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погода на завтра 
gismeteo.ru +26 +18День Ночьоблачно

ветер С-З, 3 м/с
давление 750
влажность 47%

ясно
ветер Ю-З, 1 м/с

давление 749
влажность 79%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.63 39.53
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

«Партия - 
наш рулевой»

Алексей ОКИШЕВ

Конференция областной парторга-
низации единоросов, прошедшая во 

вторник, 31 июля, по форме и содержа-
нию очень напоминала партийно-ком-
сомольские собрания времен СССР: то 
же обреченное долготерпение делега-
тов, те же «товарищи» и казенные фра-
зы, покорное единодушие практически 
по всем вопросам. Все, кроме одного 
характерного момента: выборы руко-
водителя областной парторганизации 
прошли на альтернативной основе, в 
результате чего победивший новый ста-
рый секретарь не досчитался почти чет-
верти голосов. 

Избрание секретаря политсовета 
регионального отделения «медведей» 
анонсировалось как главная интрига 
партконференции. Основанием к этому 
в том числе послужило решение предсе-
дателя «Единой России» Дмитрия Мед-
ведева провести неотложные реформы: 
партийной вертикали задали новую точ-
ку отсчета - 2012 г., обнулив таким обра-
зом полномочия руководителей низшего 
и среднего звена. Определили и единый 
срок их пребывания на посту - пять лет. 
А само избрание предписывалось толь-
ко на альтернативной основе. Поэтому 
Александр Фетисов, впервые избран-
ный секретарем реготделения в июне 
2011 г. и считавшийся безусловным фа-
воритом, вынужден был пойти на пере-
выборы и победил: весело, но не так уж и 
непринужденно.

В актовом зале Международного ин-
ститута рынка, где проходила конферен-
ция, было жарко в прямом смысле слова. 
Ощущение духоты усиливала нарочитая 
казенность происходящего, складыва-
лось законное ощущение присутствия на 
комсомольском собрании 1980-х гг. Да и 
львиная доля собравшихся, судя по воз-
расту и занимаемому положению, впол-
не могли иметь такой опыт. 

Накануне конференции твердость 
положения Фетисова пресса объясняла 
не в последнюю очередь поддержкой де-
путата Госдумы Александра Хинштей-
на, который, в общем-то, этого не скры-
вал. До и во время своего выступления 
он высказывался весьма определенно. 
Суть его позиции можно было понять 
так: зачем менять понятную, предска-
зуемую определенность на что-то еще. 
Тем более - в преддверии испытаний, 
на пороге которых стоит сейчас партия 
власти. Осенью тарифы на услуги ЖКХ 
«вырастут наполовину, а по некоторым 
категориям домов - в 2 - 2,5 раза», сооб-
щил он в своем докладе. 

В Самаре состоялась 
конференция 
реготделения  
«Единой России»
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Юлия ЖИГУЛИНА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ:  
ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ?
В первую очередь руководитель го-

родского департамента благоустройства и 
экологии Евгений Реймер доложил о том, 
как выполняются планы по ремонту самар-
ских дорог. По всем направлениям - вну-
трикварталка, центральные магистрали, 
дороги местного значения, тротуары - по-
ловина намеченного объема уже сделана. 
В текущем режиме ведутся работы по ре-
конструкции улицы Солнечной и ремонту 
картами.

Намечен ремонт улицы Ленинградской 
- от ул. Куйбышева до М. Горького. Одно 

из предложений - сделать ее полностью 
пешеходной. Но подъем по ней очень кру-
той, поэтому в полной мере этот вариант 
как основной не рассматривается. «Нужно 
все предложения обсудить с горожанами, 
узнать, какой они видят Ленинградскую, - 
обратился к подчиненным мэр Дмитрий 
Азаров. - Может быть, стоит сделать ее 
доступной для проезда, но односторонней? 
Чтобы транспорт поднимался вверх по 
улице. Время есть, нужно рассмотреть все 
плюсы и минусы».

На постоянном контроле - реконструк-
ция моста через реку Самару по улице Глав-
ной. «Все работы ведутся по графику, и нет 
никаких сомнений, что мы откроем мост к 
1 сентября», - сказал Евгений Реймер. 

Оперативная реакция
Вчера на рабочем совещании при главе Самары 
обсуждался ряд актуальных вопросов

ЧТО РЕШЕНО

Дома, где живет  
культура

ТЕНДЕНЦИИ

Возвращение  
в детство

О ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ
- Я профессиональный нотариус.  
Но девять лет назад поняла, 
что только нотариальной 
деятельности мне мало, что 
во мне есть ресурс, которым 
я могу поделиться с людьми, 
что надо реализовывать свои 
знания и потенциал. И я это 
делаю. Мне не стыдно смотреть 
людям в глаза, так как для меня 
первичны их интересы.

Татьяна 
БРАТЧИКОВА
Депутат Думы  
городского округа  
Самара: 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Парк имени Гагарина вновь будет 
соответствовать своему статусу
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Не время для костров

SgpreSS.ru 
сообщает

 стр. 1

безопасность

оперативная реакция

 22 августа 1880 года строители установи-
ли последний пролет моста через Волгу, извест-
ного как Сызранский и Александровский. Во второй 
половине XIX века в России активно строились желез-
ные дороги. В 1874 году была сдана в эксплуатацию 
Моршано-Сызранская, а в 1877 году - Оренбургская. 
Соединялись они на станции Батраки (сегодня - часть 
города Октябрьска), на правом берегу реки. Пока моста 
не было, через Волгу пассажиров перевозили летом на 
пароме, а зимой в специальных кибитках по проложен-
ным по льду рельсам или на санях.

Проектировал мост талантливый инженер Николай 
Белелюбский, который до этого строил и реконструиро-
вал мосты на Украине, в окрестностях Санкт-Петербурга 
и на крупнейших сибирских реках. Возведение уни-
кального (крупнейшего в Европе, длиной 1436 метров) 
моста курировал лично император Александр Второй, в 
честь которого объект и получил свое название.

Сразу по завершении строительства по мосту от-
крылось пешеходное движение, а уже 30 августа через 
Волгу пошли поезда.

Осенью 1918 года отступавшие из Самары чешские 
легионеры взорвали два пролета моста, но уже в следу-
ющем году их восстановили.

Первые 77 лет своей трудовой жизни мост был од-
нопутным, и встречные поезда пропускали друг друга. 
Решение о строительстве второго пути было принято в 
1949 году, а завершилось через восемь лет.

Мост неоднократно ремонтировался, а в 2010 году 
подвергся капитальной реконструкции. Тогда же в 
честь 130-летия эксплуатации моста была установлена 
памятная стела.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

В Самаре и области готовятся  
к новой волне пожаров в зеленых 
зонах
Маргарита КЛЮЧЕВСКАЯ

По сообщению областного ГУ 
МЧС России, позавчера в реги-

оне были ликвидированы три при-
родных пожара (огонь охватил более 
10 гектаров леса и лугов). И во всех 
трех случаях возгорание, по словам 
специалистов, произошло по вине 
людей. 

А тут еще и погода в начале ав-
густа обещает быть жаркой и сухой, 
дожди маловероятны. В связи с этим 
жителей просят проявлять бдитель-
ность и сознательность, не разво-
дить костры, не поджигать траву, не 
оставлять пропитанные горючими 
веществами материалы, не пользо-
ваться пиротехникой в лесных зонах, 

не устраивать файер-шоу. Специали-
сты также предупреждают, что на-
рушителям грозит штраф. С граждан 
могут взыскать до пяти тыс. рублей, 
с должностных лиц - до 20 тыс. ру-
блей, а с юрлиц - до 500 тыс. рублей. 
В особых случаях предусмотрена 
уголовная ответственность.

Напоминаем, что в 15 районах 
региона действует максимальный 
(пятый) класс пожарной опасно-
сти, в том числе и в прилегающем к 
Самаре Волжском. В самой столице 
области до сентября также действует 
особый противопожарный режим. 
О нарушениях можно сообщить по 
телефону «прямой линии» лесной 
охраны: 8 (800) 100 94 00, 8 (846) 
231 00 63.

Этот ил-2 - не для полетов
Ночью 23-летний самарец, будучи в не-

трезвом состоянии, забрался на крыло само-
лета-штурмовика Ил-2, который установлен 
на пересечении Московского шоссе и про-
спекта Кирова, и спрыгнул с него. Что по-
будило мужчину на этот шаг - загадка. Но 
приземлился хулиган неудачно. Его достави-
ли в больницу с переломами руки и ребер и 
черепно-мозговой травмой. В настоящее вре-
мя Самарское УВД по этому факту проводит 
проверку.

Молодежь в «стратегии 
саМары»

Об этом говорили на семинаре в творче-
ском образовательном лагере «Молодые - мо-
лодым». С молодежью встретился директор 
МБУ «Агентство экономического развития» 
Алексей Ляхов. Он рассказал о ключевых 
направлениях развития нашего города и о це-
лях, которые будут актуальны для Самары в 
течение 10 - 15 лет. Во время дискуссии сту-
денты продемонстрировали высокий уровень 
знаний в области местного самоуправления 
и высказали желание участвовать в рабочих 
группах по созданию Стратегии развития Са-
мары до 2025 года.

 
вниМание: ограничение 

движения
Сегодня с 16:30 до 20:00 будет временно 

ограничено движение личного транспорта по 
ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. 
Маяковского. Исключение будет сделано для 
общественного пассажирского транспорта, 
спецслужб и машин с пропусками Самарского 
ОГИБДД.

паркур как искусство
В субботу в 13.00 на набережной у Ладьи 

стартует региональный фестиваль по парку-
ру. 

В нем примут участие сильнейшие мастера 
из Самары и области, которые после высту-
плений проведут мастер-классы для всех же-
лающих. Также планируется круглый стол на 
тему «Перспективы развития уличных видов 
спорта в субъектах Российской Федерации».

