатели, и доярки. Собравшихся также поздравили председатель губернской
Думы Виктор Сазонов и
глава Самары Дмитрий
Азаров.

?

25.43%
45,76%

28.81%
- Что-нибудь очень красивое и
дорогое — 45,76%
- Много цветов — 28,81%
- Романтичное путешествие
(к теплому морю
или хотя бы в Загородный парк)
— 25,43%

события
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М

орогие женщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

Ежегодно весна дарит нам замечательный праздник, посвященный нашим любимым женщинам. С искренним восхищением мы обращаемся к представительницам прекрасной половины
человечества для того, чтобы выразить им признательность и
благодарность за гармонию и тепло, которые они вносят в нашу
жизнь, за красоту, нежность, преданность, мудрость и терпение.
Женщины хранят семейный очаг, растят детей, напряженно трудятся, добиваясь
успехов в профессиональной и общественной деятельности. Жительницы Самарской
области доказали, что способны достичь вершин мастерства в экономике и социальной
сфере, в науке, на производстве, в спорте, бизнесе и политике.
Региональное правительство постоянно заботится о поддержке семьи, материнства
и детства, реализации прав женщин, решении их насущных проблем. Мы и впредь будем
делать все для того, чтобы ваша жизнь улучшалась, чтобы создавались благоприятные
условия для раскрытия ваших способностей, продвижения самых смелых проектов.
Позвольте поблагодарить вас, дорогие наши женщины, за добросовестный труд, за
огромный вклад в развитие региона, за воспитание детей и внуков достойными гражданами России.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, солнечного настроения, душевной
молодости и любви близких людей!

Сколько самарских волонтеров помогут в организации Олимпиады-2014, станет известно в
апреле на добровольческом форуме «Добрососедство». Он пройдет
в нашем городе. На форум приедут представители оргкомитетов
казанской
Универсиады-2013
и сочинских Олимпийских игр.
Волонтеры смогут поработать
не только на этих грандиозных
спортивных мероприятиях, но
и на чемпионате мира по футболу-2018. Кстати, в Самаре был запущен проект «Центр спортивного волонтерства», который станет
школой добровольцев для турниров мирового уровня.

Шутка не удалась

Телефонный
«террорист»
получил реальный срок. Кировский районный суд Самары вынес приговор жителю города за
заведомо ложное сообщение о
планируемом подрыве железнодорожного вокзала. 4 января
нетрезвый мужчина позвонил в
полицию со своего сотового телефона и сообщил о готовящемся
теракте. Правоохранители эвакуировали всех находившихся в
здании вокзала и провели проверку, но взрывных устройств
не обнаружили. Вечером того
же дня «террорист» сам пришел
в полицию с повинной. Суд назначил обвиняемому наказание
в виде шести месяцев лишения
свободы в колонии-поселении.
Суровость приговора объяснима:
мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Уличную выставку
посвятили
женщинам

Сегодня, 7 марта, на площади
Славы откроется фотовыставка
«Женщинам Самарской губернии посвящается». Экспозиция
приурочена к Международному
женскому дню. Фотографии познакомят зрителей с жительницами губернии - спортсменками,
актрисами, музыкантами, художницами, врачами, педагогами,
учёными и общественными деятелями. Будут представлены 92
работы. Побывать на выставке
можно до начала апреля.

илые женщины!

В Международный женский день мы поздравляем
наших замечательных женщин, отмечаем их красоту и
мудрость, профессиональные успехи и умение поддерживать тепло домашнего очага.
В современном мире роль женщины очень велика.
Сегодня вы трудитесь во всех отраслях науки, промышленности, экономики, культуры, играете заметную роль
в политической жизни страны. При этом какое бы направление деятельности
вы ни выбирали, можно сказать наверняка: вас ждет успех. Ведь никто так, как
вы, не умеет найти оптимальное приложение своим талантам и дарованиям и
отыскать выход из самой трудной ситуации.
И, конечно, ничто не может заменить ваше умение наполнить дом теплом и
уютом, дарить своим родным любовь и заботу.
Милые дамы! От лица всех мужчин города Самары я благодарю вас за понимание и верность, за мудрость и теплоту, за умение делать мир благороднее
и добрее. Вы – настоящая гордость нашего города, и мы не перестаем каждый
день восхищаться вами!
В этот праздничный день желаю вам всего самого доброго: успехов, здоровья, счастья и исполнения желаний!

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

Долгожданное решение
Муниципальное предприятие «Самараводоканал» переходит
в долгосрочную аренду
Юлия ЖИГУЛИНА

И

з трех претендентов: ООО «Интеграция
Бизнеса» (Москва), ООО «Гриф-2008»
(Москва) и ООО «Самарские коммунальные
системы» (Самара; входит в производственный
контур ОАО «Российские коммунальные системы») - победителем были признаны последние.
Таков итог открытого конкурса на право аренды объектов предприятия.
«Это современная компания с грамотным

менеджментом, которая предложила лучшие,
взвешенные и инновационные предложения в
части очистки воды, - рассказал «СГ» руководитель городского департамента экономического развития Александр Карпушкин. - Нужно
как можно более широко внедрять варианты
частно-государственного сотрудничества. Мы
заинтересованы во взаимодействии с бизнесом
и готовы показать потенциальным инвесторам
возможности совместной работы. А кроме того,
окажем помощь в процессе проведения всех про-

цедур на муниципальном, областном и федеральном уровнях. Думаю, что этот проект частномуниципального партнерства будет успешным».
В ближайшее время компания займется
обязательной разработкой инвестиционной
программы развития предприятия и необходимых технических решений. По условиям
конкурса, у компании существует безотзывной
депозит на 150 млн рублей как страховка от невыполнения своих обязательств (в этом случае
он будет выплачен мэрии).

ТОРЖЕСТВО

«Спасибо, что вы есть»

Виктор Сазонов поздравил женщин-медиков с наступающим праздником
Мирослава ТИМОХИНА

С

амарская областная туберкулезная больница считается
самым крупным профильным
стационаром.
Здесь хорошая материальная
база, сделан добротный капитальный ремонт в палатах - с выделением средств на него в 2005
году помог председатель Самарской губернской Думы Виктор

Сазонов. А еще тут почти все
специалисты — женщины. «Не
секрет, что в медицине в основном работает прекрасная половина человечества, - рассказывает главный врач больницы,
доктор медицинских наук Раис
Низамов. - Для нашего учреждения это особенно важно. Ведь
зачастую к нам попадают очень
сложные пациенты, не имеющие
определенного места жительства,

освободившиеся из мест лишения свободы. Чтобы убедить их
в необходимости лечения, порой
нужен особый подход. Именно
женщины способны его обеспечить».
Накануне Международного
женского дня 8 Марта весь женский персонал больницы поздравил председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов: «Сегодня
прекрасная половина человече-

ства трудится наравне с мужчинами, а порой и превосходит их,
особенно в таких отраслях, как
образование, здравоохранение. Я
хочу поблагодарить всех женщин
Самарской области за то, что они
есть, и поздравить с наступающим праздником».
Позже Виктор Сазонов поздравил женские коллективы
школы №86 и комбината «Волжский».

Благоустройство

Ремонт в любую погоду
Самарские магистрали готовят
к настоящей весне
Алена Семенова

В

первых числах марта в Самаре начался аварийный ямочный ремонт дорог. Как пояснил
заместитель руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков,
в этом году к работам приступили
раньше, чем обычно: «Мы хотим
оперативно и качественно отремонтировать как можно больше
проблемных участков». Сейчас
на улицах города трудятся десять
бригад муниципального предприятия «Благоустройство».
Специалисты заливают ямы

и трещины на проезжей части литой асфальтобетонной
смесью. «Этот пластичный материал можно использовать в
сложных погодных условиях, в
том числе при отрицательных
температурах и повышенной
влажности, - подчеркнул Игорь
Рудаков. - Температура смеси в
момент заливки достигает 220
градусов, что приводит к полному выпариванию любой влаги. В этом году таким способом
планируется отремонтировать
35 тыс. кв. метров дорожного
полотна. Возможно, этот объем
будет увеличен. В день рабочие

владимир пермяков

По доброй воле
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Примите искренние поздравления
с первым праздником весны!

Губернатор Самарской области В.В. Артяков
коротко

7 марта 2012 года

выполняют норму в 300-500 кв.
метров».
Выбоины на дорогах должны залить до потепления, перед
более основательным ремонтом.
Внимание городских служб благоустройства направлено прежде
всего на те магистрали, где проходят маршруты общественного транспорта. Работы ведутся
круглосуточно. Уже привели в

порядок ул. Коммунистическую
(от ул. Владимирской до ул. Маяковского), ул. Арцыбушевскую,
ул. Чапаевскую, ул. Ульяновскую,
ул. Галактионовскую, Самарскую,
мостовой переход по ул. Главной и другие дороги. Городской
департамент благоустройства и
экологии просит жителей с пониманием отнестись к временным
неудобствам при ремонте дорог.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА

7 марта 2012 года
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И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
провел первый прием граждан в Самаре
Алена СЕМЕНОВА

П

рием начался с раннего утра.
Одним из первых посетителей стал обманутый дольщик
Ильдар Гарипов. Вот уже лет
пять мужчина вместе с товарищами по несчастью борется за то,
чтобы купленная им квартира на
ул. Галактионовской, 81-83 была
наконец достроена. Увы, пока
без особого результата: на участке даже не заложен фундамент.
Строительная компания и инвестор, похоже, не собираются решать проблему. «Вместе с еще семью активистами мы предлагаем
выставить эту землю на аукцион,
- делится с депутатом идеей Ильдар Гарипов. - Но при условии,
что застройщик возьмет на себя
обеспечение жильем обманутых
дольщиков. Место на улице Галактионовской очень выгодное, а
выделить квартиры нужно будет
всего нескольким семьям».
Александр Хинштейн внимательно выслушал, но заметил,
что аукцион все-таки недостаточно надежное решение проблемы.
В этом случае законодательство
не предусматривает социального обременения застройщика. К
тому же неизвестно, какая компания землю выкупит. Вопрос
с обманутыми дольщиками, по
мнению депутата, нужно решать
в комплексе. «Вас необходимо
включить в реестр пострадавших
дольщиков, - объяснил Александр
Хинштейн. - Сейчас планируется
принять областной закон, который предусматривает конкретные меры социальной поддержки
обманутым дольщикам. В том
числе — возможность выделения
земельных участков социально
ответственным
застройщикам.
Этот алгоритм уже действует
в ряде регионов, например, в
Свердловской области».

