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О НОвОм гОде
- Новый год - это семейный 
праздник, наполненный 
особой теплотой и 
искренностью.  Пусть 
желания, загаданные 
под бой курантов, 
непременно сбудутся, и 
каждому из нас Новый год 
принесет радость, удачу и 
благополучие!

В Самаре прошел межнациональный детский 
праздник «Венок дружбы»

Как встретишь Новый год, 
так его и проведешь

 стр. 7
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Новый год на площадях Самары будет безалкогольным

Вода в поселке Аэропорт-2 никогда не 
отличалась качеством: была жест-

кой, мутной, сильно минерализованной 
и с высоким содержанием железа. Од-
ним словом, не соответствовала нормам. 
«Вода у нас плохая, невкусная, ее нельзя 
употреблять в пищу, - рассказала жи-
тельница поселка Валентина Семки-
на. - Бывает, вода желтая идет и запах 
неприятный. От нее в чайнике - отложе-
ния. Для питья воду мы покупаем и ис-
пользуем фильтры для очистки». 

Жители поселка Аэропорт-2 - около 
3 тыс. человек - много лет ждут, когда из 
кранов в их домах потечет хорошая вода.

И вот вчера глава Самары Дмитрий 
Азаров запустил здесь первую очередь 
станции водоподготовки. Она построена 
по городской программе «Чистая вода». 
ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» обеспечивали технический надзор 
и технологический контроль проекта, а 
также налаживали новое оборудование. 
В последние дни декабря специалисты 
«СКС» дезинфицировали и промывали 
фильтры и резервуары, проводили хи-
мические и бактериологические анали-
зы и делали многое другое.

Теперь воду, поступающую в Аэро-
порт-2 из пяти скважин, обеззараживают 
с помощью ультрафиолета. Ее также обез- 
железивают. А это технически сложный 
процесс, сообщил директор компании-
проектировщика станции, заведующий 
кафедрой водоснабжения и водоотведе-
ния СГАСУ Александр Стрелков.

- Потребуется время, чтобы промыть 
сети очищенной водой, - отметил Дми-
трий Азаров. - В течение месяца вода 
станет заметно лучше.

Производительность станции - 1,5 
тыс. кубометров в сутки. Для поселка 
такого объема чистой питьевой воды 
достаточно как сейчас, так и в будущем.

Однако в воде нужно снизить со-
держание соли, довести ее жесткость до 
требований СанПиНов. Это оборудова-
ние планируют запустить в первом квар-
тале 2014 года. «В нашем регионе такие 
установки применяются впервые. Они 
частично обессоливают воду, делают ее 
мягче», - отметил директор компании-
поставщика оборудования Владимир 
Васильев. 

Также в поселке Аэропорт-2 нужно 
перекладывать сети водоснабжения и 
канализации - они сильно изношены. 
По словам главы Самары, проектные 
работы уже ведутся. Дмитрий Азаров 
выразил надежду, что в 2015 году город 
приступит к строительно-монтажным 
работам по перекладке сетей.

андрей серГеев

С 1 янва ря 2014 года в России начнет 
действовать законодательная норма, 

согласно которой будет запрещено употре-
бление спиртного в общественных местах 
- на площадях, в парках, скверах, местах 
массового отдыха. Соответствующие из-
менения внесены в статью 20.21 КоАП РФ.

Самара заживет по новым правилам 
под бой курантов, и в новогоднюю ночь 
главная площадь города объявлена терри-
торией, свободной от алкоголя.

Администрация города предупреждает, 
что на площади им. Куйбышева, где прой-
дет общегородское новогоднее торжество, 
а также на площади им. Кирова спиртные 
напитки продаваться не будут. Появление 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользо-
вания, в других общественных местах в 
состоянии опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную 
нравственность, влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. Не пор-
тите себе праздник, не приностите с собой 
на площадь спиртные напитки. Также следу-
ет отказаться от распития алкоголя в обще-
ственных местах.

Отметим, что практика ограничения 
продажи и употребления алкогольных 
напитков в дни городских праздников 
является для Самары постоянной уже не 
первый год. А самарская набережная объ-
явлена зоной, свободной от алкоголя.

дмитрий 
АзАрОв,
глава г.о. Самара:

Прямая реЧь
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Андрей СЕРГЕЕВ

В минувшую субботу губерна-
тор Николай Меркушкин 

принял участие в совещании у ми-
нистра спорта РФ Виталия Мут-
ко. Они обсудили ход подготовки 
Самарской области к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, а так-
же окончательный вариант про-
екта стадиона, который до конца 
текущего года должен пройти 
федеральную экспертизу. Проект 
самарского футбольного стади-
она станет первым, прошедшим 
федеральную экспертизу среди 
других планов арен к ЧМ-2018, 
строительство которых еще не на-
чалось.

Николай Меркушкин расска-
зал Виталию Мутко об архитек-
турных и конструкторских осо-
бенностях самарского стадиона, 
отличающих его от других подоб-
ных арен. Глава региона обратил 
особое внимание, что при строи-
тельстве объекта будут использо-

ваться самые современные подхо-
ды и новейшие технологии.

Также на совещании была рас-
смотрена реализация программы 
по развитию спорта Самарской об-
ласти, перспективы строительства 
целого ряда спортивных сооруже-
ний на территории региона. Нико-
лай Меркушкин и Виталий Мутко 
договорились, что после Зимней 
Олимпиады в Сочи министр спор-
та посетит Самарскую область с 
рабочим визитом, а также подпи-
шет с губернатором развернутое 
соглашение по развитию спорта и 
спортивной инфраструктуры.

