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фестиваль спектаклей 
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ЧТО РЕШЕНО

Принято решение продолжить проведение  
в Самаре конкурсов бизнес-идей 

Самарские школьники выходят  
на международный уровень

Как это будет 
по-английски?

ОБРАЗОВАНИЕ

Удивите нас! 
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АНОНС

25 мая  
в 19.30 
на канале 
«Боец-ТВ» 
в прямом 
эфире  
известная 
самарская 
спортсменка 
Наталья 
Смирнова 
проведет 
8-раундовый 
бой за титул 
интернацио-

нального чемпиона по версии 
журнала «Про бокс» с чешской 
спортсменкой  
Ханной Хораковой.

СМОТРИМ 
И БОЛЕЕМ!

Ирина СОЛОВЬЕВА

Оказывается, чтобы сдать международ-
ный экзамен, не обязательно ехать  

далеко и платить большие суммы. В этом 
году школьникам губернии представи-
лась возможность без особых затрат про-
верить свои знания английского языка и 
поучаствовать в мероприятии, открываю-
щем двери в большой мир.

Организатором олимпиады по англий-
скому языку  стал лингвистический клуб 
«Я - Полиглот», зарекомендовавший себя 
одним из лучших учреждений, где профес-

сионально, качественно и интересно учат 
языкам. По словам его директора   На-
дежды Шишовой, подобную олимпиаду 
они  планируют сделать традиционной, 
чтобы помочь ребятам со всей области, их 
родителям и педагогам преодолеть некий 
барьер, понять, что международный уро-
вень - это не страшно и вполне возможно.  

 - Данная олимпиада организована 
полностью в формате международного эк-
замена, - пояснила Шишова, - но она про-
водится в привычных для ребят условиях. 

Вместо 
лотков

По инициативе главы 
Самары Дмитрия 
Азарова будет 
разработан проект 
благоустройства 
пешеходной зоны  
на ул. Гагарина
Алена СЕМЕНОВА

На вчерашнем рабочем совещании в 
администрации города Дмитрий 

Азаров вернулся к теме реконструкции 
пешеходной зоны на ул. Гагарина.

Напомним, что с территории квартала, 
протянувшегося от ул. Мяги до ул. Рево-
люционной, вывезен 101 торговый объ-
ект, установленный без необходимых до-
кументов. Освобожденные от незаконных 
ларьков тротуары и газоны должны быть 
приведены в порядок. Однако, как отме-
тил мэр, пока здесь только увеличилось 
количество грязи и мусора, ведется не-
санкционированная лоточная торговля. 
Дмитрий Азаров раскритиковал за такое 
положение дел администрацию Железно-
дорожного района. Он поручил департа-
менту благоустройства и экологии уже к 
следующему понедельнику подготовить 
эскиз ремонта пешеходной зоны, пред-
варительно определить стоимость работ. 
В идеале эта территория, на которой еще 
остаются 35 ларьков и павильонов, имею-
щих разрешение от областного министер-
ства имущественных отношений, должна 
быть полностью очищена от уличной тор-
говли.

- Давайте попробуем применить тот 
же принцип, по которому мы приво-
дили в порядок набережную, площадь 
им.Кирова, - сказал Дмитрий Азаров. - 
Готовим эскиз, определяем сметную сто-
имость. Думаю, городские депутаты нас 
поддержат, дополнительные деньги на 
работы будут выделены.

Глава Самары подчеркнул, что рабо-
ты по приведению в порядок пешеходной 
зоны обязательно должны быть синхро-
низированы с реконструкцией проезжей 
части ул. Гагарина, которая запланирова-
на на предстоящее лето.

Дмитрий Азаров также поинтересо-
вался, выполнено ли его поручение по 
объезду территорий, прилегающих к вок-
залу, железнодорожным путям. По сло-
вам исполняющего обязанности руково-
дителя департамента благоустройства и 
экологии Игоря Рудакова, соответству-
ющие участки Железнодорожного и Куй-
бышевского районов обследованы. Объ-
емы необходимой уборки сравнительно 
невелики, уже определены подрядчики, 
которые ею займутся. Срок исполнения - 
до 1 июня.
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события

Наталья БЕЛОВА

Когда горят леса, виной тому - чело-
век. В этом уверены руководитель 

управления Государственного лесного 
контроля пожнадзора министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самар-
ской области Алексей Шекунов и за-
меститель начальника управления орга-
низации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ МЧС по 
Самарской области Владимир Буто-
рин, с которыми мы вчера пообщались. 

С начала этого года уже 13 раз выез-
жали на тушение лесных низовых пожа-
ров и почти 30 - на тушение травы. В том 
числе на дачные массивы. Привлекалось 
в два раза больше пожарных, чем в про-
шлом году. 

Мы быстро фиксируем возгорания, все 
расчеты в боевой готовности, выезжают 
на место и оперативно ликвидируют очаг 
возгорания, - отметил Алексей Шекунов.

Патрулируются 198 лесных маршру-
тов. Кроме того, на хвойном поясе об-
ласти создано 17 пожарно-химических 
станций. За обстановкой следят 26 виде-
окамер, которые охватывают 90% лес-
ных территорий и отслеживают очаги 
возгораний в круглосуточном режиме.

Ущерб от прошлогодних пожаров 
возмещают за счет посадки новых лесов. 
Например, в этом году в планах - появ-
ление на 400 га саженцев.

В лесных окрестностях городов об-
ласти, в том числе Самары, про костры 
и шашлыки лучше забыть. Доступ насе-
ления ограничен по причине четвертого 
класса пожарной опасности. Наруши-
телям грозит штраф в 2,5 тыс. рублей 
или, если успели нанести урон, - даже 
уголовное наказание, до трех лет тюрь-
мы. Впрочем, сначала инспектора-лес-
ничие культурно попросят вас удалить-
ся. Если вы обнаружили лесной пожар, 
сообщите о возгорании по тел. 112 или  
231-00-66. 

Стас КИРИЛЛОВ

В московском выставочном 
центре «Гостиный двор» 

состоялась Международная 
ярмарка путешествий (MITF-
2013), посвященная перспек-
тивам развития туризма в 
России. В ее рамках проводил-
ся конкурс событийного и мо-
лодежного туризма. На объ-
единенном стенде Самарской 
области были представлены 
туристические возможности 
Самары, Тольятти, Сызрани. 
13 проектов вышли в финал.

В номинации «Культурные 
события и фестивали» на суд 
жюри и посетителей ярмарки 
были представлены проекты 
городского департамента по 
вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики: музыкальный фестиваль 
«На волжской набережной», 
межрегиональный театраль-
ный фестиваль «Волга теа-
тральная», Первый междуна-
родный джазовый фестиваль 
GreatVolgaOpenJazz. В номи-
нации «Спортивные меропри-
ятия» - Всероссийские сорев-

нования по хоккею с шайбой 
на Кубок Владислава Тре-
тьяка, городской фестиваль 
уличного баскетбола памяти 
Ю.П.Тюленева, Всероссий-
ские соревнования на Кубок 
главы городского округа Са-
мара по самолетному спорту.

Презентация наших про-
ектов вызвала повышенный 
интерес и пользовалась успе-
хом у участников и посетите-
лей. По итогам конкурса из 
159 регионов и городов Рос-
сии Самарская область заняла 
третье место.

SgpreSS.ru сообщает

Поздравление

АренА к чМ-2018
Состоялось совещание по 

вопросу проектирования ста-
диона в Самаре для проведе-
ния чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018.

В ходе заседания предста-
вители власти, а также архитек-
турных и планировочных ком-
паний окончательно утвердили 
внешний вид футбольной арены, 
а также общую концепцию ее на-
полнения.

ПодАрки ребятАМ
Вчера стартовала благотво-

рительная акция Самарского 
филиала «Почты России» к 
Дню защиты детей. 

В отделениях почтовой свя-
зи города организуется сбор по-
дарков (одежда, игрушки, книги, 
канцтовары, диски и т.п. - не б/у) 
для ребят из детского дома.

После исПытАний
Вчера около 15.00 при про-

ведении гидравлических ис-
пытаний после ремонта во-
довода на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Аминева про-
изошла повторная утечка.

Новый прорыв образовал-
ся на расстоянии одного метра 
от места проведения ремонта. 
Ведутся работы по ликвидации 
вновь возникшей утечки. Их пла-
нируется завершить сегодня.

чей костер  
в тумане светит?

