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День

-7

облачно
давление 768
ветер ЮВ, 3 м/с влажность 88%

Ночь

-9

пасмурно, снег
ветер Ю, 3 м/с

А МОРОЗ-ТО
НАСТОЯЩИЙ!

давление 767
влажность 90%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

31.67

41.78

КРИМИНАЛ
На зависть Остапу Бендеру
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
У дворников есть
помощники

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

стр.

ПРАЗДНИК

Вчера Самару с наступающим Новым годом
поздравил волшебник из Великого Устюга
Лариса ДЯДЯКИНА

опрос

www. sgpress.ru

Вы сделаете замечание
продавцу, если он
продает алкоголь
или сигареты
несовершеннолетним?
1. Не только сделаю
замечание, но и в полицию
сообщу. Это же незаконно!
2. Не всегда. Только в том
случае - если покупатели
совсем юные.
3. Нет, я не вмешиваюсь.
Следить за такими
нарушениями - дело
правоохранительных
органов.

?

В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

ЕВГЕНИЙ
ДРОБЫШЕВ
художественный
руководитель театра
«Самарская
площадь»

стр.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОТОВИМСЯ
К «ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ»
Горожане смогут повысить свою
грамотность на специальных курсах
Дарья СУЛОЕВА
В Самаре начинают работать
курсы русского языка, которые
смогут посетить все желающие.
Уже сегодня, 14 декабря, в Поволжской государственной социальногуманитарной академии пройдет
первое занятие «Русский язык по
средам».
Акция призвана подготовить жителей города к «Тотальному диктанту»,
который пройдет во всей стране весной
следующего года.
Как сообщили специалисты уни-
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верситета, прошлогодний диктант на
«отлично» написали всего пять человек. Поэтому в этом году готовить самарцев к контрольной решили загодя.
Занятия будут проходить по средам с
18.30 до 20.00 по адресу ул. АнтоноваОвсеенко, 26.
Кроме этого планируется провести дополнительно два мастер-класса,
«Тайны орфографии» и «За кулисами
пунктуации», и две деловые игры. Для
желающих в феврале будут проведены
репетиции диктанта.

ИТОГИ 2011

ВСТРЕЧА С КНЯЗЕМ
И БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
- Уходящий год был хорошим. Даже
в чем-то редким. Самое главное – в городе появилась власть, которая обратила внимание на проблемы культуры.
Появилось много надежд.
За год нас посмотрели три театральных критика из Москвы. Все трое высоко оценили наши спектакли. Это позволяет говорить об общероссийском
уровне нашего театра, поскольку критики столичные.
Еще одна радость – мы хорошо показались в поездке на липецкий фестиваль. Там состоялась незабываемая
встреча с князем Михаилом Стаховичем. Он очень лестно отозвался о нашей
премьере – спектакле «Долгий рождественский обед».
В ближайшее время планирую начать вести записи в блоге. Интернет
сейчас – самый универсальный способ
общения, и информация там доступна в
течение длительного времени. Хочется
высказываться о текущих общественных и политических событиях в стране
и городе.

события
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среда
Важно

Берег левый берег правый
Суда на воздушной
подушке начали
ходить раньше
намеченного срока
Ольга МАТВЕЕВА

П

ереправа через Волгу судами этого
типа уже открыта. Ранее планировалось пустить «подушки» в 20-х числах декабря, однако погодные условия
уже позволили «Хивусам» и «Марсам»
перевозить пассажиров от Самары до
Рождествено. В городском речном пассажирском предприятии насчитывается
четыре судна «Хивус» вместимостью девять пассажиров и два «Марса», рассчитанные на семь человек.
Переправа через Волгу работает от
речного вокзала и от Ульяновского спуска. Отправление каждые полчаса. Согласно расписанию, ежедневно каждая
«подушка» будет выполнять до 20 рейсов туда и обратно. Стоимость проезда
будет около 40 рублей. Переправа будет
работать с 7:00 до 19:30. С собой можно
будет взять ручную кладь, лыжи в чехле.
А вот велосипед провезти не получится,
на такие крупногабаритные вещи у перевозчиков запрет.

Итоги

Ответят за
ремонт и уборку
Управляющие
компании отчитаются
перед жителями
за год
Яна ЕМЕЛИНА

В

чера на совещании в городском департаменте ЖКХ обслуживающим
организациям напомнили, что пришла
пора отчитаться перед потребителями
за год своей работы. Подвести итоги УК
обязаны не позднее первого квартала будущего года.
- Для этого необходимо провести
общедомовые собрания со своими жильцами, - пояснил руководитель городского
департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин.
- Графики ежегодных отчетов нужно
представить в департамент до 15 декабря.

Знайте!

сообщи
куда надо
Александр КЕДРОВ

М

инистерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области организовало «горячую
линию» для сообщений о фактах нарушения требований к розничной продаже
алкогольной продукции.
Если покупатель обнаружил торговлю без лицензии, продажу алкоголя
несовершеннолетним, нарушение упаковки, отсутствие акцизной марки, подозрительную по качеству продукцию,
то можно позвонить на «горячую линию» ежедневно с 9.00 до 18.00 часов.
Телефоны: 337-19-92 и 337-16-12. После
принятия заявки сотрудники департамента регулирования оборота алкогольной продукции организуют внеплановую
проверку торговой точки.

14 декабря 2011 года
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Диалог с премьером
От первого лица

Завтра пройдет «прямая линия» с Владимиром Путиным
Ольга МАТВЕЕВА
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декабря в полночь начался сбор вопросов премьеру от жителей России. Задать свой могут и
самарцы. «Прямая линия» «Разговор с Владимиром
Путиным. Продолжение» состоится в четверг, 15 декабря. Как и в предыдущие годы, премьер-министр
будет отвечать не только гостям в студии. Будут организованы прямые включения из десятков российских
городов.
«Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение»
можно будет увидеть в эфире телеканалов «Россия 1»,
«Россия 24» и услышать на радиостанциях «Маяк»,
«Вести FM» и «Радио России». Начало - в 12 часов по
московскому времени. Центр обработки сообщений
будет принимать вопросы россиян вплоть до окончания прямого эфира. Оставить свой вопрос Владимиру
Владимировичу можно по телефону 8-800-200-40-40
или на сайте www.moskva-putinu.ru.

справка «СГ»
Намеченный на 15 декабря 2011 года «Разговор с
Владимиром Путиным. Продолжение» станет для
действующего премьер-министра десятым по счету. Впервые на вопросы граждан в прямом эфире
Путин отвечал в 2001 году.