Глава региона также рассказал 
о принципиальных изменениях, 
которые были внесены в регио-
нальный бюджет и касались в том 
числе спортивной инфраструкту-
ры. Напомним, что по инициативе 
Николая Меркушкина на строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов физической культуры и спорта 
дополнительно будет выделено 
около миллиарда рублей. Значи-

тельная часть этих средств пред-
назначена для проектирования 
и строительства «троек» - ком-
плексов, в которых объединены 
ледовая арена, бассейн и универ-
сальный спортивный зал. Физ-
культурно-оздоровительные ком-
плексы появятся в течение трех 
лет не только в Самаре, Тольятти 
и Сызрани, но и в Жигулевске, 
Чапаевске, Новокуйбышевске, а 
также в ряде муниципальных рай-
онов. Также будет реконструиро-
вано несколько стадионов. Кроме 
того, уже в 2014 году в Самаре на 
месте старого Дворца спорта ЦСК 
ВВС начнется строительство но-
вой ледовой арены. На эти цели 
в течение трех лет из областного 

бюджета будет выделено более 3 
млрд рублей.

Виталий Мутко в свою очередь 
отметил, что федеральное мини-
стерство готово оказывать Самар-
ской области поддержку и прини-
мать активное участие в реализации 
намеченных планов, в том числе в 
рамках федеральных программ.

Отметим, что 26 декабря в сво-
ем Послании жителям губернии 
Николай Меркушкин подчеркнул, 
что необходимо в кратчайшие сро-
ки пройти федеральную эксперти-
зу проекта стадиона в Самаре, что-
бы объявить торги, а уже с марта 
следующего года - начать работы 
по строительству футбольной аре-
ны на площадке Радиоцентра.

ВАжнО

ребятам о зверятах
С 4 по 7 января 2014 года в 

ВК «Экспо-Волга» (ул. Мичу-
рина, 23а) пройдет выставка 
«Уши. Лапы. Хвост».

Все четыре дня выставки бу-
дут проходить соревнования со-
бак, всевозможные конкурсы и 
выступления.  На выставке будет 
работать  зона обучающих ма-
стер-классов: «Обезьяна в доме», 
«Здравствуй, пес», «Хочу помочь 
бездомным животным». «Уроки 
добра» и семинар для родителей 
«Зачем ребенку животные?».  А ди-
ректор приюта для брошенных жи-
вотных Марина Грабовенко рас-
скажет об анимотерапии и о роли 
животных в воспитании детей. 

и свобода  
в подарок

Начальник ГУФСИН России 
по Самарской области гене-
рал-майор внутренней служ-
бы Рамиз Алмазов поздравил 
с Новым годом несовершенно-
летних осужденных

В преддверии новогодних 
праздников Рамиз Алмазов посетил 
Жигулевскую воспитательную ко-
лонию, где вручил воспитанникам 
учреждения подарки. Главным сюр-
призом в этот день для нескольких 
ребят стало получение документа 
об освобождении  по амнистии, 
приуроченной к 20-летию Консти-
туции РФ. Четверо воспитанников 
Жигулевской колонии стали пер-
выми в России из числа малолетних 
осужденных, кто вышел на свободу 
в 2013 году. Остальных воспитанни-
ков  ждали новогодние подарки и 
сладкое угощение.  

безопасность  
на почте

С 1 января по 31 марта 2014 
года все посылки и бандероли  
1 класса в адрес Краснодарско-
го края и Республики Адыгея 
будут приниматься с обяза-
тельной проверкой.

Операторы почтовых отделе-
ний будут принимать почтовые 
отправления в открытом виде для 
подтверждения отсутствия запре-
щенных к пересылке предметов. 
Эти требования вводятся для обе-
спечения безопасности при про-
ведении Олимпиады в Сочи, что 
является практикой для почтовых 
операторов всего мира на период 
проведения олимпиад.
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- При предварительном обследова-
нии в первую очередь обращается вни-
мание на несущую способность как под-
земных, так и надземных конструкций, 
- рассказала «СГ» заместитель руково-
дителя городского департамента строи-
тельства и архитектуры Елена Бонда-
ренко. - Выявляются биологические и 
химические загрязнения на объекте и, 
соответственно, необходимость проти-
вогрибковой обработки. Все это при-
водит к удорожанию стоимости одного 
места в детском саду. 

Кроме того, изменились строитель-
ные нормы и правила. В частности, в 
проекте детского сада должны быть 
предусмотрены: два эвакуационных 

противопожарных выхода из каждой 
группы, места, комфортные для маломо-
бильных граждан, достаточная террито-
рия для прогулок и прочее. 

- На практике это приводит к тому, 
что при создании проекта реконструк-
ции детсада происходит уменьшение 
количества мест, - продолжает заме-
ститель руководителя городского де-
партамента строительства и архитекту-
ры. - Например, в детсаду на проспекте 
Карла Маркса, 370 было 215 мест, после 
реконструкции их станет 170. К тому же 
проект реконструкции обычно дороже 
на 20-30%.

Поэтому, по словам Бондаренко, каж-
дый проект рассматривается отдельно и 
с особой тщательностью, чтобы прийти 
к единственно верному решению.

ОБрАзОВАниЕ

возвращая детство

Уважаемые жители СамарСкой облаСти! Дорогие ДрУзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом - праздником, который вместе с радостью, светлыми надеждами, 

ожиданием счастливых перемен приходит в каждый дом, в каждую семью!
Совсем немного времени остается до боя кремлевских ку-

рантов, которые начнут отсчет Нового, 2014, года, уже ско-
ро звуки гимна снова напомнят нам о единстве российского 
народа, о мощи и величии нашей державы. Это знакомое 
с детства волнующее ожидание создает удивительную, не-
повторимую атмосферу новогоднего праздника, заставляет 
вспомнить о минувшем и приоткрыть завесу будущего. 

Оглядываясь на год уходящий, мы вспоминаем о самом важ-
ном. Ведь у каждого из нас были свои успехи и неудачи, свои 
радости и победы. Для Самарской области 2013 год был годом 
напряженного труда и масштабных задач, годом стабилизации и 
укрепления позиций региона. Это был год созидания, который 
показал, что согласие и сплоченность помогают решать задачи 
любой сложности и строить самые смелые планы.

