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В эту праздничную ночь участники старого 
доброго «Голубого огонька» ждут всех  
в своей веселой компании!

дошутили 
до первого 
канала

Команда КВН «Самара» 
вышла в премьер-лигу
анна прохороВа

Еще один чемпионский титул привезли 
самарцы в родной город в канун Нового 

года - кавээнщики команды «Самара», прой-
дя тяжелейший отбор, показали достойную 
игру и завоевали право участвовать в глав-
ных играх КВН. 27 декабря с победой ребят 
поздравил глава города Дмитрий Азаров.

- Настоящих побед без серьезной от-
ветственности и подготовки даже в самых 
веселых конкурсах не бывает. Чтобы стать 
первым, нужно потрудиться. Но я думаю, что 
вы - настоящая команда, которая отличается 
взаимовыручкой, находчивостью, вы всегда 
найдете возможность подставить товарищам 
плечо, вытянуть команду на новый уровень и 
в игре, и в жизни, - сказал мэр.

Директор Самарской городской лиги 
КВН Сергей Ларионов рассказал, как ко-
манда прошла предварительные этапы и 
готовится к предстоящему сезону, который 
стартует 1 апреля. Он отметил, что пред-
ставители других команд после знакомства 
с нашими ребятами решили непременно по-
сетить Самару, побывать у нас в гостях, на 
что Дмитрий Азаров заметил: «Самарский 
КВН вполне может стать еще одной визит-
ной карточкой нашего города, а коллектив 
- своего рода титульным. Это, безусловно, 
нужно развивать, этим стоит гордиться».

И еще одна хорошая новость для поклон-
ников этого «интеллектуального спорта» под 
названием КВН - Самарская лига КВН по-
лучила официальный статус региональной. 
Сергей Ларионов от имени всех кавээнщиков 
города, опытных и начинающих, выразил на-
дежду, что в недалеком будущем в нашем го-
роде появится крупный молодежный центр, 
на базе которого смогут не только разме-
ститься на постоянной основе команды КВН, 
но и проходить молодежные фестивали, фо-
румы, «Студенческие весны», другие моло-
дежные культурные события. 

- Отличная идея! - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Особенно если этот центр получит на-
звание «Дом молодежи». Это словосочетание 
для Самары - целая история. 

Мэр предложил в ближайшее время обсу-
дить возможность либо размещения такого 
центра на уже имеющихся в городе площад-
ках, либо строительство нового здания - со-
временного, отвечающего всем требованиям 
многогранной молодежной жизни.

- Вы - чемпионы, а вместе с командой 
КВН «СОК» - вас двое. Под такие серьезные 
результаты уже можно планировать серьез-
ные проекты,  - отметил мэр.
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В шестой раз жители губернии  выбирали 
своих героев - тех, кто прославляет самар-

скую землю за ее пределами и ее скромных тру-
жеников. 

В этот вечер в Самарском академическом 
театре оперы и балета было особенно торже-
ственно. О близком новогоднем празднике на-
поминала нарядная елка до потолка в верхнем 
фойе. На церемонию награждения номинанты 
и гости собрались из разных уголков губернии.  
Поздравить лауреатов с заслуженной наградой 
приехал губернатор Самарской области Нико-
лай Меркушкин.

Организаторы постарались создать на-
стоящую атмосферу праздника, настроение 
поднимало и эффектное оформление сцены: 
звездные огоньки отражались в зеркальном 
полу, а на огромном экране транслировалась 
церемония. Ее вели актеры Театра Россий-
ской армии Тимур Еремеев и Людмила Та-
тарова.

В акции приняли участие 37 муниципаль-
ных образований губернии. В этом году ини-
циативными группами было подано как никог-
да много заявок - 570. Из них общественный 
совет акции отобрал 60 кандидатов в шести 
номинациях: «Надежда и опора», «Признание 
и уважение», «Во имя человека», «Гордость 
и слава», «Экология и развитие», «Единство 
и успех». В этом году впервые были названы 
имена лауреатов, имеющих достижения в деле 
защиты окружающей среды, а также отмечены 
семьи - трудовые династии.

По условиям общественной акции победи-
телей определяли не специальное жюри, а все 
жители губернии, которые пожелали участво-
вать в голосовании. В этом году было принято 
больше миллиона голосов.  Голосование про-
ходило с 4 по 18 ноября в сети Интернет, по 
почте и в специальных пунктах.  После этого 
общественный совет определил трех лауреатов 
в каждой из шести номинаций.

На сцену в этот вечер выходили заслужен-
ные люди и те, кто только вступил в большую 
жизнь. Например, лауреат в номинации «На-
дежда и опора» Валентин Стариков учится 
в Самарском училище олимпийского резерва, 
он победитель всероссийских и международ-
ных соревнований по спортивной гимнастике, 
а журналист Виталий Добрусин, победитель 
в номинации «Во имя человека», автор многих  
новаторских проектов, в том числе известного 
издания «Самарские судьбы». 

Губернатор вручил награды в номинации 
«Гордость и слава» - трудовые династии реги-
она.  В семье лауреатов - работников железной 
дороги Родионовых - на всех - 650 лет рабочего 
стажа. Вручая памятные знаки, губернатор от-
метил, что лауреаты получают по 50 тысяч ру-
блей, а все номинанты - денежный приз в раз-
мере 30 тысяч рублей.

Ева СКАТИНА

Анна ПРОХОРОВА

Теплые пожелания добра и 
счастья в новом году в адрес 

всех собравшихся звучали со 
сцены универсального комплек-
са «МТЛ-Арена» вечером в ми-
нувший четверг. Но это была не 
просто череда праздничных по-
здравлений - Самара чествовала 
своих учителей, врачей, ветера-
нов и многодетных семей.

Но прежде чем перейти к по-
здравлениям, на сцену торже-
ственно поднялись те, кто днем 
раньше принимал участие в Эста-
фете Олимпийского огня. Красоч-
ным шествием под звуки спортив-
ного марша они снова напомнили 
самарцам об этом удивительном 
празднике, сплотившем горожан 
накануне.

Символичной стала и переда-
ча факела олимпийским чемпио-
ном Тагиром Хайбулаевым гла-
ве города Дмитрию Азарову с 
пожеланием новых побед в олим-
пийском году. По словам мэра, 
этот факел пополнит экспозицию 
музея Самары.

Приступая к церемонии на-
граждения, Дмитрий Азаров от-
метил: 

- Конечно, этот зал не смог 
вместить всех, кто заслуживает 
наших самых добрых слов бла-
годарности, уважения. Ни один 
город не может развиваться без 
людей активных, талантливых, 
творческих, работоспособных. И 
сегодня в зале именно такие наши 
земляки. Я хочу сказать слова 
своего уважения, признательно-
сти за каждый день, который мы 
прожили вместе в нашем городе. 

От имени всех награжденных 
слова признательности в адрес 
мэра произнесла директор МБОУ 
гимназии №3 Светлана Ильина.

- Каждый человек понимает 
счастье по-своему, - сказала она. 
- Для всех людей, которые сегод-
ня стояли на этой сцене, счастье 
- это жить в нашем прекрасном 
городе, понимать, что наш город 
развивается, в том числе благо-
даря нам. Большое счастье - быть 
частичкой нашего большого дела. 
Особые слова признательности 
хочется сказать нашим коллегам, 

без которых это наше счастье не 
состоялось бы, нашим семьям, 
нашему руководству.

Гостей праздника поздравили 
председатель Самарской губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, спи-
кер Самарской городской Думы 
Александр Фетисов и другие.

Особые слова уважения и 
признательности прозвучали в 

адрес руководителя департамента 
опеки и попечительства админи-
страции Самары Светланы Най-
деновой, отметившей в эти дни 
свой юбилей.

Добавили хорошего и празд-
ничного настроения гостям вы-
ступления детских танцевальных 
коллективов «Задумка» и «Ис-
корка».
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ЧЕСТвОвАниЕ

ТОржЕСТвО

Вчера состоялась церемония награждения лауреатов 
акции «Народное призвание» 2013 года

Герои нашего времени

За труд на благо города

В праЗдники - 
оГраничение 

дВижения
В дни праздников в Самаре 

близ площади им. Куйбыше-
ва будет ограничено движение 
транспорта.

Оно будет действовать с 13.00 
31 декабря до 8.00 1 января и  
7 января с 11.00 до 21.00. Временно 
ограничат движение по ул. Чапаев-
ской от Красноармейской до Вило-
новской, по ул. Шостаковича от Ча-
паевской до ул. Фрунзе. Автобусы 
№№24, 92, 297 поедут в объезд по 
Молодогвардейской, Вилоновской, 
Галактионовской, Красноармей-
ской и далее по своим маршрутам.

В ноВый Год -  
с чистой Водой

На сегодня запланирован 
торжественный пуск первой 
очереди станции водоподготов-
ки в пос. Аэропорт-2. 

Она обеззараживает воду с 
помощью ультрафиолетового из-
лучения и проводит дополнитель-
ную бактериологическую очистку 
в летний период. Производитель-
ность - 1,5 тыс. кубометров очи-
щенной воды в сутки. Для поселка 
Аэропорт-2 с 3300 жителями и 20 
организациями этого объема будет 
достаточно как для текущего по-
требления, так и с учетом развития 
населенного пункта на ближайшие 
десятилетия.

Горожан просят быть 
Внимательными! 

Департамент социальной 
поддержки и защиты населе-
ния Самары предупреждает 
горожан о возможных случаях 
мошенничества в преддверии 
новогодних праздников.

В ведомство уже поступил сиг-
нал от жителей Самарского района 
о том, что неизвестные, представ-
ляясь сотрудниками социальной 
службы, ходят по квартирам и пред-
лагают оформить якобы государ-
ственные выплаты, одновременно 
под разными предлогами вымани-
вая деньги. Департамент соцпод-
держки сообщает, что не имеет к 
этой акции никакого отношения, 
и призывает жителей города быть 
внимательными и осторожными. 
Обо всех официальных меропри-
ятиях по предоставлению выплат 
для разных категорий жителей го-
рода можно узнать в управлениях 
социальной поддержки и защиты 
населения администраций районов.

жителей  
приГлашают к елке
Сегодня в 12.00 во дворе 

дома №33 на Волжском про-
спекте начнется новогодний 
праздник для жителей двора.

Организаторы - активные 
жильцы близлежащих домов при 
поддержке совета территориально-
го самоуправления и администра-
ции Ленинского района.

кадеты ЗоВут на бал
Сегодня в 15.00 в здании 

самарского Дворца детского 
и юношеского творчества (ул. 
Куйбышева, 151) проводится 
новогодний кадетский бал для 
учащихся кадетских классов и 
школ губернии. 

Среди участников будут и са-
марские воспитанники. Бал прой-
дет в сопровождении муниципаль-
ного симфонического оркестра 
Самары.