Владимир Путин ответит на вопросы россиян

В столицу региона везут
православную святыню
РЕЛИГИЯ

В «Экспо-Волгу» доставят мощи Матроны Московской
Илья ПОЛЯКОВ

С

егодня в Самару прибудет ковчег с частицей мощей святой
блаженной Матроны Московской.Увидеть христианскую святыню все желающие смогут в центре «Экспо-Волга» на межрегиональной выставке «Православная Русь».
- Матрона прожила большую часть жизни в первой половине
XX века. А канонизировали ее в 1999 году. Блаженная Матрона одна из наиболее почитаемых в России святых, ее мощи хранятся в
Москве, в Покровском женском монастыре. Верующие чаще всего

просят ее об исцелении и решении семейных проблем, - рассказал
корреспонденту «СГ» руководитель службы общественной связи
Самарской епархии Юрий Изъятский.
Выставка «Православная Русь» будет проходить до 19 декабря. В
ней примут участие более 200 светских и церковных организаций из
России, Украины, Беларуси, Израиля и Греции. Посетители смогут
узнать о православных традициях, праздниках и приобрести литературу, аудиокниги, иконы, ювелирные и художественные изделия.

Афера по-самарски
Криминал

Юрисконсульт «обул» бизнесменов почти
на 430 миллионов рублей

Юлия РОЗОВА

С

амарский областной суд рассмотрит дело 31-летнего юриста, которого обвиняют в мошенничестве
в особо крупном размере. В общей
сложности он «заработал» почти 430
миллионов рублей. За это ему может
грозить до десяти лет лишения свободы.
Согласно фабуле дела, он работал
юрисконсультом в одном акционерном
обществе, где осуществлял юридическое сопровождение нескольких организаций. Эпизодов, в которых «засветился» молодой человек, несколько.
В результате проведенных им махинаций и подделки документов он
приобрел два акционерных общества в Самаре и назначил себя их директором. Далее обманным путем он
переоформил на себя акции еще двух

коммерческих организаций. Ущерб
первой составил более 198 миллионов
рублей, а другой – более 181 миллиона
рублей.
Кроме того, юрист приобрел шесть
земельных участков. А после их государственной регистрации перепродал
участки третьим лицам, чем причинил ущерб еще одному акционерному
обществу на сумму 14,5 миллиона рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по ПФО
корреспонденту «СГ» рассказали, что
предприимчивого молодого человека
взяли в тот момент, когда тот хотел
обналичить средства организации, где
трудился. Если бы не оперативные действия полицейских, то общий ущерб от
деятельности афериста мог составить
1 миллиард 200 миллионов рублей.

ПОДРОБНОСТИ
14 декабря 2011 года
ДЕТАЛИ

ГУБДУМА
СОБЕРЕТСЯ ЗАВТРА

Сегодня губернатор области
Владимир Артяков подписал Постановление о созыве первого заседания Самарской губернской
Думы V созыва. Оно пройдет
завтра, 15 декабря. Будет избран
председатель
облпарламента,
его заместители, сформированы
думские комитеты и комиссия по
вопросам депутатской этики.
А первое заседание Государственной Думы VI созыва состоится 21 декабря. Напомним, в нее
вошли 8 депутатов от Самарской
области.

ЧАЙНАЯ ФАБРИКА
ДЛЯ САМАРЦЕВ

В Самарской области скоро
появится чайная фабрика. Помещение под производство арендовано в Кинель-Черкасском
районе. Планируется, что здесь
наладят сортировку и фасовку
индийского сырья. С первого дня
работы производительность завода составит 100 тонн чая в месяц. Со временем этот показатель
планируют повысить. Изначально производство будет обеспечивать нужды самарцев, а затем
продукция начнет поставлять
товар в магазины всего региона.

«ОДНОРУКИЙ
БАНДИТ»
ОБЕЗВРЕЖЕН

Прокуратура Советского района закрыла игровой клуб на ул.
Аэродромной. Нелегальное заведение было расположено в отдельном павильоне рядом с домом 72А. Из помещения изъяли
22 игровых автомата. По этому
факту проводится проверка, организаторы нелегального бизнеса устанавливаются.

«АРХИТ 2011»
В САМАРЕ

Сегодня в Самаре открывается межрегиональный Поволжский фестиваль архитектуры
«АРХИТ 2011». Он существует
уже пять лет, и в третий раз проводится в Самаре. Как сообщают
организаторы, Союз архитекторов России и Приволжское объединение организаций СА России,
фестиваль - это площадка для
инвесторов, проектировщиков,
строителей, представителей органов власти. Фестиваль включает в себя конкурсную программу,
где работы архитекторов оцениваются по восьми номинациям.
Жюри предстоит оценить более
сотни проектов, созданных с
2008 по 2011 год. 20 заявок принадлежат студентам Самарского
государственного архитектурностроительного университета.

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗДА
МОГУТ ПОДОРОЖАТЬ

С первого января 2012 года
меняются тарифы на перевозку пассажиров по железной дороге. Цены увеличатся на 10%.
Повысится стоимость как проезда пассажиров, так и провоза
багажа. Это касается таких перевозчиков, как ОАО «РЖД», ОАО
«ФПК». Как сообщают в Федеральной тарифной службе, также
сохраниться практика дифференциации тарифов. Например,
в праздничные дни цены будут
снижаться, а стоимость поездки
начнет варьироваться в зависимости от направления и сезона.
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ПЛАВНЫЙ ПОДХОД

КОММЕНТАРИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помощники в зимней уборке города снегоплавильные станции

ИГОРЬ РУДАКОВ

Яна Емелина

заместитель руководителя
городского департамента
благоустройства и экологии:

С

егодня Самара готова к любым, даже самым обильным
осадкам. Вопрос вывозить снег
или ждать, пока он растает сам,
перед городскими службами в
принципе не стоит. Зимой на
борьбу со стихией выходит свыше 300 единиц коммунальной
техники. В их числе — грейдеры,
погрузчики и машины, оборудованные специальными щетками
для чистки улиц. По мнению
специалистов, этого количества
для Самары вполне достаточно.
Снег после уборки вывозят на
четыре главных полигона. Они
расположены на Безымянке, на
улицах Прожекторной, Лунной
и в Ростовском переулке.
Как пояснил директор муниципального
предприятия
«Благоустройство» Владимир
Василенко, все полигоны разом способны вместить 240-250
тысяч кубометров снега. Самая
крупная площадка находится в
Советском районе на улице Прожекторной: она рассчитана на 80
тысяч кубометров снега. «Наше
предприятие отвечает за расчистку дорог и тротуаров вдоль
проезжей части, - говорит Василенко. - Мы стараемся оперативно вывозить снег на полигоны. В случае обильных осадков
и когда снежные полигоны не
могут принять снег в силу загруженности, тогда мы используем
снегоплавильные станции».
В порядке эксперимента
были закуплены две подобные
установки. Впервые оборудование было опробовано два года