Мы наводим порядок в самых проблемных областях: ве-
дем борьбу с коррупцией и преступностью, строим и ремон-
тируем дороги, благоустраиваем город. Мы активно гото-
вимся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Нам вместе 
многое удалось сделать - и в экономике, и в социальной сфере 
региона. Но чтобы вернуть Самарской области лидерские по-

зиции, улучшить жизнь каждого человека, нам предстоит ра-
ботать ещё больше, ещё упорнее, с ещё большей самоотдачей.

Очень важно, что мы слушаем и слышим друг друга. И я 
убежден, что если каждый из нас будет честно делать своё 
дело, если все вместе мы будем преданно и верно служить на-
шему Отечеству, своей малой родине - у нас всё получится.

Хочу искренне поблагодарить вас за неравнодушие, пони-
мание и поддержку, которую вы оказываете в решении наших 
общих задач. И всё это - для достижения нашей общей цели: 
процветания Самарской области.

Новый год традиционно считается семейным праздни-
ком. Поэтому хочу пожелать, чтобы ваши родные и близкие 
всегда были рядом, радовали и поддерживали вас! Пусть сбу-
дутся все ваши надежды и мечты! Пусть вас всегда согревает 
любовь к дорогим вам людям, к родному дому, к нашей лю-
бимой России! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

С Новым годом, дорогие друзья!

 Губернатор Самарской области Н.И.МеркушкИН

На шаг впереди
Новый футбольный стадион  
в Самаре начнут строить в марте

В 2011 году школа №81 была признана аварийной и 
закрыта. Изначально здание хотели снести и на этом 
месте построить новую школу. Однако из-за изменив-
шихся строительных норм в ней смогли бы учиться только  
78 человек вместо 500. Сейчас проведено дополнительное 
обследование. На его основе будет разработан проект 
капитального ремонта, который позволит сделать школу 
безопасной и не потерять в численности учеников. Проект 
должен быть готов к лету 2014 года.

КСТАТи

в 2014 году 

завершится 

проектирование 

16 детских садов: 

четыре из них 

будут строиться, 

двенадцать - 

реконструироваться 
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Ни один торговый павильон, который 

стоит  
на законных основаниях, владелец 

которого  
имеет договор аренды, платит налоги,  

и история, и украшение

«Камерный» юбилей любимого театра

С 9.00 29 декабря  
до 9.00 30 декабря 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа  
и на объектах особой 
важности не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники - 
144 единицы, людей - 1802 чело-
века; в ночное время специальной 
уборочной техники - 195 единиц, 
людей - 64 человека.

От холодного водоснабже-
ния в связи с аварией отключено 
в Промышленном районе 2 жилых 
многоквартирных дома:

- с 30.12 ул. Земеца, дома 
№№21 (2-эт.), 23 (2-эт.), всего 
106 чел.; утечка на водопрово-
дной линии диаметром 100 мм 
около дома №21. Работы прово-
дит ООО «СКС», ответственный -  
Каверзин А.В. (995 31 81). 

По данным оперативного де-
журного УВД по городскому окру-
гу, за прошедшие сутки совершено 
преступлений - 38, из них рас-
крыто - 22, не раскрыто - 16. В 
числе преступлений: убийство - 1, 
грабежи - 4, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 2, всего краж - 
21(из них: кражи автомобилей - 1, 
кражи прочие - 20), мошенниче-
ство - 1, наркотики - 1, прочие пре-
ступления - 8.

Преступлений с гибелью и ране-
ниями людей - 1, погиб - 1 человек.

29.12 в 10.54 в городскую кли-
ническую больницу им. Семашко 
доставлен гражданин Валявин С.П., 
1966 года рождения, с ножевыми 
ранениями в области груди, во вре-
мя операции скончался. Проживал 
в пос. Красная Глинка, ул. Батай-
ская, дом 3, в квартире 40. Задержан 
подозреваемый. Ведется следствие.

По данным ГИБДД, дорожно-
транспортных происшествий - 3 
(Кировский район - 1, Красноглин-
ский - 1, Промышленный - 1), по-
гибших нет, пострадали 4 человека. 

По данным старшего врача 
«скорой», получено вызовов - 
1365, госпитализировано 240 че-
ловек. Врачами констатировано: 
травм - 88, в том числе из-за голо-
лёда - 12, смертей - 5, попыток су-
ицида - 1, отравлений: алкоголем 
- 30, медицинскими препаратами 
- 1, наркотиками - 2.

Ева НЕСТЕРОВА

Оргкомитету «Культурная Самара» исполнилось 
два года. За это время он рассмотрел 28 пред-

ложений об установке в нашем городе скульптур-
ных композиций. Семь скульптур уже украсили 
областную столицу. Эскизные проекты многих арт-
объектов находятся в работе.

На своем последнем в этом году заседании орг-
комитет подвел итоги и наметил планы на буду-
щее.

- Я рад, что работа движется. Многое сделано, и 
многое мы еще сделаем, чтобы порадовать жителей, 
отметить исторические события нашего города, па-
мятные места, - рассказал глава Самары Дмитрий 
Азаров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн по-
благодарил инициаторов установки скульптур. Он 
напомнил: это не идеи руководства города, многие 
предложения высказывают сами самарцы. Важно и 
то, что бюджет не тратит деньги на скульптуры, их 
делают за счет инициаторов или спонсоров.

Участников оргкомитета отметили благодар-
ственными письмами главы города за вклад в раз-
витие культурного пространства.

Как считает Александр Хинштейн, в 2014 году в 
Самаре нужно установить не менее четырех скуль-
птур. В планах - композиция, посвященная студен-
ческим отрядам, «Колыбель человечества» на на-
бережной, «Семья» у ТРК «Вива Лэнд», «Бурлаки 
на Волге» (к 170-летию со дня рождения живописца 
Ильи Репина), «Совинформбюро» (в честь совет-
ского диктора Юрия Левитана). Также в городе мо-
гут появиться скульптуры, посвященные музыканту 
и композитору, автору вальса «На сопках Маньчжу-
рии» Илье Шатрову, певцу Федору Шаляпину, куп-

цу, меценату и художнику Константину Головкину и 
др. 