Д

ДЕТАЛИ

В ПОДАРОК ДАМАМ

В преддверии 8 Марта в Самаре чествовали татарских женщин. В ДК им. Литвинова для
них устроили концерт, подготовленный творческими общественными организациями «Дуслык»
и «Ак бахет». Свободных мест в
зрительном зале не было. Музыка, песни, танцы, яркие костюмы
поднимали настроение. Многие
дамы пришли с детьми. Конечно,
на концерте в адрес женщин звучали поздравления, теплые слова,
признания в любви. Не обошлось
и без наград. Так, директору самарской школы «Яктылык» Магдании Абдрахимовой вручили
медаль «Заслуженный учитель
Республики Татарстан». С 8 Марта женщин поздравил заместитель
главы Самары Игорь Кондрусев.
Он пожелал счастья и благополучия, чтобы радости не обходили
стороной, и зачитал отрывок из
красивого стихотворения Габдуллы Тукая «Татарским девушкам».
Приветствовал прекрасную половину человечества и заместитель председателя Регионального
Духовного управления мусульман
Самарской области Талиб-хазрат Яруллин.

ГАСТРОЛЬНЫЕ БУДНИ

Александр Хинштейн отметил: земельный участок, строительство на котором так и не
началось, принадлежит муниципалитету, а это существенно облегчает задачу. Со своей стороны
он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь дольщикам.
Возможность принятия нового
закона уже прорабатывается с
министерством
строительства
Самарской области и депутатским корпусом губернской Думы.
Еще одним посетителем стал
Евгений Рябчиков, руководитель некоммерческого фонда
развития инновационного спорта. «Мне очень стыдно за молодых людей, которые пьют и не
занимаются спортом. У нас есть
идеи различных проектов, но не

хватает помощи в их реализации,
- рассказал он депутату. - Наши
спортсмены занимаются 13 видами спорта, ездят на соревнования, выигрывают конкурсы. Мы
и сами проводим различные состязания и фестивали. Но нам не
хватает помещений для занятий.
Поэтому мы подготовили проект по реконструкции кинотеатра
«Россия». Кроме того, у фонда
есть собственные разработки
спортивных тренажеров для людей с ограниченными возможностями здоровья».
Такой энтузиазм и желание
принести пользу людям Александр Хинштейн всегда готов поддержать. «Я побеседую с главой
Самары Дмитрием Азаровым.
Мы обязательно познакомимся с

ОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Депутаты Самарской губернской Думы рады
поздравить вас с первым весенним праздником 8 Марта!

От имени всех мужчин хочу высказать самые теплые искренние
поздравления и слова признательности всем представительницам
прекрасного пола – матерям и бабушкам, женам и невестам, дочерям и сестрам.
Вы, милые женщины, храните уют и покой в доме, воспитываете детей, ежедневно
дарите своим родным и близким любовь и заботу. Вы вдохновляете на мужественные
поступки и плодотворную работу во имя своей семьи и на благо нашей Родины. Спасибо
вам, дорогие женщины, за вашу душевную щедрость и безграничное терпение!
Сегодня одна из главных задач нашего государства – это поддержка семьи, материнства и детства. Важно создать все условия для того, чтобы женщины могли в полной
мере реализовать свои возможности и желания, спокойно воспитывать детей и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. И многое в этом направлении уже делается.
Женщины Самарской области – особенные. Как известно, вы самые красивые, умные
и талантливые. Мы гордимся вами и желаем новых успехов на любом поприще.
Замечательный праздник 8 Марта знаменует наступление весны. Искренне желаю вам,
дорогие женщины, чтобы в вашей душе всегда царила радость и гармония. Пусть исполняются все ваши желания и мечты. Пусть рядом с вами всегда будут надежные мужчины.
Будьте счастливы, здоровы и любимы!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

вашими предложениями подробнее, - ответил депутат Госдумы.
- Если все так, как вы говорите,
проект определенно стоящий. Мы
подумаем, что можно сделать».
Теме развития молодежного
спорта было посвящено и обращение заместителя директора
хоккейного клуба ЦСК ВВС в
Самаре Вячеслава Кобылянского. Он предложил построить
малые крытые ледовые арены с
искусственным льдом в районах
города. Соответствующий запрос
будет сделан министру спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области Сергею
Бамбурову.
Все проблемы пришедших на
прием граждан Александр Хинштейн взял на личный контроль.

Д

В конце февраля Самарский
театр для всей семьи «Витражи»
вернулся из гастрольной поездки
по городам Татарстана, куда труппа возила спектакли для детей.
«Предложение пойти на спектакль
зрители встречали настороженно,
а город Бавлы театра не видел вообще несколько лет», - рассказывал один из организаторов гастролей Влад Борисов, выпускник
Самарской академии искусств.
Сначала зрительный зал встречал
актеров (играли комедию) испытывающей тишиной, но потом
взрывался хохотом и не умолкал
до конца спектакля! Аплодировали стоя, долго не отпускали артистов. Буквально сразу верили им
дети. Особенно активные из них
старались пробраться за кулисы,
показывая пальчиками: «Смотри!
Помидорчик!» Тронутые вниманием воспитатели и дети Бавлинского детского дома принесли
благодарственное письмо.

ОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

От лица депутатского корпуса и от себя
лично поздравляю вас с самым долгожданным
и любимым праздником – Международным
женским днем!

8 Марта – это отличный повод еще раз сказать самые
теплые, нежные и искренние слова признательности, выразить свое восхищение представительницам прекрасной половины человечества.
Дорогие дамы! Вам удивительным образом удается многое. Вы делаете стремительную карьеру, занимаетесь научными исследованиями, успешны в бизнесе.
Сегодня сложно найти ту сферу деятельности, которая бы вам не покорилась.
При этом вы сохраняете поразительную способность оставаться истинными
хранительницами домашнего очага, заботливыми матерями, супругами, дочерями. Остаетесь женственными, нежными и чуткими. Это дорогого стоит. Вы
делаете нашу жизнь яркой и наполняете ее смыслом. Ваши энергия, инициативность и талант позволяют легко решать самые сложные задачи.
Позвольте пожелать вам в этот чудесный праздник тепла, весеннего настроения, доброты и любви близких! Пусть вас всегда окружают забота и внимание
родных и любимых. Здоровья вам, счастья и благополучия! С праздником!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ

ТВОИ ЛЮДИ, САМАРА
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НА РАВНЫХ С МУЖЧИНАМИ

В армию Галина Голдобина
отправилась на спор. И задержалась
там... на двадцать два года
Наталья БЕЛОВА

МАСТЕР
ВОЕННОГО
ДЕЛА

Галина Голдобина (вторая справа) с коллегами техниками-авиаторами

Единственная женщина,
получившая специальность
мастера военного дела на
Черноморском флоте, она
отлично разбирается в
авиационной технике. А вот
подарки до сих пор принимать
стесняется и женский праздник
недолюбливает...

официантки, кого в телефонистки, кого в
штаб. Ее, как технически подкованную, - в
механики. Так Галина и оказалась в техническо-эксплуатационной части, в группе
по авиавооружению. И была этому безмерно рада.

МОРЕ, ДЕВУШКА, САМОЛЕТЫ...

В АРМИЮ - ЗА КОНФЕТЫ

Школу Галя окончила неплохо, но
грызть гранит науки дальше желания не
было. Манила свобода, путь к которой лежал через заводскую проходную в городе
Кокчетав. Здесь жила ее сестра Катя. Галина освоила профессию токаря-револьверщика, вытачивала редукторы для газовых
баллонов. А потом подружка уговорила
поехать в Херсон, на судоремонтный завод. Теперь она уже изготавливала на
станке запчасти для морских судов. Жизнь
била ключом: характер у девушки был
бойкий, друзьями она обзаводилась легко
и в обиду своих никогда не давала. Могла
и за подруг по общежитию постоять, и поспорить тоже любила. А в случае выигрыша обычно требовала шоколадные конфеты. Десять килограммов своей любимой

ФОТО АВТОРА

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА

...Их было десять. Как по графику,
братья и сестры рождались через одного
с интервалом в два года. Жили они в Казахстане, в поселке со странным названием «Третье отделение». Брачный союз
родителей - спокойного мастеровитого
сибиряка и бойкой певуньи - оказался
счастливым. В семье был лад. Хозяйство
у Голдобиных было самое справное среди односельчан, и родившаяся в голодное
послевоенное время Галина не помнит,
чтобы в доме когда-то не было еды. Жили
в основном за счет огорода. Авторитет у
вернувшегося с войны отца был абсолютный, ему и голоса не нужно было повышать. Мать же могла и прикрикнуть, даже
наподдать за непослушание. «У папы были
золотые руки, - вспоминает Галина Дмитриевна. - Сам построил дом, мельницу
в селе. У нас у первых в поселке появился
свет, я первой пальто надела. Помню, как
мама плакала, когда я, перелезая через забор, его порвала.» Голдобинские ребята
были все как на подбор, росли смелыми,
ловкими. И даже будучи дядями и тетями,
собираясь под родной крышей, продолжали играть в прятки и догонялки - теперь
уже за компанию со своими детьми. А отец
на дворе для своей семейной команды натягивал волейбольную сетку. «Это так весело, это такое счастье собираться всем
вместе», - вспоминая о детстве, Галина
улыбается.

