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николай ФИЛИППов 

Самарская область выходит из числа 
регионов, где с 1 сентября начался 

эксперимент по введению социальных 
норм по потреблению электричества. 
Новые нормы и тарифы на электроэнер-
гию, потребленную сверх установленного 
лимита, видимо, начнут действовать в гу-
бернии с 1 июля 2014 года, когда по ним 
начнет жить уже вся страна. 

По предварительным расчетам, соци-
альная норма в Самарской области опре-
делена в 150 кВт/ч на одного человека в 
месяц. На второго жильца добавляется 
еще 50 кВт/ч, на третьего и последующих 
- по 20 кВт/ч.

Среди других участников эксперимен-
та (Забайкальский и Красноярский края, 
Владимирская, Нижегородская, Орлов-
ская и Ростовская области) наибольший 
размер социальной нормы установлен в 
Орловской области - 150 кВт/ч, наимень-
ший - в Нижегородской и Владимирской 
областях (по 50 кВт/ч).

Руководитель МБУ Самары «Ресурс-
ный центр поддержки развития местно-
го самоуправления» Виктор Часовских 
считает, что принятие социальных норм 
- очень ответственная мера. «Область 
рассчитала социальные нормы по мак-
симуму, но на сегодня, как мне кажется, 
даже этого недостаточно, - отмечает Ча-
совских. - Это и другие недостатки по-
становления Правительства РФ, в част-
ности, несоответствие законодательной 
базе, могут спровоцировать недовольство 
людей. Поэтому руководство области 
приняло правильное решение - сначала 
обсудить вводимые нормы с обществен-
ностью. Социальные нормы, наверное, 
нужны, но у них должны быть разумные 
пределы и они должны быть безупречны 
с точки зрения законодательства».

Председатель совета директоров ОАО 
Teplant Сергей Савельев говорит, что 
не знает точных причин отмены экспе-
римента по введению социальных норм 
потребления электричества в Самарской 
области. «Если решение об отмене экс-
перимента имеет технический характер, 
то я рад, что удалось избежать многих 
негативных процессов, которые могли 
возникнуть после внедрения его в жизнь, 
- рассуждает Савельев. - Если же это поли-
тическое решение руководства области, 
то оно просто блестящее. Это означает, 
что руководство губернии, просчитав все 
последствия, подошло абсолютно здраво 
и осмысленно к возможности проведения 
таких масштабных экспериментов. Если 
это политическая воля, то я готов покло-
ниться тем людям, которые поняли, что 
этот эксперимент не проработан и на-
правлен непонятно куда».

Введение соцнорм 
на электроэнергию 
откладывается
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Об Открытии центра 
«Семья»

- В Ленинском районе 
областной столицы более 
23 тысяч семей, из которых 
255 - многодетные. Жителям 
нашего района было очень 
важно иметь место, где бы 
они могли себя чувствовать 
дома, а не в гостях. И теперь 
такое место у них есть

Сергей 
СемченкО

глава Ленинского 
района:
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Его торжественное открытие состоялось вчера

андрей ПтИЦЫн 

Стратегия комплексного развития Са-
мары до 2025 года продолжает актив-

но обсуждаться в городском сообществе. 
Напомним, летом этот документ уже рас-
смотрели депутаты Самарской городской 
Думы на заседании комитета по экономи-
ке. Вчера его представили на обсуждение 
Союза работодателей Самарской области. 

- Думаю, этой аудитории не нужно рас-
сказывать, для чего городу нужна стратегия 
развития, - заявил первый заместитель гла-
вы Самары Александр Карпушкин. - Ее 
разрабатывали не столько работники ад-

министрации, сколько эксперты городско-
го сообщества, в том числе представители 
Союза работодателей. Мы понимаем, что 
множество вопросов развития находится не 
только в компетенции администрации го-
рода. Нужна будет помощь и регионального 
правительства, и Союза работодателей. Я 
бы хотел, чтобы и в дальнейшем мы встре-
чались: мы будем выступать с отчетами, как 
проходит работа, вы - с предложениями, 
как ее следует откорректировать. 

Какие именно предложения к Страте-
гии комплексного развития внесли члены 
Союза работодателей Самарской области, 
читайте в следующем номере «СГ».

Стратегическое 
обсуждение
План комплексного развития Самары 
рассмотрел Союз работодателей 

прямАя речь
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Алена СЕМЕНОВА
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Двор домов №№ 10, 12 и 14 по 
ул. Коммунистической теперь 

не узнать: появился новый дет-
ский городок, красивые скамейки, 
удобные пешеходные дорожки. 
А не так давно здесь ничего этого 
не было. Но жильцы окрестных 
домов подали заявку на участие в 
городской программе «Двор, в ко-
тором мы живем». 

Ремонт по их пожеланиям уже 
завершен. Здесь привели в поря-
док почти 700 кв. м внутридворо-
вых дорожек с заменой бордюров, 
установили спортивные снаряды 
и дополнительное освещение. Так 
что активисты имели полное пра-
во отметить  преображение своей 

придомовой территории веселым 
праздником. Кстати, для подоб-
ных случаев они предусмотрели 
небольшую сцену внутри двора. 

Почетным гостем на открытии 
двора стал глава Самары Дми-
трий Азаров. Он поздравил жи-
телей и вручил подарки местным 
ребятишкам.

- Видно, что двор сделан про-
фессионально, - заметил глава го-
рода. - А вот дорожки проложены 
прямоугольниками, а люди ведь 
не ходят под прямым углом. Но 
мы это поправим, все предусмо-
треть невозможно. Очень важно, 
что жители, начиная с проектиро-
вания, контролировали процесс. В 
целом все сделано очень хорошо. 
Думаю, именно народный, обще-
ственный контроль этому способ-
ствовал. Советую всем горожанам, 

которые еще не принимали уча-
стие в нашей программе «Двор, 
в котором мы живем», проявить 
активность и получить двор своей 
мечты. Кстати, в ближайшие неде-
ли будут сданы все запланирован-
ные по этой программе в 2013 году 
дворы. Надеюсь, везде у жителей 
будет такое же праздничное на-
строение.

От городского департамента 
благоустройства и экологии ви-
новникам торжества подарили 
семена для газона. Теплые слова 
жителям также сказали глава ад-
министрации Ленинского района 
Сергей Семченко, руководитель 
городского департамента бла-

гоустройства и экологии Иван 
Филаретов и депутат городской 
Думы Вячеслав Кузин. 

- Наши жители очень друж-
ные, поэтому легко нашли общий 
язык в вопросах благоустройства, 
- поделилась председатель ТОС 
«Мичуринский» Елена Больша-
кова. - Сам проект обновлений 
они обсуждали долго и тщательно. 
В итоге решили разбить двор на 
несколько зон, чтобы нашлось ме-
сто и для игр малышам, и для спо-
койного отдыха. А главным укра-
шением станут деревья и клумбы. 
Люди захотели превратить свой 
двор в зеленый сквер, где приятно 
гулять.

События

SgpreSS.ru 
сообщает

ДЕнь гоРоДА -  
нА тЕлЕэкРАнЕ

Телеканалы «Россия-24» 
и «Самара-ГИС» будут вести 
прямую трансляцию ключе-
вых событий Дня города. 

Самые знаковые мероприя-
тия самарцы смогут посмотреть 
в режиме реального времени. 
6 сентября впервые в прямом 
эфире пройдет городское со-
брание, посвященное 150-летию 
учреждения звания «Почетный 
гражданин Самары». Транс-
ляция начнется на телеканале 
«Самара-ГИС» в 12:00, а также 
на сайте http://www.samaragis.
tv/. 8 сентября в 18:00 в прямом 
эфире телеканала «Россия-24» 
можно будет посмотреть за-
вершающий концерт с участи-
ем звезд российской эстрады и 
группы «Браво», а также фи-
нальный фейерверк на четвер-
той очереди волжской набереж-
ной. 

Помощь  
в новых СтЕнАх

Сегодня в Самарском об-
ластном клиническом госпи-
тале ветеранов войн (ул. XXII 
Партсъезда, 43) состоится от-
крытие стоматологического 
отделения.

Оно капитально отремонти-
ровано и оснащено по региональ-
ной программе модернизации 
здравоохранения. В церемонии 
примут участие члены попечи-
тельского совета.

тЕПлохоДы 
ПоД нАблюДЕниЕм
На Волге идет проверка 

круизных теплоходов. 
За месяц Куйбышевская 

транспортная прокуратура пла-
нирует проверить 33 судна. Со-
вместно с инспекторами Государ-
ственного портового контроля 
обследуется техническая часть, 
отслеживается наличие необхо-
димых документов на борту.

СвАДьбы  
С нАционАльным 

АкцЕнтом
Три дня во Дворце брако-

сочетаний Самары будет про-
ходить Фестиваль националь-
ных свадеб-2013.

Завтра в 13.00 здесь будут че-
ствовать шесть юбилейных су-
пружеских пар - представителей 
разных национальностей. 6 и 7 
сентября будет зарегистрировано 
90 браков. Все - с учетом нацио-
нальных свадебных традиций. 

бАСкЕтбол выхоДит 
нА ПлощАДь

7 сентября на площади им. 
В. Куйбышева состоится тра-
диционный турнир по стрит-
болу (уличному баскетболу) 
памяти заслуженного тренера 
России Юрия Павловича Тю-
ленева.

Организаторами выступают 
администрация Самары, област-
ная и городская федерации ба-
скетбола при поддержке регио-
нального минспорта. Начало игр 
в 9.00. Первый турнир состоял-
ся по инициативе главы города 
Дмитрия Азарова в 2010 году. 
В программе праздника также 
стритбольный матч с участием 
почетных гостей, трюковое шоу 
«Юджики», выступление «лета-
ющих» баскетболистов.

Вчера жители организовали 
торжественное открытие своего 
отремонтированного двора

Осенние метаморфозы
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Ольга МОРУНОВА

Начался новый учебный год, но 
дети, недавно вернувшиеся из 

оздоровительных лагерей, еще не 
успели адаптироваться к услови-
ям мегаполиса. И главная опас-
ность здесь - оживленное дорож-
ное движение. Чтобы уменьшить 
риск детского травматизма, по-
лицейские проводят уже ставшие 
традиционными в сентябре рейды 
по соблюдению правил дорожного 
движения. 

Корреспондент «СГ» стал 
участником рейда вместе с пред-
ставителем отделения пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения Ольгой Дюльдиной, 
инспекторами 3-й роты полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по г. 
Самаре старшими лейтенантами 

Владимиром Бобковым и Дми-
трием Пальговым. 