Николай МеркушкиН, 
губернатор Самарской области:

- Это уникальная акция. 
Вручать награды на этой 
сцене - очень почетная 
миссия. Я хочу выразить 
благодарность всем 
номинантам, это герои своего 
времени, это люди, которые 
работают на благо родного 
края, истинные патриоты. 
Большое счастье, что у 
нас есть такие герои,  на 
которых смогут равняться 
все жители Самарской 
области.

коММеНтарий

Самарец Валентин Стариков - в числе достойных
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На городском новогоднем празднике чествовали 
талантливых, активных и трудолюбивых самарцев
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Алена СЕМЕНОВА

Вчера напротив дома №31 на улице 
Стара-Загора рабочие смонтиро-

вали один из таких светофоров. Жел-
тый мигающий Т7 на нерегулируемом 
пешеходном переходе теперь пред-
упреждает водителей: осторожнее, 
здесь ходят люди. Это сделано прежде 
всего из соображений безопасности 
- перекресток в районе парка имени 
Юрия Гагарина очень оживленный, и 
желтый огонек лишний раз напомнит 
о необходимости соблюдать правила 
дорожного движения.

Главное достоинство такого све-
тофора - он не требует особого обслу-
живания и не расходует электроэнер-
гию. По мнению специалистов, это 
оборудование быстро окупается. Все 
работы и сам технический комплект 
стоят примерно 165 тысяч рублей. 

- В этом году городским бюджетом 
было предусмотрено 13 млн рублей на 
установку светофоров, - рассказал на-
чальник отдела технического надзора 
муниципального бюджетного учреж-

дения «Дорожное хозяйство» Игорь 
Чугунов. - Накопились адреса, где 
они были необходимы. Списки разра-
батывались совместно с ГИБДД. Осо-
бое внимание уделили тем перекрест-
кам, где есть вероятность наезда на 
пешеходов. Основное количество до-
рожно-транспортных происшествий 
происходит именно на них. Было 
решено попробовать использовать и 
светофоры на солнечных батареях. 
Они сегодня устанавливаются по все-
му миру. Посмотрим, как они пережи-
вут нашу зиму. Подрядчики пообеща-
ли, никаких проблем не будет.

Кстати, даже если случится сол-
нечное затмение, «заряда» у таких 
светофоров должно хватить на неде-
лю. 

В Самаре на десяти переходах до 
конца недели установят светофоры с 
использованием солнечных электро-
станций. Они появятся на улицах Но-
во-Вокзальной, 203; Солнечной, 27 
(школа №149) и Солнечной, 19 (шко-
ла №139), Победы - пер. Штамповщи-
ков, Георгия Димитрова, 44 и других.   

подробности

дежурный
по городу
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В преддверии знаменательной
даты

С 9.00 26 декабря до 9.00  
27 декабря чрезвычайных 
ситуаций в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой важности 
не возникало. 

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 301 единица, людей - 2960 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 176 единиц, 
людей - 49 человек.

Отключений от теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, газо-
снабжения - нет.

Отключенных лифтов - нет.
По данным оперативного 

дежурного УВД по городскому 
округу, за прошедшие сутки со-
вершено преступлений - 54, из них 
раскрыто - 23, не раскрыто - 31. 
Из совершенных преступлений: 
разбои - 1, грабежи - 5, причине-
ние тяжкого вреда здоровью - 1, 
всего краж - 24 (из них: кражи из 
квартир - 1, кражи прочие - 23), 
мошенничество - 4, изнасилова-
ние - 1, наркотики - 1, убийство - 1, 
прочие преступления - 16.

Преступлений с гибелью лю-
дей - 1.

Куйбышевский район:
- 25.12 в 20.40 на ул. Белорус-

ской, дом 118, в кв. 1 обнаружен 
труп гражданина Рассадина А.Н., 
1975 года рождения, с признаками 
удушения. За данное преступление 
задержан гражданин Стулов С.Н., 
1980 года рождения, ранее суди-
мый. Ведется следствие.

Происшествий с гибелью и 
ранениями людей - нет.

По данным отдела ГИБДД 
управления МВД России по городу 
Самаре, дорожно-транспортных 
происшествий - 3 (Кировский рай-
он - 2, Октябрьский - 1), погибших 
- 1, пострадали  2 человека. 

26.12 в 16.45 на ул. Ставрополь-
ской возле Безымянского клад-
бища водитель автомобиля ВАЗ-
2170 «Приора», госномер с920тс 
63rus, гражданин Боленчук А.А., 
 1983 года рождения, допустил на-
езд вне пешеходного перехода на  
гражданина Самаркина М.А., 1937 
года рождения, который от полу-
ченных травм скончался на месте. 
Ведется следствие.

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях - 1. Пострадавших нет.

26.12 в 10.06 на ул. Братьев 
Коростелевых, дом 91(двухэтаж-
ный), в кв. 4 произошло возгора-
ние домашних вещей с выходом 
на кровлю общей площадью 10 
квадратных метров. Для тушения 
привлекались шесть пожарных 
расчетов.  Пострадавших нет.  

По данным старшего врача 
ГБУЗ «Самарская станция ско-
рой медицинской помощи», за 
сутки  получено вызовов - 1643, 
госпитализированы 248 человек. 
Врачами констатировано: травм - 
60, в том числе из-за гололеда - 6, 
смертей - 10, попыток суицида - 2, 
отравлений: алкоголем - 22, меди-
цинскими препаратами - 3, нарко-
тиками - 3.

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

Анна ПРОХОРОВА

В 2014 году 27 января будет от-
мечаться 70-летие освобож-

дения Ленинграда из блокадно-
го кольца. Готовится к этой дате 
и Самара. Вчера глава города 
Дмитрий Азаров встретился с 
блокадниками, чтобы обсудить 
подготовку к предстоящим ме-
роприятиям, а также выслушать 
проблемы и чаяния ветеранов. 
Участник обороны северной сто-
лицы Владимир Ефимович 
Сапаров отметил еще один сим-
воличный момент: именно 27 
декабря 1941 года композитор 
Дмитрий Шостакович, находив-
шийся в эвакуации в Куйбышеве, 
закончил писать свою седьмую, 
«Ленинградскую» симфонию.

Началась встреча с поздравле-
ния юбиляров. Яков Куперберг 
и Валентина Щербакова, отме-

чающие в эти дни свои дни рожде-
ния, получили цветы и памятные 
подарки.

Продолжая разговор, Дмитрий 
Азаров сказал: «Мы находимся на 
пороге целой череды очень важ-
ных событий, связанных с 70-ле-
тием снятия ленинградской бло-
кады. Я искренне вам благодарен 
за эту инициативу».

27 января состоится торже-
ственное возложение цветов к 
мемориалу, встреча участников 
блокады в зале ОДО, праздничный 
концерт. Уроки мужества пройдут 
во всех школах города. 

Ветераны обратились к гла-
ве города с просьбой: «К сожа-
лению, в Самаре нет ни одного 
достойного памятного знака, по-
священного этой странице нашей 
истории, - выразил общее мнение 
Эдуард Марчик. - В парке Побе-
ды есть мемориальный знак, уста-

новленный силами и средствами 
самих блокадников, но выглядит 
он непрезентабельно. Мы наде-
емся, что в преддверии 70-летия 
важных для всей страны событий 
администрация города обратит на 
это внимание». Дмитрий Азаров 
оценил это предложение как весь-
ма важное и правильное, отметив: 
«Проект полной реконструкции 
парка Победы уже подготовлен. 
Ремонт мы заявили как один из 
пунктов мероприятий правитель-
ства Самарской области по под-
готовке к юбилею Победы. Наде-
юсь, что коллеги поддержат этот 
проект. А каким быть мемориалу, 
надеюсь, вы нам подскажете, по-
советуете. Он должен найти от-
клик в первую очередь именно у 
вас, ветеранов. В этом вопросе нам 
нельзя ошибиться».

В продолжение разговора ве-
тераны обратили внимание мэра 

на проблемы, связанные с город-
ским благоустройством, работой 
общественного транспорта и 
сферы ЖКХ, функционировани-
ем системы местного самоуправ-
ления и правоохранительных 
органов, спрашивали о замыс-
лах по благоустройству скверов 
- словом,  продемонстрировали 
самый живой интерес и осве-
домленность буквально во всех 
областях жизни города. По ряду 
конкретных вопросов Дмитрий 
Азаров дал поручения разо-
браться немедленно, например, 
в течение суток возобновить ра-
боту автобусного маршрута №42, 
востребованного жителями, но 
недавно отмененного департа-
ментом транспорта.

В завершение встречи гла-
ва Самары пожелал участникам 
крепкого здоровья и хорошего 
предновогоднего настроения.

Глава Самары Дмитрий 
Азаров встретился  
с самарцами, отстоявшими 
блокадный Ленинград 

Что решено 

Пешеходы, ориентируемся 
по солнцу! 
В Самаре устанавливают 
автономные светофоры  
на солнечных электростанциях 
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Они спасают жизни
ЗДОРОВЬЕ

Почемйств

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

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!» 

с Геннадием Малахо-
вым (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, 03.50 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал (16+)

00.15	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	 
НОСИТ	PRADA»	 
(16+)

02.15	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ,	
ДЕДУШКА	МОРОЗ!»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.00,	 12.00	Х/ф	«НЕПУТЕ-

ВАЯ	НЕВЕСТКА»	
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Местное 

время. Вести-Самара
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	

БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	
(12+)

17.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	
БОЛЬШОМ	ГОРО-
ДЕ-2»	(12+)

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00	 Х/ф	«ОДИНОКИЕ	
СЕРДЦА»	(12+)

00.50	 Х/ф	«ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	
ВАСИЛИСЫ»	(12+)

02.55	 Х/ф	«ЭЛЬФ»	(12+)
04.50 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Наша музыка (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
08.00 Смешарики (6+)
08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 
(12+)

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)
11.30	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
17.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

18.00 Руссо туристо (12+)
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00 Концерт «Павел Воля 

в Театре Эстрады» 
(16+)

22.00 Концерт Дуэта им. 
Чехова (16+)

01.00 Звезды большого 
города (12+)

01.30	 Х/ф	«СВАДЬБА» 
 (16+)

03.15 Суперинтуиция (16+)
05.15 Наша музыка (16+)
05.30 Майкл Джексон. За-

претная любовь  
(16+)

СТС
06.00 М/ф «Винни-пух», 

«Винни-пух идет в 
гости», «Винни-пух и 
день забот»

06.50 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Дюймовочка», 

«Мороз Иванович», 
«Новогодняя сказка»

08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 
01.30 6 кадров (16+)

09.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»
12.00,	 13.30,	14.00,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.30, 15.45, 21.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00 Юбилейный концерт 
Михаила Задорнова 
(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Галилео (16+)
05.45 Музыка на «СТС» (16+)

