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ПЕРСПЕКТИВЫ

Перевыполнили
план
Городские власти продолжат
благоустраивать Самару
Лариса ДЯДЯКИНА

Г

В воскресенье в самарских зонах отдыха
открылся новый сезон

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ПриПАРКовались!
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ТОРЖЕСТВО

Сергей
БАЗАРЕВИЧ
главный тренер
БК «Красные
Крылья»

Под раскаты грома
В филармонии отпраздновали День Победы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПОБЕДЕ
НАД «ТРИУМФОМ»
- Я видел много разных команд,
которые, добившись чего-то,
просто переставали играть. Мы же
поговорили с игроками и пришли к
выводу, что выходим на площадку
и должны пытаться выиграть. Да,
трудно требовать от баскетболистов
качественной игры, когда столько сил
потрачено, но в целом у меня есть
полное удовлетворение от сезона,
который еще не закончен. Если мы
пройдем ЦСКА, это будет очень круто!

Ирина СОЛОВЬЕВА

В

чера майский гром заставил ветеранов, спешащих на мероприятие, посвященное 9 Мая, вздрогнуть. Но в фойе
филармонии их встречали торжественные
звуки любимых сердцу песен военных лет,
искренние улыбки, теплые слова благодарности и уважения представителей администрации города Самары, депутатов
городской Думы, членов общественных
ветеранских организаций и старых друзей.
«Ой, у меня дома столько наград, но я
стесняюсь их надевать», - застенчиво призналась пожилая интеллигентного вида
женщина молодому пареньку, который с
особым трепетом прикреплял гостям на
грудь праздничные значки и Георгиевскую
ленточку.

А когда в исполнении Волжского народного хора зазвучала песня «День Победы», весь зал пел и плакал.
- Этот священный праздник - это день
великой скорби, ведь мы знаем, какой
ценой далась победа нашему народу, - не
скрывая волнения и переполняющей признательности к собравшимся в зале ветеранам, произнес глава города Самары
Дмитрий Азаров, - и великой радости,
которая через десятилетия передается
благодаря вам из поколения в поколение.
Ваш ратный и трудовой подвиг не будет
забыт никогда. Спасибо вам за патриотическую работу, которую вы ведете с молодежью, вразумляя их и нас. Желаю вам
здоровья, долгих лет активной жизни.
стр.
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ородские власти подвели итоги месячника по благоустройству, стартовавшего 1 апреля. Во время генеральной уборки
подрядные организации, муниципальные
служащие, рядовые жители города приводили Самару в порядок после зимы: ворошили снег, собирали мусор и листву, вырубали поросль, ремонтировали и очищали
фасады зданий. Особенно трудились люди
во время средников и субботников. В эти
дни трудовой десант в городе был наиболее
массовым. До нескольких десятков тысяч
человек. Как рассказал и. о. руководителя
городского департамента благоустройства
и экологии Юрий Выборнов, планы на
месячник перевыполнены практически по
всем видам работ в среднем на 5 - 20%.
Вчера на оперативном совещании в
мэрии эти слова подтвердили и главы
районов. На замечания, которые высказывают, на местах оперативно реагируют,
мусор продолжают вывозить. Например,
как рассказал глава Кировского района
Владимир Сафронов, мешки то и дело
появляются на проезжей части в пос. Зубчаниновка, в гаражных массивах - люди
наводят порядок.
На совещании глава Самары Дмитрий
Азаров поручил коллегам обеспечить образцовый порядок в городе в грядущие
праздничные дни. Чтобы на улицах было
чисто.
- Утренние объезды по-прежнему остаются в практике, - напомнил мэр. - Наводите порядок, наказывайте за бездействие
ответственные службы.
Во время месячника, по словам Выборнова, на территории города обнаружили
10 несанкционированных свалок. Дмитрий Азаров подчеркнул, что свалок в Самаре быть не должно и дал две недели на
их ликвидацию.
Первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов в свою очередь поблагодарил всех за работу в период месячника. Он напомнил: активных участников
нужно обязательно отметить. Их списки
уже представлены.
Впрочем, несмотря на апрельские успехи, и в мае задач перед властями стоит еще
немало.
- Работы должны продолжаться, - добавил первый вице-мэр. - Некоторые позиции мы с вами не выполнили по объективным причинам. Так, ежегодно покраска
фасадов, малых архитектурных форм, дорожных бордюров проходит в теплое время, в мае.
По словам Виктора Кудряшова, в конце мая городские службы начнут бороться
с амброзией. Это растение не только портит внешний облик города, но и является
сильным аллергеном. Кроме того, составляются графики подбора мусора с видовых
территорий. Здесь порядок должны наводить как можно чаще.

СОБЫТИЯ
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ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛЕЙ
СВЯЗИ И СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

У

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем радио!

№78 (5099)

ВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ОТРАСЛИ СВЯЗИ!

Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником - Днем радио.

Ваш труд всегда был значим для губернии, для всей нашей страны. В годы
Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей, регулярные фронтовые радиосводки помогали волжанам выстоять, укрепляли их
веру в Победу. В послевоенные годы областное радио рассказывало о передовиках производства и
восстановлении народного хозяйства, вдохновляя наших граждан на новые трудовые достижения.
Сегодня достижения специалистов связи, радио и телевидения во многом определяют уровень
технологического развития общества, готовность экономики к модернизации, способствуют формированию единого информационного пространства Самарской области.
Региональное правительство создает все условия для совершенствования телекоммуникационной
инфраструктуры, повышения доступности услуг связи, внедрения самых современных информационно-коммуникационных технологий. От эффективного решения этих задач во многом зависят темпы
развития региона, его инвестиционная привлекательность, уровень жизни наших граждан.
Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу наша губерния является одним из регионов - лидеров в области информатизации и реализации проектов в сфере
информационных технологий и связи.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, творческих находок и новых
трудовых успехов!

Открытие, сделанное более ста лет назад нашим соотечественником, великим ученым Александром Поповым, стало началом эпохи коммуникационных технологий, без которых сложно
представить жизнь современного человека. Телефония, радио, телевидение, Интернет позволяют нам своевременно узнавать о важных новостях, всегда оставаться на связи со своими родными и коллегами.
Все эти возможности открылись нам благодаря высокому профессионализму, таланту и мастерству множества высококлассных специалистов, которыми наша страна и наш город могут по праву гордиться.
Сегодня, как и век назад, работники отрасли связи стоят на стороне
прогресса, делают нашу повседневную жизнь интереснее и комфортнее.
От всей души поздравляю всех работников и ветеранов отрасли
связи с профессиональным праздником! Желаю профессионального
роста, творческих удач, благополучия и здоровья.

Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН

Глава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2013

Городской финал этого
конкурса пройдет сегодня в
Самаре.
На
специализированном
автодроме, расположенном по
адресу: г. Самара, ул. Свободы,
150, ребята в возрасте до 11 лет
будут соревноваться сразу в нескольких конкурсах: «Знатоки
Правил дорожного движения»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальное
вождение велосипеда в автогородке», «Фигурное вождение велосипеда».
Команда-победитель примет
участие в аналогичном областном конкурсе.

МАЛЫЙ ДЕЛЬФИЙСКИЙ
ФИНАЛ

Сегодня пройдет заключительный концерт VI Малых
дельфийских игр.
Действо начнется в 15 часов
в Мраморном зале Самарского
художественного музея, что на
ул. Куйбышева, 92. Конкурсные
прослушивания по 16 номинациям завершились еще в феврале.
Определены победители, призеры и дипломанты игр. Теперь
пришла пора награждения. Кроме этого на церемонии будет передан флаг нашей делегации для
участия в открытии XII молодежных Дельфийских игр с 16 по 21
мая в Новосибирске.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Дворец ветеранов приглашает горожан на концерт хора
«Россияне».
Сегодня в 12 часов в муниципальном Дворце ветеранов, что
на ул. Мориса Тореза, 103а, начнется концерт хора русской песни
«Россияне» из Отрадного, посвященный Дню Победы. В программе песни Великой Отечественной
войны. Вход свободный.

«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ!»

Под таким названием в 12
часов откроется выставка ко
Дню Победы.
Экспозиция разместится в
Доме журналиста на ул. Самарской, 179. В ней объединены наиболее яркие работы детей из Детской художественной школы №1
имени Г.Е. Зингера, посвященные
подвигу их прадедов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вооружились технологиями
Новые пылесосы выходят на уборку улиц
Алена СЕМЕНОВА

С

мотр недавно приобретенного оборудования - пяти пылесосов для уборки улиц - прошел
на площадке муниципального
предприятия «Благоустройство»
(ул. Бронная, 36). Сверкающие
машины, способные работать
даже в холодные месяцы, произвели на специалистов хорошее
впечатление. Представители городского департамента благоустройства и экологии еще раз
проверили качество новой техники. Каждая единица, как полагается. была оснащена мощными
навесными щетками и прочной
емкостью под воду из стали, не
подверженной коррозии. Благодаря этому машины могут выдержать отрицательные температуры до -15 градусов, избавляя
от снега и льда тротуары и проезжую часть.
- Вы помните, прошлый ноябрь-декабрь был бесснежный,
зато стояли сильные минусовые
температуры, которые не позво-

ляли пылесосам собирать пыль
на улицах, - пояснил и.o. руководителя городского департамента благоустройства и экологии Игорь Рудаков. - Поэтому
решили приобрести дополнительную технику, которая в состоянии наводить порядок даже
в холода. Новые машины смогут
не только собирать пыль зимой,

но и убирать снег с проезжей части. Также была закуплена еще
одна щетка для работы на тротуарах.
Это не первое приобретение
современного оборудования за
последние два года. На базе МП
«Благоустройство» уже есть 19
пылесосов. Кроме того, у подрядчика «Кедр» работает пять

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА
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ПриПАРКовались!
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В воскресенье в самарских зонах
отдыха открылся новый сезон
Алена СЕМЕНОВА
стр.1

5

мая, в воскресенье, в городе
отметили открытие паркового
сезона. Праздники прошли в парке им. Щорса, в парке им. 30-летия Победы, в парке им. Гагарина
и в парке 50-летия Октября. Для
посетителей подготовили много
сюрпризов, начиная с бесплатных аттракционов и заканчивая беспроигрышной лотереей.
Как пояснил «СГ» арт-директор
муниципального
предприятия

«Парки Самары» Вадим Коробов, в этот день в парках побывало несколько тысяч человек.
- С 11 до 13 часов все карусели в парках работали бесплатно, - рассказал он. - Основными
посетителями стали, конечно,
юные самарцы! К тому же большинство аттракционов как раз
рассчитано на ребят до 14 лет. Но
и для взрослых нашлись развлечения по душе, например, картинг и колесо обозрения.