Депутат добавил: в городе нужно наконец устано-
вить скульптуру «Аленький цветочек». Автор одно-
именной сказки Сергей Аксаков связан с Самарой.  

Интересное предложение - скульптура профес-
сора Преображенского. По одной из версий, прото-
тип этого героя повести «Собачье сердце» Михаила 
Булгакова жил и работал в Самаре, был краеведом, 
преподавал в учительском институте. Но это еще 
нужно доказать.

- Скульптуры, которые появляются в Самаре, 
должны быть связаны с историей города. Это  прин-
ципиальное условие, - подчеркнул Хинштейн.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

25 декабря 1993 года на сцене клуба им. 1905 
года состоялась премьера спектакля «Чу-

даки на подмостках». С этого момента начался 
отсчет истории театра «Камерная сцена».

С тех пор коллектив представил зрителям 
уже 50 спектаклей, стал муниципальным, объ-
ездил с гастролями города страны и мира и 
приобрел преданных зрителей, которым импо-
нирует интеллектуальный репертуар театра, в 
основе которого - всегда лучшие произведения 
отечественной и зарубежной литературы. Неиз-

менным за прошедшие двадцать лет оставался 
лишь художественный руководитель «Камер-
ной сцены» - Софья Рубина. Она со сцены по-
благодарила администрацию города за то, что 
театру присвоили звание муниципального, вы-
делили здание, помогли реконструировать его, 
что коллективу помогают ездить на фестивали. 

Поздравляя труппу с юбилеем, Софья Ру-
бина пригласила на сцену человека, которого 
в обычной ситуации зрители не видят - ху-
дожника по свету Евгению Соснову, которая 
участвовала в создании всех пятидесяти спек-
таклей театра «Камерная сцена».

АлеКсАндр ЗАвАльный, 
главный библиограф Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки:

- Вырастает целое поколение 
самарцев, которые, к сожалению, 
равнодушны к истории города, или их 
головы переполнены слухами, легенда-
ми. Арт-объекты, которые появятся 
в Самаре, будут будоражить мысли, 
вызывать интерес и быстро станут 
своими, как кошечка на батарее. 
Несмотря на критику, а она есть в 
любом деле, Самара движется в на-
правлении культуры. Мы поднялись 
еще на одну ступеньку вверх.

КомментАрий

дорогие друЗья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом!

Совсем скоро уйдет в историю 2013 год. Для нашего родного города он был отмечен 
упорным трудом, реализацией многих полезных начинаний, ещё одним этапом на пути 
позитивных преобразований.

Мы не только работаем над будущим, но и помним о нашем великом прошлом, уве-
ковечиваем память людей, благодаря которым живет и развивается современная Сама-
ра. Так, впервые в истории города мы совместно с горожанами определили, каким дол-
жен быть памятник первому воеводе Самары, князю Григорию Осиповичу Засекину. 
Создание этого памятника ознаменовало новый этап в общественной жизни города, и 
уже в 2014 году мечта многих поколений самарцев наконец сбудется.

Совсем скоро мы вместе со всей страной отметим важнейшую юбилейную дату - 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наш город Куйбышев выполнил в 
те годы особую миссию, став запасной столицей страны, городом трудовой славы. Мы 
не забудем подвиг наших дедов и прадедов, приближавших день победы на полях сра-
жений и у заводских станков. И мы обязательно воплотим в жизнь предложение наших 
ветеранов о мемориальном комплексе к этому великому юбилею. 

Не забываем мы и о победах современности. Считанные дни остаются до нача-
ла Олимпийских игр в Сочи, а в преддверии Нового года Самара встретила эстафету 
Олимпийского огня. Мы очень рассчитываем, что этот праздник спорта принесет на-

шей стране новые победы и новых героев, на которых будут 
равняться молодые самарцы.

Дорогие земляки! Поздравляя вас с Новым годом, я 
хочу искренне поблагодарить вас за активность, неравно-
душие, истинный патриотизм и любовь к родному городу. 
Ведь герои сегодняшнего дня - это и те люди, которые бо-
леют за судьбу Самары, живут её интересами, достижения-
ми и победами, выступают общественными контролерами 
работы властей, осуществляют добровольческие проекты, 
помогают тем, кто в этом нуждается. Во многом именно 
от каждого из нас, от нашего единства и сплоченности, 
трудолюбия и таланта, упорства и воли зависит будущее 
Самары. 

Друзья! Новый год - это семейный праздник, наполненный особой теплотой и ис-
кренностью. Пусть желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся, и 
каждому из нас Новый год принесет радость, удачу и благополучие!

 Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

В 2012 году установили скульптур-
ные композиции: 
• «Дама с ракеткой», посвяще-
на 100-летию тенниса в Самаре 
(сквер им. Пушкина);
• «Юрий Деточкин», к 85-летнему 
юбилею режиссера фильма «Бе-
регись автомобиля» Эльдара Ряза-
нова (Комсомольская площадь);
• «Товарищ Сухов» (набережная, 
Некрасовский спуск).
В 2013 году установили скульптур-
ные композиции:
• «Знак, рядом с которым все 
фотографируются» (площадь 
Славы);
• «Скамейка влюбленных» (на-
бережная, вторая очередь);
• «Буратино», к 130-летию со дня 
рождения Алексея Толстого (Му-
зей-усадьба А. Толстого);
• «Бравый солдат Швейк», к 
130-летию со дня рождения чеш-
ского писателя Ярослава Гашека 
(сквер «Три вяза»).

Справка «Сг» 

За два года в Самаре установили  
семь скульптурных композиций

Первые двадцать лет - повод для гордости Советник главы Самары Алла Демина по-
благодарила коллектив за удовольствие, кото-
рое театр дарит зрителям, и подчеркнула, что 
любой коллектив определяет его руководи-
тель. 

- Софья Рубина - удивительно хрупкая 
женщина величайшей силы и достоинства, 
большой художник, - отметила она. - Хочу по-
желать вам полных залов и ярких премьер.

