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ВОПРОС 

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает ваши 
вопросы по понедельникам и четвергам с 1700 до 2000

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ФОРМАТ» 
КАКИЕ ПОДАРКИ ВЫБРАТЬ И ЧЕМ 
УДИВИТЬ ГОСТЕЙ НА НОВЫЙ ГОД?

СПИК-ШОУ
20 декабря
«Самара-ГИС»

1305

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно, снег  

ветер Ю-З, 5 м/с
давление 742 
влажность 77%

облачно 
ветер С-З, 4 м/с

давление 747 
влажность 79%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.86 45.19 -11 -14
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

в новогодних программах по разным каналам

ИЗДАЕТСЯ  
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА

(12+)

Пугачева и Галкин 
разойдутся 

БИОГРАФИЧ. ФИЛЬМ
21 декабря
Первый канал

1815

«ГАЛИНА ВОЛЧЕК. 
НОВЫЙ ОБРАЗ 
К ЮБИЛЕЮ»
К ЮБИЛЕЮ  ЗНАМЕНИТОГО 
РЕЖИССЕРА ТЕАТРА 

От мегаполиса - 
к экополису

В Самаре второй день 
проходит экологический 
форум под таким 
«зеленым» девизом
Ирина ШАБАЛИНА

В Самаре широко обсуждается проект но-
вых Правил застройки и землепользо-

вания, в сентябре впервые  была принята 
Стратегия комплексного развития Самары 
до 2025 года. Эти документы во многом опре-
деляют, по какому пути пойдет развитие об-
ластной столицы. В том числе, как мегаполис 
будет отвечать современным экологическим 
параметрам, поскольку удобен и безопасен 
для жилья именно «зеленый» город. Тема 
обсуждается в эти дни и на форуме «Строим 
город сами: от мегаполиса к экополису», ко-
торый проходит в Самаре. Его инициатор - 
общественная организация «Самарская Зеле-
ная Лига-Самарский СоЭС», стратегический 
партнер - МБУ «Агентство экономического 
развития г.о. Самара».

- Мы живем в конкретном городе и, есте-
ственно, оцениваем его удобство-неудобство 
для нас, жителей. Если сегодня многие рас-
сматривают город только как нагромождение 
зданий, имеющих коммерческую цену, мы 
имеем то, что имеем. Если же взять за основу, 
что это наш дом - а дом должен быть безопас-
ным, удобным, чистым, экологичным, - то 
предстоит сделать еще очень многое, - отме-
тил председатель центрального совета Рос-
сийской Зеленой Лиги, член Общественной 
палаты РФ Сергей Симак.

Что именно надо делать? Экополис - это 
широкие трассы, чтобы автомобильные 
пробки не добавляли вредных  выбросов в 
атмосферу. Это экологичные строительные 
материалы для возведения объектов, про-
шедшие все необходимые экспертизы, в том 
числе и радиологические. Это надежные ин-
женерные коммуникации с обязательными 
очистными сооружениями, отработанная си-
стема сбора и утилизации бытового мусора, 
минимизация промышленных отходов и вне-
дрение безотходных технологий… Обо всем 
этом и идет речь на форуме.

- Над Стратегией комплексного развития 
Самары мы работали больше двух лет, были 
привлечены сотни экспертов и горожан. И 
вопросы экологии стояли далеко не на по-
следнем месте. Одна из целей - повысить эко-
логическую культуру самарцев. А глобально 
- мы должны внедрить экологические под-
ходы к территориально-пространственному 
развитию городского округа и стимулировать 
устойчивое социально-экологическое раз-
витие городского сообщества, - расставил 
главные акценты директор МБУ «Агентство 
экономического развития г.о. Самара» Алек-
сей Ляхов. Сегодня на форуме он вместе с 
Сергеем Симаком проводит для участников 
проектную сессию «Градоэкологическое раз-
витие».

МЕЛОДРАМА
22 декабря
Россия 1-Самара

1800

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
ФИЛЬМ О ЖИЗНИ, О ЛЮБВИ  
И ИЗМЕНЕ…

 

TV
программа

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Телевизионные каналы заканчивают съемки своих новогод-
них программ, соревнуясь, где праздничная ночь будет самой 
звездной. Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин окажутся 
в Новый год «по разные стороны баррикад»: примадонна укра-
сит своим присутствием «Новогоднюю ночь на Первом», а ее су-
пруг Максим Галкин будет вести новогоднее шоу «Парад звезд» 
телеканала «Россия». Вместе с экс-супругом Аллы Борисовны 

Филиппом Киркоровым он исполнит несколько старых хитов 
с новыми словами, где будут отмечены самые значимые события 
в России -  грядущая Олимпиада в Сочи и недавняя сенсация: по-
явление в семействе Пугачевой и Галкина «звездных младенцев».

- Пусть детский смех нам радует сердца! Тебя поддерживаю, 
как отец отца! - прозвучит из уст Филиппа Киркорова.

ИА «Столица» - специально для «Самарской газеты». 
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Губернатор принял участие  
в совещании по вопросам развития  
межбюджетных отношений

Задачи выполняем в срок

ЧТО РЕШЕНО 

ДАТА

Строго по схеме

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера на площади Памяти, которая находит-
ся на пересечении улиц Мичурина и Оси-

пенко, прошли митинг памяти и возложение 
цветов. Так в Самаре отметили День памяти 
погибших в локальных конфликтах. На цере-
монии присутствовали представитель админи-
страции г.о. Самара Валерий Юников, Герой 
России Игорь Станкевич, члены областного 
правительства, общественных и ветеранских 
организаций, депутаты городской Думы, участ-
ники боевых действий, десантники, морские 
пехотинцы, родители, родные и близкие тех, 
кто не вернулся из Чеченской Республики и 
других «горячих точек». 

Герой России Игорь Станкевич отметил, что 
в этот день на традиционной встрече с боевыми 
товарищами и родственниками погибших пер-
вые слова всегда о тех, кто не вернулся из рейда, 

боевого охранения, кто ценой своей жизни за-
щитил наши сегодняшние мирные дни, спокой-
ствие и благополучие родной страны.

Валерий Юников сказал, что и сам участво-
вал в боевых действиях и прекрасно знает, ка-
ково это - терять друзей, родных и близких.

- От имени главы Самары Дмитрия Аза-
рова выражаю семьям погибших соболез-
нования, а тем, кто жив и находится в строю, 
желаю счастья, здоровья. Сохраняйте теплые и 
дружеские отношения со своими боевыми то-
варищами, берегите их и всегда помогайте друг 
другу. Вечная память погибшим, - сказал в сво-
ем выступлении Юников.

Под марш «Прощание славянки» строевым 
шагом проходят кадеты, следом за ними шагает 
военный оркестр. Этим и завершается митинг, 
который уже в четырнадцатый раз прошел по 
инициативе общественной организации «Ко-
митет Чечня Самарской области».

Представителю общественной организации 
«Союз ветеранов воздушно-десантных войск 
специального назначения», бывшему афганцу 
Владимиру Серову памятен день, когда на-
чался ввод российских войск в Чечню.

- Каждый год мы встречаемся на площади 
Памяти с боевыми товарищами, вспоминаем 
тех, кто не вернулся из боя, поддерживаем се-
мьи погибших. И каждый год 13 декабря  мы 
подходим к гранитным стелам с именами зем-
ляков, чтобы еще раз вспомнить поименно всех 
тех, кто не дрогнул в бою, - поделился бывший 
воин-десантник. - Герои живы до тех пор, пока 
жива память об их подвиге.

Алена СЕМЕНОВА

В Самаре подготовлена схе-
ма размещения рекламных 

конструкций. Она нужна, чтобы 
упорядочить появление коммер-
ческой информации на улицах. 
Осталось лишь окончательно ее 
утвердить.

Сегодня в Самаре более трех 
тысяч щитовых отдельно стоящих 
рекламных конструкций. Глава го-
рода Дмитрий Азаров поручил 
сократить количество рекламы 
как минимум на 50%, а оставши-
еся объекты обязательно ввести в 
правовое поле. 

Напомним, впервые схема раз-
мещения рекламных конструкций 
на территории Самары была раз-
работана по поручению губерна-
тора в начале 2012 года. В прошлом 
и этом годах проект документа на-
правлялся на согласование, в том 
числе в части определения мест 
размещения рекламных объектов 
на автомобильных дорогах об-
ластного значения.

Теперь проект документа при-
веден в соответствие с требова-
ниями федерального законода-
тельства и регионального порядка 
согласования схем размещения ре-
кламных конструкций, впервые на 

областном уровне принятого пра-
вительством губернии 29 ноября и 
вступившего в силу 6 декабря.

Вчера схему планировали пере-
дать на согласование в областное 
министерство имущественных от-
ношений. Отменены старые прави-
ла размещения наружной рекламы 
и принято решение о форме прове-
дения торгов в виде конкурса.

Кстати, уже два года мэрия за-
нимается работой по ликвидации 
незаконных рекламных сооруже-
ний. Параллельно ведется судебно-
претензионная работа по взыска-
нию неосновательного обогащения 
за использование коммерсантами 

муниципальных рекламных мест 
без договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций. Рекламораспространители в 
большинстве своем не вносят пла-
ту в бюджет Самары. Поэтому при-
ходится действовать через суд. По 
состоянию на 10 декабря в пользу 
города взыскано более 4,75 млн ру-
блей.

Сейчас отсутствие законных 
регламентов размещения рекла-
мы на улицах является сдержива-
ющим фактором для проведения 
торгов на право размещения ре-
кламных конструкций на муници-
пальной собственности. В бюджет 
города не поступают доходы от 
этой сферы. Но после утвержде-
ния схемы в бюджет города может 
поступить, по предварительным 
расчетам, не менее полумиллиар-
да рублей.