вернулась жара
По прогнозам синоптиков, в Самаре до 

конца недели ожидается сухая и жаркая по-
года. Средняя дневная температура составит 
около +30 градусов. В пятницу при малой 
облачности она поднимется до +33. Подует 
северный ветер. Лишь к ночи воздух осты-
нет до + 21. В ночь с пятницы на субботу ме-
стами ожидается небольшой дождь. День же 
будет сухим и ясным. Воздух прогреется до 
+31...+32. Облачность переменная. Ветер се-
веро-восточный с переходом к вечеру на се-
верный. Такая же погода ожидается и в вос-
кресенье.

Примите искренние поздравления
с праздником!

С первых лет образования Воздушно-десантных войск и по сей день «крыла-
тая пехота» считается элитой Российской армии, гордостью нашей страны. 

На счету наших земляков, служивших в ВДВ, немало успешно проведенных 
операций в «горячих точках». Воины-десантники не раз доказывали верность 
принципу «Никто кроме нас!», проявляя мужество, силу духа и подлинный ге-
роизм. И сегодня вы остаетесь верны боевому братству, принимаете активное 
участие в работе общественных организаций, помогаете семьям погибших това-
рищей.

Друзья! Этот день объединяет людей разных поколений, которые прошли 
школу мужества, остались верны славным традициям воинской службы. Я хочу 
поблагодарить всех бойцов и ветеранов ВДВ за нелегкую и героическую службу. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, успехов, благополучия и самое главное - 
мирного неба над головой! 

Глава городского округа Самара
 Д.И. АзАров

важаемые бойцы и ветераНы 
воздушНо-десаНтНых войск!У

от имени депутатов Думы городского округа Самара
 и от себя лично поздравляю вас 

с Днем воздушно-десантных войск!
Сохраняя воинские традиции, Воздушно-десантные войска России сегодня вы-

полняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности страны, укреплению ее 
обороноспособности. Десантники вписали немало ярких страниц в историю Рос-
сийской армии. Для этих людей нет невыполнимых задач. Во все времена и при 
любых обстоятельствах неизменными оставались сила, мужество и надежность 
людей, живущих по принципу «Никто кроме нас!».

Боевое десантное братство - это готовность всегда прийти на помощь, ни с чем 
не сравнимое чувство единения десантников всех поколений, особая гордость за 
принадлежность к этому роду войск. 

Уважаемые десантники! Желаю вам здоровья, оптимизма, верных товарищей, 
благополучия в семьях и мирного неба! 

Председатель Думы 
городского округа Самара А.Б.ФетИСов

важаемые воиНы-десаНтНики!У

«ароМаты» над городоМ
В администрацию города в течение 

последних двух недель поступали во-
просы о том, почему в воздухе Самары 
время от времени появляются непри-
ятные запахи. Чтобы прояснить ситу-
ацию, мэрия обратилась в Роспотреб-
надзор.

По факту многочисленных обраще-
ний была проведена проверка. В ней 
приняли участие и представители мэ-

рии,  природоохранной прокуратуры. 
Выяснилось, что источник зловония 
- Рождественский спиртзавод, постро-
енный в поселке еще в 1896 году. Кал-
ды, которые стоят на его территории, 
заполнены суслом. Много лет они были 
закрытыми, но сейчас владелец завода 
начал сбрасывать в них новые произ-
водственные отходы. Плюс в одной из 
калд произошла утечка. А ветра уносят 
запах от «потревоженной» застоявшей-
ся жидкости как раз в сторону Самары. 

Гаражи из двора дома №66 по ул. Никитинской вывезли, чтобы сделать 
красивую детскую площадку. Вернуться обратно им мэрия не позволит

- Это территория Волжского района 
Самарской области, поэтому мы ни-
как не можем повлиять на компанию, 
которая владеет заводом. Но приро-
доохранные структуры проверку про-
должают, собирая всю необходимую 
информацию, - должил Евгений Рей-
мер. 

- Будьте в курсе их работы. И об-
ратитесь в прокуратуру с просьбой 
оперативно предоставлять нам полную 
информацию по этой проблеме, - дал 
распоряжение Дмитрий Азаров. 

обращения в работе
Наряду с решением проблемы не-

законной торговли мэрия приступит 
к вывозу самовольно установленных 
гаражей. Дом молодежи, благоустроен-
ный по городской программе двор дома 
№ 66 по улице Никитинской и улица 
Солнечная (из-за ее реконструкции га-
ражи «переехали» во дворы, в том чис-
ле и очень близко к школе) - эти точки 
звучат в последних обращениях жи-
телей. «Сама по себе эта проблема не 
решится. Нужно выработать правовой 
алгоритм совместной работы с про-
куратурой и полицией, аналогичный 
тому, который мы применяем при вы-
возе незаконных киосков», - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. 
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В Самаре состоялась конференция реготделения «Единой России»

Парк имени Гагарина вновь будет  
соответствовать своему статусу

«партия - наш рулевой»

По мнению Александра 
Хинштейна, для «Единой Рос-
сии» наступают тяжелые време-
на, поскольку градус нестабиль-
ности будет увеличиваться. В 
таких условиях цена проверен-
ных позиций руководства, как 
внутри реготделения, так и в об-
ществе, неизмеримо возрастает.

Перед началом мероприятия 
зарегистрировалось 167 деле-
гатов. Как потом показали под-
счеты, не все из них участвовали 
в выборах своего руководства, 
несмотря на то, что проходило 
голосование в соответствии с 
новой редакцией устава партии 
- тайно.

На пост секретаря претен-
довали три кандидата: директор 
Самарского городского моло-
дежного центра Сергей Бурцев, 

секретарь партийной ячейки 
Ленинского района Самары 
Сергей Каримов и действую-
щий руководитель реготделения 
Александр Фетисов. Все они 
заявили о своем желании балло-
тироваться заблаговременно, но 
имена первых двух до последне-
го момента держались в секрете. 
Показательно, что несмотря на 
то, что новый устав партии раз-
решает выдвигать собственную 
кандидатуру любому делегату 
- члену «Единой России» прямо 
на конференции, желающих не 
нашлось. Зато единогласно было 
решено разрешить участвовать в 
выборах этим троим.

Излагая свои программы, все 
кандидаты превысили отведен-
ный регламент, однако дольше 
всех говорил действующий гла-
ва губернских «медведей». Вы-
ступавший первым Бурцев, как 

в известной телепародии, выра-
зил благодарность «родителям 
за вклад, который они внесли» в 
его воспитание. Это вызвало за-
метное оживление в давно заску-
чавшем зале. Следующее его за-
явление о том, что он не идеалист 
и вполне осознает тот факт, что 
победить ему сегодня не удастся, 
также было встречено взрывом 
хохота. В президиуме заулыба-
лись. Депутат Хинштейн счел 
приемлемым прокомментиро-
вать реплику кандидата и больше 
себе в этом удовольствии не от-
казывал. Что было оправданно, 
поскольку только перечисление 
собственных заслуг и регалий у 
23-летнего партфункционера за-
няло около трех минут - больше 
половины отведенного времени.

Сергей Каримов не отстал от 
своего молодого коллеги и по-
веселил делегатов фразами вроде 

«Не верю я в нынешнюю оппо-
зицию, не верю, что эти жирные 
коты могут указать нам путь в 
светлое будущее...», «Мне Зюга-
нов, Жириновский и Миронов 
напоминают героев кинофиль-
ма «Кавказская пленница» Тру-
са, Балбеса и Бывалого» (смех в 
зале), «...А верю я в слова Алек-
сандра Евсеевича Хинштейна» 
(аплодисменты, переходящие в 
овации).

Александр Фетисов, объяс-
няя, что его подвигло претендо-
вать на кресло секретаря реги-
онального отделения повторно, 
заявил, что попросту не успел 
завершить запланированное по 
объективным, не зависящим от 
него причинам высшего пар-
тийного порядка. И теперь его 
программа - завершить начатые 
на этом посту дела. В целом же 
выступление секретаря политсо-

вета больше напоминало отчет 
о проделанной работе. Согласно 
ему, 36 тыс. единоросов в регио-
нальном отделении - это сегодня 
не предел, и в скором времени их 
ряды пополнят еще две тысячи 
сторонников. А в средней пер-
спективе губернскую парторга-
низацию ждет удвоение, заверил 
Фетисов. Уже сейчас количество 
первичек составляет 102% от 
числа участковых избиратель-
ных комиссий...

По результатам голосования 
Александру Фетисову досталось 
125 голосов, Сергею Каримову 
- 23, а Сергею Бурцеву всего 16. 
То есть 23,8% из числа присут-
ствовавших соратников предпоч-
ли проголосовать за обновление 
высшего руководства реготделе-
ния. Ну, может быть, в этом глав-
ный итог реформы партии вла-
сти.

Лариса ДЯДЯКИНА

У меня о парке им. Гагарина са-
мые теплые воспоминания. В 

детстве, как и многие, я ходила 
туда вместе с мамой. Мы начина-
ли путешествие с аллеи от входа 
со стороны ул. XXII Партсъезда. 
Вот иду я по залитой солнцем до-
рожке с мамой за ручку. В легком 
цветастом сарафанчике, с двумя 
косичками, в которые вплетены 
белые банты. Улыбаюсь - рот до 
ушей, верчу головой в разные 
стороны. Встречается фотограф 
и зовет сделать кадр на память с 
фигурками мультяшных героев. 
В 80-е - начале 90-х в парке им. 
Гагарина их было довольно мно-
го. Но мама не разрешала обнять 
львенка и черепашку из любимо-
го мультика: фото стоило неде-
шево. А мне всегда так хотелось 
присесть к ним... Но зато на кару-
селях и сладостях мы не экономи-
ли! Вот я машу маме с «Колоколь-
чика», потом с аппетитом поедаю 
сладкую вату или затаив дыхание 
наблюдаю за лебедями. Счастли-
вые минуты... 