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

ЩЕНИЕ	МУХТАРА»	
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

916+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ГОРЮНОВ»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	КРУ-

ИЗ»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОВЬ»	

(16+)
03.30 Лучший город Земли 

(12+)
04.30 И снова здравствуйте!
04.55	 Т/с	«АДВОКАТ» 

 (16+)
ПЕРЕЦ

05.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	
МИНУТА»	(16+)

06.00, 07.15, 12.55 Открытая 
дверь (16+)

06.05 Отцы и дети (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 

00.50 Биржа труда 
(16+)

06.25 Дела семейные (12+)
06.40, 12.45 Новости (12+)
06.45 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее 

 (12+)
07.25 Знаки Зодиака (12+)
07.30, 09.00, 13.00 Званый 

ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 00.30 

Новости 24 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Говорит и показывает 

ЛДПР (16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Территория заблужде-

ний (16+)
01.00	 Т/с	«МИНЫ	В	ФАРВА-

ТЕРЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00, 07.00, 08.40, 12.30 
Мультфильмы

06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
10.00,	 13.00	Х/ф	«ТИХИЙ	

ДОН»	(16+)
18.15, 00.00 Анекдоты (16+)
18.30,	 22.30	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»	(16+)
19.00, 23.30 Улётное видео 

(16+)
20.30 Дорожные войны (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (16+)

01.30 Счастливый конец 
(18+)

02.00	 Х/ф	«ВА-БАНК» 
 (16+)

04.00	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30	 Х/ф	«ЗЛАТОВЛА-
СКА»

07.00	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(12+)

10.00,	 11.50	Х/ф	«КАРЬЕРА	
ДИМЫ	ГОРИНА» 
 (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

12.25 Постскриптум (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10,	 17.50	Х/ф	«ИЩИТЕ	

ЖЕНЩИНУ»	(12+)
18.40 Д/ф «Ищите женщину» 

(12+)
19.10 Петровка, 38
19.50,	 22.20	Х/ф	«НОВОГОД-

НИЙ	ПЕРЕПОЛОХ»	
(16+)

00.10	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	 
НА	ХУТОРЕ 
	БЛИЗ	ДИКАНЬКИ»	
(12+)

01.35	 Х/ф	«НОВОГОДНЯЯ	
СЕМЕЙКА»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса (16+)
08.00 Полезное утро  

(16+)
08.40	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ»	

(16+)
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 Наш 

Новый год (16+)
13.35	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	

МУЖЧИНЫ»	 
(16+)

18.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00	 Х/ф	«ДЕДУШКА	В	ПО-
ДАРОК»	(16+)

20.45 Новогодняя неделя 
еды (16+)

21.25	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАН-
СКАЯ»	(16+)

23.30	 Х/ф	«ПРИХОДИ	
НА	МЕНЯ	ПОСМО-
ТРЕТЬ...»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ВАЛЬМОНТ»	
(16+)

04.05	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	
ЛЕДИ»	(16+)

06.00 Города мира (16+)
06.15 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ЗВОНЯТ,	ОТ-

КРОЙТЕ	ДВЕРЬ»
12.30 Больше, чем любовь. 

Ролан Быков и Елена 
Санаева

13.15 Д/ф «Вологодские 
мотивы»

13.25	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА»
14.55 Д/ф «Любовь моя - 

эстрада»
15.50	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
17.20 Д/ф «Пафос. Место по-

клонения Афродите»
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная клас-

сика...
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиан-
тах»

22.20 Гала-концерт в Баден-
Бадене

00.05	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	
ЛЮБОВЬ»

01.40 Чему смеетесь? или 
Классики жанра

02.45 Пьесы для гитары
5 КАНАЛ

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

06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	 
(12+)

11.45,	 12.30	Х/ф	«НОВЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ-
УЛОВИМЫХ»	 
(12+)

13.25	 Х/ф	«КОРОНА	РОС-
СИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛО-
ВИМЫЕ»	 
(12+)

16.00,	 00.10	Х/ф	«ДЕЛО	
РУМЯНЦЕВА»	(12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

23.15 Момент истины (16+)
02.05,	 03.05,	04.05,	05.05	Т/с	

«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	
ПОЛДЕНЬ»	(12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00,	 12.00	Х/ф	«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	

ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	
ВАТСОНА»	(12+)

15.15	 Х/ф	«МЕСТО	ВСТРЕ-
ЧИ	ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬ-
ЗЯ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАР-
НИ-2»	(16+)

02.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3» 
(16+)

03.45	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	
СПЕЦИЙ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Рейтинг Баженова
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.30 Диалог
06.30 Точки над i (12+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25, 02.30 Следственный 

эксперимент (16+)
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 00.25 Моя планета
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.55 24 кадра (16+)
13.25 Наука на колесах
13.55	 Х/ф	«РОК-Н-РОЛЛ	

ПОД	КРЕМЛЕМ»
17.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд (до 20 лет). 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.10 Большой спорт. Итоги 
года

22.15 Новости губернии (12+)
22.35 Вечерний патруль (16+)
22.40 Азбука потребителя 

(12+)
22.45 Время инноваций 

 (12+)
22.55 Мир увлечений (12+)
23.05 Репортер (16+)
01.00 Фильм Сергея Яс-

тржембского
02.00 Язь против еды
03.25, 04.00, 04.30 Восточная 

Россия
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы (12+)
08.40 «Правдивая история 

Кота в сапогах» (12+)
10.00	 «ФЛИНТСТОУНЫ	В	

РОК-ВЕГАСЕ»	(16+)
11.50, 14.30, 20.00 «Орел и 

решка» (16+)
13.30, 17.50 «Сделка» (16+)
19.00 «День за днем. Итоги 

года» (6+)
19.45 «Ваш балкон» (6+)
21.20, 00.00 «Большая раз-

ница» (16+)
23.10 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)

На Самарской станции переливания крови 
подвели предварительные итоги работы за год
Ольга МОРУНОВА 

С начала года в Самарской об-
ласти донорами стали более 

27000 человек. По европейским 
меркам, число доноров должно 
составлять 2-4% всего взрослого 
населения, а в нашем регионе оно 
не превышает 1%. Такие цифры 
на пресс-конференции привел 
директор Самарской областной 
клинической станции перелива-
ния крови Сергей Кузнецов.

- Но по сравнению с другими 
регионами у нас заготавливается 
больше крови и ее компонентов. 
И этого количества достаточно 
для того, чтобы в полной мере 
решать клинические задачи, - от-
метил он.

Платные  доноры составля-
ют примерно 45-50% от общего 
числа. В этом году первые четыре 
месяца был сдвиг в их сторону, 
а затем наметился рост безвоз-
мездных доноров.  Он также по-
черкнул, что при общероссийской 
тенденции снижения числа доно-
ров в ноябре на Самарской стан-
ции переливания крови наблюда-
лась положительная динамика. 

- Ежегодно ведется работа по 
пропаганде донорства, в этом же 
году благодаря финансированию 
в рамках областной целевой про-
граммы мы смогли снять соци-
альные ролики, разместить их на 
телевидении, радио, выпустили 
новую полиграфическую продук-
цию для повышения информиро-

ванности населения по вопросам 
донорства. Нельзя сбрасывать со 
счетов и то, что Самарская об-
ластная клиническая станция пе-
реливания крови усиленно  про-
водит работу с организациями, 
предприятиями, вузами. Прак-
тика проведения рабочих суббот 
(последняя суббота каждого ме-
сяца тоже дает свои плоды. Для 
сравнения: в будни приходят от 
110 до 150 человек, а в октябрь-
скую субботу пришли 265 доно-
ров, в ноябрьскую - 307, - отметил 
он.

Сергей Кузнецов еще раз под-
черкнул, что того числа доноров, 
которые приходят на станцию,  
хватает для удовлетворения кли-
нических потребностей лечебных 

учреждений региона, поэтому ме-
нять полностью график работы 
станции и делать все субботы ра-
бочими пока не планируется. 

- Самарская станция пере-
ливания крови в этом году за-
няла  первое место в номинации 
«Лучшая станция переливания 
крови-2013» по России в рамках 
шестого всероссийского фору-

ма службы, который проходил в 
Москве в начале декабря. Оце-
нивалось число доноров в регио-
не, объем заготовленной крови и 
плазмы, использование безопас-
ных технологий, продвижение 
идеи донорства, - заявил Кузне-
цов. - Для нас это очень долго-
жданная и по праву заслуженная 
победа.
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Губерния
08.15	 «Счастье	есть»	(16+)	
08.55,	 11.55	«Календарь	

губернии»	(12+)
09.00	 «Двое	на	кухне,	не	счи-

тая	кота»	(16+)
09.25	 «Александр	Масляков.	

70	–	не	шутка,	50	–	шу-
тя»	(16+)

10.15	 «ПО	ЩУЧЬЕМУ	ВЕЛЕ-
НИЮ»	(12+)

11.15	 «Хочу	знать»	(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Новости	
губернии»

12.05,	 13.05,	14.05,	15.05	
Многосерийный	х/ф	
«ПРАВДА	СКРЫВАЕТ	
ЛОЖЬ»	(16+)

16.05,	 17.10	Многосерий-
ный	х/ф	«ЧИСТЫЕ	
КЛЮЧИ»	(16+)

19.15,	 22.20	«Бизнес-ново-
сти»	(12+)

19.20,	 21.55	Азбука	потреби-
теля»	(12+)

19.25	 «Свое	дело»	(12+)
19.35	 «Время	инноваций»	

(12+)
19.45	 «Летопись	успеха	РЖД»	

(12+)
20.05	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	-	

АНГЕЛ»	(16+)
21.40,	 00.25	«Репортер»	(16+)
22.25,	 00.20	«Вечерний	па-

труль»	(16+)
22.30	 «Смешные	люди»	(16+)
23.35	 «Евромакс:	окно	в	Евро-

пу»	(16+)
00.40	 «Песни	победы.	«День	

Победы»	(16+)

ЗВеЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости	дня
09.15	 «ОШИБКА	РЕЗИДЕН-

ТА»	(12+)
11.20,	 13.15	«СУДЬБА	РЕЗИ-

ДЕНТА»	(12+)
14.40,	 16.15	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	РЕЗИДЕНТА»	
(12+)

17.40	 «Крылья	для	флота»	
(12+)

18.30	 «Артисты	фронту»	(12+)
19.30	 «КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	

«РЕЗИДЕНТ»	(12+)
22.30	 «ЮРКИНЫ	РАССВЕ-

ТЫ»	(6+)	

DISNEY
09.55	 «Пластилинки.	Азбука»
10.00	 «СНЕЖНАЯ	КОРОЛЕ-

ВА»	(6+)
11.05	 «Это	мой	ребенок?!»
12.15	 «Правила	стиля»	(6+)
12.50	 «С	РОЖДЕСТВОМ	ОТ	