«Белочки» она уже зарабатывала дважды:
прогулявшись как-то ночью по кладбищу
и спрыгнув с моста в Днепр. Мертвецов
она никогда не боялась, а вот мост был высокий. Под ним морские суда проходили,
поэтому дело было опасное. Но отступать
Галка не привыкла...
Как-то в их общежитие пришел человек из военкомата, стал соблазнять девчонок службой в армии, обещал им даже Германию. «Спорим, не пойдешь?» - начали
подначивать Галю соседки. - «Десять килограммов «Белочки» - и пойду». И ведь
пошла!
Так и пришлось девчонкам покупать
конфеты. Она уволилась с завода, прошла
медкомиссию в военкомате. Оказалось,
что заграничные армейские «купцы» приедут только через полгода. Неужели опять
на завод идти? И Галина отправилась служить в Крым, в военно-морскую авиацию.
Из пятнадцати завербованных девчонок
до военной базы под Евпаторией доехали тринадцать (двое сбежали по дороге).
Их раскидали по всему гарнизону: кого в

«Да нет здесь ничего сложного, - объясняет премудрости своей службы Галина
Дмитриевна. - Снимаешь приборы с самолета, осматриваешь, если необходимо,
- ремонтируешь и возвращаешь на место.
Вот когда я пошла в «секретку» работать, про приборы эти рассказывать было
нельзя...»
Обслуживали они тогда самолетыамфибии Б-12. В боевых операциях, на
ее памяти, эта техника не участвовала
- только в учениях и показательных выступлениях. А вот экипажи, бывало, гибли... Посадил самолет, к примеру, молоденький летчик в неподходящем месте на
море, а тут - большая волна. И ушел под
воду. Или замполит полка захотел в полете получше дельфинов рассмотреть - разбились. Попали в ураганный ветер - стихия есть стихия...
Печальная участь, как я поняла, ждала
и летчика, говорить о котором Галине до
сих пор трудно. «Был один человек... разбился, - уклоняется она от вопроса о личной жизни. - А замуж меня звали, и не раз.
Но не захотела. Не судьба, видно».
Охотнее Галина Дмитриевна вспоминает о своих прыжках с парашютом. Очень
ей это нравилось. На соревнования от каждой воинской части нужно было направлять хотя бы по одной девушке. Голдобина
всегда вызывалась добровольно.
...В шесть утра Ан-2 набирает высоту. Домики внизу маленькие, игрушечные, а под люком самолета - бездна. Но
первый раз, вспоминает она, шагать вниз
не страшно. Страх приходит со второго
прыжка. И так не только у нее. Их, девчо-

Военные приютили осиротевшего медвежонка. Вот как он подрос!

нок, не случайно сажали в самолет вместе с
начинающими парашютистами-парнями:
стыдно же, когда девушка может шагнуть
в бездну, а ты - нет... На 18-м прыжке ее
перевернуло в воздухе, и нога запуталась
в парашютных стропах. Кое-как приземлилась на мягкое место - неделя госпиталя. Но она после этого выполнила еще 125
прыжков. А потом врачи сказали: завязывай, а то откажут ноги. На сборах Галина
плакала - все прыгают, а ты смотришь. Но
жизнь дороже.
Здесь, на берегу Черного моря, Галина
Голдобина прослужила шестнадцать лет. А
потом стало понятно, что судьба российского Черноморского флота предрешена,
нужно искать новое место службы. Им
оказался один из островов Северного Ледовитого океана.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Приехавший с Севера мичман обрисовал перспективы: «Народ - во! Год за два на пенсию раньше уйдешь». И Галина рванула на Север, не пожалев за все шесть лет
службы о своем решении ни разу. Она и
сейчас, вспоминая Северный край, не может сдержать эмоций: «Снег ослепительно
белый, а летом начинает цвести тундра
- это не описать словами! Цветы махонькие - ромашки, подснежники, фиалки... И
такая красота. Медведи белые, олени. Я бы
и сейчас, если довелось, не задумываясь
уехала туда жить».
...В техники ее тогда не взяли, в технической группе несли службу только семейные. Пришлось идти работать в... БПК
(банно-прачечный комбинат). Но даже
это обстоятельство не испортило ее впечатлений об этой удивительной земле. Она
полюбила там все, даже суровые морозы.
От них не спасал никакой тулуп, а лицо от
ранящих льдинок приходилось закрывать
щитком из плексоглаза. Его они называли
«телевизором». Жили в зимний период по
«вариантам». Если второй или третий вариант - шли на службу, а вот если первый
(сорок градусов ниже нуля с ветерком!) сидели по домам и общежитиям, к соседям
в гости ходили.
В середине января впервые минут на
десять светлела узкая полоса над самым
горизонтом - первое появление солнышка.
Этого события ждали все - бросали работу, выходили на улицу. А через полгода
в выходные по традиции в пять утра они
отправлялись в залитую круглосуточным
светом тундру на шашлыки из свежей
рыбы или оленины. Чтобы насладиться
прекрасным, но таким коротким северным
летом.
Да, подарки на Восьмое марта она
принимать стесняется. Разве что букетик
живых цветов. Они ведь так ценились в
Арктике...
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САМАРСКИЕ
ПОЭТЫ
О ЛЮБВИ

Анатолий Улунов
***
...Заколдуй меня любовью,
Сердце лаской моё тронь,
В нём тоскует горемыкой
Неприкаянно гармонь.
Закружи листвой осенней,
Синевой заворожи,
Утопи в колосьях буйных
Златоглаво-спелой ржи.

Василий Алфёров

Озорной своей улыбкой
Ты сведи меня с ума,
Без неё я, как синица,
Белый свет - моя тюрьма.

Зорька золотая
Светит за рекой,
Ивушка родная,
Сердце успокой.

Скорбным профилем Мадонны
Ко мне голову склони,
На коленях своих милых
Ты меня похорони.

ИВУШКА

Ивушка зелёная,
Над рекой склонённая,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя?
Только вспыхнет вечер
Звёздами в саду,
Я опять на речку
К ивушке иду.
Были с милым встречи
У твоих ветвей,
Пел нам каждый вечер
Песни соловей.
Но ушёл любимый,
Не вернётся вновь,
Песней соловьиной
Кончилась любовь.
А я каждый вечер
Всё чего-то жду
И туда, на речку,
К ивушке хожу.

Татьяна Алексеевна,
Прочтите про любовь.
Он смотрит вопросительно
И повторяет вновь:
- Татьяна Алексеевна,
Прочтите про любовь.
Татьяна Алексеевна
Немного смущена.
Таких серьёзных мальчиков
Не видела она.
Но прочитала весело Иначе как тут быть О том, как надо мамочку
И папочку любить.
Сидел и слушал Юрочка,
И спорить не хотел.
Он на соседку Леночку
Во все глаза глядел.
Но от любви не деться,
Не сделать ничего,
И золотое детство
Покинуло его.
В зелёнке две коленки,
Развязанный шнурок То на свиданье к Ленке
В детсад спешит Юрок.

Михаил Анищенко
Надрывается ветер заблудший,
Колобродит всю ночь
в камыше.
И чем хуже погода, тем лучше
Почему-то теперь на душе.

		

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗИМЫ
Жене Зине

Твоя душа, подобно свету,
Мне дарит радость и тепло.
С тобой, родная, мне, поэту,
Жить и отрадно, и светло.
Я упрекнуть тебя не смею
Ни в чём за прожитую жизнь.
Твоя судьба с судьбой моею
Давно в одну судьбу слились.
Мы друг без друга не смогли бы.
Стихи в твою слагая честь,
Я говорю тебе: спасибо
За то, что ты на свете есть!

Прости за все мои обиды,
Что я когда-то причинил...
Нам не сойти с одной орбиты,
Кто б наше счастье ни чернил.
Пётр Гриднев

ЛЮБУЮСЬ ЖЕНЩИНОЙ...

А теперь возле дома слепого
Я хожу, словно вор, без огня...
Хорошо, что ты любишь
другого,
Как когда-то любила меня.

Зардеются щёки и шея
Смущеньем, румянцем
сплошным...
Пусть женщины хорошеют
Под пристальным взглядом
моим.

Хорошо, что без боли и страху
Ты мне машешь рукой на ходу,
Что мою голубую рубаху
Носит пугало в вашем саду.

Нет, я не красавец. Не смею
Являться на свадебный торг.
Но я любоваться умею,
И мой неподделен восторг!

Иван Бардин

Евгений Чепурных
***
Ни плащом, ни курткой венскою
Мне себя не изменить.
Наряжаться - дело женское.
Наше дело - оценить.
И не брать, играя, за душу
Умниц и воображал.
Наше дело - топать рядышком
И держаться за кинжал.

Ах, до чего прекрасные
И как они легки!
Читает воспитательница
Детские стихи.
Сидят ребята кругом,
Полуоткрыты рты,
А строчки - друг за другом,
Как по реке плоты.
Играют там на дудочках
И лечит Айболит.
Вдруг встал Самойлов Юрочка
И тихо говорит:
- Стихи такие детские
Расскажет вам любой.

Иван Никульшин

Василий Семёнов

ТЫ - ЖИЗНЬ МОЯ

Ты - жизнь моя. Моя надежда.
Об этом я не забывал.
Прошу: прости меня, невежду,
За то, что груб порой бывал.

ЭЛЕГИЯ

ЮРОЧКА

Назови своей любовью,
Только прошлое не тронь...
Там своя звучала песня
И своя была гармонь...