Экипаж ДПС встал у оживлен-
ного перекрестка, в 400 метрах от 
перекрестка улиц Георгия Дими-
трова и Московского шоссе, возле 
универсама «Орбита». Молодой 
водитель серебристой Lada Priora 
был непристегнут и разговаривал 
по телефону, а молодые люди еха-
ли на затонированной Toyota, во-
дитель белой «14-й» не пропустил 
прохожего на «зебре»; а немо-
лодой пешеход пересекал дорогу 
вне перехода... Остановленные со-
трудниками ГАИ, они объясняли 
свое поведение традиционно: «Я 
торопился», «Нам так удобно», 
«Не заметил»... 

За короткий промежуток вре-
мени участники рейда остановили 
троих автомобилистов, не присте-

гивающих своих детей. Водитель 
Lada Kalina везет свою семью, и 
семилетний мальчик был без дет-
ского удерживающего устройства. 
«Я езжу без превышения скоро-
сти, а значит, не рискую здоровьем 
сына. Кроме того, не знаю, даст ли 
он себя пристегнуть», - объяснил 
отец и пошел вместе с инспекто-
ром оформлять протокол: в тече-
ние 40 дней ему нужно будет опла-
тить штраф в 3000 рублей. 

Штраф в таком же размере 
был выписан и молодой маме. 
Владелица синей Priora не при-
стегнула шестилетнюю дочь. Во-
дитель черного внедорожника не 
пристегнулся сам, посадил своего 
12-летнего сына на переднее си-
денье, да еще и не пристегнул его. 
Он рассказал, что успел проехать 
несколько сотен метров от школы, 

где учится сын, еще немного, и они 
бы пристегнулись. Молодому папе 
очень не хотелось платить 3000 
рублей.

- Все почему-то думают о раз-
мерах штрафов, а не о безопас-
ности своих детей, -возмущается 
Ольга Дюльдина. - А ведь даже 
если автомобиль двигается со 
скоростью 50 км/ч, и ребенок не 
пристегнут, при ДТП он может по-
лучить переломы грудной клетки, 
носа.

За восемь месяцев 2013 года 
произошло 92 ДТП с участием 
детей, пострадали 97 ребятишек, 
к счастью, погибших нет. За ана-
логичный период прошлого года 
было зафиксировано 114 аварий, 
из-за которых 116 несовершен-
нолетних получили травмы, трое 
погибли.

Полицейские следят за безопасностью школьников

внимание: дети!
гаи

благоустройство

Ирина ШАБАЛИНА

В последние недели внимание 
всей страны приковано к не-

бывалому наводнению на Дальнем 
Востоке. Оттуда идут тревожные 
сводки, а туда уже потянулась по-
мощь из регионов России. Вчера в 
Общественной палате Самарской 
области был дан старт народной 
инициативе по сбору вещей для 
пострадавших.

- В последнее время мы плотно 
общались со студенческим сооб-
ществом, и сами ребята предложи-
ли откликнуться на дальневосточ-
ную трагедию. В первую очередь 
- организовать в вузах сбор вещей 
и посильной денежной помощи.  

К молодежной инициативе уже 
присоединяются общественные 
организации, бизнес-структуры, 
- сообщил заместитель председа-
теля Общественной палаты Са-
марской области Павел Покров-
ский.

Сегодня открывается прием 
материальной помощи дальнево-
сточникам пока по трем адресам: 
Самарский дворец детско-юно-
шеского творчества на ул. Куй-
бышева, 151; детсад № 375 на ул. 
Ташкентской, 109а; медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной на пере-
сечении проспекта Ленина и ул. 
Первомайской. В последующие 
дни число пунктов приема плани-
руется увеличить, информация бу-

дет размещена на сайте оператора 
акции - благотворительного фон-
да «Радость»: Фондрадость.РФ. 
В первую очередь ждут школьные 
принадлежности и канцелярские 
товары. Нужны сезонная обувь и 
одежда всех размеров, постельные 
принадлежности, но все это, по 
требованию санитарной службы, 
должно быть новое. И, конечно, 
требуются денежные средства. 
Жители нашей губернии и орга-
низации могут внести их на счет 
фонда с пометкой в графе «На-
значение платежа» «Благотвори-
тельное пожертвование для При-
морья» или отправить SMS на 
номер 2420 со словом «Радость» и 
суммой платежа.

Начат сбор вещей и денег для пострадавших от наводнения

народная помощь потянулась  
на Дальний восток

инициатива

Как сообщает Почта России, 
денежные переводы постра-
давшим на Дальнем Восто-
ке можно отправлять во всех 
почтовых отделениях страны 
бесплатно. Принято реше-
ние об отмене с 30 августа 
тарифного сбора за такие по-
чтовые переводы в адрес Рос-
сийского Красного Креста.  
При перечислении денежных 
средств в назначении платежа 
необходимо указывать: «До-
бровольное пожертвование 
гражданам, пострадавшим от 
наводнений на Дальнем Вос-
токе в 2013 году».

Кстати
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Ирина СОЛОВЬЕВА 

Вчера на улице Ленинской 
возле деревянного домика с 

резными окнами под номером 
150 собрались дети и родители, 
первые лица города, сотрудники 
городского департамента семьи. 
Там отмечали сразу два праздни-
ка: рождение и новоселье.

Пока дети всех возрастов под 
веселую музыку играли в мяч, 
классики, танцевали, рисовали, 
пели и резвились вместе с оча-
ровательным клоуном, взрослые 
рассматривали обновленный 
особняк XIX века. «Как акку-
ратно восстановили резьбу, - не 
скрывали они восхищения. - Ка-
кой милый домовой с метлой на 
чердаке поселился. А ухоженны-
ми газонами и чудным двориком 
с цветами и скамейками просто 
залюбуешься…».

Глава Самары Дмитрий 
Азаров, по поручению которо-
го было подобрано и обустрое-
но помещение под новый центр 
«Семья», на открытии сказал, что 
еще один центр необходим городу 
так же, как и большие здоровые 
семьи.

- Именно здесь сотрудники 
администрации, специалисты, 
психологи, юристы, педагоги 
помогут семье быть дружной, 
здоровой, чтобы детки росли 
крепкими, образованными, - 
прокомментировал мэр, - что-
бы не было конфликтов. А если 
даже семья или ребенок вдруг 
окажутся в сложной жизненной 
ситуации, то педагоги, специ-
алисты центра помогут найти из 
нее выход и постараются помочь. 
И часто именно по инициати-
ве сотрудников центра «Семья» 
оказывается помощь семьям и в 
сфере здравоохранения, и обра-

зования, а также материальная 
поддержка. Это настоящий дом, 
добрый, теплый, семейный. И 
после сегодняшней встречи я уве-
рен, что здесь всегда будет много 
детей, взрослых, и он будет объ-
единять не только конкретную 
семью, но и семьи между собой, 
соседей. Стоит отметить, что с 
появлением этого центра зажила 
по-другому улица. Мы привели 
в порядок этот старый особня-
чок. И подтянулись соседи - тоже 
стали облагораживать фасады 
и благоустраивать прилежащую 
территорию. Вот это и есть лич-
ный пример.

По словам руководителя де-
партамента семьи, опеки и по-
печительства Самары Светланы 
Найденовой, в городе центры 
«Семья» были во всех районах, 
кроме Ленинского. Раньше его 
жители обращались в городской 
центр, а вот теперь у нового - де-
вятого - районного центра «Се-
мья» появился свой дом.

Обступив деревянное крыль-
цо, гости наблюдали, как с двери 
здания, которое, кстати, является 
историко-культурным наследи-
ем, сняли символический замок, 
подарили ключи от дома главе 
города и его заместителю Викто-
ру Кудряшову. Двери раскрыли 
и первым, чтобы новоселье было 
полным, согласно традиции, за-
пустили черного кота. 

Внутри пахло свежим ремон-
том. «Как уютно, - слышалось 
среди входящих. - Все со вкусом, 
сохранили стиль прошлого». Как 
рассказала хозяйка - директор 
нового центра «Семья» Гали-
на Жданова, по исторической 
справке, первые сведения о зда-
нии появились во 2-й половине 
70-х гг. XIX века.

- Хозяев у этой городской 
усадьбы было много. И все най-
денные исторические фото-
графии мы вывесили на стену, 
включая известные и неизвест-
ные самарские семьи, например, 

Курлиных, Фон Вакано, Толстых.                                                                 
Жданова также сообщила, что в 
центре будет работать клуб «Ди-
настия», где можно будет узнать 
много интересного о знаменитых 
семьях Самары. Кроме семейных 
разнотематических гостиных, 
всевозможных тренингов, уроков 
танцев XVIII-XIX веков и другой 
работы с семьями, детьми, под-
ростками и их родителями в цен-
тре будет осуществляться пост-
интернатное сопровождение 
выпускников детских домов. 

- Ни в одном городе не ведется 
такая серьезная активная работа, 
и все это благодаря вам и людям, 
которые работают в этой системе, 
- отметил заместитель главы го-
рода Виктор Кудряшов. - И с но-
вым центром наша служба семьи 
будет еще и еще раз подтверждать 
свое высокое звание «Лучшая 
в России». А депутат городской 
думы Дмитрий Сурьянинов 
особо подчеркнул важность рабо-
ты сотрудников центра «Семья»: 
«За этим стоит не просто будущее 
района, города, а будущее обще-
ства. С вами все слова о кризи-
се института семьи не страшны, 
потому что существует ваш дом, 
люди, которые хранят, берегут и 
развивают семейные ценности и 
традиции прошлого».

Рассматривая веселую дет-
скую игровую комнату, где пла-
нируется работа семейного клуба 
«Крошкин дом» для молодых мам 
с детьми младенческого и раннего 
возраста, глава Ленинского райо-
на Сергей Семченко отметил, 
что в районе более 23 тысяч се-
мей, из которых 255 - многодет-
ные. «И жителям нашего района 
очень важно иметь место, где бы 
они могли себя чувствовать дома, 
а не в гостях. И теперь оно у них 
есть», - подчеркнул он.

Алена СЕМЕНОВА

Вчера в Самаре открылись че-
тыре семейные воспитатель-

ные группы на базе детских садов 
№178 и №448: инициативные ро-
дители, не дожидаясь своей оче-
реди в дошкольное учреждение, 
устраивают мини-детсад прямо 
у себя дома. Опекают не только 
своих, но и еще нескольких до-
веренных им ребятишек. Конеч-
но, это происходит в строгом со-
ответствии с режимом детского 
сада, под контролем специали-
стов. Мамы-активистки обязаны 
создать для малышей все усло-
вия, обеспечить безопасность и 
комфорт. Например, квартира 
должна быть не менее 30 кв. м. 
По мнению заместителя руково-
дителя городского департамента 
образования Наталии Кудряв-

цевой, подобные семейные груп-
пы - отличная альтернатива для 
разгрузки очереди в дошкольные 
учреждения. 