Начальник отдела культуры и искусства де-
партамента по вопросам культуры,  туризма и 
молодежной политики Самары Евгения Ми-
щенко пожелала молодому коллективу долгих 
лет творчества и пообещала в следующем году 
финансовую помощь в гастрольной поездке.
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ФОТОФАКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭХО ТРАГЕДИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Александр ЧЕРНЫХ 

Канун Нового года и Рожде-
ства - время радостной суе-

ты. Кто-то спешит к родственни-
кам, кто-то - за подарками для 
близких и коллег по работе. Но, 
к сожалению, и в эти светлые дни 
происходят трагедии.

Город-герой Волгоград под-
вергся атаке террористов. При 
взрывах на железнодорожном 
вокзале и в троллейбусе погиб 31 
человек, почти 70 получили ра-
нения. Восемь человек находятся 
в критическом состоянии.

Губернатор Волгоградской 
области Сергей Боженов объ-
явил пятидневный траур, кото-
рый продлится до 3 января. Как 
сообщает его пресс-служба, все 
расходы по организации похо-
рон погибших возьмут на себя 
власти Волгоградской области. 
Из федерального бюджета се-
мьям погибших будет выплачено 
по миллиону рублей. Пострадав-
шие в терактах получат от 200 до 
400 тысяч рублей компенсации. 
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев уже подписал соответ-
ствующее распоряжение прави-
тельства об оказании помощи се-
мьям пострадавших и погибших.

Президент России Владимир 
Путин поручил Национальному 
антитеррористическому коми-
тету усилить меры безопасности 

по всей территории России и 
отдельно по Волгоградской об-
ласти. Глава государства будет 
получать ежедневный доклад от 
НАК о предпринимаемых дей-
ствиях, а также оперативные до-
клады по обстановке.

Теракты в Волгограде никого 
не оставили равнодушными.

В правительственной теле-
грамме от губернатора Самар-
ской области Николая Мер-
кушкина, направленной в адрес 
главы Волгоградского региона, 
в частности говорится: «Тра-
гические события уходящего 
года свидетельствуют о том, что 
террористическое подполье не 
оставляет попыток дестабилизи-
ровать ситуацию в России. Отве-
том этим нелюдям будет еще бо-
лее жесткая, последовательная, 
непримиримая борьба с терро-
ризмом. Мы с вами, уважаемые 
волгоградцы, и воспринимаем 
вашу беду как свою. Уверен, что 
наша сплоченность и взаимная 
поддержка позволят нам все 
преодолеть. Не сомневаюсь, что 
виновные в этом преступлении 
будут обязательно найдены и по-
несут наказание по всей строго-
сти закона».

Свои соболезнования жите-
лям Волгограда выразил и глава 
Самары, президент Ассоциации 
городов Поволжья Дмитрий 
Азаров: «Теракт - это чудовищ-

ное злодеяние, перед которым 
меркнут все рядовые неуряди-
цы и невзгоды. Преступники, 
организовавшие и совершив-
шие подобное, не имеют права 
называться людьми. Особенно 
горько, что трагедия произошла 
в преддверии новогодних празд-
ников, когда люди преисполнены 
надежд на лучшее будущее и ра-
достных эмоций, отправляются 
в поездки, стараются навестить 
своих родных и близких. Свет-
лая память погибшим, а постра-
давшим - скорейшего выздоров-
ления. Скорбим вместе с вами».

Как сообщила заместитель на-
чальника пресс-службы ГУ МЧС 
по Самарской области Елена 
Шпотина, на период новогодних 
каникул во всех местах массовых 
скоплений людей будет усилено 
дежурство спасателей. «На всех 
мероприятиях обязательно будут 
дежурить пожарные машины, не 
задействованные на вызовах, - 
сообщила Шпотина. - Кроме того, 
вместе с сотрудниками ГИМС 
более пристальное внимание уде-
лим рыбакам: лед, конечно, встал, 
но провалы все еще возможны».

С 23 декабря на особый ва-
риант несения службы переведен 
и областной гарнизон полиции, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Самарской области: 
«Для более эффективной охраны 
общественного порядка предус-
мотрено увеличение плотности 
нарядов полиции и их макси-
мальное приближение к местам 
массового пребывания граж-
дан».

Мы в свою очередь призыва-
ем читателей быть внимательны-
ми и осмотрительными. И напо-
минаем: в номере «Самарской 
газеты» от 28 декабря опубли-
кованы списки всех участковых 
нашего города с адресами и но-
мерами телефонов. Эту инфор-
мацию также можно найти на 
нашем сайте (http://sgpress.ru в 
разделе «Архив») и на сайте ад-
министрации Самары (http://
city.samara.ru/node/18767). 

Вчера под председательством губернатора Николая Меркушкина со-
стоялось совещание, в котором приняли участие руководители всех 

силовых ведомств региона, члены областного кабинета министров и 
главы крупных городских округов.

Главной темой совещания стало обеспечение безопасности на терри-
тории Самарской области в связи с терактами в Волгограде. Глава реги-
она поручил министерствам и ведомствам предусмотреть и предпринять 
все необходимые меры, чтобы исключить любые ЧП. Особо актуально 
этот вопрос стоит накануне новогодних и рождественских праздников. 
Стоит отметить, что работа по обеспечению безопасности в период но-
вогодних праздников является плановой и идет в текущем режиме.

На совещании обсуждались конкретные меры, которые принима-
ются органами исполнительной власти Самарской области и террито-
риальными подразделениями федеральных органов государственной 
власти региона по выявлению и предупреждению предпосылок к чрез-
вычайным ситуациям в местах массового скопления людей, в том числе 
на крупных транспортных объектах, а также при проведении культурно-
развлекательных мероприятий.

Руководители силовых структур доложили о проводимой ими опе-
ративной работе, в том числе об усилении мер безопасности, предпри-
нятых ими после совершенных терактов.