будут размещать наружную рекламу в Самаре

Поименно о тех, кто не дрогнул в бою

СНЕГ - ЗА ГОРОД
В Самаре продолжается 

уборка территорий после  сне-
гопада. 

По информации МП «Благо-
устройство», в прошлую  ночную 
смену на расчистке было задей-
ствовано 184 единицы спецтехники. 
Вывезено 4642 тонны снега,  для 
обработки дорог и тротуаров ис-
пользовано 146 тонн песко-соляной 
смеси и три тонны противогололед-
ного реагента.

ПРИОРИТЕТ - 
ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ТРАНСПОРТУ
В текущем году с автомо-

билистов, которые нарушают 
правила дорожного движения 
и провоцируют остановку дви-
жения трамваев, взыскано бо-
лее 1,4 млн рублей.

По информации городского де-
партамента транспорта, в прошлом 
году с нарушителей взыскали более 
560 тыс. рублей. В текущем сумма 
выросла в несколько раз, и работа 
в этом направлении будет продол-
жена. Водителям напоминают, что 
приоритет на городских дорогах 
все-таки у общественного транспор-
та. Кстати, средний размер штрафа 
за остановку трамвая составляет от 
7 до 10 тыс. рублей.

ВЫБИРАЕМ ГРИГОРИЯ 
ЗАСЕКИНА

Выставку конкурсных про-
ектов на лучший памятник 
воеводе Григорию Засекину 
посетили многие горожане. За 
неделю в Доме архитектора за 
понравившийся проект прого-
лосовали более 500 самарцев.

Мнения горожан были учтены 
конкурсной комиссией. Из 17 работ, 
представленных на конкурс, ото-
брано пять проектов-фаворитов. 
Окончательно будет понятно, где 
появится памятник первому воево-
де Самары и каким он будет, только 
после определения победителя кон-
курса. Итоги будут подведены пу-
блично на следующей неделе. 

«ЦВЕТНОЙ ВОЗДУХ»
Эта выставка самарского 

художника Андрея Караблина 
открывается завтра в 17.00 в 
отеле «Ренессанс».

Андрей Караблин работает в 
различных направлениях: симво-
лизм, экспрессионизм, абстракци-
онизм, сюрреализм, авангард. 

СЛЕТ ПАТРИОТОВ
Сегодня и завтра проходит 

слет военно-патриотических 
клубов Самарской области. 

На него приглашены 30 луч-
ших клубов, в том числе из Сама-
ры. Гостями слета станут  Герои 
России, участники боевых дей-
ствий и локальных конфликтов в 
Афганистане, Нагорном Карабахе, 
Эфиопии, Баку-Сумгаите.

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
19 декабря в Самаре будет 

проходить XIII областной фе-
стиваль художественного, спор-
тивного, прикладного и техни-
ческого творчества молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Зимняя сказка». 

Гостей ждут к 10.00 в центре 
«Творчество» (ул. Красных Ком-
мунаров, 5). Уже заявлены 150 
участников. На фестивале плани-
руется работа нескольких спор-
тивных и творческих мастерских.

Пока жива память…

Султан Исхаков
Андрей СЕРГЕЕВ

Вчера в Казани прошло сове-
щание по вопросам развития 

межбюджетных отношений и сба-
лансированности бюджетов реги-
онов Приволжского федерально-
го округа. В нем приняли участие 
полномочный представитель 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич, министр 
финансов РФ Антон Силуанов, 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, главы дру-
гих регионов ПФО, представители 
ряда федеральных министерств. 

Одной из основных тем обсуж-
дения стали меры по реализации 
президентских указов и решению 
задач, поставленных в Послании 
президента страны Владимира 
Путина Федеральному Собранию.

Руководители регионов отме-
тили необходимость совместных 

мер, которые могут быть приняты 
совместно с Министерством фи-
нансов страны для формирования 
новых источников пополнения 
бюджетов субъектов РФ.

Также были затронуты вопро-
сы оптимизации долговой нагруз-
ки, особенно в регионах, которые 
ведут подготовку к проведению 
матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

По словам Михаила Бабича, 
все задачи четко сформулированы 
в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию и необходи-
мо спланировать работу таким об-
разом, чтобы все поручения главы 
государства были выполнены.

В свою очередь Антон Силуа-
нов подчеркнул, что его ведомство 
проводит в федеральных округах 
целую серию совещаний с главами 
регионов и министрами финансов, 
чтобы подвести итоги исполнения 
президентских указов и их обе-

спеченность средствами. По сло-
вам Силуанова, цель подобных 
совещаний - проанализировать 
источники наполнения бюджетов, 
а также существующие в регио-
нах резервы, чтобы направить эти 
средства на приоритетные цели. 

Николай Меркушкин принял 
активное участие в дискуссии по 
вопросам развития межбюджет-
ных отношений и сбалансирован-
ности бюджетов. Главным лейт-
мотивом его выступления стала 
необходимость четкого взаимо-
действия субъектов Федерации и 
Министерства финансов РФ. Гла-
ва региона подчеркнул, что для 

повышения эффективности меж-
ведомственного взаимодействия 
нужен четкий алгоритм оператив-
ного реагирования на любые коле-
бания на финансовых рынках. Это 
особенно актуально в тех сложных 
условиях, в которых сейчас будут 
пополняться федеральный и реги-
ональные бюджеты.

Особое внимание Николай 
Меркушкин обратил на то, что в 
текущем году Самарская область 
в срок выполняет задачи по ис-
полнению «майских» указов пре-
зидента, соответствующая задача 
стоит перед регионом и в будущем 
году.
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строго по закону

С 9.00 12 декабря до 9.00 13 де-
кабря чрезвычайных ситуаций 
в административных границах 
городского округа и на объек-
тах особой важности не возни-
кало.

Для уборки улиц привлека-
лись: в дневное время техники 
- 295 единиц, людей - 2761 чело-
век; в ночное время - специальной 
уборочной техники - 191 единица, 
людей - 66 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено 1 здание: 

- с 13.12 ул. И. Булкина, дом 
42/48 (2 эт., 45 чел.); порыв тру-
бы нижнего розлива диаметром  
57 мм в подвале дома. Работы 
проводит ЖЭУ-7 ООО «ЖСК», 
отв. - Глазкова С.А. (262-26-91). 

От газоснабжения отключе-
ны 12 зданий: 

- с 12.12 ул. Чекистов, ул. Стан-
козаводская, ул. Сокская, ул. Ма-
гистральная (всего 12 частных 
домов; 42 чел.); порыв воздушной 
газовой трубы диаметром 50 мм 
грузовым автомобилем КамАЗ 
около дома №89 на ул. Станкоза-
водской. Работы проводит фили-
ал «Самарагаз».

Отключенные лифты - 2.
Совершено преступлений - 

46, из них раскрыто - 23. Грабежи 
- 3, краж - 25, мошенничество - 3, 
наркотики - 5, прочие преступле-
ния - 10.   

Происшествий с отравле-
ниями людей - 1. 

На ул. Аэродромной, дом 81 
(5 эт.), в квартире №10 полу-
чили отравление угарным газом 
три человека. Хозяин квартиры 
гр. Балан С.П., 1968 года рожде-
ния, от госпитализации отказал-
ся. Гражданка Балан А.В., 1968 
г. р. и ее дочь Виктория, 2006 г. 
р., госпитализированы. Состоя-
ние обеих удовлетворительное. 
Отравление произошло из-за не-
плотной установки дымоотводя-
щего рукава газовой колонки в 
отверстие дымохода. Проводится 
проверка.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 2, погибших - 
нет, пострадали 2 человека. 

Пожаров - 3. Пострадавших 
- нет.

12.12 в 09.38 на ул. 8-я Ради-
альная, дом 10, в кв. 28 - возгора-
ние домашних вещей. Для туше-
ния привлекалось два пожарных 
расчета. 

12.12 в 18.49 на ул. Партизан-
ской, дом 128, в кв. 12 - возгора-
ние домашних вещей. Для туше-
ния привлекалось три пожарных 
расчета. Эвакуировано 30 чело-
век. Пострадавших нет. 

12.12 в 22.40 на ул. Коммуни-
стической, дом 15, в кв. 299 - воз-
горание домашних вещей. Для 
тушения привлекалось два по-
жарных расчета. Эвакуировано 
четыре человека. Пострадавших 
нет. 

По данным «скорой», полу-
чено вызовов - 1272, госпитали-
зировано - 237 человек. Врачами 
констатировано: травм - 43, в том 
числе из-за гололёда - 8, смертей 
- 8, попыток суицида - 1, отравле-
ний: алкоголем - 10, медицински-
ми препаратами - 2, наркотиками 
- 3.

Лариса ДЯДЯКИНА

В минувшие выходные на Сама-
ру обрушилась месячная норма 

осадков. Дорожные службы кругло-
суточно освобождают областную 
столицу от снега, чтобы расчистить 
путь пешеходам и транспорту. Ре-
зультат работы виден, но проблем-
ные места в Самаре еще остаются. 
Вчера эту актуальную тему обсудили 
на заседании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения, которое провел первый за-
меститель главы Самары Александр 
Карпушкин.

Заместитель руководителя де-
партамента благоустройства и эко-
логии Игорь Рудаков согласился: 
к тому, как убирают город, есть 
замечания и вопросы. Например, 
в Кировском, Промышленном и 
Советском районах на тротуарах 
и проезжей части еще много снега. 
Тем не менее подрядные организа-
ции трудятся в усиленном режиме.

Днем упор делают на очистку 
пешеходных зон, остановок, обра-
ботку дорог противогололедными 
средствами. В Самарском, Ленин-
ском, а также частично в Октябрь-
ском и Железнодорожном районах 
дороги посыпают бионордом, в 
остальных районах - песко-соля-
ной смесью. Ночью дороги чистят 
и вывозят снег.