безоПасность

КонтаКты

В лесах уже произошло больше 
десятка пожаров

Алена СЕМЕНОВА

Вчера на общегородском совещании глава Самары 
Дмитрий Азаров высказал свои замечания по 

санитарному состоянию районов. Мэр был возмущен 
тем, что некоторые жалобы жителей по поводу чистоты 
отрабатываются неделями. Он напомнил сотрудникам 
об отдельных обращениях. В частности, по улице Но-
во-Садовой, 303а пока остается невывезенным мусор, 
собранный во время месячника по благоустройству. То 
же самое касается и улицы Красных Коммунаров.  

- Коллеги, на такие вопиющие вещи мы должны ре-
агировать немедленно, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- Если факт подтвердится, то наказание должно быть 
жестким - вплоть до увольнения. Это ни в какие рам-
ки не вписывается. Ответственному за это специалисту 
нечего делать на рабочем месте, если он на такие вещи 
месяцами не реагирует.

Мэр выделил представителям районов неделю для 
наведения порядка на проблемных территориях. 

- Выезжайте на места и разбирайтесь в ситуации, - 
поручил глава.  

Мусор  
на вывоз! 

благоустройство

Районным администрациям 
предстоит в кратчайшие 
сроки справиться  
с недоделками апрельской 
уборки 

Наталья БЕЛОВА
 

С единичных обращений число посетителей 
кабинетов специалистов-аллергологов 

заметно выросло. О том, как пережить нашим 
деткам весенне-летний период с наименьши-
ми неудобствами для здоровья, с нами поде-
лилась  педиатр, иммунолог-аллерголог боль-
ницы им. Калинина Ольга Балдина. 

По ее словам, от тех или иных аллергиче-
ских проявлений у нас страдает практически 
каждый второй. И детки, понятно, тоже. При-
чем с самого раннего возраста. По-хорошему, 
начинать бороться с будущей аллергией детей 
мамам стоит начинать уже в период беремен-

ности.  Аллергические реакции у малышей, 
начинаясь как пищевые, нередко потом пере-
ходят в респираторные формы. В числе самых 
тяжелых последствий и бронхиальная астма. 
Причем нередко педиатры долго лечат ма-
лышей от «простуд», под которыми как раз 
скрывается аллергическая подоплека. И если 
кашель, насморк и острые конъюнктивиты 
долго не проходят весной или летом, самое 
время обратиться к специалисту, сдать для 
диагностики лабораторные анализы и кож-
ные тесты. 

Весной тяжелые реакции может дать 
пыльца березы, осины, дуба, клена, тополя... 

Кстати, о последнем. По последним вы-

И вам не чихать!
здоровье

Возросло число обращений  
к врачам-аллергологам

водам ученых, его пух как раз аллергеном не 
является. Скорее  - пылесборник.  Так что вы-
рубать  городские тополя по причине «аллер-
гичности» явно неразумно. 

Пыльца деревьев только открывает сезон, 
далее следует уже июньское цветение луго-
вых трав, зерновых и бобовых культур, а там, 
к августу, как раз подоспеют и сорняки - ам-
брозия, полынь, лебеда.  Кроме того,  аллер-
гические реакции могут давать укусы насеко-
мых. Так что терять бдительность родителям 
детей-аллергиков не приходится. При первых 
признаках обострения обращайтесь к своему 
педиатру в детскую поликлинику. 

Прививка от аллергии до сих пор не изо-
бретена, но специфическая иммунотерапия 
уже дает хорошие результаты по снижению 
риска обострения заболевания. Кроме того, 
современная фармацевтика разработала це-
лый арсенал препаратов, которые позволяют 
забыть о неприятностях аллергии надолго. В 
их числе и защитные средства перед улицей, 
порой очень простые. От профилактических 
капель в нос до советов не гулять в жаркий 
полдень, снимать при входе в дом уличную 
одежду и почаще умываться. 

Туристические проекты Самары в Москве

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

безопасности!
 Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с 95-й 
годовщиной со дня создания 
органов ВЧК-ФСБ в Самарской 
области!

История Самарского отдела 
Губернской Чрезвычайной Ко-
миссии - ныне Управления ФСБ 
России по Самарской области - 
это составная и неотъемлемая 
часть истории органов госбезо-
пасности нашей страны и госу-
дарства Российского.

Мы храним память о пер-
вых самарских чекистах, чтим 
и ценим наших ветеранов, про-
шедших нелегкий путь пред-
военных лет, горнило Великой 
Отечественной и «холодной» 
войн, локальные конфликты и 
«горячие точки».

Нынешнее поколение со-
трудников Управления, верное 
традициям предыдущих по-
колений, продолжает обеспе-
чивать безопасность страны, 
защищать ее целостность и не-
прикосновенность.

  Перед органами госу-
дарственной безопасности сто-
ят сложные задачи по противо-
действию спецслужбам ино-
странных государств, борьбе с 
терроризмом, криминализацией 
экономики, коррупцией, органи-
зованной преступностью. Спо-
собность решать их коллектив 
Управления доказывает каж-
додневной работой и конкрет-
ными делами. 

Мы высоко ценим личный 
вклад каждого в общее дело 
обеспечения государственной 
безопасности нашего Отече-
ства. 

В этот знаменательный 
день желаем больших успехов 
в службе и труде на благо без-
опасности Российской Федера-
ции, крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья и бла-
гополучия!

Руководство Управления
Совет ветеранов

Волжское предложение
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ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

В бизнес-инкубаторе инициативным всегда рады

Принято решение 
продолжить 
проведение в Самаре 
конкурсов бизнес-идей 

Удивите нас! 
С 9.00 21 мая до 9.00 22 мая 

чрезвычайных ситуаций в ад-
министративных границах го-
родского округа и на объектах 
особой важности не возникало. 
В большинстве районов Самар-
ской области высокая пожаро-
опасность. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 298 единиц техники и 2811 
человек, в ночное - 78 единиц 
специальной уборочной техники 
и 52 человека. 

От горячего водоснабже-
ния отключено 795 зданий.

В связи с авариями и неис-
правностями систем - 6 жилых 
домов: ул. Рыльская, 3 (5-эт.), 3а 
(5-эт.); ул. Вятская, 14 (5-эт.); в 
связи с неустановленной утечкой 
отключена котельная по ул. Вят-
ская, 13а. Работы проводит ЗАО 
«Коммунэнерго», отв. Кияченков 
И.С. (224-95-51); ул. Ново-Вок-
зальная, 122 (9-эт.), 124; ул. Фа-
деева, 67 (9-эт.); порыв подаю-
щего и обратного трубопровода. 
Работы выполняет ЗАО «ПТС», 
отв. - Широчкин И.А. (224-95-
51). 

В связи с проведением ги-
дравлических испытаний - 784 
здания. После проведения ги-
дравлических испытаний - 5 зда-
ний.

От холодного водоснабже-
ния отключено14 зданий. 

Красноглинский район - 9 мно-
гоквартирных домов: пос. Мех-
завод, квартал 2, дома 16 (5-эт.), 
17 (5-эт.), 32 (3-эт.), 44 (2-эт.), 
45 (2-эт.), 46 (2-эт.), 47 (2-эт.), 
49 (3-эт.), 50 (3-эт.); порыв водо-
проводной линии диаметром 150 
мм. Работы проводит ООО «Са-
марские коммунальные систе-
мы», отв. Осипов (995-31-81). 

Ленинский район - 5 много-
квартирных домов: ул. Л.Тол-
стого, дома 34а (1-эт.), 34б (1-
эт.), 34в (3-эт.), 36а (2-эт.), 36б 
(1-эт.); разрушение канализаци-
онного колодца. Работы ведет 
ООО «Самарские коммунальные 
системы», отв. - Сапрыкина Н.В. 
(332-51-16). 

За прошедшие сутки соверше-
но преступлений - 66; в том чис-
ле всего краж - 38, квартирных 
-1, автомобилей - 6, прочих - 31, 
разбои - 1, грабежи - 4, причине-
ние тяжкого вреда здоровью - 1, 
мошенничество - 4, наркотики - 
6, прочие преступления - 12. Рас-
крыто - 32, не раскрыто - 34.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 1 ; получил ра-
нения - 1человек.

Пожаров - 1, погиб - 1 чело-
век.

 Ул.Урицкого, 22, в кв. №25 
(2-й этаж) произошло возгора-
ние дивана и домашних вещей. 
При разборе завалов обнаружен 
труп гражданина Коголева Е.А., 
1971 года рождения. 

 За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получе-
но вызовов всего - 1344, госпи-
тализировано - 270 человек. Вра-
чами зарегистрировано: травм 
- 67, отравлений: алкоголем - 9, 
медицинскими препаратами - 1, 
наркотиками - 1, суицид - 1, смер-
тей - 10.

