
О ПОСЛЕДНЕМ 
МАТЧЕ ТУРА

- «Терек» больше времени владел 
инициативой и выиграл по делу. 
Мы тоже надеялись выиграть, и в 
начале второго тайма игра стала 
склоняться на нашу сторону.  
Но, к сожалению, к концу матча 
мы вчистую проиграли на 
стандартах. Действовать так 
против команды, у которой есть 
такие мастера игры головой как 
Феррейра, просто нельзя. 

Гаджи 
ГАДЖИЕВ
главный тренер 
«Крыльев Советов»:
 

СПОРТ
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ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

погода на завтра 
gismeteo.ru +26 +19День Ночьоблачно, гроза

ветер С, 2 м/с
давление 751
влажность 54%

пасмурно, дождь
ветер С-В, 3 м/с

давление 749
влажность 82%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 31.30 40.48
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Плюс	пять	

К осени в нашем городе планируют вве-
сти в строй пять детских садов: один 

- в границах ул. Солнечной, Димитрова и 
Демократической на 210 мест; второй - в 
границах ул. Антонова-Овсеенко, Запо-
рожской и Дыбенко на 120 мест; третий 
- в жилом микрорайоне «Волгарь» на 115 
мест; два - в пос. Крутые Ключи на 350 
мест.

По словам заместителя руководителя 
городского департамента строительства и 
архитектуры Елены Бондаренко, стро-
ительно-монтажные работы подрядчики 
ведут без отставания от графика. Однако, 
как доложила она вчера на оперативном 
совещании в мэрии, сложности возникли с 
детским садом на ул. Солнечной.

- Сегодня выполнены земляные ра-
боты по устройству котлована и огражде-
ние территории, - пояснила Бондаренко. 

- Идет обустройство опорной стены. По 
графику завершить строительство должны 
в сентябре. Но зафиксировано отставание 
по срокам на 45 дней. Если первые 14 дней 
обусловлены объективной причиной - ра-
бочие обнаружили на площадке силовой 
электрический кабель, который не указали 
при проектировании, то остальной 31 день 
- на совести подрядчика. Мы направили 
претензии этой организации и контро-
лируем строительство, чтобы наверстать 
отставание. Пока подрядчик обещает уло-
житься в срок.

Первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов подчеркнул важность 
этой темы и поручил держать строитель-
ство под постоянным контролем.

- Впервые за двадцать лет в Самаре 
строим сразу пять новых детских садов, - 
отметил Виктор Кудряшов.

ЧТО РЕШЕНО

Вы	приятно	
удивитесь

Ярмарку на площади 
им. Куйбышева  
оформят по-новому
Стас КИРИЛЛОВ

Представители профильных подразделе-
ний администрации Самары под руко-

водством первого вице-мэра Александра 
Карпушкина определили вариант оформ-
ления торговых павильонов, которые пред-
ложат продавцам  сельскохозяйственной 
ярмарки на площади им. Куйбышева.  Та-
кую задачу в прошлом году поставил глава 
Самары Дмитрий Азаров.

На выбор были предложены три вари-
анта: два павильона в сине-белой цветовой 
гамме (со скатной и плоской крышей), а 
также конструкция со скатной крышей, вы-
полненная в теплых песочных тонах с от-
делкой под деревянный брус.  

 Как пояснил заместитель руководите-
ля департамента потребительского рынка 
и услуг Станислав Максимов, павильоны 
максимально приспособлены под условия 
проведения ярмарки «выходного дня» - 
легки в транспортировке, имеют эстетич-
ный внешний вид и монтируются всего за 
40 минут. Планируется, что устанавливать-
ся места для торговли будут в четверг, а в 
воскресенье - разбираться.

Более рационально, по сравнению с 
предыдущим периодом, решен и вопрос 
поддержания чистоты на территории яр-
марки. Раньше предприниматели выки-
дывали мусор на газоны за павильонами. 
Теперь такая практика станет невозможной 
- задняя стена всех павильонов глухая, что 
заставит продавцов выносить мусор циви-
лизованно, в контейнеры. Есть и система 
проветривания, которая будет способство-
вать сохранности продукции.

Скорее всего, будет некий симбиоз. Если 
говорить о цветовой гамме, то нам нравит-
ся бежево-коричневый вариант. Что каса-
ется практичности, скорости возведения, 
разборки, транспортировки, хранения, нам 
наиболее подходит вариант без конька на 
крыше. Понятно, что на главной площади 
города не должно быть какого-то хаотич-
ного нагромождения ящиков, контейнеров 
и большегрузных машин. Уверен, что за-
дачу, поставленную главой города, мы вы-
полним, и в этом году у нас будет ярмарка 
не только удобной, но и красивой, - резю-
мировал Александр Карпушкин.
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В Самаре прошел 20-й фестиваль «Пресса-2013»:  
мы опять в победителях 

В Самаре состоялось 
франко-немецкое 
пешеходное ралли

В солнечном 
кругу

В Самаре прибавляется детских садов
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГАСТРОЛИ

СОБЫТИЯ

В минувшее воскресенье в Заго-
родном парке прошел «Весен-

ний Бал Участия». Организато-
ром этого мероприятия, которое 
обещает стать традиционным для 
областной столицы, выступил Са-
марский некоммерческий приют 
для бездомных животных «Уча-
стие». Главная цель бала - при-
влечь внимание к братьям нашим 
меньшим, таким добрым, предан-
ным и часто обездоленным. 

- Наш бал в первую очередь 

рассчитан на детей, - рассказала 
волонтер приюта Галина Евгра-
фова. - Гуманное, хорошее отно-
шение к животным - показатель 
здоровья общества. У нас, к со-
жалению, не редкость, когда под-
ростки издеваются над котятами и 
щенками. Но добрых людей боль-
ше! Группа помощи приюту «Уча-
стие» насчитывает почти семь ты-
сяч человек. 

На «Весеннем Балу Участия» 
дети и их родители познакоми-
лись с питомцами приюта. Собач-
ки в костюмах бабочек, принцев и 
принцесс и даже черепашек-ниндзя 
приводили юных посетителей бала 
в восторг. Танцы четвероногих 
срывали овации. Кроме того,  же-
лающие участвовали в конкурсах, 
лотерее, на ярмарке приобретали 
самодельные украшения и игрушки 
- все вырученные средства пойдут 
на помощь бездомным животным.

Сегодня в приюте «Участие» 
живут более 200 кошек и собак. 
Многим из них нужен не только 
теплый угол, но и медицинская по-
мощь. Здесь нет животных с легкой 
судьбой. Например, Пуля. Собаку 
назвали так потому, что нашли ее 
на улице с простреленными нога-
ми. Добрые люди забрали домой, 
и сегодня белоснежная красавица 
вызывает восхищение прохожих. 
А вот Вероника пришла в «Уча-
стие» просто помочь. Потом взяла 
метиса Тимошку домой, как гово-
рят специалисты, «на доживание». 
Диагноз рак кости и хрящевой 
ткани практически не оставлял на-
дежды. Врачи давали псу две неде-
ли, но он живет у девушки больше 
года, став всеобщим любимцем. В 
Загородном парке он, как заправ-
ский ковбой, расхаживал в платке 
и шляпе, привлекая всеобщее вни-
мание. Лишь приглядевшись, мож-

но заметить признаки страшной 
болезни.

- Собака не собирается уми-
рать, радуется жизни. Моя мама 
Тимошку обожает, а он любит ко-
шек и совершенно неконфликтен, 
- рассказала Вероника, умолчав, 
каких усилий и средств стоит ей 
поддерживать животное в таком 
состоянии. - Здоровую собаку вся-
кий возьмет, а помочь тому, кто в 
тебе так нуждается, нужны силы. 

- Я не делю собак на поро-
дистых и дворняг, домашних и 
бездомных, - три года назад  со-
трудник приюта «Участие» Нина 
подобрала на улице Моню, ко-
торую сбила машина. Одну лапу 
пришлось ампутировать. Сейчас 
собака адаптировалась, бодро ска-
чет на трех конечностях, обожает 
хозяйку. Оставшись одна даже на 
минуту, Моня скулит и повизги-
вает.

Они сдавали первый обязатель-
ный ЕГЭ по русскому языку. 

Удачи ребятам пожелал министр 
образования и науки области 
Владимир Пылев. Он прокон-
тролировал, как проводят экзамен 
в Самарском лицее информацион-
ных технологий.

- Особенность ЕГЭ этого года 
- отсутствие каких-либо нововве-
дений, - рассказал Пылев. - Про-
цедура отработана, отточена. И 
пока серьезных изменений не 

ожидается. Единственное, в этом 
году ребята будут писать экзамен 
3,5 часа, а не три как раньше. Так 
ребенок может спокойно настро-
иться, без суеты заполнить дан-
ные о себе, а потом три часа делать 
задания. 