И в дни невзгод,
и в дни ненастья
Храню в душе я образ твой.
И для меня нет выше счастья,
Чем жить с тобой одной судьбой.

Ивушка зелёная,
Над рекой склонённая,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя?

Ничего, я с дороги не сбился
И совсем не знаком
с ворожбой.
Я в счастливой рубахе родился
И снимал её только с тобой.
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И не быть покорной жертвою,
И в свою не верить власть.
Выстрел в спину дело женское.
Наше дело - не упасть.

Светла душа твоя святая,
Чиста, как первый снег в лесу.
Свою любовь к тебе, родная,
Сквозь все невзгоды пронесу.
Александр Петров
***
С мартом - этаким проказником Число «восемь»
как повенчано.
Женщину поздравим
с праздником.
А мужчин поздравим
с женщиной.
Что бы без нее мы делали?
Ясно даже без пророчества…
Слишком уж самонадеянно
Мы даем детишкам отчества.
Так и тянет нас к величию,
Тесно даже на форватере…
Я бы, плюнув на приличие,
Называл детей по матери.
Хлебопашцы вместе
с воинством,
Как и прочая вся братия,
Имя пусть несут
с достоинством.
Словно знамя. Как распятие.

И билось пламя во дворе,
Неярким солнцем освещенный,
Сад темным золотом горел,
А я, и кроткий, и смущенный,
И очарованный, смотрел
На это золото, и нежно
Вдруг что-то дрогнуло во мне.
В моей душе, на самом дне,
Рождались робкие надежды.
Я думал:
Пламень отцветет Осенний, лиственный, багряный,
И повторится белый лет
Снегов на темные поляны.
И, тишиною налиты,
Мохнатые, окостенело
Поникнут белые кусты
На берегу долины белой.
И в свой назначенный черед
Неловко и несмело
Тропинкой белою пройдет
Девчонка в шубке белой.
Я постою. Я подожду Прохожий оробелый.
И снова душу обожгу
Огнем метельно-белым.
И под высокою луной,
Голубовато-чистой,
Все очень важное со мной
Не может не случиться!
Евгений Семичев
***
Когда душа сольётся с небом
И станет некуда бежать,
Я буду снегом,
Белым снегом,
На синем облаке лежать.

И дядя Жора местный дворник,
Ушедший до меня во мглу,
Порядка истовый поборник,
Возьмёт лопату и метлу.
Он снег развеет по России,
Как веют манную крупу,
Чтобы архангелы босые
Не приморозили стопу.
И, совершив благое дело,
Крутой позёмкою влеком,
Я окажусь, как ты хотела,
Лишь у тебя под каблуком!
И буду снегом,
Чистым снегом
Под каблуком твоим дрожать.
Тогда земля и станет небом,
И будет некуда бежать.
Владилен Кожемякин
***
Не проси любви не допроситься!
Поняла, что любишь, - уходи…
Но трепещет сердце,
словно птица,
Простирая крылья на груди.
Хоть уходишь в Баренцево море
Прославлять простуженный
тралфлот,
Хоть шуршишь бумажками
в конторе,
Сердце от любви не отойдёт.
Ты его и свяжешь, да не женишь,
Исцелишь, да сделаешь
больным:
Если той, единственной,
изменишь,
Вряд ли будешь верен
остальным.
Мы любви не просим и не ищем,
Коль найдёт,
сама приходит к нам.
Даже самым трогательным
нищим
Не собрать её по медякам.
И когда-то встанет из тумана,
Чтоб замкнуть дорог твоих
кольцо,
На меридиане Магадана
Дорогое девичье лицо.
В этот день покажутся
мгновеньем
Все тобой прожитые года…
Незнакомка глянет с удивленьем
И уйдёт.
Теперь уж навсегда.

с наступающим!
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Ты - женщина,
и этим ты права!
Март проходит у нас под знаком двух
прекрасных дам - Весны
и Женщины. Поэтому тепло,
цветы и улыбки. А главное - любовь.
Любовь как подарок. Веточка мимозы,
подаренная любимым от всей души,
ничуть не хуже охапки роз от щедрого
кавалера. С наступающим вас,
милые и дорогие!

Цветы от всей души

займись собой
Желание прекрасно выглядеть на своем
празднике вполне понятно и естественно.
Что сделать для этого?
Посвятите немного времени уходу за кожей лица. Если она требует чистки, а у вас нет
возможности посетить косметический салон,
надо сделать паровую ванночку из лекарственных трав.
В глубоком сосуде смешать ромашку, хвощ,
мяту и крапиву (все взять по чайной ложке),
залить кипятком и поставить на огонь. Когда
начнет идти пар, наклонить лицо над посудой
(предварительно повязать волосы махровым

полотенцем) и держать его так пять-семь минут. С помощью чистой салфетки осторожно
удалить черные точки (если таковые имеются) и продезинфицировать кожу. Наложить
на лицо маску, приготовленную из взбитого
в пену белка, чайной ложки крахмала и нескольких капель лимонного сока. Смыть через 20 минут.
Если кожа не нуждается в чистке, сделать
легкий массаж, после чего наложить на лицо
питательную маску, например, из желтка, меда
и лимонного сока.
Примите освежающую ванну, добавив в
воду поваренную соль или целебные травы.

Говорят, что подаренные с любовью букеты будут стоять
долго. Но все равно им нужно немного помочь.
Если вам вручили гвоздики, то подготовьте для них чуть подкисленную уксусом или лимоном воду, а также добавьте в вазочку полчайной ложки сахарного песка. Также поможет таблетка аспирина.
Для того чтобы роза дольше напоминала о любимом, ее стебель
нужно тщательно зачистить и расщепить его конец. Зачищать стебель
нужно острым ножом под струей воды.
Мартовские дни не всегда бывают теплыми. Если вам принесли
цветы в морозный день, то не спешите их сразу ставить в вазу, пусть
они отдохнут минут 15 и привыкнут к атмосфере дома. К тому же и
вода для цветов должна отстояться.
Нарциссы и герберы следует ставить в теплую воду.
Не располагайте цветы рядом с фруктами — это может ускорить их
увядание.

Было бы желание...
В этот день прекрасным дамам, конечно, лучше сбежать из кухни, а фартук доверить своей второй
половине. Каждый мужчина при желании может приготовить мясо или несложный салатик.

Салат «Натали»
- 1 стакан отварного риса,
- 200 г мелко порезанного чернослива,
- 350 г копчёной куриной грудки,
- 2 луковицы,
- 500 г шампиньонов,
- 300 г сыра,
- 2 отварных яйца,
- 2 свежих огурца,
- майонез.
Для украшения
- плавленый сыр (желательно,
готовая нарезка),
- морковь, зелень.

Приготовление
Свежие шампиньоны и лук
порезать мелкой соломкой и обжарить.
Курицу, чернослив и огурец
порезать соломкой.
Сыр и яйца натереть на крупной терке.
Салат выложить слоями:
- рис (сверху посолить),
- чернослив,
- курицу,
- лук с шампиньонами,
- сыр с яйцами и майонезом,
- огурцы,
- залить майонезом.

Мясо с гранатом

500 г говядины (можно баранины
или свинины), один гранат, молотый
перец, тимьян, базилик, мускатный
орех, соль.
Отожмите сок из граната. Порежьте мясо небольшими кусочками. Залейте его гранатовым соком,
перемешайте и оставьте на 30 минут. Затем выложите мясо на сковороду, плотно закройте крышкой,
чтобы сок не выкипели, и тушите
до готовности на маленьком огне.
Когда блюдо почти готово, посолите и добавьте специи. Подавайте с
гарниром из риса или салатом.

Подготовила И.Викторова

официальное опубликование
администрация городского округа самара
департамент финансов
Извещение о проведении конкурса

2

по организации регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по внутримуниципальным
маршрутам в городском округе Самара
Заказчик – Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара: 443069, г.Самара, ул.Мориса Тореза, 67а, тел. 260-8151, факс: 260-53-73, e‑mail: deptrans@samtel.ru.
Организатор конкурса – Департамент финансов Администрации
городского округа Самара: 443041, г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, 144, e‑mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32, факс. 247-69-64.
Предметы конкурса – организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным
маршрутам в городском округе Самара.
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№
лота

Номер и наименование маршрута
(место оказания услуг)

1

№ 1к «п.Управленченский-ж/д вокзал»;
№ 37 «Приволжский мкр.- Хлебная площадь»;
№ 38 «9 мкр.-Кировский рынок»;
№ 61д «ТЦ Колизей-Хлебная площадь»;
№ 206 «ж/д вокзал-завод Экран»;
№ 240 «п.Зубчаниновка-пл.Революции»;
№ 268 «п.Мехзавод-ж/д вокзал»

6

№ 1 «п.Красная Глинка- ж/д вокзал»;
№ 22д «а/с Аврора-стадион Динамо»;
№ 67 «ТЦ «Мега»-ж/д вокзал»;
№ 79 «Барбошина поляна-п.Прибрежный»;
№ 210 «п.Управленченский-ЦУМ Самара»;
№ 217 «Кинотеатр Луч-стадион Динамо»;
№ 279 «Мясокомбинат-Металлург»
№ 30 «Завод «Экран»-ТЦ «Космопорт»;
№ 41 «15 мкр.-универмаг Юность»;
№ 99 «ул.Олимпийская-ж/д вокзал»;
№ 226 «Онкоцентр- Хлебная площадь»;
№ 229 «ЦАВ-ул.Транзитная»
№ 23 «15 мкр.-универмаг Юность»;
№ 27к «Кинотеатр Луч-Кировский рынок»;
№ 46 «а/с Аврора-пл.Революции»;
№ 221 «п.Красная Глинка-Кировский рынок»;
№ 246 «НФС-Клиническая больница»;
№ 295 «ТК Московский-6 причал»
№ 24 «а/с Аврора-Хлебная площадь»;
№ 47 «Юнгородок-Хлебная площадь»;
№ 205 «ТК Московский-Речной вокзал»;
№ 296 «ТК Московский-ТЦ Мегастрой»
№ 4 «ул.Олимпийская-ж/д вокзал»;
№ 34 «Металлург-Хлебная площадь»;
№ 50 «п.Красная Глинка-ж/д вокзал»;
№ 52 «а/с Аврора-ж/д вокзал»;
№ 96 «СЦ Долина-ул.Тухачевского»