Потом любимый парк из-
менился. Из него будто вытряс-
ли все родное. В 2009-м пришла 
сюда с друзьями, а львенка с 
пушистой гривой уже не найти. 
Прокатилась на скрипящем «Ко-
лесе обозрения», посмотрела на 
ряды ларьков и танцующих в 
угаре посетителей кафе. Некото-
рые поглощали пенное прямо на 
лавках, только стаканчики и бу-
тылки в разные стороны летят. А 
дети рядом бегают, не понимая, 
чем себя занять... Потом, ближе к 
вечеру, пыталась понять, в какой 
части парка я нахожусь. Хоть глаз 
выколи, от улиц закрывают не-

проходимые заросли - страшно. 
Мало ли какой маньяк в кустах 
притаился...

В прошлом году в парке им. 
Гагарина началась новая жизнь. 
Прежде всего городские власти 
указали на дверь пивным ларь-
кам. Оставили только киоски с 
мороженым, напитками, фаст-
фудом. Спиртное - только в кафе. 
Большинство любителей выпить 
на скамейках исчезло. Власти за-
думались о масштабном благо-
устройстве, спросили у жителей: 
каким они видят парк? И народ 
твердил: конечно, детским! Что-
бы ребятня бегала по аллеям и 
визжала от ощущения сказки! И я 
хочу, чтобы он был детским. Ведь 
у меня теперь у самой есть дети, 
которые могут получить больше 
счастливых минут, гуляя за ручку 
с мамой по парку, где что ни улоч-
ка, то чудеса. 

А этим летом парк начали 
ремонтировать. Сначала при-
ступили к участку со стороны 
Московского шоссе и ул. XXII 
Партсъезда. Территорию в 34 га 
разделили на несколько секторов 
и за пару лет планируют полно-
стью ее благоустроить, вернуть 
аллеям былую красоту и ухожен-
ность. 

На днях глава Самары Дми-
трий Азаров проверил, как ве-
дутся здесь работы. Руководитель 
городского департамента благо-
устройства и экологии Евгений 
Реймер и директор муниципаль-
ного предприятия «Парки Сама-
ры» Сергей Кандаков показали 
мэру, что сейчас происходит на 
тропинках. На аллее, что от вхо-
да на Московском шоссе, рабочие 
снимают старое покрытие, гото-
вят поверхность под плитку. По-

грузчик собирает и увозит куски 
асфальта. 

Дмитрий Азаров останавли-
вается у озера, где раньше жили 
лебеди. Водоем зарос тиной. 
Кандаков спешит доложить, что 
в озеро специально не заливают 
воду, чтобы можно было его почи-
стить. Две семьи лебедей на время 
ремонта переселили в парк им. 
50-летия Октября. Реймер уверя-
ет, что водоем благоустроят, для 
безопасности огородят красивым 
забором, а не тем, что есть сейчас. 

Дальше мэр и его коллеги 
оказываются у заросших куста-
ми постаментов, где в советское 
время стояли самолет «Антошка» 
и теплоход «Ракета». В первом 
для ребятни крутили мультики, 
во втором - кормили сладостями. 
Дмитрий Азаров поручил чинов-
никам непременно установить 
на постаментах какие-то развле-
чения для детей. Например ка-
фе-мороженое или павильон для 
занятий в кружках. Продолжая 
экскурсию по парку, мэр высказал 
несколько замечаний по ремонт-
ным работам. Он считает: нужно 
делать пешеходные дорожки там, 
где люди привыкли ходить, а не 
засаживать их травой. Народ все 
равно будет шагать по проторен-
ным тропинкам. 

- Парк им. Гагарина всегда 
был детским. Но горожане стали 
забывать об этом. На ремонт пер-
вого сектора парка из городского 
бюджета выделили 48 млн рублей, 
- отметил Реймер. - Здесь будут и 
плиточные аллеи, и асфальтовые 
дорожки. Обязательно восстано-
вим освещение. Вот-вот зажжем 
здесь 115 фонарей - будет светло 
и не страшно гулять. Еще проре-
жем зеленую зону: из парка будет 

видно улицы - не заблудишься. 
Закончить ремонт планирует-

ся до 20 сентября. В следующем 
году работы продолжатся со сто-
роны ул. Советской Армии. 

В этом году благоустраивают и 
другие городские парки и скверы. 
Вчера о ходе этих работ на опе-
ративном совещании при главе 
города доложил Евгений Реймер. 

Так, в сквере им. Кузнецова 
(поселок Управленческий) вос-
становлен деревянный детский 
городок «Остров Буян»: крепость 
и фигуры богатырей. В парке 
им. 30-летия Победы установле-
ны новые скамейки, в парке им. 
Щорса готовы восемь ростовых 
фигур - героев мультиков. Об-
новляют входные группы в парке 
им. Щорса и Победы. Обновляют 
аттракционы в парке им. Гагари-
на, Победы, Щорса, 50-летия Ок-
тября. В «Молодежном» готовят 
площадку для занятий паркуром. 

Постепенно приводят в по-
рядок и другие зеленые островки 
города. Вот-вот в скверах «Роди-
на», «Родничок», «Лосиный», им. 
Высоцкого, Речников, Нефтяни-
ков, около 11-го апелляционного 
Арбитражного суда, по ул. Оси-
пенко, 32, в сквере им. Кузнецова 
приступят к ремонту тротуаров, 

укладке плитки. Закончатся эти 
работы к 1 октября. 

В сквере им. Пушкина плани-
руется сделать новую облицовку 
парапетов и выложить лестницы 
гранитными плитами. Уже бла-
гоустроен сквер на ул. Красно-
армейской в Железнодорожном 
районе. Завершены работы на 
Аллее Трудовой Славы. 

Готов проект со всеми не-
обходимыми инженерными 
решениями по фонтану у ДК 
«Современник». Закончить его 
реконструкцию планируется к 30 
сентября. 

Внимательно выслушав всю 
информацию, глава Самары Дми-
трий Азаров попросил скорректи-
ровать сроки выполнения по тем 
проектам, которые находятся в 
работе. «Уже известно, что в этом 
году Самара второй раз отметит 
День города. Праздник назначен 
на 9 сентября, второе воскресе-
нье месяца. Я считаю, что к этому 
времени нам нужно по максиму-
му подготовить все объекты, что-
бы не мешать самарцам наслаж-
даться праздником. Если же есть 
понимание, что какие-то виды 
работ затянутся, - давайте пере-
сматривать графики и приступать 
к ним раньше».
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Альфа-Н» (443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф. 97 , ОГРН 
1056316037535, ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич 
(ИНН 730209177400, адрес для направления корреспонденции: 
445040, г. Тольятти, а/я 1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), 
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции 0012), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Самарской области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС 
СО от 11.11.2011г. и определения АССО от 11.04.2012г. по делу № 
А55-11635/2009 о признании ООО «Альфа-Н» несостоятельным 
(банкротом), открытии конкурсного производства, сообщает о 
проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже сле-
дующего имущества должника.

Обременено залогом на основании договора, заключенного 
между ООО «Альфа-Н» и Акционерным коммерческим Сберега-
тельным Банком РФ (ОАО) в лице отделения № 6991, № 1326 от 
18.11.2008г.

Лот № 1: Автомобиль ПАЗ 32053, автобус, регистрационный 
знак Е108ХР 163, год выпуска 2005 - начальная цена продажи, с 
учетом НДС-222 000,00 руб. Лот № 2 Автомобиль ВАЗ 21041, лег-
ковой регистрационный знак К890УХ 163, год выпуска 2006 - на-
чальная цена продажи, с учетом НДС-78 000,00 руб. Лот № 3: Ав-
томобиль ЗИЛ-5301АО, грузовой-бортовой, регистрационный знак 
Е498КО 163 год выпуска 2003, начальная цена продажи, с учетом 
НДС-142 000,00 руб. Лот №4 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой, 
регистрационный знак Е486ЕЕ 163 год выпуска 2005 начальная 
цена продажи, с учетом НДС-73 000,00 руб., Лот № 5 Автомобиль 
ВАЗ 21043, легковой, регистрационный знак К342ВЕ 163 год вы-
пуска 2002, начальная цена продажи, с учетом НДС-42 000,00 руб. 
Лот № 6 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой регистрационный знак 
О320ОО 163 год выпуска 2004, начальная цена продажи, с уче-
том НДС-58 000,00 руб. Лот №7 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой 
регистрационный знак К433ВЕ 163 год выпуска 2005, начальная 
цена продажи, с учетом НДС-73 000,00 руб. Лот № 8 Автомобиль 
МАЗ-533603-221, регистрационный знак Е109ХР 163, грузовой-
бортовой, год выпуска 2007 - начальная цена продажи, с учетом 
НДС-744 000,00 руб. Лот № 9 Автомобиль МАЗ 533203-222, реги-
страционный знак Е112ХР 163, грузовой-тягач седельный, год вы-
пуска 2006 начальная цена продажи, с учетом НДС-628 000,00 руб. 
Лот № 10 Полуприцеп МАЗ-938660-041, регистрационный знак 

АР8353 63 год выпуска 2007 начальная цена продажи, с учетом 
НДС - 309 000,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной пло-
щадке B2B-Center в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-
center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на электронной площадке B2B-Center в сети Интернет. Заявка 
на участие в торгах подается оператору электронной площад-
ки на русском языке в форме электронного документа посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным, 
в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несосто-
ятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэ-
кономразвития РФ от 15.02.2010 N 54 (в применяемой редакции) 
и содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; идентификационный номер налогоплательщи-
ка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: подтверждающих 
внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 30 дней с 
даты выдачи (для юр. лица), выписка из ЕГРИП сроком не более 
30 дней с даты выдачи (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность – копия паспорта (для физ. лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью зая-
вителя. Форма предоставления предложений о цене - предложе-

ния о цене имущества заявляются участниками торгов открыто 
в ходе проведения торгов. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, 
оплатившие установленную сумму задатка согласно договору о 
задатке реквизитам ООО «Альфа-Н» р/с 40702810200000084533 
в АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО) к/с 30101810000000000838 
БИК 043678838. Задаток считается оплаченным с даты зачис-
ления денежных средств на указанный расчетный счет ООО 
«Альфа-Н». 