Напомним, на экзамене строго 
запрещено пользоваться телефо-
нами и любыми другими устрой-
ствами, справочными материала-
ми. За ходом ЕГЭ ведется строгий 
контроль, работают в том числе и 

общественные наблюдатели. Если 
заметят, что выпускник списывает 
или держит в руках телефон, его 
удалят с экзамена. Дальше судь-
бу провинившегося решит глав-
ная экзаменационная комиссия 
(ГЭК). Либо он сможет пересдать 
в один из резервных дней, либо 
- нет, а значит, не сможет посту-
пить в вуз и в другие заведения, 
где требуются результаты ЕГЭ. 
Кроме того, как сообщил Пылев, 
в нескольких самарских школах 

В минувшее воскресенье двести юных тан-
цоров, певцов и артистов муниципального 

детского музыкального театра «Задумка» от-
чалили на четырехпалубном теплоходе «Фе-
дор Достоевский» из Самары по Волге. Ребята 
отправились на гастроли с красочным спекта-
клем «Незнайка и его друзья» по городам По-
волжья. Путешествие «Задумка» получила в 
подарок на свой юбилей от городской админи-
страции. Проводить ребят пришел глава Сама-
ры Дмитрий Азаров.

- В этом году театр «Задумка» отмечает 40 
лет, - отметил мэр. - За это время професси-
ональный коллектив театра воспитал целую 
плеяду артистов, которые повсеместно пред-
ставляют наш город. Мы договорились с на-
шими коллегами из Ассоциации городов По-
волжья о предоставлении концертных залов, 
и наш творческий коллектив даст спектакли. 
Ассоциация развивает сотрудничество по мно-
гим направлениям: экономике, образованию, 

Вы настоящие братья!

Говорим по-русски 

Теплоход талантов 

Вчера началась сдача единых государственных 
экзаменов для шести тысяч самарских выпускников 

«Задумка» отправилась по городам 
Поволжья 

Старшие и меньшие встретились в Загородном парке

Ирина КОНДРАТЬЕВА

Ирина СОЛОВЬЕВА

Ирина ИСАЕВА

опробуют металлодетекторы, 
которые помогут найти сотовые 
телефоны и иные средства связи 
у выпускников. Если они покажут 
свою эффективность, то их будут 
использовать повсеместно.

Для внешнего контроля в Са-
мару прибыли уполномоченные 
представители ГЭК из Республи-
ки Мордовия во главе с заме-
стителем министра образования 
Галиной Явкиной. В прошлые 
годы приезжали делегации Орен-
бургской и Саратовской обла-
стей. 

Следующие ЕГЭ - по ин-
форматике, биологии, истории 
- пройдут 30 мая. Второй обя-
зательный экзамен для итого-
вой аттестации - математика -  
3 июня. Завершится череда ЕГЭ 
18 и 19 июня - в эти резервные 
дни знания покажут выпускники, 
пропустившие экзамены по ува-
жительным причинам.

культурному обмену, и эта поездка - замеча-
тельный тому пример.

Артисты выступят в Ульяновске, Нижнем 
Новгороде, Чебоксарах. Также в турне ребят 
ждут увлекательные экскурсии.

- Мы постоянно выступаем, и в этом году 
привезли в Самару массу наград, - отметила ху-
дожественный руководитель театра «Задумка» 
Елена Колотовкина. - Дети много трудились и 

заслужили, чтобы учебный год завершился та-
ким интересным путешествием.

По словам самих ребят, они еще не выез-
жали таким большим составом и в несколько 
мест сразу. «Для нас это огромный праздник», 
- восклицали они. Родители отмечали, что та-
кие поездки важны для роста и развития как 
коллектива в целом, так и каждого ребенка в 
отдельности.

ЗА ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
31 мая отдел охраны 

труда управления развития 
персонала и охраны труда 
департамента по управ-
лению персоналом и ка-
дровой политике аппарата 
администрации Самары 
проводит совещание для 
руководителей и специали-
стов по охране труда пред-
приятий и организаций, 
расположенных на терри-
тории городского округа, 
на тему: «Производствен-
ный травматизм и профза-
болевания».

Вас ждут по адресу ул. 
Гагарина, 11 а. Телефон для 
справок 332-86-01.   

   
ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ 

«МАКСИ-БАСКЕТ»
В Самаре прошел турнир 

ветеранов «Макси-баскет». 
В нем приняли участие че-

тыре команды - «Строитель», 
«Чайка», «Швейник» и НПЗ.

Победителем стал «Стро-
итель», в составе которого 
выступали многие замеча-
тельные игроки одноименной 
куйбышевской команды 1980-
1990-х годов: Всеволод Ива-
нов, Владимир Панферов, 
Виктор Кулагин, Сергей Мо-
кин, Александр Кадушкин, 
Игорь Бочкарев, Евгений 
Усов, Александр Быков, Ми-
хаил Рубцов, Владислав Жуж-
гов.

Второе место досталось 
«Чайке», третье - «Швейни-
ку».

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»  
В ГОСТИ К НАМ

В День России, 12 июня, 
в Самаре выступит «Маши-
на времени».

По всему городу пройдут 
концерты, спортивные и про-
чие мероприятия. К примеру, 
на второй очереди волжской 
набережной вы сможете уви-
деть программу с участием 
симфонического оркестра То-
льяттинской государственной 
филармонии. 

БЕЗ КЛЕЩЕЙ
По информации депар-

тамента благоустройства и 
экологии, в минувшие вы-
ходные в Самаре началась 
акарицидная обработка 
озелененных территорий  
общего пользования.

От клещей планируется 
обработать более 100 га го-
родских скверов и бульваров. 
В настоящее время завершены 
работы в скверах имени Кали-
нина, Чехова,   Маяковского,  
Кузнецова, «Самарец», по ул. 
Победы,  на пересечении ул. 
Гагарина и ул. Авроры, ул. Га-
гарина и ул. Победы. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Сегодня на площади 

Славы состоится торже-
ственное мероприятие, по-
священное 95-летию со дня 
образования Пограничной 
службы ФСБ России. 

По традиции будут возло-
жены цветы к Вечному огню.
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АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Без шифровальщика

Ты б в рабочие пошел?

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

В Самаре состоялось франко-немецкое пешеходное ралли

Самарские единоросы вернулись к идее профориентации школьников

Влад ЛУГОШИН

Сергей БЕРГ

От имени Администрации 
городского округа Самара 
и от себя лично выражаю 
глубокие соболезнования 

родным и близким  
Владимира Васильевича 

ПЕРМЯКОВА.
Владимир Васильевич был 

удивительным человеком, об-
ладавшим настоящими муж-
скими чертами характера: 
мужеством, решительностью, 
бесконечной энергией и даром 
созидания. Его долгий жизнен-
ный путь был наполнен самыми 
разными событиями. В годы 
Великой Отечественной войны, 
будучи совсем юным маль-
чишкой, он принимал участие 
в обороне Сталинграда, под 
открытым огнем доставляя на 
буксире в город нефть и бен-
зин. Именно тогда Владимир 
Васильевич навсегда связал 
свою жизнь с великой русской 
рекой - Волгой. Много лет он 
возглавлял крупнейшее паро-
ходство «Волготанкер», прини-
мал личное участие в создании 
городского микрорайона Сухая 
Самарка, активно вел обще-
ственную деятельность в стату-
се депутата районных, а затем 
и Куйбышевского Областного 
Совета.

До последних дней жизни 
Владимир Васильевич работал, 
продолжал активную обще-
ственную и патриотическую де-
ятельность, принимал участие 
в обсуждении многих вопро-
сов развития Самары. Мне, как 
Главе города, будет очень не 
хватать его фундаментальных 
идей и вдумчивых, профессио-
нальных советов.

Владимир Васильевич Пер-
мяков всегда мыслил масштаб-
ными категориями - не рубил 
с плеча, но и не разменивался 
на мелочи. Прощаясь с ним, 
мы отдаем дань эпохе великих 
подвигов, высоких помыслов и 
истинного патриотизма. Убеж-
ден, светлая память об этом за-
мечательном человеке навсег-
да сохранится в сердцах тех, 
кто знал и любил его. Скорбим 
вместе с родными и близкими.

Глава г.о. Самара
Д.И. АЗАРОВ

От имени депутатов  
Думы городского округа 

Самара выражаю 
искренние соболезнования  

родным и близким  
Владимира ПЕРМЯКОВА.

Владимир Васильевич был 
человеком с большой буквы. 
Настоящим профессионалом, 
всецело преданным своему 
делу. Участник Великой Оте-
чественной войны, он много 
лет возглавлял крупнейшее 
пароходство «Волготанкер». 
Пользовался огромным ав-
торитетом руководителя, до-
брожелательного, тактичного 
человека не только среди реч-
ников Волги, но и среди насе-
ления города. 

