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давление 747
ветер Ю-В, 2 м/с влажность 50%
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Растите всем
на радость!
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давление 749
влажность 87%

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новый лед
Этой зимой на второй
очереди набережной
планируют залить каток
Лариса ДЯДЯКИНА
О КАТКАХ

Как рассказал на оперативном совещании в мэрии заместитель руководителя городского департамента по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Андрей Третьяков, всего в Самаре будущей зимой собираются обустроить 92 ледовые площадки. Большинство
из них зальют в привычных местах, и они
по традиции станут центром притяжения
тысяч горожан, особенно детей. Так, 52
катка появятся во дворах, 24 - на территории образовательных учреждений. Будет
и 10 ведомственных площадок - на стадионах «Локомотив», «Орбита», «Динамо»,
«Торпедо» и других. Муниципальные катки предполагают открыть на площади им.
Куйбышева, в парках им. Щорса, 30-летия
Победы, «Дружба», а также на стадионе
«Чайка» и у ДК «Нефтяник». Впервые каток появится на второй очереди набережной, у бассейна ЦСК ВВС.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

О ПЕРЕКРЕСТКАХ

Николай Меркушкин и Дмитрий Азаров
заложили рябиновую аллею у школы №72
Настя
ВАСИЛЬЕВА
поэт и музыкант:

КУЛЬТУРА
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Драмы
не произошло
ИНТРИГА

О СБОРНИКЕ
«СЕМАНТИКА»

На главной самарской сцене - без перемен

- Знакомые издатели
предложили мне
объединить стихи.
Помимо песен остается
еще очень многое, что
не умещается в рамки
музыкальной подачи.
Это и вошло в сборник.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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Министр культуры Самарской области
Ольга Рыбакова продлила контракт с
художественным руководителем Академического театра драмы имени Горького заслуженным деятелем искусств
РФ Вячеславом Гвоздковым. «Со мной
как с пенсионером всю последнюю пятилетку продлевают контракт только
на год. Так произошло и в этот раз. Все
намеченные ранее планы собираюсь
воплотить», - прокомментировал это
событие сам худрук.

Вячеслав Гвоздков окончил Ленинградский государственный институт театра и
кинематографии, факультет режиссуры
(мастерская Георгия Товстоногова). Был
художественным руководителем театров
в Ростове-на-Дону, Ташкенте и СанктПетербурге («Балтийский дом»). С 1995
года - худрук самарской драмы. Режиссер
поставил более 150 спектаклей в России
и в Европе. Его постановка «Полковник
Птица» в 2009 году была номинирована на
главную театральную премию страны «Золотая маска». Руководит актерским курсом
в университете Наяновой.

Заместитель руководителя городского
департамента благоустройства и экологии
Игорь Сапрыкин доложил о результатах
обследования перекрестков, через которые проходят трамвайные пути. Провести
такую проверку поручил глава Самары
Дмитрий Азаров. По словам Сапрыкина,
в Самаре 165 таких перекрестков и 89 из
них в неудовлетворительном состоянии.
В этом году «картами» отремонтировали
15 переездов, например, на пересечении
ул.Ново-Вокзальной и Ставропольской.
Также переложили чугунные плиты на
перекрестке Авроры/Аэродромной. Еще
четыре перекрестка отремонтированы
подрядчиками по гарантии. В настоящее
время городские власти составляют план
работ на 2013 год, в котором собираются
восстановить 20 перекрестков.

ОБ ОСТАНОВКЕ 45-ГО АВТОБУСА

Также на совещании первый заместитель главы города Виктор Кудряшов поднял вопрос о ситуации вокруг
закрытой остановки 45-го автобуса на
Волжском шоссе. Якобы она не оборудована должным образом, не соответствует
требованиям ГИБДД, а значит, ожидание
транспорта, посадка и высадка пассажиров на такой остановке небезопасны.
Дачники, чьи огороды располагаются в
пос. Сорокины Хутора, бьют по этому поводу тревогу, жалуются, собирают подписи, создают инициативную группу. Ведь
им теперь приходится идти до другой
остановки вдоль трассы, по пыли и грязи.
- Люди в этой ситуации правы, - считает Кудряшов. - Ведь пешие прогулки
вдоль дороги намного опаснее.
Первый вице-мэр поставил перед профильными департаментами задачу сделать на месте закрытой остановки «карман» и установить стандартный павильон.

СОБЫТИЯ
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ВТОРНИК

ПРОПАВШИЙ КАНДИДАТ
На довыборах в депутаты Самарской городской
Думы от Куйбышевского избирательного округа №35
завершился этап приема
документов для регистрации. В последний день лета
необходимые документы и
подписи в свою поддержку
сдал самовыдвиженец Андрей Соколов. По словам
председателя городской избирательной комиссии Самары Ольги Артамоновой,
подписные листы этого кандидата комиссия проверит
в течение десяти дней. Она
также отметила, что в ТИКе
Куйбышевского района так
и не дождались документов
на регистрацию от временно
неработающего Дмитрия
Гуренкова, который также хотел баллотироваться
в округе. Таким образом, в
настоящее время официально
зарегистрированными
кандидатами являются Федор Зубов (ЛДПР), Сергей
Игуменов (КПРФ), Ирина Кочуева («Единая Россия»), Владимир Пушкин
(«Коммунисты России») и
Сергей Юрин (самовыдвиженец).

ПРОВЕРЯЮТ ТЕПЛОСЕТИ

С восьми часов утра
4 сентября до шести часов
вечера 7 сентября в части
Ленинского, Октябрьского и
Железнодорожного районов
пройдут
гидравлические
испытания магистральных
тепловых сетей. В связи с
этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение в Самарском,
Ленинском,
Железнодорожном районах и части
Октябрьского района, в
границах улиц: Волжский
проспект - Максима Горького - река Самара - Братьев
Коростелевых - железная
дорога - Комсомольская
площадь - Ново-Красноармейская - Ново-Урицкая Авиационная - Клиническая
- Партизанская - Авроры Гагарина - Революционная
- Ново-Садовая - Соколова
- Лесная.
Поскольку при испытаниях в сетях повышается
давление воды, специалисты
обращают внимание самарцев на соблюдение простых
норм безопасности. А именно - не следует приближаться к надземным тепловым
сетям, а также оставлять
рядом с ними транспортные
средства. Если вы увидели
порыв трубопровода - сообщите об этом по телефонам:
334-43-80, 334-35-90.
Подача горячей воды
возобновится после окончания испытаний.

ВНИМАНИЕ!
С 5 сентября, со среды,
спасательные посты на пляжах переходят на другой
режим работы. Они будут
работать с 10.00 до 19.00,
а не до 21.00, как все лето.
15 сентября - последний
трудовой день спасателей на
пляжах в этом году.

«Нефтяник»
реконструируют
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Начать ремонт стадиона
городские власти планируют
в следующем году

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

SGPRESS.RU
СООБЩАЕТ
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Лариса ДЯДЯКИНА

Р

аньше стадион «Нефтяник»,
расположенный в пос. 116-й
км Куйбышевского района, принадлежал
нефтеперерабатывающему заводу. В 2010 году городские власти передали объект
детско-юношеской
спортивной
школе №6. Сейчас состояние стадиона оставляет желать лучшего.
Большинство сооружений пришло в упадок, некоторые нельзя
эксплуатировать, трибуны разрушаются. Летом на стадионе задействовано только футбольное
поле, а зимой - бесплатный каток,
который, кстати, очень популярен
у жителей района. При этом «Не-

фтяник» - единственный спортивный объект в поселке, и, конечно,
использовать его можно намного
интенсивнее. Но сначала стадион
нужно отремонтировать.
Приступить к обновлению
самарские власти собираются в
2013-м. Сейчас специалисты работают над проектом. Он, как рассказал директор спортшколы № 6
Сергей Каргин, предусматривает
ремонт хоккейной площадки, дорожек, трибун со строительством
навесов. Также в основном корпусе стадиона появятся медицинский кабинет, раздевалки, два
больших зала. Один тренажер-

ный, второй - либо для борьбы,
либо для аэробики.
На днях глава Самары Дмитрий Азаров побывал на «Нефтянике». Он посмотрел эскизы
проекта реконструкции и оценил
масштабы работ. Затем мэр вместе
с жителями района, спортсменами
и чиновниками обсудил проект и
внес в него некоторые коррективы. Так, по мнению Азарова, стоит
продумать варианты размещения
на «Нефтянике» универсальной
площадки для игровых видов спорта и использовать ее круглый год.