Также народ в парках развлекали творческие коллективы
города. Фольклорные и танцевальные ансамбли представили
жителям лучшие номера. В парке
им. Гагарина программа оказалась самой насыщенной. Здесь
выступили самарская команда
телепроекта «Большие танцы»
и профессиональный иллюзионист.
- В открытии паркового сезона участвовало много талантли-

пылесосов, скоро доставят еще
два. Всего на Самару приходится
27 пылесосов и этого, по мнению
Игоря Рудакова, вполне достаточно.
- Новые машины скоро выйдут на улицы, - обещал Рудаков.
- Ручной труд не везде выручает.
А эти машины должны серьезно
повысить качество уборки.
Водители продемонстрировали новые пылесосы на площадке
МП «Благоустройство». Как рассказал «СГ» один из них, морозоустойчивые пылесосы ничем
не отличаются от летних. Они
просты и удобны в управлении.
- Машина собирает 35 литров
мусора за минуту и может бесперебойно трудиться всю смену,
- рассказал руководитель обособленного подразделения ЗАО
«Коминвест-АТКМ» в Самаре
Сергей Нагайцев.
А отслеживать качество работы на новых пылесосах будут
с помощью системы ГЛОНАСС.
вых артистов, - отметил Вадим
Коробов. - Оно прошло ярко и
красочно, никто не был разочарован. Ни одно из запланированных представлений не отменилось, все шло по плану.
Одной из главных «фишек»
праздника стала беспроигрышная лотерея. Билетики в парках
раздавали ведущие программ и
ростовые куклы. На свой купон
посетители могли выменять мороженое, сладкую вату, поп-корн
и прохладительные напитки. А
завершилась лотерея розыгрышем суперприза - велосипеда. В
каждом парке выбрали победителей. Вадим Коробов обещал:
на этом праздники в парках не
закончатся. В зеленых уголках
Самары продолжат реализовать
проекты «Утро чемпионов» (зарядка для посетителей) и «Ретробеседка» (танцы под оркестр).
Кроме того, еще пройдет ряд социальных акций для детей.

ПОДРОБНОСТИ
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Под раскаты грома

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

ТОРЖЕСТВО

В филармонии отпраздновали
День Победы
1

Ведь у нас с вами еще столько
дел. И нам так нужны и важны
вы, ваши советы, ваше мнение.
Огромнейшее спасибо вам за то,
что вы подарили нам мир, жизнь,
и что благодаря вам майские раскаты грома воспринимаются как
гром, а не как залпы орудий.
Председатель Самарской городской Думы Александр Фетисов в своем приветственном слове назвал символичным тот факт,
что в этом году День Победы
практически совпал с празднованием Пасхи. «Ведь боевой подвиг
- это самопожертвование ради
близких, Родины, нас с вами, произнес он. - И мы не должны
допустить, чтобы для современной молодежи те события становились лишь сухой строчкой в
учебнике истории, а количество
погибших и раненых - простой
статистикой. Мы постараемся
сделать все, чтобы те великие со-

бытия жили в нас и передавались.
Вот сейчас восстанавливаем самолет Ил-2, чтобы самарцы могли его видеть, показывать детям.
Но чтобы быть достойными вас,
дорогие ветераны, нам еще очень
многое надо сделать».
Продолжая эту мысль, председатель Общественного совета
ветеранов при главе г. о. Самара
Владимир Цветков добавил,
что ветераны и дети войны для
современного поколения - это
пример того, как надо любить
свою Родину, ценить малое, жить
надеждой, преодолевать все и
побеждать.
Во время исполнения Волжским народным хором концертной программы «Поклонимся
великим тем годам» ветеранов
переполняли слезы воспоминаний, скорбь по ушедшим товарищам и радость за то, что все
позади. И мирное небо плакало
и улыбалось вместе с собравшимися.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

стр.

С 9.00 5 мая до 9.00 6 мая
чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на объектах
особой важности не произошло.

Равнение на патриотизм
ИНИЦИАТИВА

Ветераны собрались в мэрии накануне праздников
Андрей ПТИЦЫН

Р

асширенное заседание Общественного совета ветеранов при главе города прошло в
последний рабочий день перед
первомайскими праздниками.
Первым пунктом собравшиеся обсудили проблемы военнопатриотического
воспитания
молодежи.
- Важнейшей особенностью
патриотизма является его деятельный характер, - отметил
в своем выступлении председатель Общественного совета ветеранов при главе города
Владимир Цветков. - Мало

У

чувствовать любовь к Родине,
громко объявлять о ней - надо
приносить пользу своей отчизне.
По словам Цветкова, в настоящее время против патриотизма
в России идет настоящая борьба.
Эту работу всячески пытаются
дискредитировать и очернить. А
ведь патриотическое воспитание
будет способствовать возрастанию уровня информированности молодого поколения об
истинных и ложных ценностях,
что поможет ребятам избежать
идеологических заблуждений.
- Нам необходимо в полной мере использовать лучший

опыт, который был и в Российской империи, и в Советском
Союзе, перекладывая его на
современные реалии. Героизм
предков и современников, память о прошлом - мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте, и этот фундамент - патриотизм, - заявил в
заключение своего выступления
Владимир Цветков.
Проголосовав за включение
своих предложений в федеральную программу патриотического воспитания, Совет перешел
ко второму вопросу - о жилищно-бытовой поддержке ветеранов ВОВ, инвалидов и ветера-

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИОВЕЩАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени депутатов Самарской губернской Думы
поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сегодня, несмотря на конкуренцию со стороны телевидения и
Интернета, радио как средство массовой информации по-прежнему
востребовано. В первую очередь благодаря охвату всей территории
нашего региона и разнообразию форматов радиостанций. Деловые и
информационные, музыкальные и юмористические - каждый из жителей региона может настроиться на «свою» волну. В Самаре и области работают десятки радиостанций: федеральные и областные,
городские и районные. Для жителей отдаленных населенных пунктов
радио поистине незаменимо, и все самарцы традиционно с уважением и доверием относятся
к нему, многих ведущих узнают по голосам, звонят в эфир, задают вопросы, советуются.
Один из крупных университетов в нашем городе - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики - успешно готовит квалифицированных специалистов в сфере телекоммуникации, радиотехники. Во многом благодаря этому сегодня в
отрасли радиовещания работают профессиональные кадры: звукорежиссеры и монтажеры,
техники и инженеры.
Примите слова благодарности за ваш профессионализм, за ежедневную слаженную работу! Желаю всем вам расширения аудитории слушателей, творческих побед, вдохновения и
оптимизма!

Председатель Самарской губернской Думы
В.Ф.САЗОНОВ

нов, имеющих особые заслуги
перед Отечеством. Докладчиком
выступал руководитель департамента социальной поддержки и
защиты населения администрации г.о. Самара Петр Сучков.
Он рассказал о реализации целевой городской программы «Ветераны Самары» за последние
пять лет.
В текущем году в ее рамках в
списки на улучшение жилья внесены 300 человек, по постановлению областного правительства еще 290. Таким образом, до
конца июня 590 ветеранов ВОВ
получат материальную помощь
на ремонт своего жилья.

У

От горячей воды отключили семь зданий. Один дом в Ленинском районе Самары на ул.
Чапаевской, 180 - из-за аварии.
Здесь произошел порыв ввода
диаметром 89 мм. Работы проводит ЖЭУ-4 МП «Коммунальник», ответственный - Богданова К.А. (тел: 242-68-70).
А жители еще шести домов в
Кировском районе города остались без горячей воды из-за долгов. На Московском шоссе, 1, 1а,
на Волжском шоссе, 115, 117, 119
и 123. ТСЖ «Лесное» не расплатилось с ЗАО « Коммунэнерго».
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время - 85 единиц техники и 544 человека, в
ночное время - 54 единицы специальной уборочной техники и
35 человек.
За прошедшие сутки совершено 43 преступления. В том
числе один грабеж. Совершено
20 краж, из них пять квартирных. Угнан один автомобиль.
Мошенничеств - 8, преступлений, связанных с наркотиками,
- 1, прочие - 6. Из совершенных
преступлений раскрыто - 22, не
раскрыто - 21.
Зарегистрировано два ДТП.
По одному в Кировском и Октябрьском районах Самары. Пострадали три человека.
Бригадами скорой медицинской помощи получено
1290 вызовов, госпитализировано 205 человек. Зарегистрировано 6 смертей. Шесть попыток
суицида. Отравлений алкоголем
- 15, медпрепаратами - 5, наркотиками - 1.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО!
От имени депутатов Думы городского
округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сегодня радиосвязь играет важнейшую роль в
культурной, политической и общественной жизни
самарчан. От эффективной и слаженной работы
отрасли во многом зависит мобильность общения,
прогресс информационных технологий и возможность всегда быть «на связи» для миллионов людей. Ваш труд - это постоянный творческий поиск,
диалог со слушателями, обеспечение качественной
связью с любой точкой Земли. Такая работа, несомненно, требует высокого
мастерства и самоотдачи.
Самарские работники связи - это высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые совершенствуют
систему коммуникаций и способствуют решению самых серьезных задач в
разнообразных отраслях современной жизни.
В день профессионального праздника желаем всем, кто обеспечивает
надежную, качественную связь, новых творческих успехов, благодарных
слушателей и пользователей связи, вдохновения и оптимизма!

Председатель Думы городского округа Самара
А.Б.ФЕТИСОВ

ОБЩЕСТВО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Горячие будни
районных
административных
комиссий
Илья ДМИТРИЕВ
От жителей Железнодорожного района на телефон «горячей линии» административной
комиссии района поступило сообщение о том, что рядом с домом
№ 61а по ул. Гагарина ведется
строительство жилого дома, не
соблюдаются санитарные нормы,
загрязняется территория общего
пользования.

С

отрудники административной
комиссии выехали на место, зафиксировали нарушения, составили
протокол и наложили штраф. Сразу
после этого руководство стройки
незамедлительно провело работы
по благоустройству территории. Как
отметил председатель административной комиссии по Железнодорожному району Артур Сидоренко, теперь здесь все чисто.
- Работники стройки оборудовали пункт мойки колес, сделали
щебневую «подушку», установили
подъездные бетонные плиты. Одна-

О фактах правонарушений
в сфере благоустройства сообщайте
в районные административные комиссии
ко прежде был наложен штраф - 20
тыс. рублей, и хотя это минимальное
наказание, не стоит забывать, что
мера носит стимулирующий характер и эффективно воздействует на
нерадивых подрядчиков.
Кстати, если бы не последовало
никакой реакции со стороны подрядной организации, то санкции последовали бы куда более серьезные:
ежедневный штраф предприятия 150 тыс. рублей.
Житель дома №61а по ул. Гагарина Дмитрий Павлов сообщил,
что после того как административная комиссия начала штрафовать
подрядную организацию, выполняющую строительные работы, перед
домом стало намного чище: «С колес
грузовиков не летит грязь, а то раньше по тротуару можно было только в

Адреса и телефоны административных комиссий
для приема заявлений и обращений граждан

резиновых сапогах ходить».
Другая стройплощадка расположилась вплотную к дому №28 по ул.
Аэродромной. По предварительным
данным, здесь сооружается жилой
дом или торговый центр, порядка
на площадке тоже, мягко говоря, немного, да и опознавательные знаки,
кто ведет строительство, отсутствуют. Члены районной административной комиссии направили запрос
в городской департамент строительства и архитектуры, чтобы определить подрядчика. И если недостатки
не будут устранены, то должностное
или юридическое лицо, проводящее
строительные работы, привлекут к
административной ответственности. Штрафы при повторном применении могут возрасти до 1 млн
рублей.