Владимир Васильевич вел 
активную общественную дея-
тельность в статусе депутата 
районного, а впоследствии и 
Куйбышевского Областного 
Совета. Присвоение ему зва-
ния Почетного гражданина 
Самары стало выражением 
признания заслуг Пермякова 
перед городом и его жителями.

Имя Владимира Василье-
вича Пермякова навсегда впи-
сано в историю Самары. Его 
книги наполнены трепетным 
отношением к людям, родно-
му краю, Волге. Они навсегда 
сохранят в подрастающих по-
колениях любовь к Родине, ува-
жение к нашей истории и труду.

Скорбим вместе с родными 
и близкими. 

Председатель Думы 
городского округа Самара                                               

А.Б.ФЕТИСОВ

В минувшее воскресенье, 26 
мая,  в полдень, завсегдатаи 

сквера имени Высоцкого были 
немало удивлены внезапным на-
плывом публики, изъясняющейся 
не только на грамотном русском, 
но и других языках. Здесь старто-
вал франко-немецкий сити квест 
- уже традиционное ралли от 
Alliance Francaise, к организации 
которого на сей раз присоединил-
ся Центр немецкого языка. 

Суть командной игры заклю-
чалась в том, чтобы пройтись по 
старой Самаре в поисках объ-
ектов, так или иначе связанных 
с Францией или Германией, и 
в процессе исследования исто-
рии города и его межкультурных 
связей  укрепить  свои навыки 
владения языками. Сити квест 
был приурочен к пятидесятиле-
тию подписания Елисейского до-
говора, а также пополнил собой 
список событий Года Франции и 
Германии в России. Мероприятие 
было поддержано администраци-
ей Самары и правительством Са-
марской области.

- В городе зашифровано че-
тырнадцать точек, культурно или 
исторически связанных с Герма-
нией или Францией. Команды 
должны будут пройти по марш-
руту и в каждой точке ответить на 
сложные вопросы. В итоге можно 
выиграть курс обучения фран-

цузскому или немецкому языкам, 
- объяснила перед началом пеше-
ходного ралли специалист по свя-
зям с общественностью Alliance 
Francaise Екатерина Корыпае-
ва. - Команды у нас разношерст-
ные: школьники, студенты, рабо-
тающее население, экспаты... А в 
составлении маршрута участвова-
ли студенты Самарского государ-
ственного университета, изуча-
ющие историю Самары с точки 
зрения международных связей. 

В сквере имени Высоцкого 
шестьдесят с лишним человек 
разбились на десять команд. Та-
ким образом, чтобы в каждой 
оказалось по три-четыре фран-
ко-  и германофонных участника. 
Пройти маршрут, конечно, сле-
довало быстрее конкурентов, но 
многих устраивала  даже   сама 
возможность с толком прогулять-
ся по городу. По правилам, все 
должны были облачиться в спе-
циальные майки  и преодолевать 
расстояния исключительно на 
своих двоих, но первым пунктом 
из-за жары многие решили пре-
небречь.

После приветственных и на-
путственных слов от представи-
телей областного министерства 
образования и организаторов 
пешеходное ралли началось. Кор-
респондент «СГ» присоединился 
к наиболее отчаянной команде, 

которая состояла из бог весть как 
вовлеченных в квест  ульянов-
ских студентов, совершенно не 
говорящих по-русски волонтеров, 
а также двух кенийцев из СГАУ. 

Маршрутная карта, как оказа-
лось, содержит не точные адреса 
объектов, а лишь намеки на них. 
Например, гостиница «Жигули» 
была представлена как здание, где 
в годы войны разместилась фран-
цузская дипломатическая миссия. 
Таким образом, плохо знакомые 
с историей города гости вроде бы 
имели мало шансов на победу. Но 
команда не унывала. Во-первых, 
звонить самарским знакомым за 
консультацией никто не запре-

щал. Во-вторых, путь пролегал 
мимо достопримечательностей, с 
которыми знакомиться в любом 
случае приятно - художественно-
го музея, особняка Клодта, музея 
модерна и прочих.  На каждом 
объекте ждал «связной», кото-
рый задавал  участникам команд 
вопросы и ставил отметки о про-
хождении пункта. Путешествие 
заняло около трех часов,  на все 
четырнадцать точек времени не 
хватило. Кенийские студенты, как 
оказалось, знакомы с Самарой 
лучше, чем многие горожане, так 
что  наша удивительная команда в 
итоге заняла далеко не последнее 
место.

В Самаре состоялась пресс-
конференция по итогам 

акции «Апрельские встречи», 
проходившей в рамках регио-
нального партийного проекта 
«Единой России» «Надежда на-
ции». Главная цель - возрожде-
ние престижа рабочих профес-
сий.

- Сегодня во всех школах Рос-
сии проходят последние звонки. 
И для большинства выпускни-
ков пришло время сделать выбор 
будущей профессии, - открыл 
встречу секретарь реготделения 
партии, председатель гордумы 
Самары Александр Фетисов. - 
Однако многие выпускники об-
ласти уже приняли решение. В 
этом им помогла акция «Апрель-
ские встречи», направленная на 
профессиональную ориентацию 
школьников, формирование по-
ложительного имиджа профес-
сий, востребованных экономи-
кой региона.

В начале встречи об идеоло-
гии проекта «Надежда нации» 
рассказал его координатор, член 
политсовета Самарского реги-
онального отделения «Единой 
России» Александр Лашкин: 
«Создавая проект, мы изначаль-
но ставили перед собой мас-
штабную цель - воспитание до-
стойных граждан своей страны. 
Умное, здоровое, красивое, силь-
ное поколение, которое уважает 

свою Родину и готово трудиться 
на ее благо».

Акция проводилась 6-27 
апреля Самарским региональным 
отделением «Единой России» со-
вместно с агентством «Развитие 
общественных связей»  и Союзом 
работодателей Самарской обла-
сти. В ней приняло участие более 
5,5 тыс. школьников, около 600 
родителей и свыше 3 тыс. уча-
щихся и сотрудников учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования. 
Мероприятия прошли на базе 35 
учебных заведений губернии.

Затем выступали приглашен-
ные. Смысл их речей сводился 
к необходимости возрождения 
престижа и интереса к рабочим 
специальностям. 

Министр строительства Са-
марской области Алексей Гри-
шин сравнил результаты учебы в 
профтехучилищах с последствия-
ми прохождения срочной службы 
в Вооруженных силах. «Как служ-
ба в армии открывает новые го-
ризонты карьерного роста, так и 
получение начального и среднего 
специального образования закла-
дывает основу будущего матери-
ального и душевного благополу-
чия, увеличивает возможности, в 
т.ч. поступления в вузы», - сразу 
заверил он. И не случайно.

По информации исполни-
тельного директора Союза ра-

ботодателей Самарской области 
Юрия Поротькина, подавля-
ющее большинство сегодняш-
них школьников (не только вы-
пускников) мечтает о получении 
высшего образования, а потому 
все свои устремления направля-
ет на попадание в вуз. «Между 
тем рабочие профессии сегодня 
более востребованны, - страст-
но убеждал он присутствующую 
на встрече молодежь. - Овладев 
ею, вы быстрее увеличите свой 
семейный бюджет, да и у самих 
скорее сформируется более стой-
кая жизненная позиция!» 

С ним целиком согласился 
директор Самарского техникума 
городского хозяйства и строи-
тельных технологий Роман Бело-
кобыльский. И призвал повли-
ять на директоров школ, которые 
подчас препятствуют организа-
ции встреч учащихся с педагогами 
профтехобразования. «Их можно 
понять - у них своя программа, 
нарушать которую нельзя: после 
уроков голодные дети должны 
бежать домой, - констатировал 
он. - Но ведь сейчас дело даже не 
в низкой престижности рабочих 
профессий, а в информационном 
вакууме, в котором находятся 
подростки и их родители».

Его поддержала замдиректора 
Самарского техникума авиаци-
онного и промышленного маши-
ностроения Лидия Дрожжина, 

внеся целый ряд конструктивных 
предложений. Запомнилась идея 
организации профориентацион-
ного туризма по предприятиям и 
организациям Самары. Техникум 
сотрудничает с такими промыш-
ленными гигантами губернской 
столицы, как ЦСКБ-Прогресс, 
ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор 
- авиационный завод». «Приез-
жают к нам за кадрами из Ракет-
но-космической корпорации им. 
Королева, к примеру, и предлага-
ют молодому специалисту ведом-
ственное жилье и 20 тыс. рублей - 
оклад. А наши предлагают жилье, 
160 тыс. рублей подъемных и 20 
тыс. в месяц для начала. И никто 
же этого не знает!» - негодовала 
она.