ВСЕГО	СЕРДЦА!»
13.45	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

14.15	 «ДЖЕССИ»	(6+)
14.45	 «СОБАКА	ТОЧКА	КОМ»	

(6+)
15.15	 «Стич!»	(6+)	
15.45	 «Американский	дракон	

Джейк	Лонг»	(6+)
16.15	 «Новая	школа	импера-

тора»
16.40	 «Рыбология»	(6+)

17.10,	 04.45	«Финес	и	Ферб»	
(6+)

17.40	 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	
ЖИЗНЬ	НА	БОРТУ»	
(6+)

18.05	 «ХАННА	МОНТАНА	НА-
ВСЕГДА»	(6+)

18.40	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

19.15	 «РОБОТЫ»	(6+)
21.00,	 02.45	«СНЕЖНЫЙ	

ШАР»	(12+)
23.00	 «СИЛАЧ	САНТА-КЛА-

УС»	(12+)
01.00	 «ЛУЧШИЙ	ПОДАРОК	

НА	РОЖДЕСТВО»	(6+)

TV1000
10.15	 «ИЗ	13	В	30»	(12+)
12.00	 «СЛАДКИЙ	НОЯБРЬ»	

(12+)
14.10	 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»	

(12+)
16.35	 «ТРУП	НЕВЕСТЫ»	

(12+)
18.15	 «ДЖЕК	И	ДЖИЛЛ:	

ЛЮБОВЬ	НА	ЧЕМО-
ДАНАХ»	(12+)

20.00	 «ТАЙНОЕ	ОКНО»	(12+)
21.50	 «СИЛЬНАЯ	ЖЕНЩИ-

НА»	(16+)
00.10	 «БЕЗ	ИСТЕРИКИ!»	(16+)

ДОМ КинО
10.25	 Х/ф	«ОРЕХ	КРАКАТУК»
11.45	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	

ДЕДА	МОРОЗА»
13.00	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»	(12+)
14.30	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАН-

СКАЯ»
15.55	 Х/ф	«ЧАРОДЕИ»
18.35	 Х/ф	«ГАРАЖ»
20.20	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБ-

ВИ»
22.00	 Х/ф	«М+Ж»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	

БАЛЛАДА»
01.00	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	

(16+)

TV1000. русское кино
09.05	 «Илья	Муромец	и	Со-

ловей-разбойник»	(12+)
10.35	 «НОВОГОДНИЙ	БРАК»	

(12+)
12.30	 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	КА-
РИКА	И	ВАЛИ»	(12+)

15.10	 «СПАРТАКИАДА.	
ЛОКАЛЬНОЕ	ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ»	(12+)

16.55	 «ПРО	ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА,	УДАЛОГО	
МОЛОДЦА»	(12+)

18.15	 «МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	
ШАРМАНКИ»	(16+)

21.00	 «ТАРИФ	«НОВОГОД-
НИЙ»	(18+)

23.00	 «ДЕД	МОРОЗ	ВСЕГДА	
ЗВОНИТ…	ТРИЖДЫ!»	
(16+)	

01.00	 «ЕЛКИ»	(12+)

Мир
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	

Новости	Содружества
10.10	 «ТРИ	ЖЕНИХА»	(12+)
10.25	 «ЗАПАСНОЕ	КОЛЕСО»	

(12+)
10.30	 «СУББОТНИЙ	ВЕЧЕР»	

(12+)

10.50	 «ТРИ	РУБЛЯ»	(12+)
11.05	 «ЛИМОННЫЙ	ТОРТ»	

(12+)
11.25	 «В.ДАВЫДОВ	И	ГО-

ЛИАФ»	(12+)
12.15	 Вместе	(12+)
13.25	 «КЛОН»	(16+)
15.10	 В	мире	чудес	(16+)
16.20	 Слово	за	слово	(16+)
17.20	 «НАСЛЕДСТВО»	(16+)
19.25	 «32-Е	ДЕКАБРЯ»	(16+)
21.05	 «Большая	новогодняя	

дискотека»	(12+)
22.55	 «ЭМИГРАНТ»	(16+)
01.00	 «ВИВАТ,	ГАРДЕМАРИ-

НЫ!»	(16+)

реТрО TV
12.10,	 17.30	«Песня	года»		

(6+)
12.40	 «Песня	года-91»	(6+)
18.00	 «НУЖНЫЕ	ЛЮДИ»	

(12+)
19.25	 «Михаил	Жванецкий»	

(16+)
20.25	 «Презентация	ново-

го	диска	Александра	
Серова	на	музыку	
Игоря	Крутого	«Ты	меня	
любишь…»	(12+)

21.25	 «Музобоз»	(16+)
22.30	 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	

ПРЕДПОЧИТАЮТ	
БЛОНДИНОК»	(16+)

00.00	 «Театральные	встречи»	
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 14.00,	17.00	Экстре-

мальное	путешествие	
(16+)

10.00,	 15.00	Поймать	сома	
(12+)

11.00,	 13.00	Игры	разума	(6+)
12.00	 Мегазаводы	(6+)		
16.00	 Голливудский	медведь-

убийца	(12+)
18.00	 Апокалипсис:	Вторая	

мировая	война	(12+)
19.00	 Покинутые	(12+)
19.30	 Делай	ставки	и	взрывай	

(12+)
20.00	 Расследования	авиака-

тастроф	(12+)
21.00,	 01.00	Суперсооруже-

ния	
22.00,	 02.00	Американская	

мафия	(18+)
23.00	 Тайны	истории	(16+)
00.00	 Граница	(12+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 13.40,	20.05,	01.25	

Рай	для	шимпанзе	(12+)
10.00,	 22.50	Переводчик	с	

собачьего	(16+)
10.55	 Обезьянья	жизнь	(12+)
11.20,	 19.10		Братья	по	тряси-

не	(12+)
11.50	 Стив	Ирвин:	в	защиту	

дикой	природы	(12+)
12.45	 Природа	как	она	есть	

(16+)
14.30	 Адская	кошка	(12+)
15.30	 Дикая	Франция	(12+)
16.25,	 21.00	Знакомство	с	

ленивцами	(12+)
17.20	 Пингвинье	сафари	(12+)
18.15	 Акулы	под	покровом	

ночи	(12+)
23.45	 Дикий	криминал
00.35	 Дикие	и	опасные	(16+)

HISTORY
09.00	 Худшие	профессии	в	

истории	Британии	(12+)
10.00,	 17.10,	03.00	Команда	

времени	XX
11.00,	 05.00	Вторая	мировая	

в	цвете	(12+)
12.00,	 18.10	Охотники	за	

мифами	(16+)
13.00	 Воссоздавая	историю	

(12+)
14.00	 Тайны	прошлого	(16+)
15.00,	 19.10,	02.00,	06.00	

Музейные	тайны	(16+)
16.00,	 07.00	Скрытые	угрозы	

Викторианской	эпохи	
(16+)

20.00	 Затерянный	мир	(12+)
20.50,	 22.00	Древний	Египет	

(12+)
23.05,	 23.30	Погода,	изменив-

шая	ход	истории	(16+)

EUROSPORT
11.30,	 14.45,	21.15	Прыжки	

на	лыжах	с	трамплина
12.45	 Горные	лыжи.	Кубок	

мира
13.45,	 20.15	Лыжные	гонки
15.45	 Биатлон
16.45,	 02.30	Фигурное	ката-

ние
17.45,	 23.00,	04.00	Хоккей
21.00	 All	sports

КАруСеЛЬ
08.20	 М/с	«Дружба	-	это	

чудо!»
08.40,	 17.15	М/с	«Трансфор-

меры.	Боты-спасатели»
09.05	 Х/ф	«ТАЙНА	СНЕЖ-

НОЙ	КОРОЛЕВЫ»
11.20,	 19.10	М/с	«Покойо»
11.40,	 13.40,	03.30	Мульт-	

марафон	«Встречаем	
праздник!»

13.15	 М/с	«Мир	слов»
16.50	 Маленький	шеф
17.35	 М/ф	«Аргонавты»
18.05	 М/с	«Таинственный	мир	

Санта-Клауса»
18.30	 М/ф	«Возвращение	

блудного	попугая»,	
«Утро	попугая	Кеши»

19.25	 В	гостях	у	программы	
«Спокойной	ночи,	малы-
ши!»	(12+)

20.30	 Спокойной	ночи,	малы-
ши!

20.40	 М/с	«Смурфики»
21.05	 М/с	«Спиру	и	Фантазио»
21.55	 М/ф	«Бременские	му-

зыканты»,	«По	следам	
бременских	музыкан-
тов»,	«Ивашка	из	Двор-
ца	пионеров»,	«Бобик	в	
гостях	у	Барбоса»

23.00	 Рождественская	«Пе-
сенка	года»	(12+)

EUROSPORT 2
06.00,	 03.30	All	sports
11.30	 Горные	лыжи.	Кубок	

мира
12.15	 Биатлон
13.15,	 02.00	Прыжки	на	лыжах	

с	трамплина
14.40	 Зимние	виды	спорта
14.45	 Лыжные	гонки
15.30,	 04.00	Теннис
00.30	 Фигурное	катание

DISCOVERY
08.10,	 19.05,	03.45	Как	это	

сделано	(12+)
08.35,	 09.05,	16.20,	16.50	

Короли	аукционов	(12+)
09.30,	 23.00	Как	устроена	

Вселенная	(12+)
10.25,	 02.55	Разрушители	

легенд	(12+)
12.15,	 04.10	Автомобильные	

торги	в	Техасе	(12+)
13.10,	 05.05,	14.05	Махина-

торы	(12+)
14.30,	 15.00	Рыбацкие	леген-

ды	Якуба	Вагнера	(12+)
15.25	 Смертельный	улов	(16+)
17.15	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
18.10	 Динамо	-	невероятный	

иллюзионист	(12+)
20.00	 Эд	Стаффорд:	голое	

выживание	(16+)
21.00	 Беар	Гриллс:	выбраться	

живым	(16+)
22.00	 Парни	с	Юкона	(16+)
23.55	 Top	Gear	(12+)

КП
09.00	 Живой	уголок	(12+)
09.10	 Будьте	здоровы!	(12+)
09.30	 Я	вам	спою!	(12+)
11.00	 Отчаянный	домохозяин	

(12+)
11.30	 Светская	кухня	(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	16.00,	

17.00,	18.00	Новости
12.10	 Тютелька	в	тютельку	

(12+)
12.30	 Только	у	нас.	Анна	Се-

менович	(12+)
13.10	 Особый	случай.	Итоги	

года
14.10,	 17.15	Умные	вещи	

(12+)
14.30	 Живая	природа	(12+)
15.10	 «На	Грушинской	волне»	