Административная
комиссия
район
Железнодорожный
Кировский
Красноглинский
Куйбышевский
Ленинский
Октябрьский
Промышленный
Самарский
Советский

ДУМА

Адрес
443030, г. Самара,
ул. Г.С. Аксакова
(бывшая ул. Желябова), 4
443051, г. Самара,
ул. Свободы, 194
443112, г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11

Телефон
310-34-72
241-37-69
995-86-94
995-14-20
950-09-20
950-48-76

443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14а 330-11-13
443001, г. Самара,
ул. Самарская, 203
443010, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 19
443009,г. Самара,
ул. Краснодонская, 32а
443010, г. Самара,
ул. Некрасовская, 62
443023, г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 155а

310-31-77
310-31-78
337-12-15
334-56-44
992-71-71
995-99-21
333-69-16
262-03-82

ИНИЦИАТИВА

Памятные даты закрепят в законе Вопросы по существу
Какие праздники будут отмечать самарцы
Сергей БЕРГ
Депутаты областного парламента и члены общественной
комиссии по вопросам культуры
при профильном думском комитете решали, какие праздники
будут отмечать жители губернии.
обравшиеся обсуждали проект
Закона «О памятных датах Самарской области», причем в двух
вариантах. В первом насчитывается
21 памятная дата. Например, предлагается каждое третье воскресенье
мая отмечать День нефти, а День
большой химии - во второе воскресенье сентября, 29 мая - День
самарского Общества спасения на
водах, День детского общественного движения Самарской области 17 сентября, День университетского
образования в Самарской области
- 29 октября и т.д.
Правда, на совещании прозвучали и другие предложения. В частности, говорилось о необходимости
включения в список Дня памяти
воинов-самарцев, погибших при защите Родины в локальных войнах и
вооруженных конфликтах. А депутат гордумы Самары Ирина Кочуева даже предложила ввести День
самарского олимпийца.
Во втором проекте закона, по
предложению известного краеведа,
главного библиографа Самарской

С

областной универсальной научной
библиотеки Александра Завального, представлено всего шесть памятных дат. Зато какие:
День Самарской губернии - 13
января. В этот день в 1851 году подписан Указ о создании нашей губернии.
День самарской символики - 17
июля. В 1878 году утвержден герб
Самарской губернии. Это, к слову, хороший повод поговорить и о
губернском флаге, и о Самарском
знамени.
День народов и культур Самарского края - 12 сентября. В 2001
году губернатор подписал постановление о строительстве в Самаре
Дома дружбы народов. Повод не
архиважный, зато разрешает обратиться к культурному наследию
всех народов и национальностей,
проживающих в крае, считает
краевед. Тем более что этот закон
должен иметь внерелигиозный,
наднациональный, вневозрастной
и внесоциальный статус, чтобы избежать каких-либо конфликтов на
этой почве, убедительно настаивал
библиограф.
День Самарского историкокультурного наследия - 5 июня. В
1898 году открылся Самарский публичный музей, ныне Областной
историко-краеведческий
музей
имени Петра Алабина.
День памятников природы Са-

марского края - 28 августа. В этот
день в 1984 году постановлением
Совета Министров РСФСР создан
государственный природный национальный парк «Самарская Лука».
И, наконец, День представительных органов (учреждений) власти Самарской области - 12 марта. В
1865 году в Самаре открылось первое в России (!) губернское земское
собрание, сыгравшее важнейшую
роль в жизни края, особенно в части
развития медицины и образования.
Хотя и этот перечень вызвал
дискуссию, все-таки именно его
решено было принять за основу,
добавив несколько памятных дат.
Например, День памяти воинов-самарцев, погибших при защите Родины в локальных конфликтах - 6
октября.
А председательствовавший в
комиссии Дмитрий Литвинов
призвал вносить предложения по
пополнению и изменению предложенного перечня в письменном
виде. «В Самарской области достаточно много событий, исторических вех, которые следует знать и
помнить. Если мы законодательно
закрепим эти памятные даты, это
будет положительно влиять и на
подрастающее поколение. Самарцы
должны чтить своих земляков, тех,
кто создавал нашу губернию, кто защищал нашу Родину», - подчеркнул
он.

Начальник областной ГАИ
встретился с автомобилистами
Юлия КУЛИКОВА

П

рием по личным вопросам прошел в управлении
информации и аналитики администрации Самары. К слову, ответы на интересующие
вопросы Игорь Антонов
регулярно дает и на сайте областной ГАИ, и на своих личных встречах. «Большая часть
обращений обычно касается
благоустройства домовых территорий, состояния дорог, размещения объектов массового
притяжения людей, а вопросы,
непосредственно связанные с
работой ГАИ, составляют, как
правило, 30-40%», - рассказал
Игорь Антонов.
Однако прошедшая встреча стала скорее исключением
из правил.
Александр Назаров обратил внимание руководителя
областной ГАИ на проблему
движения по опасному перекрестку на пересечении улиц
Киевской и Тухачевского:
«Там машины идут лоб в лоб,
надо что-то решать».
Посовещавшись с начальником отдела организации
дорожного движения департамента благоустройства и

экологии Самары Игорем
Чугуновым, также присутствовавшим на приеме, Игорь
Антонов заявил, что сотрудники ГАИ и департамента выйдут на указанный участок и
посмотрят, что можно сделать.
На этот выезд они также пригласят и заявителя - Александра Назарова.
Следующим на прием пришел молодой человек, который без представления перешел сразу к делу: «Почему
сотрудники ДПС так долго выезжают на место аварии?»
По словам Игоря Антонова, в Самаре ежедневно происходит от 100 до 200 ДТП, а
в смену работает всего 45 экипажей, пять из них приписаны к криминальной полиции,
еще пять находятся в судах
по административным делам,
еще несколько выставляются
на посты. Таким образом, на
оставшиеся 30 экипажей ложится очень большая нагрузка. Не добавляют скорости и
пробки на дорогах.
- Мы выходили с инициативой отменить выезд наших
сотрудников на незначительные аварии, но не были услышаны, - заявил он.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ВТОРНИК
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ТРАНСПОРТ

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Если участок до конца
не оформлен
- Я подобрала себе дачный участок. Прежние владельцы
- очень пожилые люди. До конца они землю не оформили.
У них нет кадастрового плана. Есть только распоряжение
администрации о выделении участка с указанием фамилии и
названия садоводческого товарищества.
Как мне с ними оформить сделку?
Н. Е. Кислицина.
- Вы можете самостоятельно есть на основании распоряжения,
запросить сведения из Государ- которое есть у владельца, можственного кадастра недвижимо- но подготовить межевой план и
сти. Для этого нужно будет указать учесть землю в Кадастре.
Только после того, как хозяеномер садового участка и название садоводческого товарище- ва получат свидетельство о праве
ства. Если участок не учтен, нужно собственности на участок, можно
провести межевание участка и по- будет заключать сделку куплилучить кадастровый паспорт. То продажи.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www.sgpress.ru

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Право на компенсацию
- Моя сестра в возрасте 36 лет является инвалидом второй группы. Уход за нею осуществляют родители-пенсионеры.
Я не работаю. Могут ли мне в случае ухода за сестрой назначить
компенсацию?
З. Г. Расулова.
- Нет. В соответствии с Указом Президента РФ, в порядке установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 4. 06. 2007 г. № 343, ежемесячная компенсационная выплата назначается трудоспособным неработающим лицам, осуществляющим
уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет, а также за престарелым, нуждающимся, по заключению лечебного учреждения, в постоянном уходе либо достигшим возраста 80 лет.
Ваша сестра не относится ни к одной из этих категорий лиц.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Дайте жалобную книгу!
- Потребовала я раз в магазине жалобную книгу. Хотела
высказать претензию к плохому качеству обслуживания. Принесли стопку листов с логотипом магазина. Никаких печатей,
подписей. Явная филькина грамота. А как на самом деле выглядит жалобная книга? В каких случаях ее можно требовать и чем
она может быть полезна потребителю?
Ирина.
- Жалобная книга (книга отзывов и предложений) должна
быть в каждой организации розничной торговли и сферы услуг.
Ее обязаны предоставлять по
первому вашему требованию. И
объяснять, для чего она нужна,
вы не должны. Написать можете
как жалобу, так и положительный отзыв.
Книга отзывов и предложений должна содержать реквизиты организации: наименование,
ОГРН, ИНН, подпись руково-

дителя. Титульный лист книги
должен быть напечатан полиграфическим способом. На первом
листе указаны телефоны контролирующих и проверяющих
организаций. Она должна быть
прошнурована и пронумерована.
Потребителю при оставлении жалобы нужно указать адрес
или телефон. Администрация
организации обязана сообщать
о принятых на основании этой
жалобы мерах в течение двух недель.

НАЛОГИ

Справка для банка
- В банке у меня запросили 2 справки 2НДФЛ за 2011 год.
В бухгалтерии предприятия мне выдали лишь одну, сказав, что
справка выдается лишь в одном экземпляре. Правильно ли это?
Т. С. Бармина.
- Как подсказали специалисты по налогам, действия бухгалтерии
незаконны. Статья, на которую вам следует опираться, не ограничивает количество справок, а устанавливает лишь, что справка выдается по
заявлению физического лица. Таких заявлений может быть несколько. Об этом говорится в пункте 3 статьи 230 Налогового кодекса РФ.
Поэтому вам необходимо написать еще одно заявление в бухгалтерию
предприятия со ссылкой на эту статью.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Поездка в Калининград
- Летом я собираюсь в отпуск к подруге,
которая живет сейчас в Калининграде. Какие
документы нужны, если я поеду по железной
дороге?
Маргарита.
- Документы, необходимые для проезда граждан
России в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы, следующие:
- билет;
- документ, удостоверяющий личность пассажира, реквизиты которого указаны в билете, то есть:

дипломатический паспорт, служебный паспорт, заграничный паспорт РФ, паспорт моряка, свидетельство на возвращение (для однократного возвращения в РФ);
- документ, дающий право на транзитный проезд через территорию Литвы. К ним относятся: виза
Литовской Республики; вид на жительство Литовской Республики; карточка аккредитации категории
«А» либо «В» Литовской Республики; упрощенный
транзитный документ (УТД); упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД).