В заключение Александр Фе-
тисов заверил, что все замечания 
и предложения будут учтены и 
на будущий год акция стартует 
не в апреле, а будет действовать 
в виде программы с начала учеб-
ного года. Он напомнил также о 
важности правильного позици-
онирования и рекламы, в т.ч. на 
государственном уровне: «Пом-
ните, раньше сколько хороших 
советских фильмов снималось и 
практически все - про рабочего 
человека, героя труда. А мы за-
стряли на торгашах и юристах со-
мнительного происхождения об-
разца 1990-х…». Хочется верить, 
что теперь ненадолго.
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На минувшем фестивале «Пресса-2013» 
площадка телеканала «Самара-ГИС» 
работала под лозунгом «У каждого 
есть... Право на маму!». От админи-
страции Самары благодарственными 
письмами награждены приемные се-
мьи, общественные организации, соци-
ально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних «Радонеж», «Под-
росток», социальный приют для детей 
и подростков «Радуга», дома ребенка 
«Малютка», «Малыш».

По словам главного редактора телекана-
ла «Самара-ГИС» Ирины Тулгаевой, 

проект «Право на маму» стал лучшим pr-
проектом в сфере благотворительности. Он 
работает чуть больше года, но благодаря 
ему уже 26 детей обрели семьи.

- Мы очень благодарны телеканалу 
«Самара-ГИС» не только за то, что они еже-
дневно круглосуточно освещают деятель-
ность и жизнь города. Это и великолепный 
канал обратной связи между жителями и ад-
министрацией. По-настоящему полноцен-
ное СМИ, - подчеркнул первый заместитель 
главы Самары Александр Карпушкин.

Телеканал «Самара-ГИС» также по-
здравил председатель Самарской город-
ской Думы, секретарь реготделения партии 
«Единая Россия» Александр Фетисов:

- Для меня вершина журналистской 
работы - это работа телеканала «Самара-
ГИС». В результате труда автора проекта 
«Право на маму» Инессы Панченко дети 
обрели родителей. Вот она великая сила 
журналистики.

На сцене свои таланты показывали вос-
питанники детских домов, приютов, а так-
же семьи, которые воспитывают приемных 
детей. А чего только не было на игровых 
площадках телеканала: игры с веселыми  
клоунами, мастер-класс по сворачиванию  
длинных воздушных шариков в разные 
формы. Работали два театра: традицион-
ный кукольный с красочной ширмой и с 
необычными шагающими куклами. Ра-
достный смех и брызги воды были на пло-
щадке, где дети делали кораблики из бума-
ги и запускали их в небольшой бассейн. 

По инициативе Александра Фетисо-
ва и при поддержке Центра военно-па-
триотического воспитания «Контингент»  

на площадке телеканала «Самара-ГИС» 
желающие - особенно мальчишки - трени-
ровались в сдаче норм ГТО, о чем сегодня 
много говорится на разных уровнях. Под 
присмотром опытных инструкторов они 
пробовали уложиться в нормативы по от-
жиманиям, прыжкам в длину и стрельбе в 

электронном тире. Александр Фетисов в 
нормативы уложился, даже перевыполнил, 
продемонстрировав отличную физическую 
форму. Его примеру последовали предста-
вители администрации и прохожие, кото-
рые с интересом наблюдали за происходя-
щим.

Лариса ДЯДЯКИНА
Ирина ИСАЕВА

В субботу юбилейный 20-й 
фестиваль «Пресса-2013» 

собрал в Струковском саду ве-
дущие средства массовой ин-
формации и их почитателей. В 
этом году за внимание зрителей, 
читателей и слушателей боро-
лись более 30 СМИ, в том числе 
ведомственные, студенческие и 
национальные, на 16-ти презен-
тационных площадках. Их рас-
положили по всему парку. По 
традиции фестиваль, организо-
ванный Самарской областной ор-
ганизацией Союза журналистов 
России и городской администра-
цией, вызывает большой инте-
рес у горожан. Обычно его по-
сещает до пяти тысяч человек. 
И этот год не стал исключением 
– тысячи людей пришли в парк. 
Их ждала насыщенная програм-
ма: концерты, конкурсы, угоще-
ния, выставки. Печатные СМИ 
раздавали свои газеты. Нынеш-
ний фестиваль посвящен детям, 
а девиз его - «Пусть всегда буду 
я!». И это не случайно. Музыку 
к любимой песне детей и взрос-
лых «Солнечный круг» написал 
наш земляк, композитор Арка-
дий Островский. 

- Этот фестиваль во всех от-
ношениях солнечный, потому 
что стоит прекрасная погода, 
потому что вокруг так много 
детей! - открыла в 11:00 фести-
валь председатель Самарской 
областной организации Союза 
журналистов России Ирина 
Цветкова. 

- Дети - самое дорогое и 
самое светлое, что есть у нас. 
Но, вместе с тем мы понимаем, 
сколько проблем еще есть в сфе-
ре воспитания и ухода за детьми, 
доступности дошкольного обра-
зования, - отметил глава Самары 

Дмитрий Азаров. - И позиция 
СМИ с точки зрения формирова-
ния общественного мнения, от-
ношения к этим проблемам даже 
может быть более важна, чем 
позиция чиновника. Я уверен, 
большое количество проблем 
конкретного ребенка удалось 
решить благодаря деятельному 
участию средств массовой ин-
формации. Я хочу от всей души 
поблагодарить каждого журна-
листа, который уделяет внима-
ние этой теме, делает это ярко, 
талантливо, вкладывает душу 
и частичку сердца. Потому что 
если этого не делать, то она не 
будет затрагивать людей, а зна-
чит, проблема не будет решаться.

в детском  
лагере «сг»

Дмитрий Азаров посетил все 
площадки средств массовой ин-
формации. Зашел и к дебютан-
там, и к постоянным участникам 
фестиваля. Мэр отметил: фести-

валь с каждым годом становится 
лучше, ярче, а его темы актуаль-
нее. 

Площадка «Самарской Газе-
ты», как обычно, находилась у 
летнего театра. Встречал чита-
телей «СГ» звуками любимых 
мелодий Самарский духовой ор-
кестр под руководством Марка 
Когана. В гости, на игры зазыва-
ли пираты из театра для всей се-
мьи «Витражи», ростовые куклы 
- Мышка-норушка и Смешной 
Кот, которые важно прогулива-
лись по площадке. Дети так хоте-
ли с ними сфотографироваться. 
Вообще для ребятни на площад-
ке «СГ» приготовили массу раз-
влечений. Ее даже назвали «Дет-
ским лагерем». Так, ребята могли 
в свое удовольствие попрыгать 
на батуте от аттракцион-кафе 
«Три медведя» с изображения-
ми героев популярного мультсе-
риала «Губка Боб Квадратные 
штаны». Морская звезда Патрик 
и белка Сэнди заставляли малы-

шей визжать от восторга. Рядом 
в детском уголке корреспондент 
«СГ» Илья Поляков помогал 
ребятам создавать футболки их 
мечты. Белые майки, надетые на 
мольберты от магазина художе-
ственных материалов «Артлан-
дия», они расписывали марке-
рами. Кто-то рисовал домашних 
зверушек, кто-то - себя, другие - 
лес, небо, солнце, девчонки - все 
больше принцесс. Конечно, свои 
творения забирали домой. Здесь 
же за столиками плели фенечки, 
раскрашивали красками фигур-
ки животных. Взрослые тоже с 
энтузиазмом взялись за эти дела.

На нашей площадке можно 
было оформить льготную под-
писку на «СГ». Давние друзья 
редакции - 1001-й Спасатель-
ный центр МЧС России - угоща-
ли солдатской кашей и сладким 
чаем, приготовленным на по-
левой кухне. Чтобы перекусить 
этим яством, самарцы выстраи-
вались в очередь - аппетит нагу-

ляли. На сцене «Детского лагеря 
«СГ» с песнями и танцами вы-
ступали творческие коллективы. 
Зрители тепло, аплодисментами 
встречали девчонок из школы 
танцевального искусства «Река» 
в образах пряничных человеч-
ков, хохлушек, внучек Шерлока 
Холмса. Зажигали и детский ан-
самбль танцев «Забава», и ребята 
из «Школы звезд» ЦДТ «Метал-
лург». Партнер «СГ» на фести-
вале - региональное отделение 
ДОСААФ России Самарской об-
ласти - продемонстрировал, как 
овчарка Хана лечит детей. Это 
растрогало.  Мальчик с ДЦП Ан-
дрей гладил собаку и таким об-
разом развивал левую больную 
руку, а другой мальчик - ноги. В 
ответ на ласки Хана целовала де-
тей. Коллектив «СГ» постарался 
не только организовать развле-
кательную программу для детей, 
но и показать детям и их родите-
лям, как животные - наши братья 
меньшие - помогают людям, ока-
завшимся в трудных жизненных 
ситуациях.