- «Нефтяник» важен для всего города и в первую очередь для
Куйбышевского района. Здесь
выросли целые поколения спортсменов, в том числе футболисты,
- отметил мэр. - К сожалению, за
годы безразличного отношения
к спортивным объектам стадион
пришел в плачевное состояние. Но
сейчас разрабатывается проект
реконструкции. И в этом вопросе мы обязательно будем советоваться с людьми. Ждем предложений от жителей и Общественного
совета района.

СКОРБНАЯ ДАТА

«Мы
помним»
Митинг под таким названием прошел
в самарской школе № 137
Юлия РОЗОВА

В

чера школьники Самары
вспоминали детей и взрослых, погибших восемь лет назад
в бесланской школе № 1 во время
теракта, который унес жизни 330
человек.
За событиями тех дней затаив
дыхание следила вся страна. Отряд террористов захватил людей
на праздничной школьной линейке. Детей и их родителей загнали в школьный спортзал, который заминировали.
Теперь в первых числах сентя-

бря по всей России люди вспоминают жертв бесланской трагедии.
На одно из таких мероприятий
в самарскую школу № 137 вчера
приехал секретарь самарского
реготделения «Единой России»,
председатель гордумы Александр Фетисов. Также в митинге приняли участие руководитель
областного департамента по вопросам общественной безопасности Иван Миронов, председатель общественной организации
«Ветераны морской пехоты и

спецназа ВМФ» Денис Евтихов
и руководитель областного отделения организации ветеранов ВС
РФ Владимир Цветков.
- Сегодня мы вспоминаем
трагические события, произошедшие в Осетии в 2004 году. Это
все случилось в нашей стране, с
нашими детьми, поэтому нельзя
оставаться безучастными. Чужого горя не бывает, - заявил Александр Фетисов.
Денис Евтихов посетовал
на то, что террористы отняли у

бесланских ребят радостное и
беззаботное детство. «Им очень
рано пришлось столкнуться с
жестокостью, убийством, почувствовать боль. Я бы очень хотел,
чтобы самарские школьники
этого никогда не видели», - заявил он.
Самарские школьники посмотрели документальный фильм о
бесланских событиях 2004 года.
Многих ребят кадры из фильма
тронули до глубины души - у всех
в глазах застыли слезы.
Затем объявили минуту молчания, а завершилось мероприятие товарищеским футбольным
матчем девятиклассников 137-й
школы.
Аналогичные мероприятия с
1 по 10 сентября пройдут во всех
школах Самарской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа, обогнавшая время…
Т

ак говорят специалисты о
НОУ «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе». Нынешний
День знаний здесь был, как всегда, изобретательно выстроен,
торжественен, но необычен. Потому что 1 сентября исполнилось
двадцать лет со дня создания
школы. В этот день специально
приехавшие на праздник академик Международной Академии
культуры и искусства Юрий Ковеленов и Действительный академик Международной Академии
общественных наук Владимир
Муратов вручили директору
Алле Иоффе орден «За вклад в
науку» I степени. Одновременно были награждены орденами
четверо учителей школы. Таким
образом, «Альтернатива» стала
пятой в России и единственной в
Самарской губернии школой, чей
труд и успехи в создании и внедрении в учебный процесс новых

образовательных методик, а также в воспитании подрастающего
поколения получили столь высокую оценку.
С момента образования и до
сегодняшнего дня школа остается лидером рейтингов по результатам сдачи госэкзаменов среди
средних учебных заведений. Вы-

пускники «Альтернативы» успешно сдают все экзамены, начиная
с самого первого - ЕГЭ-2002, и
становятся студентами самых
престижных столичных и самарских высших учебных заведений,
некоторые продолжают обучение
за рубежом. Более ста ее учеников стали победителями всероссийских и международных конкурсов, олимпиад, конференций.
Из самых недавних достижений
2011-2012 учебного года - участие тринадцати детей в конкурсе, который проводил Научный
центр школьного образования в
Обнинске, где все они стали по-

бедителями и призерами. Десятикласснице Татьяне Никитиной
присвоено звание «Талант» (ранг
«элитный»), таких детей в России
- единицы.
Каждый год бессменный директор и педагогический коллектив совершенствуют свою собственную школьную реформу, и
одна из очередных побед - переход
из нулевого в первый класс блестяще подготовленных детей, что
удалось благодаря совместным и
интенсивным усилиям психолога,
логопеда и методиста начальной
школы.

Андрей СВИРИДОВ

Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе» приглашает учащихся десятых и
одиннадцатых классов на курсы по КАЧЕСТВЕННОЙ подготовке к Единому государственному экзамену. Прием проводится на конкурсной основе.
Лучшие учителя помогут определить пробелы в знаниях и устранить их при
помощи специально разработанных методик. Школа берет на себя ответственность за успешную сдачу госэкзамена.
Адрес школы: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 42а, Тел. 334-43-81
Электронный адрес: alternativa.aaioffe@yandex.ru

ПОДРОБНОСТИ
ВТОРНИК
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Растите всем на радость!
ПРАЗДНИК
Илья ДМИТРИЕВ, Лариса ДЯДЯКИНА,
Юлия РОЗОВА, Андрей ПТИЦЫН

В школе № 72 Кировского
района линейка прошла в актовом зале. Дождливая погода и ветер прогнали ребят с улицы. Впереди - первоклашки в новенькой
серой форме, за их спинами
- разноцветные ранцы с любимыми мультяшными героями.
Девчонки, конечно, с большими
белыми бантами. Первоклассники, совсем еще малыши, вертят
головами в разные стороны - все
им интересно. Они пока не понимают, что для них начался новый этап жизни - школа. Уроки,
«домашки», оценки, долгожданные каникулы... Рядом высокие
и почти взрослые 11-классники.
Они «подкалывают» друг друга,
рассказывают, как провели лето
и куда мамы заставляют поступать.
На линейку пришли родители, бабушки и дедушки учеников. Поэтому в зале тесновато,
с задних рядов ничего не видно.
Поздравить школьников с праздником приехали первые лица: губернатор Николай Меркушкин,
глава Самары Дмитрий Азаров.
Еще один почетный гость в 72-й
школе - олимпийский чемпион
Тагир Хайбулаев.
- День знаний - это праздник
для всей страны, - отметил Николай Меркушкин. - И власти всех
уровней провели большую работу, чтобы подготовить школы к
новому учебному году.
Губернатор сообщил: с 1 сентября на 30-40% увеличится заработная плата тех категорий
педагогов, которых повышение
не коснулось в прошлые годы.
Зарплаты школьных медиков вырастут на 50%. Дмитрий Азаров
в свою очередь поздравил ребят,
педагогов, родителей и назвал
школу № 72 удивительной, учебным заведением с большим потенциалом. Мэр также рассказал,
что на территории школы планируется построить спортивный
комплекс.
Прозвенел звонок, и старшеклассники проводили самых
маленьких в классы на первые
уроки. А гости тем временем побывали в краеведческом зале, где
представлены фотографии всех
выпусков школы. Первые лица
пообщались с Галиной Рябокобыленко, педагогом, которая
работает в этой школе со дня ее
открытия в 1969 году, и с молодой учительницей Ольгой Кореляковой. Девушка, будучи выпускницей 72-й, вернулась сюда
после вуза преподавать английский язык. В музее боевой славы
ученики рассказали о пути 20-го
гвардейского воздушно-десантного полка, а в этнографическом
- показали старинную утварь. За-

тем Николай Меркушкин провел
классный час для 11-классников и
посоветовал им выбирать технические специальности. Ученица
Виктория Малявина показала
губернатору наброски будущего
спортивного комплекса. Также
вместе с детьми губернатор и мэр
посадили во дворе школы рябины. Дождь «садоводов» не остановил.
Затем первые лица побывали
в детском саду № 30, расположенном по соседству. Напомним,
его открыли в начале лета после
серьезной реконструкции здания.
Глава региона удивился, когда
увидел фотографии заброшенных
помещений и то, какими они стали теперь.