На магистрали выходит около 
350 единиц техники муниципаль-
ных предприятий «Благоустрой-
ство», «Спецремстройзеленхоз», 
«Инженерные системы» и компа-
ний «СКК» и «Кедр». По словам 
Рудакова, вчера к работе приступи-
ли 130 КамАЗов и 46 погрузчиков. 
Их привлекли в качестве дополни-
тельных сил по договорам субпо-
дряда для вывоза снега.

Таким образом, в настоящее 
время город задействовал более 
500 единиц техники, готовой к 
борьбе со стихией. Игорь Рудаков 
подчеркнул: это реальные цифры.

Кроме того, сейчас рассматри-
вается возможность покупки для 
МП «Благоустройство» малогаба-
ритной техники для очистки троту-
аров. Такое поручение дал первый 
заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов.

Помеха - машины  
у обочин

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поставил задачу: из истори-
ческого центра весь снег должен 
быть убран. Его должны также 
убрать из спальных районов, где 
тротуары граничат с проезжей ча-
стью. Складывать снег на газонах 
допускается.

Между тем с каждым днем вес 
убранного снега увеличивается. 

Если 6 декабря на полигоны от-
правили 848 тонн, 8 декабря - 1724 
тонны, то в ночь с четверга на пят-
ницу - 4650.

Как сообщил Игорь Руда-
ков, особое внимание уделяется 
маршруту, по которому 25 декабря 
пройдет эстафета Олимпийского 
огня. Здесь сосредоточено больше 
всего уборочной техники. В на-
ступившие выходные на дорогах, 
по которым понесут олимпийский 
огонь, сделают ямочный ремонт. 
А на следующей неделе уберут на-
ледь с ограждений. 

Припаркованные машины тра-
диционно мешают чистить дороги 
от снега. После снегопада въезды 
во дворы были заблокированы 
сугробами, поэтому автомобили 
оставляли у обочин основных ма-
гистралей. С их очисткой город-
ские службы справились в первые 
сутки - снег сдвинули к обочинам, 
заузив проезжую часть. При этом 
ледяного наката на дорогах не до-
пустили. Транспортного коллапса 
в Самаре не было.

Чтобы машины не мешали до-
рожным работам, городские вла-
сти планируют переставлять их с 
места на место. Но вправе ли они 
это делать - сложно сказать. Этот 
вопрос обсудят с прокуратурой. 
Как отметил Рудаков, планирует-
ся заключить договор со службой 

эвакуации, а в будущем купить 
эвакуаторы для МП «Благоу-
стройство». 

Поменять график
Начальник ОГИБДД УМВД 

России по Самаре Дмитрий 
Балькин предложил поменять 
график работы подрядчиков и 
чистить дороги днем, когда транс-
порт уезжает с парковок, а снег 
- вывозить ночью. Кроме того, 
Дмитрий Балькин заявил: сотруд-
ники среднего звена МП «Благо-
устройство» не всегда понимают, 
что магистрали, по которым дви-
жется общественный транспорт, 
нужно приводить в порядок в 
первую очередь. По его словам, 
в частности, они не реагируют на 
замечания по проспекту Кирова от 
улицы Солнечной до улицы Ново-
Садовой. Проезжая часть на этом 
участке сужена на 1,5 метра с обе-
их сторон.

Игорь Рудаков обещал попра-
вить работу предприятия.

В заключение Рудаков отме-
тил: в Волгограде снежный покров 
был 32 см, и в городе объявили 
чрезвычайную ситуацию. Вол-
гоград до сих пор в сугробах, а в 
Самаре снега выпало больше, но о 
ЧС даже не думали. По его словам, 
в целом дорожные службы готовы 
к последующим снегопадам.

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

В нынешнем году с территории 
Самары было вывезено более 

1300 несанкционированных торго-
вых киосков. Причем, как подчер-
кнул руководитель департамента 
потребительского рынка г.о. Са-
мара Вадим Кирпичников, среди 
них много крупных объектов, на 
которые жаловались горожане. 

Пиво в мороженом
- Это и несанкционированный 

рынок на улице Аэродромной, и 
несанкционированные торговые 
ряды на улице Гагарина, это не-
санкционированный рынок на 
пересечении улиц Клинической 
и Чернореченской, - перечислил 
руководитель департамента. - Эти 
объекты вызывали массовые наре-
кания со стороны жителей. И самое 
главное являлись незаконными: 
земля была захвачена самовольно 
и велась нелегальная предприни-
мательская деятельность. 

Причем большую часть наре-
каний вызывают нестационарные 
торговые объекты, которые кру-

глосуточно продают алкоголь. 
- По действующему законо-

дательству есть возможность на-
зваться кафе или закусочной - и 
круглосуточно продавать алкоголь, 
- отметил Вадим Кирпичников. И 
привел пример: возле дома №66 на 
улице Фадеева стоит киоск, кото-
рый в договоре аренды указан как 
миникафе-мороженое. А по факту 
- это пивной бар. 

Начальник отдела организа-
ции применения административ-
ного законодательства УОООП ГУ 
МВД России по Самарской области 
Александр Мязин сообщил, что в 
этом году составлено более 2 тыс. 
административных протоколов о 
нарушениях оборота алкогольной 
продукции и возбуждено пять уго-
ловных дел за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. Но неболь-
шой штраф (1-2 тыс. рублей) не 
бьет таких предпринимателей по 
карману. А значит, им экономиче-
ски выгодно нарушать закон. 

конфликт интересов
Представитель Самарского ре-

гионального профсоюза предпри-

В Самаре на вывоз снега 
дополнительно направлено  
176 единиц техники

Удар по стихии
БлагоуСтройСтво

нимателей Илья Генсон отметил, 
что позиция профсоюза такова: в 
борьбе с нестационарными объ-
ектами торговли заинтересованы 
сетевые компании. А предприни-
матель Сергей Семенов заявил, 
что нужно сохранить в шаговой 
доступности разные объекты тор-
говли и сферы услуг, сославшись на 
якобы проведенный профсоюзом 
опрос. 

Но председатель совета мест-
ного отделения в Самаре общерос-
сийского общественного движения 
в защиту прав и интересов потре-
бителей объединения потребите-
лей России Сергей Тучин напом-
нил: права есть не только у тех, кто 
покупает товары в ларьках.  Люди, 
вынужденные идти по проезжей 
части, обходя раскинувшиеся на 
тротуаре киоски, тоже имеют пра-
во на благоприятную среду и тоже 
являются потребителями. 

Вадим Кирпичников сообщил, 

что подписана схема размещения 
нестационарных торговых объек-
тов. В нее вошли 133 объекта, из 
них 28 киосков, распространяю-
щих печатную продукцию.

Кирпичников отметил, что в 
марте 2013 года 515 из 2222 объек-
тов нестационарной торговли име-
ли договоры аренды, заключенные 
до введения нового земельного 
законодательства. Следовательно, 
более полутысячи не стоят на када-
стровом учете. 

- Никто не говорит, что такие 
объекты завтра же демонтируют, - 
подчеркнул Вадим Кирпичников. - 
Но договоры необходимо привести 
в соответствие с действующим за-
конодательством. При отсутствии 
нарушений и соответствии всем 
градостроительным нормам благо-
устройства любой торговый объ-
ект будет включен в схему, которая 
предполагает дальнейшие коррек-
тировки.

Предпринимателям пояснили, 
каковы условия ведения легальной 
торговли на улицах Самары

1321 несанкционированный 
нестационарный торговый объект вывезен  

с территории Самары в 2013 году
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
13.45 Истина где-то рядом 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.15	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНЫЕ	

МЫСЛИ»	(16+)
03.05	 Х/ф	«НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ	ПОВОД»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

13.00 Особый случай (12+)
15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.30	 Т/с	«СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-13»
00.40 Девчата (16+)
01.20	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	

СТУЛЬЕВ»
02.40	 Х/ф	«СМЕРТНЫЙ	ПРИ-

ГОВОР»	(16+)
04.20 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.10, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.15 Дума (12+)
07.30 Важное (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» (6+)

14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
17.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

18.00 Роскошно видеть (12+)
18.10 Секс-символы 90-х 

(16+)
19.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
19.30, 00.30 СТВ (12+)
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ»	(16+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
01.00 Звезды большого горо-

да (12+)
01.30	 Х/ф	«ДЕТЕКТИВ	БУЛ-

ЛИТТ»	(16+)
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.45 Стакан для звезды 

(16+)
СТС

06.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил», «Огуречная 
лошадка», «Волшебное 
лекарство»

06.50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» (6+)
08.00, 09.00, 12.15, 13.30,

14.00, 23.50, 00.00 
6 кадров (16+)

09.30,	 12.30	Т/с	«МОЛОДЕЖ-
КА»	(16+)

10.30	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	КАМЕ-
ЛОТА»	(16+)

14.10 Настоящая любовь 
(16+)

14.30,	 18.30,	20.00	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»	(16+)

19.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	
СЫНА»	(16+)

21.00 Молодежка. Фильм о 
фильме (16+)

22.00	 Х/ф	«МОШЕННИКИ»	
(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Галилео (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка 
(16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ШАХТА»	(16+)
01.30 Лучший город Земли 

(12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«СЛЕДСТВЕННЫЙ	

КОМИТЕТ»	(16+)
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00 Мистические истории 

(16+)
05.30 Операция «Чистые 

руки» (16+)
06.00, 07.15 Открытая дверь 

(16+)
06.05, 19.00 Отцы и дети (12+)
06.20, 07.20, 20.25, 01.05 Бир-

жа труда (16+)
06.25 Дела семейные (12+)
06.40 Новостя (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (12+)
07.25 Знаки зодиаки (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 00.20 Экстренный вы-

зов (16+)
08.30, 19.30, 00.00, 00.40 Ново-

сти 24 (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
19.55 Мировые новости
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30	 Т/с	«ПРОПАВШИЕ	

БЕЗ	ВЕСТИ»	(16+)
21.30 Военная тайна (16+)
01.10	 Х/ф	«ЭЛЕКТРА»	(16+)
03.00 Мошенники (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-

мы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.40 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники 

(16+)
09.30	 Х/ф	«КОЧЕВНИК»	

(16+)
13.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
15.40, 19.30, 23.30 Улетное 

видео (16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Их разыскивает по-

лиция (16+)
18.30, 00.00 Анекдоты. Луч-

шее (16+)
22.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
02.00	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	

НЕТ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	

ЗА	УГЛОМ»	(12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20,	 11.50	Х/ф	«СХВАТКА	

В	ПУРГЕ»	(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05

События
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 

(12+)
15.55	 Х/ф	«БЕРЕМ	ВСЕ	

НА	СЕБЯ»	(12+)
17.50 Точка невозврата. 