- Каждый раз во время
обильных снегопадов на
улицы Самары выходят
автопоезда коммунальной
техники. Расчистка дорог
и тротуаров осуществляется в течение всего дня.
На основных городских
трассах и магистралях
работает техника муниципальных предприятий
«Благоустройство» и
«Спецремстройзеленхоз»,
а также Самарской коммунальной компании.
Станция перерабатывает 80 тонн снега в час

назад. Одна установка способна
переплавить 60 тонн снега в час,
а вторая — все 80. В прошлом
году с помощью снегоплавильных станций в районах города переплавили 27 тысяч тонн
снега. Но прежде чем запустить
установку, ее необходимо привезти в определенное место,
где есть ливневая канализация,
чтобы талая вода попадала в

СПРАВКА «СГ»

СРЕДА
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ливневку. «Работа снегоплавильной станции — достаточно
дорогостоящий процесс, - считает Владимир Василенко. - Поэтому в Самаре мы применяем
снегоплавильные станции лишь
в самых крайних случаях. Было
бы правильным чтобы снегоплавильная станция была стационарной и в составе снежного
полигона».

Снегоплавильная станция предназначена для работы на
открытом воздухе. Она представляет собой водогрейный
котел в виде бункера, в котором за счет тепла, выделяемого горелкой, происходит таяние загруженного в нее снега. Сброс талой воды осуществляется в канализационные
сети. Для этого предусмотрены средства присоединения
к колодцам городской канализационной сети. Снегоплавильная станция используется в местах, требующих быстрой уборки территорий от снега: городские улицы, открытые парковки, аэропорты, территории промышленных
предприятий, складских комплексов, торговых центров и
тому подобного. Как правило, снегоплавильная станция
работает на дизельном топливе.

«ШАПИТО» СТАНЕТ
ТОРГОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
МНЕНИЕ

Самарцы оценили новые строительные
проекты
Мария КОЛОСОВА

Н

а днях в Самаре прошли очередные публичные
слушания, которые касались
строительства в городе новых
объектов и реконструкции имеющихся. На суд общественности
председатель слушаний, руководитель управления по развитию
застроенных территорий городского департамента строительства Андрей Урюпин вынес
шесть вопросов.
Планируется, что в Промышленном районе вместо существующего рынка «Шапито» появится современный трехэтажный
торгово-офисный комплекс, в
результате чего с территории
полностью исчезнут железные
контейнеры и киоски, а в Ок-

тябрьском районе для обманутых дольщиков будут построены дома переменной этажности
от 16 до 22 этажей. Заместитель
директора Самарского государственного цирка Валерий
Блинчиков представил проект
реконструкции цирка, о котором
«СГ» уже писала в прошлых выпусках. Пять из шести проектов,
вынесенных на публичные слушания, получили одобрение.
Жаркий спор собравшихся
вызвал лишь один проект, который было предложено реализовать в Ленинском районе,
напротив ТЦ «Вавилон». Дело в
том, что предполагаемый к возведению 17-этажный жилой дом
с подземным паркингом, встро-

енно-пристроенными и торговоофисными помещениями расположен в зоне Ж-3. Согласно ей,
здесь не могут находиться здания выше шести этажей. Поэтому для строительства объектов
большей этажности требуется
получение специального согласования, которое, в том числе,
предполагает проведение публичных слушаний. По итогам
обсуждения из 25 проголосовавших 16 человек поддержали
проект. Таким образом, официальное строительство дома было
одобрено. Но все прозвучавшие
замечания занесли в протокол,
который будет направлен в комиссию по землепользованию и
застройке.

ВЛАДИМИР
ВАСИЛЕНКО

директор муниципального
предприятия
«Благоустройство»:

- Мы правильно делаем,
что не экономим на вывозе
снега. Сугробы мешают
движению пешеходов и
транспорта. К тому же
растаявшие осадки вместе
с противогололедными
реагентами попадают
в трещины на асфальте
и разрушают покрытие.
Поэтому вывозить снег
нужно своевременно, а не
ждать, пока он растает
сам.

СПРАВКА «СГ»
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
- многоэтажное торгово-офисное
здание с гостиничными номерами
на пересечении улиц Арцыбушевской и Вилоновской, общая площадь
участка — 2733 кв м, одобрено;
- реконструкция Самарского государственного цирка с пристройкой
общежития, кафе-столовой и встроенного подземного паркинга по ул.
Молодогвардейской, 220, одобрено;
- строительство 17-этажного жилого
дома с пристройками и подземным
паркингом в границах улиц Самарская, 174/ ул. Ульяновская, 16 /ул.
Галактионовская, 173, общая площадь земельного участка 2633 кв м,
одобрено;
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
- жилая застройка повышенной
этажности в границах улиц Авроры/
Дыбенко/Революционной/Гагарина,
три жилых дома на 923 квартиры,
одобрено;
- жилая застройка свыше 16-ти этажей со встроенными нежилыми помещениями, пер. Фуражный, д.3,
одобрено
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН:
- строительство трехэтажного торгово-офисного комплекса на пересечении улиц Георгия Димитрова/ Зои
Космодемьянской, общая площадь
— более 4 тыс кв.м, одобрено.

власть и город
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Куда потратят казну?
На какие цели будут направлены средства городского бюджета
ФИНАНСЫ

ПЛАН

2011

2010

2011

2010

2011

324,4 314,8

2012 2011 2010
2012

Здравоохранение

Библиотеки

2010

1 635,2 1 693,6

1 591,4 2 296,3

2011

110,5 127,6

2011

2012

Профилактика
правонарушений
и обеспечение
общественной
безопасности городского
округа Самара

Социальная
политика

148,3 162,8
185,0
2010

65,2

2011

66,1 160,7
33,4
2011

319,6 1 547,4

420,3

2012

51,4

42,9

55,9

77,2

2011

128,5
2011

2012 2011 2010

418,6
88,5

86,4

129,1 120,1
132,3
26,1

65,1

19,4

81,9

76,4

26,1

26,4

28,8

34,2

33,5

2012

Дворцы и дома
культуры

2010

323,5 404,3

2012

Охрана
окружающей
среды

2010

* Данные за 2011 год по факту - предварительные, согласно решению Думы г.о. Самара №164 от 24.11.2011 г.
Все суммы указаны в миллионах рублей.