Техническое задание по лотам №№ 1-6 приведено в конкурсной
документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация

– www.city.samara.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются, начиная с 08.03.2012
(по рабочим дням) и не позднее 14:00 10.04.2012.
Адрес и время представления заявок на участие в конкурсе: 443041,
г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012, управление организации торгов Департамента финансов Администрации городского округа Самара, тел. 247-67-32, факс 247-69-64. с 9:00 до 12:00
и с 15:00 до 17:00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16:00).
Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 10 апреля 2012 года в 14:00.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится не позднее 13 апреля 2012 года.
Договоры по организации регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам
в городском округе Самара по лотам №№ 1-6 должны быть заключены не позднее 16.04.2012.
Победитель конкурса определяется в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на участие в конкурсе, указанными
в задании на конкурс.
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на официальном сайте в сети «Интернет» или по письменному
запросу в отделе организации торгов управления организации торгов по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012
начиная с даты опубликования извещения в официальном печатном
издании с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням.
Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара осуществляется строго по пропускам. Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 247-67-32.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65,
443010 Самарская обл., гор. Самара, г. Самара, ул. Красноармейская,17/176,
тел. (8846) 332-62-07 в отношении земельных участков расположенных:
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Авиационная.
Самарская обл., г. Самара,Железнодорожный район, улица Пензенская.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Буянова.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Луцкая.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Структурная.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Волгина.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Арзамаская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Путейская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Достоевского.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Транзитная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Юридическая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Архитектурная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Серноводская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Ученическая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Азовская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Макаренко.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Грибоедова.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, улица Металлистов. Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Товарная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, улица Черемшанская. Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица М. Авейде.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Мелекесская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Люберецкая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Александра Невского.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Офицерская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Обсерваторная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Березовая аллея.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Кустанайская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Приамурская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, улица Юбилейная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Станкозаводская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Октябрьская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Гоголя.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Республиканская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Цеховая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, улица Каховская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Елизарова.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Гвардейская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Енисейская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, проспект
Юных Пионеров. Самарская обл., г. Самара, Кировский, Советский районы,
улица А.Матросова.
Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы, улица Краснодонская. Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный районы,
улица Нагорная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Сокская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Пугачевская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 9-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Лысвенская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Зеленая.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Стадионная.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 1-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 2-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 3-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 4-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 5-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 6-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица 8-я Кряжская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Гурьянова.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Калининградская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, дорога на Кирзавод № 6.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Молодежная.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Украины.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Мирная.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Аминева.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Воронежская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, улица Калинина.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный, Советский районы, улица
Средне-Садовая. Самарская обл., г. Самара, Октябрьский, Советский районы,
улица Гастелло.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский, Советский районы, улица Артемовская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, Георгия Митирева проезд.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Гая.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Ерошевского.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский, Ленинский районы, улица Клиническая.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Николая Панова.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Первомайская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Челюскинцев.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Подшипниковая.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, проезд 9 мая.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Ивана Булкина.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, улица Красных Коммунаров.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Коптевская.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Восьмого марта.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Крайняя.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица им. академика Кузнецова.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Симферопольская.
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, улица Комсомольская.
Самарская обл., г. Самара, Самарский, Ленинский районы, улица Ленинская.
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, улица Некрасовская.
Самарская обл., г. Самара, Самарский, Ленинский районы, улица Садовая.
Самарская обл., г. Самара, Самарский, Ленинский районы, улица Чапаевская.
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, улица Степана Разина.
Самарская обл., г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, улица
Рабочая.
Самарская обл., г. Самара, Ленинский, Железнодорожный районы, улица
Чернореченская. Самарская обл., г. Самара, Ленинский район, улица Чкалова
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является ООО ПКЦ «Средняя Волга»
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: гор. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
9 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2012 г. по 9 апреля 2012 г. по адресу: г. Самара,
ул. Красноармейская, 17/176
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0237002:4, 63:01:0237002:557,
63:01:0237002:11, 63:01:0237002:555, 63:01:0237002:8, 63:01:0240001:521,
63:01:0238002:564, 63:01:0239001:524, 63:01:0236002:550, 63:01:0236004:1,
63:01:0236002:566, 63:01:0233002:1, 63:01:0238001:4, 63:01:0233001:583,
63:01:0238001:1, 63:01:0238001:5, 63:01:0233001:571, 63:01:0233001:582,
63:01:0237001:537, 63:01:0236002:1, 63:01:0234002:4, 63:01:0234002:550,
63:01:0235001:3, 63:01:0248046:18, 63:01:0248046:21, 63:01:0248046:11,
63:01:0248046:10, 63:01:0248044:43, 63:01:0248044:43, 63:01:0248044:8,
63:01:0248044:508, 63:01:0248044:40, 63:01:0248044:570, 63:01:0248044:48,
63:01:0248044:587, 63:01:0248044:21, 63:01:0248044:518, 63:01:0248044:598,
63:01:0248044:23, 63:01:0248036:9, 63:01:0248036:15, 63:01:0248036:573,
63:01:0248036:33, 63:01:0248031:3, 63:01:0248031:2, 63:01:0248031:13,
63:01:0248022:9, 63:01:0248022:6, 63:01:0248016:30, 63:01:0248016:41,
63:01:0248016:39, 63:01:0248016:19, 63:01:0248016:552, 63:01:0249012:1,
63:01:0249005:21, 63:01:0249005:552, 63:01:0249005:29, 63:01:0249005:14,
63:01:0249005:5, 63:01:0249005:4, 63:01:0249005:3, 63:01:0249005:10,
63:01:0249004:13, 63:01:0249004:37, 63:01:0249004:559, 63:01:0249004:562,
63:01:0249004:24, 63:01:0249004:22, 63:01:0000000:2351, 63:01:0249004:4,
63:01:0249004:14, 63:01:0236012:3, 63:01:0236011:22, 63:01:0237002:2,
63:01:0409001:505, 63:01:0409002:29, 63:01:0409002:1, 63:01:0409002:19,