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Как выбрать «семейную» собаку?
- Хотим с мужем купить собачку для наших детей-дошкольников. Но не знаем, какую
породу выбрать. Самое главное, чтобы она любила детей. Подскажите, какая собака нам подойдет лучше всего.
Алина.
- Собака любой породы, как правило, очень
нежна с домочадцами, если они относятся к ней с
любовью и заботой. Тем не менее некоторые породы семьям с детьми все же заводить не стоит. Бойцовые породы исключаются сразу. Постарайтесь
не брать и охотничьих собак. Так как они требуют
большего внимания и в некоторых случаях могут
вести себя достаточно агрессивно.

В качестве «семейной» собаки можно порекомендовать миттельшнауцера, той-пуделя или карликового пуделя. Это хорошо дрессируемые, среднего роста собаки с шерстью, которая не линяет. С
детьми они прекрасно уживаются, смогут и защитить, если потребуется.
Лучше брать собаку-девочку. Они спокойнее и
более терпимы к детским шалостям.
Если выбираете щенка, то знайте: хороший щенок никогда не будет стоить очень дешево. Щенок
со здоровой психикой не скулит, когда его отделяют от остальных щенков. И последнее: каждая
породистая собака должна иметь родословную. В
этом случае вы будете уверены, что приобрели здоровую собаку именно той породы, которую хотели.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Возможна ли
расприватизация?

Ухаживаем
за джинсами

- Летом прошлого
года я прочитала в одной
из газет, что расприватизацию нельзя провести,
если после приватизации
в квартире был зарегистрирован кто-то еще.
Ситуация у меня похожая.
Но сейчас прниватизацию
продлили. Изменится ли
от этого суть дела?
Елена Васильевна.
- Теперь статья 9.1 Закона о приватизации, которая
содержит возможность деприватизации жилья, утратит свою силу с 1 марта 2015
года. В настоящее время
деприватизировать квартиру можно при соблюдении

- Я уже испортила одни джинсы, постирав их в стиральной машине
при высокой температуре и с другими
вещами. Подскажите, как это делать
правильно?
Наталья.
- Существует несколько рекомендаций,
как ухаживать за джинсами, как их стирать, и как выводить с них пятна. Стирать
джинсы желательно отдельно от всех других вещей при температуре 40 градусов.
Предварительное замачивание для джинсов не желательно. Сильно загрязненные джинсы следует чистить при помощи
мыла и щетки. Краску на джинсах можно
удалить, предварительно натерев грязное
место мылом. Через час джинсы нужно интенсивно почистить щеткой средней жесткости. Пятна от травы на джинсах хорошо
оттираются спиртом.

ряда условий. Это жилье
должно быть единственным
местом проживания. Оно
должно быть свободно от
любых обязательств (например, не быть в залоге,
должны отсутствовать долги по квартплате), не должно быть прав третьих лиц на
постоянное проживание.
Деприватизация
не
должна ущемлять права
других лиц, а если собственник не один, то согласие на
деприватизацию
должны
дать все сособственники.
Жилье на момент подачи
документов не должно быть
признано ветхим и подлежать сносу.

Уважаемые читатели! Справочная служба «СГ»
собирает ваши вопросы по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
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Вспомнить о великом подвиге
В Самаре составили подробное расписание праздничных мероприятий

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

В

этом году 9 мая мы отмечаем 68-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, посвященные этой дате, проходят в Самаре с апреля. Но по традиции самые
крупные и значимые из них пройдут
накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая. Так, во всех районах
вспомнят о великом подвиге людей
в годы войны: состоятся митинги,
линейки, возложение цветов, уроки
мужества, шествия, дворовые праздники. 7, 8 и 9 мая - ежегодная акция
«Лента Победы», в ходе которой самарцам раздадут Георгиевские ленточки - знак военной доблести, дань
памяти павших и уважения фронтовикам.
8 мая - возложение цветов к Вечному огню. На площади Славы выстроятся колонны ветеранов, представителей
районов Самары и области, жители.
Прозвучит Гимн РФ, ружейные залпы почетного караула, заупокойная о

павших воинах. Центральное событие
- военно-исторический парад 9 мая на
площади им. Куйбышева. Впервые в
этом году количество зрительских мест
увеличили до шести тысяч. В дополнение к традиционной центральной трибуне для ветеранов напротив скверов
установят четыре трибуны на 1,5 тыс.
человек каждая. Здесь разместят гостей по пригласительным билетам и с
детьми не старше семи лет.
Парад начнется в 10:00. По площади пройдут парадные расчеты и военная техника, в том числе и военных
лет, показательные полеты авиации. В
10:30-10:45 техника и расчеты выйдут
на ул. Молодогвардейскую и проследуют до ул. Полевой - так парад увидят
больше людей. В 11 часов на площади
им. Куйбышева откроется выставка военной техники. Будет работать полевая
кухня.
Праздник продолжится на 4-й очереди набережной в 18.00.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7 мая, 12:00-15:00, Струковский сад - праздничное мероприятие, выступление детского городского сводного хора
«Победы музыка звучала»
8 мая, 10:00, площадь Славы - торжественное мероприятие «День памяти и примирения»
8 мая, в 12:00, Самарский академический театр оперы и балета - торжественное собрание, концерт и праздничный прием
9 мая, 10:00, площадь им. Куйбышева - военно-исторический парад
9 мая, 9:00-16:00, площадь Славы - почетная караульная служба «Пост № 1»

8 мая, 8:30, площадь Героев 21-й Армии - возложение цветов к стеле «Защитникам Отечества 1941 - 1945
гг.»
8 мая, 11:00, ул. Потапова, ул. Гастелло, площадь Героев 21-й Армии - молодежный марафон Памяти, Добра и
Милосердия
9 мая, 11:00, Загородный парк - мероприятие «Мелодии Победы»

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
9 мая, 12:00, парк им. 30 лет Победы - торжественное
мероприятие «Салют Победы»
15 мая, 11:00, Дворец ветеранов (ул. М. Тореза, 103А)
- торжественное праздничное мероприятие с участием ветеранов

САМАРСКИЙ РАЙОН
7 мая, 13:00, аллея Соловецких юнг (набережная,
спуск ул. Некрасовская) - торжественное мероприятие

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ РАЙОН

9 мая, 10:00, пос. Управленческий, стела на площади
у ДК «Чайка» (ул. С. Лазо, 21); пос. Мехзавод, площадь
ДК «Октябрь»; пос. Береза, площадка школы № 164; пос.
Прибрежный, площадь перед администрацией района; пос. Красная Глинка, сквер, квартал 2, обелиск у ДК
«Искра» - шествие ветеранов войны и труда, школьников,
жителей поселков, митинги памяти, поздравление ветеранов,
возложение цветов, праздничные концерты.
9 мая, 11:00, мкрн Крутые Ключи - праздничное мероприятие «Пусть не будет войны никогда»
9 мая, 12:00, с. Задельное - возложение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны
9 мая, 14:00, с. Ясная Поляна - возложение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

8 мая, 18:00, парк «Воронежские озера» - праздничное
мероприятие
9 мая, 12:00, парк им. Ю. Гагарина - праздничное мероприятие

9 мая, 18:00, 4-я очередь набережной - праздничная
программа «День Победы»
9 мая, 22:00, Ладья - праздничный салют-фейерверк

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
7 мая, 11:00, ДФСК «Локомотив» (ул. Агибалова, 7А)
- военно-спортивная эстафета
8 мая, 10:00, монумент Славы, монумент самолету-штурмовику «Ил-2», монумент «Солдат Победы» в
парке им. 50-летия Октября - торжественное возложение
цветов
9 мая, 15:00, парк им. 50-летия Октября - праздник
«Салют, Победа!»
9 мая, 10:00, сквер им. Ленина (ул. Кишиневская,
13) - митинг у обелиска «Защитнику Отечества», возложение
цветов
9 мая, 10:40, площадь ДК «Нефтяник» - праздничное
мероприятие

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
7 мая, 11:00, Дом офицеров - торжественное мероприятие

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

7 мая, 10:00, мемориальный комплекс ЗиМ (ул.
Ново-Садовая, 106) - торжественный митинг, возложение
цветов к обелиску заводчанам

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

Где можно получить
Георгиевскую ленту?
7 мая, в 12:00, на ул. Ленинградской (стела на
пересечении с ул. Куйбышева) стартует ежегодная
акция «Лента Победы» под девизом: «Я помню, я
горжусь».
7 и 8 мая, с 14:00 до 16:00:
- Московское шоссе - ул. Советской Армии;
- площадь им. Кирова;
- ул. Осипенко - ул. Мичурина;
- парк Победы;
- ул. Ново-Садовая - пр. Масленникова (КРЦ
«Звезда»);
- ст. метро «Победа»;
- пр. Ленина - ул. Осипенко (фонтан на площади Героев 21-й Армии);
- Волжский проспект - ул. Полевая;
- площадь Славы (остановка общественного
транспорта);
- площадь Революции;
- ул. Куйбышева - ул. Красноармейская (Струковский сад);
- ул. Ленинградская - ул. Куйбышева.
Также ленты будут раздавать 9 мая во время
парада по периметру площади им. Куйбышева.

ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 8 и 9 мая в Самаре ограничат движение
транспорта.
С 19:00 8 мая до 15:00 9 мая по ул. Молодогвардейской от
ул. Вилоновской до ул. Полевой, по ул. Маяковского от ул. Галактионовской до Волжского проспекта, по пер. Студенческому от ул.
Галактионовской до Волжского проспекта, по ул. Ульяновской от
ул. Галактионовской до ул. Молодогвардейской.
С 7:00 до 15:00 9 мая по ул. Галактионовской от ул. Ульяновской до ул. Льва Толстого, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул.
Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе,
по ул. Полевой от ул. Галактионовской до Волжского проспекта,
по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Вилоновской, по ул.
Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.
С 8:00 до 23:00 9 мая по Северо-восточной магистрали от ул.
Ново-Садовой до ул. Осипенко.
С 10:00 до 16:00 9 мая по ул. Мичурина от пр. Масленникова
до ул. Осипенко, по ул. Челюскинцев от пр. Ленина до ул. Мичурина.
С 14:00 до 23:00 9 мая по ул. Ново-Садовой от пр. Ленина
до ул. Осипенко, по ул. Осипенко от пр. Ленина до ул. Лесной, по
Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной, по ул. Лесной
от Волжского проспекта до Северо-восточной магистрали.
С18:00 до 23:00 9 мая по пр. Ленина от ул. Осипенко до ул.
Маяковского.
В это время пассажирский транспорт, следовавший по ул. Молодогвардейской и Волжскому проспекту, будет объезжать по ул.
Самарской, ул. Некрасовской и далее по своим маршрутам.
Трамваи в центре города будут следовать по своим маршрутам.

Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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ФЕСТИВАЛЬ

Что мы увидим
на «Волге театральной»? О
Островский, Брехт, Гоголь, Володин и другие

Самарские спектакли фестиваля: «Капитанская дочка», «Наш городок»...

В

сентябре этого года в Самаре
впервые пройдет фестиваль
«Волга театральная», организованный местным отделением Союза театральных деятелей при
поддержке Ассоциации городов
Поволжья (напомним, ее руководитель - мэр Самары Дмитрий
Азаров). На днях стал известен
состав участников фестиваля и
перечень спектаклей, которые составят его афишу.
Хозяев будут представлять
театры «Самарская площадь»
(«Наш городок» по пьесе Торнтона Уйалдера), «Камерная сцена» («Капитанская дочка» по
повести Александра Пушкина)
и «СамАрт» (совместный проект Михаила Бартенева, Олега

Лоевского и Микаэля Рамлезе
«Привет, Рэй!»). Из Новокуйбышевска приедет «Грань» со спектаклем «Фрекен Жюли» по пьесе
Августа Стриндберга. Постановка будет показана вне конкурса,
поскольку театр пока имеет статус народного, а на фестивале
представлены профессиональные
коллективы. Кстати, «Фрекен
Жюли» есть и в основной программе - спектакль Ульяновского
театра кукол имени народной артистки СССР В. Леонтьевой.
Из Тольятти прибудут «Дилижанс» («Песни западных славян»
Пушкина) и Молодежный драматический театр («Самоубийца»
Николая Эрдмана). Две труппы
будут представлять Пензу: ТЮЗ

(«Птицы небесные» по пьесе
Алексея Островского «Без вины
виноватые») и «Театр Доктора
Дапертутто» («Похождения Чичикова» по поэме Михаила Булгакова).
Из Республики Татарстан
привезут две постановки: «Мещанскую свадьбу» по Брехту Альметьевского татарского государственного драматического театра
(на татарском языке) и «Золотого
слона» по пьесе Александра Копкова Казанского академического
русского Большого драматического театра им. В. Качалова.
Кроме того, участниками
«Волги театральной» станут
Мордовский
государственный
национальный
драматический

театр («Делец» по комедии Алексея Толстого), Новый драматический театр «Версия» из Саратова
(«Зима под столом» по пьесе Ролана Топора), Республиканский
театр кукол из Йошкар-Олы
(«Бедный Акакий» по повести
Николая Гоголя «Шинель») и
нижегородский «Театр комедии»
(«Пять вечеров» по пьесе Александра Володина).
Жюри фестиваля будет состоять из ведущих критиков России, а его председателем станет
Наталья Старосельская (театральный критик, шеф-редактор
журнала «Страстной бульвар»
и главный редактор журнала
«Иные берега»).

Маргарита ПРАСКОВЬИНА
... «Привет, Рэй»

ФОТОВЫСТАВКА

Танцы в глянце
ФОТО АВТОРА

В Самарском художественном музее можно
увидеть экспозицию Dance in Vogue

М

айя Плисецкая,
Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Пина Бауш,
Марго Фонтейн, Диана Вишнева… Выдающиеся мастера балета
XX-XXI веков попали
в объективы не менее
выдающихся
фотографов журнала Vogue
- Сесила Битона,
Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Лоис
Гринфилд.
Модная
фотография сумела запечатлеть и тем самым
сохранить в истории
неподражаемое и неуловимое
искусство
классического танца.
На выставке представлено 88 работ.
Несколько лет назад Vogue выпустил
специальный номер,
где были представлены фотографии знаменитых
танцовщиков. Подняв архивы,
редакция
журнала

обнаружила огромное
количество фотографических шедевров на
балетную тему. Найденные в недрах Vogue
снимки и послужили
основой для создания
экспозиции, призванной показать взаимосвязь моды и балета.
В Россию выставка
приехала
благодаря
Московскому
дому
фотографии,
специалисты которого отобрали работы, снабдив
их подробным описанием. А Самарский

художественный стал
одним из первых региональных
музеев,
подхвативших инициативу показать Dance
in Vogue у себя.
В подборе работ
сделан акцент на русском балете. Именно
он задавал и до сих пор
задает тон на мировой
сцене. Без «Русских сезонов» Дягилева, без
неклассической хореографии
Джорджа
Баланчина, без неповторимой пластики
и мастерства балери-

ны всех времен Майи
Плисецкой невозможно представить себе
это искусство в целом.
Знаменитые танцоры и
танцовщицы становились героями светских
хроник, позируя известным фотографам.
Именно для русских
звезд балета само появление на глянцевых
страницах было вызовом системе, ломкой
стереотипов. Зритель
может в полной мере
насладиться воздушной пластикой балета
и самим рождением
движения, увидеть сцены из известных спектаклей, оценить порой
причудливые декорации и необычные костюмы артистов.
Выставка в Самарском областном художественном музее (ул.
Куйбышева, 92) продлится до 30 июня.

Ксения ГОЛОВИНА

КОММЕНТАРИЙ
КОНСТАНТИН ЗАЦЕПИН
заместитель директора Самарского
художественного музея по развитию:

- Эта выставка имеет два измерения. С одной стороны, это история
хореографии ХХ века, прежде всего
с российскими корнями. Второе измерение - история фотографии. Вопрос о том, может ли она являться
музейной ценностью, давно уже не
стоит. Важно показывать зрителю
авторитетные снимки. Когда есть
четкая тема, которую на свой лад
воплощали десятки мастеров, в
итоге получается очень разнообразная экспозиция, способная многое
сказать о сущности фотоискусства. Так называемая «эстетика
глянца», с которой ассоциируются
модные журналы, - особый состоявшийся язык, сформировавший
базовые представления о современной визуальности. Издания,
подобные Vogue, создавали свою
репутацию, приглашая фотографов,
бывших не только крупнейшими
профессионалами, но и подлинными
художниками. Сейчас их произведения музеефицируются, становятся
историей.

БЗОР

ПАНОВЕ, ПРОШУ
В КИНОЗАЛ!

Сегодня в киноклубе «Ракурс» (ул. Вилоновская, 24) в
рамках фестиваля «Польское
кино: особые приметы» пройдет показ фильмов «Спираль»
Кшиштофа Занусси и «Слоеный пирог» Анджея Вайды.
Фестиваль организован совместно с польским культурным
центром в Москве. «Спираль»
- работа Кшиштофа Занусси
(«Квартальный отчет», «Защитные цвета», «Парадигма») 1978
года получила спецприз жюри
МКФ в Канне. На турбазе в Татрах однажды появляется мужчина, поведение которого кажется странным, вызывающим,
непонятным. На следующий день
он исчезает, и все обитатели начинают искать его... Это одна из
самых главных лент Кшиштофа
Занусси - несомненного мастера
психологической драмы.
«Слоеный пирог» Анджея
Вайды («Пепел и алмаз», «Пепел», «Все на продажу», «Катынь»), снятый в 1968 году, стоит
особняком в творчестве мастера,
поскольку представляет собой
гротескную «комедию в стиле
поп-арт». Автор сценария «Слоеного пирога», главный польский фантаст Станислав Лем,
кажется, в некотором смысле
даже пародирует научную фантастику. Впрочем, возможно, это
ощущение возникает потому, что
сегодня трансплантология уже
не является чем-то сверхъестественным...

КОМПОЗИТОР,
ФИЛОСОФ
И НЕМНОГО ТАПЕР…

10 мая галерея «Виктория»
(ул. Некрасовская, 2) приглашает на творческий вечер
композитора-философа Владимира Мартынова, автора
музыки к фильму «Остров»,
симфонии «Сингапур» и вокальных произведений на
стихи Велимира Хлебникова.
В программе вечера: живое
музыкальное сопровождение к
сюрреалистическому
фильму
«Антракт» (реж. Р. Клер, 1924),
авторское исполнение избранных музыкальных произведений
для фортепиано и показ документального фильма о композиторе
и, конечно, общение с ним. Вечер
пройдет в рамках Третьего фестиваля искусств «Улица как музей - Музей как улица».
Владимир Мартынов - композитор, мыслитель, писатель, историк, знаток древней и современной музыки, один из основателей
Центра развития и поддержки
новой музыки Devotio Moderna,
лауреат Государственной премии
России (2003). Автор музыки к
фильмам «Остров», «Холодное
лето пятьдесят третьего», «Кто,
если не мы», «Михайло Ломоносов» и к театральным постановкам Юрия Любимова, Анатолия
Васильева и др.

СПОРТ
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На ничью не наиграли
«Динамо» прервало свою неудачную серию на «Металлурге»
Сергей СЕМЕНОВ

С

толичное «Динамо» не выигрывало у «Крыльев Советов» в Самаре с
ноября 2005 года! С того самого сезона,
когда в «Крыльях» началась тотальная распродажа «бронзовой» команды
образца 2004 года. Тогдашнему и нынешнему наставнику самарцев Гаджи
Гаджиеву - удивительное совпадение пришлось выкарабкиваться из сложной
ситуации, спасаясь от вылета из премьер-лиги.
Начало матча едва не повергло «Металлург» в состояние шока. Безропотно
отдав инициативу гостям, хозяева получили гол в ворота уже на второй минуте.
Но арбитр его отменил. Впрочем, уже
следующая атака бело-голубых вконец
расстроила болельщиков «Крыльев».
Балаж Джуджак точнехонько положил
мяч в угол ворот Сергея Веремко.
Однако волжане, вместо того чтобы
встрепенуться, продолжали прижиматься к своим воротам. Дважды их мог наказать за беспечность в обороне форвард гостей Кевин Кураньи. Сначала
немец попал в перекладину «крыльевских» ворот, потом в штангу, а затем
едва не смахнул паутину с крестовины.
Но и это еще не все. В начале второго
тайма вышедший на замену 20-летний
воспитанник тольяттинского футбола
Павел Соломатин еще раз проверил
крепость самарских ворот, угодив в перекладину. Не случись этих промахов,
положение подопечных Гаджи Гаджиева
уже в начале второго тайма выглядело
бы катастрофическим…

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
«Зенит»
«Анжи»
«Динамо»
«Спартак»
«Рубин»
«Кубань»
«Краснодар»
«Терек»
«Локомотив»
«Волга»
«Ростов»
«Амкар»
«Крылья
Советов»
«Мордовия»
«Алания»

И
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

В
19
17
14
14
13
13
12
12
12
11
6
6
6
6
5
3

Н
3
6
8
4
5
5
8
5
5
7
7
7
7
6
4
7

П
5
4
5
9
9
9
7
10
10
9
14
14
14
15
18
17

РМ
45-21
49-23
43-31
40-32
47-38
34-23
43-28
44-35
32-38
35-29
26-43
24-37
31-45
26-46
27-52
25-50

О
60
57
50
46
44
44
44
41
41
40
25
25
25
24
19
16

Впрочем, вечно везти «Крыльям» не
могло, и всего через несколько минут
после удара в перекладину Павел Соломатин с передачи Джуджака еще раз
поразил самарские ворота. «Крылья»
спешат отыграться, и это им удается.
После навеса с углового Иван Таранов
возрождает интригу, вколачивая мяч
под перекладину. Зыбкое преимущество
«Динамо» продолжалось до окончания
основного времени матча. Арбитр добавляет четыре минуты, и в этот момент
«Крылья» едва не вырывают ничью.
Александр Сапета выносит мяч с ленточки ворот после удара парагвайского
форварда Луиса Кабайеро.
Следующий матч «Крылья Советов»
проведут 10 мая в Москве со «Спартаком».