У первоклашек начинается новая жизнь

ДАЛИ КЛЯТВЫ

С Днем знаний учеников школы № 112 поздравил председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов.
- Клянусь я ребенком воспитанным быть, не бегать по школе,
а шагом ходить, - обещали дети на
линейке. А каждый из родителей
кричал: «Клянусь в учебе ребенка
не «строить», клянусь с ним все
предметы освоить».
Вообще, атмосфера 1 сентября в 112-й была очень теплой. На
концерте ребята лихо отплясывали рок-н-ролл, узнавали, из чего
же сделаны мальчишки и девчонки, исполнили песни о школе. А
Сазонов вручил первоклашкам
тематические медали.
- Повешу эту медальку дома
на самое видное место. Пусть все
знают, что я первоклассница, заявила обрадованная Дина из
1 «Б». - За неделю до линейки я
просила маму приготовить мне
форму, чтобы красивой пойти на
праздник. В школе я хочу найти
новых друзей. А маме обещаю
учиться хорошо.
Виктор Сазонов отметил, что
будущее страны во многом будет
зависеть именно от сегодняшних
школьников.
- В этой школе работают талантливые педагоги. Они дают
детям очень хорошие знания. Для
нас, депутатов и чиновников областного правительства, отрасль
образования является одной из
приоритетных. Вы наблюдаете,
какие перемены грядут в этой области, и все они направлены на
повышение эффективности образовательного процесса. Чтобы
мы вместе с родителями воспитали достойных граждан великой
страны, - подчеркнул Сазонов.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О СПОРТЕ

Председатель Cамарской городской Думы Александр Фетисов и депутат Госдумы Александр Хинштейн стали гостями
праздника в школе № 42. Она

Виктор Сазонов вручил ребятам медали
«Я - первоклассник»

- одна из старейших в городе. А
потому подарок, презентованный
ей от городских властей - спортивная площадка, - оказался как
нельзя кстати.
- История этой школы тесно
связана с историей страны, - заметил Александр Фетисов на линейке первоклассников. - Школа
открылась в конце 30-х годов, отсюда уходили на фронт ее выпускники. В годы войны в здании располагался госпиталь, затем снова
школа - сначала мужская, потом
женская… Сейчас здесь углубленно изучают информационные
технологии. Но и про спорт забывать не следует. Сегодня педагоги,
ученики и их родители пришли
в школу и увидели во дворе прекрасную универсальную спортплощадку. Всего в Самаре в новом
учебном году откроется 20 таких
площадок. 11 из них оборудуют
на средства городского бюджета,
а остальные - на деньги частного бизнеса. Хотелось бы, чтобы
мальчишки и девчонки, стоящие
сегодня на торжественной линейке, начали активно заниматься
спортом.
Тему спорта продолжили в ДК
им. Литвинова, где День знаний
праздновала школа № 120. Именно в этом учебном заведении в
свое время садился за парту Фетисов. Встреча спикера с детством
была особенно волнительной. Со
сцены Дома культуры он вспомнил своих учителей и вручил
им благодарственные письма от
Думы.
- Это школа с большими тра-

дициями, и очень важно, что эти
традиции сохраняются, - отметил Александр Фетисов. - Сегодня сюда пришли не только
первоклашки, но и их родители,
которые тоже когда-то учились в
120-й школе. Это действительно
одна большая семья. Наша школа всегда давала хорошие знания
и воспитывала интеллигентных
людей.
Также с Днем знаний учеников поздравил депутат Самарской городской Думы Александр
Сачков, в чьем округе работает
это учреждение. В этом году главным подарком для ребят из 120-й
школы тоже стала универсальная
спортплощадка.
Председатель
городской Думы сообщил, что собирает команду друзей - выпускников школы, чтобы сыграть с
нынешними старшеклассниками
в футбол на новом поле. Войдет
ли в состав команды кто-либо из
четырех депутатов Думы, также
обладающих аттестатом об окончании школы № 120, станет ясно
к концу сентября.
Александр Хинштейн побывал на Дне знаний и в школе
№ 3 им. Героя Советского Союза В.И. Фадеева. Визит депутата
именно в эту школу не случаен.
В прошлом году ребята предложили установить на доме по ул.
Галактионовской, в котором жил
Вадим Фадеев, памятную доску.
И при содействии депутата идею
воплотили в жизнь. Рядом с 3-й
школой тоже появилась спортплощадка для полноценных занятий физкультурой.

- Поздравляю с Днем знаний
и желаю, чтобы этот праздник
оставался для вас одним из важных в жизни! - отметил депутат на
линейке.
Хинштейн и Фетисов подарили всем первоклассникам города
орфографические словари для
начальной школы «Пишу правильно».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ПРАКТИКА

Студентов Самарской академии государственного и муниципального управления с Днем
знаний поздравил первый заместитель главы Самары Виктор
Кудряшов. Радостное настроение 1 сентября первокурсников не покидало, а их родители
вспоминали свои студенческие
годы. Начался праздник с гимна академии, а затем слово взял
ректор САГМУ Валерий Семенычев:
- Вы сделали правильный выбор. Вас ждет много интересных
предметов, практических занятий, стажировок. Ведь город должен гордиться нашими студентами.
Виктор Кудряшов считает, что
академия управления - один из
лучших вузов Самары.
- Важно, что вы будете иметь
возможность на протяжении
всего периода обучения практиковаться в администрации города и районов. Это позволит вам
стать настоящими профессионалами своего дела, - заметил Кудряшов.

ГЕННАДИЙ КИТАЕВ

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

стр.1

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

1 сентября в самарские школы и вузы спешили ученики и
студенты. Нарядные, с цветами, успевшие уже соскучиться
по своим друзьям и учителям. На торжественных линейках
в честь Дня знаний в школах и вузах, на праздниках в парках
и скверах детей поздравляли с началом учебного года.
По традиции желали «пятерок», давали наставления…
В этом году в самарские школы пошло более 98 тысяч ребят.

ОБЩЕСТВО
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Каждому псу - своя территория
СИТУАЦИЯ

Владельцы предприятий
должны заботиться
о своих сторожевых собаках

Н

е секрет, что бездомные собаки часто прибиваются к
автостоянкам, стройплощадкам,
базам и другим организациям.
Здесь их подкармливают, используют как сторожей, но не
всегда обеспечивают необходимый уход. Подобное обращение с питомцами владельцев
и сотрудников предприятий не
только безответственно, но и незаконно. Фактически животные
остаются безнадзорными. Люди
рискуют пострадать от их непредсказуемого поведения.
На то, что эту проблему нужно решать, глава Самары Дмитрий Азаров указал еще в начале текущего года. И на днях мэр
снова поднял этот вопрос на очередном совещании. Он спросил
у глав районных администраций: сколько предприятий было
оштрафовано за ненадлежащее
содержание животных? Как оказалось, такие протоколы есть.
Рекордсмен - Советский район.
Дмитрий Азаров потребовал