Специальный репортаж 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	

ВРАГ»	(12+)
22.20	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	

ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

23.15 Без обмана (16+)
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. На-

нотехнологии (12+)
01.45	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

03.40	 Т/с	«ОТЕЦ	БРАУН»	
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт» (6+)
07.15 М/ф «Сокровища под 

горой» (6+)
07.30 Стильное настроение 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 

(16+)
09.40, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС»  

(16+)
12.40	 Х/ф	«СУРРОГАТНАЯ	

МАТЬ»	(12+)
15.05 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
16.05	 Х/ф	«ПАПА	НАПРО-

КАТ»	(16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00	 Т/с	«ДОКТОР	ТЫРСА»	

(16+)
21.45 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
22.45, 23.00 Одна за всех (16+)

23.30	 Х/ф	«НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	
НАМ...	ГОНЦА?»	(16+)

01.30	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

(16+)
РОССИЯ К

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«БЕСПРИДАННИ-

ЦА»
13.00 Д/ф «Балахонский 

манер»
13.10 Д/ф «На волне моей 

памяти»
13.50, 01.25 Д/ф «Помпеи. 

Путешествие в Древний 
мир»

14.10 Д/ф «Мгновения славы. 
Вячеслав Тихонов»

14.45,	 01.40	Т/с	«СЕМНАД-
ЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	
ВЕСНЫ»

15.50	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-
НИЙ»

17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф «Картахена. Ис-

панская крепость на 
Карибском море»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Д/с «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
21.30 Острова. Изабелла 

Юрьева
22.15 Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. 

Портрет «под мухой»
00.45 Вслух
02.35 А.Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00,	16.45,	17.35	Т/с	
«РАЗВЕДЧИКИ»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.20	Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.25	 Т/с	«ОСА»	(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия.  

О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55	 Х/ф	«УБИЙСТВО	НА	

ЖДАНОВСКОЙ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	

ПАССАЖИР»	(16+)
05.20 Прогресс (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.15	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА»
12.00	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(12+)
15.00 Человек-невидимка 

(12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30,	 20.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)
21.30 Мистические истории 

(16+)
23.00	 Х/ф	«ЗНАКИ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ЖЕНА	АСТРО-

НАВТА»	(16+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Баженова (12+)
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.10 Диалог
06.30 Точки над i (12+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
17.00 Наука на колесах
17.35, 01.45 Язь против еды
18.05,	 19.50	Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	

«СТАЯ»	(16+)
21.45 Время инноваций (12+)
21.55 Бизнес-новости (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Вечерний патруль (16+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.40 Мир увлечений (12+)
22.50 Репортер (16+)
23.05 Наука 2.0
00.10 Моя планета
00.40	 Х/ф	«ОБИТАТЕЛИ	

«СКАЛЫ	ПУМЫ»
02.15 Следственный экспери-

мент (16+)
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Заполярье. Война на 
скалах» (12+)

07.20	 «ОПЕРАЦИЯ	«ТРЕСТ»	
(12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.20	 «ЧАКЛУН	И	РУМБА»	
(12+)

10.55	 «ИСЧЕЗНУВШАЯ	
ИМПЕРИЯ»	(12+)

13.15 «Незримый бой» (16+)
14.15,	 16.15	«ТАЙНАЯ	СТРА-

ЖА»	(16+)
17.10 «Военная контрразвед-

ка. Наша победа» (12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.40 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
20.40	 «ПУТЬ	В	«САТУРН»	

(12+)
23.00	 «КОНЕЦ	«САТУРНА»	

(12+)

Ольга МОРУНОВА 

Некоторые родители, прене-
брегая безопасностью своих 

детей, перевозят их без детских 
кресел или специальных ремней. 
Порой это приводит к жутким по-
следствиям - Интернет пестрит 
ужасными роликами. Но взрослые 
продолжают рисковать самым до-
рогим - детьми. 

- За 11 месяцев на дорогах Са-
мары произошло 124 ДТП, в ре-
зультате которых пострадал 131 
ребенок, один погиб. 40% всех 
пострадавших составляют дети-
пассажиры, - отметила инспектор 
отделения пропаганды Госавто-
инспекции Самары Антонина 
Шиш.

К слову, ведомство регулярно 

проводит акцию «Пристегни са-
мое дорогое». Цель мероприятий 
- профилактика таких нарушений 
и снижение количества ДТП с уча-
стием детей-пассажиров. 

Одна из таких акций  на днях 
прошла у Самарского цирка. Здесь 
четыре патруля ДПС  несли служ-
бу так называемым групповым 
методом.  Двое  фиксировали дви-
жение в обе стороны от ул. Мая-
ковского и Молодогвардейской, а 
другие – тоже в обе стороны, но 
уже от Полевой и Молодогвардей-
ской. Такой метод позволяет вы-
явить максимальное количество 
грубых нарушений ПДД. Место и 
время выбраны не случайно - мно-
гие родители везли своих детей на 
представление в цирк. Через пять 
минут рейда полицейские зафик-

сировали первое нарушение. 
Инспектора остановили во-

дителя красной  LADA KALINA 
Дмитрия Атрощенко, отца де-
вятилетней девочки. Ее он вез 
без специальных ремней, хотя по 
закону детей до 12 лет без дет-
ского кресла или удерживающего 
устройства перевозить нельзя. На 
вопрос, почему  он нарушил  пра-
вила, пояснил, что уговорить дочь 
сесть в специальное кресло, а оно 
было в машине, не может.  

- Она считает себя уже взрос-
лой и в детское сиденье ни в какую 
не садится, - заявил папаша.

Инспектора составили прото-
кол. Штраф немаленький - 3000 
рублей.  

За два часа рейда полицейские 
выявили 25 нарушений, из них 

больше половины - перевозка де-
тей без детских устройств и рем-
ней. 

Хотя справедливости ради 
должны отметить, что немало 
было родителей, кто правильно и 
безопасно возит своих детей. Им 

и их детям сотрудники Госавтоин-
спекции дарили подарки. 

Инспектора призывают во-
дителей не пренебрегать прави-
лами безопасности своих детей и 
купить кресло или специальное 
устройство. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Пристегни самое дорогое»
Почему водители перевозят детей  
без удерживающих устройств
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ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого 

канала. Сборная России 
- сборная Швеции. Пря-
мой эфир. По окончании 
- программа «Время»

22.00	 Т/с	«НЮХАЧ»	(16+)
00.00 Ночные новости
00.10	 Х/ф	«КАК	ОБМЕНЯТЬ-

СЯ	ТЕЛАМИ»	(18+)
01.45,	 03.05	Х/ф	«ДЖОН	И	

МЭРИ»	(16+)
03.30 Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	

И	ПАРТНЕРЫ»	(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Местное 

время. Вести-Самара
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция

15.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.30	 Т/с	«СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-13»
22.50	 Т/с	«СВАТЫ-6»
00.55 Кузькина мать. Итоги
02.00 Честный детектив
02.30	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	

СТУЛЬЕВ»
03.55	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК-18»	(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

СКАТ-ТНТ
07.00 Бюро стильных идей 

(16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ (12+)
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.20 Роскошно видеть (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» (6+)
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование (16+)
11.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-3»	(16+)
13.05, 22.35 Комеди клаб. 

Лучшее (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00, 01.00 Звезды большого 

города (12+)
18.25 Самарская полиция. 

Закон и порядок (16+)
18.40 13 вопрос (12+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-4»	(16+)
01.30	 Х/ф	«МАРТОВСКИЕ	

КОТЫ»	(16+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
05.25 Лекарство от старости 

(12+)
СТС

06.00 М/ф «Ежик в тумане», 
«Это что за птица?», 
«Чужие следы», «Вер-
ное средство»

06.50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» (6+)
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00,

23.10, 00.00 6 кадров 
(16+)

09.30	 Х/ф	«НЯНЯ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	АМЕ-

РИКУ»	(16+)
14.30,	 18.30,	20.00	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДВА	ОТЦА	И	ДВА	

СЫНА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОМЕНЯТЬСЯ	

МЕСТАМИ»	(16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30 Животный смех (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны 

(16+)
09.35,	 10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных 

(16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

(16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ШАХТА»	(16+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«СЛЕДСТВЕННЫЙ	

КОМИТЕТ»	(16+	)
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00 Операция «Чистые 

руки» (16+)
06.00, 12.55, 19.25, 20.20 От-

крытая дверь (16+)
06.05 Капитал. Подробности 

(16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 01.05

Биржа труда (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 00.00,

00.40 Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.00, 12.00, 00.20 Экстренный 

вызов (16+)
09.00 Засуди меня (16+)
10.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
11.00,	 20.30	Т/с	«ПРОПАВ-

ШИЕ	БЕЗ	ВЕСТИ»
	(16+)

12.40, 19.50 Мировые новости 
(16+)

12.45, 19.55 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
19.00 Тотальный футбол (12+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
21.30 Великие тайны (16+)
01.10	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	