Размер задатка – 10 % начальной цены продажи. Срок вне-
сения задатка: с 06.08.2012г. по 07.09.2012г. Срок начала и окон-
чания представления заявок: по рабочим дням с 10 час. 00 мин. 
06.08.2012г. по 16 час. 30 мин. 07.09.2012г. с 10:00 до 16:30. Дата 
подведения итогов приема заявок: 10.09.2012г. Шаг аукциона – 
5 % начальной цены продажи. Дата и место проведения торгов: 
12.09.2012г. в 10:00 московского времени на электронной площад-
ке B2B-Center в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.
ru на основании договора № 94534/Б от 18.07.2012г. Подведение 
результатов торгов: 12.09.2012г., в 13:00, по адресу: 445007, 
Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191. Задаток 
вносится в течение 3-х рабочих дней с даты заключения договора 
о задатке. Заявитель обязан обеспечить поступление суммы за-
датка на счет ООО «Альфа-Н» до окончания срока приема заявок.

Ознакомиться с Предложением о продаже имущества долж-
ника – ООО «Альфа-Н», условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи, а также иной информацией об имуществе можно с 
даты начала приема заявок с 10.00 до 15.00, по адресу: Самарская 
обл., г. Тольятти, ул. Ларина, д. 191, предварительно записавшись 
по телефону 89023767386. 

Результаты торгов оформляются протоколом о результа-
тах проведения торгов в день их проведения. Победителем тор-
гов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата про-
изводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты под-
писании договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств реквизиты должника. Датой оплаты имущества считает-
ся дата зачисления денежных средств на указанный выше счет 
должника.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 24.09.2011 г. в 15.45 

Татьяна Борисова 

Своими руками
Округ №21 можно назвать 

«спальным районом». Здесь нет 
заводов и фабрик, мало офисных 
зданий. Только жилые дома и тор-
говые центры. По количеству на-
селения округ один из самых мно-
голюдных - 25 тыс. человек. «Это 
и привлекает сюда бизнесменов, 
которые возводят торговые цен-
тры, - говорит Татьяна Констан-
тиновна. - Причем почти каждая 
стройка создает сложную ситуа-
цию. Например, многим самар-
цам известна история, связанная 
со строительством ООО «Мело-
дия» огромного здания торгово-
развлекательного центра, кото-
рое перекрывает солнечный свет 
жителям домов по Московскому 
шоссе. Теперь эта фирма добива-
ется разрешения для размещения 
такого же «монстра» от улицы Г. 
Димитрова до Зои Космодемьян-
ской. Такая точечная застройка 
на территории Приволжского 
микрорайона почти не оставля-
ет зелени. И необходимо разум-
ное плановое решение и не одно 
грандиозное мероприятие, чтобы 
исправить ситуацию. Кстати, 7-й 
микрорайон очень зеленый, мно-
го уютных тенистых двориков, 
обихоженных руками жильцов». 
И здесь же запущенные бульва-
ры, сухостойные и аварийные 
деревья. В этом году по целевой 
программе озеленения городско-
го округа Самара частично учте-
ны и реализованы предложения 
депутата, составленные с учетом 
обращений граждан, по ликви-
дации сухостоя на территории 

округа № 21 и прежде всего в 7-м 
микрорайоне. Именно инициати-
ва жителей округа, которую Та-
тьяна Константиновна старается 
стимулировать и поддерживать, 
помогает в решении многих во-
просов по благоустройству. 

Осенью 2010 года депутат об-
ратилась к Татьяне Симаковой, 
старшей по дому № 345 по ул. Но-
во-Садовой, с предложением ор-
ганизовать своих соседей на уча-
стие в конкурсе «Двор, в котором 
мы живем», и уже в сентябре там 
была оборудована детская игро-
вая площадка, выполнены рабо-
ты по благоустройству. Эту ини-
циативу депутата подхватили и 
члены Совета ТОС «Метеоцентр»  
Юрий Евтушенко, Валентина 
Городничева и другие активные 
граждане, проживающие в домах 
№3 и 5 по улице Аминева. И ле-
том 2011 года там была построена 
одна из лучших в Промышленном 
районе площадок для активного 
отдыха детей и подростков. На 
сегодняшний день уже обустро-
ена детская площадка и выпол-
нены комплексные мероприятия 
по благоустройству у домов №4 
и №6 по улице Зои Космоде-
мьянской. Ведутся строительные 
работы для размещения детских 
малых архитектурных форм на 
Московском шоссе напротив до-
мов №№143 и 145. 

Кроме того,  Братчикова на-
стойчиво добивается модерни-
зации имеющихся спортивных 
сооружений. Так, в 2012 году 
предусмотрено обустройство хок-
кейной калды и развивающих 
элементов на Московском шоссе, 
276, 278/Бубнова, 4. Помимо это-

го выделены бюджетные средства 
на замену неуклюжих устаревших 
конструкций новыми на площад-
ке у домов №№102 и 104 по ул.  
Г. Димитрова. 

В ближайшей перспективе 
у депутата Братчиковой - обу-
стройство дворовой территории 
по адресу: пр. Кирова, 409/ул. 
Бубнова, 10 с реконструкцией 
футбольного поля и размещени-
ем игрового оборудования. 

Татьяна Братчикова оказыва-
ет посильную помощь спортив-
ной общественной организации 
«Спутник», возглавляемой Евге-
нием Бажановым. По ее хода-
тайству юные спортсмены полу-
чают льготные путевки на турбазу 
для тренировочных сборов.

И, пожалуй, самый трудный 
вопрос депутата - финансиро-
вание капитального ремонта 
бассейна школы №108. Вместе 
с директором Еленой Кожухо-
вой она настойчиво и последо-
вательно добивается бюджет-
ных средств на реконструкцию 
бассейна, который много лет не 
функционирует. «Вот сейчас про-
ект закончен, смета составлена, 
- говорит Татьяна Константинов-
на. - И мы опять будем работать с 
администрацией, чтобы согласно 
смете на 2013 год были предусмо-
трены бюджетные расходы для 
нашего бассейна». 

работать  
С управляющими 

компаниями 
Вопросы ЖКХ везде стоят до-

статочно остро. В каждом округе 
есть жилищные территории, тре-
бующие особого подхода. В окру-

ге №21 это 7-й микрорайон, где 
в основном «хрущевки». Именно 
там в период с 2010 по 2012 годы 
по новым технологиям отремон-
тированы четыре кровли в домах 
на улицах Воронежской и Ново-
Вокзальной. Кроме того, замене-
но мягкое кровельное покрытие в 
двух домах на Московском шоссе 
и в двух домах на Аминева. В об-
щей сложности при содействии 
депутата Братчиковой в послед-
ние два года за счет бюджетных 
средств отремонтированы восемь 
кровель и еще две запланированы 
на август этого года. 

Немало жилищных проблем 
успешно решено в рамках взаи-
модействия депутата с управля-
ющими компаниями: ремонт от-
мостков и крылец - два адреса в 
Приволжском микрорайоне, два 
адреса на территории ТОС «Ип-
подром», три адреса в 7-м микро-
районе. «Если в других округах 
работа управляющих компаний - 
камень преткновения, - говорит 
Татьяна Константиновна, - то 
нам удалось сохранить два мощ-

нейших ПЖРТ - «Промышлен-
ный» и «Приволжский». У них 
есть своя база: техника, трудовые 
ресурсы, они грамотно выстра-
ивают отношения с жителями. 
Было время, когда собственни-
ки жилья отказывались от услуг 
этих ПЖРТ, но через некоторое 
время они возобновили с ними 
договора. Конечно, не все так 
гладко, как хотелось бы, но на 
все свои обращения я получаю 
исчерпывающие ответы, компе-
тентную информацию и компро-
миссные предложения». 

«Почему я дважды участвова-
ла в выборах и стала депутатом? 
Я профессиональный нотариус. 
Но девять лет назад я поняла, что 
только нотариальной деятельно-
сти мне мало, что во мне есть ре-
сурс, которым я могу поделиться 
с людьми, что надо реализовы-
вать свои знания и потенциал. И 
я это делаю. Мне не стыдно смо-
треть людям в глаза, так как для 
меня первичны их интересы», - 
поделилась депутат Татьяна Брат-
чикова. 

«Мне не стыдно смотреть избирателям   
в глаза, - говорит депутат Татьяна Братчикова,  
- так как для меня первичны их интересы»
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работа для людей
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ОБЩЕСТВО

Горожане любят театры и вы-
ставки, всегда полны залы 
филармонии, а отремонти-
рованный оперный стал ме-
стом притяжения для тысяч 
поклонников классической 
музыки. Но вот доступны эти 
изысканные радости только 
жителям центра. К счастью, в 
самых отдаленных уголках на-
шего города с советских вре-
мен сохранились Дома куль-
туры - очаги просвещения и 
развлечения.

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
И ЛЮБИТЕЛИ  

НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
Один из старейших Домов 

культуры Самары - центр ис-
кусств «Победа» (пр. Кирова, 
72а) - в следующем году отметит 
70-летие. Строительство здания 
было начато в 1939 году и ис-
пользовалось в начале войны 
как гараж для пожарных машин. 
Очевидно, даже в годы войны ру-
ководство страны понимало всю 
важность культуры, и в ноябре 
1943-го в этом здании открыли 
рабочий клуб, которому дали на-
звание «Победа» - самое сокро-
венное и важное для того време-
ни слово.