усилить эту работу, а особое
внимание уделить базам, которые располагаются на подходах
к школам и больницам.
Как отметил глава Советского района Владимир Пархоменко, основания для привлечения к административной
ответственности есть. Это «Правила содержания собак» и «Правила благоустройства». Штрафы
- до 10 тысяч.
- Во-первых, те, у кого есть
земельный участок, могут содержать собаку в свободном выгуле
только на огороженной территории или привязи, - пояснила
«СГ» председатель административной комиссии Советского
района Ирина Соловьева. Во-вторых, о наличии питомца
нужно предупредить надписью
при входе на участок. В-третьих,
собаке, начиная с трехмесячного
возраста, нужно делать прививки, включая вакцинацию от бешенства.
В последнее время в Совет-

Люся грустна без заботы

ском районе чиновники проверили, как содержат животных
на ряде объектов: в 13 гаражных
кооперативах, на 26 автостоянках и восьми стройплощадках.
По словам главного специалиста
отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Советского
района Дмитрия Кузьмина,
на подшефной ему территории
редкий случай, когда разъяснительные беседы не действуют.
Владельцы предприятий обычно
сразу исправляют нарушения.
Например, на ул. Промышленности/Партизанской все в
полном порядке. Территория
стоянки огорожена. Есть и пред-

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Яна ЕМЕЛИНА

упреждающая табличка. Рядом с
помещением, где сидит охрана, большая и удобная будка. В ней
скрывается красавица Найда любимица самого владельца автостоянки. Овчарка выходит на
зов сторожа Алексея Коробова.
- С ней удобно работать, рассказал мужчина. - Ночью
она звонким лаем предупреждает меня о незваных гостях. Да и
воры, увидев овчарку, трижды
подумают, прежде чем проникать на территорию.
Видно, Найда ухожена, любима и при деле. У владельца
стоянки на руках есть ветпаспорт собаки. А щенок, который

недавно родился, со временем
примет ее боевой пост. Уезжаем
отсюда со спокойным сердцем.
А вот на другой стоянке, по
ул. Победы, 13а, не так все радужно. Участок огорожен сеткой лишь с одной стороны. Таблички нет и в помине. Овчарка
Люся сидит без всякой привязи
в конуре. Животное явно не здорово. Не выходит из будки, смотрит грустными глазами. Обитают на стоянке и другие собаки.
- За всеми разве уследишь,
- разводит руками сторож
Валерий Гречишкин. - Здесь
их четыре штуки. Животных
сюда дети приносят. Жители
иногда подкармливают. Так и
живем.
Словно в подтверждение
этих слов мимо проходит дворняга, похожая на бульдога, и деловито прячется под машину.
- Это Дама, еще кутенком
сюда прибилась, - поясняет Валерий. Само собой, никакой информации о прививках нет. Очевидно, бедная Люся не получит
медицинской помощи.
- Некогда лечить, они сегодня есть, завтра нет.
Кузьмин объясняет мужчине, какие нарушения нужно
устранить, чтобы не платить
штраф. Другой вопрос, будут ли
этим заниматься хозяева стоянки или опять понадеются на
авось.

Моментальное протезирование
Теперь это возможно на аппарате CEREC 3D
ЗДОРОВЬЕ
По статистике, протезами
пользуются две трети населения Земли. Не верите? Спросите любого человека - все ли
зубы у него свои. Люди, входящие в те самые две трети, ответят отрицательно. У многих из
них есть зубные протезы.
овременная
стоматология
предлагает множество разновидностей зубных протезов. Они
могут быть съемные и несъемные,
а съемные - полные и частичные.
Несъемным может быть протез
одного зуба (одиночная коронка),
а может – целый «мост». Это может быть протезирование на имплантатах. Ну и так далее.
До недавнего времени все виды
зубного протезирования объединяло одно малоприятное обстоятельство: процесс был долгим. Обточить опорный зуб, снять слепки,
поставить временные коронки - не
ходить же с обточенными зубами

С

СПРАВКА «СГ»
Адрес: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 21 (вход
со стороны фонтанов
по ул. Осипенко (напротив
областной библиотеки). Режим
работы:
пн-пт с 8:00 до 20:00.
Телефон 8 (846) 334-48-03
(по предварительной записи).
Сайт: via-dent.ru.
E-mail: mail@via-dent.ru

в ожидании коронок постоянных.
И только потом, посетив доктора
пять-шесть раз в течение приблизительно двух недель, можно
было уйти от стоматолога с набором новых зубов.
Даже если вы живете через дом
от стоматологической клиники, две недели - это невыносимо
долго. А теперь представьте, что
вас и вашего доктора разделяют
километров эдак сто. Получается, что процесс осложняется еще
и утомительными поездками. Вот
было бы здорово приехать к врачу
один раз и уехать уже с готовыми
протезами!..
Сегодня это возможно. В самарской стоматологической клинике
«V.I.A.DENT» есть уникальный
аппарат. Он позволяет сделать
то, о чем раньше пациенты могли
только мечтать. А именно - прийти к врачу, изготовить и поставить
зубной протез и уйти домой. И на
все про все - два часа.
- Это стало возможным благодаря появлению в нашей клинике аппарата компьютерной
реконструкции CEREC 3D, - рассказывает Наталья Воровкина,
генеральный директор клиники
«V.I.A.DENT». - Теперь мы можем
изготовить цельнокерамические
коронки, вкладки, виниры, мостовидные протезы в присутствии
пациента. А значит, от него потребуется только одно посещение.

Кроме того, ультрасовременное
оборудование позволяет обойтись
без снятия слепков.
Вначале процедура не представляет собой ничего особенного.
Пациент приходит на прием, садится в кресло. С помощью специальной внутриротовой камеры
делаются снимки. Пока ничего
удивительного.
А вот дальше начинается фантастика. Быстро создается компьютерная модель коронки. А когда
процесс моделирования завершен,
данные отправляются в шлифовальный модуль аппарата CEREC.
Здесь из готовых керамических
блоков за несколько минут создается коронка, вкладка, винир или
мостовидный протез. Как в кино.
Ну а потом врач устанавливает
изготовленный протез на место, в
полость рта. Все, можно идти домой.
- За правильность формы, цвета
и размера коронки отвечает программное обеспечение CEREC
Biogeneric, - рассказывает Наталья
Воровкина. - Разработчики программы заложили в нее принцип
индивидуальности зуба каждого
отдельного человека. Уникальность CEREC Biogeneric в том, что
итоговые реставрации, полученные данным методом, идентичны
оригинальной форме зуба. Поэтому можно говорить о том, что
пациент клиники «V.I.A.DENT»

получает индивидуальную реставрацию.
Медицинских противопоказаний у метода нет. Ограничений
тоже. Кроме, разве что, величины
мостовидного протеза, который
можно на умном аппарате изготовить. Оптимально - четыре единицы, то есть четыре красивых
искусственных зуба. Впрочем, это

стандарт, к которому нужно стремиться.
Если же пациенту требуется протез побольше, в клинике
«V.I.A.DENT» ему с удовольствием помогут. Здесь занимаются
всеми видами протезирования,
включая протезирование на имплантатах, а также лечением.

Инна МАКАРОВА

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ДО И ПОСЛЕ
ВТОРНИК
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Перемены налицо
Свалку ликвидировали

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Наведите
порядок
Жители города продолжают сообщать «СГ» о своих проблемах с ЖКХ.
Их беспокоят несвоевременный
вывоз мусора, плохие дороги, неухоженность скверов и дворов. Особое
недовольство - по поводу ремонта
домов.