- Решить проблему нехватки 
мест в детские сады можно двумя 
способами: открывая новые ме-
ста или обеспечивая вариатив-
ность дошкольного образования, 
- пояснила она «СГ». - Семейная 
воспитательная группа как раз 
является новой альтернативной 
формой. Впервые они появи-
лись в 2011 году. Постановление 
администрации Самары регла-
ментирует их работу. Мама, чей 
ребенок пока не проходит по 
очереди в детский сад, имеет воз-
можность взять под присмотр 
еще двух-трех малышей и ор-
ганизовать детский сад в своей 
квартире.

По мнению Наталии Кудряв-

цевой, для родительниц это до-
вольно выгодно: женщина тру-
доустраивается на должность 
воспитателя и уделяет много 
внимания своему ребенку. Что 
касается развития малышей и 
работы со специалистами, напри-
мер логопедами и психологами, 
то эти услуги детям оказываются 
на базе закрепленного за ними 
детского сада. Завтраки, обеды и 
ужины ребятам из альтернатив-
ных детских садиков доставляют 
в термоемкостях из столовой до-
школьного учреждения. 

- Семейные группы содер-
жатся на бюджетные средства. 
Мамам доставляют и необхо-
димое оборудование - мебель, 
постельные принадлежности и 
полотенца, - отметила Наталия 
Кудрявцева. - Дети становятся 
полноценными воспитанниками 

детского сада, но их не снима-
ют с очереди. Когда подходит их 
очередь, мама может выбрать, 
оставить малыша в маленькой 
семейной группе или отдать в 
традиционную.

Как рассказала заведующая 
детским садом №178 Светла-
на Краснова, желающих отдать 
ребят в семейную группу всегда 
больше, чем тех, кто хочет их соз-
дать. У этих групп есть неоспори-
мый плюс: индивидуальный под-
ход к каждому ребенку.

Надежда Рыжкова уже вто-
рой год опекает группу из четы-
рех детишек на базе детского сада 
№178 и отлично со всеми ладит. В 
группу входят и двое ее сыновей, 
Анатолий и Арсений. Пока в 
Самаре создано 16 воспитатель-
ных групп, в которых занимаются 
56 ребят. 

Событие

открытие

С 9.00 2 сентября 
до 9.00 3 сентября 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой 
важности не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 234 единицы, людей - 2582 чело-
века; в ночное время - специальной 
уборочной техники - 63 единицы, 
людей - 44 человека.

От горячего водоснабжения 
отключено 75 зданий:

- ул. Кишиневская, 7; замена 
20 метров теплотрассы диаметром 
57 мм. Работы проводит ЗАО «СУ-
ТЭК», отв.- Нюхов П.И. (330-28-
63); 

- ул. Осипенко, 134, 136, 138; ул. 
Чернореченская, 42, 44, 48; порыв 
теплотрассы диаметром 200 мм 
в ТК (ул. Киевская). Работы про-
водит 1-й сетевой район «ТУТС», 
отв. - Ендовицкий Е.В. (279-78-85); 

- ул. Часовая, 4 (стоматологи-
ческая поликлиника № 4); порыв 
ввода диаметром 59 мм;

- ул. Галактионовская, 43; по-
рыв ввода диаметром 89 мм. Рабо-
ты проводит ООО «Оникс», отв.- 
Повадский А.В. (8-927-725-35-13); 

- ул. Ленинская, 102; приоста-
новлена подача ГВС из-за останов-
ки котельной;

- ул. Ленинская, 66, 74, 82 
(МБДОУ № 50), 112; ул. Некрасов-
ская, 77, 89; ул. Садовая, 61, 69, 71, 
109а, 109б, 111; ул. Л.Толстого, 9; 
устранение утечки на теплотрассе 
диаметром 400 мм между ТК-11 
(ул. Ленинская) и ТК-86/10 (ул.
Самарская/Некрасовская). Рабо-
ты проводит 1-й сетевой район 
«ТУТС», отв. - Ендовицкий Е.В. 
(279-78-27); 

- в связи с проведением пла-
новых и регламентных работ - 52 
здания.

Отключены 7 лифтов:
- пр. Кирова, 309; замена лиф-

тов (4 шт.). Работы проводит ООО 
«Лифтремонт», отв. Идеменев 
Н.В.(8-937-991 -29-59); 

- пр. Кирова, 371; замена лиф-
тов (2 шт.). Работы проводит ООО 
«Лифтремонт», отв. Гурьянов А.Н. 
(8-927-697- 04-68); 

- ул. Бобруйская, 89; сгорел 
электродвигатель. Работы прово-
дит ООО «Самаралифт», отв.- Жи-
галин Е.А.(260-61- 06). 

За прошедшие сутки совершено 
49 преступлений, из них раскрыто 
- 24, не раскрыто - 25. Грабежи - 5, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью - 4; всего краж - 21 ( квартир-
ные - 2, автомобильные - 2, прочие 
- 17); мошенничество - 4, наркоти-
ки - 3, прочие преступления - 11. 

Дорожно-транспортных 
происшествий - 4. Погибших нет, 
пострадали 5 человек.

За сутки «скорой» получено 
1570 вызовов, госпитализирова-
но - 208 человек. Врачами конста-
тировано: травм - 49, смертей - 7, 
попыток суицида - 2, отравлений: 
алкоголем - 17, медпрепаратами - 
6, наркотиками - 5.

Эпидемиологическая ситуа-
ция удовлетворительная, группо-
вой и вспышечной заболеваемости 
не зарегистрировано.
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Для мам, пап и малышей

детский сад, в котором как дома 

В Ленинском районе Самары появился свой центр «Семья»

Самарские мамы организуют воспитательные группы  
для малышей  

Веселый клоун развлекал детей
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8 сентября, 4-я очередь набережной Волги (Ладья)
Хэдлайнером праздника станет группа «Браво». 
История коллектива началась 30 лет назад, осенью 1983 года. Тогда студент 1 курса Москов-

ского института инженеров железнодорожного транспорта Евгений Хавтан приехал на прослуши-
вание к музыкантам группы «Постскриптум», возглавляемой тогда Гариком Сукачевым. Поиски 
музыкантов длились почти год, да и в дальнейшем состав группы нередко менялся. 

Кстати, название группы придумала подруга Жанны Агузаровой. Девушка подумала, что 
традиционные театральные крики «Браво» - неплохое имя для коллектива. Музыканты согласи-
лись, что ее предложение лучше придуманных ими вариантов: «Твист», «Шейк» или «КВН».

Немного о тех, кого можно будет увидеть на Дне города

Самаре - 427 лет

Артисты, которых мы ждем

6 сентября, 4-я очередь набережной Волги (Ладья)
Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема в 

этом году отмечает свое 79-летие. Это самый «долгоиграющий» биг-бэнд в мире, что 
зафиксировано в Российской книге рекордов Гиннесса. 

Увлечение джазом началось с 1932 года, когда в руки Олега Лундстрема случайно 
попала пластинка с записью оркестра Дюка Эллингтона Dear old southland. Лунд-
стрем стал учиться джазу, слушая пластинки, а затем молодые друзья-музыканты 

выбрали его руководителем 
джаз-оркестра. 

Олег Лундстрем скон-
чался 14 октября 2005 
года. Он мечтал о создании 
музыкального джазового центра в Москве, вклю-
чающего в себя Музей российского джаза. Однако 
проект не был осуществлен. В то же время школа 
Олега Лундстрема оказала огромное влияние на 
развитие отечественного джаза. Из оркестра выш-
ли лучшие джазовые музыканты России. 

Юлия ЖИГУЛИНА

8 сентября, парк культуры и отдыха им. Гагарина
Детство и юность певицы Екатерины Шавриной прошли в Перми. Почти до четырех лет девочка 

не могла говорить. Родители не сразу поняли в чем дело: нужна была серьезная операция. После нее и 
петь, и говорить Катя начала одновременно. В 16 лет девушка поступила в Государственный Волжский 
народный хор в г. Куйбышеве (ныне Самара).

Медицинские впечатления детства, видимо, сказались на выборе Екатерины. Она поступила в ме-
дицинский институт, однако не сдала сессию за первый курс: не смогла полностью освоить латынь, по-
скольку одновременно с учебой гастролировала и выступала.

Оставив медицинский институт, Екатерина Шаврина окончила в Москве Всероссийскую творчес-
кую мастерскую эстрадного искусства, затем Училище им. Ипполитова-Иванова и ГИТИС  
им. А.В. Луначарского.

Сейчас имя Екатерины Шавриной популярно в России и за ее пределами. Певица получила извест-
ность прежде всего как исполнительница народных песен. Удостоена многих наград и почетных зва-
ний: народная артистка России (1995 г), заслуженная артистка РСФСР (1983 г), лауреат премий Ленин-
ского комсомола и Московского комсомола.

7 сентября, 2-я очередь 
набережной Волги  
(бассейн ЦСК ВВС)

Юморист Александр Морозов родился в Сама-
ре. С детства занимался в театральных кружках. Тем 
не менее окончил училище и стал электросварщиком 
с красным дипломом. После этого без проблем полу-
чил на экзамене «пять» и был зачислен на факультет 
художественного творчества по специальности «ре-
жиссура». Это случилось как раз в день его 18-летия. 
Для института человек с трудовыми навыками стал 
находкой. Под его руководством студенты смастерили 
балкон для спектаклей.  Александр Морозов считает, 
что настоящему клоуну грим не нужен.

Имеет престижные награды: Гран-при Междуна-
родного конкурса артистов эстрады памяти Аркадия 
Райкина и Кубок Юмора Всероссийского конкурса 
артистов эстрады. Он член жюри Ялтинского между-
народного фестиваля юмора и эстрадных искусств.   

8 сентября, 4-я очередь набережной 
Волги (Ладья)

22 февраля 1976 года в Тольятти состоялся первый афишный 
концерт ВИА «Синяя птица». В 1978 году коллектив стал лау-
реатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В этом же году 
ансамбль гастролировал на БАМе. В 1979 году ВИА принимал 
участие в Фестивале «Банска Быстрица» (Чехия), а также стал лау-
реатом международного конкурса «Братиславская лира». Началась 
долгая, плодотворная гастрольная работа.

По инициативе му-
зыкального руководителя 
коллектива Александра 
Комарова в декабре 1996 г.  
в зале самарской филар-
монии на концерте по слу-
чаю одного из праздников 
студенческой молодежи 
прозвучало несколько 
песен из репертуара ВИА 
«Синяя птица». Положи-
тельная бурная реакция молодежной аудитории удивила музыкан-
тов группы, особенно бывших участников легендарного ВИА, и 
подтвердила правильность и своевременность идеи возвращения. 