Возрождение ДК «Победа» 
именно как культурно-досугово-
го центра началось только в 2008 
году. Позже ввиду острой необ-
ходимости в профессиональном 
учреждении культуры на базе ДК 
был создан проект «Самарский 
центр искусств». Теперь на этой 
сцене соседствуют любительские 
и профессиональные коллективы.

На базе центра искусств  рабо-
тают известные самарские арти-
сты: Клара Корнилова, ансамбль 
«Хмель», дуэт «Перкашн лайф», 
ВИА «Апрель». Но при этом пло-
щадка продолжает работать и как 
обычный районный Дом культу-
ры. В СЦИ сегодня занимаются 
творчеством 16 самодеятельных 
объединений - театральная и раз-
вивающая студии, танцевальные 
и вокальные коллективы, клуб 
любителей японской культуры и 
др.

Академический народный хор 
«Возрождение» (художествен-
ный руководитель Ираида Бара-
баш) три раза в год приглашает 
академические хоры Самары на 
«Музыкальные встречи в гости-
ной хора «Возрождение». 

Театральная студия Анато-
лия Болотова (художественный 
руководитель Артур Быков) 
успешно развивает проект «Со-
вместное творчество», в кото-
ром участвуют самодеятельные 
артисты разных возрастов (от 15 
до 60 лет). В новом сезоне свою 
работу на сцене СЦИ продолжит 
театр ростовых кукол «Чунга-
Чанга». Несмотря на недостаточ-
ное финансирование (не секрет, 
что деньги на культуру в нашей 
стране выделяют по остаточному 
принципу) Самарскому центру 
искусств повезло. У «Победы» 
новый, капитально отремонти-
рованный концертный зал, осна-

щенный современным звуковым 
и световым оборудованием. Это 
позволяет поддерживать каче-
ство представлений на професси-
ональном уровне.

ВСЕ НАРОДЫ  
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

Наш город многонациональ-
ный. В Самаре живут татары, 
украинцы, мордва и многие дру-
гие национальности. ДК «Чайка» 
(ул. С. Лазо, 21) ведет активную 
работу по восстановлению самых 
разных культур: казачества, рус-
ского и татарского народа. В про-
екте создание на базе ДК «Чайка» 
мордовского и чувашского наци-
ональных коллективов.

В ДК работает 58 художе-
ственных и любительских объ-
единений, в которых занимается 
около двух тысяч человек. Среди 
направлений работы хореогра-
фия, вокал, изобразительное ис-
кусство, фотостудия, шахматный 
клуб, спортивно-оздоровитель-
ная студия и многое другое. Ле-
том Дом культуры активно рабо-
тает как с ребятами дошкольного 
и школьного возраста, так и с дет-
скими лагерями.

Отсутствие устойчивой ма-
териально-технической базы 
накладывает свой отпечаток на 
работу Дома культуры. Он нуж-
дается в музыкальных инстру-
ментах, компьютерах, костюмах, 
модернизации музыкального 
оборудования сцены, монтаже 
репетиционной базы для вока-
листов, оборудовании классов 
для танцевальных коллективов, 
обновлении оборудования кино-
установки, разработке сайта  и 
многом другом.

Тем не менее задачи перед 
собой «Чайка» ставит более чем 
амбициозные: развитие толе-
рантного отношения в обществе, 
воспитание в людях традицион-
ных  культурных ориентиров, 
развитие человека как полноцен-
ной и многогранной личности. 
«Успешная  работа  Дома куль-
туры - важнейший  ресурс, клю-
чевой фактор устойчивого раз-
вития  Красноглинского района», 
- отмечает директор Гяля Сафи-
на. А поскольку результат рабо-
ты по культурному воспитанию 
населения отследить сложно, ру-
ководству ДК в качестве обрат-
ной связи остаются только благо-
дарные отзывы многочисленных 
зрителей и участников самодея-
тельных коллективов.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Строительство ДК на площа-

ди им. Кирова велось по проекту 
московского архитектора А.В. Та-
расова с 1958 года. В строитель-
стве участвовали многочислен-
ные коллективы цехов и участков 
завода «Прогресс» (50% объемов 
работ завод взял на себя). Дво-
рец строился под непосредствен-
ным контролем директора завода  
В.Я. Литвинова.

30 октября 1961 года состо-
ялось официальное открытие 
Дворца культуры (в то время - 

профсоюзный клуб) по адресу 
проспект Кирова, 145.

В помещении культурно-до-
сугового центра работают само-
деятельные коллективы и студии 
развития. Например, развиваю-
щая студия для детей от четырех 
до семи лет «Азбука», ансамбль 
гитаристов под руководством 
Николая Ангелова, «Академия 
танца» (бальные, современные 
и восточные танцы). Ансамбль 
эстрадного танца «Акварели» и 
данс-шоу «Кабаре» занимаются 
развитием пластики и вырази-
тельности, работают по разным 
направлениям: танец модерн, 
эстрадный, классический и на-
родный. Занятия в разных воз-
растных группах посещают са-
марцы от четырех до 25 лет.

Настоящая гордость ДК - на-
родный детский музыкально-хо-
реографический театр «Искорки» 
(руководитель - Елена Чернота-
лова). Многочисленные гран-при 
всероссийских и международных 
конкурсов, 100 спектаклей в год, 
звание народного коллектива, ба-
летные спектакли и музыкальные 
сказки - неполный перечень до-
стижений «Искорок».

В настоящий момент МП 
«КДЦ на площади им. Кирова» 
находится в стадии реорганиза-
ции путем присоединения к МП 
«Дворец торжеств». В результате 
будет создано культурно-досуго-
вое объединение, что упростит 
ведение хозяйственной деятель-
ности. Реорганизация должна 
способствовать упрощению фи-
нансирования. В задачах буду-
щего руководства - сохранять 
уже существующие программы и 
коллективы КДЦ, а также разви-
вать современные направления 
искусства. В ближайших планах - 
капитальный ремонт помещения.

СТО ЛЕТ И ДВА ГОДА
В 1915 году по инициативе 

русского инженера-путейца ос-
нователя поселка Зубчаниновка 
Евгения Зубчанинова там был 
построен клуб. В помещение клу-
ба была перенесена библиотека и 
организован уголок первого му-
зея. К сожалению, историческое 
помещение не сохранилось. Но-
вое здание по адресу ул. Алексан-
дра Невского, 95 было построено 
в 1975 году.

В ДК занимается вокальная 
группа «Зубчанинка», состоящая 
из пенсионеров и ветеранов по-
селка. Стены фойе ДК украшают 
рисунки, выполненные ученика-
ми изостудии «Радуга» (руково-
дитель - Владимир Ермилкин).

В 2010 году поселок отметил 
свой 100-летний юбилей, и те-
перь традицией стало ежегодное 
проведение в ДК праздника - 
День  Зубчаниновки.

Основной проблемой учрежде-
ния является удручающий вид фа-
сада здания, интерьера зрительно-
го зала, ветхость посадочных мест. 
Необходимы преобразования в 
техническом плане, в частности, 
установка современного звуково-
го и светового оборудования.

ДОСУГ

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Дома, где живет культура
Искусство в каждом районе Самары

СПРАВКА «СГ»
Массовое развитие подобных клубных учреждений началось в 
СССР с ноября 1920 года, когда Декретом Совнаркома в системе 
Наркомпроса РСФСР был образован Главполитпросвет. Россий-
ские народные дома, появившиеся со второй половины 1880-х го-
дов, были преобразованы тогда в рабочие клубы и Дома культуры. 
Первым Дворцом культуры ВЦСПС (впервые в стране возведенным 
на средства профсоюзов, к юбилейной дате 8 ноября 1927 года) 
стал Дворец культуры имени М. Горького в Ленинграде. Первые 
дворцы и дома пионеров и школьников в СССР были открыты в 
1923-1924 годах в Москве.

Звезды «Победы» - ансамбль «Чунга-Чанга»

Центр искусств «Победа»

ДК им. Литвинова

ДК «Чайка»
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 - Я продала автомобиль за 300 тысяч ру-
блей. Купила его в прошлом году. Сколько ни пы-
талась, не поняла, как рассчитывается налог 
при продаже. Какой налог,  с какой суммы пла-
тится? И почему вычет положен только тем, у 
кого машина была в собственности менее трех 
лет?

Ольга Васильевна

- Как пояснили в налоговой инспекции, сумму, 
которую вы должны заплатить в качестве налога, вы 
можете определить самостоятельно, исходя из став-
ки 13% от суммы, за которую продали автомобиль, 
и оплатить его по реквизитам налоговой инспек-
ции. При появлении подобного дохода вы обязаны 
предоставить налоговую декларацию в срок до 30 
апреля следующего за налоговым периодом года. 
Об этом говорится в статьях 208 и 229 Налогового 
кодекса РФ.

Ждать, когда пришлют извещение, не надо. Если 
вы продали автомобиль в 2012 году, декларацию 
необходимо подать до 30 апреля 2013 года, а налог 
уплатить до 15 июля 2013 года. 

Если у вас возникнут сомнения, сотрудник нало-
говой инспекции поможет рассчитать сумму налога.

Закон действительно позволяет воспользоваться 
правом получения налогового вычета. Вы владеете 

автомобилем менее трех лет. При его продаже по-
лучили доход в размере 300 тысяч рублей. В этом 
случае закон разрешает  воспользоваться налого-
вым вычетом в размере 250 тысяч рублей. То есть 
вы можете уплатить налог  с 50 тысяч рублей.  Это 
составит 6 500 рублей (50 тысяч х 13%). Такой по-
рядок регламентируется статьей 220 Налогового ко-
декса РФ.

Если вы продали автомобиль дешевле, чем купи-
ли, то налог платить не нужно. Вас освобождают от 
этой обязанности вне зависимости  от суммы сдел-
ки. Но обязательно нужны подтверждающие доку-
менты: чеки, квитанции, расписки.