СТАТИСТИКА
«Крылья Советов» (Самара) - «Динамо» (Москва) - 1:2 (0:1)
Голы: Джуджак, 5 (0:1). Соломатин, 61
(0:2). Таранов, 65 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Амисулашвили, Ангбва, Таранов, Телес,
Немов (Елисеев, 80), Воробьёв (Кабальеро, 68), Драгун, Максимов И., Горо,
Корниленко (Портнягин, 70)
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Фернандес, Гранат, Ломич, Юсупов (Епуряну,
86), Нобоа (Соломатин, 43), Сапета,
Джуджак, Яншер, Кураньи (Давыдов, 89)
Предупреждения: Максимов И., 46 Гранат, 39; Кураньи, 48
Судьи: В.Мешков (Дмитров), И.Зарипов
(Ленинградская обл.), Н. Богач (Люберцы).
5 мая. Самара. Стадион «Металлург».
16547 зрителей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Полузащитник Роман Григорян
предложил прекратить отношения с
футбольным клубом. Генеральный директор клуба Денис Маслов ответил
согласием. Напомним, что зимой игрок
перенес операцию на колене, а весной
играл только за молодежные «Крылья».
Роман Григорян выступал за самарскую команду с 2011 года. Сыграл
22 матча, забил два мяча. Осенью 2012
года был игроком стартового состава и
одним из лидеров «Крыльев». Весной
после выздоровления играл за молодежный состав. Провел пять матчей.

Тольяттинский форвард Павел Соломатин успешно
дебютировал на «Металлурге» в составе «Динамо»

ГЕРОЙ МАТЧА

Павел Соломатин, гол которого стал победным для «Динамо», поделился впечатлениями от своего первого забитого мяча
в премьер-лиге.
- Как попал в перекладину в том эпизоде? Все оттого, что
переживал сильно, - говорит Павел. - Но потом справился с эмоциями, все-таки удалось забить. В той ситуации действовал, как
учили.
- Вы же родом из Тольятти. Наверняка на игре в Самаре
было много родственников.
- Точно! Во многом из-за этого нервничал. Футболку, кстати,
после игры подарил маме. Повесит ее на видное место, рядом с
полочкой, где мои награды хранятся. Правда, они все юношеские
почти.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ
ДАН ПЕТРЕСКУ
главный тренер «Динамо»:

- Игра получилась эмоциональной и довольно сложной для нас. Мы контролировали ход матча на протяжении большей
его части, но после гола в наши ворота
ситуация поменялась. «Крылья» смогли
добавить, и у нас появились проблемы.
Но главное - мы победили. Футбол состоит из маленьких деталей, мы били в
штанги, контратаковали, но не забивали,
соперник забил с углового, а потом спас
Сапета.
- Показалось, что на второй тайм
ваши футболисты вышли несколько
расслабленными…
- Да, этот отрезок получился у нас немного скомканным. Да и жара помешала
поддерживать высокий темп.

ГАДЖИ ГАДЖИЕВ
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Сегодня мы плохо сыграли в обороне, допускали простые ошибки. У «Динамо», наоборот, игра хорошо поставленная. Но все
равно не такая, как у ЦСКА - в ней нет

таких замысловатых решений. Сегодня
они играли в атаке просто. Действовали
через фланги. Мы же все равно умудрялись
соперника упускать. При этом физическое
состояние «Крыльев» сейчас хорошее. Оно
позволило нам выдержать все 90 минут и
в концовке добавить. Да, многое не получалось в атаке из-за того, что средняя
линия «КС» играла не так, как нужно. В
концовке были эмоции и желание отыграться. Что нам помешало? Помешали
динамовцы, их контратаки тормозили
нас.
Состав не меняется на протяжении
нескольких игр потому, что он близок к
оптимальному.
- В конце игры инициатива перешла
к «Крыльям». На ваш взгляд, сколько
времени не хватило команде, чтобы
сравнять счет?
- Дело не во времени, а в точности. Например, последний удар Горе нанес на
последней секунде матча. И он, к сожалению, оказался неточным. Конечно, когда
состояние команды лучше, то важна
каждая добавленная минута.

БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

КСТАТИ

Суперигры «на посошок»
«Красные Крылья» завершат сезон матчами с ЦСКА
осле триумфа на двух фронтах - Кубке
России и Кубке Вызова - баскетболисты «Красных Крыльев» вступили в борьбу за
титул чемпиона Единой Лиги ВТБ. В первом
матче серии плей-офф 1/8 финала самарцы
в подмосковных Люберцах добились победы
над местным «Триумфом» - 76:69.
В повторном поединке в Самаре подопечные Сергея Базаревича обыграли «Триумф» - 77:67. Таким образом, счет в серии
стал 2:0 в пользу нашей команды. «Красные
Крылья» вышли в 1/4 финала, где в серии до
трех побед сыграют с ЦСКА. Матчи запланированы на 16, 17 (в Москве), 19, 20 (в Самаре)
и 22 мая (в Москве), серия продлится до трех
побед.

- После матча в Самаре я сказал, что мои
игроки - герои, - прокомментировал результаты матчей с «Триумфом» Сергей Базаревич.
- Я видел много разных команд, которые, добившись чего-то, просто переставали играть.
Мы же поговорили с игроками и пришли к
выводу, что выходим на площадку и должны пытаться выиграть. Да, трудно требовать
от баскетболистов качественной игры, когда столько сил потрачено, эмоций мало и не
было времени на подготовку. Но в целом у
меня есть полное удовлетворение от сезона,
который еще не закончен. Если мы пройдем
ЦСКА, то это будет очень круто! Также считаю очень важным, чтобы руководство области обратило внимание на успехи команды.

Пять матчей с ЦСКА - вот это баскет-шоу!

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ
«КРАСНЫХ КРЫЛЬЕВ»:

8 Мая. ПБЛ «Триумф» (Люберцы) - «Красные Крылья»
11 Мая. ПБЛ «Красные Крылья» - «Енисей» (Красноярск)
16 Мая. ВТБ ЦСКА (Москва) - «Красные Крылья»
17 Мая. ВТБ ЦСКА - «Красные Крылья»
19 Мая. ВТБ «Красные Крылья» - ЦСКА
20 Мая. ВТБ «Красные Крылья» - ЦСКА
22 Мая. ВТБ ЦСКА - «Красные Крылья»

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ

Сергей СЕМЕНОВ

П

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА:
«Краснодар» «Волга» НН 2:0
«Амкар» «Локомотив» 2:4
«Крылья Советов» «Динамо» 1:2
«Зенит» - «Алания» 4:0
«Анжи» - «Рубин» 2:1
«Ростов» - «Кубань» 0:2
ЦСКА - «Терек» 1:0
«Мордовия» «Спартак» 2:1

На Универсиаду в
Казань поедут семь
баскетболистов из
Самары.
Главный тренер мужской студенческой сборной России по
баскетболу Василий Карасев
объявил состав на первый
сбор в рамках подготовки к
Универсиаде-2013. В него
вошли три игрока «Красных
Крыльев» - Никита Балашов,
Виктор Заряжко и Дмитрий
Кулагин.
В женскую студенческую
сборную попали еще четыре
самарских баскетболистки. На
первый Борис Соколовский
вызвал следующих воспитанниц самарского баскетбола:
Наталью Доровских, Юлию
Полуянову, Ольгу Соколовскую
и Александру Тарасову. Ранее
все они выступали за самарские клубы ВБМ-СГАУ и «Политех».

ПАНОРАМА
ВТОРНИК

7 мая 2013 года
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Учебное тушение
БЕЗОПАСНОСТЬ

Самарские пожарные
отметили свой
профессиональный праздник
Юлия КУЛИКОВА

В

канун майских праздников по всей стране отметили День пожарной охраны. В самарской пожарной
части№5, что оберегает от
огненной стихии весь Кировский район областного
центра, он прошел довольно необычно. Здесь организовали открытый урок по
безопасному обращению с
огнем для школьников города. К слову, этот урок стал
частью большой всероссийской акции. Аналогичные
мероприятия прошли в этот
день по всей стране, и в них
приняли участие не только
школьники, но учащиеся учреждений начального профессионального образования. В Самаре в организации
урока сотрудникам МЧС помогли представители городской администрации.
Во время урока теоретическими изысканиями дело
не ограничилось. После не-
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долгого рассказа пожарные
на практике показали, что
такое борьба с огнем. Причем ребята могли не только посмотреть на работу
профессионалов, но сами
поучаствовали в тушении.
Такую уникальную возможность получили более 70
учеников средней школы
№34 и лицея авиационного
профиля №135. Разделившись на команды, ребята
на скорость надевали защитный костюм пожарного: штаны, куртку, ремень и
каску. Решительнее остальных в этом, казалось бы,
неженском деле себя смогли
проявить девушки. В следующем конкурсе - скоростном сматывании пожарного
рукава - представительницы прекрасного пола также
участвовали. Но, скажем
честно, у школьников это
мини-соревнование прошло
медленнее
предыдущего.
Впрочем, профессионалы
просили их сильно не рас-

страиваться,
поскольку
сноровка дается с опытом.
Прошел еще мастер-класс
по подключению пожарных
рукавов к кранам, а за ним
профильное практическое
занятие для школьников.
Кроме того, самарские
пожарные продемонстрировали работу некоторых
спецмашин, которые есть в
их распоряжении: авто с выдвижной лестницей, которая, кстати, легко может дотянуться до девятого этажа,
пожарную машину, вмещающую восемь тонн воды. А
завершился открытый урок
демонстрацией показательного тушения пожара.
В напутствие ребятам
начальник третьего караула
пожарной части№5 г.о. Самара Константин Глинкин
пояснил, что если вдруг слу-

ВНИМАНИЕ!