Кульминацией праздника на 
площадке «СГ» стало вручение 
подарков. Быстро разобрали 
велосипед, комплекты посуды, 
сертификаты на упражнения по 
стрельбе из всех видов оружия, 
на полет на самолете Як-52, на 
курсы автовождения от ДОСА-
АФ, сертификаты на оздоров-
ление в фитоцентре «Праско-
вья». Также партнерами «СГ» 
выступили компании Coca-Cola 
Hellenic и «Нестле Россия».

В финале фестиваля «Прес-
са-2013» СМИ наградили. Ди-
пломы победителей достались 
всем. «Самарская Газета» стала 
первой в номинации «Лучшая 
игровая программа».

В Самаре прошел 20-й фестиваль «Пресса-2013»

Телеканал «Самара-ГИС» в числе 
победителей

Праздник

У каждого есть... Право на маму!
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Сергей Семенов

Случилось то, чего поклонники 
«Крыльев Советов» не хоте-

ли видеть даже в кошмарном сне. 
Подопечные Гаджи Гаджиева не 
сумели обезопасить себя от сты-
ковых матчей с командами пер-
вого дивизиона за право играть в 
элите в следующем сезоне, усту-
пив «Тереку». После оглушитель-
ного провала в Грозном - а как 
по-другому реагировать на 1:4?  
- у футбольной Самары появи-
лось чувство не просто какого-то 
недоумения после домашних «ру-
биновских» - 3:1, а чувство опре-
деленной растерянности. Как же 
так, ребята? Вместо того, чтобы 
собраться духом и силами на ре-
шающий матч, как на последний 
бой, вы терпите унизительное по-
ражение от команды, которая не 
входит в число топ-клубов стра-
ны? Ведь смогли же вы в послед-
нем домашнем матче чемпионата 
остановить рвущийся в еврокуб-
ки казанский «Рубин»? После 
этой яркой победы оптимизма в 
болельщицких сердцах явно при-
бавилось. И что же в итоге? Вме-
сто отчаянной рубки с «Тереком» 
мы видим безвольное окончание 
чемпионата. За что такое наказа-
ние футбольной Самаре?

 Слабым утешением для вол-
жан могут быть только два факта. 
В первом случае новоиспеченный 
чемпион страны ЦСКА терпит 
бедствие от «Ростова». Впрочем, 
это тоже не спасает последних от 
переигровки со СКА-Хабаровск. 
И уж совсем удивительные вещи 
произошли в самом «Тереке» по-
сле матча с «Крыльями». Мож-
но посочувствовать наставнику 
грозненцев Станиславу Черче-
сову, доказавшему свою про-
фпригодность, но странным об-
разом в одночасье оказавшемуся 

неугодным руководству клуба. 
Новым главным тренером клуба 
сразу после матча с «Крылышка-
ми» вместо Черчесова был назна-
чен Юрий Красножан.

Что же случилось в Грозном, 
где наши шансы выглядели даже 
более предпочтительнее, чем у 
хозяев? События в матче разви-
вались вполне достойно. Пропу-
стив гол в раздевалку, сразу после 
перерыва волжане отыгрались и 
продолжали гнуть свою линию. 
Отличную возможность уйти 
вперед получил Горо, но не реа-

лизовал свой шанс. А вот дальше 
случилась беда. Бенуа Ангбва 
срезает мяч в собственные воро-
та, а затем дважды в суматохе у 
ворот Сергея Веремко  хозяева 
поля  наносят разящие удары. И 
это надломило «Крылья». Игра у 
них попросту развалилась. 

Теперь все надежды футболь-
ной Самары связаны только с 
переходными играми. З0 мая 
«Крылья» принимают на «Ме-
таллурге» нальчикский «Спар-
так», ответная встреча состоится 
в Нальчике 4 июня. Но вот что 

настораживает. Восемь футболи-
стов основного состава «Крыльев 
Советов» получили вызовы в на-
циональные сборные своих стран 
во время переходных матчей.

«На всякий случай мы забла-
говременно начали переговоры 
со всеми национальными феде-
рациями, приславшими нам вы-
зовы на своих игроков. Если что, 
мы сможем сыграть 4 июня прак-
тически основным составом», - 
написал генеральный директор 
клуба Денис Маслов на офици-
альном сайте «Крыльев Советов».

Но потери все равно будут. 
Двое игроков «Крыльев Советов» 
- Станислав Драгун и Илья 
Максимов - пропустят первый 
переходный матч со «Спартаком-
Нальчиком» из-за дисквалифика-
ции. Оба полузащитника получи-
ли желтые карточки с «Тереком», 
а по регламенту проведения пере-
ходных матчей, полученные в 
матчах чемпионата  дисквалифи-
кации сохраняются и в стыковых 
матчах. Бесследно исчез из поля 
зрения болельщиков опытный за-
щитник Стив Жозе-Реннетт, се-
рьезно травмирован белорусский 
форвард Сергей Корниленко.

Самаре остается только одно: 
ждать и надеяться, что «Крылья» 
сохранят место в премьер-ли-
ге. Они по-прежнему остаются 
единственной провинциальной 
командой, кто выступал во всех 
чемпионатах новой России.

спорт

Итоговая турнирная таблица
Премьер-лига

И В Н П РМ О
1    ЦСКА 30 20 4 6 49- 25 64
2    Зенит 30 18 8 4 53- 25 62
3    Анжи 30 15 8 7 45- 34 53
4    Спартак 30 15 6 9 51- 39 51
5    Кубань 30 14 9 7 48- 28 51
6    Рубин 30 15 5 10 39- 27 50
7    Динамо 30 14 6 10 41- 34 48
8    Терек 30 14 6 10 38- 40 48
9   Локомотив 30 12 7 11 39- 36 43

10   Краснодар 30 12 6 12 45- 39 42
11    Амкар 30 7 8 15 34- 51 29
12    Волга 30 7 8 15 28- 46 29
13    Ростов 30 7 8 15 30- 41 29
14    КС 30 7 7 16 31- 52 28
15   Мордовия 30 5 5 20 30- 57 20
16    Алания 30 4 7 19 26- 53 19

А вот что пишут болельщики 
«крыльев»  на гостевом сайте
Маслов, Чигенев, Синьков, Зиакас, Кис-

лов, Ушамирский, уходите из клуба!!!! Зада-
чу вы свою провалили. 

• • •
Во всем виноват господин Пашков, ко-

торый объявился нежданно-негаданно для 
клуба! Я думаю это и мешает клубу играть. 
Неопределенность!!!

• • •
Все равно Мы - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ! И 

мы придем на стыки и будем болеть, как ни-
когда. КС - это вера, смысл жизни и наша 
гордость. Все наладится!!!

• • •
Удачи в матчах с Нальчиком. И главное 

поймите, для всех вас КС - это просто оче-
редная хорошо оплачиваемая работа, для 
всех болельщиков это гораздо более важное.

• • •
Не надо устраивать заочные похороны. 

Впереди еще бой!
• • •

Не вылетим мы, все будет нормально, 
но нет уверенности, что в следующем се-
зоне опять не будем биться за выживание. 
Нужны серьезные финансовые вливания и 
новый ГРАМОТНЫЙ менеджмент.

 • • •
После такого Чигенев и Маслов обязаны 

подать в отставку!!

СтаниСлав ЧерЧеСов
главный тренер «Терека»:

- Выходили с определенным настроением на 
матч. 4:1 - очень хороший счет  для последнего 
матча в чемпионате. Надо будет анализировать 
весь сезон, информации накопилось несколько 
томов.

Мне не обидно, что не попали в еврокубки. 
Мы не маленькие дети, мы играем в професси-
ональный футбол. Чуточку нам не хватило. Это 
все нужно проанализировать. Если одного очка 
не хватило, то не нужно перечеркивать все ра-
зом.

 
Гаджи Гаджиев

главный тренер «Крыльев Советов»:
- «Терек» больше времени владел инициа-

тивой и выиграл по делу. Мы тоже надеялись 
выиграть, и в начале второго тайма игра стала 
склоняться на нашу сторону. Я имею в виду не 
владение мячом, в чем на стороне «Терека» было 
преимущество на протяжении всей игры, а мо-
менты, которые мы стали создавать. К сожале-
нию, из выгоднейшего положения не забил Горо, 
и мы тут же получили мяч в свои ворота. Я бы не 
сказал, что второй гол обескуражил команду, она 
продолжала играть в свой футбол, который мы 
планировали. Но, к сожалению, к концу матча мы 
вчистую проиграли на стандартах. Действовать 
так против команды, у которой есть такие масте-
ра игры головой как Феррейра, просто нельзя. 
Правда, возможно, четвертый мяч в наши ворота 
был забит после нападения на вратаря, но это не 
имеет никакого значения.

луиС Кабайеро
нападающий «Крыльев Советов»:

- Почему проиграли в Грозном?
- К сожалению, нам не хватило концентрации. Все надеялись, что вы-

играв сегодня, мы поставим точку в этом сезоне. Желание было огром-
ное, но играть такие матчи очень тяжело.