Учтите: скидку на налог вам не дадут, если вы о 
ней не заявите. Чтобы воспользоваться правом на 
вычет, вместе с налоговой декларацией подайте за-
явление с просьбой предоставить льготу.

Вычеты действительно положены только тем, у 
кого автомобиль был  в собственности менее трех 
лет. Потому что те, кто владел машиной больший 
срок, налог при  продаже просто не платят.

После продажи автомобиля сделайте копии до-
кументов, подтверждающие право собственности на 
автомобиль (ПТС), и самого договора купли-про-
дажи. Сохраните их. Они могут понадобиться, если 
спустя время у налоговой инспекции появятся к вам 
вопросы. Так иногда бывает.

справочная служба

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!  Справочная служба «СГ» 
собирает ваши вопросы  по понедельникам и четверГам, 

с 17.00 до20.00. есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

если телефон спаренный
 - Я пользуюсь телефоном, спаренным с соседями. Но иногда 

они занимают линию очень часто и надолго. Сколько минут 
они могут говорить по спаренному телефону? Какие наши 
права по отношению друг к другу?

 Олег
В законе нет прямого указания на количество минут телефонных раз-

говоров, которое могут тратить люди, являющиеся соабонентами при спа-
ренной системе подключения телефона. Тем более что такие схемы уходят 
в прошлое. Тем не менее правила устанавливают, что абоненты имеют 
равные права и обязанности по пользованию услугами  телефонной связи. 
Следовательно, вы вправе пользоваться общим телефоном наравне с ва-
шими соседями. Об этом сказано в пункте 52 Правил оказания услуг мест-
ной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 18. 05. 2005 г. № 310). 

на двух факультетах
   - Мой сын с 2004 года получает пенсию по потере кор-

мильца. В 2009 году он поступил на очное бюджетное отделение 
в университет. В прошлом году стал получать в этом же вузе 
еще одну специальность на другом факультете (коммерческое 
вечернее  отделение). Могут ли лишить его пенсии по потере 
кормильца из-за того, что он получает одновременно две спе-
циальности (одна - очная бюджетная, другая -  коммерческая 
вечерняя)?

Жанна Владимировна

Согласно статье 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» ваш 
сын не потеряет право на льготу в описанной ситуации. Главное не то, что 
он будет учиться еще на одном факультете, а то, что он не потеряет основа-
ние для начисления  - очную форму обучения как таковую.

Если ваш  сын переведется на заочное отделение на всех специальностях 
или будет отчислен из института, устроится на работу или перешагнет ру-
беж 23-летия - тогда ему перестанут платить пенсию по потере кормильца.

В этой статье, которая регулирует вопросы, связанные с начислением 
данного вида пенсий, нет никаких ограничений для тех, кто помимо  оч-
ного образования параллельно получает  еще одно, но уже на вечернем 
отделении.

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

завещание на страховку
  - Действует ли завещание сотрудника ОВД на денежные 

выплаты (страховку), причитающиеся в случае смерти?
Евгения

В случае смерти застрахованного лица компания выплатит деньги тому 
человеку, который будет указан получателем в страховом договоре. Такой 
пункт всегда прописывается в подобных договорах. Это значит, что сумма 
не будет входить в состав наследства и получить выплату по страховке мо-
жет кто угодно, хоть родственник, хоть коллега по работе. Следовательно, 
даже имеющееся завещание  не сможет изменить порядок перехода стра-
ховой выплаты. Это положение прописано в пункте 70 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике 
по делам о наследовании».  

Где эта улица, где этот 
дом…

   - Акции компании «Гермес-Союз» хранятся у меня вот уже 
скоро 20 лет. Ходили слухи, что она давно обанкротилась. Если 
это не так, то подскажите, пожалуйста, ее адрес.

Н. М. Фонарев
По сведениям из печати, ОАО «Промышленная компания «Гермес-Со-

юз» (до 27. 06. 1997 г. АООТ «Транснациональная  нефтяная компания 
«Гермес-Союз») продолжает свою деятельность.

Располагается она по адресу: 107023, г. Москва, ул. Суворовская, д.6 
(станция метро «Преображенская площадь»).

Есть страница в сети Интернет, на которой доступна информация об 
этой компании: www. hermes- souz. narod.ru

В настоящее время ведением реестра акционеров  ОАО ПК «Гермес-Со-
юз» занимается Санкт-Петербургский филиал регистратора ЗАО «Новый 
регистратор». Его адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

А центральный офис  ЗАО «Новый регистратор» расположен по адресу: 
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. 

Товары и услуги

образование

Пенсии и льгоТы

рабоТа и зарПлаТа

Финансы

спешить пока не нужно

Как дробить отпуск?

   - На днях по радио сооб-
щили, что с 1 июля этого года 
вступил в силу новый закон. 
Поэтому населению начнут 
выплачивать пенсионные нако-
пления. Из этого рассказа я по-
нял лишь то, что накопления 
эти есть и у меня, так как я с 
1955 года рождения. Стоит ли 
мне спешить за деньгами в наш 
пенсионный отдел?

Георгий Михайлович

 С 1 июля 2012 года действи-
тельно вступил в силу новый за-

кон. Это Федеральный закон от 
30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О 
порядке финансирования выплат 
за счет средств пенсионных нако-
плений». Но спешить с подачей за-
явления вам пока не нужно. Ведь 
накопительная часть пенсии вы-
плачивается только пенсионерам. 
Если сейчас вам 57 лет, а в 2002 
- 2004 гг. вы работали и получа-
ли официальную зарплату, то не-
большая сумма в накопительной 
части должна быть и у вас.

В те годы за работающих муж-
чин  1953 - 1966 г.р. и женщин 

1957 - 1966 г.р. работодателями 
перечислялось по 2% в накопи-
тельную часть.

Однако с 2005 г. в связи с из-
менением в законодательстве эти 
выплаты были отменены. 

А получить накопительную 
часть пенсии вы сможете лишь по-
сле того, как вам будет назначена 
пенсия по старости, в том числе и 
досрочно. Если размер накопле-
ний окажется меньше 5% от ва-
шей пенсии, то выплатят их сразу 
целиком.

   - Я попросил предоста-
вить мне оплачиваемый от-
пуск на 5 дней (с понедельника 
по пятницу). Но начальник 
сказал, что я слишком хитрый, 
и заставил переписать заявле-
ние на 7 дней. Прав ли он?

Константин

Начальник все сделал по за-
кону. Вы имеете право разделять 
отпуск на части. При этом хотя бы 
одна из них должна быть не менее 
14 календарных дней. О продол-
жительности других частей и о 
том, сколько дней отпуска долж-
но приходиться на выходные, в 

законе ничего не говорится. Но 
говорится, что делить отпуск 
можно только по согласованию 
с работодателем. Это записано в 
статье 125 Трудового кодекса РФ. 
Так что начальник имеет полное 
право не согласиться с вашим 
вариантом разбивки отпуска и 
предложить свой.

наследсТво

налоги

как рассчитать  
налог и вычет?
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2012 № 976

О подготовке и проведении на территории городского округа Самара в 2012 году культурно-
массового мероприятия по экспонированию Кубка Чемпионата Мира по хоккею «Наши победы»

В целях организации проведения в городском округе Самара культурно-массового мероприятия 
по экспонированию Кубка Чемпионата Мира по хоккею «Наши победы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара совместно с муниципальным автономным учреждением городского округа 
Самара «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физи-
ческой культуры и массового спорта городского округа Самара» организовать и провести 2 августа 
2012 г. культурно-массовое  мероприятие по экспонированию Кубка Чемпионата Мира по хоккею 
«Наши победы». 

2. Утвердить план-задание по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия по 
экспонированию Кубка Чемпионата Мира по хоккею «Наши победы» согласно приложению.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
освещение культурно-массового мероприятия по экспонированию Кубка Чемпионата Мира по хок-
кею «Наши победы» в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.08.2012 № 976

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
по подготовке и проведению культурно-массового  мероприятия экспонирование  

Кубка Чемпионата Мира по хоккею «Наши победы»

№
п/п  

Мероприятия
Дата

исполнения
 

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Разработать и утвердить 

концепцию, краткое описа-
ние,  сценарный план, ди-
зайн афиш по мероприятию

до 01.08.2012 Департамент по вопросам культуры, спорта 
туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

2 Организовать работу по рас-
сылке пригласительных 

до 01.08.2012 Аппарат Администрации городского округа 
Самара

3 Организация встречи  Кубка 
Чемпионата Мира по хоккею 
в аэропорту «Курумоч» 

02.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

4 Разработать медиаплан по 
информированию жителей 
городского округа Самара о 
планируемом мероприятии 

до 01.08.2012 Управление информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара

5 Организовать работу по 
предоставлению билбордов 
размером 3х6м. (не менее 
20шт.), афишных досок, 
перетягов для размещения 
на них социальной рекламы, 
анонсирующей мероприятие 

до 01.08.2012 Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

6 Организовать работу по 
изготовлению  афиш и 
баннеров

до 01.08.2012 Управление информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по про-
ведению социально значимых культурных ме-
роприятий, развитию физической культуры и 
массового спорта городского округа Самара»
(по согласованию) 

7 Организовать работу по 
размещению афиш формата 
1.8х1.8м  (не менее 30шт.) 
на территории городского 
округа Самара

до 01.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по про-
ведению социально значимых культурных ме-
роприятий, развитию физической культуры и 
массового спорта городского округа Самара»
(по согласованию) 

8 Организовать и провести ме-
роприятия по экспонирова-
нию Кубка Чемпионата Мира 
по хоккею на территории 
МАОУ ДОД ДЮЦ  «Олимп» 
г.о. Самара 

02.08.2012 Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско - юношеский центр «Городской 
спортивно – оздоровительный центр «Олимп» 
городского округа Самара (по согласованию)

  9 Организовать работу по про-
ведению 
пресс-конференции

02.08.2012 Управление информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара

10 Организовать и прове-
сти культурно-массовое 
мероприятие на площадке 
перед Ледовым спортивным 
комплексом филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА
(ЦСК ВВС г. Самара)

02.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

11 Организовать и провести 
культурно-массовое меро-
приятие в Ледовом спор-
тивном комплексе филиала 
ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС 
г. Самара) 

02.08.2012
18.30-19.00

филиал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(ЦСК ВВС г. Самара) (по согласованию)
 
Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

12 Оплатить расходы в рамках 
утвержденной сметы 

август 2012 
года

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

13 Обеспечить установку сцены 
с экранами в месте проведе-
ния мероприятия

01.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию)

14 Обеспечить электричеством 
работу сцены (генератор 
электрического тока 10 кВт)

02.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

15 Обеспечение охраны Кубка 
Чемпионата Мира по хоккею 
в течение всего времени 
пребывания на территории 
городского округа Самара.