2011

846,6 1 670,3

2012

Физическая
культура и спорт

2010

2010

259,0 272,0

2012

1 781,7

353,0
2010

2012 2011 2010
2012

2011

ФАКТ*

2012

1 837,5 1 956,9

340,4 365,7

0,0

2011

2 059,9

2012

Целевая программа
«Чистая вода»

Культура в целом

2010

1 621,0 1 709,1

726,7 1 849,0

2012

Озеленение

2012 2011 2010

2012

2012 2011 2010

2010

ПЛАН

2012 2011 2010

2011

Дошкольное
образование

2010

2012 2011 2010

(включая программу
«Самара - светлый город»)

(На заседании Думы городского
округа Самара, на котором был
утвержден бюджет 2012 года)

ФАКТ*

2012 2011 2010

2012 2011 2010

803,3 878,7

2012

Уличное
освещение

15 822,6

4 615,4 5 355,6

2010

2012 2011 2010

2011

14 041,1 19 852,1

4 108,5 4 197,6

1 447,0

2010

12 552,1 14 412,9

- Работа над
бюджетом
началась еще
весной. Документ
подвергся самому
широкому обсуждению с участием
горожан. Я благодарен депутатам,
которые подключились к работе
по его созданию с первого дня.
Именно это позволило принять
сбалансированный, взвешенный
и социально значимый документ
в самые сжатые сроки. Конечно,
мы надеемся, что доходы будут
расти. И у нас есть потенциал,
который мы планируем эффективно
реализовать в ближайшие годы.

5 365,4

2012

Строительство,
ремонт
и содержание
дорог

14 480,7

2012 2011 2010

Образование
в целом

3 154,7

2011

2012 2011 2010
ПЛАН

3 037,0 6 678,8

2010

12 819,6 17 372,5

глава Самары:

2012

ФАКТ*

3 567,7 3 715,7

Дмитрий Азаров

2012 2011 2010

2011

11 414,1 13 878,9

2012

Всего расходы
бюджета

2010

комментарий

2012 2011 2010

2011

2012 2011 2010

Жилищнокоммунальное
хозяйство

2010

2012 2011 2010

ПЛАН

Всего доходы
бюджета

ФАКТ*

2012 2011 2010

Первого декабря депутаты
городской Думы приняли во втором чтении
бюджет Самары на 2012 год и плановый
период 2013-2014 годов.
«Самарская Газета» решила выяснить,
куда будут тратиться городские доходы
в следующем году. Разумеется, чтобы
рассказать о всех расходах
и доходах городского бюджета,
потребовалось бы издать отдельную
газету, а может быть, и журнал. Поэтому
мы приведем только самые интересные
и важные статьи расходов.
Для сравнения были использованы
первоначально утвержденные бюджеты
2010, 2011 и 2012 годов, а также отчет
об исполнении бюджета 2010
и предварительные данные за 2011-й
на 24 ноября этого года.
Подчеркнем, что город не живет
исключительно на собственные средства,
целый ряд программ финансируется
и субсидируется из областного
и федерального бюджетов. И есть все
шансы надеяться, что бюджет следующего
года будет еще больше.

14,0

10,1

13,4

17,0

19,0

2012

Подготовили: Дмитрий РОМАНОВ, Полина ЮСУПОВА
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А Мороз-то
настоящий!
Праздник

Мэрия подарила детям теплые варежки
стр.1

В нашем городе
всероссийского Деда
Мороза встречали
улыбками, песнями,
сюрпризами.

Д

ед Мороз начал новогоднее
путешествие по России 18
ноября — в свой день рождения.
Он уже побывал за границей,
затем в Костроме, Владимире,
Якутске, в понедельник — в Тольятти и, наконец, вчера прибыл
в Самару. Он объехал весь город
и проверил готовность к Новому
году.
В 9.30 Дедушка появился во
дворе детской городской больницы № 1. Его встречали медики
и веселая Снегурочка. Высокий,
с добрыми глазами и густой, до
пояса, бородой, в красной шубе и
шапке с узорами, в руках — волшебный посох. Мороз спешил к
так ждавшим его маленьким пациентам. Только гость переступил порог больницы, его сразу
же окружили дети. Рассказывали
стихотворения, пели песни и, передавая свои письма с описаниями подарков, спрашивали: «Дедушка, а ты настоящий?». «А то!»
- весомо отвечал он. Гость желал
ребятам счастья, благополучия,
успехов, хороших отметок. И,
конечно же, здоровья, чтобы они
скорее поправлялись и встречали
Новый год в кругу близких.

«Моя фамилия Мороз»

бедители конкурсов, олимпиад и
соревнований.
Ребята нарядились снежинками, зайчиками, гномами и восторженно размахивали «дождем». Детей поддерживали
аниматоры в ярких костюмах
животных и сказочных персонажей. Дед Мороз не переставал удивляться, ведь школьники
подготовили целую концертную
программу. Они же вручили ему
большое письмо от детей Самары. Потом раздался салют из
конфетти. И под крики «ура!»
был объявлен старт детской
спартакиаде. На школьном катке
фигуристы, хоккеисты и другие
спортсмены показали мастерство, с азартом включились в
зимние соревнования.
Поближе познакомились с
настоящим Дедом Морозом и
пообщались с Дмитрием Азаровым юные журналисты. На
пресс-конференции они, ужасно
волнуясь, задавали вопросы. Например, Дедушку спросили, как
его фамилия. Он ответил: «Мороз». Дедушка рассказал и про
то, как учился в школе. «Давно
это было, - начал вспоминать он.
- Это была не простая школа, а
волшебная. А любимый предмет
мой — лесоведение».
Дед Мороз рассказал и о том,
как успевает одарить всех детей.
«Сами посудите, если в новогоднюю ночь каждый ребенок
увидит меня, то захочет побеседовать со мной. Тогда я ко всем
не успею! Поэтому я наделяю
волшебной силой множество помощников, и они отправляются
по городам и селам, - раскрыл
гость секрет мастерства. - Это те
Дедушки Морозы, которых вы
на каждом празднике и встречаете». Еще он рассказал: до
Нового года предстоит объехать
много городов, а финальным
станет Королев, где он поздравит космонавтов. А сам праздник

Дедушка отметит в своей вотчине, в Великом Устюге, в кругу
близких и сказочной свиты.
- Очень рад, что в Самару
приехал всероссийский Дед Мороз. По-моему, праздник удался,
- отметил Дмитрий Азаров. - Мы
рассчитываем, что и нашему гостю все понравится и он зажжет
огни на главной елке города на
площади им. Куйбышева.