Сегодняшний репертуар ВИА - незабываемые и всеми люби-
мые хиты прошлых лет, такие как «Ты мне не снишься», «Клен», 
«Так вот какая ты», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход» и 
многие другие, а также новые песни, которые пришлись по вкусу 
не только старым, но и молодым поклонникам.

7 сентября, 4-я очередь 
набережной Волги 
(Ладья)

Оперная певица 
(сопрано) Екатерина 
Лехина тоже наша 
землячка. Во время 
учебы в школе она 
совмещала занятия 
фигурным катанием 
и уроки в музыкаль-
ной школе. Спорт 
девочке нравился 
больше, но родители 
настояли на про-
должении занятий 
музыкой.

Первый успех пришел с победой на во-
кальном конкурсе «Санкт-Петербург» в 
2005 году, где ее заметили и перспективно 
оценили европейские специалисты. С тех 
пор она гораздо известнее мировой публи-
ке, чем российскому зрителю.

В 2008 году состоялся дебют Екатерины 
Лехиной в Королевском оперном театре 
Ковент-Гарден с ролью Олимпии из «Ска-
зок Гофмана». Это выступление принесло 
ей признание критиков и большой успех. А 
в 2011 году певица получила награду Аме-
риканской академии звукозаписи «Грэмми» 
в номинации «Лучшая оперная запись».

Ре
кл

ам
а
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администрация городского округа самара
постановление

от 03.09.2013 № 1013

о подготовке проекта о внесении изменений в правила  
застройки и землепользования в городе самаре,

утвержденные постановлением самарской  
городской думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  
на основании заключений Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара от 28.05.2013 № КС-4-0-1, от 10.06.2013 № КС-5-0-1 и от 01.08.2013 № КС-7-0-1  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - 
проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридиче-
ских лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила  в срок не позднее 10 дней 

со дня подписания настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для про-

ведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на 

публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений 

в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регла-
ментов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требова-

ниям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней 
со дня его поступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложения-
ми о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, не позднее 10 дней со дня его 
официального опубликования.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах 

массовой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В. 
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 03.09.2013 № 1013

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая 

зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

Железнодорожный район
1 Земельный участок для строительства магазина «Автозапчасти» с офисны-

ми помещениями по улице Партизанской.
(Заявитель – Рузаев П.С.)

Ж-4 Ц-3

2 Земельный участок для проектирования и строительства физкультурно-
спортивного комплекса с универсальным игровым залом по улице Спор-
тивной.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Ж-3
ПК-1

Ц-4с

3 Земельные участки для размещения шестиэтажного нежилого здания 
офисного типа (литера И), нежилого помещения (гараж, литера И1) и нежи-
лого помещения (мастерская, литера И2) по улице Красноармейской, 137б.
(Заявитель – ОАО «Стройтрансгаз»)

ПК-2 Ж-3

Кировский район
1 Земельный участок для проектирования и строительства стадиона с инфра-

структурой в городском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-3
Р-5

ПК-1

2 Земельный участок для проектирования и строительства стадиона с инфра-
структурой в городском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-3
Р-5
Р-3

Ц-4с

3 Земельные участки для проектирования и строительства стадиона с инфра-
структурой в городском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-3 Р-1

4 Земельный участок для проектирования и строительства стадиона с инфра-
структурой в городском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-3
Ж-2

Ц-2

5 Земельный участок для проектирования и строительства стадиона с инфра-
структурой в городском округе Самара на территории Радиоцентра № 3.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-3
Ж-2

Ц-4т

6 Земельный участок для строительства 4-6-этажных жилых домов по адре-
сам: Сорокины Хутора, улица Лесная, Линия 1, участки №№ 86-96, 98, 99; 
Линия 2, участки №№ 70-85; Линия 3, участки №№ 56-69; Линия 4, участки 
№№ 51-55.
(Заявитель – ООО «Вымпел»)

Ж-1
Ц-2
Р-4

Ж-3

7 Земельный участок для строительства 4-6-этажных жилых домов по 
адресу: улица Демократическая, участок б/н, кадастровый номер 
63:01:0206002:739.
(Заявитель – ООО «Вымпел»)

Ж-1 Ж-3

Красноглинский район
1 Земельный участок под малоэтажное жилищное строительство по адресу: 

поселок Управленческий, улица 8 Марта, дом 6, строение 1, 2, 3.
(Заявитель – Дворянчикова Н.Н.)

ПК-2
Р-3
Р-5

Ж-1

2 Земельный участок под садоводство по адресу: СНТ «Сокол», КНПО «Труд», 
участок 88.
(Заявитель – Серпухов В.Я.)

Р-3 Р-5

3 Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: поселок Горный, устье реки Сок, цех № 10.
(Заявители – Полтавский А.Н., Башкатов А.Н., Эленберг Н.В., Рузанов Д.Г., 
Чернышов М.Г., Павлов В.Ф.)

Р-3 Ж-1

4 Земельный участок под садоводство по адресу: поселок Прибрежный, село 
Задельное, СПК «Сосна».
(Заявитель – Скворцова Г.Т.)

Р-3
ПК-1

Р-5

5 Земельный участок для размещения производства по обработке пищевых 
продуктов и вкусовых веществ по адресу: поселок Мехзавод, 19 км, квартал 
23, участок 17.
(Заявитель – Фахрутдинова И.И.)

Р-5 ПК-1

6 Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство по адре-
су: СДНТ «Жигулевские сады», участок № 5.
(Заявитель – Чеканов В.Н.)

- Установ-
л е н и е 
зоны
Ж-1

7 Земельный участок под садоводство по адресу: СТ «Хуторок», линия 1, уча-
сток № 386.
(Заявитель – Минеев И.П.)

- Установ-
л е н и е 
зоны
Ж-1

8 Земельный участок под садоводство и огородничество по адресу: поселок 
Береза, участок б/н.
(Заявитель – Храбан П.А.)

Ж-3 Р-5

9 Земельный участок для размещения промышленного предприятия по адре-
су: поселок Винтай, улица Садовая.
(Заявитель – ОАО «КУЗНЕЦОВ»)

Р-3 ПК-3

10 Земельный участок для строительства торгового центра по адресу: улица 
Красногвардейская, дом 14.
(Заявитель – ООО Издательство «Учебная литература»)

Ж-4 Ц-2

Куйбышевский район
1 Земельный участок для размещения автозаправочной станции по адресу: 

Южное шоссе, 8.
(Заявитель – ОАО «Самаранефтепродукт»)

Рзв ПК-1

2 Земельный участок для размещения торговых центров, выставок товаров 
(дилерского автоцентра) по адресу: Южное шоссе, 14.
(Заявитель – ООО «Веха-Авто»)

Рзв Ц-2

Промышленный район
1 Земельный участок для строительства здания детского музыкального теа-

тра «Задумка» в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара)

Ж-4
Р-3

Р-1

2 Земельный участок для размещения кафе по проспекту Кирова, дом 419 А.
(Заявитель – ООО «ВАЗ Запчасть 2001»)

Ж-4 Ц-2

Самарский район
1 Земельный участок для размещения многоквартирного дома 2-4 этажа в 

пределах исторической части города по адресу: 
улица Самарская, 75.
(Заявитель – ОАО «Самаранефтегаз»)

Ц-1 Ж-3

Советский район
1 Земельный участок для размещения спортзалов, бассейнов открытых и за-

крытых по адресу: улица Антонова-Овсеенко.
(Заявитель – ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гума-
нитарная академия»)

Ж-4
Ц-3

Ц-5н

2 Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: улица Смоленская, дом 25.
(Заявители – Иванова Н.Е., Шрамко Л.Г.)

Ж-4 Ж-1

первый заместитель главы
городского округа самара

а.в.карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 03.09.2013 № 1013

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Пра-
вовая 
зона 
по 
КПЗ

Пред-
лагаемое 

измене-ние 
зоны

Причина отказа

Железнодорожный район
1 Земельный участок для размещения мно-

гоквартир- ного дома не выше 4-х этажей с 
участком по адресу: Таксомоторный пере-
улок,  дом 9. (Заявители – Сагиров А.Д., 
Котенкова А.Д., Сандович И.П., Сагиров 
А.М., Сагирова Р.М.)

Ж-4 Ж-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что изменение зониро-
вания указанной территории 
необходимо рассматривать 
комплексно

Кировский район
1 Земельные участки для использования под  

комплексную жилую застройку по адресу: 
17 км  Московского шоссе  (в границах ули-
цы Лесной,  1-й и 2-й Линий). (Заявитель 
– ОАО «ТАЛИСМАН»)

Р-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях до разра-
ботки проекта планировки тер-
ритории в указанных границах 

Красноглинский район
1 Земельные участки для строительства 

многоквартирных домов  до 4 этажей по 
адресу:  поселок Мехзавод, улица Гидроуз-
ловская. (Заявитель –  ООО «Электро-М»)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что участок находится в 
рекреационной зоне

2 Земельный участок под садовод-
ство по адресу:  СНТ «Сокол», участок  
№ 104А. (Заявитель – Куюков Н.В.)

Р-3 Р-5 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с нецелесооб-разностью изме-
нения зонирования самовольно 
присоединен-ного земельного 
участка

3 Земельный участок для строительства 
офисов, информационного центра по 
адресу: поселок Красный Пахарь, када-
стровый номер 63:01:0336002:524. (За-
явитель – Рехсон А.М.)

Рзв Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях. Рекомен-
довать заказчику обосновать 
перевод земельного участка из 
резервной зоны

4 Земельный участок для строитель-
ства офиса, гостиницы и гаражей на-
земных в зданиях по адресу: поселок 
Красный Пахарь, кадастровый номер 
63:01:0336002:523. (Заявитель – ООО «Ав-
торитет»)

Рзв Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях. Рекомен-
довать заказчику обосновать 
перевод земельного участка из 
резервной зоны

Октябрьский район
1 Земельный участок для размещения сто-

янки металлических гаражей без укладки 
фундамента (гаражей инвалидов и вете-
ранов локальных войн гаражного коопе-
ратива «Солнечный»)  по адресу: Пятая 
просека, ориентир ГСК № 613. (Заявитель 
– председатель  ГК «Солнечный»  Курушкин 
В.П.)

Ж-4 
Рзв 
Р-3

ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что земельный участок 
входит в границы разработки 
проекта планировки террито-
рии по размещению линейных 
объектов для стадиона к Чем-
пионату мира 2018 года

2 Земельный участок для размещения сто-
янки металлических гаражей без укладки 
фундамента (гаражей инвалидов и вете-
ранов локальных войн гаражного коопе-
ратива «Солнечный»)  по адресу: Шестая 
просека, ориентир восточная стена НФС-
1. (Заявитель – председатель  ГК «Солнеч-
ный»  Курушкин В.П.)