с	Борисом	Кейльманом	
(12+)

16.10	 «Вокруг	света	на	воз-
душном	шаре»,	2	с.	
(12+)

17.30	 Весточки	(12+)
08.05	 Да,	шеф!	(12+)
18.20	 Теорема	Лаговского	

(12+)
18.30	 С	пультом	по	жизни	

(12+)
19.00,	 20.00,	21.00	Картина	

дня.	Самара
19.10	 Спасибо,	врачи!	(12+)
19.40	 «Волга-фильм»	пред-

ставляет:	«О	важней-
шем	из	искусств»	(12+)

20.10	 «СИРАНО	ДЕ	БЕРЖЕ-
РАК»	(16+)

21.10	 «СИРАНО	ДЕ	БЕРЖЕ-
РАК».	Продолжение	
(16+)

22.30	 «АНКОР,	ЕЩЕ	АН-
КОР!»	(12+)	

00.30	 Кристина	Орбакайте.	
«Поцелуй	на	бис»	(12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00	
При	своем	мнении	(16+)

06.20,	 07.20,	08.20	Семь	
пятниц	(16+)

06.30,	07.30	,	08.30,	10.00	
Специальный	репор-
таж	(12+)

06.40,	07.40,	13.45,	17.30	
Д/с	«И	в	шутку,	и	все-
рьез»	(6+)

06.55,	07.55,	08.55	Зарядка	
(6+)

08.40,	17.40	«Гора	самоцве-
тов»	(6+)

09.20	 Герой	нашего	времени/
Интервью	(12+)

09.40	 	Made	in	Samara		
(12+)

10.10	 Х/ф	«ЧЕСТЬ»	(12+)
12.00,	13.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	18.00,	19.00,	
20.00,	21.00,	00.00	
Информационная	про-
грамма	«События»

12.10,	18.15	Спик-шоу	
«Город-С»	(12+)

12.40,	16.10	Туризм	(12+)
13.05	 Универсальный	фор-

мат	(12+)
В	студии	«Универсального	фор-
мата»		телезрители	телеканала	
«Самара-.ГИС»,	 	а	так	же	Дед	
Мороз	и	Снегурочка.	 	Прово-
жаем	 старый	 год,	 встречаем	
Новый	год.	
14.00	 Поворот	на	180	граду-

сов	(12+)
14.25	 Я	знаю!	(12+)
15.10	 Город,	история,	собы-

тия	(12+)
15.25	 Станция	«Театральная»	

(12+)
16.30	 Самарские	судьбы	

(12+)
17.15	 Молоко	ТВ	(12+)
18.50,	19.50,	20.50	Сыскное	

дело	(16+)
19.35	 Право	на	маму	(12+)
Программа	 «Право	 на	 маму»	
встречает	свой	второй	Новый	
год.	Он	был	очень	насыщенным	
разными	 событиями.	 Хочет-
ся	 подвести	 какие-то	 	 итоги,	
вспомнить	чудесные	истории	и	
поблагодарить	их	участников.

20.30	 Репост	Лины	Шаховой	
(12+)

Зачем	Стив	Кардинал	надел	ко-
стюм	Снегурочки?	Что	вернется	
к	вам	бумерангом?	Что	будет,	
если	в	девушку	кинуть	три	ножа?	
Вас	снимает	скрытая	камера	или	
зачем	тайное	видео	сливают	в	
Сеть?	Самое	смешное,	интерес-
ное	и	уникальное	видео	Интер-
нета	в	«rePOST	Лины	Шаховой».
21.30	 Универсальный	формат	

(повтор)	(12+)
22.10	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	

СЧАСТЬЯ»,	2	серии	
(12+)

00.30	 Живая	музыка		
(12+)

Понедельник, 30 декабря

Татьяна Гриднева

Вчера в филармонии прошла 
городская новогодняя елка. Все 
- от встречавших детей в фойе 
сказочных персонажей, в костю-
мы которых были наряжены ак-
тивисты центров внешкольного 
образования, и до трогательных 
плюшевых рюкзачков-лошадок, 
полных сладостями, которые ре-
бята, пришедшие на праздник, 
получили от мэрии Самары, сви-
детельствовало о теплом и нефор-

мальном подходе к празднику его 
организаторов. 

И сами маленькие посетители 
были на высоте. Ребята приш-
ли нарядные - столько там было 
маленьких джентльменов в ко-
стюмах и галстучках, столько 
принцесс в бальных платьях! А 
некоторые дети даже нарядились 
в карнавальные костюмы!

В зрительном зале ребят 
встречали веселые и неуклюжие 
снеговики и кружащиеся по сце-
не невесомые снежинки. Нача-

ла представление юная певица  
Алена Азарова, спев песенку о 
том, что Новый год обязательно 
настанет, «если снежинка не рас-
тает, пока часы 12 бьют». 

Заместитель главы городского 
округа Самара Игорь Кондрусев 
поздравил детей и их родителей 
с наступающим Новым годом, а 
потом наградил победителей го-
родского конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку. Конкурс 
получился действительно массо-
вым: в нем приняло участие более 

В путь, за сказкой!
В филармонии прошла городская новогодняя елка

пяти тысяч ребят, и одни только 
его победители заняли всю сцену. 

А затем все отправились вме-
сте с персонажами русского фоль-
клора Петрушкой и Матрешкой 
в путешествие за сказкой. Оно 
проходило по следам поэм Алек-
сандра Пушкина. Чтобы дойти до 
царства, где Кот Ученый «сказки 
говорит», они должны были уга-
дать имена многих пушкинских 
персонажей. А поскольку Ма-
трешка и Петрушка оказались осо-
бами не очень-то начитанными, 
весь зал им с удовольствием по-
могал. Оказалось, что, слава богу, 
наши дети знают и князя Гвидона, 
и Царевну-лебедь, и даже страш-
ного Черномора. Все эти персона-
жи участвовали в представлении, 
которое оказалось настоящим 
мюзиклом - столько в нем было 
песен и танцев. Вместе с настоя-

щими актерами в нем участвовало 
много детей, занимающихся худо-
жественной самодеятельностью 
в различных кружках и школах 
искусств Самары. Золотые рыб-
ки, скоморохи, цветочки, язычки 
пламени и даже слуги Черномора 
- все они, танцуя, сияли улыбка-
ми.

- Хоть было много репетиций, 
которые занимали все наше сво-
бодное время, мы довольны тем, 
что участвовали в этом спектакле. 
Сказки Пушкина ведь такие ин-
тересные! А нам к тому же сшили 
замечательные, настоящие теа-
тральные костюмы, - поделились 
своими впечатлениями после 
представления маленькие арти-
сты. А юные зрители в это время 
уже вовсю копались в подарен-
ных рюкзачках, деловито пробуя 
выуженные из них конфеты.

Праздник
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Праздничное настроение
К Новому году ГТРК «Самара» подготовила серию 
программ для зрителей канала «Культура»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ПО	

КРОВИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	

ДОМ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«СТАРИК	ХОТТА-

БЫЧ»
11.45 Ералаш
12.10, 13.35 Ледниковый 

период
14.00	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	

НИЛА»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	

АНЖЕЛИКА»	(12+)
17.35 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.40 Легенды «Ретро FM»
21.00 Время
21.20	 Т/с	«ТРИ	МУШКЕТЕ-

РА»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС»	(12+)
01.05 Мировая «Шерлок 

Холмс» (12+)
02.40	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	

ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИО-
НЕРА»	(12+)

04.10	 Х/ф	«КОВБОЙШИ	И	
АНГЕЛЫ»

РОССИЯ 1-САМАРА
05.55	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХА-

ЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
09.50 Рождественская «Пе-

сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15,	 14.10	Т/с	«УРАЛЬСКАЯ	

КРУЖЕВНИЦА»	(12+)
15.05 Кривое зеркало
17.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ДЛЯ	

БЕДНЫХ»	(12+)
19.30,	 20.20	Х/ф	«СИЛА	ВЕ-

РЫ»	(16+)
23.50 Живой звук
01.15	 Х/ф	«СНЕГУРОЧКА	

ДЛЯ	ВЗРОСЛОГО	
СЫНА»	(12+)

02.50	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	
ШЛЯПКА»

05.10 Комната смеха
СКАТ-ТНТ

07.00, 08.25 Погода
07.00 Тайны советского кино 

(12+)
07.30 Наша музыка - Лучшие 

хиты (12+)
08.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц» 
(12+)

09.00,	 20.00,	16.00	Т/с	«ИН-
ТЕРНЫ»	(16+)

19.00 Самое смешное видео 
(12+)

23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30	 Т/с	«КОШМАРЫ	И	

ФАНТАЗИИ	СТИВЕНА	
КИНГА»	(16+)

01.30	 Х/ф	«РЭМБО-4»	(16+)
03.15 Суперинтуиция (16+)
05.20 Месть из саркофага 

(12+)
06.10 Где живут праведники 

(12+)
СТС

06.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. 

Невероятные приклю-
чения» (6+)

10.45 М/ф «Побег из курятни-
ка» (16+)

12.20	 Х/ф	«ЯГУАР»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» 
(6+)

16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

17.45 М/ф «Шрэк-2» (16+)
19.30 М/ф «Страшилки и 

пугалки» (16+)
20.35 М/ф «Шрэк третий» 

(16+)
22.10	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	

(16+)
02.00	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»	
(16+)

04.20	 Т/с	«В	УДАРЕ!»	 
(16+)

05.35 Музыка на «СТС» (16+)
НТВ

06.15	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 Из песни слов не вы-
кинешь! (12+)

10.20	 Т/с	«ВРАЧ»	(12+)
13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКО-

НЕ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	
(16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«КУ-
КЛОВОД»	(16+)

23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)

00.50 Самые громкие русские 
сенсации (16+)

01.45	 Х/ф	«ОЧКАРИК»	(16+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Т/с	«СПЕЦНАЗ	ПО-
РУССКИ-2»	(16+)

05.45	 Х/ф	«СЕСТРЫ»	(16+)
07.15 Концерт Михаила За-

дорнова «Не дай себя 
опокемонить!» (16+)

09.00 Пикник на обочине 
(16+)

10.00 Смерть как чудо (16+)
11.00 Охотники за сокрови-

щами (16+)
12.00 Архитекторы древних 

планет (16+)
13.00 Хранители звёздных 

врат (16+)
14.00 Тень Апокалипсиса 

(16+)
16.00 Галактические развед-

чики (16+)
17.00 Подводная Вселенная 

(16+)
18.00 Лунная гонка (16+)
20.00 Время гигантов (16+)
21.00 НЛО. Дело особой важ-

ности (16+)
23.00 Любить по-пролетарски 

(16+)
01.00 Любовь из Поднебесной 

(16+)
01.50 Мемуары гейши 

(16+)
03.30 Девы славянских богов 

(16+)
04.30	 Х/ф	«БУМЕР»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30, 04.45 Мультфиль-