  

Как это будет по-английски?

Андрей ПТИЦЫН

На днях в стенах городской 
Думы решалась судьба про-

водимого в Самаре конкурса биз-
нес-идей. Напомним, в прошлом 
году он состоялся во второй раз, 
30 октября  наградили победи-
телей. Организаторам - Думе 
г.о. Самара, департаменту по 
промышленной политике, пред-
принимательству и связи, регио-
нальному отделению Ассоциации 
молодых предпринимателей Рос-
сии, Общественному молодежно-
му парламенту и  бизнес-инку-
батору - стоило большого труда 
отобрать из 83  идей 18 лучших. 
Уж очень сильна была конкурен-
ция. И вот спустя несколько ме-
сяцев члены попечительского со-
вета конкурса собрались, чтобы 
обсудить, как же  сложилась ре-
ализация  задумок победителей. 
Оказалось, что  не все они ока-
зались претворенными в жизнь, 
несмотря на предложенную орга-
низаторами всестороннюю под-
держку.

- В попечительском совете 
конкурса в качестве наставни-
ков  молодых предпринимателей 
участвовали 13 представителей 
различных сфер бизнеса, - рас-
сказал председатель комитета 
по экономике Думы Вячеслав 
Кузин. - Участники финала по-
лучили специальные призы от 
членов попечительского совета. 
Это приглашения для участия в 
других конкурсах, сертификаты 
на услуги по оказанию помощи 
по ведению бизнеса, бесплатные 
консультации по минимизации 
налоговых выплат в информаци-
онно-консультационном центре 
при Палате налоговых консуль-

КОММЕНТАРИЙ
ВЯЧЕСЛАВ 
КУЗИН 

председатель комитета  
по экономике Думы  
г.о. Самара:

- Результаты конкурса 
оцениваю как положи-
тельные. Самое главное - 
у нас есть люди, желаю-
щие работать, что-то 
создавать и продвигать. 
Честно говоря, в самом 
начале конкурса мы пред-
полагали, что мало кто 
проявит к нему интерес. 
Ведь нужно не просто 
подготовить  идею, необ-
ходимо понять, как ее ре-
ализовывать, внедрять, 
проявлять активность. 
Но нет. Как оказалось, 
даже те, кто не стал 
победителями конкурса, 
сегодня развивают свои 
проекты. Инициативные 
люди всегда будут вос-
требованы - они несут 
ответственность как за 
себя, так и за окружаю-
щих, например, создавая 
новые рабочие места. 
Это опора страны. Со 
своей стороны депутаты 
Думы г. о Самара будут 
оказывать поддержку в 
продвижении проектов.

 стр. 1 
Первый, письменный, тур про-

ходил на базе каждой из 11  школ-
участниц, а второй (устный) - у нас 
в клубе. Таким образом, без лиш-
них психологических и иных за-
трат ребята могут попробовать 
свои силы, получить рекоменда-
ции авторитетных людей, носи-
телей языка, по поводу уровня 
подготовки и расширить горизон-
ты. Участие в ней  приняли более  
600 ребят со всех уголков губернии.

- А вот когда я учился, такой 
языковой возможности не было, - 
посетовал на церемонии награж-
дения победителей олимпиады 
проректор по науке ПГСГА Олег 
Мочалов. - В школе я учил не-
мецкий, а английский осваивал 
самостоятельно. Сейчас же без 

языка никуда. И очень хорошо, 
что принять участие в олимпиаде, 
почувствовать ответственность, 
наметить цели и стремиться к 
ним  могут ребята начиная с на-
чальных классов. 

Как отметили члены жюри 
олимпиады, именно самые моло-
дые участники (3-4 класс) проя-
вили себя наиболее активно. Так, 
Ангелина Миткевич из 148-й  
самарской школы  набрала 98 
баллов из 100 возможных.

Второе место в категории «3-4 
классы» заняла Алена Азарова 
(гимназия №3). По ее словам, 
набрать 96 баллов было не так 
уж сложно. «Мне очень нравит-
ся английский язык, я постоянно 
им занимаюсь наряду с француз-
ским, - пояснила юная полиглот-

ка. - И это во многом благодаря 
моим учителям, которые поддер-
живают и развивают интерес к 
языку».

Третьим в младшей категории 
стал Владислав Авдеев из 41-й 
школы.

Среди 5-х и 6-х классов луч-
шей  признана Светлана Седуги-
на (школа №124) с результатом в 
95 баллов, а второе и третье места 
заняли ученики 36-й школы г. Са-
мары. 

Первое место, которое до-
сталось Арсению Радушину, и 
вплоть до девятого, в категории 
«7-8 классы» заняли  воспитан-
ники учителя английского язы-
ка медико-технического лицея 
Веры Дворцовой.

Старшеклассники же оста-

лись без первого места. Второго, 
с результатом 88 баллов, удосто-
илась ученица 9-го класса Алина 
Челышкова новокуйбышевской 
школы, а третьего - десятикласс-
ница 36-й школы г. Самары Ека-
терина Аверина.

Все победители, их учителя 
и школы получили грамоты, по-
дарочные сертификаты, отлич-
ные призы и уникальный опыт. 
«Теперь для нас международный 
уровень - это не что-то заоблач-
ное, - поделились наставники, - 
мы сделали выводы, поняли, над 
чем работать, и  вполне можем в 
наших обычных школах подго-
товить ребят для сдачи междуна-
родных экзаменов и подарить им 
ключик в мир. Ведь, как известно, 
язык открывает любые двери».

тантов и т. д. Но этими предложени-
ями воспользовались далеко не все. 
В итоге из 18 проектов реализован 
только один - «Культурно-оздоро-
вительный центр нового образца» 
Ирины Шепталовой. Два нахо-
дятся в стадии запуска - «Нанодере-
во» Алексея Коноплева и «Музей 
Занимательных Наук» Дмитрия 
Кудинова. Еще один готовится соб-
ственными силами - это создание 
генератора на постоянных магнитах 
Сергея Буряшкина. От реализации 
заявленного отказались девять ла-
уреатов. Пять проектов просто не 
продвигаются.

Однако, по мнению руководите-
ля департамента по промышленной 
политике, предпринимательству и 
связи администрации города Еле-
ны Довжик, эти итоги следует рас-
сматривать как вполне допустимый 
результат.

- Несмотря на то что основная 
масса бизнес-идей была реализова-
на не столь активно, как того ожидал 
попечительский совет, результаты   
конкурса все равно достаточно зна-
чительны, - считает она. - То, что на 
сегодня  минимум четыре проекта у 
нас были поставлены на ноги и ре-
ализуются, это уже хороший пока-
затель.  Мы превосходим мировую 
статистику. В департаменте по про-
мышленной политике, предприни-
мательству и связи велись постоян-
ные консультации для финалистов 

конкурса бизнес-идей. Оказывались 
все формы поддержки, которые дей-
ствуют на территории города и реа-
лизуемые в рамках программ под-
держки малого и среднего бизнеса. 
Если говорить, что из 111 инициато-
ров проектов до финала дошли 18, то 
это люди, которые четко понимают, 
что им нужно, какую информацию 
брать и куда идти. И если наши кон-
сультации не были кем-то востребо-
ваны, это значит, что либо бизнес-
проект  пересмотрен и реализован 
в рамках социального направления, 
либо нашлись альтернативные воз-
можности его реализации. Положи-
тельный результат от проведения 
конкурса бизнес-идей безусловно 
есть. Их надо продолжать.  Нельзя 
ожидать стопроцентной активности, 
что все сразу побегут получать воз-
можности, которые мы даем. Но для 
того, чтобы из бизнес-идеи вырос 
бизнес-проект, проведение подоб-
ных конкурсов очень важно!

На заседании попечительского 
совета присутствовали и некоторые 
из его прошлогодних победителей. 
Они стали участниками дискуссии, 
со своей стороны рассказав о трудно-
стях, с которыми им пришлось стол-
кнуться. Вместе участники встречи 
подумали и над путями решения 
этих проблем. В итоге, разобрав все 
«за» и «против», попечительский со-
вет постановил: третьему конкурсу 
бизнес-идей в Самаре быть!
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«Безымянская тЭЦ» - 
«Барбошина Поляна»

«Барбошина Поляна» - 
«Безымянская тЭЦ»

Список остановок
«Безымянская ТЭЦ», «За-

вод «Экран», «Ул. Береговая», 
«Проходная ОАО «Моторостро-
итель», «Профтехучилище», 
«Заводское шоссе», «Станция 
метро «Кировская»/Кировский 
рынок», «Площадь им. Киро-
ва», «Ул. Каховская», «Ул. Юби-
лейная», «Ул. Советская», «Про-
спект Металлургов», «Проспект 
Юных Пионеров», «Ул. Со-
ветская», «Ул. Черемшанская», 
«Проспект Карла Маркса», «15-й  
микрорайон», «Ул. Стара-За-
гора/ТЦ «Колизей», «Лесная»,  
«Больница им. Калинина», 
«Московское шоссе», «Ул. Си-
лина», «Ул. Ташкентская», «Ул. 
Демократическая», «Ул. Георгия 
Димитрова», «Проспект Киро-
ва». 