63:01:0409002:20, 63:01:0409001:505, 63:01:0409003:10, 63:01:0409003:1,
63:01:0409003:40, 63:01:0409001:505, 63:01:0409003:1, 63:01:0409003:611,
63:01:0409003:598, 63:01:0409003:7, 63:01:0409003:603, 63:01:0409004:24,
63:01:0409004:25, 63:01:0409004:536, 63:01:0409001:505, 63:01:0409003:38,
63:01:0409003:4, 63:01:0409003:11, 63:01:0409003:32, 63:01:0409003:507,
63:01:0409003:601, 63:01:0409003:18, 63:01:0409003:14, 63:01:0409003:5,
63:01:0409003:595, 63:01:0409004:13, 63:01:0409004:10, 63:01:0409004:11,
63:01:0409004:510, 63:01:0409004:530, 63:01:0409004:3, 63:01:0409001:505,
63:01:0409003:19, 63:01:0409003:24, 63:01:0409003:504, 63:01:0409003:573,
63:01:0409003:605, 63:01:0409004:511, 63:01:0409004:14, 63:01:0409004:15,
63:01:0409004:551,63:01:0000000:2345,63:01:0409001:505,63:01:0409003:517,
63:01:0409003:34, 63:01:0409002:546, 63:01:0409003:541, 63:01:0409003:543,
63:01:0409003:542, 63:01:0409003:607, 63:01:0409002:10, 63:01:0409003:499,
63:01:0409003:572, 63:01:0409002:532, 63:01:0409003:23, 63:01:0000000:2345,
63:01:0409001:505, 63:01:0409002:568, 63:01:0409002:18, 63:01:0409002:12,
63:01:0409002:556, 63:01:0409002:21, 63:01:0409002:2, 63:01:0409002:11,
63:01:0000000:2345, 63:01:0409001:505, 63:01:0409002:30, 63:01:0409002:4,
63:01:0409002:545, 63:01:0409002:6, 63:01:0000000:2345, 63:01:0408010:506,
63:01:0408014:19, 63:01:0408014:527, 63:01:0408014:528, 63:01:0408014:526,
63:01:0408014:7, 63:01:0408014:539, 63:01:0408014:536, 63:01:0408014:16,
63:01:0408014:15, 63:01:0408015:529, 63:01:0408007:11, 63:01:0408015:42,
63:01:0408015:586, 63:01:0408015:27, 63:01:0408015:26, 63:01:0408007:597,
63:01:0408007:2, 63:01:0408007:9, 63:01:0413010:506, 63:01:0418010:1229,
63:01:0418010:17, 63:01:0409001:505, 63:01:0000000:2345, 63:01:0707007:581,
63:01:0707001:12, 63:01:0707001:29, 63:01:0707001:36, 63:01:0707006:7,
63:01:0707006:14, 63:01:0707001:50, 63:01:0707001:43, 63:01:0707001:30,
63:01:0707001:41, 63:01:0718002:499, 63:01:0718002:27, 63:01:0718002:8,
63:01:0718002:14, 63:01:0718002:552, 63:01:0718002:547, 63:01:0718002:1,
63:01:0718002:550, 63:01:0718003:548, 63:01:0718003:581, 63:01:0718003:43,
63:01:0718003:41, 63:01:0718003:16, 63:01:0718003:9, 63:01:0718004:11,
63:01:0718004:505, 63:01:0718004:558, 63:01:0718004:55, 63:01:0718004:54,
63:01:0718004:27, 63:01:0718004:579, 63:01:0718003:596, 63:01:0718002:524,
63:01:0718002:523, 63:01:0718003:19, 63:01:0718002:32, 63:01:0718003:545,
63:01:0718002:550, 63:01:0718002:555, 63:01:0718003:556, 63:01:0718002:522,
63:01:0718002:526, 63:01:0717001:70, 63:01:0717002:46, 63:01:0717002:45,
63:01:0717002:41, 63:01:0717001:566, 63:01:0717001:22, 63:01:0717001:24,
63:01:0717002:44, 63:01:0717001:49, 63:01:0717002:37, 63:01:0717002:657,
63:01:0717002:13, 63:01:0717002:740, 63:01:0717002:767, 63:01:0000000:2387,
63:01:0716006:553, 63:01:0716006:23, 63:01:0716006:536, 63:01:0716006:552,
63:01:0716006:555, 63:01:0716001:516, 63:01:0716006:505, 63:01:0716006:503,
63:01:0716002:13, 63:01:0716002:2, 63:01:0716005:525, 63:01:0716005:524,
63:01:0716002:6, 63:01:0716005:31, 63:01:0716005:32, 63:01:0716005:22,
63:01:0716005:21, 63:01:0716005:509, 63:01:0716002:577, 63:01:0716005:602,
63:01:0716002:16, 63:01:0716005:17, 63:01:0716005:30, 63:01:0716002:549,
63:01:0716002:511, 63:01:0716002:510, 63:01:0716004:570, 63:01:0716004:567,
63:01:0716004:27, 63:01:0716004:568, 63:01:0716003:517, 63:01:0716003:599,
63:01:0716004:598, 63:01:0228002:537, 63:01:0228001:528, 63:01:0227001:518,
63:01:0227001:513, 63:01:0227001:10, 63:01:0227003:845, 63:01:0000000:2342,
63:01:0227003:44, 63:01:0227003:43, 63:01:0227002:7, 63:01:0718001:53,
63:01:0718002:554, 63:01:0718002:553, 63:01:0718002:501, 63:01:0718002:29,
63:01:0718002:23, 63:01:0718001:46, 63:01:0718002:37, 63:01:0718002:35,
63:01:0718001:57, 63:01:0718001:56, 63:01:0718003:35, 63:01:0718001:2,
63:01:0718001:4, 63:01:0718004:4, 63:01:0718004:52, 63:01:0718004:51,
63:01:0718001:641, 63:01:0718001:603, 63:01:0718001:12, 63:01:0718004:615,
63:01:0718004:45, 63:01:0718004:44, 63:01:0718001:610, 63:01:0718004:603,
63:01:0718004:592, 63:01:0718001:630, 63:01:0718001:34, 63:01:0718004:14,
63:01:0719001:1, 63:01:0719002:581, 63:01:0000000:2299, 63:01:0719005:534,
63:01:0719006:1, 63:01:0719005:535, 63:01:0719005:536, 63:01:0724001:1359,
63:01:0724001:1433,
63:01:0724002:546,
63:01:0000000:2365,
63:01:0913003:548, 63:01:0913003:21, 63:01:0913003:597, 63:01:0913003:11,
63:01:0913003:19, 63:01:0913002:10, 63:01:0913004:569, 63:01:0913004:12,
63:01:0913004:17, 63:01:0913001:562, 63:01:0914001:520, 63:01:0914001:29,
63:01:0914001:28, 63:01:0000000:2357, 63:01:0925001:515, 63:01:0620002:50,
63:01:0618002:7, 63:01:0618002:218, 63:01:0618002:3, 63:01:0618002:220,
63:01:0618002:212, 63:01:0618002:228, 63:01:0618002:217, 63:01:0618002:16,
63:01:0619002:6, 63:01:0620002:11, 63:01:0620002:39, 63:01:0620002:36,
63:01:0619002:203, 63:01:0622002:32, 63:01:0622003:250, 63:01:0622002:15,
63:01:0626001:277, 63:01:0626001:34, 63:01:0626001:206, 63:01:0000000:2259,
63:01:0626002:12, 63:01:0626002:44, 63:01:0626002:60, 63:01:0626002:30,
63:01:0626002:31, 63:01:0626002:48, 63:01:0621003:240, 63:01:0621003:239,
63:01:0621007:4, 63:01:0621007:259, 63:01:0622002:40, 63:01:0622001:4,
63:01:0622001:1, 63:01:0622002:259, 63:01:0622002:50, 63:01:0622001:214,
63:01:0615002:1,
63:01:0616001:1,
63:01:0621007:4,
63:01:0615005:9,
63:01:0621008:261, 63:01:0604002:4, 63:01:0604002:3, 63:01:0604002:222,
63:01:0604003:17, 63:01:0605002:244, 63:01:0605002:3, 63:01:0607002:274,
63:01:0607001:345, 63:01:0607002:12, 63:01:0607001:18, 63:01:0608001:13,
63:01:0607003:2, 63:01:0607007:215, 63:01:0607006:243, 63:01:0607007:217,
63:01:0607006:21, 63:01:0607007:1, 63:01:0607006:2, 63:01:0607006:256,
63:01:0607006:14, 63:01:0607006:254, 63:01:0607005:254, 63:01:0607005:1,
63:01:0607008:11, 63:01:0609001:4, 63:01:0609001:7, 63:01:0609002:204,
63:01:0609002:2, 63:01:0615004:1, 63:01:0616002:223, 63:01:0615005:9,
63:01:0621007:259, 63:01:0621010:275, 63:01:0621010:276, 63:01:0621010:9,
63:01:0627002:1, 63:01:0901005:4, 63:01:0000000:2328, 63:01:0909002:2,
63:01:0909003:15, 63:01:0909003:14, 63:01:0910002:522, 63:01:0910005:16,
63:01:0917007:568, 63:01:0917007:83, 63:01:0917007:37, 63:01:0917007:653,
63:01:0322001:535, 63:01:0322001:536, 63:01:0322001:12, 63:01:0322001:8,
63:01:0322001:9, 63:01:0322003:555, 63:01:0322003:519, 63:01:0322004:2,
63:01:0322004:12, 63:01:0322005:674, 63:01:0322005:664, 63:01:0320002:1226,
63:01:0322005:663, 63:01:0322005:662, 63:01:0322005:660, 63:01:0322005:659,
63:01:0322005:661, 63:01:0322005:656, 63:01:0322005:652, 63:01:0322005:726,
63:01:0322005:20, 63:01:0322005:19, 63:01:0322005:499, 63:01:0315001:510,
63:01:0316004:2, 63:01:0316003:520, 63:01:0315005:1, 63:01:0316007:888,
63:01:0316007:887, 63:01:0507003:2, 63:01:0507006:1, 63:01:0507006:534,
63:01:0507006:531, 63:01:0507003:5, 63:01:0507006:6, 63:01:0507006:530,
63:01:0507003:6, 63:01:0507005:528, 63:01:0507005:3, 63:01:0507004:3,
63:01:0507004:7, 63:01:0507004:8, 63:01:0507005:5, 63:01:0000000:2373,
63:01:0508006:2, 63:01:0508003:2, 63:01:0508006:1, 63:01:0508004:543,
63:01:0508005:1, 63:01:0000000:2358, 63:01:0509002:522, 63:01:0509002:1,
63:01:0509002:5, 63:01:0509003:6, 63:01:0509003:1, 63:01:0000000:2364,
63:01:0510005:1, 63:01:0511003:502, 63:01:0511003:501, 63:01:0821003:8,
63:01:0821002:3,
63:01:0821003:4,
63:01:0821002:2,
63:01:0821003:1,
63:01:0821002:1, 63:01:0821003:2, 63:01:0815003:1, 63:01:0821001:551,
63:01:0815003:8, 63:01:0815002:10, 63:01:0815002:591, 63:01:0815001:536,
63:01:0807004:531, 63:01:0505006:503, 63:01:0000000:2358, 63:01:0504003:7,
63:01:0504003:1, 63:01:0000000:2364, 63:01:0503005:2, 63:01:0503005:519,
63:01:0503005:543, 63:01:0503006:3, 63:01:0819002:579, 63:01:0819001:12,
63:01:0819002:13, 63:01:0819001:9, 63:01:0816010:15, 63:01:0816009:565,
63:01:0816009:595, 63:01:0816009:598, 63:01:0816010:624, 63:01:0816004:5,
63:01:0816004:4,
63:01:0816003:2,
63:01:0816003:4,
63:01:0816003:1,
63:01:0814001:4, 63:01:0000000:2377, 63:01:0000000:2337, 63:01:0817003:7,
63:01:0816013:521, 63:01:0817003:11, 63:01:0817003:10, 63:01:0817002:500,
63:01:0816012:2, 63:01:0817002:5, 63:01:0817002:2, 63:01:0817002:14,
63:01:0816012:5, 63:01:0817002:11, 63:01:0817001:9, 63:01:0817001:568,
63:01:0813001:541, 63:01:0813002:543, 63:01:0813002:526, 63:01:0813002:3,
63:01:0813001:524, 63:01:0809006:6, 63:01:0809005:531, 63:01:0809005:4,
63:01:0809006:518, 63:01:0809006:519, 63:01:0809005:3, 63:01:0809005:5,
63:01:0809001:2, 63:01:0809001:11, 63:01:0809001:5, 63:01:0000000:2337,
63:01:0000000:2367, 63:01:0102002:18, 63:01:0102004:1, 63:01:0102002:10,
63:01:0513006:3, 63:01:0513005:7, 63:01:0513006:505, 63:01:0513006:2,
63:01:0513005:511, 63:01:0513005:4, 63:01:0000000:2380, 63:01:0513001:10,
63:01:0513002:3,
63:01:0510005:3,
63:01:0510003:2,
63:01:0510004:1,
63:01:0510001:537, 63:01:0510001:519, 63:01:0510001:518, 63:01:0503005:519,
63:01:0503004:503, 63:01:0503005:529, 63:01:0503006:525, 63:01:0503003:4,
63:01:0503003:2, 63:01:0000000:12736, 63:01:0523002:522, 63:01:0523002:528,
63:01:0523001:676, 63:01:0523001:678, 63:01:0523001:11, 63:01:0522002:526,
63:01:0000000:2389,63:01:0522002:525,63:01:0522002:524,63:01:0522003:518,
63:01:0522004:2, 63:01:0522004:6, 63:01:0522004:4, 63:01:0522004:557,
63:01:0522001:3, 63:01:0522004:559, 63:01:0522004:563, 63:01:0522004:558,
63:01:0522001:524, 63:01:0104005:19, 63:01:0520003:530, 63:01:0520003:531,
63:01:0520003:2, 63:01:0520002:509, 63:01:0104003:8, 63:01:0520001:2,