ПЕРЕПОЛОХ»
	(16+)

03.10 Чистая работа (12+)
04.00 Мошенники (16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 05.45 Мультфиль-

мы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 11.30 Анекдоты (16+)
09.00 Обмен бытовой техники 

(16+)
09.30	 Х/ф	«КЛИНИКА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ЗАСТАВА	ЖИЛИ-

НА»	(16+)
16.15, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 

(16+)
18.00 Их разыскивает поли-

ция
18.30, 00.00 Анекдоты. Лучшее 

(16+)
19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
22.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»

	(16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)
01.30 Счастливый конец (18+)
02.00	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	

ВЫЛЕТ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«АКЦИЯ»	(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗА-

МУЖЕМ»	(12+)
10.20 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблуждения» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05

События
11.50	 Х/ф	«АНГЕЛ	ПРОЛЕ-

ТЕЛ»	(12+)
13.40 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	

АВТОБУС	ПОД	ДО-
ЖДЕМ»	(12+)

16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	ЗЛО	

И	МЕЛКИЕ	ПАКОСТИ»	
(12+)

22.20	 Т/с	«МИСТЕР	МОНК.	
ДЕФЕКТИВНЫЙ	ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

23.15 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

00.40	 Х/ф	«ВО	ИМЯ	КОРО-
ЛЯ»	(16+)

03.05 Исцеление любовью 
(12+)

04.05 Д/с «Как прокормить 
льва» (12+)

04.55 Дом вверх дном (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт» (6+)
07.20, 22.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Стильное настроение 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 

(16+)
09.40, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40	 Х/ф	«СТРАННОЕ	РОЖ-

ДЕСТВО»	(16+)
14.40 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
16.10	 Х/ф	«ПРЕВРАТНОСТИ	

ЛЮБВИ»	(16+)
18.00 Брак без жертв (16+)
19.00 Леди на миллион (16+)
20.00	 Т/с	«ДОКТОР	ТЫРСА»	

(16+)
21.50 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
23.30	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	С	РЕБЕНКОМ»	
(16+)

01.45	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры

10.15 Наблюдатель
11.15,	 23.50	Х/ф	«ОКНО	ВО	

ДВОР»
13.10, 20.00 Праздники. Святи-

тель Николай
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Алексей Эйбоженко.  

Путешествие по вре-
мени

14.45,	 01.55	Т/с	«СЕМНАД-
ЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	
ВЕСНЫ»

15.50, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга»

16.35 Д/с «Имена на карте. 
Владимир Визе»

17.00 Инсулиновые войны
17.30 Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «Галина Волчек. 

Коллекция»
22.15 Культурная революция
23.00 Силуэты
01.40 Д/ф «Святые скалы 

Метеоры»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ПРОПАВ-

ШАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»	
(12+)

13.15	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЕЧ-
КА»	(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕТЕК-

ТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.20	Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.25	 Т/с	«ОСА»	(16+)
23.20	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКА-

ЗАТЬ	ПРОЩАЙ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИ-

НА»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	

НЕБО»	(12+)
05.05 Д/ф «Галина Волчек. 

Театр ее жизни» 
 (12+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕМО»
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-

ские истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» 

(12+)
19.30,	 20.30	Т/с	«ПЯТАЯ	

СТРАЖА»	(16+)

23.00	 Х/ф	«СМЕРЧ	ИЗ	КОС-
МОСА»	(16+)

01.00 Европейский покерный 
тур (18+)

02.00	 Х/ф	«СНЕЖНЫЙ	АР-
МАГЕДДОН»	(12+)

03.45	 Х/ф	«ФОРМУЛА	СУД-
НОГО	ДНЯ»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.55 Моя рыбалка
05.05 Рейтинг Баженова (12+)
05.35 Самые опасные живот-

ные
06.05 На пределе (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.25, 02.05 Покушения (16+)
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50 Большой спорт
12.20 Золото нации. Иван Про-

копьев. Чемпион своей 
жизни

12.50 Полигон
13.20	 Х/ф	«СМЕРШ»
15.55 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.10 Сборная - 2014 г.
17.45 XXVI Зимняя Универ-

сиада. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

19.40	 Х/ф	«КАНДАГАР»
21.45 Кто в доме хозяин (12+)
22.00 Новости губернии (12+)
22.20 Бизнес-новости (12+)
22.25 Вечерний патруль (16+)
22.30 О чем говорят (16+)
22.45 Футбольный регион 

(12+)
23.00 Репортер (16+)
00.40	 Х/ф	«ВАНУАТУ.	РУС-

СКИЙ	СЛЕД»
01.10 24 кадра (16+)
01.40 Наука на колесах
03.00 Наше все
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.20	 «ОПЕРАЦИЯ	«ТРЕСТ»	

(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00

Новости дня
09.15 «Оружие XX века» (12+)
09.30, 17.15 «Военная 

контрразведка. Наша 
победа» (12+)

10.15,	 14.15,	16.15	«ТАЙНАЯ	
СТРАЖА»	(16+)

13.15 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

13.45 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.30 «Точка зрения»
19.55 «Вся правда о «Смерш» 

(12+)
20.45,	 23.00	«ВАРИАНТ	«ОМЕ-

ГА»	(6+)

Ирина ИСАЕВА

Конкурс не просто продол-
жается, а становится все более 
популярным. Совсем скоро 
станут известны имена двух 
победителей фотоконкурса, 
организованного ГТРК «Са-
мара» в преддверии зимней 
сочинской Олимпиады. Голо-
совать за лучшие снимки на 
сайте tvsamara.ru можно до 20 
декабря. Борьба острая, но это 
еще не финал. Впереди теле-
зрителей, да и всех самарцев, 
ждёт еще много сюрпризов.

Следующая неделя станет для 
участников фотоконкур-

са «Зажги, Самара!» итоговой. 
Именно сейчас особенно важен 

каждый голос. Поэтому лидеры 
народного голосования на этой 
неделе побывали в студии глав-
ного телевидения губернии, став 
участниками ток-шоу «Зажги, Са-
мара!». 13 декабря зрители смогли 
познакомиться с ними поближе, 
включив информационный канал 
«Самара». 

- Открою вам секрет: под этой 
бородой у меня другая, самая на-
стоящая, - признается один самых 
колоритных конкурсантов Игорь 
Соколовский. На ток-шоу он при-
шёл в образе Деда Мороза. - Если 
бы была возможность, проявил 
бы себя в эстафете, но так как это 
невозможно, участвую в конкурсе 
«Зажги, Самара!». На горнолыж-
ный костюм особо не рассчиты-

ваю, но и участие для меня важно!
Дед Мороз поскромничал: по 

результатам голосования, у него, 
как и у некоторых других участ-
ников, неплохие шансы завладеть 
одним из двух спортивных костю-
мов «Боско», генерального пар-
тнёра Олимпийских игр в Сочи. 
Да и вписать себя в телехронику 
эстафеты Огня тоже реально вме-
сте с ГТРК «Самара». 25 декабря, 
о времени сообщим позже, всех 
участников ждём на площади им. 
Куйбышева возле нашей пере-
движной телевизионной станции. 
Не забудьте подарочный фонарик 
- каждый его обладатель станет 
участником красочного телевизи-
онного действа. Креативная эки-
пировка приветствуется!

- Мы подготовили красные 
майки, на которых написано отку-
да мы, - участница конкурса  Лю-
бовь Антоненко и ее друзья из 
СамГУПС к марафону готовятся 
заранее. - Ну и о спортивной эки-
пировке позаботимся! 

Но и это еще не все. С 26 де-

кабря ГТРК «Самара» запускает 
новую акцию для самых активных 
телезрителей - «Выиграй Олимпи-
аду!». Узнать подробности можно 
в выпусках «Вести-Самара» и на 
сайте ГТРК. А пока выбираем двух 
победителей фотоконкурса на 
tvsamara.ru. Присоединяйтесь!

В ожидании чуда
Конкурс «Зажги, Самара!» продолжается
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05.45,	 06.10	Х/ф	«НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ	ПИСЬМО»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Прекрас-

ная»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской 

династии. «Романовы» 
(12+)

13.15 Свадебный переполох 
(12+)

14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

16.10 «Народная марка»  
в Кремле

18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Перво-

го канала. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

02.25	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	
ВЕЧЕРОМ	
В	ПОЕЗДЕ»	(16+)

04.00 Контрольная закупка

РОССИЯ 1-САМАРА
05.35	 Х/ф	«ТРЕВОЖНОЕ	

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время.  

Вести-Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10, 04.30 Городок
11.45,	 14.30	Х/ф	«ЗИМНЕЕ	

ТАНГО»
14.20 Местное время. Вести-

Самара
16.00 Битва хоров
18.00	 Х/ф	«ПОЗДНЯЯ	

ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	

УГОЛОК»	(12+)
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым

01.20	 Х/ф	«СПРОСИТЕ
	СИНДИ»	(16+)

03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
06.30 Д/ф «Зеленые-презеле-

ные» (16+)
07.30 Воскресение (12+)
07.45 Самарская полиция. 

Закон и порядок (16+)
08.00 Два с половиной повара 

(12+)
08.30 Фитнес (12+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00, 19.30 Звезды большого 

города (12+)
11.20 Балконный вопрос (12+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Твой застекленный 

балкон (12+)
12.25 Реальные истории (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.05 Комеди клаб. 