У БОЛЬНИЦЫ «БОЛЬНОЙ» ГАЗОН

Улица Свободы, 16: у контейнерной площадки больше нет крупногабаритных отходов

Слышать жителей

КОММЕНТАРИЙ

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

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район
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Советский район
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2
1

Октябрьский район

Сегодня «СГ» представляет новый рейтинг
районов Самары

проблема решена
рают, замучили проблемы ЖКХ и вы не
можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот:
чиновники и коммунальщики вам быстро
помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ». Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

СЕРГЕЙ НИКОНОВ
управляющий ЖСК и ТСЖ:

- Сейчас
главная
задача
каждой
управляющей
компании подготовить
дома к зиме.
Важно,
чтобы тепло в квартиры
было подано вовремя.
Я много лет занимаюсь
управлением домов. За все
время не было ни одного срыва.
Чтобы в здании все было в
порядке, необходимо заранее
провести необходимые
мероприятия. О ремонте не
следует забывать в течение
всего года. Кровля должна
находиться в нормальном,
рабочем состоянии.
В отдельных квартирах
отопительные системы
регулируют вручную.
Здесь требуется помощь
специалиста, если жители
сами не справляются.
Зато зимой люди будут
наслаждаться комфортом и
теплом у себя в квартирах.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2012 № 1214
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 15.03.2012 № 196 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета
городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения,
подведомственных Администрации городского округа Самара»
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской
области, в целях определения подведомственности расходов бюджета городского
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от
15.03.2012 № 196 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты населения, подведомственных Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления после слов «Администрация городского округа
Самара» дополнить словами «в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара».
1.2. В приложении к постановлению слово «Муниципальное» заменить словом
«муниципальное».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами Красноглинского района г. Самары
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Красноглинского района г. Самары, расположенными по адресам:
г. Самара, Красноглинский район, поселок Винтай, ул. Гаражная, д. 45,
строение № 1;
г. Самара, Красноглинский район, поселок Винтай, ул. Гаражная, д. 45,
строение № 2;
г. Самара, Красноглинский район, 41 км, д. № 4, № 5, № 6, № 7;
г. Самара, Красноглинский район, поселок ст. «Царевщина», д. № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7.
председатель комиссии: Кужилин В.С.
члены комиссии: Уколов С.В., Поташников А.В.
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. Признать конкурс несостоявшимся.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на одном листе.
Председатель комиссии: Кужилин В.С.
Члены комиссии: Уколов С.В.
Поташников А.В.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

В сквере, расположенном в районе
улиц Полевой и Мичурина, по мнению нашего читателя Льва Лаевского, асфальт
окончательно пришел в негодность. «На
дорожках образовались ямы, куда бросают мусор и пустые бутылки. Дети играют
не на песке, а в какой-то грязи, - возмущается он. - Нужно заменить асфальт и засыпать территорию возле качелей и горок».
И еще. У ограждения, которое примыкает
к больнице имени Пирогова, есть очень
замусоренный газон.
- Стыдно в центре города наблюдать
такое, - считает Лев Лаевский. - На мой
взгляд, давно пора принять меры.

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО
ВОДЯНОГО

Как рассказали жители дома № 16 по
улице Чернореченской, у этого здания не
в порядке отмостки и ливневая канализация. Поэтому под постройку и на газон
постоянно затекает вода. От излишней
влажности гибнет береза во дворе. Уровень бордюров - ниже земли, двор убирают не так тщательно, как хотелось бы
жильцам.
- Ливневку необходимо отвести от
дома, иначе нас так и продолжит заливать, - считает здешняя жительница Нелли Белова. - Кроме того, в моем втором
подъезде требуется сделать ремонт. На
него никто не обращает внимания.

МОЖЕТ, БЕРЛОГА ЧЬЯ?

Жители пятого подъезда дома № 138
по улице Нагорной уже несколько недель
опасаются выходить по вечерам из своих
квартир. Прямо у двери просел асфальт, и
образовалась большая яма. Людям приходится проявлять чудеса эквилибристики, чтобы просто выйти или войти в
здание. Глубина провала примерно метр,
ширина - полметра. Жители устали постоянно прыгать с риском для здоровья.
Особенно тяжело приходится пожилым
людям и мамам с колясками.

НЕ ЛАВАНДА...

Жители домов №№ 61, 63, 65 по
улице Вольской недовольны тем, как обслуживается расположенная неподалеку контейнерная площадка. Баки часто
переполнены, распространяют отвратительный запах. Само собой, это не нравится людям. Периодически на газонах и
пешеходных дорожках появляется бытовой мусор. Тут впору взывать не только к
расторопности дворников, но и к совести
отдельных граждан. Зачем сорят где попало? «Это проблема не только наших,
но и многих других дворов, - отмечает
здешняя жительница Ирина Филатова.
- То же самое касается улиц Карла Маркса и Ново-Вокзальной».

ОСЕНЬ, ЛИСТ УПАЛ.
ЖЕЛЕЗНЫЙ

В двухэтажном доме № 75 по улице Некрасовской проблемы с крышей.
Лист кровли недавно оторвало ветром.
От этого потолки в квартирах сразу стали
протекать во время дождя. Самарцы беспокоятся, что осенью и зимой ситуация
станет катастрофической. Они просят городские службы принять меры.

КУЛЬТУРА
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КОНЦЕРТ

Музыка объединяющая
В Самаре
интернациональный
состав исполнил
великое произведение
Брамса

Сводная репетиция была всего одна,
но выступили музыканты блестяще

Анна ШАЙМАРДАНОВА
огда без малого полтора века назад
Иоганнес Брамс закончил это произведение, он дал ему название «Человеческий реквием». Однако позже последовало переименование в «Немецкий
реквием». Это известное литургическое
протестантское произведение по замыслу
композитора должно было объединить
всех христиан.
Посетители самарской филармонии
стали зрителями и слушателями уникального концерта. Позавчера на сцене перед
публикой предстал сводный хор из примерно ста исполнителей под руководством
дирижера Маттиаса Хоффа - три хора с
самарской земли и один из Германии. Реквием был действительно немецким, звучал оригинал. Напомним: Брамс взял для
своей музыки тексты Библии в переводе

ФОТО АВТОРА

К

реформатора церкви Мартина Лютера. И
хотя исполнение на немецком добавило
произведению сложности, Маттиас Хофф
настоял на своем:
- Когда Брамс подбирал к музыке библейские цитаты, он составил текст таким
образом, что звучание слов совпадает с
нотами. Надеюсь, слушателям удалось это
почувствовать. Изначально мы понимали,

что русским хористам сложно будет исполнить текст на немецком, но не стали лишать
произведение его оригинальности. Ведь
это единственный реквием, звучащий на
языке Мартина Лютера. Мне было приятно видеть, как ваши музыканты открывали
для себя немецкие слова и то, что в конце
они признали: наш язык вовсе не грубый, а
очень даже мелодичный. Вообще, всех ис-

ВСТРЕЧА

Конкурсный управляющий Рычков А.М.
(почтовый адрес: г.Самара-28, а/я 1194,
e-mail: 19711028@mail.ru, действующий
на основании Решения
Арбитражного
суда Самарской области от 17.01.2012
г. по делу №А55-14150/2011 осуществляет продажу имущества ООО ПСП
«Соцкультбыт» (ИНН - 6321039392,
ОГРН 1036301008039, Самарская обл.,
г.Тольятти, пр-т Ст.Разина,78б).
Предмет торгов:

Карманная поэзия
Настя Васильева презентовала
в Самаре сборник стихов

В

сентябре готовится постановка в
независимой театральной лаборатории - в Центре современной драматургии под руководством Марата
Дацалова и Кирилла Серебренникова. По стилистике и структуре
Васильева сравнивает свою пьесу с
«Кислородом» Ивана Вырыпаева.
Второй сборник стихов поэтесса пообещала выпустить в следующем году:
- Он будет состоять из двух частей - поэмы «Клоп» (это эдакий «Евгений
Онегин» в моем исполнении) и мини-поэмы «Дэнс, дэнс, дэнс» о единственной
любви и воспоминаниях из детства и бесцельном существовании в настоящем. Обе
вещи находятся как бы в сравнении и показывают, что хотя времена проходят, но
в людях ничего не меняется, - рассказала
Васильева.
И прочитала отрывки. «Дэнс, дэнс,
дэнс» оказалась иронической картиной современной Москвы, переданной через восприятие тридцатилетнего офисного служащего. Весь текст поэмы построен как его
непрерывный внутренний монолог.
Лирический герой страдает от чувства
собственной нереализованности и пытается прикрыть душевную пустоту наркотиками, любовными связями и другими чувственными удовольствиями. Однако все
время сравнивает свои ощущения с воспоминаниями детства и непритязательными мечтами того времени. Поэма «Клоп»
- любовная история, действие которой
происходит в середине позапрошлого века.
Повествование о двух героях, которые не