мы
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 М/ф «Как львенок и 

черепаха пели песню»
07.15 М/ф «Бременские музы-

канты»
07.30 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов»
08.00 Полезное утро (16+)
08.50 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»
09.40	 Х/ф	«МОСКВА	-	КАС-

СИОПЕЯ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ОТРОКИ	ВО	

ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
13.45,	 21.30	Т/с	«ВИТАЛЬКА»	

(16+)
14.30	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	СО-

ЛОМОНА»	(16+)
16.30	 Х/ф	«АЛЛАН	КУОТЕР-

МЕЙН	И	ПОТЕРЯН-
НЫЙ	ГОРОД	ЗОЛОТА»	
(16+)

18.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	
(16+)

21.50 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30	 Х/ф	«БУНТУЮЩАЯ	

ЮНОСТЬ»	(16+)
01.30 Голые и смешные 

 (18+)
02.30 Шутка с... (16+)
03.50 Страна чудес (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.50	 Х/ф	«СЕСТРА	ЕГО	

ДВОРЕЦКОГО»	(12+)
07.40 Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство (12+)

08.30	 Х/ф	«ЛЮБОВНИК	ДЛЯ	
ЛЮСИ»	(16+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	

ЛАМПА	АЛАДДИНА»	
(6+)

12.15	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	
НОЧЬ»	(6+)

14.00 Приглашает Борис 
Ноткин (12+)

14.30, 21.00 События
14.45	 Т/с	«МИССИС	БРЭД-

ЛИ»	(12+)
15.50 Атлас Дискавери. От-

крывая Китай (12+)
17.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	

ОБЛАКАМ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	

ДАЧА...»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СО-

СЕДСТВУ»	(12+)
01.00 Задорнов больше чем 

Задорнов (12+)
02.40 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» 
(16+)

04.15 Без обмана. «Где же 
молоко?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 22.50, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30, 06.00 Города мира (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Достать звезду (16+)
09.00	 Х/ф	«ХАНУМА»	(16+)
11.45 Тайны еды (16+)
12.00	 Т/с	«КОРОЛЕК	-	ПТИЧ-

КА	ПЕВЧАЯ»	916+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	СОБ-

СТВЕННОСТЬ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОНИСТ»	

(16+)
23.30	 Х/ф	«ТЕЛЬМА	И	ЛУИ-

ЗА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	

ВОРОТА»	(16+)
04.45 Люди мира (16+)

05.00 Д/ф «Мужчины как 
женщины» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«МНЕ	СНИЛСЯ	

СОН...»
12.00 «Секреты старых 

мастеров». Федоскино
12.15 Загадка голоса Саинхо 

Намчылак
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Храбрый пор-

тняжка», «Чудесный 
колокольчик»

14.30 Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь

15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом 

Свете»
16.50 Те, с которыми я... 

Вячеслав Тихонов
17.15 90 шагов
17.30	 Х/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер 

Юрия Стоянова
20.40 Мечтая о себе другой. 

Марина Неелова
21.10 Джо Дассен
22.10	 Х/ф	«МАРИЯ	-	АНТУА-

НЕТТА»
00.05 Джейми Каллум
01.00 Д/ф «Невероятные 

артефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козя-

вин»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»
5 КАНАЛ

06.15 М/ф «Братья Лю» (0+)
06.40	 Х/ф	«ЧИНГАЧГУК	-	

БОЛЬШОЙ	ЗМЕЙ»	
(12+)

08.25	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	
(12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.45, 13.20, 14.55, 16.35 

Т/с	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	
ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»	
(12+)

18.40, 19.40, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45, 
01.45, 02.40, 03.40, 
04.40,	05.30	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ»	(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.15	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ	ЭЛЛА»
11.15	 Х/ф	«БИТЛДЖУС»	

(12+)

13.15,	 15.00	Х/ф	«ЭЙС	ВЕН-
ТУРА»	(12+)

17.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	
ВЕГАСЕ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«КЛИК»	(12+)
21.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	В	

ВЕГАСЕ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ВЛЮБИТЬСЯ	

В	НЕВЕСТУ	БРАТА»	
(12+)

01.15	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЕННЫЙ	
ЖЕЛАНИЯМИ» 
	(16+)

03.00 Дискотека 80-х (6+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 03.50 Моя планета
08.00 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

12.15, 17.10, 21.25 Большой 
спорт

12.30 Дневник Сочи - 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Спартак» 
(Россия) - «Донецк» 
(Украина). Прямая 
трансляция

14.45 Родом из Куйбышева 
(12+)

15.00 Битва интеллектов 
(12+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

19.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои 
Фёдора Емельяненко 
(16+)

21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд (до 20 лет). 
Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции

00.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Триумф» 
(Россия) - «Астана» 
(Казахстан)

01.55 Наука 2.0
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 Мультфильмы (12+)
08.50 «Русский юмор» (16+)
13.40 «Уличная магия» (16+)
14.10	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	

НЯНЯ»	(16+)
16.20 «Орел и решка» (16+)
21.30	 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ»	(16+)

Ирина ИСАЕВА

ГТРК «Самара» первой ста-
ла снимать новогодние проек-
ты. В 2003-м Новый год мчал-
ся в Самару на поезде «2003-й 
скорый». 

Проект был создан с участи-
ем звезд самарских театров, 

музыкантов. Особую атмосферу 
создавал неподражаемый голос 
Юрия Яковлева, который мы 
слышим на протяжении всего 
фильма.  Фильм «2003-й скорый» 
вошел в тройку финалистов «ТЭ-
ФИ-регион». И только после этого 
подобные телепродукты стали по-
являться в эфирах других телека-
налов, в том числе и федеральных.

Еще один знаковый для са-
марского телевидения проект 

- «Московские каникулы»- изна-
чально отличался от всех своих 
новогодних предшественников. 
ГТРК «Самара» первой на тот мо-
мент из региональных компаний 
предложила своим зрителям фор-
мат двухчасового развлекательно-
го телеканала в режиме нон-стоп. 
Смотреть шоу можно было с лю-
бой минуты, не теряя сути проис-
ходящего на экране.

В предновогоднем эфире со-
стоялась встреча с еще одним но-
вогодним проектом ГТРК «Сама-
ра» - «Последний час декабря». 
Роль сказочника исполнил Лев 
Дуров, а гостями и участниками 
стали самарские актеры, музыкан-
ты, известные люди. Среди них, 
например, Константин Титов, 
исполнивший роль летчика, и 

Владимир Аветисян, сыгравший 
в проекте егеря.

 29 декабря в 14.00 зрители 
телеканала «Культура» увидят 
программу о том, как создавался 
самарский «Сам себе режиссер». 
Девять лет назад в Самару приеха-
ли Владимир Молчанов, Алек-
сандр Гуревич и Алексей Лы-
сенков. Ставка тогда была сделана 
на популярные программы теле-
канала «Россия» - первым в самар-
ском павильоне оказался бессмен-
ный ведущий народной программы 
«Сам себе режиссер» Алексей Лы-
сенков. Изюминкой этого эфира 
стали ролики местных авторов. 
Во второй части телемарафона 
уже самарские ведущие покоряли 
столицу, на площадке еще одной 
легендарной программы - «Сто к 

одному». Чтобы связать между со-
бой эти игровые проекты и сделать 
из новогоднего шоу своеобразную 
трилогию, в съемках задействова-
ли мэтра советского, а затем и рос-
сийского ТВ телеакадемика Влади-
мира Молчанова.

Сегодня самарский зритель 
традиционно встречает Новый 
год в теплой компании ГТРК «Са-
мара». Многочасовой празднич-

ный интерактив - поздравления 
первых лиц региона и простых 
самарцев, народные гуляния и 
фейерверк. Все самое интересное  
по-прежнему в объективах наших 
телекамер. В этом году трансляция 
начнется с 23.00 в эфире 43-деци-
метрового канала «Россия-24» и 
на сайте tvsamara.ru, где в прямом 
эфире принимаются ваши по-
здравления!
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18 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОДДЕРЖКА 

СОБЫТИЯ

Марина ГРИНЕВА

В поселке Управленческий на 
улице Крайней расположено 

МКУ г.о. Самара «Социальная го-
стиница для лиц без определенно-
го места жительства и занятий». 
По информации городского де-
партамента социальной поддерж-
ки и защиты населения, за 2013 
год под эту крышу попросилось 
224 человека - и это только те, кто 
нашел здесь приют впервые.

ПУТЬ НА «ДНО» 
Сотрудники социальной го-

стиницы  могут рассказать немало 
поучительных историй, какие пу-
ти-дороги приводят сюда людей. 
Подавляющее большинство по-
стояльцев - люди, освободивши-
еся из мест лишения свободы. На 
воле их особо не ждут, многим по-
даться некуда. Не признаются, но 
в душе лелеют мечту обрести теп-

ло, кров, внимание и нормальные 
человеческие отношения. 

Приходят в гостиницу и те, 
кто попал в сети так называемых 
черных риелторов: хотел решить 
квартирный вопрос, да не с теми 
затеял дело. В итоге - ни квартиры, 
ни регистрации - со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. 

Сейчас сотрудники соцгости-
ницы пытаются помочь семье 
переселенцев из Таджикистана. 
Денег от продажи жилья в быв-
шей советской республике хва-
тило только на покупку гаража в 
Самаре. Там семья из трех человек 
несколько лет и обитает, пытаясь 
оформить российское граждан-
ство. Но нет  жилья - нет регистра-
ции. Нет регистрации - нет офи-
циального оформления на работу 
и, соответственно,  стабильных за-
работков. Между тем глава семьи 
- квалифицированный сварщик, 
жена, преподаватель музыки, вы-

нуждена сейчас подрабатывать в 
пансионате, ухаживая за преста-
релыми. Самарская социальная 
гостиница помогала семье и юри-
дическими консультациями, и го-
рячими обедами.

Несколько раз попадал в эту 
гостиницу один из самарских пи-
сателей - человек  талантливый, 
но поддавшийся «зеленому змию» 
и оттого потерявший семью, дом.  
Недавно принес сюда, на улицу 
Крайнюю, свою… новую книгу. 
Сотрудники говорят, книга о том, 
как герои горьковской пьесы «На 
дне» перенеслись в XXI век, в ре-
алии сегодняшних «ночлежек» с 
телевизорами и горячей водой.

ГЛАВНОЕ - ЗАХОТЕТЬ
Да, здесь есть и телевизоры в 

комнатах, и душ, и горячее пита-
ние раз в день, и теплые туалеты, и 
юридическая поддержка. В общем, 
рука помощи, необходимая на 
первых порах. Главное - захотеть 
принять эту помощь, опереться на 
руку и пойти уже дальше самому, 
не оглядываясь на не очень удач-
ное прошлое.