Лучшее (16+)
14.35	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЙ	

КРОЛИК	АТАКУЕТ»	
(16+)

19.55 Выгодный балкон (12+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.30 Stand-Up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00, 02.05, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	

АКАДЕМИЯ-7»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ИГРА»	

(16+)
04.50	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
05.35 Не родись красивой 

(12+)
СТС

06.00 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Стрекоза и 
муравей», «Новогодний 
ветер», «Топтыж-
ка», «Архангельские 
новеллы», «Тигренок на 
подсолнухе» (6+)

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (6+)
10.10 М/ф «Пропавший рысе-

нок»
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00 Мастер Шеф (16+)

14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
(16+)

14.25	 Х/ф	«АЛЬФА	И	
ОМЕГА.	КЛЫКАСТАЯ	
БРАТВА»	(16+)

18.05	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
20.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИС-

СИС	СМИТ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	

«ДАНДИ»-2»	(16+)
02.15 Галилео (16+)
04.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.55	 Т/с	«БРАЧНЫЙ	КОН-

ТРАКТ»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.25	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
19.50 Д/ф «Приднестровье» 

(12+)
20.50	 Х/ф	«ГОНЧИЕ»	(16+)
00.35 Школа злословия (16+)
01.25 Прокурорская проверка 

(18+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05	 Т/с	«СЛЕДСТВЕННЫЙ	

КОМИТЕТ»	(16+)
05.00	 Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00 Концерт Михаила 

Задорнова «Тырлы и 
глоупены» (16+)

06.40	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(16+)
23.30 Репортерские истории 

(16+)
00.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
01.15 Мистические истории 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ОТСТАВНОЙ	КО-

ЗЫ	БАРАБАНЩИК»	
(16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.45	 Х/ф	«КОРТИК»	(16+)
13.30 Анекдоты (16+)
14.30	 Х/ф	«МОЙ	МУЖ	-	ИНО-

ПЛАНЕТЯНИН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАКСИ-

СТА	И	СОБАКА»	(16+)

18.15	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	ТАК-
СИСТА	И	СОБАКА-2»	
(16+)

21.00, 00.00 Продюсеры с 
большой дороги (16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
02.00	 Х/ф	«ПОД	МАСКОЙ	

БЕРКУТА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ЗОЛОТО	ПАР-

ТИИ»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.35	 Х/ф	«ФЕЯ	ДОЖДЯ»	
(6+)

07.10 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

08.05 Фактор жизни (6+)
08.40	 Х/ф	«ТАРИФ	НА	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Волгоград. После 

взрыва. Специальный 
репортаж (16+)

11.30, 00.00 События
11.45	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	

В	ПЕНЬКОВЕ»	(12+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20	 Т/с	«ОТЕЦ	БРАУН»	

(16+)
17.15	 Х/ф	«АНЮТИНО	СЧА-

СТЬЕ»	(12+)
21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
00.20	 Х/ф	«БАРХАТНЫЕ	

РУЧКИ»	(12+)
02.15 Д/ф «Я и моя фобия» 

(12+)
04.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛЬ»	

(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спаса-
ют ненет»

07.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт» (6+)

07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00
Одна за всех (16+)

08.00 Полезное утро
08.30	 Х/ф	«МАТЕРИНСКАЯ	

КЛЯТВА»	(16+)
11.20	 Х/ф	«ДОЧЬ	МАХАРАД-

ЖИ»	(16+)
16.40 Д/ф «Своя правда» 

(16+)
17.30, 06.00 Красота на заказ 

(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	
ПЕРВОГО	ВЗДОХА»	
(16+)

21.00	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	-	
СНЕГУРОЧКА»	(16+)

23.30	 Х/ф	«К	ЧЕРТУ	ЛЮ-
БОВЬ!»	(16+)

01.30	 Т/с	«ГОРЕЦ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ»	(16+)
05.45 Люди мира (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«БЕГ	ИНОХОДЦА»
11.55 Легенды мирового кино. 

Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Аленький цве-

точек», «Волшебный 
магазин»

14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 Пешком...
15.20 Линия жизни
16.10 Алексей Рыбников. 

Живая музыка экрана
17.10, 01.55 Забытый генера-

лиссимус России
18.00 Контекст
18.40 Вспоминая Маргариту 

Эскину
19.30 90 шагов
19.45	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	

ПО	МОСКВЕ»
21.05 Эдвард Радзинский 

«Беседы с Сократом»
23.25	 Х/ф	«ПЕРВЫЕ	ЛЮДИ	

НА	ЛУНЕ»
00.55 Романтика романса
01.45 М/ф «Пилюля»
02.40 Д/ф «Мехико. От ацте-

ков до испанцев»
5 КАНАЛ

08.10 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Дед 
Мороз и лето», «Конек-
Горбунок»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.35, 16.20 
Т/с	«СЛЕД»	(16+)

17.00 Место происшествия.  
О главном

18.00 Главное
19.00,	 19.55,	20.55,	21.55	Т/с	

«ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ»	
(16+)

23.00	 Х/ф	«КРЕСТОНОСЕЦ»	
(16+)

01.10	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА»	
(16+)

02.50	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕ-
ЗОН»	(12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«КАПИТАН

НЕМО»
13.00	 Х/ф	«САМОЛЕТЫ,

ПОЕЗДА,	АВТОМОБИ-
ЛИ»	(12+)

14.45 На крючке (16+)
17.00	 Х/ф	«ДЕНЬГИ	РЕША-

ЮТ	ВСЕ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ВО	ИМЯ	

СПРАВЕДЛИВОСТИ»	
(16+)

20.45	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	
(16+)

22.30	 Х/ф	«Я	-	ЛЕГЕНДА»	
(16+)

00.30	 Х/ф	«КРАСНЫЙ	ДРА-
КОН»	(16+)

03.00	 Х/ф	«ГАННИБАЛ»
	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 23.10

Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова  

(12+)
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе (16+)
10.45 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным  
(16+)

11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая  

лига ВТБ. «Химки» 
- «Триумф». Прямая 
трансляция

14.45 Прототипы
15.45 Точки над i (12+)
19.30,	 21.15	Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ	

«СТАЯ»	
(16+)

23.40 Наука 2.0
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «СЛЕД	В	ОКЕАНЕ»	
(12+)

07.50	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ТОЛИ	КЛЮКВИНА»

09.00 «Город в семейном 
альбоме» (12+)

09.30 Мультфильмы
09.45 «Сделано в СССР» 

 (6+)
10.00 «Служу России»
11.20, 13.15 «Москва - фрон-

ту» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «КОДОВОЕ	НАЗВА-

НИЕ	«ЮЖНЫЙ	ГРОМ»	
(6+)

16.25	 «ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДА-
ЕТСЯ…»	(12+)

18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Балконный вопрос» 

(12+)
19.00	 «ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	

(12+)
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Валерия СУБУА

Нередко задолженности по на-
логам возникают не по злому 

умыслу, а из-за забывчивости или не-
внимательности, а иногда просто не 
хочется идти платить на почту или в 
банк - устал, плохая погода, очередь… 
Теперь все стало проще. Запомни-
те этот сайт www.r63.nalog.ru - сайт 
управления Федеральной налоговой 
службы России по Самарской об-
ласти. Департамент финансов ад-
министрации Самары информирует 
жителей городского округа о работе 
электронных сервисов, размещенных 
на этом сайте. 

На главной странице сайта есть 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», ко-
торый позволяет налогоплательщику 

получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспорт-
ных средствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат, о задолженности 
по налогам перед бюджетом; контро-
лировать состояние расчетов с бюд-
жетом; получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей; оплачи-
вать налоговую задолженность и на-
логовые платежи; отслеживать статус 
камеральной проверки налоговых де-
клараций по форме №3-НДФЛ; обра-
щаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Для получения доступа в «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» необходимо лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС 
России независимо от места поста-

новки на учет. Если вы обратились в 
инспекцию по месту жительства, вам 
достаточно предъявить паспорт или 
другой документ, удостоверяющий 
личность. При обращении в другие 
инспекции ФНС потребуется еще 
оригинал или копия свидетельства о 
присвоении ИНН.

Чтобы узнать, есть ли задолжен-
ности по налогам, можно не регистри-
роваться в «Личном кабинете» - такой 
сервис имеется на главной странице 
сайта.  Пользователи могут получить 
информацию о  задолженности по 
имущественному, транспортному, зе-
мельному налогам, налогу на доходы 
физических лиц - только для граждан 
РФ. Есть возможность распечатать 
платежный документ (извещение) и 
осуществить платежи с использовани-
ем сервиса «Банк-онлайн». 

Свой кабинет в Интернете
Платить налоги теперь можно не выходя из дома
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЗАКОН И ПОРЯДОК ТВОРЧЕСТВО

Провожают  
и встречают самолеты…

Ольга МОРУНОВА 

7 декабря отмечался Между-
народный день гражданской 

авиации. В канун праздника ру-
ководитель таможенного поста 
«Аэропорт Самара» Анатолий 
Тимощенков подвел некоторые 
итоги работы. 

Он в первую очередь отметил, 
что проходить контроль, ожидать 
самолет в аэропорту стало ком-
фортнее: 

- В текущем году здесь прошла 
реконструкция терминала прилета 
- его расширили. Кроме того, вме-
сто одной ленты для приема бага-
жа теперь работают две. И в зале 
вылета тоже произошли заметные 
изменения.

За 11 месяцев 2013 года аэро-
порт встретил и проводил около 
6100 международных рейсов. Это 
больше аналогичного периода 
прошлого года - тогда их было 
около 5500. Таможенный кон-
троль прошли более 870 тыс. че-
ловек, а за 11 месяцев  2012-го 
- свыше 730 тыс. По мнению Ти-
мощенкова, эти цифры год от года 
будут увеличиваться: бизнес раз-
вивается, благосостояние граждан 
растет. Он также отметил, что в 

преддверии мундиаля 2018 года 
таможенники проведут тестовые 
мероприятия, чтобы понять, как 
работать в режиме большего, чем 
сейчас, пассажиропотока.

 - Мы усилим или увеличим де-
журные смены, в общем, создадим 
такие условия, чтобы граждане 
проходили контроль как можно 
быстрее, - отметил Тимощенков. 