Разговор о духовном
Николай Меркушкин 
встретился с митрополитом 
Сергием

Вчера прошла рабочая встреча губернатора Николая Меркушкина и 
митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
На ней глава региона и митрополит обсудили вопросы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения. В данном про-
цессе большая роль отводится детским епархиальным образовательным 
центрам, которые проводят активную работу с детьми школьного воз-
раста в городах и районах области.

Также обсуждался вопрос о создании концертно-хоровой площадки 
под открытым небом на набережной Волги, около строящегося Софий-
ского собора. Кроме того, на встрече затронули вопрос о поддержке про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций, чья 
деятельность направлена на укрепление основ семьи, формирование 
патриотизма, сохранение и развитие традиционных ценностей.

Исключить любые ЧП
Губернатор провел совещание 
с руководителями силовых 
ведомств региона

Уберечь от беды
В новогодние каникулы работа службы 
спасения в Самаре будет усилена 

Андрей СЕРГЕЕВ

ВЫЗОВЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
С СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

 Единый телефон пожарных и спасателей в Самарской 
 области_______________________________________ 010

 Единый телефон спасения в Самарской области _____112
 Полиция в Самарской области __________________ 020
 Скорая помощь в Самарской области ______________030 

 Аварийная газовая служба в Самарской области _____040 
 Телефон доверия ГУ МЧС России по Самарской  

 области: _____________________(846) 337-72-82
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Чистота  
не потребует жертв
Новые цены на банные 
услуги почти  
не отличаются от прежних
Александра РОМАНОВА

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями…» Продолжить 
эту знаковую для нескольких поколений кинозрите-

лей фразу сумеют, пожалуй, девять из десяти жителей нашей 
страны. Остальные просто еще не успели посмотреть леген-
дарную комедию Эльдара Рязанова в силу своего возраста. 
Но не только сам фильм, но и традиция, с которой все на-
чинается в этой сказочной истории, по-прежнему актуальны. 
В том числе и для самарцев - многие жители нашего города с 
огромным удовольствием и регулярно посещают баню. Ведь 
ни для кого не секрет, что здесь обеспечение личной гигиены 
удачно сочетается с настоящим удовольствием от пребыва-
ния в парной.

В преддверии Нового года глава Самары Дмитрий Аза-
ров подписал постановление, касающееся стоимости этой 
услуги в Самаре, которую оказывают муниципальные бани.

Согласно установленным на 2014 год тарифам, полуто-
рачасовой банный сеанс обойдется обычному гражданину в 
180 рублей. Солидные скидки, как и раньше, предусмотрены 
для представителей нескольких категорий самарцев. Среди 
них - инвалиды I и II групп; ветераны Великой Отечествен-
ной войны; многодетные семьи и семьи опекаемых (включая 
детей до 18 лет); родители, воспитывающие детей в возрасте 
до 18 лет без супругов, включая детей; неработающие пенси-
онеры по возрасту. Все они смогут посещать общие отделе-
ния муниципальных бань по цене 80 рублей за полтора часа.

Напомним, что в уходящем году стоимость помывки для 
обычных граждан и льготников составляла 170 и 70 рублей 
соответственно. 

Валерий ШТЕПО, участник 
войны в Афганистане

Под весом двух десятков орде-
нов и медалей, казалось бы, 

плечи должны опуститься, а все 
наоборот - расправились плечи! 
И тверже становится шаг. Автобус 
ждет у памятника Чапаеву чле-
нов комитета «Самарский Союз 
ветеранов», участников Великой 
Отечественной войны. Они едут в 
«московскую» школу.

Вообще-то школа №116 на-
ходится в Самаре. А названа вете-
ранами «московской» потому, что 
носит имя Героя Советского Со-
юза И. В. Панфилова. И школьный 
музей боевой славы так и называ-
ется - «Они защищали Москву».

…Ветераны шли по школьным 
коридорам в парадной форме, с на-
градами. Ученики младших клас-
сов и старшеклассники в восторге 
замерли у стен: они встречают 
участников битвы под Москвой! 
Сначала мы - дети, ветераны, пре-
подаватели, - как всегда в этот 
день уже десятки лет, направля-

емся к памятнику Ольге Санфи-
ровой, командиру 2-й эскадрильи 
Таманского авиаполка, Герою Со-
ветского Союза. Цветы к подно-
жию. Снимки на память. 

Нас приглашают в музей. Уче-
ники ведут нас от стенда к стенду: 
парад на Красной площади, с кото-
рой бойцы сразу отправятся в бой 
с врагом на ближних подступах 
к Москве. Фото участников этой 
битвы. Документы, награды, гра-
моты тех лет, военное снаряжение 
бойцов…

У одной из фотографий оста-
новился в задумчивости Василий 
Сергеевич Савельев. На сним-
ке он молод - участник битвы под 
Москвой. Василий Сергеевич - ор-
ганизатор этого школьного музея. 
Материалы, экспонаты собирали с 
учениками, списывались с его од-
нополчанами. Побывали в гостях 
и у дочери генерала Панфилова…

Звонок. И гости, 25 ветеранов, 
направляются в классы на Урок 
мужества. Меня ведет в свой 5 «А» 
Лиза Шестакова. Когда началась 
война, я был младше, чем они сей-

час. Что я мог рассказать им? О хо-
лодном, голодном детстве, о дол-
гой и тяжкой эвакуации из Крыма 
в Сибирь, бомбежках нашего эше-
лона… «Мы будто с вами были в 
том поезде», - сказала Лиза.

А потом в актовом зале дирек-
тор школы Дмитрий Сердаков 
поблагодарил ветеранов за воспо-
минания, которые лучше всякого 
учебника воспитывают в ребятах 
патриотизм. 

- Смотрю на сегодняшних 
пяти- и шестиклассников, - гово-
рит ветеран труда Иван Егорович 
Убогов. - Вот в таком возрасте мы 
становились в войну к станкам, 
выходили на поля с единственной 
мыслью: помочь фронту, работать 
для Победы! 