Отправление
От ост. «БТЭЦ»
06:09, 06:20, 06:30, 06:40, 

06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 
07:40, 07:51, 08:02, 08:12, 08:22, 
08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 
09:23, 09:34, 09:43, 09:56, 10:07, 
10:27, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 
11:41, 11:54, 12:06, 12:19, 12:34, 
12:45, 12:59, 13:11, 13:24, 13:38, 
13:50, 14:03, 14:16, 14:30, 14:43, 
14:56, 15:09, 15:20, 15:32, 15:45, 
15:51, 15:57, 16:03, 16:10, 16:24, 
16:37, 16:50, 17:01, 17:14, 17:32, 
17:42, 17:48, 17:54, 18:08, 18:21, 
18:34, 18:47, 18:57, 18:59, 19:11, 
19:24, 19:32, 19:36, 19:50, 20:02, 
20:16, 20:30, 20:41, 20:53, 21:05, 
21:18, 21:31, 21:44, 21:58. 

От ост. «Барбошина Поля-
на»

06:44, 06:55, 07:06, 07:16, 
07:26, 07:36, 07:46, 07:55, 08:07, 
08:16, 08:26, 08:38, 08:48, 08:58, 
09:08, 09:18, 09:28, 09:38, 09:58, 
10:10, 10:31, 10:42, 10:53, 11:13, 
11:36, 11:49, 12:01, 12:14, 12:26, 
12:40, 12:52, 13:05, 13:20, 13:32, 
13:45, 13:57, 14:12, 14:24, 14:36, 
14:49, 15:01, 15:15, 15:28, 15:41, 
15:56, 16:05, 16:19, 16:33, 16:38, 
16:46, 16:52, 16:59, 17:11, 17:26, 
17:37, 17:49, 18:01, 18:19, 18:29, 
18:41, 18:55, 19:07, 19:22, 19:33, 
19:46, 19:59, 20:11, 20:21, 20:37, 
20:50, 21:03, 21:17, 21:28, 21:41, 
22:05, 22:29, 22:58, 23:34.

График движения
Первый рейс: в 6:09 от оста-

новки «БТЭЦ».
Последний рейс: начало в 

23:18 от остановки «Юнгоро-
док»

Окончание в 23:37 от оста-
новки «Советская - Ставрополь-
ская».

Стоимость проезда
По транспортной карте: 15 p.
Наличными: 18 p. 

ОБратите вниМание!
У каждого расписания есть 

свои сроки действия! Не забы-
вайте время от времени прове-
рять по сайту http://tosamara.ru 
наличие новых расписаний. 

городской  
путеводитель

«Пусть всегда буду я!»

память

участвуйте!

Вскоре после Дня Победы в 
ДК «Искра» поселка Красная 

Глинка встретились те, кто познал 
на себе все ужасы нацистских кон-
центрационных лагерей. Их тра-
диционная встреча в нынешнем 
году ознаменовалась и другим 
важным событием - исполнилось 
ровно 25 лет нашей региональной 
организации малолетних узников 
нацизма.

…Еще задолго до официаль-
ного начала мероприятия в фойе 
Дома культуры стали собираться 
люди. Нам удалось поговорить 
с председателем секции бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей Совета ветеранов 
Красноглинского района Марией 
Дюковой. 

- Что такое фашизм и нацизм, 
нам довелось испытать на себе. 
С оккупированной территории 
нашей страны гитлеровцы угна-
ли в концентрационные и тру-
довые лагеря более шестнадцати 
миллионов человек, из которых 
одиннадцать миллионов погибло, 
в том числе три миллиона наших 
сверстников. С каждым годом чу-
дом выживших в этом кошмаре 

остается все меньше и меньше. 
Так, у нас в районе - всего лишь 
тридцать семь человек. Поэтому 
наш долг - сохранить в памяти по-
томков все то, что мы пережили. 
Чтобы те ужасы больше не повто-
рились никогда.

О том, что ему пришлось пе-
режить в годы войны, рассказал 
Анатолий Скифко.

- Мне шел четвертый год, когда 
началась Великая Отечественная 
война. Мой отец, старший лейте-
нант Николай Скифко, командо-
вал одной из погранзастав в Литве 
на границе с Восточной Пруссией. 
Его застава долго сдерживала вра-
га, но силы были неравными. В 
числе немногих раненых он попал 
в лагерь возле поселка Жемайчю-
Науместис Шилутского района. 
Вскоре там же оказались и мы с 
мамой, другие дети и жены погра-
ничников и командиров Красной 
армии, советских работников. То, 
что там довелось испытать, до сих 
пор вспоминается как кошмар. 
Лагерь охраняли как немцы, так и 
литовские националисты, которые 
по своей жестокости превосхо-
дили солдат вермахта и даже эсэ-

совцев. И националисты, и немцы 
стали отдавать военнопленных, 
женщин-узниц и нас, детей, в 
«аренду» местным жителям в ка-
честве рабочей силы. Охранники 
установили даже плату за исполь-
зование нас в течение дня - пять 
литов, самогон и продукты за каж-
дого заключенного. 

По словам Анатолия Николае-
вича, так продолжалось до первой 
военной зимы. В начале 42-го их 
лагерь стал расформировываться. 
В этот момент он надолго потерял 
родителей из виду. Их угнали в 
Германию. Отца отправили в дру-
гой лагерь - для пленных, а маму 
- в Кюстрин, где она работала ис-
топницей на бумажной фабрике. 
К счастью, перед отправкой его 
мать сумела договориться с одной 
литовской семьей и незаметно 
вывести сына из лагеря. В этой се-
мье он и дождался конца войны, 
возвращения родителей. 

- Я до сих пор благодарен тем 
литовцам. Ведь они, рискуя жиз-
нью, спасли меня. Именно им я 
обязан тем, что живой.

В числе приглашенных на 
эту встречу были и волонтеры, 

ухаживающие за теми бывшими 
малолетними узниками, чье здо-
ровье в последнее время ухудши-
лось. Мы поговорили с 19-летней 
Софи, приехавшей в наш город 
из… Лейпцига.

- Наверное, ухаживать за 
больными, немощными и одино-
кими людьми мое призвание. То, 
что я выбрала именно Россию, 
Самару в частности, - не случай-
но. Мне нравится и ваша страна, и 
ваш город. Но есть и личные при-
чины, почему я ухаживаю именно 
за теми, кто детьми попал в на-
цистские лагеря...

Час дня. Все удобно распо-
ложились за накрытыми стола-
ми. Первым этих замечательных 
людей поздравил с прошедшим 
Днем Победы и пожелал им сча-
стья, здоровья и долгих лет жиз-
ни заместитель главы Красно-
глинского района по социальным 
вопросам Сергей Юданов. Затем 
со словами приветствия к присут-
ствующим обратились руководи-
тели других учреждений района. 
А завершил встречу праздничный 
концерт.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

В 20-й раз самарские СМИ соберутся на 
своих площадках в разных уголках парка, 

чтобы представить в лучшем виде свое изда-
ние. Организаторы мероприятия - Самарская 
областная организация Союза журналистов 
России совместно с администрацией Самары. 

В этом году фестиваль посвящен детям и 
пройдет под девизом «Пусть всегда буду я!». 
Каждое СМИ подготовило оригинальную 
концертно-развлекательную программу. По-
этому сюрпризов в этот день будет много! 

Гостей праздника порадуют выступления 
музыкальных, танцевальных и театральных 
коллективов, конкурсы и викторины, розы-

грыши призов и спортивные состязания. В 
рамках фестиваля будут работать детские 
площадки и пройдут благотворительные ак-
ции. 

И, конечно, как и в прошлые годы, можно 
будет полакомиться настоящей солдатской ка-
шей. Полевая кухня расположится на площад-
ке «СГ». А еще наша газета подготовила шоу-
концерт и творческий мастер-класс. Малыши 
будут учиться рисовать, лепить глиняные фи-
гурки, плести браслетики и разукрашивать 
майки. 