63:01:0104003:5, 63:01:0520001:5, 63:01:0520001:7, 63:01:0104003:14,
63:01:0104003:12, 63:01:0104003:564, 63:01:0104003:563, 63:01:0104003:565,
63:01:0104003:561, 63:01:0104003:4, 63:01:0104003:6, 63:01:0523005:8,
63:01:0517005:3,
63:01:0517004:3,
63:01:0517005:7,
63:01:0517002:9,
63:01:0517001:7, 63:01:0517002:2, 63:01:0000000:2380, 63:01:0516003:12,
63:01:0516004:12, 63:01:0516003:7, 63:01:0516003:516, 63:01:0516003:517,
63:01:0516003:11, 63:01:0516003:8, 63:01:0516002:11, 63:01:0516001:6,
63:01:0507005:528, 63:01:0507006:530, 63:01:0507004:3, 63:01:0507003:6,
63:01:0507003:7, 63:01:0507004:11, 63:01:0507004:566, 63:01:0507003:524,
63:01:0507002:558, 63:01:0507001:523, 63:01:0507001:1, 63:01:0507002:559,
63:01:0507002:560, 63:01:0507002:561.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Канюкаевым Алексеем Рашидовичем
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-10-65,
443010 Самарская обл., гор. Самара, г. Самара, ул. Красноармейская,17/176, тел. (8846) 332-62-07 в отношении земельных участков расположенных:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Бетонный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Братская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Инкубаторный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Крутогорская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Кузнецкая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Лиственная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Локомотивная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ремесленный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Севастопольская.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Селекционная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Современная.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Тенистая.
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, улица Фонарная.
Самарская обл., г. Самара, Советский район, Виражный переулок.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Горная.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Деповская.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Лунная.
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, переулок Гончарова.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Корабельная.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Невская.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, улица Тихвинская.
Самарская обл., г. Самара, Промышленный, Советский районы, переулок
Штамповщиков.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Восьмая.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Выгонная.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Декоративная.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Знаменская.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Раздельная.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Сенной проезд.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Сосновая.
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, улица Сумская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Ковровская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Курганская.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Мельничная.
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, улица Таганская выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения их границ.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского округа Самара или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176
9 апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Красноармейская 17/176 .
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7 марта 2012 г. по 9 апреля 2012 г. по адресу: г.
Самара, ул. Красноармейская, 17/176
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 63:01:0249002:603,
63:01:0249002:604,
63:01:0000000:2379,
63:01:0252002:44,
63:01:0252002:45, 63:01:0252002:33, 63:01:0252002:32, 63:01:0252002:628,
63:01:0252002:64, 63:01:0252002:42, 63:01:0252003:94, 63:01:0252003:782,
63:01:0000000:2379,63:01:0252002:21,63:01:0252002:571,63:01:0252002:27,
63:01:0252002:50, 63:01:0252002:26, 63:01:0252002:645, 63:01:0252002:675,
63:01:0252002:694,63:01:0252002:672,63:01:0236011:4,63:01:0000000:2379,
63:01:0252002:14, 63:01:0252002:584, 63:01:0252002:41, 63:01:0252002:690,
63:01:0000000:2379, 63:01:0252002:12, 63:01:0252002:53, 63:01:0252002:52,
63:01:0252002:680, 63:01:0252002:681, 63:01:0236001:523, 63:01:0241003:7,
63:01:0242001:526,63:01:0242001:13,63:01:0242001:14,63:01:0000000:2357,
63:01:0000000:2379, 63:01:0252002:500, 63:01:0252002:3, 63:01:0252002:16,
63:01:0000000:2379,63:01:0252002:563,63:01:0252002:706,63:01:0252002:9,
63:01:0252002:78, 63:01:0252002:77, 63:01:0252002:37, 63:01:0252002:19,
63:01:0252002:24,63:01:0252002:678,63:01:0252002:683,63:01:0252002:625,
63:01:0000000:2379,
63:01:0252002:676,
63:01:0252002:69,
63:01:0252002:76, 63:01:0252002:30, 63:01:0252002:61, 63:01:0921002:510,
63:01:0112005:523, 63:01:0112006:505, 63:01:0112007:2, 63:01:0112007:4,
63:01:0112007:524, 63:01:0111005:2, 63:01:0112003:527, 63:01:0112003:8,
63:01:0108008:2, 63:01:0108008:510, 63:01:0108001:2, 63:01:0108001:529,
63:01:0108006:9, 63:01:0111005:2, 63:01:0111001:3, 63:01:0111003:508,
63:01:0111001:519,
63:01:0111001:515,
63:01:0111001:510,
63:01:0000000:2343, 63:01:0000000:2380, 63:01:0101004:7, 63:01:0629004:3,
63:01:0629004:12, 63:01:0629004:1, 63:01:0629004:2, 63:01:0629004:221,
63:01:0606001:17, 63:01:0603002:30, 63:01:0603002:25, 63:01:0606001:9,
63:01:0605002:242,
63:01:0606002:224,
63:01:0634005:250,
63:01:0634005:311,
63:01:0634005:210,
63:01:0634005:316,
63:01:0634005:310,63:01:0634005:316,63:01:0634005:53,63:01:0634005:331,
63:01:0641001:408,
63:01:0000000:2279,
63:01:0913006:536,
63:01:0730002:533,
63:01:0730002:521,
63:01:0000000:2357,
63:01:0314001:33, 63:01:0314001:607, 63:01:0314001:12, 63:01:0314005:505,
63:01:0314006:604, 63:01:0314006:12, 63:01:0314005:12, 63:01:0314005:16,
63:01:0314005:569, 63:01:0314005:1, 63:01:0314006:602, 63:01:0314006:3,
63:01:0314003:551, 63:01:0314003:4, 63:01:0314003:29, 63:01:0314008:605,
63:01:0314008:23, 63:01:0314007:4, 63:01:0314007:11, 63:01:0314011:606,
63:01:0314011:604,63:01:0314006:571,63:01:0314006:13,63:01:0314004:516,
63:01:0314004:3, 63:01:0314004:594, 63:01:0314004:24, 63:01:0314003:4,
63:01:0314003:31, 63:01:0314003:30, 63:01:0314003:3, 63:01:0314003:26,
63:01:0314003:34, 63:01:0314003:33, 63:01:0314003:23, 63:01:0314003:28,
63:01:0314003:10, 63:01:0314003:12, 63:01:0314003:14, 63:01:0314003:15,
63:01:0314006:3, 63:01:0314006:565, 63:01:0314006:501, 63:01:0314004:596,
63:01:0314004:593, 63:01:0314006:21, 63:01:0314006:13, 63:01:0314006:571,
63:01:0314006:582, 63:01:0314004:599, 63:01:0314007:562, 63:01:0314007:1,
63:01:0314006:583, 63:01:0314007:23, 63:01:0314007:519, 63:01:0314007:20,
63:01:0314007:560,
63:01:0314006:594,
63:01:0314006:599,
63:01:0314010:502, 63:01:0314006:5, 63:01:0314006:1, 63:01:0314006:17,
63:01:0314006:22, 63:01:0314006:21, 63:01:0314004:593, 63:01:0314004:532,
63:01:0314004:592, 63:01:0314004:27, 63:01:0314004:21, 63:01:0314004:17,
63:01:0314004:1, 63:01:0314003:7, 63:01:0314003:553, 63:01:0314003:565,
63:01:0314003:25, 63:01:0314003:526, 63:01:0314003:22, 63:01:0314003:563,
63:01:0314003:6, 63:01:0314007:566, 63:01:0314007:557, 63:01:0314007:14,
63:01:0314007:13, 63:01:0314007:15, 63:01:0314008:526, 63:01:0314008:548,
63:01:0314008:539, 63:01:0314008:34, 63:01:0314008:520, 63:01:0314008:4,
63:01:0314008:521,
63:01:0314006:589,
63:01:0314006:582,
63:01:0314004:599, 63:01:0314004:25, 63:01:0314007:558, 63:01:0314007:14,
63:01:0314004:13,63:01:0314004:548,63:01:0314004:608,63:01:0314004:603,
63:01:0314004:12, 63:01:0314007:563, 63:01:0314004:26, 63:01:0314003:556,
63:01:0314003:29, 63:01:0314008:26, 63:01:0314008:615, 63:01:0314008:30,
63:01:0314003:5, 63:01:0314008:13, 63:01:0314003:16, 63:01:0314003:27,
63:01:0314008:601, 63:01:0314008:604, 63:01:0314008:21, 63:01:0314007:23,
63:01:0314007:1, 63:01:0314007:566, 63:01:0314007:5, 63:01:0314007:2,
63:01:0314007:556, 63:01:0314007:570, 63:01:0314008:5, 63:01:0314008:18,
63:01:0314008:6, 63:01:0314008:29, 63:01:0314008:32, 63:01:0314008:33,
63:01:0314008:541, 63:01:0314008:12, 63:01:0314008:19, 63:01:0314008:3,
63:01:0314008:518, 63:01:0314008:611, 63:01:0314008:15, 63:01:0314008:16,
63:01:0314008:14, 63:01:0314008:600, 63:01:0314008:27, 63:01:0314008:527,
63:01:0314008:513, 63:01:0314008:2, 63:01:0314008:529, 63:01:0314008:516,
63:01:0408016:43, 63:01:0408016:16, 63:01:0408016:5, 63:01:0408016:14,
63:01:0408016:48, 63:01:0408016:51, 63:01:0408016:49, 63:01:0408015:11,
63:01:0408015:574, 63:01:0408015:2, 63:01:0408015:45, 63:01:0408015:41,
63:01:0408015:40, 63:01:0408015:27, 63:01:0408007:597, 63:01:0408007:5,
63:01:0408007:604, 63:01:0402002:6, 63:01:0402002:674, 63:01:0402002:647,
63:01:0402002:634, 63:01:0402002:618, 63:01:0403001:12, 63:01:0403001:17,
63:01:0403001:5, 63:01:0403001:550, 63:01:0403001:553, 63:01:0403001:556,
63:01:0408006:18,63:01:0408009:563,63:01:0408009:523,63:01:0408009:515,
63:01:0408009:566,63:01:0408009:552,63:01:0408009:551,63:01:0407006:14,
63:01:0408009:550,
63:01:0408009:549,
63:01:0408009:567,
63:01:0408009:547, 63:01:0408009:1, 63:01:0408009:535, 63:01:0408009:534,
63:01:0408009:533,
63:01:0408009:532,
63:01:0408009:531,
63:01:0408009:530, 63:01:0408004:778, 63:01:0408004:776.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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среда