- В начале второго тайма показалось, что инициатива перехо-
дит к «Крыльям»…

- После того, как я забил, у меня тоже была уверенность в том, что 
все закончится хорошо. Но очень жаль, что получилось по-другому. Хо-
зяева поля играли с огромным настроем, и то обстоятельство, что они 
не попадали в еврокубки, ничего в их отношении к матчу не изменило. 
Тяжело это делать, но я не могу отдать должное сопернику.

- Теперь нашу команду ждут стыковые матчи. Причем вторая 
игра совпадает по срокам с матчами сборных. Вы будете играть за 
«Крылья» или Парагвай?

- Думаю, руководители клуба и нашей федерации проведут перегово-
ры и найдут решение, которое всех устроит.

- А вы за кого хотите играть?
- Сейчас все мои мысли о первой игре, в которой я сыграю точно. 

Очень надеюсь, что смогу помочь нашей команде избежать вылета.

Петр немов
полузащитник «Крыльев Советов»:

-  Ключевой момент встречи - момент у Горо, при счете (1:1). Не за-
бил, тут же получили в ответ. Обидно, потеряли немного концентрацию. 

- Теперь отпуск приходится откладывать? 
- Да дело ведь не в отпуске. А в том, что мы в такой ситуации. Напря-

гает мысль о том, что нужно биться за место в премьер-лиге. 
- Возможный выезд в Хабаровск не страшит? 
- Нет. Нальчик, Хабаровск - разницы нет. Нужно забыть эту встречу 

и готовиться к стыковым играм.

«Терек» (Грозный) -  
«Крылья Советов» (Самара)

26 мая. Грозный.

4:1 (1:0)

ПоСле матЧа Прямая реЧь ГлаС народа

Футбол. Премьер-лига. 30-й тур

Будут биться за место в премьер-лиге  с нальчикским «Спартаком»
Кому нужны такие «Крылья»?

Бесславного разгрома в Грозном в Самаре не ждали… 
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ПАНОРАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2013 № 497
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства, на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в городском 

округе Самара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков или объектов капитального строительства в соответствии 
со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землеполь-
зованию при Главе городского округа Самара от 23.04.2013 № КС-3-0-1  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в городском округе 
Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций 
Красноглинского, Куйбышевского и Октябрьского районов городского 
округа Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить 
предоставление помещений и организационно-техническую поддержку 
при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара (далее - Комиссия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в городском 
округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросам, под-
лежащим рассмотрению на публичных слушаниях, для включения их в 
протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настояще-
го постановления по день проведения публичных слушаний включитель-
но, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департа-
мент строительства  и архитектуры городского округа Самара по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.

4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в городском округе Самара Главе 
городского округа Самара для принятия решения в соответствии с ре-
зультатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналити-
ки Администрации городского округа Самара заключения о результатах 
публичных слушаний для официального опубликования в газете «Самар-
ская Газета» в срок, указанный в приложении.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского 
округа Самара обеспечить:

5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-
нии. 

5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в течение трех дней со дня представления текста, но не позднее 
даты опубликования заключения, указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.05.2013 № 497

ГРАФИК 
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид  использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства  в городском округе Самара на май – июнь 2013 года

№             
п/п

Наименование объекта, 
заявитель

Характер  
обсуждаемого  

вопроса

Дата пу-
бликации

Дата про-
ведения 

слушаний

Дата, время и место  
предварительного  

ознакомления с информа-
цией о типе планируемого 

строительства

Место и время 
проведения 

слушаний

Дата 
опубли-
кования 

заключе-
ния

Красноглинский район
1. Двухэтажное нежилое здание 

«Баня» по адресу: пос. Пи-
скалинский взвоз (Заявитель 
– Богородских А.Ю.)

Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

28.05.2013  17.06.2013 с 29.05.2013 в рабочее время 
в администрации Красно-
глинского района городского 
округа Самара, расположен-
ной по адресу: г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11

ул. Больничная, 
1, Центр творче-
ства учащихся 
МТЛ,  18.00

27.06.2013

2. Реконструкция кинотеатра 
«Пламя» по адресу: пос. При-
брежный,  ул. Прибрежная, 
д. 2 а  (Заявитель – Департа-
мент строительства и архи-
тектуры городского округа 
Самара)

Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

28.05.2013  17.06.2013 с 29.05.2013 в рабочее время 
в администрации Красно-
глинского района городского 
округа Самара, расположен-
ной по адресу: г. Самара,  ул. 
Сергея Лазо, 11

ул. Больничная, 
1, Центр творче-
ства учащихся 
МТЛ,  18.00

27.06.2013

Куйбышевский район
3. Жилой дом переменной  

этажности (10-12 этажей) по 
адресу: Саратовский пере-
улок / улица  Хасановская 
(Заявитель – Министерство 
строительства Самарской 
области)

Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

28.05.2013 17.06.2013 с 29.05.2013 в рабочее время  
в администрации Куйбышев-
ского района городского 
округа Самара, расположен-
ной по адресу: г. Самара, ул. 
Зеленая, 14

ул. Больничная, 
1, Центр творче-
ства учащихся 
МТЛ,  18.00

27.06.2013

4. Жилой дом (7-8 этажей)  со 
встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями 
(магазинами) и трансфор-
маторной подстанцией по 
адресу: ул. Лысвенская 
(Заявитель – Фонд Содей-
ствия Правоохранительным 
органам)

Предоставление раз-
решения на условно 
разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка

28.05.2013 17.06.2013 с 29.05.2013 в рабочее время  
в администрации Куйбышев-
ского района городского 
округа Самара, расположен-
ной по адресу: г. Самара, ул. 
Зеленая, 14

ул. Больничная, 
1, Центр творче-
ства учащихся 
МТЛ,  18.00

27.06.2013

Октябрьский район
5. Многоквартирный жилой дом 

со встроенными нежилыми 
помещениями и паркингом 
(23 этажа, включая техни-
ческий этаж), секция 3, в 
границах улиц Центральной, 
Санфировой (Заявитель – 
ООО «Великран-инвест»)

Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства

28.05.2013 17.06.2013 с 29.05.2013 в рабочее время 
в администрации Октябрского 
района городского округа 
Самара, расположенной по 
адресу: г. Самара,  ул. Ново-
Садовая, 20

ул. Больничная, 
1, Центр творче-
ства учащихся 
МТЛ, 18.00

27.06.2013

 Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО 

 ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры 

городского округа Самара извещает о возмож-
ном или предстоящем предоставлении земель-
ных участков для строительства:

- одноэтажного здания ресторана на терри-
тории набережной реки Волга города Самары в 
районе Первомайского спуска в Октябрьском 
районе (заказчик: ООО «КпУН «Владелец-
Трейд»);

- спортивного комплекса с причалами по 

адресу: левый берег реки Самара, между ули-
цами Тракторной и Шоссейной в Куйбышевском 
районе (заказчик: ООО «УКХ «ВолгоПромГаз»);

- клуба (залы для встреч и собраний) много-
целевого и специализированного назначения с 
встроенным гаражом по улице Фадеева в Про-
мышленном районе (заказчик: ЗАО «ПЖРТ Про-
мышленного района»);

- производственной базы материально-
технического продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок по Корсунскому переулку/
Овощному тупику в Промышленном районе (за-
казчик: ООО «РД-Менеджмент»);

- центра позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии по улице Солнечной/
Восьмой просеке в Промышленном районе г. 
Самары (заказчик: ООО «ПЭТ-Технолоджи»).

Замечания и предложения заинтересован-
ные организации и частные лица могут направ-
лять  в письменном виде в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а, 
Министерство строительства Самарской обла-
сти.

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

С 9.00  26 мая  до 9.00  27 мая  чрез-
вычайных ситуаций в администра-
тивных границах городского округа и 
на объектах особой важности не воз-
никало.

От горячего водоснабжения от-
ключены 44 здания: после проведения 
гидравлических испытаний - 39, в связи с  
авариями и неисправностями систем - 5.

От холодного водоснабжения от-
ключены 3 здания, все в  связи с авариями 
и неисправностями систем.

Отключенные лифты в жилых домах - 2.
С 16.05 Стационарный переулок, дом 

11 (1-й подъезд); сгорел электродвига-
тель. Работы проводит ЗАО «Самара-
лифт», ответственный - Жигалин Е.П. 
(260-61-06). 

С 24.05; ул. Красных Коммунаров, дом 
15 (2-й подъезд); неисправность дверей. 
Работы проводит ЗАО «Самаралифт», от-
ветственный - Илясов В.Г. (956-23-81).  

По данным оперативного дежурного 
УВД по городскому округу, за прошед-
шие сутки совершено преступлений - 40, 
в т.ч.: убийств - 2, грабежи - 4, всего краж 
- 16, из них: кражи из квартир - 4, кражи 
автомобилей - 3, кражи прочие - 9; мошен-
ничество - 6, прочие преступления - 12.