На площадке «Самарской Газеты» можно 
будет увидеть дрессированных животных, по-

прыгать на батуте. Свою программу предста-
вит клуб автомоделестроения. Фестивальных 
гостей ждут также угощения и призы. 

И самое главное. В 13.00 на площадке «СГ» 
состоится торжественное вручение подарков. 
В этом списке: велосипед, сертификаты на по-
лет на самолете Як-52, курс автовождения,  
стрельбы в тире из спортивного оружия и посе-
щение фитосауны в оздоровительном центре. 
Приглашаем всех жителей и гостей города 
принять участие в празднике. Начало работы 
нашей площадки (у Летнего театра) - 10.00. 

До встречи в субботу в Струковском саду! 
Ева СКАТИНА

ОБществО

Не забудут никогда

Бывшие юные узники 
фашистских лагерей помянули 
своих  погибших сверстников
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культура

все флаги  
в гости к нам

В фестивале помимо местных 
студенческих и профессиональ-
ных театров приняли участие 
артисты из Новокуйбышевска, 
Тольятти, Отрадного, Саратова, 
Борисоглебска и Орска. За три 
дня, с 13 по 15 мая, было пред-
ставлено 22 спектакля, четыре 
мастер-класса, две презентации. 
Детские спектакли «Театрома-
гии» посмотрели дети из реаби-
литационного центра.

Жюри, состоящее из професси-
оналов сцены из разных городов, 
возглавил актер Большого драма-
тического театра им. Товстоного-
ва (г. Санкт-Петербург) Василий 
Реутов. Он, кстати, выступал на 
фестивале не только в качестве 
эксперта, но и как исполнитель 
главной роли в спектакле экспе-
риментальной лаборатории «ON-
театр» «Записки провинциального 
врача».

и бревно вдруг 
начинает… дышать

Молодой петербургский ре-
жиссер Андрей Корионов сде-
лал из документальных записок 
Елены Исаевой, наполненных 
цинизмом и черным врачебным 
юмором, живой и ироничный 
спектакль «Записки провинци-
ального врача». Корионов полу-
чил такую возможность благода-
ря победе в конкурсе на лучший 
эскиз спектакля, который «Ла-
боратория ON.ТЕАТР» проводит 
ежегодно.

Как рассказал нам Василий 
Реутов, все было сделано за во-
семь репетиций. «Я не считаю, 
что нужно много времени для 
хорошей постановки, - добавил 
он. - Главное, чтобы актеры были 
внутренне готовы…». 

Можно уверенно сказать, что к 
работе над пьесой Елены Исаевой 
готовы были и актеры, и режис-
сер. Хотя начало и не предвещало 
ничего особенного. Зрителей пы-
таются убедить в том, что проис-
ходящее на сцене не спектакль, а 
только подготовка к нему. Стан-
дартное «Извините, технические 
неполадки»… А потом рабочего 
сцены якобы поражает током и 
начинается паника с криками: 
«Врача!», «Вызовите «скорую!», 
«Что вы сидите?». Подобные ин-
терактивные обманки в современ-
ном театре используют довольно 
часто, но естественными, увы, они 
почти никогда не получаются. 

То, что последовало дальше, 
тоже поначалу выглядело натуж-
но. И внезапно ворвавшаяся поп-
музыка 80-90-х, и деревянное 
бревно вместо пациента, и самые 
настоящие столярные инструмен-
ты… Но каким-то удивительным 
образом минут через двадцать му-
зыка тесно сплетается со сцениче-
ским образом, а бревно начинает 
дышать, истекать кровью и уми-
рать, совсем как живой человек. 
Перестает смущать и тон, которым 
главный герой рассказывает о му-
чительных буднях в провинци-
альной больнице. На полупустой 
сцене с минимумом декораций три 
актера разворачивают перед нами 

историю жизни сначала одного че-
ловека, а потом и всего медицин-
ского братства, за которой потом, 
ближе к концу спектакля, видится 
пронзительная действительность 
целой страны. 

В «Записках провинциально-
го врача» тот же воздух, которым 
дышат герои «медицинских» рас-
сказов Чехова и Булгакова, а зна-
чит, есть в них и та самая правда. 
За правдой материала и правдой 
актерской игры зритель не уста-
ет следить на протяжении всего 
действия. Отдельного внимания 
заслуживает финальная сцена, 
когда нетрезвого главного героя 
хлопцы в милицейской форме 
метафорично избивают под раз-
ухабистую Верку Сердючку. Этот 
финал, никого не оставивший 
равнодушным, как бы останавли-
вает зрителя у последней черты, 
за которой уже идет не трагико-
мическое восприятие происходя-
щего, а только трагическое. 

Примечательно, что компа-
нию петербургским артистам на 
сцене составил молодой актер те-
атра «СамАрт» Роман Сидорен-
ко, который ввелся в спектакль в 
рекордно короткий срок - всего 
за одну (!) ночную репетицию. 
Но это обстоятельство никак не 
отразилось на качестве постанов-
ки - перед нами, бесспорно, был 
цельный актерский ансамбль.

 то холодная,  
то теплая «Зима»
Молодежный театр из То-

льятти «Дилижанс», собрав-
ший почти все главные награды 

«Самарской театральной музы-
2012», привез на фестиваль 
спектакль Дмитрия Марфина 
по пьесе Евгения Гришковца 
«Зима». Как принято у этого ав-
тора, начинается представление 
с общения со зрителями. Когда 
актер попросил всех достать со-
товые телефоны, можно было 
подумать, что нас сейчас буду 
принуждать к их выключению, 
дабы «не мешать актерам рабо-
тать, а зрителям воспринимать 
спектакль». Но это было нача-
ло игры. Зрителям предложили 
принять участие в происходящем 
на сцене: в момент, когда герой 
будет любоваться «ночным не-
бом», включить подсветку на 
телефонах и изобразить звезды.

Так начался сценический 
разговор артистов с залом. До-
верительный, теплый, искрен-
ний. Невозможно было понять, 
где кончается их очарователь-
ная застенчивость и начинается 
трогательная стеснительность 
персонажей. Рассказ о двух во-
еннослужащих - «бывалом» и 
«зеленом», которые в лютый мо-
роз дожидаются момента, чтобы 
взорвать «нечто», перемежается 
их воспоминаниями - приятными 
и не очень. Они грезят о любви, 
прошедшем детстве. Только не-
вольно расплываешься в улыбке 
от узнавания себя в их ситуаци-
ях, как тебя опять «бросают» в 
сугроб и слышно лишь завыва-
ние стужи. Бессмысленность их 
страданий и трагичного финала 
подчеркивается фрагментами 
жизненного пути - осмысленного, 

Событие
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мы не волшебники,  
мы только учимся

Маргарита ПРАСКОВЬИНА, Диана ЖАМАНКУЛОВА

Любители искусства  часто сетуют на то, что в Самаре не очень 
много театров. Вы будете удивлены, если узнаете, что их у нас 
несколько десятков(!) только в одном здании. Мы сейчас говорим 
о Самарской государственной академии культуры и искусств, на 
базе которой успешно работают студенческие труппы. В этом году 
руководству академии удалось добиться проведения Международного 
молодежного фестиваля спектаклей малых форм. Можно  и свои 
коллективы показать, и опыт приезжих перенять. Назвали форум 
«Театромагия». И  вот что из этого вышло…

В нашем городе прошел фестиваль 
спектаклей малых форм «Театромагия» 

Василий РеутоВ
актер Большого 
драматического 
театра им. 
Товстоногова 
(г. Санкт-
Петербург), 
заслуженный 
артист России:

-Бывает так: 
идешь по чужому 
городу, встречаешь незнакомых 
людей, заглядываешь в их лица, 
пытаешься понять, о чем они 
думают. Они тебе нужны - это 
твои зрители. И кажется, что 
люди заняты очень серьезными 
и важными делами, а до тебя им 
нет никакого дела. Чувствуешь 
себя несчастным и невостребо-
ванным. А бывает и по-другому, 
как на этом фестивале - чув-
ствуешь, что нужен и ты сам, и 
твой труд.
Может быть, у  молодых ребят 
еще не очень много мастерства 
и актерской техники, но  их гла-
за горят, и  у них есть огромное 
желание что-то сделать. И, 
возможно, они добьются в про-
фессии больших высот, чем мы.