- Кто решил подняться с ко-
лен, тот получает при нашем со-
действии необходимые докумен-
ты, начинает работать, хотя бы 
неофициально на первых порах. 
Но немало и тех, кто приходит на 
время отоспаться в человеческих 

Улица Крайняя - это не край.
Поднимайтесь!
В Самаре продолжает отстраиваться система помощи 
людям без определенного места жительства

Татьяна ГРИДНЕВА

Вчера в  Самарском областном исто-
рико-краеведческом музее открылась 
выставка, приуроченная к 95-летию со 
дня рождения Александра Солженицы-
на.

Ее открыл директор редакции журнала 
«Путешествие по России» Александр 

Еременко. Он рассказал о трех посещени-
ях нашего города автором «Архипелага ГУ-
ЛАГ». Первое произошло в 1939 году, после 
того как юный Александр был зачислен без 
экзаменов в Московский институт фило-
софии, литературы и истории. Он прибыл 
сюда вместе с другими счастливыми сту-
дентами, организовавшими лодочное пу-
тешествие по Волге. Затем прошедший всю 
войну офицер Солженицын приехал в наш 
город в 1950 году, но уже в тюремном  ва-
гоне, так как был арестован за антисталин-
ские высказывания.  После возвращения из 
заграничной ссылки в 1995 году всемирно 
известный писатель провел шесть дней в 
нашем городе. 

О встрече с Александром Солжени-
цыным рассказал на открытии выставки 
телеведущий Виталий Добрусин. Он под-
черкнул простоту, мудрость и доступность 
этого великого заступника за правду и за 
русский народ. Присутствующие почтили 

память Александра Солженицына, прослу-
шав музыкальную композицию  «Молитва 
о земле русской», в которой звучал голос 
самого писателя. 

- Можно сказать, что сегодня Александр 
Солженицын прибыл в Самару в четвертый 
раз, - подытожил специальный корреспон-
дент альманаха «Путешествие по России» 
и биограф писателя  Николай Ледовских.

Будучи хорошим знакомым первой 
жены Солженицына Натальи Решетовской, 
он после ее смерти приобрел архив, в кото-
ром оказалось много цветных слайдов, ко-
торые делали супруги во время пребывания 
на даче, в деревне, во время своих путеше-
ствий. Снимали Солженицын и Решетов-
ская на фотоаппарат «Зоркий», купленный 
писателем еще в 1954 году. 

Реставрировав и отпечатав эти старые 
кадры, Николай Ледовских составил заме-
чательную фотоэкспозицию никогда ранее 
не публиковавшихся снимков писателя. 
Вначале перед нами предстает жгущий свои 
рукописи, опасаясь обыска КГБ, мало кому 
известный правозащитник. А на других - 
писатель, о котором только узнала страна 
после публикации «Одного дня Ивана Де-
нисовича». Он наслаждается идиллией со 
своей любимой женой на новой даче, воз-
ится с только что купленным на гонорар от 
первой публикации «Москвичом» и много 

За один календарный год в социальной гостинице можно получать 
кров 30 дней, но не более 10 дней подряд. 
Постояльцу, прибывшему в гостиницу, надо будет оформить справку 
в полиции о том, что он не находится в розыске, а также два меди-
цинских документа. Необходимо пройти флюорографию и принести 
подтверждение, что постоялец в данный момент не страдает зараз-
ными вирусными заболеваниями. При поступлении он также проходит 
визуальный медосмотр и - нравится или не нравится - должен взять 
в руки алкотестер. 

СПРАВКА «СГ»

условиях, а потом опять отправ-
ляется бродяжничать. Что ж, это 
их выбор, мы удерживать их не 
можем, - рассказывает директор 
МКУ г.о. Самара «Социальная го-
стиница для лиц без  определен-
ного места жительства и занятий» 
Светлана Родкина. 

Как находят сюда дорогу? С по-
мощью «сарафанного радио», по 
подсказке районных управлений 
городского департамента социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния. А еще водитель гостиницы 
ежедневно объезжает городские 
кварталы и подбирает бомжующий 
народ. Но есть условие: в состоя-
нии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения теплого ночлега 
«вольным людям» не видать. 

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
- Для помощи людям, попав-

шим в трудную жизненную ситу-
ацию, мы стараемся объединить 
усилия самых разных структур, - 
отмечает руководитель управления 
предоставления мер социальной 
поддержки профильного депар-
тамента Виталий Апанасов. - В 
Самаре наряду с муниципальной 
социальной гостиницей работает 
госучреждение Самарской области 

- социальный приют с отделением 
ночного пребывания на улице Мо-
стовой. Приют и горячее питание 
предоставляют и многие храмы го-
рода. Вот уже четвертый сезон мы 
организуем пункт бесплатного го-
рячего питания совместно с люте-
ранской церковью. Одна из обще-
ственных организаций оказывает 
помощь в 15-м микрорайоне. В 
Зубчаниновке известен  благотво-
рительный фонд «Перспектива». 
Нам надо усилить совместную 
работу, чтобы выстраивалась си-
стема помощи. Вот смотрите, в 
приют 15-го микрорайона попала 
женщина-бомж, которая сообщи-
ла, что где-то в Новокуйбышевске у 
нее должна быть дочь. Мы подклю-
чили своих коллег из социальных 
структур, дочь нашли, семья воссо-
единилась. Надо, чтобы таких при-
меров становилось больше. 

В этом году на содержание го-
стиницы, горячее питание, зар-
плату персоналу из городской 
казны  было выделено около 8 
млн рублей по разделу бюджета 
«Социальная политика». Средства 
запланированы и на будущий год. 
Главное, чтобы приходящие сюда 
люди находили в себе силы под-
няться.

путешествует. Интересны снимки, которые 
свидетельствуют о его таланте фотохудож-
ника - фотографии гор, неба, исторических 
памятников русских городов. 

На выставке также представлено не-
сколько личных вещей Александра Солже-
ницына: его телефонный аппарат, пишущая 
машинка, транзисторный приемник, по 
которому он слушал «вражеские голоса», 
фигурка Ивана Денисовича, отлитая из рас-
плавленных зэковских ложек. Николай Ле-

довских рассказал, что мало сохранилось 
образцов текстов, написанных от руки са-
мим писателем, так как по зэковской при-
вычке он сжигал свои рукописи, после того 
как жена отпечатает их на машинке. Однако 
его собственноручная запись сохранилась 
в книге гостей Самарского краеведческого 
музея, и она также экспонируется на вы-
ставке.  Александр Еременко сообщил, что 
все фотографии организаторы фотоэкспо-
зиции передают в дар Музею им.Алабина, 
чтобы в Самаре нашли возможность от-
крыть постоянную экспозицию, посвящен-
ную писателю. Ведь в России до сих пор нет 
музея Солженицына. 

Солженицын снова в Самаре
Фотографии писателя останутся в городе

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА
Е

К
АТ

Е
Р

И
Н

А
 Е

Л
И

З
А

Р
О

В
А

Днем постояльцы отправляются на поиск заработков. 
В комнатах - только уборщица 

38



39

суббота    28 декабря 2013 года      №242 (5263)

С особым заданием  
в Монголии

- Анатолий Павлович, где 
вам довелось начинать службу?

- В 1964-м  я окончил Орен-
бургское зенитное артиллерий-
ское военное училище и получил 
назначение в Закавказский во-
енный округ. Служить пришлось 
вблизи советско-турецкой гра-
ницы. Потом ГСВГ (Группа со-
ветских войск в Германии). Пере-
вели же меня в Забайкалье после 
многолетней службы в Белгороде-
Днестровском (Одесский военный 
округ). 

- Как вы попали в Монго-
лию?

- В начале 1981-го меня не-
ожиданно известили о переводе в 
Забайкалье. Лишь прибыв в Улан-
Удэ (там был отдел кадров Заб-
ВО), я узнал, что мне предстоит 
служить за границей.

- Реакция семьи?
- Что до меня, то в армии при-

нято выполнять приказы, не об-
суждая их. А жена отнеслась с 
пониманием к моему новому пере-
воду. Мы приняли вот какое реше-
ние: жена с детьми пока останется 
в Белгороде-Днестровском, а я от-

правлюсь один. Ведь ехать пред-
стояло в неизвестность, в края с 
суровым климатом. 

- Опасения были не напрас-
ны? 

- Оказавшись в населенном 
пункте Баганур, рядом с которым 
дислоцировалась наша дивизия, 
я понял, насколько правильно 
мы поступили. К моему приезду 
(а это произошло зимой) воен-
ный городок еще не был постро-
ен. При этом жилищные условия 
офицеров и прапорщиков прак-
тически ничем не отличались от 
солдатских. И нам, и им довелось 
жить в таких же палатках, кото-
рые не спасали от пронизываю-
щего холодного ветра при морозе 
за минус тридцать-сорок. Кар-
тошка и другие овощи поступали 
промерзшими. Везти жену и де-
тей туда с моей стороны было бы 
преступлением.

- Как долго  пришлось жить 
в таких условиях?

- С момента ввода нашей ди-
визии в Монголию (а она вошла 
туда незадолго до моего прибы-
тия) мы начали обустраиваться 

в районе Баганура. Всю инфра-
структуру создавали «с нуля» 
сами. Батальоны и другие подраз-
деления работали на строитель-
стве по очереди. Немного помог-
ли нам наши военные строители 
и военные железнодорожники 
(они тянули сюда ветку из Улан-
Батора). Все стройматериалы до-
ставлялись из СССР. Со временем 
условия жизни стали постепенно 
улучшаться, причем не только 
жилищные. Стало получше снаб-
жение. Конечно, разносолов не 
было, но отнюдь не голодали. 
Питание было сносным. К тому 
же нам, офицерам и прапорщи-
кам, выдавался паек. С некото-
рым запозданием доставлялись 
кинофильмы и почта. В Багануре 
находилось почтовое отделение, 
откуда мы (офицеры и прапорщи-
ки) могли позвонить родным.

- Трудно вживались в новый 
коллектив?

- В тех экстремальных услови-
ях, в которых мы вначале находи-
лись, любой человек «просвечива-
ется насквозь» для окружающих. 
И потому сразу было видно, кто 
есть кто. Я стал своим после пер-
вого же выезда полка на тактиче-
ские учения. Хорошие отношения 
у меня сложились и с командиром 
полка майором Владимиром Бол-
дыревым (подполковника он по-
лучил уже при мне). 

- Каким было ваше «хозяй-
ство»?

- Прежде всего мне как на-
чальнику ПВО полка была под-
чинена зенитная ракетно-артил-
лерийская батарея (зенитные 
самоходные установки «Шилка» 
на танковом шасси и зенитные 
ракетные самоходные установки 
«Стрела-1» на шасси бронирован-
ной разведывательно-дозорной 
машины). Кроме того, в батальо-
нах имелись отделения зенитчи-
ков, вооруженных переносными 
зенитно-ракетными комплексами  
«Стрела-2».