с 01.08.2012 
по 02.08.2012

Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

16 Организовать работу 4-х 
тематических площадок 
с 17.00 до 19.30 (игровые 
аттракционы, настольный 
хоккей, фан зона, фотоса-
лон, хоккейный буллит)

02.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

17 Организация работ по обе-
спечению электричеством 
4-х тематических площадок

02.08.2012 Муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара  «Агентство по 
проведению социально значимых культурных 
мероприятий, развитию физической куль-
туры и массового спорта городского округа 
Самара»
(по согласованию) 

18 Организовать работу по 
анонсированию и освеще-
нию в средствах массовой 
информации культурно-мас-
сового  мероприятия 

с 01.08.2012 
по 03.08.2012

Управление информации и аналитики Адми-
нистрации городского округа Самара

19 Обеспечить дежурство бри-
гады скорой медицинской 
помощи в месте проведения 
культурно-массового  меро-
приятия

02.08.2012 Департамент здравоохранения Администра-
ции городского округа Самара

20 Обеспечить охрану обще-
ственного порядка в месте 
проведения культурно-мас-
сового мероприятия

02.08.2012 Департамент по вопросам общественной 
безопасности и контролю Администрации 
городского округа Самара

Управление Министерства внутренних дел по 
городу Самаре (по согласованию)

21 Обеспечить уборку терри-
тории в месте проведения 
культурно-массового меро-
приятия
 (до и после проведения 
мероприятия)

02.08.2012 Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара

22 Обеспечить безопасный 
режим передвижения авто-
мобильного транспорта во 
время проведения культур-
но-массового мероприятия

02.08.2012 Управление Министерства внутренних дел по 
городу Самаре
 (по согласованию)

И.о. первого заместителя Главы 
    городского округа  Самара

А.В.Прямилов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2012 №РД-466

О внесении изменений в распоряжение от 11.11.2011 № РД-1408 
«О разрешении ООО «ЖилСтрой» разработки проекта планировки и межевания территории  

в границах левого берега реки Самара, Южного шоссе в Куйбышевском районе  
городского округа Самара»

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по 
планировке территории городского округа Самара», в соответствии с договором аренды земельного 
участка от 09.06.2008 №281 и обращением общества с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» 
от 26.06.12 №14 :

1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры от 11.11.2011 №РД-1408  
«О разрешении ООО «ЖилСтрой» разработки проекта планировки и межевания территории в 
границах левого берега реки Самара, Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа 
Самара» следующее изменение:

слова «2. Установить, что проект планировки и межевания территории для утверждения должен 
быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского округа не позднее 
19.03.2012 года.»

заменить словами «2. Установить, что проект планировки и межевания территории для 
утверждения должен быть представлен в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа не позднее 26.08.2013 года.».

2. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления 
градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа 
Самара А.А.Темникова.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Илья ПОЛЯКОВ

На базе детского образова-
тельного лагеря «Заря» в 

рамках проекта «Трезвое реше-
ние» прошел выездной откры-
тый урок со школьниками, отды-
хающими в спортивном заезде. 
Волонтеры из «Трезвого реше-
ния» и художники самарской 
команды Dream Sidе провели с 
ребятами день здоровья. С утра 
специалисты проекта устроили 
открытый урок о вреде алкоголя, 
продемонстрировали материалы 
социальной рекламы. И в инте-
рактивной форме развеяли рас-
хожие мифы. Например, о том, 
что спиртное может согреть на 
морозе. 

После этого целый день ко-
манда художников вместе с ре-
бятами создавали 3D-рисунки 
на асфальтовой площадке терри-
тории лагеря. 

- Когда подростки по-
настоящему увлечены чем-
нибудь, будь то рисование, музы-
ка, танцы или спорт, то им просто 
жалко и даже некогда тратить 
время на алкоголь и наркотики. 
Да и деньги они скорее израсхо-
дуют на краски, музыкальные ин-
струменты или спортинвентарь. 
Антиалкогольная пропаганда 
и должна не только говорить о 
вреде для здоровья, поскольку в 

молодости редко кто об этом за-
думывается, но в большей степе-
ни показывать способы раскрыть 
свои таланты и реализовать воз-
можности. Одна из них - изобра-
зительное искусство, пусть даже 
в форме граффити на асфальте. 
Опять же, это еще и создание 
красоты, которая несет радость 
людям, - считает художник Вла-
димир Щелоков.

В августе на молодежном фе-
стивале «Старт» команда Dream 
Side и присоединившиеся мо-
лодые художники-доброволь-

цы собираются создать самый 
большой в регионе 3D рисунок 
на асфальте. Размером семь на 
шестьдесят метров. Он будет 
располагаться возле бассейна 
ЦСК ВВС. Пока с администраци-
ей города согласовывается эскиз. 
Сейчас известно только, что 
граффити будет отражать спор-
тивную тематику и предстоящую 
Олимпиаду в Сочи. Рисунок со-
бираются нанести акриловыми 
красками, так что изображение 
будет радовать горожан до ноя-
бря. 

МОЗАИКАМОЗАИКА

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА 

КИНО
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(фантастика)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!  
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 
(семейный)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ЗОЛУШКА: ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД!» (мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«БОЛЬШАЯ РЖАКА»  
(комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Пять звезд»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» (драма)
«Художественный»

«ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (военный)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Пять звезд»

«ПРОКЛЯТЬЕ» (ужасы)
«Киномечта»

«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта»

«РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(комедия)
«Kino Parking»

«КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
(комедия)
«AeroKino»

«АДСКИЙ БУНКЕР: ЧЕРНОЕ 
СОЛНЦЕ» (боевик)
«Киномечта»

ВЫСТАВКИ
Фотовыставка «ГИМАЛАИ. 
ТИБЕТ»
Музей им. Алабина,  
2 - 24 августа

«ВРЕМЯ СЛАВЫ И ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня - 3 сентября

«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,  
17 июля - 30 августа

Контактная 
информация:

«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98, 332-23-44
«AeroKino»: Загородный парк, 
тел. 922-60-44
«Kino Parking»:  
ул. Антонова-Овсеенко, 9а 
(территория бывшего книжного 
рынка), тел. 271-16-66 
Музей им. Алабина:  
ул. Ленинская, 142,  
тел. 333-70-15
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55,  
тел. 333-40-09

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 1 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Эскадрон. 8.Телеграф. 9.Фельетон. 10.Единение. 11.Кривизна. 12.Рапирист. 16.Палатка. 20.Дедовщина. 
21.Букашка. 25.Сноровка. 26.Юморист. 27.Оперетта. 28.Слякоть. 29.Инициалы. 30.Рассказ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Бездна. 2.Тернии. 3.Бренди. 4.Эффект. 5.Колпица. 6.Дрезина. 7.Озорник. 12.Родословие. 13.Подношение. 
14.Равновесие. 15.Соискатель. 16.Паб. 17.Лик. 18.Туш. 19.Ага. 22.Ухмылка. 23.Абрикос. 24.Косатка.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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Отпечатано в Самарском филиале  
ООО «Типографии «КП».  

443082, г. Самара, ул. Клиническая, д. 257

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Государство с колониями. 8.Пряность 
из зонтиков. 9.Частность, подробность. 10.Рыболовецкий 
корабль. 11.Белый клен, на себя «доносящий». 12.Магазин, 
торгующий очками. 16.Полицейская собака. 17.«Блестя на 
солнце, ... лежит» («Зимнее утро», Пушкин). 18.Человече-
ский детеныш из сказки Киплинга. 19.Какое звание в 1571 
году получил завоеватель Западной Сибири Ермак Тимофе-
евич? 20.Яркий газ ночных витрин. 23.«Одежда» для голых 
стен. 25.Пассажирская карета. 26.Дырочка иголки. 27.Не 
драгоценный, но красивый камень. 32.Действие на сцене. 
33.Русское название лингвиста. 34.Планета, атмосфера ко-
торой на 95% состоит из углекислого газа. 35.Реальность, 
противоположная сну. 36.Геометрически правильное твер-
дое тело. 37.Курс самолета резко вниз. 38.Отводится для 
потехи в русской пословице. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Мусульманский обряд очищения водой 
перед молитвой. 2.Подковерный борец. 3.Музей астроно-
мии. 4.Заграничная «расслабуха». 5.Шарообразный спор-
тивный снаряд. 6.Кадровый состав фирмы. 7.Пальцем по 
мышке. 13.Слезное дело. 14.Плавная линия бедер. 15.«Туз» 
обвиняемого. 20.Что собой представляет театральная ма-
ска? 21.Находка ученого. 22.Автомобильная территория 
под буквой «Р». 23.Жалящая сладкоежка. 24.Поэзия во 
славу. 28.Мелкие камешки для отсыпки. 29.Электроприбор 
для жарения хлебцев. 30.Теплая женская одежда. 31.Туда 
батька первым лезет.  