комментаРий

трудного, но приятного, - кото-
рый они прошли. И все это было 
ради того, чтобы попасть в этот 
сугроб?.. Но все равно после спек-
такля остается приятное, теплое 
ощущение на душе. То ли в силу 
парадоксальности текста Гриш-
ковца, то ли благодаря обаянию и 
чувству юмора исполнителей.

послесловие
Первый фестиваль спектаклей 

малых форм получился ярким, 
шумным и насыщенным. Очень 
разные спектакли, которые под-
час шли одновременно на разных 
площадках, совсем непохожие 
коллективы. Неприятно удивило 
информационное сопровождение 
фестиваля (афиши появились с 
сильным опозданием). Но у ор-
ганизаторов «Театромагии» бу-
дет еще возможность поработать 
над ошибками, потому что ректор 
академии культуры Элеонора 
Куруленко на церемонии закры-
тия торжественно пообещала, 
что второму фестивалю в городе 
быть!
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 15 ИЮНЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

Не могу обойтись 
без печати

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО.
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

ЗАДАЙ 
ВОПРОС 336-24-40

Девочка осталась 
с бабушкой

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

Узнать бы о «счастье» заранее…Где же нежность аромата?

ОПЕКУНСТВО

СПРАВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ

- Невестка, мама моей внучки, надолго попала «в места не 
столь отдаленные».    Но я и до этого занималась воспитани-
ем ребенка. А сейчас хочу оформить над девочкой опекунство. 
Только мне уже за семьдесят.  И знакомые говорят, что мой воз-
раст на этом пути может стать препятствием.

Так ли это?
Любовь Николаевна.

- Защита интересов детей, оставшихся без родителей, возлагается на 
органы опеки и попечительства.

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без по-
печения родителей, ведут их учет и, исходя из конкретных обстоятельств 
утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, а также 
осуществляют контроль над условиями их содержания, воспитания и об-
разования. 

Российским законодательством предусмотрены следующие требо-
вания к  претенденту на опекунство: опекунами могут назначаться толь-
ко совершеннолетние дееспособные граждане; не могут быть назначены 
опекунами  граждане, лишенные родительских прав, а также имеющие 
на момент установления опеки или попечительства судимость за умыш-
ленное преступление против жизни или здоровья граждан; опекун может 
быть назначен только с его согласия, при этом должны учитываться его 
нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обя-
занностей опекуна, отношения, существующие между ним и лицом, нуж-
дающимся в опеке, а если это возможно - и желание подопечного.

Прямого запрета на установление опекунства лицами, достигшими 
преклонного возраста, нет. Решение о назначении опекуна выносит орган 
опеки и попечительства. 

- Хотела купить духи, но у продавца не оказалось образ-
цов запахов, а распаковывать духи она отказалась.

Правомерен ли ее отказ?
Анастасия.

- В соответствии с Правилами продажи отдельных видов то-
варов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55, до подачи в торговый зал парфюмерно-косме-
тические товары распаковываются и осматриваются, проверяется 
качество (по внешним признакам) каждой единицы товара и на-
личие о нем необходимой информации.

Покупателю должна быть предоставлена возможность озна-
комиться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды с исполь-
зованием для этого лакмусовых бумажек, пропитанных душистой 
жидкостью, образцов-понюшек, представляемых изготовителями 
товаров, а также с другими свойствами и характеристиками пред-
лагаемых к продаже товаров.

При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой 
или фирменной лентой продавец должен предложить покупателю 
проверить содержимое упаковки.  Аэрозольную упаковку товара в 
присутствии покупателя должен проверить продавец.  

- Заключил договор с одной 
небольшой фирмой, но печа-
тью документ она так и не за-
верила. Говорят, сейчас это не 
обязательно.

Проясните, пожалуйста, 
этот вопрос. Что там сказано в 
законодательстве?

Ринат Салахов.

- Общие нормы Гражданского 
кодекса РФ о юридических лицах 
не содержат положений об обя-
зательности наличия у них печа-
ти.  Но ее наличие у организации 
предполагают отдельные поло-
жения ГК РФ и иные правовые 
акты.  Это определенные требо-
вания к сделкам и т.д. (п. 5 ст. 185, 
п. 1 ст. 160 ГК РФ, ст. 93 НК РФ, 
Инструкция ЦБР от 14.09.2006 
№ 28-И «Об открытии и закры-
тии банковских счетов, счетов по 
вкладам (депозитам)».

Требования о наличии пе-
чати и ее виду применительно 
к отдельным организационно-
правовым формам юридических 
лиц содержатся в нормах специ-
альных законов, в частности, в 
законодательстве об обществах 
с ограниченной ответственно-
стью (п. 5 ст. 2 Федерального 
закона от 08.02.1998 №14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). Данны-
ми нормами предусмотрено, 
что организация должна иметь 
круглую печать, содержащую ее 

полное фирменное наименова-
ние на русском языке и указание 
на место ее нахождения. Печать 
может содержать также фирмен-
ное наименование организации 
на любом языке народов Рос-
сийской Федерации и (или) ино-
странном языке.

И если печать соответствует 
требованиям законодательства 
(является круглой, содержит 
полное наименование организа-
ции на русском языке и место ее 
нахождения), то может исполь-
зоваться для скрепления любых 
документов.

По общему правилу сделка в 
письменной форме должна быть 
совершена путем составления 
документа, выражающего ее со-
держание и подписанного лицом 
или лицами, совершающими 
сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами, 
общего требования о скрепле-
нии такого документа печатью 
закон не устанавливает. Вместе 
с тем законом, иными правовы-
ми актами и соглашением сторон 
могут устанавливаться дополни-
тельные требования, которым 
должна соответствовать форма 
сделки, например скрепление ее 
печатью, и предусматриваться 
последствия несоблюдения этих 
требований (ст. 160 ГК РФ). 
Пункт 5 ст. 185 ГК РФ, к приме-
ру, устанавливает требование о 
скреплении печатью доверенно-

сти, выдаваемой от имени юри-
дического лица.

Если особые последствия не-
выполнения требования о скре-
плении печатью не предусмотре-
ны, то применяются последствия 
несоблюдения простой письмен-
ной формы сделки (п. 1 ст. 162 
ГК РФ).

Следовательно, скрепление 
печатью документов, подтверж-
дающих совершение сделки (в 
том числе заключение, испол-
нение договора), обязательно 
только в случаях, предусмотрен-
ных правовыми актами или со-
глашением сторон.

Надо помнить, что общие 
правила оформления докумен-
тов определены в ГОСТе Р 6.30-
2003. Согласно п. 3.25 ГОСТа 
оттиск печати заверяет подлин-
ность подписи должностного 
лица на документах, удостоверя-
ющих права лиц, фиксирующих 
факты, связанные с финансовы-
ми средствами, а также на иных 
документах, предусматриваю-
щих заверение подлинной под-
писи. Документы заверяют печа-
тью организации.

А так как порядок простав-
ления печати на документах за-
конодательно не закреплен, то 
он может быть разработан ор-
ганизацией самостоятельно, в 
частности, путем принятия со-
ответствующего локального нор-
мативного акта.

- Попросила я в своей род-
ной организации справку о 
размере начисленных и упла-
ченных страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование, но мне отказа-
ли. Сказали, что об этом мне 
Пенсионный фонд сообщит. 
В «письме счастья». Но я хочу 
быть в курсе этого начисле-
ния.  Тем более что у меня есть 
основания для беспокойства. 
Хочу, в том числе, иметь копии 
приказов, касающихся моей 
работы. 

Имею ли я на это право?
Элеонора.

 
- В соответствии со ст. 62 

Трудового кодекса РФ работода-
тель обязан по письменному за-
явлению работника не позднее 
трех рабочих дней выдать ему  
копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о при-
еме на работу, приказов о пере-
водах на другую работу, приказа 
об увольнении с работы; выписки 
из трудовой книжки; в том числе 
- справки о заработной плате, о 

начисленных и фактически упла-
ченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхо-
вание, о периоде работы у данно-
го работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежа-
щим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.

Перечень документов, кото-
рые работодатель обязан выдать 
работнику по его заявлению, яв-
ляется открытым. А это означает, 
что работник вправе требовать 
от работодателя выдачи копий и 

других документов, помимо пере-
численных в ст. 62 ТК РФ, если 
они связаны с его работой.

К примеру, приказ (распоря-
жение) работодателя о примене-
нии дисциплинарного взыскания 
в отношении работника на осно-
вании ст. 193 ТК РФ также яв-
ляется документом, связанным с 
работой.