Рзв 
Р-3

ПК-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что земельный участок 
входит в границы разработки 
проекта планировки террито-
рии по размещению линейных 
объектов для стадиона к Чем-
пионату мира 2018 года

3 Земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство по адресам: Вто-
рая просека, участки №№ 120, 123, 124. 
(Заявитель – Зорина Т.В.)

Р-5 
Р-3

Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что участок находится в 
рекреационной зоне
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Промышленный район
1 Земельный участок для строительства от-

дельно стоящего жилого дома коттеджно-
го типа на 1 семью 1 – 3 этажа по адресу: 
Барбошина поляна, Девятая просека, Пя-
тая линия. (Заявитель – Евец О.С.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи с 
тем, что применительно к одно-
му земельному участку зониро-
вание не меняется

2 Земельный участок для разме-
щения двухэтажного жилого дома 
по адресу: Поляна имени Фрунзе,  
9 просека, Второй проезд,  дом 16 «А». (За-
явитель – Блинкова С.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что участок находится в 
рекреационной зоне

3 Земельный участок для размещения мага-
зина товаров первой необходимости в от-
дельно стоящем здании общей площадью 
не более  300 кв.м по адресу:  улица Воль-
ская, дом 104. (Заявитель –  Султанбеков 
А.З.)

Ж-5 Ж-3 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что изменение зониро-
вания указанной территории 
необходимо рассматривать 
комплексно

4 Земельный участок для размещения кафе, 
закусочных, столовых в отдельно стоящем 
здании общей площадью не более 250 
кв.м по адресу: улица Воронежская/ улица 
Вольская, дом 29 / дом 102. (Заявитель – 
Маркарян М.Р.)

Ж-5 Ж-3 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что изменение зониро-
вания указанной территории 
необходимо рассматривать 
комплексно

5 Земельный участок для размещения мага-
зина по адресам: ул. Вольская,  дом 104 а, 
дом 104-2. (Заявитель – Ильясов Г.Д.)

Ж-5 Ц-2 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что изменение зониро-
вания указанной территории 
необходимо рассматривать 
комплексно

6 Земельный участок для строительства 
двухэтажного жилого дома по адресу: 8 
просека, 13 переулок, участок 3. (Заяви-
тель –  Александрова М.П.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении на 
публичных слушаниях в связи 
с тем, что участок находится в 
зоне садово-дачных участков

Советский район
1 Земельный участок для размещения про-

изводственной базы по адресу: улица 
Санфировой, дом 3. (Заявитель – Горбунов 
М.П.)

Ж-3 
Ж-4

ПК-1 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях. Нецелесо-
образно изменять зонирование 
участка на территории жилой 
застройки под промышленно-
коммунальное использование, 
требующее установление сани-
тарно-защитной зоны 

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление

от 03.09.2013 № 1014

о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основа-
нии протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе 
городского округа Самара от 28.06.2013 № 6 и заключения по результатам заседания Комиссии  
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 02.07.2013 № КС-6-0-1 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Богородских А.Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка (кадастровый номер 63:01:0344003: 538), расположенного по адресу: пос. Писка-
линский Взвоз в Красноглинском районе города Самары, для размещения двухэтажного нежилого 
здания «Баня». 

2. Предоставить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:  
пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 2а в Красноглинском районе города Самары, для реконструк-
ции кинотеатра «Пламя».

3. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Саратовский пере-
улок / улица Хасановская в Куйбышевском районе города Самары, для строительства жилого дома 
переменной этажности (10-12 этажей). 

4. Предоставить Фонду содействия правоохранительным органам разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лысвенская в 
Куйбышевском районе города Самары, для строительства жилого дома (7-8 этажей) со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями (магазинами) и трансформаторной подстанцией. 

5. Предоставить ООО «Великран-инвест» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах улиц Центральной, 
Санфировой в Октябрьском районе города Самары, для строительства многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями и паркингом (этажность - 23 этажа, включая техни-
ческий этаж) - секция 3. 

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не 
позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить раз-
мещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

д.и.Азаров

АдминиСтрАция ГородСКоГо оКруГА САмАрА
ПоСтАноВление

от 03.09.2013 № 1015

о внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»  

на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 01.07.2011 № 750

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Самарской области от 29.10.2010 № 576 «Об утверждении областной целевой программы «Стиму-
лирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 - 2015 годы», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара», 
решением Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 351 «О внесении изменений в Решение 
Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара Са-
марской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета составляет
1 514 951,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 440 226,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2012-2016 годах за счет средств об-
ластного бюджета осуществляется в объеме их фактического посту-
пления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областно-
го бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию 
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе 
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим 
бюджетным законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

1.2. Абзацы третий - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы из-
ложить в следующей редакции: 

 «Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа Самара, составляет 1 514 951,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году - 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 440 226,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 431 724,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 235 109,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 65 004,3 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.09.2013 № 1015

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к долгосрочной целевой программе

городского округа Самара «Стимулирование
 развития жилищного строительства

 в городском округе Самара»
 на 2012 - 2016 годы

Общая сметная стоимость проектирования, строительства  
и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам

№  
п/п Наименование  объектов Главный  распорядитель 

средств 

Ответственный ис-
полнитель,  заказчик  
(получатель)  средств 

Срок реализа-
ции  меропри-

ятия

Сметная  стои-
мость,  тыс. руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Освобождение  земельных 

участков  под строительство  
объектов  инфраструктуры 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 г. 69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

в том числе: 
1.1. Освобождение  земельного 

участка  под строительство  дет-
ского сада по ул. Тухачевского в  
Железнодорожном  районе

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

2. Проектирование,  строитель-
ство и  реконструкция  объектов 
социальной  инфраструктуры  
(детские дошкольные  обще-
образовательные  учреждения 
- детские сады)

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2012 -  2016 гг. 2 383 653,1 335 767,1 128 725,8   1 062 343,5  667 691,4   189 125,3

в том числе: 
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2.1. Детский сад на 240 мест в 
жилом районе «Волгарь» в Куй-
бышевском районе  городского 
округа Самара  

219 109,5 0 0 32 866,5 21 911,0   164 332,0

2.2. Жилой район «Волгарь» в Куй-
бышевском районе г.о. Самара 
(жилые дома со встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями и отдельно сто-
ящие объекты общественного, 
бытового, социально-культур-
ного и торгового назначения). 
2 – 5 микрорайоны. Детский сад 
на 115 мест,  4 квартал микро-
района 2А 

129 533,0  53 012,3 53 012,3 0 23 508,4 0

2.3. Детский сад № 3  в п. Волгарь  
г.о. Самара на 240 мест 

187 910,0 0 0 70 380,0 117 530,0 0

2.4. Детский сад № 4  в п. Волгарь  
г.о. Самара на 240 мест 

201 748,0 0 0 126 932,0 74 816,0 0

2.5. Детский сад № 5  в п. Волгарь  
г.о. Самара на 240 мест 

201 748,0 0 0 126 932,0 74 816,0 0

2.6. Детский сад в  п. Озерный  
(район Киркомбината № 6) г.о. 
Самара 

182 914,0 91 822,8 1 000,0 90 091,2   0 0

2.7. Детский сад в жилом  микро-
районе «Новая  Самара» на 240 
мест

235 278,9  0 0 182 694,5 27 791,1 24 793,3

2.8. Малоэтажная жилая секционная 
застройка и детский сад (11 оче-
редь строительства) Самарская 
область, г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Красный 
Пахарь. Детский сад на 350 мест

258 972,9 95 466,0 44 077,3 75 089,1     44 340,5    0

2.9. Малоэтажная жилая секционная 
застройка и детский сад (12 оче-
редь строительства) Самарская 
область,  г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Красный 
Пахарь. Детский сад на 350 мест

270 578,8 95 466,0 30 636,2  46 726,2   97 750,4  0

2.10. Детский сад № 3  в мкр. «Крутые  
ключи» г.о. Самара  на 350 мест 

247 930,0 0 0 155 316,0 92 614,0 0

2.11. Детский сад № 4  в мкр. «Крутые  
ключи» г.о. Самара  на 350 мест 

247 930,0 0 0 155 316,0 92 614,0 0

3. Проектирование,  строительство  
объектов социальной  инфра-
структуры  (школьные  обще-
образовательные  учреждения 
- школы) 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 -  2015 гг. 3 165 764,0 0 0 1 767 111,0 1 398 653,0 0

в том числе: 
3.1. Общеобразовательная  школа 

№ 1 в п. Волгарь  на 1000 мест 
495 534,0 0 0 58 681,0 436 853,0 0

3.2. Общеобразовательная  школа 
№ 2 в п. Волгарь  на 1000 мест 

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.3. Общеобразовательная  школа 
№ 3 в п. Волгарь  на 1000 мест 

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.4. Общеобразовательная  школа в 
жилой  застройке «Новая  Сама-
ра» на 1000 мест

495 534,0 0 0 315 264,0 180 270,0 0

3.5. Общеобразовательная  школа 
в мкр. «Крутые ключи» на 2500 
мест 

1 183 628,0 0 0 762 638,0 420 990,0 0

4. Предоставление  земельных 
участков  для жилищного  стро-
ительства 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 -  2015 гг. 2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5. Жилая секция,  пристроенная к  
существующему жилому дому 
по Ташкентскому пер. угол  ул. 
Ставропольской 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 г. 123 530,0 0 0 123 530,0 0 0

в том числе: 
5.1. Строительство дома 108 884,0 0 0 108 884,0 0 0
5.2. Строительство  инженерных 

сетей и  сооружений 
14 646,0 0 0 14 646,0 0 0

6. Строительство  инженерных 
сетей и  сооружений к жилой  
застройке в 3 мкр.,  в границах 
улиц  Киевской,  Тухачевского, 
Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодорожном  районе 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2012 -  2014 гг. 795 040,4 279 083,9 365 720,8 150 235,7 0 0

7. Жилой дом по ул.  Фестивальной 
в пос.  113 км в  Куйбышевском 
районе  и инженерные сети и  
сооружения 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 г. 171 874,0 0 0 171 874,0 0 0

в том числе: 
7.1. Строительство дома 146 532,0 0 0 146 532,0 0 0
7.2. Строительство  инженерных 

сетей и  сооружений 
25 342,0 0 0 25 342,0 0 0

8. Жилой дом (секции  3, 4) на углу 
ул.  Дыбенко и ул.  Советской 
Армии в  Советском районе 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2014 -  2015 гг.  510 764,0  0  0  354 244,0  156 520,0  0

в том числе: 
8.1. Строительство дома 510 764,0 0 0 354 244,0 156 520,0 0
9. Проектирование,  строитель-

ство и  реконструкция  объектов 
капитального строительства 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2012 -  2016 гг. 260 394,0 117 007,6 40 620,8 31 080,0 31 072,4 40 613,2