Елочка, гори!
В 12.30 Дед Мороз примчался на санях в детский санаторий
«Здоровье». Его с нетерпением
ждали ребята, которые находятся здесь на лечении. «Здравствуйте, чада мои ненаглядные!
- кричал Дедушка детям. - Не за
горами наш любимый праздник
— Новый год, а с ним приходят и
успехи. Все печали и горести вы
оставьте в этом, уходящем году!».
Вместе с ребятами гость украсил
елочку, а потом водил вокруг
зеленой красавицы хороводы.
Детям очень понравились подарки — желтые ледянки. На них с
ветерком можно прокатиться с
горки. От мэрии дети получили
«теплый» сюрприз — варежки,
синие и красные. Отпускать Мороза из санатория ребята не хотели. Напоследок самые маленькие
рассказывали Дедушке классические стихотворения о том, как он
похож на папу и как красиво разрисовал окна...
А вечером Дед Мороз предстал перед самарцами на площади им. Куйбышева. Он подтвердил, что Самара к празднику
готова. С помощью заклинания
«Посох, посох, послужи, чудо
нам здесь соверши!» жители и
Дедушка зажгли огоньки на главной елке города.
…Впереди у Деда Мороза еще
долгое путешествие. Из Самары
он отправился дарить праздничное настроение в ХантыМансийск.

К новогодним поздравлениям присоединился
и глава Самары Дмитрий Азаров

Они запомнят эту встречу на всю жизнь

комментарий
Дед Мороз:
- У меня тоже есть новогоднее пожелание. Я хочу, чтобы закончились
все войны и наступил на Земле мир, чтобы все люди, большие и малые,
были счастливы. И вы не забывайте делать добрые дела. Ведь каждое
доброе дело - маленькое чудо. А чем больше чудес, тем радостнее
будет жизнь.

фото екатерины елизаровой

А в 11 часов после дружных
криков «Дедушка Мороз!» волшебник на белоснежных санях
подъехал к школе № 176 Советского района. Его сопровождали
помощники — румяные скоморохи. Почетного гостя из Великого
Устюга потчевали хлебом-солью,
приветствовали глава Самары
Дмитрий Азаров и дети — по-
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Самарские школьники подготовили для гостя танцевальные номера

По Самаре Дед Мороз путешествовал на санях
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Выпал снег, а потом пришла оттепель. Под ногами сыро и скользко. И
если проезжую часть после обильного снегопада
дорожные службы города сразу расчищают, то
на тротуарах прохожему
нужно быть начеку.

В

дни непогоды нам особенно
часто звонят читатели и жалуются: во дворах и на улицах
не убирается снег, по тротуарам
невозможно пройти. Звонки поступают с Пионерской, Молодогвардейской, Чапаевской, Зои
Космодемьянской, проезда 9-го
Мая, Запорожской и многих других улиц. Мы прекрасно понимаем наших читателей. На днях
коллега упала прямо у входа в
соседствующее с нами заведение
общепита. Поднявшись в офис
с разбитой коленкой, она возмущалась: «Почему собственник
не колет лед? Ведь обязан же это
делать!»... А за состоянием наших дворов следят управляющие
компании. К ним также много
претензий. Так, на прошлой неделе глава города на рабочем совещании посоветовал сотрудникам департамента ЖКХ вместе с
УК пройтись по улицам и дворам
и посмотреть, в каком они состоянии и как работают дворники.
Снега действительно много в
этом году. По информации метеослужбы, только 12 декабря с
00.00 и до 12.00 в Самаре выпало
9 мм осадков.
Впрочем, не только гололед
доставляет горожанам неудобства, опасны также снег, глыбы

СПРАВКА «СГ»

Сегодня «СГ»
рассказывает о том, кто и
как должен убирать наши
дворы зимой
Придомовая территория включает в себя:
проезды и тротуары, озелененные территории,
игровые площадки для детей, площадки для
отдыха, спорта, временной стоянки автомобилей,
хозяйственных целей, выгула собак,
площадки, оборудованные для сбора ТБО, и
другие территории, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилого фонда.
В Самаре площадь, подлежащая уборке,
составляет около 19,6 млн кв. м, в том числе
в зимний период - около 7,1 млн. кв. м, из которой
ручная уборка - 4,4 млн кв. м; механизированная
– 2,7 млн кв. м. В расчистке дворов и улиц заняты
2268 дворников и 95 единиц снегоуборочной
техники.

льда на крышах, сосульки. Поэтому каждый зимний сезон
сотрудники
Государственной
жилищной инспекции выходят
в рейды и проверяют работу
управляющих организаций по
очистке крыш. Кровли, согласно Административному кодексу,
должны быть очищены в течение двух дней после снегопада.
Штрафы для юрлиц составляют
до семи тысяч рублей за каждое
нарушение. Налагается штраф
и на ответственное должностное лицо – до 50 тысяч рублей.
Таких штрафов за прошлый сезон было выписано более чем на
один миллион рублей.
Городским департаментом
ЖКХ этой зимой созданы 93
бригады, которые следят за состоянием домов. Рабочие освобождают кровли от снега и наледи. На управляющие компании,
которые халатно относятся к
этим обязанностям, налагаются
штрафы.

ФРОНТ РАБОТ

Жители должны знать, что
в нашем городе действуют единые и обязательные требования
к содержанию объектов внешнего благоустройства и территорий для всех юридических
(независимо от формы собственности и  ведомственной принадлежности) и   физических лиц.
«Правила благоустройства, обеспечения чистоты и   порядка
на  территории городского округа Самара» утверждены постановлением главы Самары.
Что касается размеров территории, которую организациисобственники должны чистить,
то она определяется следующим
образом:
- для индивидуальных жилых
домов — по периметру от границ
земельного участка, на котором
расположен дом, шириной 20 метров.
- для многоквартирных жилых домов - по периметру от

КСТАТИ
Ответственность за организацию работ по содержанию и уборке придомовых территорий несут:
- в зоне многоэтажной застройки содержание и уборка придомовой территории - обязанность ТСЖ, жилищных кооперативов и управляющих организаций, собственников помещений при непосредственной форме управления;
- в зоне индивидуальной жилой застройки уборку и содержание территории должны осуществлять собственники (наниматели) индивидуальных жилых домов;
- расчистка съездов с автодороги к своим домам осуществляется за
счет собственных средств.
Владельцы административных зданий, а также ТСЖ, жилищные кооперативы и управляющие компании многоквартирных жилых домов обязаны очищать крыши от снега и сосулек в светлое время
суток один раз в день с немедленной вывозкой на специально отведенные администрацией города места либо на городскую свалку.