И как в подтверждение этих 
слов приводит несколько цифр 
ветеран Великой Отечественной 
полковник Иван Коппалов:

- Труженики тыла направили 
участникам битвы под Москвой 
290 эшелонов с оружием, боепри-
пасами, необходимым снаряжени-
ем. А уже к началу Курской битвы 

на фронт было отправлено в пять 
раз больше - 1400 эшелонов! Мы 
не могли не победить…

18 + 72 = 90. Эту задачку суме-
ет решить и первоклассник. 18 лет 
было самым молодым солдатам в 
боях под Москвой. 72 года прошло 
с той битвы. И получается, что 
участникам той битвы сейчас 90 
и более лет. Столько и сидящему 
сейчас в кругу детей Василию Сер-
геевичу Савельеву… 

Концерт школьников - украше-
ние встречи. Звучат со сцены пес-
ни о той войне: «На безымянной 
высоте», «Журавли», «Землянка». 

И сильная песня о сегодняш-
них днях «Кто, как не мы!». Весь 
зал подпевает: и ветераны, и дети. 
После учеников на сцене член ко-
митета «Самарский Союз ветера-
нов» Николай Мороз с песней 
«День Победы». И с первыми же 
ее словами дети в зале поднимают-
ся. Ряд за рядом встает весь зал. И 
как это хорошо, как красиво, когда 
в могучий голос солиста вплетают-
ся звонкие голоса детей. 

В этом общем хоре слитность 
разных поколений: дедов-праде-
дов и внуков-правнуков. Вот такое 
единство!

УРОК МУЖЕСТВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЕ

Самарцы - отзывчивые 
люди

ОБЩЕСТВО

Благотворительная акция «Елка 
желаний» проводится уже в ше-

стой раз. По сложившейся традиции 
в помещении городского департамен-
та семьи, опеки и попечительства (ул. 
Куйбышева, 44) ставят елку, главным 
украшением которой являются запи-
ски от детей-сирот, воспитанников 
детских домов, социальных приютов 
и реабилитационных центров. Взять 
такую открытку и исполнить желание 
ребенка могут все. И отрадно, что с 
каждым годом число желающих по-
дарить новогоднюю сказку ребенку 
только растет.

В минувшую субботу воспитан-
ники приюта «Ровесник» получили 
свою долю подарков. И вообще этот 
день был богат на события. Учреж-
дение к тому же отмечает 15-летие, и 
по этому случаю в выходной день со-
стоялся большой праздник. В числе 
приглашенных были глава Самары 
Дмитрий Азаров, руководитель го-
родского департамента семьи, опеки 
и попечительства Светлана Най-
денова и воспитанники социально-
реабилитационного центра «Подро-
сток» Андрей Никипелов, Вадим 
Стерликов и Юра Черкасов. Эти 
ребята еще совсем недавно вместе с 

мэром вешали на «Елку желаний» 
первые открытки…

Конечно, все дети - воспитанники 
и «Ровесника», и «Подростка» - по-
лучили подарки. Андрей Никипелов 
хотел в подарок лыжи. И пускай он 
еще не умеет кататься, но с такими 
лыжами, которые он получил бла-
годаря «Елке желаний», скоро ему 
любая лыжня покорится. Юра Чер-
касов увлекается техникой и был в 
большом восторге от подаренного 
вертолета. Вадим Стерликов просил 
у Деда Мороза футбольную форму 
«Крыльев Советов», и его желание 
сбылось: «Сам играю в футбол. Есть 
мечта стать игроком «Крыльев Сове-
тов», но это как пойдет». 

На празднике дети показали мэру, 
в каких условиях живут и учатся. А 
еще устроили для гостей празднич-
ный концерт. 

Как отметила по окончании 
праздника руководитель департамен-
та семьи Светлана Найденова, в этом 
году столько взрослых хотели пода-
рить детям новогодний праздник, что 
в департаменте буквально не успева-
ли вешать на елку новые открытки-
пожелания.

 - Горожане приходили и сра-

зу снимали по 10, 20, 30 открыток, 
чтобы потом раздать коллегам в 
своих офисах, трудовых коллекти-
вах, школьники берут их на целый 
класс, - заявила Найденова. - Меня 
поразила одна семейная пара. На 
прошлую «Елку желаний» они при-
ходили с одним ребенком и взяли 
одну открытку. В этом году у них ро-
дился второй малыш, и теперь они 
решили, что должны исполнить два 
желания. И таких трогательных при-
меров много. Огромное спасибо всем 
самарцам! У нас замечательный го-
род и замечательные люди.

Руководитель департамента также 
сообщила, что все детские пожелания 
фиксируются. И если тот, кто взял от-
крытку, по какой-то причине не смог 
вручить подарок, ребенок все равно 
его получит - от муниципалитета. Но 
граждане ответственно подходят к ис-
полнению детских желаний.

- Итоги акции «Елка желаний» 
еще не подведены, поскольку еще есть 
время, в течение которого можно ис-
полнить мечты ребятишек. По пред-
варительным данным, самарцы взя-
лись исполнить около 700 желаний 
детей, но акция еще продолжается, - 
сказала Светлана Найденова.

Они выполнят больше  
700 заветных желаний  
детей-сирот и воспитанников 
детдомов и приютов

МИХАИЛ БОРИСОВ,
житель Самары:
- Баню очень люблю и регулярно посещаю. Думаю, что та-
кое незначительное повышение цены в будущем году вряд 
ли кого испугает - цены на другие товары и услуги растут 
порой значительно быстрее. 

МНЕНИЕ

Самарские ветераны - желанные гости в школах

Ольга МОРУНОВА 

Единство поколений
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ИТОГИ

Самарские достижения
Чем запомнится уходящий 2013 год
Алена СЕМЕНОВА

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ В САМАРЕ  
ПОСТРОЕНЫ ДЕТСАДЫ

За последние три года 
в детских садах Самары 
открылось немало допол-
нительных мест. Эта ра-
бота была продолжена и 
в уходящем году. Активно 
внедрялся в жизнь проект 
«Билдинг-сад». В этом году 
в его рамках открылось 941 
место. Суть проекта заклю-
чается в следующем. Для 
возмещения затрат за со-
держание детей во вновь от-
крываемых частных детса-
дах или дополнительных группах в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях выделяются ежемесячные субсидии 
из городского бюджета. Их размер составляет 5 960 рублей на каж-
дого ребенка. Именно такая сумма затрачивается на уход и присмотр 
за малышом в муниципальных детсадах. Всего на территории Сама-
ры открылось более 30 «билдинг-садов», и наш опыт стал примером 
для других городов и даже регионов России.