Повышенная
готовность
Весь личный состав городского
МЧС перевели на усиленный
вариант несения службы
Алексей ГОЛЕВ

В
чится пожар, то по телефону
01 или 112 нужно обязательно сообщить не только адрес
и этаж дома, но и подъезд, а
также на какую сторону выходят окна квартиры, где
возникло возгорание. Это
сэкономит профессионалам
драгоценное время.
- Мне очень понравилось, что занятие проходило
не в кабинете, как мы привыкли, а на свежем воздухе.
Мы не только на практике
узнали, как проходит подготовка к выезду, само тушение пожара, а что-то из
работы спасателей примерили на себе. Я поняла, что
на такую работу идут очень
мужественные и ответственные люди, - заявила нам
ученица самарской средней
школы №34 Кристина Бащюк.

местах проведения праздничных мероприятий
для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство сотрудников отделов надзорной деятельности г.о. Самара, а также пожарных и
спасательных формирований. Ежесуточно в городе
задействовано свыше 340 человек личного состава и
около 60 единиц техники.
В майские праздничные дни, как правило, увеличивается количество пожаров. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности на территории
г.о. Самара в соответствии с действующим законодательством проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий по проверке населенных
пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, оздоровительных лагерей и прочих объектов, подверженных угрозе распространения лесных
пожаров.
Большой проблемой остается выжигание сухой
травы (пала). Многие ошибочно думают, что выжигание способствует лучшему росту травы и прибегают к самому дешевому способу очистки сенокосов и
пастбищ или утилизации отходов - выжиганию. Но
огонь может легко перекинуться на жилые дома,
строения, гаражи, автотранспорт, причиняя большой материальный ущерб, а главное, угрожая жизни
людей.
Поэтому в преддверии праздников администрация областного центра и отдел надзорной деятельности г.о. Самара напоминает горожанам о
необходимости соблюдения элементарных правил
пожарной безопасности. Будьте внимательны!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

10

ВТОРНИК 7 мая 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 425
Об организации и проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений
в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации городского округа Самара
от 23.10.2009 № 1146 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц
Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары» в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
от 27.06.2012 № РД-369 «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «САМАРАЦЕНТР» подготовки проекта внесения изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе города Самары»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского
шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара (далее – Проекты).
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению.
3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить:
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных
слушаний.
3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника
по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).
3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа
Самара по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения публичных слушаний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
3.4. Представление подготовленной документации по Проектам, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара не позднее
чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии
с их результатами.
3.5. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.
4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Октябрьского района городского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2013 № 425

становлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу со дня его официального опубликования и распространяющего свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2013 № 426
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выдачи разрешений
на установку рекламных конструкций
на территории городского
округа Самара
В Администрацию городского
округа Самара
от _________________________
Заявление на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
от __________ № __________
__________________________________________________________________________________________
(владелец рекламной конструкции: фамилия, имя, отчество – для физического лица, полное наименование организации – для юридического лица)

в лице ___________________________________________________________________________________,		
 	
(Ф.И.О.)	 	
действующего на основании
__________________________________________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)

 	
просит выдать разрешение на установку рекламной конструкции, данные о которой приведены
в Общих сведениях о рекламной конструкции согласно приложению к заявлению.
 	
ИНН:
Банковские реквизиты юридического лица
(в случае обращения юридического лица):
Паспортные данные физического лица
(в случае обращения физического лица):
Местонахождение (место проживания):
Контактный телефон:
Приложение:
____________________________________________
 			

(Подпись) 			

№ Наименование объп/п екта

1.

Проекты внесения
изменений в проект
планировки и проект
межевания территории в границах улиц
Мичурина, Луначарского, Московского
шоссе

Дата публи- Дата прокации
ведения
публичных
слушаний

Место и
время проведения
публичных
слушаний
Октябрьский район
07.05.2013 31.05.2013 Центр
творчества
учащихся
МТЛ, ул.
Больничная,
1, 18.00

Размещение Дата опуэкспозиции бликования
(демонстра- заключения
ционного
материала)
Администра- 08.06.2013
ция Октябрьского района
городского
округа
Самара, ул.
Ново-Садовая, 20

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 426
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на
установку рекламных конструкций на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа Самара» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Разрешение подготавливается Департаментом в течение 20 дней со дня принятия Решения о выдаче Разрешения.
Разрешение оформляется на бланке, который в соответствии с требованиями, установленными приказом Минфина РФ от 07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817», относится к защищенной полиграфической
продукции уровня «Б», изготавливается типографским способом по форме согласно приложению
№ 9 к настоящему Порядку.
Разрешение оформляется в одном экземпляре. Копия Разрешения, а также документы, представленные Заявителем в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, подлежат бессрочному хранению в Департаменте.».
1.2. В пункте 5.4 Порядка слова «обороте второго экземпляра» заменить словом «копии».
1.3. Пункт 5.5 Порядка исключить.
1.4. Пункт 5.6 Порядка исключить.
2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

_______________________________
 	

(Расшифровка подписи)

М.П.
Я даю согласие Администрации городского округа Самара на обработку и использование моих
персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться Администрацией городского округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего законодательства.
Дата «____» _____ 201__ года
____________________________________________

График проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории в границах улиц Мичурина, Луначарского,
Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара
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(Подпись) 			

_______________________________
 	

(Расшифровка подписи)

	 	
И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Рудаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 428
Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по городскому округу Самара на второй квартал 2013 года
В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», руководствуясь Методикой определения средней стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
городскому округу Самара, утвержденной распоряжением главы администрации города Самары
от 09.12.2005 № 318-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2013 года в размере 46 840,3 рубля. Данная величина применяется для определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает
оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2013 № 429
О мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных
объектах общего пользования на территории городского
округа Самара, охраны их жизни и здоровья в 2013 году
В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха людей и реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области», Уставом городского округа Самара,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования на территории городского округа Самара, охраны их жизни и здоровья на 2013 год согласно приложению № 1.
1.2. Перечень спасательных постов, расположенных на территории набережной реки Волги городского округа Самара, в период купального сезона 2013 года согласно приложению № 2.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВТОРНИК

7 мая 2013 года
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2. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара:
2.1. Привести пляжи и зоны отдыха, прилегающие к водным объектам общего пользования городского округа Самара, в соответствие с требованиями, определенными постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в
Самарской области» (далее - Правила):
на пляжах городского округа Самара оборудовать участки акватории для купания детей и для не
умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра, которые обозначить линией поплавков;
предусмотреть систематические лабораторные исследования воды в границах зон рекреации
водных объектов общего пользования до начала и в течение летнего купального сезона;
совместно с представителями администраций районов городского округа Самара проводить
комплексные проверки водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов общего пользования.
2.2. Опубликовать информацию в газете «Самарская Газета» о датах открытия (закрытия) купального сезона 2013 года по согласованию с Управлением гражданской защиты Администрации
городского округа Самара.
2.3. Получить разрешение на открытие и эксплуатацию пляжей на территории городского округа Самара в летнем купальном сезоне в отделе ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области до 15
июня 2013 г.
3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать:
обучение плаванию учащихся;
разъяснение учащимся правил купания и правил поведения на воде и на льду.
3.2. При наличии в муниципальных детских оздоровительных лагерях пляжей, мест купания,
бассейнов обеспечить организацию работ по их содержанию и оборудованию согласно требованиям Правил.
4. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
4.1. Организовать и обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в летний и межсезонный период, используя средства массовой информации.
4.2. Взаимодействовать с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Самарская станция скорой медицинской помощи» в части оказания медицинской помощи населению на городских пляжах.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара совместно
с Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и Управлением гражданской защиты Администрации городского округа Самара обеспечить информирование населения о правилах безопасного поведения на воде, на льду и о качестве воды водных
объектов в зонах купания на территории городского округа Самара.
6. Муниципальному казенному учреждению «Поисково-спасательный отряд городского округа
Самара»:
6.1. Обеспечить готовность сил и средств к проведению поисково-спасательных работ в районах массового отдыха людей на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа Самара, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
6.2. Взаимодействовать со спасательными подразделениями государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области» и спасательными постами городского округа Самара в рекреационных зонах.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Самаре:
7.1. Оказывать содействие представителям Администрации городского округа Самара и личному составу спасательных постов при исполнении ими обязанностей, связанных с организацией и
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования городского округа Самара.
7.2. В целях предотвращения возможных происшествий ограничить выход людей и выезд всех
видов транспортных средств на лед в период ледостава и весеннего ледохода в границах городского округа Самара.
8. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие на основании настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета городского округа Самара на
2013 год решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского
округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2013 № 429
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
общего пользования на территории городского округа Самара,
охраны их жизни и здоровья на 2013 год

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

11

Объем
Исполнитель (главный
финан- Источник
Сроки исНаименование мероприятия
распорядитель бюджет- сирова- финансиполнения
ных средств)
ния (тыс. рования
руб.)
до начала Департамент благоПодготовка и содержание пля- и в период устройства и экологии
бюджет
32000,3
жей городского округа Самара купального Администрации городг.о. Самара
сезона
ского округа Самара
Организация работы спасательных постов городского
бюджет
округа Самара в период подг.о. Самара
готовки и купальном сезоне
2013 года
Управление граждан- монтаж спасательных постов
до
ской защиты Админи440,0
на городских пляжах;
15.06.2013 страции городского
- работа спасательных постов с15.06.2013 округа Самара
на пляжах городского округа
по
6 600,0
Самара;
15.09.2013
- демонтаж спасательных пос 16.09.2013
440,0
стов с городских пляжей
Публикация материалов о
Управление информаправилах безопасности на
ции и аналитики Адми- не требуежемесячно
водных объектах в газете
нистрации городского
ется
«Самарская Газета»
округа Самара
до начала Управление гражданПриобретение оборудования
и в период ской защиты Админибюджет
200,0
на спасательные посты
купального страции городского
г.о. Самара
сезона
округа Самара
Получение санитарно-эпидемиологического заключения
Департамент благоо соответствии санитарным
до начала
устройства и экологии
не требуправилам водного объекта и
купального
Администрации городется
территории береговой полосы
сезона
ского округа Самара
р. Волги, используемой населением для рекреационных целей

Организация взаимодействия спасательных постов
с подразделениями ГИМС
ГУ МЧС России по Самарской области, ГКУ «ПСС по
6.
Самарской области», ГБУЗ СО
«Самарская станция скорой
медицинской помощи», МКУ
«ПСО г.о. Самара» и МКУ г.о.
Самара «ЕДДС»

Управление граждандо
ской защиты Админи15.06.2013 страции городского
округа Самара

Организация берегового
патрулирования нарядов по7.
лиции в районах расположения пляжей

в период
купального
сезона

Совместные рейды в местах
8. массового отдыха граждан на
водных объектах

в период
купального
сезона

9.