Город должен быть вычищен «под скребок»

жилого дома шириной не более
КОММЕНТАРИЙ
50 метров. Площадь закрепляемой территории, как правило, не
должна превышать общей площади помещений жилого дома.
И если рядом дорога, то убирать
должны до проезжей части.
При этом несмотря на то
что зимний сезон для коммунальных, дорожных служб, собственников объектов начинается
1 ноября и заканчивается 15
апреля, эти сроки в зависимости ДМИТРИЙ АЗАРОВ
от погоды и температуры воздуглава Самары:
ха могут быть скорректированы.
- Сегодня от граждан поОрганизации должны очищать
ступает очень много жалоб
свою территорию от снега и
на то, что не убираются и не
льда, обрабатывать наледь печистятся дворы и тротуары.
ском или специальой антиголоТем более это хорошо видно на
ледной смесью.
фоне полностью очищенных
Снег чистят вручную двумя
дорог. Где работают дворниспособами - «под скребок», когки, а где нет. Не справляются
да его убирают до асфальта, и
управляющие компании со
«под движок», когда оставляют
своими обязанностями.Пусть
слой снега и потом его утрамбодепартамент ЖКХ организует
вывают.
для руководства предприятий
Технологии борьбы с гололепешие прогулки совместно со
дом также известны - в этом слуспециалистами своих отделов.
чае тротуары обрабатываются
Так что снова переходим на репротивогололедными средстважим утренних рейдов, а заодно
ми. Тротуары, дворовые террии увидим все сосульки и наледи
тории и проезды должны быть
на крышах. Обращаюсь также
очищены от   снега и   наледи
к главам районных админидо асфальта, а после этого на постраций. Городом подписано
верхность насыпается мелкий
соглашение с предпринимапеск.

Подготовила
Ева СКАТИНА

телями, и ваша обязанность
следить за тем, где и как они
убирают территорию.

РАБОТЫ ПО УБОРКЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
№
п/п

Вид уборочных работ

1

Подметание свежевыпавшего снега

2
3

Холодный период
Сдвигание свежевыпавшего снега при
толщине слоя свыше 2 см
Посыпка территорий противогололедными
материалами

Периодичность
выполнения работ
1 раз в сутки
в дни снегопада
Через три часа
во время снегопада
1 раз в сутки
во время гололеда
1 раз в трое суток
во время гололеда

4

Очистка территорий от наледи и льда

5

Подметание территорий в дни
без снегопада

5

Очистка урн от мусора

1 раз в сутки

6

Сдвигание свежевыпавшего снега
в дни сильных снегопадов

3 раза в сутки

1 раз в двое суток

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СРЕДА
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ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

РЕБЕНОК - НЕ КУКЛА
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Мою подругу лишили родительских прав, а ее дочку, как стало известно, удочерили.
Можно ли вернуть ребенка родной матери?

Анжелика

В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса РФ родители
(один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к
воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном
порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела
о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием
органа опеки и попечительства, а также прокурора.
Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование
о возврате ребенка родителям (одному из них).
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении
иска родителей (одного из них) о
восстановлении в родительских
правах, если восстановление в родительских правах противоречит
интересам ребенка.
Восстановление в родительских
правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его согласия.
Не допускается восстановление
в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не
отменено (ст. 140 настоящего кодекса).

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ
ЧЕТВЕРТОГО УГЛА
В КВАРТИРЕ
У меня в собственности есть одна четвертая доля в однокомнатной квартире моего бывшего мужа. Могу ли я ее продать?
Или хотя бы пустить туда квартирантов? Бывший муж в квартире не живет. А у меня возникли финансовые проблемы.

Юлия

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «СГ»

БЕСПЛАТНЫЙ

КУПОН

Да, можете. Но в ст. 250 Гражданского кодекса РФ определено, что
преимущественное право покупки доли осуществляется участниками
общей собственности по цене, за которую эта доля продается постороннему лицу, и на прочих равных условиях.
В этом случае к заявлению о государственной регистрации прилагаются документы, подтверждающие, что продавец доли известил о
своем намерении в письменной форме остальных участников долевой
собственности.
А теперь о том, можете ли вы пустить на эту жилплощадь квартирантов.
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, согласно ст.247 ГК РФ, осуществляются по соглашению
всех ее участников, а при возражении хотя бы одного из них - в порядке, установленном судом. Если квартира является неделимой вещью,
то, естественно, она используется как единое целое. Следовательно, вы
можете пустить квартирантов при согласии другого участника. Каждый из сособственников жилого помещения, сдаваемого ими другим
лицам для проживания, вправе получать часть предусмотренной договором оплаты пропорционально его доле в общей собственности на
это жилое помещение (ст.248 ГК РФ), если иное не установлено соглашением сторон.
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

В СУББОТУ, 17 ДЕКАБРЯ
пр. Масленникова, 35, с 10

ЗАДАЙ

ВОПРОС

ПРИПАСЛА ДЛЯ НЕГОДЯЕВ
САМООБОРОНА
В нашем подъезде ограбили подростка и
старушку. У старушки отобрали пенсию, у подростка — мобильный телефон. Я часто возвращаюсь с работы поздно, поэтому купила газовый баллончик.
Если мне придется применить его для собственной защиты, подскажите, пожалуйста,
что будет считаться превышением допустимой
обороны?

Наталья

Согласно нормам действующего законодательства,
без специального разрешения граждане РФ, иностранные граждане на территории РФ имеют право приобретать, хранить и носить некоторые виды оружия, к
которым относится и газовый баллончик, не требующий специальной регистрации. Газовое оружие закон
определяет как оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. Оно изготавливается в виде газовых пистолетов, револьверов или
баллончиков.
Существуют также механические распылители газа,
газовые карабины, автоматы и гранатометы. В России
разрешено несколько видов иppитантов, содержащих
вещества раздражающего или слезоточивого действия:
CS, CN, OC, МПК, CR. Газовое оружие эффективно на

относительно близкой дистанции. При его использовании на дистанции 0,5-1,5 м оно вызывает потерю
способности нападающего к активным действиям на
30-60 мин, с дистанции 1,5 м и больше - от 5 до 30 мин.
Газовый баллончик является одним из средств
самозащиты, разрешенных к свободной продаже.
Применение его не будет считаться превышением необходимой обороны при условии реальной угрозы
посягательства на вашу жизнь, здоровье, имущество
и т.д. Необходимая оборона в таком случае является
естественным правом, обусловленным инстинктом самосохранения индивидуума.
Но будьте осторожны и бдительны, так как не редко происходят случаи неправомерного применения
средств защиты от мнимой угрозы.