Глава таможенного поста так-
же рассказал, что за 11 месяцев 
2013 года его сотрудники пресекли 
518 административных правона-
рушений (143 - за неполный 2012 
год). Чаще всего граждане пыта-
лись провезти насвай, сигареты, 
алкогольные напитки, оружие.

- В мае мы проанализировали 
работу по выявлению незадекла-
рированного алкоголя и поняли, 
почему люди идут на правона-
рушения. Отмечу, что таможня 
информацию о количестве разре-
шенного недекларируемого алко- 
голя (это три литра на граждани-
на) до населения доводит. В аэро-
порту все необходимые данные 
можно найти, - отмечает Тимо-
щенков. - Но мы убедились, что 
этого недостаточно.  И теперь 
перед прохождением граждана-
ми «зеленого» или «красного» 

коридора мы сообщаем как об 
ограничениях, так и о процедуре 
декларирования. В результате на 
20% увеличились платежи по за-
декларированному алкоголю, что 
автоматически снизило процент 
таких правонарушений. А вот что 
касается традиционного русского 
«сувенира» - икры, то самарцы 
в 2013 году ни разу не пытались 
провезти больше чем положено, - 
это 250 граммов на человека.

Также Анатолий Тимощенков 
сообщил, что в преддверии ново-
годних праздников, когда многие 
поедут отдыхать за границу,  в  
аэропорту планируется увеличение 
сотрудников в дежурных сменах. 

Напоследок Анатолий Тимо-
щенков дал совет, что нужно де-
лать самарцам, чтобы не платить 
пошлину, если они сами прилете-
ли, а их чемодан - нет.

 - Эти случаи часты, особенно 
если граждане прибывают из Ев-
ропы: там все автоматизировано 
и порой техника не срабатывает. 
В результате багаж может улететь 
в другую страну. Но пассажиру 
просто нужно своевременно обра-
титься к инспектору и заполнить 
пассажирскую таможенную декла-
рацию на неприбывший багаж. 

На таможенном посту «Аэропорт Самара» подвели 
итоги работы за 11 месяцев

Свежий ветер
Конкурс поможет молодым художникам 
воплотить свои мечты в реальность
Татьяна ГРИДНЕВА

В Самаре завершилась межре-
гиональная выставка-конкурс 

молодых художников под на-
званием «Мечты и реальность», 
организованная Самарским ре-
гиональным отделением Союза 
художников России. Победители 
получили не только награды, но 
и «пропуск» в профессиональное 
сообщество. 

Хотя в конкурсе принимали 
участие студенты и выпускники 
художественных вузов со всей 
России, победителями стали пре-
имущественно волжане.

Первую премию за лучшее жи-
вописное произведение получил 
Артем Карапетьянц из Тольят-
ти, вторую премию в этой же кате-
гории завоевала студентка ПГСГА 
Вероника Погодаева, а третья 
премия отправилась в Ульяновск, 
ее получил Павел Клементьев. 
Премии в области графики были 
присуждены Алексею Зуеву из 
Тольятти и Ирине Амелиной из 
Самары.

Выставку посетили не только 
многие любители искусства, но и 
известные в нашем городе мэтры 
- художники Станислав Щеглов, 
Вадим Сушко, Рудольф Бара-
нов, пришедшие посмотреть на 
свою смену. Их порадовало ощу-
щение новизны, которое идет от 
работ молодых авторов. 

Символична акварель Алексея 

Зуева «Свежий ветер»: ветер с по-
лей развевает русые волосы пар-
нишки, застывшего в восхищении 
перед родными просторами и бу-
дущим, которое его ожидает. Жи-
вописная работа Армена Карапе-
тьянца «Эхо войны» рассказывает 
о восприятии Великой Отечествен-
ной современным молодым поко-
лением. Картина сдержанна и об-
разна: гоняя на велике, мальчишка 
вдруг натыкается на холм, на вер-
шине которого стоит заржавлен-
ный танк, он слезает с велосипеда 
и застывает в горьком молчании. 

Но, пожалуй, ярче всего отра- 
зила тему выставки Вероника 
Погодаева. Она представила дип-
тих: на одной картине спиной к 
нам на берегу озера Байкал стоит 
хан Батый, на другой - в образе его 
безвременно погибшей красави-
цы-жены сама Вероника. Девушка 
родилась на Байкале. Она задума-
лась о своих корнях и поделилась 
своими фантазиями на эту тему.

- Идите по пути своей души, 
- напутствовал молодых деяте-
лей искусства во время вручения 
наград  Вадим Сушко. - Если у 
художника нет музыки в душе, 
большого мастера из него не полу-
чится. 

А директор «Новой галереи» 
Елена Овчинникова пригласила 
молодых авторов к сотрудниче-
ству.
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ОБЩЕСТВО

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В этот вечер в центре «Семья» 
на улице Урицкого,14 собра-

лись те, кто бескорыстно помо-
гает людям словом и делом. Для 
таких, как они, в русском языке 
есть красивое иностранное слово 
-  альтруизм.  В жизни это добрые, 
открытые, искренние и веселые 
ребята. Поэтому и встреча у них 
получилась очень теплой.

НЕРАВНОДУШНЫЕ
Праздничный стол по случаю 

Международного дня волонте-
ров был сервирован с любовью: 
в тарелочках разложены разной 
формы аппетитные пирожные  - 
гостинцы от спонсоров, расстав-
лены красивые фарфоровые чаш-
ки для чая. Постарались хозяева 
и с оформлением зала - украсили 
сцену разными шариками-фона-
риками, установили стенд, демон-
стрирующий свершения ребят. 
Вообще в этот вечер «именинни-
ков» ждало много сюрпризов. В  
центр «Семья» Железнодорожно-
го района в этот вечер пришли его 
активные помощники. 

Пока гости рассаживались, 
за закрытыми дверями готови-
лись к выступлению «артисты» 
- учащиеся Самарской коррекци-
онной школы-интерната №4. В 
программе небольшого концерта 
были выступления ансамбля же-
стовой песни коллектива «Дети 
солнца» и пантомимы «Девочка 
и хулиган» и «Бабочка». Открыла 
праздник симпатичная  ведущая 
стихами:

«Добровольцы - 
люди не простые,

Бескорыстность - 
это их конек,

Души и сердца их золотые.
Кто еще, скажите, 

так бы смог?»
После лирического привет-

ствия ведущая Настя Прохоро-

Беспокойные сердца
Чтобы отказаться от улицы  
и дурных привычек 
Ева СКАТИНА

дию Пугину. Они рассказали, как 
стали волонтерами: сначала при-
водили на занятия своих детей (у 
ребят ограничения по здоровью), 
готовили их к фестивалю «Мир, в 
котором я живу», выставкам, смо-
трам. А потом решили помогать 
чужим детям. 

- Внутри созрело. Появилось 
желание что-то сделать просто 
так. И почему не помочь другим 
детям, если у тебя есть возможно-
сти и силы, - объяснила этот шаг 
Лидия Александровна. - Раньше 
мы уходили в свои беды, а здесь, 
в центре, раскрепостились, оттая-
ли, вернулась уверенность в себе. 
Теперь с радостью дарим свое вре-
мя тем, кто в нас нуждается. По-
явилось совершенно другое ми-
роощущение, словно открылось 
второе дыхание. 

Сегодня эти милые женщины 
ведут на общественных началах 
творческие мастер-классы для 
детей с инвалидностью, вместе 
создают куклы-обереги, мастерят 
картины-аппликации…    

- А вот ребят до 14 лет в на-
шем движении не так много, - по-
делилась директор Алла Юрьев-
на. - Не потому, что они не хотят 
нам помогать. Это мы решили, 
что для серьезной работы дети 
младшего возраста пока не гото-
вы, пусть подрастут. Но учеников 
пятых-седьмых классов мы об-
учали специальным программам, 
чтобы они проводили в школах 
на переменках оздоровительные 
минутки. 

Руководитель центра волон-
теров Железнодорожного района 
Таня Герасимова несмотря на 
свой юный возраст доброволец со 
стажем. Девушка учится на соци-
олога в Самарском государствен-
ном университете, а в движении 
участвует со школьной скамьи. 
Сейчас одновременно с работой в 
центре координирует всех волон-
теров самарских вузов. 

- Поначалу занималась про-
светительской работой, объясня-
ла, какое это замечательное дело, 
а теперь люди меня сами находят, 
- рассказала Таня, - звонят или 

приходят и говорят: хочу участво-
вать в мероприятии, как стать 
волонтером? Наше движение в 
последнее время стало очень по-
пулярным. 

УБЕРЕЧЬ  
ОТ ДУРНОГО ВЛИЯНИЯ

Со слов Татьяны, с просьбой 
взять в волонтеры к ним обраща-
ются и трудные ребята. Их, конеч-
но, не так много, но все же и они 
есть.

- Мы приходили к трудным 
подросткам с новогодней про-
граммой в реабилитационные 
центры «Подросток», «Радонеж», 
в школу-интернат «Преодоле-
ние», - высказалась девушка, - и 
после выступления ребята подхо-
дили и говорили: «Здорово. Мы 
тоже так хотим» И сами станови-
лись волонтерами на мероприя-
тиях, которые проводились у них 
в учреждениях, с удовольствием 
включались в разработку про-
грамм концертов, различных кон-
курсов.

Центр «Семья» Железнодо-
рожного района давно ведет не-
примиримую войну с детскими 
правонарушениями. Об этом го-
ворит большое количество меро-
приятий, которые здесь проходят. 
Чтобы оторвать ребят от негатив-
ного влияния улицы, избавить от 
дурных привычек, с ними беседу-
ют сотрудники УВД, психологи, 
для них проводят конкурсы, игры, 
спортивные состязания, работают 
творческие кружки, их водят в те-
атры, кино и музеи. Дети из мало-
обеспеченных, многодетных и не-
полных - там, где один родитель, 
- семей ежегодно бесплатно отды-
хают в оздоровительных лагерях, 
посещают летние коррекционные 
группы при учреждении. В те-
чение учебного года при Центре 
работает отделение дневного пре-
бывания для подростков «группы 
риска».