На встрече поэтесса и певица зачитывала
отрывки из неопубликованных поэм

ЕВГЕНИЙ БУГАЕВ

Илья ПОЛЯКОВ
одном из книжных магазинов города
прошла встреча поэта и музыканта,
бывшей участницы группы «Вишневый
сад» Насти Васильевой с самарскими поклонниками. Представленный дебютный
сборник стихов «Семантика», как рассказала автор, возник из части материалов ее
Живого Журнала в Интернете. Карманный формат издания выбран не случайно.
Он отсылает к тому, что свою поэзию она
обычно фиксирует в дороге, в записную
книжку мобильного телефона.
- Знакомые издатели предложили мне
объединить стихи. Название «Семантика»
- это теговое «жежешное» понятие, объединение разных аллегорий, синонимов
и образов с одной темой. В данной книге
- любовь и то, как человек внутренне меняется, когда испытывает сильные чувства
к другому человеку. Помимо песен остается еще очень многое, что не умещается в
рамки музыкальной подачи. Это и вошло в
сборник, - поделилась автор.
Вместо числа и месяца под стихотворениями только годы и названия мест:
Санкт-Петербург, Казань, Сахалин и Самара. Чувственная, где-то грубоватая, гдето ироничная и пронизанная то чувством
одиночества, то отчаяния поэзия Насти
Васильевой может показаться наивной и
слегка отдающей эстетикой эмо-культуры.
Но подкупающей ноты искренности у нее
не отнять.
Также Настя Васильева зачитала на
встрече с самарскими почитателями отрывки из своей еще не опубликованной
пьесы «Сны», которую сейчас репетируют в московском театре «Практика». А в

полнителей стоит похвалить: хор прорепетировал в полном составе лишь однажды,
накануне концерта. Остальное же время
российская и германская части готовились
на расстоянии нескольких тысяч километров.
Всем исполнителям «Немецкого реквиема», включая и господина Хоффа, стоит
поаплодировать и отдать должное за то,
что их работа была абсолютно волонтерской. И дирижер, и академический симфонический оркестр самарской филармонии,
хористы и солисты выступали без гонораров, движимые идеей объединения народов, желанием поделиться с публикой произведением великого композитора.
- Это уже третий наш российско-германский проект, - рассказывает организатор выступления пастор Маркус Шох.
- В 2008 и 2010 годах Маттиас Хофф уже
выступал в Самаре с другими произведениями. Тогда, как и в этот раз, состав исполнителей был интернациональный.
Нашу работу по традиции поддерживают
муниципалитеты
городов-побратимов
Штутгарта и Самары, министерство культуры Самарской области. Самое главное в
проектах - их направленность на консолидацию культур, общественных интересов.
Пусть ваши зрители не знают немецкого
языка (они могли читать с экрана русский
аналог текста), зато музыка объединяет,
она одна для всех.

смогли построить совместное счастье в
силу слабохарактерности, по сюжету действительно очень похоже на фабулу «Евгения Онегина».
- Я раскрою секрет: в этом году сбылась
моя мечта - съездила в Париж. И у меня
было ощущение дежа вю. Все, что я видела,
было до боли похоже на описанное мною
в «Клопе» в сценах, где герои находятся во
Франции. Я после этого три месяца вообще
писать не могла. И только вчера по дороге
в Самару написала первое с той поры стихотворение, - пооткровенничала поэтесса.
Помимо «Вишневого сада», в котором
Настя Васильева стала известна широкой публике как участница нашумевшего
телевизионного музыкального конкурса «СТС зажигает суперзвезду», поэтесса также выступала в роли музыканта в
коллективе «Фронт вкусен», была лидером группы «НеРва» (Москва) и участницей электронного проекта «Глаза куклы»
(Санкт-Петербург). Она участник и лауреат крупнейших музыкальных фестивалей
«Старый Мельник-Самара», «Герой нашего времени» в Лужниках, «Музыка-Москва
Сокольники», «Trampline-Чебоксары».

Наименование лота

Цена
в руб.

Прицеп ЧМЗАП 8399Т

99 820

Экскаватор ЭО 4321В

68 734

Кран башенный КБ 403А

197 295

КранДЭК-251

297 904

Компрессор ПКС 5.25

5 308

Компрессор ПКС 5.25

3 675

Компрессор КПСД 5.25

3 675

Сварочный агрегат АДД 4001У1

5 078

Состояние не рабочее.
В случае если имущество не реализовано в течение десяти календарных
дней с момента публикации о начале
торгов, цена имущества снижается на
10% от начальной цены имущества на
каждом следующем этапе торгов. Срок
подачи заявок на заключение договора
купли-продажи - 90 календарных дней
с момента публикации. Заявки и прилагаемые к ней документы подаются по
электронной почте или направляются по
почтовому адресу организатора торгов.
Договор купли-продажи с победителем
торгов заключает ООО ПСП «Соцкультбыт» в лице конкурсного управляющего с
лицом, предложившим наиболее высокую
цену за продаваемое имущество в течение действующего десятидневного этапа
торгов. В случае отказа лица, предложившего наибольшую цену, от заключения
договора купли-продажи данного имущества, договор заключается с лицом,
предложившим наибольшую цену среди
оставшихся участников. Цена продажи
не может быть ниже цены, действующей
на соответствующем этапе торгов.
Договор заключается с победителем на
следующий день по истечении 10-дневного срока. Срок оплаты по договору - 10
рабочих дней с момента заключения договора.

СПОРТ
4 сентября 2012 года
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Самарская студентка победитель Паралимпийских игр
Сергей СЕМЕНОВ

Золотой прыжок
Родомакиной

Б

раво, Николь! Мы с нетерпением
ждали твою победу на Паралимпиаде, и наконец-то это свершилось! Еще
бы: четырехкратная чемпионка мира
просто обязана была порадовать нас
олимпийским «золотом». И Николь
это сделала!
Олимпийская победа досталась
Родомакиной в воскресенье, в четвертый день лондонских Игр. Накануне из столицы Паралимпиады пришли
нерадостные вести. Всего одну сотую
(!) секунды проиграла спортсменка из
Чапаевска на своей коронной 200-метровой дистанции (Т46-25,56) третьей призерке, Анруне Либенберг
из ЮАР, и осталась вне подиума. Как
и четыре года назад в Пекине, в этом
виде успех праздновала кубинка Юнидис Кастильо с новым мировым рекордом - 24,45.
Представляете, какое же это было
разочарование! И для Николь, ее родителей, тренеров, всей губернии…
Но надо отдать должное Родомакиной. Наверняка у нее была бессонная ночь в Олимпийской деревне. Но

Вот он, золотой прыжок Николь
Родомакиной!

Николь, несмотря на юный возраст,
уже закаленный, опытный турнирный
боец. Она сумела перебороть эмоции
и, выйдя в сектор для прыжков в длину, с первой попытки улетела на 5 метров 63 сантиметра. А затем в шестой
попытке подтвердила свой результат,
обойдя рекордсменку мира из Австралии Карли Бэтти.
И ни сильный ветер, ни дождь не
были для Родомакиной преградой.
Встречайте, Самара и Чапаевск, первую в истории инвалидного спорта губернии чемпионку Паралимпиады!