А РЫБА ЗАСВЕТИЛАСЬ...
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СОБСТВЕННОСТЬ
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Купил как-то на рынке соленую селедку. Порезал. Торопился приготовить угощение
к приходу гостей. Но внезапно
погас свет, и я увидел жуткую
картину – селедка засветилась... Обзвонил несколько
организаций, занимающихся
контролем качества продукции. Их это особо не впечатлило. Мне ответили: «Если бы вы
ее купили в магазине, тогда бы
другое дело». Напрашивается
вопрос: а рынкам травить людей можно?

Дмитрий

Вам необходимо предъявить
претензию администрации рынка. Надо подчеркнуть, что де-

ятельность торговых точек в
настоящее время достаточно
упорядоченна и контролируется.
Допустим, установить продавца
и поставщика вам удастся с легкостью. А вот доказывать обоснованность своих претензий
придется только после личного
обращения в органы Роспотребнадзора за соответствующей экспертизой. Возможно, исследование качества продукта окажется
для вас не бесплатным. Поэтому
рекомендуется обратиться к юристам, специалистам в области защиты прав потребителя. В таком
случае вам в судебном порядке за
счет недобросовестного продавца
будут возмещены полностью не

только моральный вред за разочарование в покупке и стоимость
продукта, но и все расходы на его
экспертизу, хождение по инстанциям и плата за оказанную юридическую помощь. Вместе с тем
необходимо помнить, что проверка качества скоропортящегося
продукта (к которому относится
сельдь любого вида, кроме консервированной) требует незамедлительного
лабораторного
исследования (иногда это затруднительно), чем и пользуются
мошенники. Вместе с тем «свечение» скоропортящегося продукта
питания может быть вызвано химическими добавками, которые
очень опасны для здоровья.

ДОКУМЕНТЫ НА ЗАМОРСКИЕ
ФРУКТЫ
КАЧЕСТВО
В супермаркетах города
продают немало заморских
фруктов - свежих, сушеных, замороженных. Должны ли быть
на них сертификаты качества?

ние продовольственных товаров
в данном случае не требуется: санитарные и иные нормы к экспорту были предъявлены в ходе, как
обычно говорят, «растаможки»,
Валентина Харитонова то есть при оформлении таможенного разрешения на ввоз товаров.
Обязательное сертифицирова- Вы можете со своим вопросом

обратиться к администрации магазина, которая имеет все необходимые документы от поставщиков
на продукты экспортного происхождения.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛА Татьяна МАРЧЕНКО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блиновой Анной Сергеевной, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-348 в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Тракторная, ГСК-411, гараж № 21, кадастровый номер
63:01:0402002:884, площадью 23 кв. м, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Надежда Михайловна,
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Самарская, д. 18,
кв.3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д.59, кв.111,

16.01.2012 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д.59, кв.111.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.12.2011 по 16.01.2012 г. по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский
тракт, д.59, кв.111, тел. 89276080641, эл.почта: nusya130785@rambler.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
1204
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ИЛЛЮСТРАЦИИ КРАСОТЫ
ОТКРЫТИЕ

Модные картинки или отпечаток души?
Анна ШАЙМАРДАНОВА
В культурном центре «АртПропаганда» проходит выставка молодой самарской
художницы Светланы Ихсановой.

казать сразу, в какой технике
выполнены работы, представленные в экспозиции, – невозможно. Нужно долго вглядываться в черты очередной героини,
чтобы разглядеть в рисунке фотоэлементы, акварель, компьютерные линии… Смесь всевозможных
приемов современного изобразительного искусства. Долго – еще
и потому, что сначала вы будете
увлечены образом, живущим на
холсте. Грустная, нежная и задумчивая или же, напротив, сильная,
полная решимости, целеустремленная, может быть – одинокая.
«Белое и все остальное» – название экспозиции, по мнению
самой Светланы Ихсановой, является всеобъемлющим, ибо белый цвет образуется при слиянии
остальных красок. Так и девушки,
которые изображены на полотнах, – обладают каждая своим
нравом, но все они неизменно
молоды, красивы и современны.
А как же иначе, ведь иллюстрации с этими юными особами были
созданы художницей для ведущих
глянцевых журналов. Vogue, Tatler,
Bauer Media, Pioneer – это далеко
не полный список модных изданий,
с которыми сотрудничает Светлана
Ихсанова.
Хрупкая девушка, она сама является реальным воплощением (а
быть может и прототипом?) многих своих героинь. Прежде чем
стать иллюстратором, Светлана
получила не только художественное, но и высшее лингвистическое

ФОТО АВТОРА
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В ГОСТЯХ У ПИСАТЕЛЯ
Александр Покровский
родился 27 ноября 1952
года в городе Баку в
семье электрика. Окончил
химический факультет
Каспийского высшего
военно-морского училища
имени Кирова. Служил
на Северном флоте в
должности начхима
подводной лодки. В 1991
году был уволен в запас. Автор книг: «Мерлезонский
балет», «Расстрелять», «Расстрелять-2» , «Бегемот»,
«72 метра», «Каюта», «Кот». Им написано более тысячи
рассказов, сценок, зарисовок. В 2004 году на российские
экраны вышел фильм Владимира Хотиненко «72 метра»,
основанный на одноименной повести Александра
Покровского и других его произведениях.
Всех, кто желает лично встретиться с Александром Покровским,
приглашаем в книжный магазин «Чакона» в ТЦ «Вива-Лэнд»
(пересечение пр. Кирова и ул. Победы) 15 декабря в 18.00.

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

Светлана Ихсанова похожа
на героинь своих работ

и психологическое образование.
Увлечение иллюстрацией и фэшндизайном положили начало ее карьере художника. Родная Самара
первой получила шанс увидеть
персональную выставку Светланы,
до этого ее работы принимали участие в коллективных экспозициях в
Москве и Санкт-Петербурге.
– Здесь собраны работы, которые публиковались во многих
журналах с 2008 года, – говорит
Светлана. – Процесс создания иллюстрации всегда разный: иногда
я делаю сначала фото реальной
девушки, затем обрабатываю его
в компьютере, иногда это только
рисование на «планшете», часто
после цифровой обработки я использую кисти и краски уже в реальности. Предметом изображения
на всех работах является красота.
Женская красота, которая для меня
заключена в привлекательности и
естественности. Хотя, думаю, это
вообще одно и то же.