в том числе: 
9.1. Обеспечение автомобильны-

ми дорогами микрорайона 
«Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

221 946,0 97 656,3 31 072,4 31 080,0 31 072,4 31 064,9

9.2. Межквартальные дороги в 3 и 
4 кварталах микрорайона 2 А 
жилого района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и улица 
Чистое поле

38 448, 0 19 351,3 9 548,4 0 0 9 548,3

Итого 7 482 044,7 731 858,6 535 067,4 3 730 443,4 2 254 936,8 229 738,5

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

официАльноЕ опубликовАниЕ



8

СРЕДА      4 сентября 2013 года      №160 (5181)

8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 03.09.2013 № 1015 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование

развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2016 годы

План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2016 годы,  

финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара

№  п/п Наименование  объектов Главный  распорядитель 
средств 

Финансирование меро-
приятий за счет средств 

бюджета городского 
округа Самара, тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Освобождение земельных участков под строи-

тельство объектов инфраструктуры
Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

в том числе: 
1.1. Освобождение земельного участка под стро-

ительство детского сада по  ул. Тухачевского в 
Железнодорожном районе 

69 025,2 0 0 69 025,2 0 0

2. Проектирование, строительство и  реконструк-
ция объектов социальной инфраструктуры  
(детские дошкольные общеобразовательные 
учреждения - детские сады) 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

270 345,6 40 316,4 48 325,3 72 431,7 55 479,1 53 793,1

в том числе: 
2.1. Детский сад на 240 мест в жилом районе 

«Волгарь» в Куйбышевском районе городского 
округа Самара 

38 632,9 0 0 5 766,5 3 866,6 28 999,8

2.2. Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском 
районе г.о. Самара (жилые дома со встроен-
но-пристроенными нежилыми помещениями 
и отдельно стоящие объекты общественного, 
бытового, социально-культурного и торгового 
назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад 
на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А 

19 708,4

 

7 951,9

 

8 230,2

 

0 3 526,3 0

2.3. Детский сад № 3 в п. Волгарь  г.о. Самара на 
240 мест 

9 395,5 0 0 3 519,0 5 876,5 0

2.4. Детский сад № 4 в п. Волгарь  г.о. Самара на 
240 мест 

10 087,4 0 0 6 346,6 3 740,8 0

2.5. Детский сад № 5 в п. Волгарь  г.о. Самара на 
240 мест 

10 088,4 0 0 6 346,6 3 741,8 0

2.6. Детский сад в п. Озерный (район Киркомбина-
та № 6)
 г.о. Самара 

7 910,9 3 724,7 1000,0 3 186,2 0 0

2.7. Детский сад в жилом микрорайоне «Новая 
Самара» на 240 мест

42 408,2 0 0 13 462,9 4 152,0 24 793,3

2.8. Малоэтажная жилая секционная застройка 
и детский сад (11 очередь строительства) 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 
350 мест

50 911,5 14 319,9 18 677,1 11 263,4 6 651,1 0

2.9. Малоэтажная жилая секционная застройка 
и детский сад (12 очередь строительства) 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 
350 мест

56 409,4 14 319,9 20 418,0 7 008,9 14 662,6 0

2.10. Детский сад № 3 в мкр. «Крутые ключи» г.о. 
Самара на 350 мест 

12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

2.11. Детский сад № 4 в мкр. «Крутые ключи» г.о. 
Самара  на 350 мест 

12 396,5 0 0 7 765,8 4 630,7 0

3. Проектирование, строительство  объектов со-
циальной инфраструктуры (школьные  общеоб-
разовательные учреждения - школы)

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

266 624,5 0 0 101 184,7 165 439,8 0

в том числе: 
3.1. Общеобразовательная школа

 № 1 в п. Волгарь на 1000 мест 
133 113,0 0 0 15 763,2 117 349,8 0

3.2. Общеобразовательная школа
 № 2 в п. Волгарь на 1000 мест 

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.3. Общеобразовательная школа
 № 3 в п. Волгарь на 1000 мест 

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.4. Общеобразовательная школа в жилой застрой-
ке «Новая Самара» на 1000 мест 

24 776, 7 0 0 15 763,2 9 013,5 0

3.5. Общеобразовательная школа в мкр. «Крутые 
ключи» на 2500 мест 

59 181,4 0 0 38 131,9 21 049,5 0

4. Предоставление земельных участков для жи-
лищного строительства 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

2 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0

5. Жилая секция, пристроенная к  существующе-
му жилому дому по Ташкентскому пер. угол
 ул. Ставропольской 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

6 176,5 0 0 6 176,5 0 0

в том числе: 
5.1. Строительство дома 5 444,2 0 0 5 444,2 0 0
5.2. Строительство инженерных сетей и сооруже-

ний 
732,3 0 0 732,3 0 0

6. Строительство инженерных сетей и сооруже-
ний к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц 
Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла 
Маркса в Железнодорожном районе 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

795 040,4 279 083,9 365 720,8 150 235,7 0 0

7. Жилой дом по ул. Фестивальной в пос. 113 км 
в Куйбышевском районе и инженерные сети и 
сооружения 

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

8 593,7 0 0 8 593,7 0 0

в том числе: 
7.1. Строительство дома 7 326,6 0 0 7 326,6 0 0
7.2. Строительство инженерных сетей и сооруже-

ний 
1 267,1 0 0 1 267,1 0 0

8. Жилой дом (секции 3, 4) на углу ул. Дыбенко и 
ул. Советской Армии в Советском районе

Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара 

25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0

в том числе: 
8.1. Строительство дома 25 538,2 0 0 17 712,2 7 826,0 0
9. Проектирование, строительство и реконструк-

ция  объектов капитального строительства 
Департамент  строи-
тельства и архитектуры 
г.о. Самара

71 607,3 23 485,8 26 180,7 5 364,8 5 364,8 11 211,2

в том числе: 
9.1. Обеспечение автомобильными дорогами 

микрорайона «Волгарь» 
в Куйбышевском районе 
г.о. Самара 1 комплекс, 
1 очередь

54 228,8 17 641,7 20 413,5 5 364,8 5 364,8 5 444,0

9.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах ми-
крорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица 
Академика Тихомирова и улица Чистое поле

17 378,5 5 844,1 5 767,2 0 0 5 767,2

Итого 1 514 951,4 342 886,1 440 226,8 431 724,5 235 109,7 65 004,3

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

официАльноЕ опубликовАниЕ
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почин

День знаний - в чистом городе 

ДЕнь зА ДнЕм

В Самаре накануне 1 сентября прошел 
масштабный субботник 
Алена СЕМЕНОВА 

В минувшую субботу из всех 
районов Самары вывезено 

около двух тысяч кубометров 
отходов. Берега Волги, Самары 
и Татьянки очищали от мусо-
ра местные экологи. Массовая 
уборка была организована в 
рамках всероссийского суббот-
ника «Зеленая Россия», чтобы 
навести порядок к 1 сентября. 
Участие в ней принимали под-
рядные организации, муници-
пальные службы, представители 
городской администрации, сами 
жители.

Бытовой мусор и засохшие 
ветки грузили в КамАЗы и от-
правляли на полигоны. Муни-
ципальные предприятия предо-
ставили технику для уборки и 
вывоза мусора, а зеленые уголки 
в парках тщательно подметали 
вручную. Например, в сквере 
на улице Советской и проспекте 
Юных Пионеров наводили по-
рядок сотрудники городского 
департамента благоустройства и 
экологии. А для всех желающих 
присоединиться к трудовому про-
цессу были припасены дополни-
тельные лопаты, грабли, метлы, 
перчатки. 

Первый заместитель главы 
Самары Виктор Кудряшов не 
остался в стороне от общего дела 
и тоже взялся за грабли. Не от-
рываясь от работы, он рассказал, 
чем этот субботник отличается от 
других. 

- Это не совсем традиционное 
мероприятие. Мы проводим его 
в последний день лета, чтобы к 
1 сентября город был в полном 
порядке, хотя, конечно, весь год 
стараемся поддерживать в нем 
чистоту, - пояснил Кудряшов. 
- Подобные субботники сегод-
ня проходят по всей стране. Это 
общероссийская акция, которую 
мы решили поддержать. У нас 
она, скорее, носит воспитатель-
ный характер: только своим при-
мером можно убедить людей не 
мусорить. Сегодня более двух 
тысяч сотрудников администра-
ции города и подведомственных 
учреждений вышли на уборку. 
Их примеру последовали школы 
- преподаватели и ученики. Еще 
нас поддержали общественные 
организации. Сотрудники всех 
38 муниципальных предприятий 
также вышли на субботник. Под-
рядным организациям, отвечаю-
щим за бесхозные участки, было 
поручено активизировать свою 

работу. По мнению Кудряшова, 
такая общегородская уборка сде-
лает Самару уютнее и чище. Осо-
бенно если в ней будут участво-
вать жители. 

- Участие в субботнике добро-
вольное, никаких дополнитель-
ных бюджетных средств на его 
проведение не выделялось, - объ-
яснил руководитель городского 
департамента благоустройства 
и экологии Иван Филаретов. 
- Приятно, что сегодня вместе с 
нами много организаций, в том 
числе крупных. Например, «Рос-
нефть», «Самаранефтегаз», «Куй-
бышевская железная дорога»… 
Но одна из наших главных задач 
- привлекать к благоустройству 
города общественность. В Самаре 
проживает более миллиона чело-
век, если каждый из нас приведет 
в порядок хотя бы один квадрат-
ный метр территории, вокруг бу-
дет идеальная чистота.

И такие сознательные люди 
нашлись. В сквере на улице  Со-
ветской и проспекте Юных Пио-
неров, например, с удовольстви-
ем работала Мария Васина, хотя 
сама проживает в другом районе. 

- Только все вместе мы смо-
жем сделать наш город красивым 
и чистым, - уверена девушка. 

Мероприятия по наведению 
чистоты планируется продолжить 
и в сентябре. Массовая уборка бу-
дет длиться неделю.

- Такая работа просто необхо-
дима. Отмечу, что одна из основ-
ных задач сегодня - экологическое 
воспитание граждан, - подчеркнул 
Филаретов. - У нас 3,5 тыс. кон-
тейнерных площадок, 1600 - около 
многоэтажных домов и в частном 
секторе, более 20 перевозчиков 
занимаются вывозом мусора. Но 
проблема в том, что люди выбра-
сывают мусор где попало, в непо-
ложенных местах. Поэтому мы и 
ведем речь об экологическом со-
знании. 