Волонтерское движение - еще 
одна форма этой многогранной 
работы центра. И главное - детям 
она очень нравится. 

На празднике волонтерского движения в центре 
«Семья» Железнодорожного района юные доброволь-
цы  рассказали о своих добрых делах 

ва рассказала историю зарож-
дения волонтерского движения 
в районе: в октябре 2005 года в 
центре «Семья» появилось новое 
направление работы. Кстати, 14 
ноября это учреждение отметило 
20-летие своей деятельности, и в  
праздновании круглой даты уча-
ствовали и эти ребята. С того вре-
мени волонтеры центра участвуют 
во многих социально значимых 
мероприятиях, которые проходят 
в районе и городе - в городских 
фестивалях творчества «Мир, в 
котором я живу» для ребят с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и «Подснежник» - для детей 
из многодетных семей, воспитан-
ников детских домов, социальных 
приютов и реабилитационных 
центров. Помогают доброволь-
цы в организации и проведении 
районных праздников «Террито-
рия детства» и «Улыбка ребен-
ка», акций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и отказ 
от вредных привычек, по профи-
лактике социального сиротства. В 
списке  ежегодных обязательных 
мероприятий - поздравления на 
дому с днем рождения и Новым 
годом и торжественное вручение 
подарков инвалидам-колясочни-
кам и лежачим тяжелобольным 
детям.  А последние несколько лет 
по программе «Самара - детям: 
мы разные -  мы равные» юные 
помощники уезжают с ребятами-
колясочниками в профильные 
смены в детские оздоровительные 
лагеря и санатории.    

- Ваши добрые дела можно 
долго перечислять, - обратилась 
к добровольцам директор центра 
Алла Зубкова. - И хотелось, что-
бы  вы и в дальнейшем принима-
ли участие в наших мероприятиях 
и акциях. 

За активную жизненную по-
зицию, бескорыстное  служение 
людям  волонтеры - Татьяна 

Герасимова, Екатерина Гун-
ченко, Ренат Каримов, Ольга 
Миронова, Анастасия Прохо-
рова, Ольга Романова и другие 
ребята - были награждены благо-
дарственными письмами от го-
родской Думы Самары и грамо-
тами от городского департамента 
семьи, опеки и попечительства и, 
конечно, подарками.  

НЕ РУТИНА,  
А ПРАЗДНИК ДУШИ 

Добрых дел на счету у этих за-
мечательных ребят действитель-
но немало. Уже несколько лет в 
Самаре ведется большая работа 
по социальной интеграции детей 
с ограниченными возможностя-
ми. И здесь волонтеры - первые 
помощники педагогам, социаль-
ным работникам и общественным 
организациям. Ребята из центра 
«Семья» Железнодорожного рай-
она не раз помогали в организа-
ции и проведении спортивных 
соревнований для учащихся кор-
рекционной школы-интерната 
«Преодоление». Кстати, к спорту 
и оздоровлению в этом учебном 
заведении очень серьезное отно-
шение, отсюда и такие блестящие 
результаты: в прошлом году шко-
ла стала победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую 
постановку массовой физкультур-
но-спортивной работы с детьми и 
подростками по месту учебы. И в 
спортивных победах ее учеников 
есть и доля заслуги ребят-волон-
теров.

Сами добровольцы говорят: с 
тех пор как они пришли  в центр,  
их жизнь круто изменилась - при-
обрела смысл, стала насыщенной, 
интересной, они почувствовали 
свою нужность, и главное - здесь 
они многому научились. В добро-
вольческом движении участвуют 
в основном учащиеся старших 
классов, студенты и взрослые 
(бывшие воспитанники центра, 
родители). 

На празднике чествовали и 
мам с активной жизненной по-
зицией - Татьяну Ильину и Ли-

«Тимур» - Таня Герасимова (в центре) и ее команда

Волонтеры умеют веселиться
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ТВ ПУЛЬТ
«Ты заплатишь за все», 1 и 2 серии. ТВ Центр, 17.20. Дом Анны 
всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послуш-
ные дети. Одна беда - серьёзно больна сестра. После курса лечения де-
вушка должна была пойти на поправку, но внезапно умерла из-за пре-
парата, с которым связывали надежду на выздоровление...  

АРЕНЫ
Хоккей. «Золотая шайба», матч звезд дворовых команд  гу-
бернии «Восток» - «Запад». 14 декабря. ДС «Салют» ( п. Мехзавод, 15 
квартал, 26), 12.00.
Баскетбол. Кубок Вызова. 17 декабря. «Красные Крылья» (Самара, 
Россия) - «Атомерому» (Венгрия). «МТЛ-Арена», 19.30.  

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Владимир Яковлев. «Захотела и смогла». Три десятка невыдуман-
ных историй женщин, которые, перешагнув 50-летний рубеж, отказа-
лись следовать общественным стереотипам, сменили образ жизни и те-
перь совершенно счастливы. Автор пишет: мне бы хотелось, чтобы и те, 
кто еще не достиг этого удивительного времени жизни, прочитав  книгу, 
сказали себе: «Если это возможно в 60, значит, это возможно и в 30!» 

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 08.46; заход 16.20. Продолжительность дня: 
07.34. Луна: восход 14.42; заход 05.25. 11-й день растущей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, 26, 27 декабря и 3 января ожидаются возмущения магнитос-
феры Земли, а 4 января возможна магнитная буря уровня G1(слабая).

Людмила Лисицына:
- Куда можно направить 

фото- и видеоматериалы с на-
рушениями ПДД на самарских 
дорогах?

- Можно на официальный сайт 
ГИБДД: www.gibdd.ru. На глав-
ной странице есть онлайн-сервис 
со ссылкой: «направить обра-
щение». Здесь нужно заполнить 
форму и прикрепить документы 
(фото, видео). Материалы мож-
но направить и по почте: 443016, 
Самара, ул. Ставропольская, 120, 
ГИБДД УМВД России по Самаре. 

Сергей Садчиков:
- У бассейна ЦСК ВВС есть 

стоянка для инвалидов, но она 
постоянно занята кем попало.  
Инвалидам негде парковать-
ся...

- Периодически ГИБДД осу-
ществляет контроль на данном 
участке улично-дорожной сети, 
но несмотря на это нарушения 
продолжаются. О них вы можете 
сообщить в ГИБДД УМВД России 
по Самаре. Информацию нужно 
подтвердить фото или видео и 
обязательно указать дату, время и 
место нарушения Правил. 

Андрей:
- Объясните, как проезжать 

перекресток Московское шос-
се и ул. Революционная во все 
направления? Не могу разо-
браться. 

- Здесь есть дорожная размет-
ка и знаки. При пересечении этого 
перекрестка со стороны ТЦ «Русь 
на Волге» можете проехать прямо 

НИ РОЖДЕНИЯ Д
14 ДЕКАБРЯ

Жданова Светлана Вениами-
новна, руководитель управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Самарской области (управление 
Россвязькомнадзора по Самарской 
области);

Камынина Тамара Никола-
евна, руководитель аппарата Думы 
городского округа Самара;

Макиенко Анатолий Алексан-
дрович, заместитель главы админи-
страции Красноглинского района;

Сафронов Владимир Виталье-
вич, заместитель главы городского 
округа - глава администрации Ки-
ровского района.

Увидел на дороге 
нарушителя?

Сфотографируй и отправь снимок  
в Госавтоинспекцию
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САМАРЫ «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

: восход 08.46; заход 16.20. Продолжительность дня: 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РАБОТА

 курьер, 19-23 т.р. 
Тел. 8-937-644-59-39
 диспетчер, гр 2/2,  

18 т.р. Тел. 231-35-37
КУПЛЮ

 квартиру у хозяина. 
Тел.  212-11-13

УСЛУГИ
 все виды сантех-

работ. Тел.  221-09- 
12

  Ул. Стара-Загора, 27, 4 этаж, офис 415  (пересечение с ул. Советской Армии напро-
тив парка им. Гагарина). Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без перерыва, 
суб., воскр. - выходной)

 Ул. Стара-Загора, 130, офис 14 (здание Росбанка). Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  
(9.00-18.00)

 Ул. Дыбенко, 30, 2 эт., офис 2-27 (напротив «Ашана»). Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)
 Ул. Фрунзе, 69, тел. 333-30-81 и пр. Кирова, 145, ДК Кирова (ДК Литвинова), т. 992-

22-49, 995-05-88
 Ул. Ставропольская, 167а, оф. 118. Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОТ 7 ДЕКАБРЯ

Продается действующее ООО. 
Без долгов.

Тел. 8-917-109-73-60
Реклама

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

и направо. Если нужно повернуть 
налево, то проезжайте по малому 
кольцу ул. Революционной. После 
этого вы можете продолжить дви-
жение, как прямо, так и налево.

Андрей Лепилов:
- По ул. Революционной (со 

стороны ул. Подшипниковой) 
установили знаки направле-
ния движения: правый знак 
- «прямо и направо», средний 
знак - «налево», левый знак - 
«налево». Если ехать прямо, то 
постоянно пропускаешь маши-
ны с кольца. Если по средней 
полосе поворачиваешь налево, 
то оказываешься на встречной 
полосе. Можно ли средний знак 
изменить на знак «прямо»? 

- Министерству транспорта 
и автомобильных дорог области 
выдано техническое задание на 
замену дорожного знака 5.15.2, 
распространяющего действие на 
среднюю полосу движения и раз-
решающего движение прямо и на-
лево.

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

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА
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Дмитрий, Наум, Порфирий.
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