ТЕАТР

Театр оперы и балета, «Царская невеста», 18:30
Театр драмы, «С тобой и без
тебя», 18:00
«Самарская площадь», «Череп
из Коннемары», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Согласиться или не согласиться со Светланой о синонимичности понятий «естественность» и
«привлекательность» вы сможете,
изучив ее работы. Те, кто пришел
на открытие, подолгу «зависали»
у каждой иллюстрации: девушки
разглядывали образы героинь,
видимо, пытаясь уловить секреты
их привлекательности, а многие
мужчины, не желая расставаться с
красавицами с холстов, доставали
фотоаппараты, мобильные телефоны и сохраняли для себя понравившиеся образы.
Выставка продолжит работу до
20 декабря, вход свободный.

КРОССВОРД
ки. 17. Английский моряк, казненный в 1797 году за организацию бунта на флоте. 18. Часть водолазного снаряжения. 19.
Машина для скручивания чайного листа. 20. Закупорка для
бутылок. 21. Пчелиные личинки. 23. Метод самопознания поиндийски. 25. Какой месяц назвали в честь великого Цезаря.
27. Ярко-красная кислая ягода. 29. Процесс рождения истины. 30. Что за чудо из стекла появилось у окна, для цветов
оно сгодится, красотой своей хвалится. 31. Поздние яблоки,
воспетые И. Буниным.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдающийся советский вратарь. 2.
«Жизненное» точило для косы. 3. Почтовый мешок дипломатического курьера. 4. Самая длинная горная система на Земле и самая высокая в Америке. 5. Создатель монументальных
творений в прозе. 7. Марка автомобиля Волжского автозавода. 9. Коллекционирование туристских наклеек. 10. Овощ,
способствующий скорейшей потере веса. 11. Шляпа, «познавшая геометрию». 12. Вулкан в Италии. 13. Месяц французского революционного календаря. 16. Имя человека, чью козу
давно пора взять под защиту общества охраны животных.
17. Роман Г. Сенкевича. 21. Группа людей (чаще военных),
заброшенных либо с моря, либо с воздуха. 22. Российский
климатолог, доктор географических наук, заслуженный деятель науки. 24. Историческая провинция на западе Франции.
26. Что при встрече подавала Чебурашке каждая дворняжка.
27. Наказание, возмездие. 28. И собака Айболита, и «лопнувшая» фирма господина Березовского.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один из самых первых женских
образов в русской литературе. 5. Актер театра и кино, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Кавказская
пленница». 6. Благородный газ. 8. Материальные ценности,
ненужные предприятию, подлежащие продаже, но трудно
реализуемые на рынке. 10. Колесо автомобиля. 12. Продолжительность трудовой деятельности. 14. Чешский скульптор
(1878-1942). 15. Нить в виде узкой полоски блестящей плен-

Ответы на кроссворд от 9 ноября
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Есенин. 3. Роса. 4. Блеск. 5. Иод. 7.
Раикин. 8. Батрак. 9. Абсент. 10. Аранта. 12. Неон. 14. Акри.
17. Авреол. 19. Обрат. 23. Осло. 25. Орк.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сербия. 6. Соло. 8. Беседа. 11.
Ананас. 13. Бар. 15. Иети. 16. Каска. 18. Корно. 20. Верн. 21.
Ина. 22. Борнит. 24. Корсет. 26. Рало. 27. Октоль.

«От праздничного барокко – к
шедеврам венских классиков»,
филармония, 18:30

КИНО

«Однажды в Ирландии» (триллер, комедия, криминал)
«Киноплекс»: 00:05; «Пять
звезд»: 18:10, 21:55; «Киномост»: 20:50; мультиплекс
«Киномечта»: 21:30
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
1» (фэнтези, драма, мелодрама,
приключения)
«Киноплекс»: 00:10, 13:45, 21:35;
«Киномост»: 10:10, 14:20, 18:25;
«Пять звезд»: 10:15, 12:35;
мультиплекс «Киномечта»: 12:30,
17:05, 21:35; «Художественный»:
16:00, 18:15, 20:30; «Пять звезд»:
18:40

«Секретная служба СантаКлауса» (мультфильм, драма,
комедия, семейный)

«Киноплекс»: 00:10, 10:10, 12:10,
14:10, 16:05, 18:10, 20:10, 22:10;
мультиплекс «Киномечта»: 10:25,
12:25, 14:30, 16:35, 18:40; «Киномост»: 18:45, 20:45, 22:45

«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма, биография)

Д

Мультиплекс «Киномечта»: 00:15,
10:20, 11:00, 13:00,
13:40, 15:40, 16:20, 18:20, 19:00,
21:00, 21:40, 23:35; «Киноплекс»:
00:15, 10:15, 11:00, 12:30, 14:55,
16:20, 17:35, 18:55, 21:35; «Пять
звезд»: 10:00, 11:15, 12:30, 13:45,
15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00,
20:30, 21:15, 22:30, 23:00, 23:45;
«Киномост»: 11:00, 12:15, 13:35,
14:55, 16:15, 18:50, 19:40, 21:30,
22:15; «Каро Фильм»: 13:05,
13:35, 15:40, 16:10, 18:15, 18:45,
20:50, 21:20

«Что скрывает ложь» (триллер,
драма, криминал)
«Каро Фильм»: 14:00, 19:50,
21:45; «Пять звезд»: 14:55, 21:00;
«Киноплекс»: 17:40; «Киномост»:
20:20, 22:25; мультиплекс «Киномечта»: 21:05, 23:00

«Ронал-варвар» 3D (мультфильм, фэнтези, приключения)
«Киномост»: 12:30, 22:40; «Каро
Фильм»: 18:00; «Пять звезд»:
20:05, 23:50

ВЫСТАВКИ

«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
14 декабря – 10 января, художественный музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 332-33-09)
«БЕЛОЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»
14– 20 декабря, «АртПропаганда» (ул. Куйбышева
68, тел. 332-37-66)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
Персональная выставка Елены
Макеевой
14 – 30 декабря, Дом журналиста (ул. Самарская,179, тел.
333-65-48)

НИ РОЖДЕНИЯ

14 ДЕКАБРЯ

Жирнягин Юрий Валентинович, начальник управления Федеральной миграционной службы по Самарской области;
Камынина Тамара Николаевна, руководитель аппарата Думы
городского округа Самара;
Сафронов Владимир Витальевич, заместитель главы администрации Кировского района;
Филиппова Клавдия Трофимовна, председатель самарской региональной общественной организации «Дети – фронту» Советского
района.
В этот день родились: Николай Басов, академик, один из основоположников квантовой радиофизики, Радж Капур, индийский киноактер, Мишель де Нотрдам (Нострадамус), астролог.
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