Из совершенных преступлений: рас-
крыто - 22, не раскрыто - 18.

Дорожно-транспортных происше-
ствий - нет.

Пожаров в жилых домах и учрежде-
ниях - 1, пострадавших -  нет.

Красноглинский район - 26.05 в 20.47, 
пос. Мехзавод, квартал 46, дом 20 (9 эт.), 
во втором подъезде произошло короткое 
замыкание в электрощитке с последую-
щим горением электрокабеля 9 пог. ме-
тров. В тушении участвовали 2 пожарных 
расчета. Пострадавших нет. Проводилась 
эвакуация 50 человек. Локализация в 
20.53. Ликвидация в 20.55. Проводится 
проверка.

По данным старшего врача ГБУЗ «Са-
марская станция скорой медицинской по-
мощи», за сутки бригадами скорой ме-
дицинской помощи получено вызовов 
всего - 1534, госпитализировано - 211 че-
ловек. Врачами зарегистрировано: травм 
- 72, смертей - 11, попыток суицида - 4; от-
равлений: алкоголем - 16, медицинскими 
препаратами - 2.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Уберем сорняки  
В ближайшие дни в городе 
начнется покос амброзии   
Алена СЕМЕНОВА 

Как пояснил первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов, месяч-

ник по благоустройству не ограничивается 
апрелем. Часть работ традиционно пере-
носят на май, в частности покос сорной 
травы. 

- До конца мая работа по покосу травы 
на пустующих территориях должна быть 
завершена. Работа видна вдоль основных 
магистралей, а в районах результаты пока 
очень скромные, мягко говоря, - отметил 
Виктор Кудряшов. Он напомнил: ликвиди-
ровать амброзию необходимо именно сей-
час, в третью декаду мая. 

Также Виктор Кудряшов поручил 
районам проверить, как обстоят дела с 
покраской архитектурных форм. Нуж-
но привести в порядок мусорные баки и 
ограждения на контейнерных площадках. 
Еще он потребовал выяснить, хватает ли 
жителям урн у подъездов. В рамках ме-
сячника по благоустройству управляющие 
компании должны были восстановить сло-
манные урны.
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7официальное опубликование

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара о своей деятель-

ности за 2012 год

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Управление капитального 
строительства городского округа Самара»

(полное наименование муниципального учреждения)

Общие сведения о муниципальном учреждении

Местонахождение муниципального учреждения 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, 132

Телефон (факс) муниципального учреждения (846) 242 08 40 — телефон, 
(846) 242 08 45 — факс.

Адрес электронной почты муниципального  уч-
реждения 

mbu-uks@mail.ru

Филиал(ы) муниципального  учреждения Филиал(ы) отсутствуют

Учредитель муниципального учреждения (полное 
наименование юридического лица) 

городской округ Самара в лице Департамен-
та строительства и архитектуры городского 
округа Самара

№
п/п Содержание информации

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Отчетный 
2012 год

2011 год  
предыдущий  

отчетному

1 2 3 4 5

1.
Перечень видов деятельности согласно заданию 
учредителя, осуществляемых муниципальным  уч-
реждением:

1.1

Осуществление контроля за качеством проектиро-
вания, строительства, реконструкции, расширения, 
капитального ремонта, технического перевооруже-
ния действующих предприятий и (или) сооружений, 
за соблюдением технических стандартов, сметных 
норм и нормативов, а также других требований, 
регламентирующих выполнение проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных работ на объек-
тах, определяемых Департаментом строительства и 
архитектуры городского округа Самара.

объ-
ект

30 30

1.2

Осуществление сбора исходных данных о террито-
риях для перспективного планирования их разви-
тия, изучение потребности в строительстве новых 
объектов, определяемых Департаментом строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.

тер-
рито-
рия 

5 36

1.3

Формирование пакета документов для принятия ре-
шения о выдаче или аннулировании разрешений на 
установку рекламных конструкций, осуществление 
мониторинга рекламного оформления городского 
округа Самара

шт. 2000 2000

1.4 Оказание транспортных услуг Департаменту строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.

км 521920 521920

1.5
Уборка служебных помещений, предназначенных 
для обеспечения деятельности Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара.

кв.м 518816 396657

1.6
Услуги по охране помещений, предназначенных для 
обеспечения деятельности Департамента строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара.

час 7920 7920

1.7

Услуги по содержанию имущества, предназначен-
ного для обеспечения деятельности Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Са-
мара.

кв.м 936 936

1.8

Осуществление приема заявлений, обращений и 
запросов, поступивших от физических и юридиче-
ских лиц в адрес Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа
Самара, выдача соответствующих ответов.

шт. 54000 35000

1.9
Выполнение сметных работ
Департаменту строительства и архитектуры город-
ского округа Самара

шт. 30 0

2. Перечень разрешительных документов:

2.1 Свидетельство СРО НП «Строители Поволжья»                     
№0219-2011-6315856340-С-125 от 19.08.2011

3 Информация об исполнении  задания учредителя % 100 100

4

Информация об осуществлении деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному страхованию

%  отсутствует отсутствует

5

Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) муниципального ав-
тономного учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся: бесплатными, 
частично платными, полностью платными услугами 
(работами) по видам услуг (работ) для потребите-
лей

чело-
век

Единствен-
ным потре-

бителем му-
ници-пальных 

работ, вы-
полня-емых 
учре-ждени-
ем, является 
Департамент 

строитель-
ства и 

архитектуры 
городского 
округа Са-

мара

Единственным 
потребителем 

муниципаль-ных 
работ, выполня-
емых учрежде-
нием, является 
Департамент 

строительства и 
архитектуры го-
родского округа 

Самара

6

Средняя стоимость получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) для потребителей

ру-
блей

частично 
платные и 
полностью 

платные 
услуги 

(работы) по 
видам услуг 
(работ) для 
потребите-
лей отсут-

ствуют

частично плат-
ные и полностью 
платные услуги 
(работы) по ви-

дам услуг (работ) 
для потребите-
лей отсутствуют

7
Среднегодовая численность работников муници-
пального учреждения 

чело-
век

98 98

8
Средняя заработная плата работников муниципаль-
ного учреждения

ру-
блей

22225 20500

9
Объем финансового обеспечения задания учреди-
теля

тыс. 
ру-

блей

44483,90 38834,40

10

Объем финансового обеспечения  развития му-
ниципального учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

тыс. 
ру-

блей

отсутствует отсутствует

11

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием ус-
луг, в соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком  по обязательному социальному страхо-
ванию 

тыс. 
ру-

блей

отсутствует отсутствует

12

Общие суммы прибыли муниципального учрежде-
ния после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием (выполнени-
ем) муниципальным  учреждением частично плат-
ных и полностью платных услуг (работ)

тыс. 
ру-

блей

отсутствует отсутствует

«23» мая 2013 г.

Руководитель       В.В. Орлов

ОТЧЕТ
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара  

об использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара  
«Управление капитального строительства городского округа Самара»

(полное наименование муниципального  учреждения)

№
п/п Содержание информации

Еди-
ница 

изме-
рения

От-
четный                   

2012 год

2011 год 
предыду-
щий от-
четному

1 2 3 4 5

1

Общая балансовая стоимость имущества муниципального уч-
реждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за 
муниципальным учреждением имущества с  выделением стои-
мости:

тыс. 
рублей

8625,39 9601,77

1.1 - недвижимого имущества; тыс. 
рублей

6280,41 6561,15

1.2 - особо ценного движимого имущества тыс. 
рублей

2344,98 3040,62

2 Количество объектов (зданий, строений, помещений) недвижи-
мого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением

единиц 9 9

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ная за муниципальным учреждением, в том числе площадь не-
движимого имущества, переданного в аренду.

кв.м 2468,10 2468,10

«23» мая 2013 г.

Руководитель       В.В.Орлов
Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории «Нижние Дойки»  
в Красноглинском и Кировском районах  

городского округа Самара

городской округ Самара   21.05.2013
Район: Красноглинский, Кировский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20.05.2013, 
в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК 
«Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний 
обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 30 апреля 2013 
года № 76 постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 26.04.2013 № 409 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 
«Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского 
округа Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с ука-
занием места и времени их проведения;

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был 
размещен в администрациях Кировского (пр. Кирова, 155 А, ул. Сво-
боды, 194) и Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) районов.

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, по-
ступивших в процессе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участ-
никами публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от за-
интересованных лиц в день проведения публичных слушаний – 2 об-
ращения.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по по-
чте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления 
Администрации городского округа Самара от 26.04.2013 № 409 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Нижние Дойки» в Красно-
глинском и Кировском районах городского округа Самара» по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение.