Таким образом, работодатель 
обязан по заявлению работника 
выдать ему копии необходимых 
документов.  
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Конкурсный управляющий Рычков А.М. (почтовый адрес: 
г.Самара-28, а/я 1194, e-mail: 19711028@mail.ru),действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 
25.04.2013 г. по делу №А55-30871/2012 осуществляет продажу 
имущества Индивидуального предпринимателя Ларина Александра 
Степановича ИНН 632500112706. Предмет торгов: Трактор 
гусеничный ДТ-75, г/н АА 0627 63, 1983 г.в. Начальная цена продажи 
67 000 рублей, в т.ч. НДС. Договор заключается между Конкурсным 
управляющим Рычковым А.М. и покупателем, предложение которого 
по цене имущества будет самым высоким за период, действующий 
в течение 7 календарных дней с момента  поступления первой 
заявки на приобретение имущества. Заявка должна быть подана в 
письменной форме на имя конкурсного управляющего по почтовому 
адресу: 443028, г.Самара, а/я 1194, или по электронной почте 
19711028@mail.ru. Ознакомиться с документами, касающимися 
имущества, можно по адресу: г.Самара, ул.Чернореченская, 6, офис 
101. Осмотреть имущество по адресу: Самарская обл., Сызранский 
район, с.Троицкое Реклама

СООБЩЕНИЕ О прОвЕдЕНИИ гОдОвОгО ОБЩЕгО СОБраНИя акцИОНЕрОв ОткрытОгО акцИОНЕрНОгО ОБЩЕСтва «автОваЗ»
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» извещает о 
проведении 27 июня 2013 г. годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «АВТОВАЗ».

Место нахождения ОАО «АВТОВАЗ»: Российская 
Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное 
шоссе, д. 36. Основной государственный регистрационный 
номер - 1026301983113.

Форма проведения годового общего собрания акционеров 
ОАО «АВТОВАЗ» - собрание. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени для голосования: ул. Фрунзе, д. 6-А, 
г. Тольятти, Самарская обл., 445051, Тольяттинский филиал 
ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования - 24 июня 2013 г.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «АВТОВАЗ»: административное здание 
заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ», расположенное по 
адресу: Южное шоссе, д. 36, город Тольятти, Самарская 
область, Российская Федерация.

Начало собрания в 13:00.
Регистрация участников собрания 27 июня 2013 г. с 9:00.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или 

иной документ, позволяющий идентифицировать акционера 
путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
а для представителя акционера - также доверенность на 

право действовать от имени акционера или документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», составлен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
общества по состоянию на 13 мая 2013 г. 

Лицами, имеющими право на голосование на годовом 
общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ», являются: 

владельцы обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «АВТОВАЗ» с правом голоса по всем вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров  
ОАО «АВТОВАЗ»;

владельцы привилегированных именных 
бездокументарных акций ОАО «АВТОВАЗ» типа «А» с 
правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ»; 

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

пОвЕСтка дНя гОдОвОгО ОБЩЕгО СОБраНИя  
акцИОНЕрОв ОаО «автОваЗ»:

1. Определение порядка ведения годового общего 
собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе 

выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2012 
финансового года.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 

«АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета 

директоров, единоличного исполнительного органа 
(президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального 
исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).

9. Об утверждении положения о единоличном 
исполнительном органе общества.

10. Об утверждении положения о коллегиальном 
исполнительном органе общества. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: ул. Фрунзе, 6а, город Тольятти, Самарская 
область, 445051 с 7 июня 2013 г. по 26 июня 2013 г. с 09:00 
до 17:00 (по местному времени).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
позволяющий идентифицировать акционера путем 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
а для представителя акционера - также доверенность на 
право действовать от имени акционера или документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности. 

адмИНИСтрацИя гОрОдСкОгО ОкрУга Самара

пОСтаНОвлЕНИЕ
от 21.05.2013 № 494

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Самара, утвержденный  решением Думы городского округа Самара от 

20.03.2008 № 539

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
и в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 101 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный 
решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара от 
20.03.2008 № 539 (далее - Проект внесения изменений в Генеральный план), опубликованному в 
газете «Самарская Газета» от 17.05.2013 № 84 (5105) и размещенному 19.04.2013 в информационной 
системе территориального планирования на сайте в сети Интернет. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту внесения изменений в 
Генеральный план согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа 
Самара, директору МП г.о. Самара «Дворец торжеств», директору Центра творчества учащихся МТЛ 
обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку при проведении 
публичных слушаний. 

4. Наделить полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по Проекту 
внесения изменений в Генеральный план:

заместителя Главы городского округа - главу администрации Кировского района городского 
округа Самара Сафронова В.В. либо лицо, исполняющее его обязанности; 

заместителя Главы городского округа - главу администрации Октябрьского района городского 
округа Самара Волчкову А.А. либо лицо, исполняющее его обязанности;

заместителя Главы городского округа - главу администрации Промышленного района городского 
округа Самара Керсова А.Н. либо лицо, исполняющее его обязанности.

5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара: 
5.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений 

в Генеральный план в соответствии с действующим законодательством с включением в протокол 
предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.2. Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов Проекта 
внесения изменений в Генеральный план, выступления представителей органов местного 
самоуправления городского округа Самара, разработчиков данного проекта на собраниях жителей, 
в средствах массовой информации.

5.3. Принять, обобщить и включить в протоколы публичных слушаний предложения и замечания 
жителей городского округа Самара, касающиеся Проекта внесения изменений в Генеральный план, 
которые могут быть направлены в письменном виде по почте в адрес Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132) со дня 
опубликования настоящего постановления по день проведения публичных слушаний включительно.

5.4. Представить подготовленную документацию по Проекту внесения изменений в Генеральный план, 
протоколы публичных слушаний по данному проекту, заключение о результатах публичных слушаний 
Главе городского округа Самара для принятия решения о согласии с Проектом внесения изменений 
в Генеральный план и направлении его в Думу городского округа Самара или об отклонении проекта и 
направлении его на доработку. 

5.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара в течение 3 дней со дня представления текста 
заключения.

6.2. 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

официальное опубликование

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.05.2013 № 494

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план
 городского округа Самара, утвержденный решением Думы 

 городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

№
п/п

Районы городского 
округа Самара

Дата 
публикации

сообщения о месте 
и времени прове-
дения публичных 

слушаний

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и время про-
ведения публичных 

слушаний

Размещение экспо-
зиции (демонстраци-
онного материала) в 

администрациях райо-
нов по адресам

Дата опубли-
кования за-
ключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

1 2 3 4 5 6 7
1. Железнодорожный

Октябрьский
Куйбышевский 

Ленинский
Самарский

23.05.2013 15.06.2013 ул. Больничная, 1,
 Центр творчества уча-

щихся МТЛ,
18.00

ул. Урицкого, 21
ул. Ново-Садовая, 20

ул. Зеленая, 14А
ул. Ярмарочная, 23
ул. Некрасовская, 

д. 38

25.06.2013

2. Кировский
Красноглинский 

23.05.2013 15.06.2013 МП г.о. Самара «Дворец 
торжеств»,

пр. Кирова, 145, в 18.00

пр. Кирова, 157
ул. Сергея Лазо, 11

25.06.2013

3. Промышленный 
Советский

23.05.2013 15.06.2013 МБУК
 г.о. Самара, «Самар-
ский центр искусств»,

пр. Кирова, 72 А, в 18.00

ул. Краснодонская, 
32 

ул. Советской Ар-
мии, 27

25.06.2013

первый заместитель главы
 городского округа Самара в.в.кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества без объявления цены,

проведенной Департаментом управления имуществом городского округа Самара
 

 Продажа без объявления цены состоялась 22 мая 2013 года в 11.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)

1. Нежилое помещение, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53, расположенное по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44. Кадастровый (услов-
ный) номер 63-63-01/127/2005-298.

Победитель – Антонян Геворг Хачикович.
Цена продажи: 

380 777 (Триста восемьдесят тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
2. Нежилое помещение, площадью 584,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 7-20,66-73, 75-78,85,86 расположенное 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 164а. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/165/2007-267.

Победитель – Самсоненко Владимир Ильич.
Цена продажи: 620 000 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Нежилого помещения, площадью 73,50 кв.м., подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного по адресу: г. Самара, 
Советский район, ул. Гагарина, д. 151.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0916002:0:10/3.
Победитель – Иванов Михаил Львович.

Цена продажи: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.
4. Нежилого помещения, площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 13-15,20,21, расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Дивизии, д. 3.
Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:2460500:0//0001:08:0300:0:0//П-

1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0.
Победитель – Антонян Геворг Хачикович.