АКЦИЯ

НИ РОЖДЕНИЯ Д
2 АВГУСТА
Крайнова Татьяна Николаевна, директор МБОУ СОШ № 177 г.о. Самара;
Львутин Олег Павлович, начальник отдела военного комиссариата 
Самарской области по Кировскому и Красноглинскому районам;
Русаков Александр Владиславович, генеральный директор ОАО «ТРК 
«СКАТ»;
Сибирцев Александр Сергеевич, артист-вокалист (солист), ведущий мастер 
сцены Самарского академического театра оперы и балета, народный артист 
РСФСР (1983 г.), лауреат Государственной премии РСФСР им.Глинки;
Черников Илья Иванович, участник Парада Победы 1945 года.
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В Самаре прошел джем-сейшн 
«Внезапный джаз: переза-

грузка». Организаторами вечера 
выступили вокалистка Саша Ки-
риллова - «Саша Луна», которая 
блистала на сцене в белом платье, 
и пианист Игорь Яковенко. Им 
помогали контрабасист Дми-
трий Китов, скрипач Максим 
Щедрин и ударник Виктор Бол-
товский. Вне рамок программы 
вечера, обозначенной в афише, 
к музыкантам неожиданно для 
публики присоединился альт-
саксофонист Сергей Васильев, 
недавно переехавший в Самару, 
ранее работавший во всемирно 
известном московском коллек-
тиве «Фонограф-бэнд». Со сцены 
зазвучал настоящий джаз, кото-
рого самарская публика так дав-
но не слышала на местных музы-
кальных площадках. Несмотря на 
акустику кафе, не приспособлен-
ного под концерты, музыкан-
ты сумели полностью отдаться 
музыке и «зажечь» аудиторию. 
Прозвучали как известные джа-
зовые стандарты и композиции 
из репертуара Билли Холидей, 
так и оказавшиеся для публи-
ки сюрпризом кавер-версии на 
песни группы Massive Attack - 
Saturday Come Slow и хита Джима 
Мориссона Light My Fir. Особен-
но покорил публику своими им-
провизациями на саксофоне Сер-
гей Васильев. Нечасто в Самаре 
можно услышать вживую мастера 
такого уровня. Также надо отме-
тить сдержанную, но отточенную 
и оригинальную манеру игры на 
клавишных Игоря Яковенко и 
экспрессивный и экзотический 
вокал Саши Кирилловой. 

После концерта зрители и му-
зыканты обменялись мнениями 
о концерте и текущем состоя-
нии самарской джазовой сцены. 
Обсуждали пресс-конференцию 
художественного руководителя 
Самарской филармонии Дми-
трия Когана, где последний упо-
мянул, что в этом учреждении по-
прежнему нет своего джазового 
ансамбля, каковой существует, 
например, при Тольяттинской 
филармонии. Коган подчеркнул, 
что готов рассмотреть любые 
инициативы сотрудничества со 
стороны самарских джазменов.

- В целом, сейчас в Сама-
ре ситуация с джазом печаль-
на - все музыканты, достигшие 
определенного уровня, уезжают 
в Москву. Я, например, к этому 
не стремлюсь, но все равно при-
ходится бывать там по нескольку 
раз в год, потому что только там 
можно приобрести связи и вжи-

вую услышать мастеров миро-
вого уровня, -  поделилась Саша 
Кириллова.

По мнению пианиста Иго-
ря Яковенко, самарский джаз в 
основном имеет любительскую 
основу: «Играют и инженеры, и 
учителя. Я понял такую вещь, что 
людям надо буквально навязы-
вать хорошую музыку. Публике 
гораздо легче включить радио и 
слушать, что подают. А помочь 
сделать сознательный шаг в сто-
рону качественных произведе-
ний - задача музыкантов».

Но, как считает Сергей Васи-
льев, без помощи в этом вопро-
се не обойтись: «Я считаю, что в 
Самаре обязательно должен быть 
джазовый оркестр, который под-
держивается властями. Хорошую 
музыку надо пропагандировать, 
а для этого нужно поддерживать 
таланты и обращаться к молодым 
музыкантам».
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ни рождения 
1 августа
Журкин Иван Афанасьевич, бывший председатель городского об-
щества ветеранов спорта;
Родивилов Алексей Валерьевич, прокурор Самарского района  
г. Самары, советник юстиции;
Стрельников Евгений Александрович, директор ФБУ «Самарский 
ЦСМ»;
Ферапонтов Юрий Анатольевич, председатель Думы городского 
округа Новокуйбышевск V созыва;
Яковлев Валерий Сергеевич, начальник УФМС России по Самар-
ской области.

Д

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «... гусар летучих», 
фильм. 8. Ленин в 1917 предлагал его взять вме-
сте с банками, почтой. 9. Высмеивающая статья. 
10. Процесс сплочения. 11. Зеркальная неров-
ность. 12. Спортсмен в маске. 16. Брезентовая 
спальня туриста. 20. Беспредел в низах россий-
ской армии. 21. Ты, когда без бумажки. 25. На-
вык в деле. 26. Писатель, мастер сатирического 
жанра. 27. Легкий музыкальный жанр. 28. Грязь 
после дождя. 29. Буквы перед фамилией. 30. 
«Муму» Тургенева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокая пропасть. 2. Че-
рез них путь к звездам. 3. «Виноградный спирт» 
на языке голландцев. 4. Производимое впечат-
ление. 5. Ибис с клювом-лопаткой. 6. Рельсовая 
машина с ручным приводом. 7. Проказливый ма-
лыш. 12. Cистематический перечень поколений 
одного рода. 13. Подарок как взятка. 14. Что пы-
тается сохранить канатоходец? 15. Возможный 
кандидат наук. 16. Пивная в заграничном городе 
русских олигархов. 17. Внешность раньше. 18. 
Музыкальное приветствие. 19. Жаба, дичь кро-
кодилов. 22. Ироническая улыбка. 23. Оранже-
вый фрукт с косточкой. 24. Кит, поедающий себе 
подобных.

афиша на среду, 1 августа
кино

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(фантастика)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 4: 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» 
(мультфильм)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(комедия)
«Пять звезд»

«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«КРАСНЫЕ ОГНИ» (ужасы)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ШАГ ВПЕРЕД 4» (драма)
«Киномечта», «Пять 
звезд», «Каро Фильм», 
«Художественный»

«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(фэнтези)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм»

«ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (боевик)
«Пять звезд»

«ПАПА-ДОСВИДОС» (комедия)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

«СОЛДАТЫ УДАЧИ» (боевик)
«Киномечта», «Пять звезд», 

«Киноплекс»

«МАДАГАСКАР 3» (мультфильм)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«КОСМОПОЛИС» (триллер)
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Каро Фильм», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(мелодрама)
«Пять звезд», «Киноплекс»

«ЖИЗНЬ» (документальный)
«Киномечта», «Киноплекс»

«ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА» 
(драма)
«Kino Parking»

«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (фэнтези)
«AeroKino»

 выставки
«ВРЕМЯ СЛАВЫ И 
ВОСТОРГА!»
Художественный музей,  
22 июня – 3 сентября

«ВЫСТАВКА ВАЛЕНТИНЫ 
ДИФФИНЭ-КРИСТИ»
Художественный музей,  
17 июля — 30 августа

контактная информация:
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе 18 километр, 25в,  
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«AeroKino»: Загородный парк,  
тел. 922-60-44
«Kino Parking»: ул. Антонова-
Овсеенко, 9а (территория бывшего 
книжного рынка), тел. 271-16-66 
Музей им. Алабина: ул. 
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Художественный музей, 
филиал: ул. Венцека, 55, 
 тел. 333-40-09

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 31 ИЮЛЯ

КОНЦЕРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лежебока. 8. Ржавчина. 9. Поволока. 10. 
Охранник. 11. Автодром. 18. Сто. 19. Туес. 20. Протокол. 24. Езда. 
25. Раса. 26. Ударение. 27. Фрак. 29. Ореол. 30. Стеллаж. 31. 
Апаш. 32. Кутеж. 33. Квинтет. 34. Омон. 35. Плеск. 36. Варенье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежиха. 2. Овчар. 3. Гипнотизер. 4. Лапка. 5. 
Живот. 6. Болид. 7. Какао. 12. Вор. 13. Ост. 14. Рак. 15. Мул. 16. 
Стереоскоп. 17. Бессмертие. 20. Паук. 21. Окантовка. 22. Оцепле-
ние. 23. Обитатель. 27. Флажок. 28. Аналог.

внезапный джаз
Самарские музыканты сыграли 
кавер-версии мировых хитов рока
Илья ПОЛЯКОВ
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Индекс

52401-1 для пенсионеров 347,34 руб.

52401-2 для ветеранов ВОВ,  
инвалидов 1 и 2 группы

297,66 руб.                        

52403-1 для остальных  
подписчиков

578,34 руб.

стоимость подписки на полугодие:

досрочная подписка  
на I-е полугодие  
2013 года проводится  
в августе 2012 г.

СПРАВКА «СГ»
Проект «Трезвое решение» реализуется с мая по ноябрь 2012 
года на территории нескольких муниципалитетов Ассоциацией 
профсоюзных организаций студентов региона при поддержке 
министерства спорта, туризма и молодежной политики и моло-
дежного правительства области. Цель - отслеживать и снижать 
количество фактов продажи алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, проводить разъяснительную работу с молодыми 
людьми от 14 до 30 лет о вреде употребления алкоголя и пре-
имуществах здорового образа жизни. Для этого регулярно на го-
родских улицах и в парках проходят антиалкогольные патрули, а 
в учреждениях дополнительного образованиях, школах и летних 
лагерях устраивают интересные акции, призванные увлечь ре-
бят различными видами творчества. 

Искусство против 
алкоголя
Художники-
граффитчики 
агитировали 
детей за трезвость