Единогласно зарегистрированными участниками публичных слу-
шаний принято решение не поддержать проект планировки и проект 
межевания территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Киров-
ском районах городского округа Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
 А.А.Темников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории «Верхние Дойки»  
в Красноглинском районе городского округа Самара

городской округ Самара   21.05.2013
Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20.05.2013, 
в 18.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК 
«Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний 
обеспечено:

- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 30 апреля               
2013 года № 76 постановления Администрации городского округа 
Самара от 26.04.2013 № 408 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа 
Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием 
места и времени их проведения;

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был 
размещен в администрации Красноглинского (ул. Сергея Лазо, 11) 
района.

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, по-
ступивших в процессе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участ-
никами публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от 
заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний –                              
3 обращения.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинте-
ресованных лиц со дня опубликования постановления Администра-
ции городского округа Самара от 26.04.2013 № 408 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе 
городского округа Самара» по день проведения публичных слушаний 
включительно в Департамент строительства и архитектуры городско-
го округа Самара не поступало.

Единогласно зарегистрированными участниками публичных слу-
шаний принято решение не поддержать проект планировки и проект 
межевания территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе 
городского округа Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
А.А.Темников

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

официально
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обо всём

ни рожденияД
26 мая

Ежова Ирина Геннадьевна, начальник отдела ЗАГС Промышлен-
ного района г.о.Самара управления ЗАГС Самарской области;

Кузнецова Ольга Викторовна, заместитель начальника УМВД - 
начальник следственного управления при УВД в г.Самаре, полковник 
юстиции.
27 мая

Дементьев Константин Валентинович, заместитель руководи-
теля департамента потребительского рынка и услуг администрации 
г.о.Самара;

Киреев Вячеслав Геннадьевич, руководитель Управления Феде-
рального казначейства по Самарской области;

Титов Александр Михайлович, директор ООО «Ремжилсервис»;
Тулгаева Ирина Владимировна, главный редактор ОАО «Сама-

ра - Городские Информационные Системы»;
Тяжова Татьяна Ивановна, председатель СТОС № 6 «Заря»;
Хапина Ирина Владимировна, директор МБОУ СОШ № 69 

г.о.Самара;
Чекмарев Владимир Анатольевич, президент ОАО «Межрегио-

нальный Волго-Камский банк реконструкции и развития».
28 мая

Аборин Владимир Викторович, заместитель главы администра-
ции Октябрьского района;

Бабич Михаил Викторович, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе;

Васюков Юрий Алексеевич, заместитель руководителя управле-
ния департамента по вопросам общественной безопасности и контро-
лю администрации г.о.Самара;

Ермакова Татьяна Сергеевна, генеральный директор ООО «Ка-
чим» Куйбышевского районного общества инвалидов;

Каширина Наталья Михайловна, начальник отдела департамен-
та по вопросам общественной безопасности и контроля администра-
ции г.о.Самара;

Худяева Лидия Ермиловна, директор МБУК г.о.Самара «Духо-
вой оркестр»;

Цыганков Роман Юрьевич, консультант департамента обще-
ственных и внешних связей аппарата администрации г.о.Самара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Убранство стола.  
8. Куда слесарь Гоша пригласил Катерину во второй 
день знакомства? 9. Согласие на что-то. 10. Туфли 
мягкие как тапочки. 11. Отметка солдат в строю.  
12. Музыкальный интервал из восьми ступеней 
звукоряда. 13. «В лицо морозу я гляжу один: / Он 
- никуда, я - ниоткуда, / И все утюжится, плоится 
без морщин / Равнины дышащее ... « (О. Мандель-
штам). 22. Летний домик в тропиках. 23. Во что 

римский император Тит в 70 году пре-
вратил город Иерусалим? 24. Балтийское 
побережье. 25. Дезертирство на ночь. 26. Мука из 
поджаренного очищенного овса. 27. Когда очень 
устал. 28. Рыжий зверь-детеныш. 29. Покусивший-
ся на чужое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фонарь на машине ми-
нистра. 2. Окружающая француза обстановка.  
3. «Ах, как играл музыкант на подлунной сцене...» 
пела Лайма Вайкуле. Какой музыкант? 4. Неедин-
ство мнений. 5. Поисковая собака. 6. «Мой дядя са-
мых честных правил, / Когда не в шутку занемог...»  
Кто поехал навестить дядю? 7. Глиняный горшок в 
виде груши для молока. 14. Впечатление от прият-
ного сюрприза. 15. Человек без общественного кру-
гозора. 16. Живописец животных. 17. Хозяин ману-
фактуры. 18. Кухонная техника, стирающая зерна 
в порошок. 19. Давление на психику. 20. Виногра-
динка, придающая особую прелесть ее обладателю. 
21. Окраина империи. 

Ответы на кроссворд от 24 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Апостроф. 9. Георгин.  
10. Отдушина. 11. Цицерон. 13. Чавыча. 16. Ме-
блировка. 17. Диктор. 21. Бригада. 26. Властелин.  
27. Коврига. 28. Нотариат. 29. Айсберг. 31. Абоне-
мент. 32. Авиатор. 33. Джин. 34. Вьюн. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Периметр. 2. Археолог.  
3. Виноград. 5. Путь. 6. Смута. 7. Руины. 8. Фраза.  
12. Ива. 13. Чад. 14. Век. 15. Чао. 18. Интерьер.  
19. Толкатель. 20. Ранг. 21. Баклажан. 22. Известие. 
23. Алименты. 24. Авангард. 25. Гастроли. 30. Стан. 

кроссворд

сПЕкТакЛИ
«СКАЗКА О ПОЮЩЕМ ПОРО-
СЕНКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
«СамАрт», 11:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ 
КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

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

«ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮ-
БОВЬ...» (шуточный водевиль)
Филармония, 18:30

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

кИНо
FUTURE SHORTS  
(международный фестиваль 
короткометражного кино  
и анимации)
«Ракурс»

«ФОРСАЖ-6»  
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

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

аФИШа На вТорНИк, 28 мая

Самарская детская библиотека 
проводит конкурс, в котором 
читатели отразят хрупкость 
родной природы

УчаствУйте!

Тв ПуЛьТ
«оТкроЙТЕ, ЭТо я!»

Домашний, 20:00.
Мелодрама. Россия, 2011. На задворках отеля Нелли встречает 
бродягу Оскара и узнает в нем своего бывшего мужа. Когда-то он 
был продюсером, затем уехал в Америку. Нелли всегда считала его 
ничтожеством, но эта встреча глубоко взволновала ее.

«ШкоЛа вЫЖИваНИя»
СКАТ-ТНТ, 21:00.
Комедия. США, 2008. Режиссер - Стивен Брил. В ролях: Нат Харт-
ли, Трои Джентиле, Оуэн Уилсон. Дня не проходит, чтобы хулиган 
Филкинз не разыграл оскорбительную сцену с Уэйдом, Райаном и 
Эммитом. В поисках защиты детки нанимают бывшего спецназовца 
Тейлора...

каЛЕНдарь
СОЛНЦЕ: восход 04:21; заход 20:50
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 16:29
ЛУНА: восход 23:40; заход 07:53. 3-й день убывающей луны
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космИчЕская Погода
28 МАЯ, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-
ца ФИАН, возможны возмущения магнитосферы Земли.

Самарская областная детская библиотека уже не 
раз становилась инициатором мероприятий, 

которые получили всероссийский и даже междуна-
родный масштаб - вспомним только недавно про-
веденную акцию «Читаем детям о войне»: за три 
года ее существования число участников выросло 
от 27 до 200 тысяч ребят, в этом году она прошла во 
всех 60 регионах страны и в трех странах ближнего 
зарубежья. 

Третий год исполняется и конкурсу «Эко-чудо», 
который сейчас проводится в рамках Года охраны 
окружающей среды. На настоящий момент орга-
низаторы получили уже 143 работы из 19 регионов 
страны, и прислали их читатели библиотек не толь-
ко Поволжья - это Воронеж, Калининград, Омск, 
Бурятия, Удмуртия... 

По условиям конкурса участники от 7 до 15 лет 
присылают свои творческие работы, в которых они 
стараются отразить «красоту, богатство, уникаль-

ность и хрупкость» родной природы. В конкурсе 
пять номинаций: поэтическое произведение, про-
за, рисунок, фотография, видеоролик. В каждой 
номинации - три возрастных категории, а в каж-
дой категории будет определено три победителя, 
они получат не только награды - их произведения  
войдут в сборник, который будет издаваться  
по результатам конкурса.

Работы можно присылать до 31 июля, органи-
заторы размещают их в сети Интернет - жюри бу-
дет учитывать результаты интернет-голосования 
при подведении итогов.

Подробности и требования к оформлению ра-
бот можно узнавать на сайте библиотеки http://
www.sodb.ru в разделе «Акции и конкурсы».

Дарья Марченко
Р
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Эко-чудо!