Как самарец Анатолий Головин мирное 
небо над Центральной Азией охранял

Служу ОтечеСтву!

совершенно секретно 

Справка «СГ»
Группа советских войск в Монголии
1921-1925 годы - ввод частей Красной Армии для борьбы с бароном 
Унгерном и другими белогвардейскими отрядами. После их ликвидации 
советские войска были выведены из МНР.
12 марта 1936-го - подписание советско-монгольского договора о вза-
имной помощи. Ввод в Монголию 57-го особого стрелкового корпуса.
апрель 1939-го - вторжение японских войск и частей армии Маньчжоу-Го 
в Монголию. Начало боев у реки Халхин-Гол.
Май 1939-го - развертывание 57-го ОСК в 1-ю армейскую группу.
Конец августа - начало сентября 1939-го - разгром японцев и их  
изгнание.
Июнь 1940-го - развертывание 1-й АГ в 17-ю армию.
август 1945-го - разгром советско-монгольскими войсками японской 
Квантунской армии.
1946-й - вывод советских войск из МНР.
конец 60-х - ухудшение советско-китайских отношений. 
1979 г. - ввод 39-й общевойсковой армии и 44-го авиакорпуса 23-й воз-
душной армии в МНР.
1989-1992-й гг. - вывод советских (российских) войск.

До  конца 80-х годов, кроме Германии, 
Чехословакии, Польши, Венгрии, 
Афганистана, советские войска 
дислоцировались еще и в Монголии. 
Так распорядились военная судьба и 
командование, что именно там довелось 
служить нашему земляку, подполковнику  
в отставке Анатолию Головину. В 1981-1986 
годах он был начальником ПВО 523-го 
мотострелкового полка 12-й мотострелковой 
дивизии 39-й общевойсковой армии 
Забайкальского военного округа.

- А задачи дивизии?
- В то время отношения между 

нашей страной и Китаем были 
очень напряженными. Прогно-
зировалась высокая вероятность 
нападения  на  малозащищенный 
советский Дальний Восток. Осо-
бенно ситуация осложнилась во 
время вьетнамо-китайского кон-
фликта в начале 1979-го. Поэтому 
считаю, что наша 39-я армия, сто-
явшая тогда в Монголии, и стала 
своеобразным сдерживающим 
фактором. От нас до Пекина было 
сравнительно недалеко.

- Как развивалась ситуа-
ция?

- К счастью, горячая фаза со-
ветско-китайского противостоя-
ния, которая была в конце 60-х и 
на протяжении 70-х годов, на тот 
момент уходила в прошлое. Тем не 
менее несмотря на строительные 
работы, мы всегда находились в 
полной боевой готовности. Не-
сколько раз в год по приказу из 
Улан-Батора (там находился штаб 
39-й армии) мы выдвигались к 
границе с Китаем. Кроме того, ко-
мандование часто «баловало» нас 
и учениями (от батальонных до 
дивизионных и на уровне армии). 
Так что скучать было некогда.

- Приходилось ли встре-
чаться, общаться с монголами?

- Во время поездок в Баганур, 
конечно же, мы заходили в ма-
газины и т. д. Поэтому так или 
иначе, а общаться  приходилось. 
Однако в основном на бытовом 
уровне. Иногда на нас выходи-
ли их спекулянты, предлагая как 
местные, так и контрабандные 
китайские товары. Как-то раз 
один из них советовал мне купить 
выделанную шкурку тарбага-
на (сурка). Конечно, и у нас, и у 
местных монголов словарный за-
пас иностранных слов был огра-
ничен. Но его нам вполне хватало.  
Командование не ограничивало  
контакты с местным населением. 
В Багануре на угольном разрезе 
помимо наших специалистов и 
вольнонаемных местных жителей 
работали и их осужденные. Я уже 
не помню, как они именовались 

по-монгольски, но мы их зва-
ли «арлекинами». По понятным 
причинам, общения с ними у нас 
не было.

- А с монгольскими военно-
служащими?

- В Багануре монгольского гар-
низона не было.  Однако иногда 
они использовали наши полиго-
ны. Поэтому их офицеров и ци-
риков (солдат) мы видели крайне 
редко. Почему-то и их, и наше ко-
мандование не поощряло подоб-
ные контакты.

- Какое мнение у вас сложи-
лось о монголах?

-  Для них мы всегда были же-
ланными гостями. Особенно  го-
степриимство развито у аратов. Не 
забуду один случай. Как-то зимой, 
во время одной из поездок в степи, 
сломалась наша машина. Я с сол-
датами пошел к военному городку. 
Когда до него оставалось немно-
го, мы заметили юрту. Ее хозяин 
завел нас внутрь и напоил знаме-
нитым монгольским чаем. Согрев-
шись и отдохнув там несколько 
часов,  двинулись дальше. На про-
щание монгол мне, как офицеру, 
предложил лошадь. Но я, поблаго-
дарив, отказался.

- Когда вы уехали из Монго-
лии?

- В 1986-м у меня заканчивал-
ся срок пребывания там. К тому же 
уже была полная выслуга. Поэто-
му я подал рапорт на увольнение 
в запас.

- Что испытали уезжая?
- Конечно, было нелегко рас-

ставаться с сослуживцами. Кроме 
того, я привык к тем чудесным, 
несмотря на тяжелый климат, ме-
стам. С другой стороны, испыты-
вал радость от того, что буду те-
перь жить вместе с семьей, причем 
не наездами.

- Как дальше сложилась 
ваша судьба?

- Я вернулся в Белгород-Дне-
стровский. Пережил там распад 
Советского Союза. Какое-то вре-
мя пожил в независимой Украи-
не. В 2004-м после смерти жены  
переехал в Самару. Сейчас я пен-
сионер.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

«Шилки» прикрывают танковую колонну на марше
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именинники   
Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Трифон.

на дорогах    
26 декабря в 14.45 водитель Jeep Liberty Limited   на 

проезжей части Московского шоссе напротив дома №1 
по ул. Гагарина при выполнении маневра разворота не уступил дорогу 
встречному Opel Astra. И сам же пострадал в столкновении - госпита-
лизирован с диагнозом «закрытый перелом левой ключицы».  

книги. новинка дня  
Бобби Пайрон. «Стая». Изд. «Клуб семейного досуга». 

В основе романа - реальная история. Жизнь оставшегося без 
матери Мишки с беспризорниками на вокзале оказалась сущим адом. 
Дети жестоко дрались за каждый кусок, отнимали еду у слабых. Мишка 
завидовал стае собак, которая расположилась неподалеку. Они дели-
ли добычу поровну, защищали своих. И он решил уйти к ним. Дикие 
бездомные псы оказались добрее и милосерднее людей. Вместе с ними 
Мишка грелся в поездах, спал в метро, помогал щенкам. Но однажды 
случилось то, чего он так боялся… 

календарь  
Солнце: восход 08.53, заход 16.26. ПродолжИтель-

ноСть дня: 07.33. луна: восход 03.40, заход 13.22. 11-й 
день убывающей луны.
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Ольга МОРУНОВА

Здесь можно не только покататься на традиционных коньках, лыжах 
и санках, но и заняться современными молодежными видами спорта. 

Особой подготовки они не требуют, а вот заряд положительных эмоций 
и хорошего настроения дадут наверняка. 

Слэк-лайн, или хождение 
по узким стропам, зародился 
в Америке в 80-х годах про-
шлого века. Суть в том, что 
человек ходит не по натя-
нутой стропе, а по провиса-
ющей. Занятия этим видом 
спорта хорошо тренируют 
координацию и гибкость. У 
слэк-лайна существуют под-
виды: хай - на высоте, лонг 
- длинные, более 20 метров 
стропы. Но для начинающих 
подойдет короткая стропа, невысоко натянутая над землей, чтобы при 
возможном падении не получить серьезных травм. Как раз такая натя-
нута в парке «Дружба». алина Крюкова - начинающая спортсменка. 
Она полагает, что польза от занятий особенно заметна зимой.

- Я заметила, что меньше стала скользить на улице, легче удерживать 
равновесие, - отметила она. 

Еще одно новшество - сноутюб, или катание на резиновой «ватруш-
ке». В парке «Дружба» построен комплекс горок для спуска. Его спроек-
тировала группа молодых активистов. 

- 30 декабря мы запускаем объект, - заявил представитель группы 
Максим Гук. - Сейчас проводятся тестовые спуски. Длина у всех трасс 
разная. Одна будет скоростная и протяженная, на ней смогут кататься 
взрослые. Вторая для катания родителей вместе с детьми, а третья - для 
ребят от пяти лет. Для удобства отдыхающих будет работать подъемник, 
- сообщил он.

Час аренды сноутюбинга - 300 рублей, полчаса - 200 рублей. В празд-
ничные дни будут скидки.

- Парк «Дружба» в соответствии с концепцией развития пар-
ков вошел в группу спортивных, - отметил  арт-директор МП «Пар-
ки Самары» Вадим Коробов. - Это направление требует достаточ-
но больших финансовых затрат, поэтому ряд объектов работает на 
коммерческой основе. Но существует и социальная программа раз-
вития спортивного направления в парках. В формате свободного до-
ступа находятся спортплощадки, развлекательные комплексы, зоны 
слэк-лайна. Любой, кто заботится о развитии координации движений, 
вестибулярного аппарата, может получить оснащение для снэк-лайна 
у персонала парка и в согласованное время бесплатно упражняться. 
В будущем году в «Дружбе» появится новая бесплатная спортплощадка 
из комплекса турников для ворк-аута - уличных тренировок. Такие ком-
плексы установлены и пользуются популярностью в парке Металлургов, 
на Воронежских озерах и в парке Победы.

досуг

Зимние забавы
В парке «Дружба» каждый 
найдет отдых по душе

28 декабря
Бойко олег Васильевич, первый заместитель началь-

ника ГУ МЧС России по Самарской области, полковник;
Гаврилова Мария анатольевна, консультант правового де-

партамента администрации г.о.Самара;
Кисель Федор Герасимович, заслуженный военный летчик;
Китова екатерина Сергеевна, начальник отдела управления 

информации и аналитики администрации г.о.Самара;
Мельникова Светлана Григорьевна, председатель первич-

ной организации районного общества инвалидов п.Красная Глин-
ка;

Субботин Владимир анатольевич, генеральный директор 
ООО «Газпромтрансгаз-Самара»;

Шейфер Соломон абрамович, профессор кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики САМГУ, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист России.

  срочно квартиру у хозяина. Тел. 21-21-113
куплю

Д ни рождения 
Ответы на сканворд  

от 21 декабря
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