Работа по благоустройству 
города ведется постоянно. До 1 
ноября в Самаре собираются лик-
видировать 160 несанкциониро-
ванных свалок общим объемом 
более 78 тысяч кубометров. На эти 

цели в городском бюджете зало-
жено около 16 млн рублей. Также 
в этом году будет отремонтирова-
но 400 контейнерных площадок. 
А все 72 двора по общегородской 
программе «Двор, в котором мы 
живем» полностью отремонтиру-
ют к концу октября.

- Все работы по благоустрой-
ству будут закончены раньше, 
но мы ждем оборудование - оно 
должно быть сертифицировано, 
отвечать СНиПам и ГОСТу, - до-
бавил Филаретов. - Ко Дню города 
будет приведен в порядок 31 двор. 
Глава города Дмитрий Азаров 
поставил задачу усилить контроль 
за качеством ремонта, поэтому мы 
ежедневно следим за ходом работ. 
Приглашаем и жителей, они выска-
зывают свои замечания напрямую. 
Мы не платим подрядчикам до  
тех пор, пока они не устранят все 
неполадки, замеченные жильцами.
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Порядок навели общими усилиями

-
-
-
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Бывший рынок на Хлебной площади: здесь стало гораздо чище 

Слышать жителей 

Обратная Связь

ваши Обращения

до и поСле

Подготовила Алена СеменовА

У контейнерной площадки по улице Чапаевской, 106 
появилась настоящая свалка 

После обращения в «СГ» 
проблемы решаются быстрее 

расчистили пространство 

Генеральная уборка  
Кучи мусора в этом районе больше нет

Заметили 
беспорядок 

Жители продолжают со-
общать нам о тех местах, где 
требуется благоустройство. 
Сегодня мы публикуем новые 
проблемные адреса. Горожане 
указывают на грязь во дворах 
и возле контейнерных пло-
щадок. Просят также уделять 
больше внимания уходу за зе-
леными насаждениями. Наде-
емся, их замечания не останут-
ся без внимания. 

Соблюдайте чиСтоту! 
Как рассказал наш постоян-

ный читатель Лев Лаевский, со-
стояние территории от улицы Ар-
цыбушевской до больницы имени 
Пирогова далеко не идеальное. 
Тротуары пыльные, на газонах 
много мусора. Кроме того, рядом 
с медицинским учреждением не-
сколько сухостойных деревьев, 
которые не только портят окружа-
ющий вид, но и могут обломиться 
под порывами ветра и спровоци-
ровать несчастный случай. 

- Посмотрите только, что тво-
рится в районе улицы Полевой, - 
возмущается Лев. - Это же просто 
недопустимо! Люди спускаются 
к набережной Волги и видят всю 
эту грязь. Здесь часто бывают и 
гости нашего города. Пора прини-
мать срочные меры!

Это вСе-таки центр… 
Под окнами торгового центра 

«Юность» (улица Молодогвар-
дейская, 57) находится контей-
нерная площадка. И как расска-
зали нам посетители ТЦ, часто 
бывает заполнена старым хламом. 
Ненужные вещи некоторые остав-
ляют прямо у мусорных баков. 
Сами контейнеры тоже нередко 
переполнены, и от них идет не-
приятный запах. 

- Это все-таки центр города. И 
подобные места должны выгля-
деть совсем по-другому, - считает 
местный житель Олег Бикбере-
ев. - Отсюда нужно чаще вывоз-
ить мусор.

подъезд один и грязный
В доме №20 на улице Георгия 

Димитрова - один-единствен-
ный подъезд. И он, как сообща-
ют жильцы, находится в плохом 
состоянии. Внутри грязно, стены 
исписаны, а лестничные проле-
ты захламлены. Мало того, лам-
почки периодически перегорают, 
их никто не меняет, и в подъезде 
вечером сложно подниматься по 
лестнице. Отдельные жильцы пы-
таются навести порядок, но в мно-
гоквартирном доме сделать это не 
так-то просто. 

- Не знаем, куда нам обратить-
ся за помощью, - сетует Ирина. 
- Но самостоятельно все стены в 
высотке мы отмыть не сможем…

благодарноСть 
Жители домов на улице Гага-

рина выражают благодарность 
администрации Самары за об-
новленную проезжую часть. Они 
не могли не заметить результаты 
благоустройства: дорога в их рай-
оне стала гораздо лучше. На ней 
нет трещин, движение стало более 
комфортным и для водителей, и 
для пешеходов. 

Об этом на днях рассказала «СГ» наша 
читательница Лидия Ивановна. Она 

позвонила в редакцию, чтобы поделиться 
проблемой, которая доставляет неудобства 
жителям. 

- К контейнерам, расположенным непо-
далеку от нашего дома, не подойти, - сооб-
щила Лидия. - Рядом с ними выросла целая 
гора мусора высотой в человеческий рост. Это 
настоящее безобразие! Кто-то принес сюда 
много больших картонных коробок. А вместе 
с ними, видимо, решил выбросить матрас и 
старую мебель.

Только о том, кто и как будет вывозить 
ненужный хлам с территории, неизвестный 
«даритель» не подумал. Обломки кресел, до-
ски и помятые коробки, раньше служившие 
упаковкой, так и остались лежать на месте. А 
кому хочется постоянно «любоваться» на них, 
проходя мимо?  

- Мусор с этого «мебельного склада» раз-
носится по всему двору, - жаловалась Лидия 
Ивановна. - Из-за него вокруг сплошная 
грязь. 

По мнению читательницы, с этой свалкой 
необходимо срочно что-то делать. Пусть и 

возникла она из-за несознательности отдель-
ных граждан, остальные не должны страдать 
от их бескультурья. 

Мы решили съездить по указанному адре-
су. Лидия Ивановна оказалась права - у кон-
тейнерной площадки действительно скопи-
лась внушительная гора отходов. А слева от 
нее - еще одна, правда, меньшего размера. 

- А еще рядом большая лужа, - заметил 
случайный прохожий. - Мало того, что к ба-

кам из-за старой мебели не пройдешь, еще и 
рискуешь промочить ноги.

Ко всеобщему удовольствию все эти во-
просы решили сотрудники Городской адми-
нистративно-технической инспекции. Они 
поручили немедленно навести здесь чисто-
ту. На момент выхода этого номера мусор с 
контейнерной площадки по Чапаевской, 106 
должны были вывезти. Что касается лужи, ее 
пообещали засыпать. 

В районе ул. Буянова, 143 ограждение вдоль дороги 
было почти полностью закрыто сухостоем. Ветки 

деревьев под порывами ветра обломились и упали. 
Жители окрестных домов сообщили нам о проблеме. 
Мало того, что территория выглядела заброшенной, 
так еще создавала помехи движению водителей и пе-
шеходов. 

- С этим необходимо что-то делать, - поделилась 
с нами Евгения Сумихина. - Ветки очень сильно 
мешают! 

С таким утверждением трудно было спорить. И 
вскоре на этом месте обслуживающая организация 
навела порядок.  

ненужные «подарки»
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11СпРАвочнАя СлужбА

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

накопились вопросы? 

«самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!

 - Сейчас идут самые разные слухи о пенси-
онной реформе. Скоро мне 55, поэтому хочется 
знать подробности.

Галина Петровна.

- Речь пока идет о проектах. Но одно положе-
ние реформы - распределение накопительной части 
пенсии, вступает в силу с 1 января 2014 года. Заклю-
чается оно в том, что отчисления в накопительную 
часть пенсии будут уменьшены с 6% до 2%. Пере-
распределенные 4% отойдут в страховую часть ва-

шей пенсии. Но дело это сугубо добровольное. Если 
вы до конца 2013 года определитесь с выбором не-
государственного пенсионного фонда или управля-
ющей компании, которой доверите распоряжение 
своими 6% отчислений, в вашу накопительную 
часть пенсии так и будут отчисляться именно 6%. 
Если же вы не выразите никакого волеизъявления, 
то в накопительную часть будут отчисляться только 
2%, а остальные - в страховую часть пенсии. Време-
ни решать как поступить у вас немного, всего четы-
ре месяца.

Чего ждать от реформы?

 - Стала побаливать спина. Долго собира-
лись купить ортопедический матрас и нако- 
нец-то собрались. А как им правильно пользо-
ваться, чтобы матрас служил долго?

Варвара Семенова.

- Действительно, таким матрасом пользоваться 
нужно умело. Первые три месяца после покупки ма-

трас следует раз в две недели переворачивать. По-
том количество переворачиваний снижается - один 
раз в три месяца.

По ортопедическому матрасу не следует ходить 
и прыгать. Такие нагрузки могут серьезно повре-
дить его структуру и сократить срок службы.

Не следует скручивать, складывать или загибать 
ортопедический матрас.

долгая жизнь вещи

Пенсии и льготы

Домашний мастер 

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложив-
шейся на потребительском 

рынке губернии, нам рассказал 
руководитель департамента це-
нового и тарифного регулиро-
вания министерства экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Алексей  Софронов:

- В период с 24 по 30 августа 
в торговой сети региона отме-
чен незначительный рост роз-
ничных цен на крупу гречневую. 
Под влиянием увеличивающегося 

предложения свежих овощей но-
вого урожая продолжилось сни-
жение стоимости картофеля, 
капусты, моркови, лука репча-
того и свеклы. Розничные цены 
на масло сливочное, яблоки и 
яйца куриные изменились разно-
направленно.

 За семь месяцев текущего 
года подешевело на 2,2% дизель-
ное топливо, но подорожал на 
0,3% автомобильный бензин.

В период с 21 по 28 августа 
под влиянием общероссийской 
тенденции в 30 муниципальных 
образования продолжился рост 

розничных цен на бензин марки 
АИ-95 (0,1 - 2,0 руб./л). 

Вместе с тем в регионе на-
блюдалось замедление темпов 
подорожания остальных видов 
автомобильного топлива.  Цена 
АИ-80 росла в восьми муници-
пальных образованиях (0,3 - 0,7 
руб./л), АИ-92 - в десяти (0,2 - 
1,2 руб./л), дизельного топлива 
в семи (0,3 - 0,5 руб./л). Интер-
валы стоимости таковы: бензин 
марки АИ-80 - 23,0 - 28,7 руб. за 
литр; АИ-92 - 26,9 - 31,9 руб.; 
АИ-95 - 28,3 - 33,5 руб.; дизель-
ное топливо - 26,5 - 33,0 руб.

много-много свежих овощей
Цены за неДелю

а, в, с или D?
 - Ягоды, фрукты, овощи - летом их много. Однако и летом 

часто чувствую слабость, усталость. Каких витаминов не хва-
тает моему организму?

Виктория.

