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Скорочтение
ПАМЯТЬ |

В театр оперы и балета передали
скульптурный портрет Шостаковича
В минувшую субботу был открыт памятник Дмитрию Шостаковичу. Но это не единственное его скульптурное изображение, которое появилось в Самаре.
Вдова композитора, Ирина Шостакович, передала театру оперы
и балета бюст работы известного
советского художника Ильи Слонима. Этот портрет был выполнен в начале 1940-х годов. Музыкальный гений изображен как раз
таким, как он выглядел во время
эвакуации в Куйбышев.

СИТУАЦИЯ

109 домов на сутки
отключили
от водоснабжения

ПРОЦЕСС

На Фрунзенском мосту
начали укладывать
асфальт
Завершается строительство Фрунзенского моста. Там смонтировали
деформационные швы, что позволило начать устройство проезжей части. К концу текущей недели планируют уложить 2,5 тысячи тонн нижнего слоя асфальтобетонной смеси. Будет еще верхний - выравнивающий.
Гарантия на работы составит пять
лет. Параллельно занимаются окраской пролетных строений.
Продолжается строительство дорожных развязок на обоих берегах

РЕШЕНИЕ |

Виктор Кудряшов
стал председателем
областного правительства

В Самаре идут аварийные работы на линии холодного
водоснабжения на улице Мориса Тореза. Из-за этого без
холодной воды с 9 часов 12 сентября до 9 часов 13 сентября
останутся 109 домов. Полный список - на сайте «Самарских коммунальных систем» samcomsys.ru. Во дворах установят бойлеры с водой. Их расположение можно узнать по
телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.
Из-за работ перекрыли две полосы улицы Мориса Тореза, по одной в каждую сторону, от Авроры до переулка Строителей. 12 сентября участок закроют полностью.
С 8.30 четверга до окончания ремонта автобусы №№75, 89
в направлении площади имени Кирова двигаются по улицам Авроры, Гагарина, Энтузиастов, Мориса Тореза, далее
- по маршрутам. В направлении автостанции «Аврора» - по
Мориса Тореза, Карбышева, Гагарина, Авроры.

ПЕРСПЕКТИВА |

В минувший вторник депутаты губернской
думы согласовали назначение Виктора Кудряшова на должность первого вице-губернатора
- председателя правительства Самарской области. Они проголосовали единогласно.
- Виктор Кудряшов - человек абсолютно
подготовленный к этой работе. Я могу охарактеризовать его как грамотного, ответственного специалиста, профессионала высокого
уровня, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.
- Главная цель - повышать уровень благосостояния и качество жизни жителей Самарской
области. Перед правительством стоит масса
задач: развитие экономики, поддержка предпринимателей, работа в социальной сфере и
многое другое. Мы будем действовать четко и
планомерно. Ресурсы для достижения этих целей есть, - сказал Кудряшов.
Он был назначен исполняющим обязанности председателя правительства в мае этого года, после того как в отставку ушел Александр
Нефедов.

ТРАФИК

Диме Билану предложили выступить 8 марта
Артист выступал на Дне
города в воскресенье, 8 сентября. Многие зрители потом писали, что артист
странно двигался, не попадал в ноты, забывал текст. На
следующий день певец публично извинился в соцсетях. Он признался, что вышел на сцену на площади
имени Куйбышева в нетрезвом виде.

реки Самары. Как рассказал эксперт
строительного контроля Егор Воронов, на правом сейчас переустраивают коммуникации и делают отсыпку землеполотна к съездам. На левом
устанавливают опоры для освещения
и контактной сети, которая позволит
открыть движение троллейбусов.
Работы идут круглосуточно. Посменно задействованы 450 рабочих
и около 80 единиц техники. Открыть
мост для движения транспорта обещают уже в этом году.

Певец рассказал, что в качестве извинения хочет организовать в Самаре открытый концерт. В связи с этим
его выступление в «МТЛ
Арене», которое должно было состояться 20 октября, отменили. Сейчас администрация Самары ведет переговоры с представителями Билана о возможной дате и месте
проведения концерта.

- Сторона артиста предложила 28 сентября. Однако эта дата неудобна: в Самаре очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь мероприятий. Наше предложение - провести
концерт на площади имени
Куйбышева 8 марта следующего года. Сейчас этот вариант обсуждается, - рассказали в мэрии.

ФЕСТИВАЛЬ

В субботу состоится праздник
уличной еды
14 сентября на парковке торгового центра «Мега» пройдет
«Ярмарка вкусов». На гастрономическом фестивале можно будет попробовать барбекю, бургеры, авторские хот-доги, пиццу и десерты. Представители самарского стрит-фуда познакомят посетителей с кулинарными
трендами и откроют кулинарные
секреты. Можно будет пройти

бесплатный курс в «Школе дегустатора», поучаствовать в семейной гастрономической эстафете
и научиться готовить новые блюда на мастер-классах.
На «Ярмарке вкуса» выступят популярные музыкальные
коллективы города. Хедлайнером станет группа «Борис Грим
и Братья Грим». Вход свободный.
(0+)

Трамваи пошли
по Заводскому шоссе
Как сообщает городской департамент транспорта, с 12 сентября
полностью возобновлено движение
трамваев маршрутов №№2, 3, 12, 19
по Заводскому шоссе. Его капитально ремонтируют на участке от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Работы, которые идут в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до-

роги», стартовали в прошлом году.
Частично - на отрезке от XXII
Партсъезда до Кабельной - движение
трамваев было открыто в марте 2019го. Сегодня электротранспорт возвращается на прежние линии, действовавшие до начала ремонта. Кроме того, по Заводскому шоссе пролегает трамвайный маршрут №21 проспект Кирова - улица Кабельная.

АНОНС |

«Соль земли» пройдёт в 12-й раз
На следующей неделе в
ЦРК «Художественный» состоится XII Всероссийский
фестиваль
документальных фильмов «Соль земли».
Еще одной площадкой станет
исторический парк «Россия Моя история». Учредителем
и организатором выступает
Поволжский историко-куль-

турный фонд. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Самарской области,
городской администрации и
регионального Клуба почетных граждан.
В программу вошли 52
картины, созданные съемочными командами из России,
Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и дру-

гих стран. Организаторы заявляют, что отличительной
особенностью этого фестиваля стали фильмы, посвященные дружбе народов и
теме взаимоотношения человека и природы. Киносеансы будут бесплатными, также состоится серия творческих встреч.
Фестиваль стартует 16 сентября.