до начала и
Организация текущего ремон- по завершета спасательных постов
нии купального сезона

10.

Организация хранения спасательных постов

Осуществление контроля
11. хода выполнения плановых
мероприятий

с 01.01.2013
по
31.12.2013
до начала
и в период
купального
сезона

не требуется

Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля
Администрации город- не требуского округа Самара,
ется
УМВД России по городу
Самаре (по согласованию)
ГИМС ГУ МЧС России по
Самарской области (по
согласованию), УМВД
России по городу Самане требуре (по согласованию),
ется
Управление гражданской защиты Администрации городского
округа Самара
Управление гражданской защиты Админибюджет
100,0
страции городского
г.о. Самара
округа Самара
Управление гражданской защиты Админибюджет
400,0
страции городского
г.о. Самара
округа Самара
Управление гражданской защиты Админине требустрации городского
ется
округа Самара

Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.04.2013 № 429
ПЕРЕЧЕНЬ
спасательных постов, расположенных на территории набережной реки Волги городского округа Самара, в период купального сезона 2013 года
1. Спасательные посты №№ 1, 2 - размещаются на первой очереди набережной реки Волги от
ул. Ленинградской до ул. Вилоновской.
2. Спасательные посты №№ 3, 4 - размещаются на второй очереди набережной реки Волги от
ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской.
3. Спасательный пост № 5 - размещается на четвертой очереди набережной реки Волги от ул.
Осипенко до дамбы Силикатного оврага (Ладья).
4. Спасательный пост № 6 - размещается на набережной реки Волги, район Загородного парка.
5. Спасательный пост № 7 - размещается на набережной реки Волги, спуск по ул. Советской
Армии.
6. Спасательный пост № 8 - размещается на набережной реки Волги, спуск на Барбошиной
поляне.
7. Спасательный пост № 9 - размещается на набережной реки Волги, район СФГУП «Санаторий
Можайский».
8. Спасательный пост № 10 - размещается на набережной реки Волги в Красноглинском районе
г. Самары за дамбой.
9. Спасательные посты №№ 11, 12 - являются дополнительными и предназначены для использования на водных объектах общего пользования в пределах территории городского округа Самара. Места дислокации дополнительных постов определяются решением руководителя Управления
гражданской защиты Администрации городского округа Самара.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Учитывая требования действующего законодательства, Администрация городского округа Самара сообщает, что за 1 квартал 2013 года:
- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа
Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1918 чел., работников
муниципальных учреждений городского округа Самара - 19 548 чел.;
- размер фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара составил 129,4 млн рублей, работников муниципальных учреждений городского округа Самара - 800,9 млн рублей.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- прогулочных аллей, мест для пикников, некапитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха на природе по Красноглинскому шоссе в районе улицы Третья в Красноглинском районе (заказчик: Самарская и Сызранская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат));
- объекта военного назначения (военный городок) по улице Утевской в Куйбышевском районе
(заказчик: Войсковая часть 5599);
- канализационной насосной станции по улице Ново-Усадебной в
Куйбышевском районе (заказчик: Шишкина Людмила Николаевна);
- водопроводных, канализационных сетей и сетей электроснабжения (10 кВ)
жилой застройки «Южный город» в Куйбышевском районе (заказчик: ООО
«Просека»);
- объекта: «Здание муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Самара «Детский музыкальный театр «Задумка» в
границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном
районе г.о. Самара» (заказчик: Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара);
- жилищного строительства по улице Белорусской в Куйбышевском районе (заказчик: Министерство строительства Самарской области).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146 -а, Министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

МОЗАИКА
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АКЦИЯ

Автопробег с авиауклоном
встречали в Самаре
в канун майских
праздников

7 мая 2013 года

АФИША НА ВТОРНИК, 7 МАЯ
СПЕКТАКЛИ

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
«СамАрт», 14:00, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18:00
«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30

Алексей ГОЛЕВ

«ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«СОКРОВИЩА О.К.» (приключения)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд», «Художественный»

«ТАЧКА №19» (боевик)
«Каро Фильм»

У

частники Международного
автопробега «В судьбе России - моя судьба», посвященного Великой Победе и 100-летию
со дня рождения трижды Героя
Советского Союза маршала авиации Александра Покрышкина,
привезли с собой в Самару Знамя
Победы и капсулы со священной
землей из городов-героев Бреста, Волгограда (Сталинград), а
также Прохоровского поля. Этот
автопробег организован ДОСААФ России по четырем маршрутам: от Бреста до Волгограда, от
Одессы до Волгограда, от Москвы до Екатеринбурга и от Омска до Владивостока.
В нашем городе участников
международного
автопробега
встречал Самарский ДОСААФ.
По пути следования на встречу автоколонны представители
регионального отделения ДОСААФ сделали остановки в Новокуйбышевске и Чапаевске, где
провели встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны,
школьниками и кадетами. Ветеранам подарили сертификат на
медицинское обслуживание от
Областного клинического госпиталя для ветеранов войн, также
они смогли сделать бесплатный
звонок в любую точку России.
Все мероприятия автопробега были направлены в первую
очередь на патриотическое вос-
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питание молодежи, чтобы подрастающее поколение никогда не
забывало о великом подвиге своих дедов и прадедов, отстоявших
независимость нашей Родины.
Основную колонну автопробега встретили хлебом-солью
в селе Марьевка. А в Самаре у
ледового Дворца спорта к ней
присоединились ретро-автомобили ГАЗ-20 «Победа», ГАЗ-21
1 серия, ГАЗ-21 3 серия, ГАЗ2410, ГАЗ-69. Затем автоколонна
прибыла на пл. Славы, где собралось несколько сотен горожан.
Здесь тоже прошла торжественно-патриотическая акция.
С установленного на площади
экрана к участникам автопробега
и ветеранам обратился председатель ДОСААФ России Сергей
Маев. Поприветствовали всех
собравшихся на площади председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской
области Василий Плавченко
и участник международного автопробега, представитель города-героя Новороссийска Сергей
Малеев.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 30 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Накопитель. 8. Тамада. 9. Распашонка. 10. Техасы.
14. Саванна. 18. Разрядник. 19. Условие. 20. Штакетник. 21. Антидот. 25. Овчина. 27. Оранжерея. 28. Ацтеки. 32. Рекламация. 33. Анкета. 34. Каннибалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каре. 2. Фара. 3. Нары. 4. Куст. 5. Праща. 6. Тропа. 7.
Локон. 10. Терешкова. 11. Хозрасчет. 12. Священник. 13. Анонс. 14. Скука. 15.
Валет. 16. Невод. 17. Арест. 22. Нунчаки. 23. Икебана. 24. Обелиск. 26.Дракон.
29. Цент. 30. Елец. 31. Ирак.

После приветственных слов
под звуки военного оркестра собравшиеся возложили цветы к
Вечному огню. А ветеранам вручили подарки.
Затем всех зрителей привели
в восхищение полеты областного аэроклуба ДОСААФ. Военные
летчики первого класса Геннадий Черковский и Дмитрий
Швайков продемонстрировали
в воздухе фигуры высшего пилотажа на самолетах Як-52: проход
парой, боевой разворот с набором высоты, пикирование, петля,
вертикальный роспуск, фигура
«тет-а-тет», двойные управляемые «бочки», «восьмерка» нисходящая, поворот на вертикали
- по-настоящему захватывающее
зрелище!
Впрочем, в это время на земле происходило не менее интересное шоу с участием местных
художественных коллективов и
патриотических клубов. А завершилось мероприятие общей фотографией на память и мирным
фейерверком: сотни воздушных
шаров взмыли в небо.

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Полное единодушие, как на
пленуме ЦК (разг.). 8. Оружие, которое потом
и не выкинешь. 9. Для него будущее прекрасно. 10. «Милицейский» роман. 11. Мастер
приврать. 12. Жертва Ледникового периода. 13. Состояние, до которого дошел Семен
Семенович, прежде чем пойти освежиться
(«Бриллиантовая рука»). 14. Привлекатель
голосом. 18. Поделочный камень. 22. Зеленые подводные «ниточки». 23. Зажигательный парный танец. 24. Половина или треть.
27. Индейцы, основной пищей которых была
кукуруза. 29. Самый низ колодца. 30. Папа
с мамой - предки, дети - ... 31. Спортивный
парусник для катания по льду. 32. Основная
мысль, идея. 33. Телеканал, ставший Первым.
34. Обезьяноед - это кто?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Личинка бабочки.
2. Взаимные упреки. 3. Незаконный расход.
4. Слово-«воробей». 5. Мягкий диван с подушками. 6. «Украл. Выпил. В тюрьму» - по
убеждению джентльмена удачи. 7. Большая
река в США. 14. «Зарядка» часов. 15. Сделано на будущее. 16. Волоски на бобрике. 17.
Нежное обращение. 18. «Кремлевская ...» ежегодное массовое спортивное состязание
в Москве. 19. «Бесковерная» альтернатива
паласу в офисе. 20. Один не из робкого десятка. 21. «Грустное» амплуа актера. 25. «Опс» и
музыка готова. 26. На чем Мюнхгаузен летал
на Луну? 27. Его разводят над Невой. 28. Имя,
данное снежному человеку шерпами Непала.

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ
СУМАТРЫ». Цирк, 16:00

КИНО

«ПОЛЬСКОЕ КИНО: ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ»
«Ракурс»
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»
3D (боевик)

«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИВОПИСЬ»
Художественный музей,
19 апреля - 7 июля
ФОТОВЫСТАВКА DANCE IN
VOGUE
Художественный музей,
18 апреля - 30 июня
«А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО.
Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВОПИСЬ,
ГРАФИКА»
Детская картинная галерея,
5 апреля - 30 мая

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

5 МАЯ

Моргун Александр Викторович, заместитель главы городского
округа - глава администрации Самарского района.

6 МАЯ

Егоров Егор Егорович, участник Парада Победы 1945 года;
Лышников Владимир Георгиевич, ветеран труда, бывший работник администрации г. Самары;
Сабуров Борис Валерьевич, директор МП г. Самары «Архитектурно-планировочное бюро»;
Семенычев Валерий Константинович, ректор АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и муниципального управления».

7 МАЯ

Авраменко Александр Александрович, директор филиала ФКП
«Росгосцирк» «Самарский государственный цирк»;
Минина Ольга Владиславовна, консультант департамента экономического развития администрации г.о.Самара;
Пронин Владимир Николаевич, главный специалист департамента общественных и внешних связей аппарата администрации
г.о.Самара, председатель СГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
Селяев Александр Анатольевич, генеральный директор ОАО
«Самарский подшипниковый завод»;
Сурьянинов Дмитрий Леонидович, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Халаева Вера Ивановна, руководитель управления департамента
образования администрации г.о.Самара.
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