- Если в вашем организме не притаилось какое-нибудь заболевание, 
значит, все дело в нехватке витаминов, пополнив запасы которых, вы 
быстро вернетесь к нормальной жизни. Если вы засыпаете и просыпае-
тесь с одной мыслью, что вам не то что делать ничего не хочется и даже 
шевелиться не в силах, то это та самая хроническая усталость. Прогнать 
ее помогут продукты, богатые цинком, железом, йодом, а также витами-
нами А и С. Поэтому включите в свой рацион питания мясо, молочную 
продукцию, квашеную капусту, зеленый горошек, фасоль, яйца, свежие 
фрукты и овощи. И, безусловно, морепродукты.

Если ногти, волосы и кожа далеки от идеального состояния, отлич-
ным доктором и косметологом вам станет витамин А, который содер-
жится в твороге, молоке, шпинате, моркови, тыкве, томатах и петрушке.

Упало зрение, но обследование показало, что серьезных отклонений 
нет, значит, срочно нужно «насытить» глазки витаминами В2 и А. Осо-
бенно полезными в этот период для вас окажутся рыба, свежая зелень, 
сыр и молоко.

БуДьте зДоровы

налоги

Жилье

уважаемые читатели! 
справочная служба «сг» собирает ваши вопросы  

по понедельникам и Четвергам, с 17.00 до 20.00.

927-15-80есть вопросы?  
позвоните нам!

готовьте план застройки
 - Мы приобрели земельный участок в поселке, где хотим со 

временем поселиться. Правда, участок пустой, застраивать при-
дется с нуля. Прикинули, где и что должно быть. Но нам сказали, 
что для получения разрешения на строительство нужен офици-
альный план. А где его взять? Что делать, как оформлять?

Валерий Дружинин.

- Действительно, разрешение на строительство и план требуются в 
обязательном порядке. Готовьте следующие бумаги: заявление, разре-
шение на строительство с резолюцией главы района, кадастровый план 
и топографическую съемку земельного участка, документ, подтвержда-
ющий право собственности на земельный участок, оценочное заключе-
ние о пригодности земельного участка, проект дома и всех надворных 
построек, акт о вынесенных осях и границах всех строений. Проект 
дома либо заказываете индивидуальный (разрабатывается лицом или 
организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности), либо по-
купаете типовой.

Документы подаются в управление архитектуры района, которое 
готовит документы для согласования с другими организациями (пожар-
ные, газовщики и др.). При положительном решении управления архи-
тектуры и получения разрешения на строительство можете начинать 
возведение дома.

об общих вычетах супругов
 - Мы с мужем купили квартиру. Покупали из общих денег. Но 

свидетельство о собственности оформлено на меня. Может ли 
муж получить вычет? Если у него не хватит доходов, чтобы ис-
пользовать всю сумму вычета сразу, могут ли наши родственники 
получить остаток?

И. Спиридонова.

- Вы как налогоплательщики имеете право на получение имуще-
ственного вычета - 13% от суммы фактически произведенных расходов, 
но не более 260000 рублей.

Имущество, нажитое супругами во время брака, - это совместная 
собственность. Значит, при оплате покупки оба супруга могут считать-
ся участвующими в расходах по приобретению квартиры и претендо-
вать на получение вычета, распределяя его по письменному заявлению. 
При этом не важно, на кого из них оформлено свидетельство о праве 
собственности. Недавно Министерство финансов РФ выпустило специ-
альное письмо с разъяснениями, в котором подтвердило это. Также по 
согласованию между вами вычет может получить один из вас. Об этом 
сказано в Письме Минфина РФ от 1. 02. 2013 № 03 -04 - 05/7 - 87.

А вот передача остатка неиспользованного вычета другому нало-
гоплательщику, например, родственнику, Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрена.
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обо вСём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Комната на чердаке. 9. Эле-
мент двигателя. 10. Особенность линзы, не присущая 
зеркалу. 11. Человек, поразительно похожий на другого.  
13. Соединение кораблей, самолетов. 16. Область 
устойчивого повышенного атмосферного давления. 17. 
Ваятель горшков. 20. Электрические щипцы для за-
вивки волос. 21. Зверек из мультфильма, испугавшийся 
собственной хмурости. 22. Финальная стадия суще-
ствования любой великой империи. 26. Попугай, кото-

рого русский человек чаще встретит в кросс-
вордах, чем в природе. 29. Ткань, пригодная 
чтобы стать картиной. 30. Как называлась бы мэрия, 
если бы мы жили в 1800 году? 31. Вершина хит-парада. 
32. Водоплавающий пушной зверек. 33. Положение, 
когда все конкуренты позади. 34. Эффектное представ-
ление. 35. Маленькая круглая конфетка. 36. Сонька - 
Золотая ручка, помимо того, что воровка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жир трески и кашалота. 2. Петля 
на поводке. 3. Жесткое кино с Гошей Куценко в главной 
роли. 5. Душевная оболочка, которую видит экстрасенс, 
но не замечает обычный человек. 6. Общественный 
сад. 7. Прут для наказаний. 8. Вперед с шашкой наголо!  
12. Волочащаяся часть платья. 13. Гараж для самолетов. 
14. Знак, который отнимает. 15. Рокки Бальбоа - Силь-
вестр Сталлоне, Иван ... - Дольф Лундгрен. 18. Руководи-
тель, лидер. 19. Судно в глубине морской. 23. «Хорошо 
подобранный» по-французски. 24. Баланс интересов. 
25. Мальчишки и девчонки. 26. Работник посольства. 
27. Ипостась актера. 28. Территория фермера. 

Ответы на кроссворд от 3 сентября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трибунал. 9. Кировец.  
10. Массовик. 11. Аксакал. 15. Универсам. 16. Лю-
бимов. 17. Романтика. 22. Грохот. 23. Аннотация.  
24. Тенета. 25. Стетоскоп. 26. Ракурс. 30. Полуоборот.  
31. Банджо. 32. Рагу. 33. Атлас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риск. 2. Зона. 3. Дека. 5. Реа-
лизм. 6. Бассейн. 7. Новости. 8. Лакомка. 11. Аллига-
тор. 12. Субботник. 13. Компостер. 14. Лувр. 18. Ор-
нитолог. 19. Апостроф. 20. Транспорт. 21. Книгоноша. 
27. Адам. 28. Узда. 29. Спор. 

кроссворд
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отв. секретарь - Сергей БЛинКОВ.

директор - Елена РАХиМОВА.

(12+)

ни рожденияД
4 сентября

Богдан Евгения Павловна, председатель правления СРООБОФ 
«Российский фонд милосердия и здоровья»;

Бычкова Виктория Валерьевна, консультант правового депар-
тамента администрации г.о.Самара;

Рыбакова Ольга Васильевна, министр культуры Самарской об-
ласти;

Улунов Анатолий Дмитриевич, главный врач ГБУЗ СО «Самар-
ская городская больница № 6»;

Хруняк Мирослава Павловна, директор МБОУ гимназия № 133 
им.М.Б.Оводенко г.о.Самара;

Часовских Виктор Иванович, советник главы г.о., руководитель 
МБУ г.о.Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного са-
моуправления».

11.00-19.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль молодежной культуры  
и спорта «СТАРТ»
- инновационные и экстремальные виды 
спорта
- танцевальные и музыкальные программы
- творческие состязания и конкурсы

12.00-18.00 парк культуры и отдыха 
им.Гагарина
Фестиваль этнокультурных традиций
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-
прикладного творчества, народных 
художественных промыслов и ремесел
- выступления творческих коллективов 
Самары, Самарской области и соседних 
регионов
- концерт народной артистки России 
Екатерины Шавриной

14.00-16.00 2-я очередь набережной 
р.Волги (бассейн ЦСК ВВС)
Спортивный праздник  
«Моя семья - спортивная семья»
- веселые конкурсы и аттракционы для всей 
семьи

18.00-22.00 4-я очередь набережной 
р.Волги (Ладья)
Праздничный концерт с участием звезд 
российской эстрады
- дуэт «Баян-MIX» Сергей Войтенко и 
Дмитрий Храмков
- ансамбль «Синяя птица»
- группа «Браво»
- праздничный фейерверк

18.00-21.00 4-я очередь набережной р. Волги 
(Ладья)
Фестиваль джазовой музыки  
«Волга open jazz»
- биг-бэнд под управлением Льва Бекасова 
(Самара)
- трио «Джаз Вояж» (Самара)
- Борис Курганов (тенор-саксофон, США)
- COVER and JAZZ BAND BOOMERANG 
(Самара)
- государственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема (Москва) 

9.00 площадь им. Куйбышева
Городской фестиваль уличного баскетбола 
3х3, посвященный памяти Ю.П. Тюленева
- зрелищные стритбольные игры в 4-х 
возрастных категориях (до 12 лет, 13-14 лет,  
15-17 лет, старше 18 лет)
- увлекательные конкурсы и викторины

17.00-21.00 2-я очередь набережной р. Волги 
(бассейн ЦСК ВВС)
Фестиваль уличных театров 
«Эксцентричная Самара»
- российские артисты оригинального жарна 
Александр Морозов и Роберт Городецкий
- театры «Овация», «Джин», «Комиксы»
- коллективы Самары и регионов России
- выставка прикладного творчества

18.00-20.30 4-я очередь набережной  
р. Волги (Ладья)
Фестиваль классической музыки  
«На волжской набережной»
- народный артист СССР Зураб Соткилава
- лауреат международных конкурсов, 
обладательница премии «ГРЭММИ»  
Екатерина Лехина
- три российских баса Валерий Гильманов, 
Федор Тарасов, Андрей Антонов
-академический симфонический оркестр 
Самарской государственной филармонии  
под управлением народного артиста России 
Михаила Щербакова

Информационные партнеры:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

кИно
«ОДНОКЛАССНИКИ 2»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ПЕЛЬМЕНИ»  
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ТЕБЕ КОНЕЦ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 

«Киноплекс», «Пять 
звезд»

«МОЛОДА И ПРЕКРАСНА» 
(драма)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«САМОЛЕТЫ» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

АФИША нА средУ, 4 сентября

кАлендАрь
СОЛНЦЕ: восход 05.53; заход 19.21.
ПРОДОЛжИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 13.28.
ЛУНА: восход 04.40; заход 18.25. 14-й день убывающей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
возмущения магнитосферы ожидаются 11, 12, 17, 18, 19 сентября.

космИческАя погодА

кнИгИ. новИнкА дня
Ирина Млодик. «Школа и как в ней выжить». Изд. «Генезис».  
О том, что нужно сделать для того, чтобы ученики считали образова-
ние интересным и важным делом, выходили из стен школы готовыми 
к взрослой жизни.

2 сентября в 21.30 парень 1987 г. р. на «копейке» сбил на Московском 
шоссе другого молодого человека, 1989 г. р. Тот стоял возле «Лады» в 
четвертом ряду из-за поломки машины.  «Скорой» доставлен в боль-
ницу с диагнозом «закрытый перелом бедер, травматический шок 
1-2-й степени».

по сводкАм гАИ