Цена продажи: 
137 777 (Сто тридцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.

руководитель 
департамента управления имуществом 

городского округа Самара С.И.Черепанов

Отдел 
рекламы 979-86-79979-86-79
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За содержание рекламы 
несет ответственность 

рекламодатель.
Подписка на «СГ» 

принимается во всех 
отделениях связи 

Самарской области

Отпечатано в Самарском филиале
ООО «Типографии «КП».

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

По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию 

по графику - 19.00. 
фактическое время сдачи - 19.00. 

Заказ № 1908

(12+)

О  правах и парковках
АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

ТВ-ПУЛЬТ

КАЛЕНДАРЬ

И
Л

Ь
Д

А
Р

 Х
А

Л
И

ТО
В

НИ РОЖДЕНИЯ Д
23 МАЯ

Беленов Валерий Николаевич, декан факультета физической 
культуры и спорта Поволжской государственной социально-гумани-
тарной академии.

 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 22 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вещи, груз для перевоз-
ки на верблюде. 8. «Салат» из музыки. 10. Один из 
героев Жюля Верна, путешествовавший вокруг света в 80 дней. 11. 
Проявленное мужество. 13. Бобовое растение. 16. Качество храбро-
го сердцем. 17. Мышьяк для желудка. 20. Картина великого масте-
ра. 21. Валюта, отмененная в Италии, но оставшаяся в Турции. 22. 
Радушный человек. 26. Столб, к которому крепятся паруса. 29. При-
способление для чистки зубов. 30. Прицеп для перевозки тяжелых 
грузов автомобильным транспортом. 31. Байкальская родня тюленя. 
32. Личное дело в папке. 33. Пожитки, вещички. 34. Князь у Индий-
ского океана. 35. С какой буквы начинается азбука эллинов? 36. Со-
стояние блаженства и покоя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мучает виноватого, если она у него есть. 
2. Нефтяная вышка над скважиной. 3. Цветок для прекрасной по-
ловинки. 5. Форма лица и форма яйца. 6. Своя монета в общее дело. 
7. Канал, соединяющий очаг вулкана с его кратером. 9. Непрозрач-
ность в жидкости. 12. Какой минерал также называют горным ль-
ном? 13. Морской залив заморским словом. 14. Крем для пилинга 
кожи. 15. Всякая охота без применения огнестрельного оружия. 18. 
И детская, и лестничная, и спортивная. 19. Свойство агнца. 23. Юж-
ный кустарник. 24. И азартная игра, и гибкая линейка. 25. Мишень в 
баскетболе. 26. Характерный жест. 27. Полезная для здоровья тра-
ва. 28. Казачий командир. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Обшивка. 8.Капитан. 10.Оригинал. 11.Малютка. 12.Микро-
фон. 13.Девятка. 17.Драндулет. 18.Частица. 19.Муар. 27.Юпитер. 28.Антагонизм. 
29.Кризис. 30.Карамелька. 35.Сдвиг. 36.Кавалькада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кабаре. 2.Пилюля. 3.Заскок. 5.Баррикада. 6.Изгородь. 7.Кани-
фоль. 9.Планета. 13.Дичь. 14.Вист. 15.Тмин. 16.Адам. 20.Утиль. 21.Рюмка. 22.Мириады. 
23.Петиция. 24.Юнга. 25.Тара. 26.Ложе. 30.Кок. 31.Рёв. 32.Мул. 33.Люк. 34.Код.

Алексей Николаев:
- Прошу навести порядок с 

парковкой личного транспорта 
сотрудников полка ДПС ГИБДД 
по Самаре на ул. Ставрополь-
ской, 120. Машины ставят по 
ул. Калинина (в районе школы 
№ 5), наезжая  прямо  на га-
зоны. Также их оставляют на 
перекрестке ул. Воронежской 
и Ставропольской, со стороны 
трамвайной остановки, тем са-
мым создавая помеху проезду 
автотранспорта.

- Указанные  факты стоянки 
транспорта на ул. Воронежской и 
ул. Калинина имеют место. Маши-
ны паркуют по ул. Воронежской в 
один ряд параллельно краю проез-
жей части. В данном случае наруше-
ний требований Правил дорожного 
движения в действиях владельцев 
транспорта не усматривается. От-
дельные случаи использования для 
стоянки прилегающих территорий 
по ул. Калинина обусловлены не-
значительной шириной улицы, 
отсутствием на ней отдельных эле-
ментов благоустройства. Здесь ча-

стично разрушен или полностью 
отсутствует бордюрный камень, нет 
ограждений и так далее, а также не 
имеется достаточного количества 
обустроенных мест для стоянки.

Решением Верховного суда РФ 
от 27 февраля этого года админи-
стративная ответственность за дви-
жение либо стоянку транспорта на 
газонах, предусмотренная статьей 
4.18 Закона Самарской области «Об 
административных правонаруше-
ниях», отменена.

В данном случае для улучше-
ния условий проживания жите-
лей микрорайона целесообразно  
благоустройство прилегающих 
территорий по ул. Воронежской и 
ул. Калинина - строительство пе-
шеходных дорожек, стоянок, вос-
становление бордюрного камня и 
др. Реализация указанных меро-
приятий осуществляется органами 
местного самоуправления и в ком-
петенцию органов внутренних дел 
не входит.

Дмитрий:
- В начале 2007 года меня 

лишили прав за вождение в не-

трезвом состоянии. Я не знал, 
что нужно ходить отмечаться. 
Да и не было меня постоянно 
по месту прописки. Сейчас мне 
нужны права. Что делать?

- Решением Верховного суда 
РФ признан недействующим пункт 
42 Правил выдачи водительских 
удостоверений. Вследствие этого 
исключено неправомерное требо-
вание медицинской справки у лиц, 
срок лишения права управления 
транспортными средствами кото-
рых истек. Поэтому для получения 
прав нужно обратиться в подразде-
ление Госавтоинспекции, которое 
привлекало вас к административ-
ной ответственности, с докумен-
том, удостоверяющим личность.

Ответы на вопросы читате-
лей подготовлены начальником 
отделения пропаганды город-
ского отдела ГАИ Оксаной Куз-
нецовой.

Задать свой вопрос сотруд-
никам Госавтоинспекции вы 
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону редак-
ции «СГ»: 979-75-84.

Что в чьей компетенции

СПЕКТАКЛИ
«СКАЗКА О ПОЮЩЕМ ПО-
РОСЕНКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
«СамАрт», 11:00

«ЛЕДИ МАКБЕТ» (трагедия)
Театр драмы, 18:00

«ХАНУМА» (музыкальная 
комедия)
«СамАрт», 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(балет)
Театр оперы и балета, 18:30

«БРОДЯЧАЯ СОБАКА»
«Город», 19:00

КОНЦЕРТЫ
«КОРОЛЕВСКИЕ ТИГРЫ 
СУМАТРЫ»
Цирк, 16:00

ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ
Филармония, 18:30

КИНО
«Я ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕН» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Пять звезд» 

«ПЕНТХАУС С ВИДОМ  
НА СЕВЕР» (триллер)

«Каро Фильм», «Пять 
звезд» 

«ФОРСАЖ-6» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 3D 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«НИКО ПИРОСМАНИ. ЖИ-
ВОПИСЬ»
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

«ПЕЩЕРА ЗАБЫТЫХ СНОВ»
«Виктория», 16 мая - 11 июня

«ДРУГОЕ ЛИЦО»
Домашний, 20:05.
Мелодрама. Россия-Украина, 2007. Режиссер - Игорь Штернберг. 
В ролях: Александра Афанасьева-Шевчук, Илья Любимов, Дми-
трий Волков. В результате неудачного химического эксперимен-
та Вера получает сильный ожог лица. Хирург Максим предлагает 
ей сделать операцию.

«ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»   
Пятый канал, 23:10.
Комедия. Украина, 1992. Режиссер - Сергей Никоненко. В ролях: 
Михаил Задорнов, Екатерина Воронина, Анна Дубровская. В день 
20-летия свадьбы к ничего не подозревающей жене является 
любовница и объявляет: отпустите своего мужа, я готова запла-
тить за него!

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Александр Тамоников. «Закольцованный район». 
Война с террористами - общемировая задача. В объединенную 
спецгруппу «Марс» вошли российские спецназовцы и элитные 
бойцы морпехов США.               

Солнце: восход 04:27; заход 20:43
Продолжительность дня: 16:16
Луна: восход 18:33; заход 03:16. 13-й день растущей луны

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
28 мая, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли. 