ЦСК ВВС шумно
отметил 20-летие
Н

а стадионе ЦСК ВВС на
улице Стара-Загора состоялся большой военно-спортивный праздник, посвященный 20-летию Центрального
спортивного клуба Военновоздушных сил страны.
Встречу открыл губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, отметивший важную роль ЦСК
ВВС в развитии отечественного спорта.
- Армейцы вовремя поддержали на плаву не только
самарский, но и российский
спорт, сделав все, чтобы наладить конвейер по воспитанию
новых олимпийских чемпионов, - сказал губернатор.
Меркушкин
наградил
группу особо отличившихся
спортсменов-«летчиков»
и
пожелал руководству и тренерам ЦСК ВВС по-прежнему
держать высокую планку по
подготовке новых чемпионов. Мэр Самары Дмитрий
Азаров рассказал о важной
роли армейцев в спортивной
жизни города и также отметил большую группу руководителей спортивных баз

ЦСК ВВС грамотами. Поздравил «летчиков» и начальник
«большого» ЦСКА полковник Дмитрий Шляхтин.
Под занавес праздника,
на котором присутствовали
звезды армейского спорта
из многих регионов страны,
в том числе и из знаменитой
мордовской школы спортивной ходьбы, зрители стали
свидетелями захватывающего военно-спортивного шоу
со стрельбой, дымовыми за-

весами и даже воздушным
парадом самолетов и вертолетов. Да так, что из окрестных
домов народ повалил на балконы: «Что случилось?»
Вот так шумно, весело и
задорно спортивный самарский бомонд отметил день
рождения главного спортклуба губернии. И никто уже не
сомневается: новый министр
спорта в самарском областном правительстве будет точно выходцем из ЦСК ВВС!
Праздник на стадионе

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

ВТОРНИК
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На перерыв в чемпионате «Крылья Советов»
уходят с грустным настроением

Третье поражение
подряд

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1 Зенит
2 Терек
3 ЦСКА
4 Анжи
5 Локомотив
6 Спартак
7 Кубань
8 Рубин
9 Амкар
10 Алания
11 Краснодар
12 Крылья Советов
13 Ростов
14 Мордовия
15 Волга
16 Динамо

И
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

В
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1

Н
1
1
0
2
1
0
0
0
3
2
2
1
3
1
1
0

П
1
1
2
1
2
3
3
3
2
3
3
4
3
5
5
6

РМ
17-4
10-9
11-6
12-8
14-11
12-12
14-10
12-9
8-7
13-12
8-8
6-12
7-10
7-14
6-15
5-15

О
16
16
15
14
13
12
12
12
9
8
8
7
6
4
4
3

СТАТИСТИКА

М

ахачкалинский «Анжи» прилетел в Самару чартерным рейсом из Голландии на эмоциональном
подъеме. В Алкмаре подопечные Гуса
Хиддинка обеспечили себе участие
в групповом турнире Лиги Европы, в
пух и прах разгромив местный «АЗ» 5:0. Под горячую руку едва не попали
и «Крылья». Но волжане сами виноваты в том, что сценарий матча пошел
не под их диктовку. Что мешало молодому нападающему Артему Делькину уже на 3-й минуте матча забить
верный гол? Убежав с центра поля к
воротам махачкалинцев, он катнул мяч
мимо. В следующем моменте уже сплоховал опытный Сергей Корниленко,
в упор пробив в руки вратарю Владимиру Габулову.
«Анжи» после двух оплеух встрепенулся и начал раскручивать маховик
игры в свою сторону. Да так, что голевые моменты у ворот «Крыльев» стали возникать один за другим. Волжан
подвели стандарты. Сначала со штрафного Кристофер Самба уложил мяч
в угол ворот Сергея Веремко, а затем Ласина Траоре счет удвоил после
розыгрыша углового. Причем капитан
«Анжи» Это’О исполнил его так хитро
и остроумно, что вызвал восторг на
трибунах.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Крылья Советов» - «Анжи»
- 1:2 (0:1)

Парагваец Себальос чуть подсластил
горечь поражения самарцев

Только после второго пропущенного мяча хозяева поля поняли, что
терять уже нечего, и стали усиливать
давление на ворота гостей. Парагвайский форвард Пабло Себальос первым оказался на добивании, забив гол
престижа. «Анжи» раз за разом гасил
атаки волжан и хладнокровно довел
матч до заслуженной победы. Разница
в классе была более чем ощутимой…
Это третье поражение подряд волжан с общим счетом - 1:7. Теперь в
чемпионате наступает двухнедельный
перерыв. Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в Саранске, 17 сентября, против «Мордовии».

Голы: Самба 26 (0:1). Траоре 55 (0:2).
Себальос 83 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, Жозеф-Ренет, Концедалов, Петров
(Свежов, 74), Немов, Баляйкин (Воробьев, 80), Цаллагов (Верховцов, 65),
Себальос, Корниленко, Делькин.
Судья: А. Егоров (Саранск).
2 сентября. Самара.
Стадион «Металлург».
12 500 зрителей.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
ГУС ХИДДИНК

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ

главный тренер «Анжи»:

главный тренер «Крыльев Советов»:

- Сегодня мы провели хорошую работу с полной
самоотдачей и заслуженно победили. В этом
плане я должен сделать комплимент своей
команде, которой приходится много летать.
Борьба на два фронта требует больших затрат
- физических и эмоциональных. И все же мы
проявили характер, когда в конце матча хозяева
пошли вперед большими силами. Команда только
набирается международного опыта. Надо с
пониманием отнестись к тому, когда в последние
15 минут мы отдали сопернику инициативу, но все
же не потеряли концентрацию.

- По качеству игры мы провели один
из лучших матчей сезона. Неплохо
держали мяч и в самом начале
обязаны были забивать. Делькину не
хватило опыта и мастерства.
- Два стандарта - два гола. Вы были
к этому не готовы?
- Мы отрабатываем стандартные
положения. Но если в первом моменте
гол получился мастерским, то
второй - просто смешной. Потеряли
концентрацию…

МОЗАИКА
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А У НАС...

«ГлубокоПОЧИТАЕМые дети»
из природного материала, складывали оригами, знакомились с
новыми книгами, авторами, читали Пушкина, узнавали о чудесах родного края, создавали компьютерные презентации по своим
любимым книжкам, играли в психологические игры, рисовали иллюстрации к произведениям немецких писателей - Год Германии
в России у нас. Между прочим,
всероссийский интернет-конкурс
детских иллюстраций организовала именно наша, самарская, библиотека.
Больше полутора тысяч человек побывали здесь в каникулы,
не считая тех, которые просто за
книжками. Лучшим книгочеем
лета признали Дарину Синицыну, на втором месте оказалась
Даша Григорьева, победителя-

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ТРЕБУЮТСЯ:

• монтажники стальных и
ж.б. конструкций;
• бетонщики-арматурщики;
• уборщица;
• продавец;
• инженер на содержание
(эксплуатацию) автодорожных мостов и др. дорожных
сооружений;
• прораб общестроительных
работ;
лярные, штукатурные, пли• зав. складом.
точные работы);
На время вахты предоставляется
благоустроенное бесплатное жилье.
тел:

8 (499) 973-34-13

Реклама

• водители;
• автокрановщик;
• машинист автовышки;
• машинист бульдозера;
• машинист экскаватора;
• автослесарь;
• автоэлектрик;
• разнорабочие;
• дор. рабочие;
• строительные рабочие;
• отделочник (внутр. ма-

ми стали Эрик Пархоменко и
Петр Михайлов, Иван Черников, Саша Маркина и Катя Чепушканова. Запомнили эти имена? Думается, страна еще скажет
спасибо за них тем самоотверженным людям, которых называют
таким скромным именем - «сотрудники детской библиотеки».
- Я никогда не думала, что в
рамках государственных программ можно работать так интересно, так захватывающе, - с
радостью говорила Ирина Анатольевна Креккер, психолог библиотеки, которая пришла сюда
почти случайно пять лет назад и
осталась. Впрочем, как многиемногие читатели. Потому что в
этой библиотеке действительно
захватывающе интересно.