Как поймать
«золотую рыбку»?

7 марта 2012 года

№ 39 (4816)

Афиша на 7 марта, среда
ТЕАТР

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, «Спящая
красавица», 18:30
ТЕАТР ДРАМЫ, «Шесть блюд из
одной курицы», 18:00
«Вентиль», 19:00

«КИНОМОСТ»: 12:15,
14:20, 18:35, 20:45,
22:50

Семейные узы

Самарские барышни
прошли амурный
инструктаж у первой
свахи страны,
телеведущей Розы
Сябитовой
Юлия РОЗОВА

У

знать, как заманить в свои
сети свободного и богатого,
захотели многие дамы. Причем
даже замужние.
И все, как одна, были при параде - в декольтированных платьях или стильных костюмах, с
профессиональным и не очень
макияжем,
прическами «волосок к волоску». Нарядились
так, словно и вправду замуж собрались. Желающих найти себе
олигарха было столько, что мест
на всех даже не хватило. Но
наши девушки стойкие, выдержали все четыре часа брачной
лекции.
Столичная гостья заявила,
что приехала в Самару не гладить
девушек по головкам, а «промыть
им мозги».
- Я буду выступать адвокатом
мужчин, - заявила Роза.
От свахи дамы узнали страшный секрет: женщины, оказывается, живут в мужском мире, а
значит, должны подстраиваться
под мужчин. А еще женщина для
сильного пола - объект удоволь-

ствия и комфорта, и путь к сердцу мужчины лежит через его эго.
Цементирует отношения пары
умение прекрасной половинки
вкусно готовить. И, главное, избранник готов жениться не на
образовании и статусности, а на
молодости и красоте.
Еще Роза рассказала, что на
первом месте у замужней дамы
должен стоять муж, потом дети,
а затем - родители. После такого
заявления те немногие мачо, что
пришли на мастер-класс, начали
аплодировать.
Теперь, что касается мужских
измен. Если женщина об этом
вдруг узнала, ей не нужно устраивать скандал, а лучше заняться
собственным «тюнингом» - сменить имидж, купить модную вещичку и т.д. Тогда заинтригованный любимый обязательно к ней
вернется. Но сразу прощать мужчину нельзя - он должен пройти
долгий путь покаяния. И с каждым разом подарки должны быть
все дороже и дороже...
Насчет семейного бюджета

сваха заявила следующее:«Что
муж принесет, то жена и поднесет». Женщина должна кормить
семью на его зарплату, а свои доходы тратить на себя.
После «промывки мозгов»
охотницам за олигархами было
предложено пройти анкетирование. Дамы оценивали свою
привлекательность: внешнюю,
интеллектуальную, материальную, а затем описывали мужчину своей мечты. Изучив анкеты,
Сябитова делала выводы. Если
внешняя привлекательность в
них превалировала - значит, у
барышни комплексы, с которыми
нужно бороться, ну а если денежная - все правильно. Жить будет
хорошо.
А насчет мужа-миллионера
сваха объяснила: богатых женихов на всех не хватает, значит
нужно самой лепить своего принца. Вот такое «ноу-хау». Кстати, о
своей «счастливой» личной жизни Роза не сказала ни слова.
После разговора по душам
прошел розыгрыш призов. Все
анкеты поместили в барабан, из
которого сваха вытянула счастливую. Ее обладательница получила возможность... бесплатно
разместить свои данные в брачном агентстве Розы на целых
полгода.

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Не
такой как все», 18:30

«Zолушка» (мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
10:10, 18:00; «КИНОМОСТ»: 10:20,
16:40; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 10:30,
14:30, 18:30

КОНЦЕРТЫ

ОДО, Игорь Маменко, 19:00
РОК-БАР «ПОДВАЛ», «Тихие игры»,
20:00

КИНО

«Мамы» (мелодрама, комедия)

«КИНОПЛЕКС»: 10:10, 12:10, 12:45,
13:45, 14:10, 16:10, 17:20, 18:10,
20:05, 22:00, 22:10; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»:
10:05, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
23:59; «КИНОМОСТ»: 10:15, 12:00,
14:05, 14:30, 16:15, 18:30, 20:10,
20:40, 22:30; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 11:10, 12:05, 12:35,
13:20, 14:50, 15:30, 16:10, 17:05,
17:25, 17:40, 19:20, 19:50, 20:15,
21:30, 22:00, 22:20, 23:40; «КАРО
ФИЛЬМ»: 10:40, 11:30, 13:40, 14:50,
15:50, 18:00, 19:10, 20:10, 22:20
«Артист» (драма, мелодрама,
комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:15, 22:15; «КИНОПЛЕКС»: 18:05; «КАРО ФИЛЬМ»:
18:20
«Клятва» (драма, мелодрама)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:10, 18:10,
22:10; «КИНОПЛЕКС»: 10:15, 14:45,
19:15, 23:55; «КАРО ФИЛЬМ»: 10:40,
12:50, 15:00, 17:10, 19:20, 21:30;
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»:
12:10, 14:15, 16:20, 20:20, 22:25;

«Нежность» (мелодрама, комедия)
«КАРО ФИЛЬМ»: 10:05, 14:10, 20:20;
«КИНОМОСТ»: 11:00, 17:00; «КИНОПЛЕКС»: 12:05; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:30, 16:30, 20:30; «ПЯТЬ
ЗВЕЗД»: 12:50, 19:20; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 17:00

Выставки
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул.
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50)
«Образ женщины в советском искусстве», 7 марта -15 апреля
«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 7 марта2 апреля

Контактная
информация:
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 33230-85
Рок-бар «Подвал»: ул. Галактионовская, 46, тел. 332-92-83

кроссворд
1

2
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4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16

17
20

21

22
23

24
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19

По горизонтали: 3. Кудряшка в
шевелюре. 7. Моряк «сходит на ...». 8. Что
вечно набито у обжоры? 10. Пометка на
полях. 11. «Шоссейная» часть реки. 13.
Мистический статус Ванги, который многие сейчас объясняют ее связью с болгарскими спецслужбами. 16. Кто из себя
корчит бог невесть что? 20. Страна с единственной в мире горой из сидерита. 21.
Первая мастерская по его производству
появилась в Вавилоне более 5000 лет тому
назад. 23. Оконный запор. 24. Знак звука.
25. «Ореол любовных приключений». 26.
Какое поле «окучивает» экстрасенс?
По вертикали: 1. Какая головоломка комикс напоминает? 2. Какая планета
стала «пересадочной станцией» в одноименном романе американца Клиффорда
Саймака? 4. Радужная ... глаза. 5. Неловкая ситуация. 6. Не только ворчливый, но
и доверительный. 8. Первый весенний
овощ. 9. Растение с каплями никотина.
12. «Саблезубая улыбка». 14. «Виноградная пикантность». 15. Электрический непроводник. 17. Завидное положение. 18.
Бездна желания. 19. Нужна, чтобы закапывать в нос. 22. Сбор ответов на анкеты.

Ответы на кроссворд от 6 марта
По горизонтали: 1. Скука. 8. Комплекс. 9. Спонсор. 10. Бритва. 11. Будка. 14. Истукан. 19. Казан. 20. Астроном. 22.
Каторга. 25. Нагота. 27. Стол. 28. Имидж. 29. Бюро. 30. Утка. 31. Трата.
По вертикали: 2. Каплун. 3. Коньки. 4. Мор. 5. Спартак. 6. Театр. 7. Оскал. 8. Код. 12. Ассорти. 13. Сурок. 15. Насос. 16.
Танго. 17. Зазноба. 18. Стагира. 21. Мандат. 23. Ртуть. 24. Алмаз. 26. Амур.

Д

ни рождения

7 марта

Теребинов Евгений Владимирович, начальник отдела управления
по работе с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара;
Шварц Леонид Семенович, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Курумоч».
В этот день родились:

Борис Кустодиев, художник; Андрей Миронов, актер; Владимир Чивилихин, писатель.
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