Дарья ГРИГОРЬЯН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Палагиным А.В. (e-mail: wipline@yandex.
ru, моб. тел. 89042116149, номер квалификационного аттестата 3611-300), являющимся работником юридического лица ООО НПП
«Компьютерные технологии» (394000, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 5,
e-mail: npp@comp-tech.ru, тел. (473) 2555-372, ОГРН 1023601552083),
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка и его частей: ВЛ 220 кВ «Солнечная, Кировская-2», расположенного в г. Самара, Октябрьский, Кировский, Промышленный районы.
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «ФСК ЕЭС» 117630,
г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д.25а,
8 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут. О номере кабинета, в котором будет проходить согласование, можно узнать, предварительно
позвонив по телефону 8-904-211-61-49.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера либо направить запрос по
адресу электронной почты кадастрового инженера.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 4 сентября 2012 г. по 7 октября 2012 г. по адресу: 394000, г.
Воронеж, ул.Фридриха Энгельса, д.5, тел.: (473) 255-53-72
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в следующих
кадастровых кварталах: 63:01:0638005, 63:01:0704001, 63:01:0704002,
63:01:0705002, 63:01:0705003, 63:01:0706001, 63:01:0706002,
63:01:0706003, 63:01:0214001, 63:01:0215001, 63:01:0215002,
63:01:0215003, 63:01:0215005, 63:01:0219001, 63:01:0218001,
63:01:0218002, 63:01:0218004, 63:01:0225005,
63:01:0256004,
63:01:0257006, 63:01:0258001, 63:01:0225004, 63:01:0219002.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Длинная плеть охотника. 8.Что
такое фальц? 9.Маленькая лепешка. 10.Коллектив под
руководством дирижера. 11.Млекопитающее, все тело
которого, за исключением морды, горла и живота, покрыто твердыми чешуями, налегающими друг на друга подобно черепице. 12.Издание вроде «Мурзилки».
16.Певчая птица, в имени которой прячется название
русской реки. 17.«... над палаткой кружится» (из песни
бардов). 18.Охранник стада. 19.«И жених сыскался ей,
королевич ...» 20.Газ сверкающих витрин. 23.Восковые
ячейки. 25.Каждый из друзей Д’Артаньяна. 26.Конкретный день календаря. 27.Валюта, о приходе которой
мечтают жители Прибалтики. 30.Народное эпическое
повествование. 32.Воздушная оболочка вокруг нас.
33.Самый сладостный и самый важный для человека
звук на любом языке (по Дейлу Карнеги). 35.Нижняя
часть корабля. 36.Тип растения между травой и деревом. 37.«... повести печальнее на свете». 38.Выросшая
на месте покоса трава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Хлеб и соль гостеприимного хозяина. 2.Один из тех, что съели Кука. 3.Тригонометрическая
функция. 4.Короткая курительная трубка. 5.Лепешка
торта. 6.Погонщик упряжки лаек. 7.Полное отсутствие
света. 13.Горная система на границе Европы и Азии.
14.Вес исключительно товара. 15.Пряди волос во все
стороны. 20.Премия к зарплате. 21.Кто, по мнению Уинстона Черчилля, «в каждой трудности видит возможности»? 22.Звук работы молотка. 23.Поверхность спилки
дерева. 24.Дом столбовой дворянки. 28.Гримаса волка.

ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
3D (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киноплекс», «Пять звезд»
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (комедия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
«Новое пространство»,
22 августа - 5 сентября
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА»
Детская картинная галерея,
23 августа - 30 сентября

Контактная информация:
«Метида»: ул. Ново-Садовая, 106,
тел. 270-35-14
«Чайковский»: ул. Фрунзе, 111, тел.
8-927-692-65-59
«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
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
«Новое пространство»: пр. Ленина,
14а, тел. 334 22 99
Детская картинная галерея: ул.
Куйбышева 139, тел. 332-20-67

НИ РОЖДЕНИЯ
Д
2 СЕНТЯБРЯ

Анищенко Татьяна Александровна, главный специалист департамента общественных и внешних связей аппарата администрации г.о.
Самара;
Иванов Виктор Евгеньевич, директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 7» г.о.Самара;
Токарева Светлана Ивановна, консультант департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о. Самара;
Шпорхун Александр Пантелеевич, директор МАОУ ДОД ДООЦ
«Золотая рыбка» г.о.Самара.

3 СЕНТЯБРЯ

Анисимкин Владимир Анатольевич, директор ООО «Вещательная
корпорация Проф-Медиа» филиал в г.Самаре (радиостанции: «Авторадио», «Энерджи», «Юмор ФМ», «Радио Романтика»);
Филипенкова Галина Николаевна, консультант департамента по
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара.

4 СЕНТЯБРЯ

Бычкова Виктория Валерьевна, консультант Правового департамента;
Говряков Валерий Юрьевич, заместитель руководителя департамента потребительского рынка и услуг администрации г.о. Самара;
Рыбакова Ольга Васильевна, министр культуры Самарской области;
Часовских Виктор Иванович, советник главы г.о., руководитель
МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления».

Репертуар на сентябрь

29.Кинопоказ в определенное время. 30.Гусляр-подводник из русских былин. 31.Плакат с репертуаром.
33.«Деньга», что японцу дорога. 34.Подарок, который
оценит миллиардер.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 31 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Конвоир. 8.Спартак. 10.Перловка.
11.Мкртчян. 12.Геркулес. 13.Индивид. 17.Евтушенко. 18.Зольник. 19.Атом. 27.Иванов. 28.Мюнхгаузен. 29.Осанка. 30.Мадагаскар. 35.Битва. 36.Туманность.

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»
«ПИРАНЬИ 3DD» (ужасы, комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (фантастика)
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ»
(комедия)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТЬЯ»
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»
«ЗАМБЕЗИЯ» (мультфильм)
«Киномечта», «Киноплекс»,
«Художественный»
«ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Опекун. 2.Прятки. 3.Салями. 5.Отечество.
6.Волокуша. 7.Извилина. 9.Пансион. 13.Илзе. 14.Долг. 15.Ваня.
16.Дека. 20.Тузик. 21.Минор. 22.Баталия. 23.Морковь. 24.Люба.
25.Яхта. 26.Чара. 30.Мат. 31.Дым. 32.Ген. 33.Сто. 34.Аут.

5 (ср.)

Е.Гришковец
«Планета»

6 (чт.)

С.Лобозеров
«Семейный портрет
с посторонним»
(деревенская комедия)

7 (пт.)

Т.Уайлдер,
перевод С.Черкасский
«Долгий
рождественский обед»

8 (сб.)

А.Островский
«Олигарх» (комедия)

9 (вс.)

А.Островский
«Богатые невесты» (лирическая комедия)

Художественный руководитель театра - Е.Б. Дробышев
Начало вечерних спектаклей в будние дни в 18-30;
в выходные и праздничные дни в 18-00
Цена билетов: от 150 до 800 руб. Телефон кассы: 337-77-50.

Реклама

менно так мне хотелось обратиться к моим зрителям на
этом концерте. В областной детской библиотеке закрывали «Летние чтения», а подарком был концерт авторской песни. И я скажу,
редко с какой взрослой аудиторией было так интересно общаться:
может, у кого-то из нас, «полномерных» людей, речь тоже такая
же богатая, но подобной фантазии уж точно нет. А еще - умение
слушать и слышать слово, эмоционально сопереживать... В общем,
передо мной сидела будущая, нет,
самая что ни на есть настоящая
элита нашей страны.
Во время летних каникул мероприятия в областной детской
библиотеке проходили буквально каждый день. Ребята лепили
из соленого теста, моделировали

№159 (4936)

АФИША НА ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

В областной детской библиотеке
прошло подведение итогов
программы «Летнее чтение вот это приключение!»
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