Но главное - впервые после многолетнего перерыва в Самаре на-
чалось строительство новых  дошкольных учреждений. В поселке 
Крутые Ключи Красноглинского района открылся детский сад №1. 
За последние двадцать лет это был первый новый детский сад, по-
строенный в Самаре. Его воспитанниками стали 459 малышей.

22 декабря открылся детский сад при средней школе №176. Двух-
этажное здание, площадка для которого была подобрана в Совет-
ском районе, было построено и оснащено необходимым оборудова-
нием всего за 10,5 месяца. Новый детский сад, получивший название 
«Умка», принял 152 юных самарца. При этом в четыре из шести на-
бранных групп принимали ребят с двух лет.

А 24 декабря в микрорайоне Волгарь открылся еще один детский 
сад. В  этом учреждении, которое официально является дошколь-
ным отделением школы №57, предусмотрено 115 мест для дошколь-
ников. В три из пяти укомплектованных групп принимались дети в 
возрасте от двух лет.

Как отмечают представители городских властей, решить пробле-
му очередности в детсады помогает тщательно продуманный ком-
плекс мер, для осуществления которого привлекаются средства не 
только городской, но и областной казны. Налажено и частно-госу-
дарственное партнерство.

В целом мероприятия различной направленности позволили от-
крыть в этом году 6 917 дополнительных дошкольных мест (за пе-
риод с 2011 года - более 12 тысяч). В 2014 году планируется открыть 
не менее 2 тысяч дополнительных мест и полностью закрыть вопрос 
очередности в детские сады в возрасте от трех до семи лет.

ДОРОГАМ - БЫТЬ!
Напомним: в 2010 году в состоянии, не соответствующем нор-

мативному, находилось почти 90% дорог Самары. Поэтому на 2013 
год была поставлена  задача - снизить этот показатель. И в текущем 
году проводился активный ремонт городских дорог и магистралей. 
На это выделили 1,6 млрд рублей, в том числе 1,33 млрд рублей - из 
областного бюджета и 271,37 млн рублей - из городского, что по-
зволило отремонтировать около 1 млн кв. м дорожного полотна. А 
это 14 полностью отремонтированных дорог, 110 внутрикварталь-
ных территорий и 44 участка дорог, отремонтированных «картами» 
свыше 50 погонных метров. 

Были отремонтированы следующие 14 объектов улично-дорож-
ной сети:

- ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Победы;
- ул. Олимпийская от ул. Алма-Атинской до Ракитовского шоссе;
- ул. Ново-Вокзальная от ул. Вольской до ул. Красных Коммуна-

ров;
- ул. Аминева от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе;
- ул. Киевская от ул. Тухачевского до Московского шоссе;
- ул. Победы от ул. Гагарина до ул. Елизарова;
- ул. Физкультурная от пр. Кирова до Днепровского проезда;
- ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Ташкентской;
- ул. Самарская от ул. Ульяновской до ул. Полевой;
- ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Крупской;
- пр. Кирова от ул. Ставропольской до ул.Физкультурной;
- ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова;
- ул. Аэродромная от ул. Партизанской до ул. Промышленности;
- ул. Тухачевского от ул. Дачной до ул. Гагарина.
Всего за три года в Самаре будет отремонтировано более 2,7 млн 

кв. м улично-дорожной сети и внутриквартальных дорог и 162 тыс. 
кв. м тротуаров.

В 2013 году в рамках меро-
приятий целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городском 
округе Самара» на 2009-2015 гг. 
светофорное регулирование по-
явилось на следующих участках 
и перекрестках города:

1. Зубчаниновское шоссе - 
Конный проезд;

2. ул. А. Матросова - ул. Сво-
боды;

3. ул. Некрасовская - ул. Са-
довая;

4. Ракитовское шоссе - ул. 
Олимпийская;

5. ул. Промышленности - 
ООТ «Витебская»;

6. пр. Кирова - ООТ «Киров-
ский рынок»;

7. ул. Куйбышева - ул. Вило-
новская - Волжский пр.;

8. ул. Молодогвардейская - 
ул. Маяковского;

9. ул. Красноармейская - ул. 
Чапаевская;

10. ул. Ставропольская - пер. 
Ташкентский.

До конца года наиболее опас-
ные нерегулируемые переходы 
были дополнительно оборудо-
ваны односекционными свето-
форами, работающими в режи-
ме мигания желтого сигнала. К 
таким потенциально неблагопо-
лучным отнесены переходы, рас-
положенные на 24 участках:

1. ул. Г. Димитрова, д.120;
2. ул. Антонова-Овсеенко, 

д.44;

3. ул. Гагарина, д.179;
4. ул. XXII Партсъезда, д.1 

(ул. Кр. Коммунаров, д.2);
5. ул. Авроры - ул. Балаков-

ская;
6. Заводское шоссе, ООТ 

«Авиагородок»;
7. ул. Самарская - ул. Рабочая;
8. ул. Самарская - ул. Венце-

ка;
9. ул. Фрунзе - ул. Комсо-

мольская;
10. ул. Л. Толстого - ул. Чапа-

евская;
11. ул. XXII Партсъезда - ул. 

Фадеева, ООТ «ПаркХаус»;
12. ул. Пензенская, д.47;
13. ул. Тухачевского, д.224;
14. ул. Дыбенко, д.12б 

(администрация Волжского 
р-на);

15. ул. XXII Партсъезда, 
д.154а;

16. ул. XXII Партсъезда - пр. 
К. Маркса, ООТ «9 микрорайон»;

17. ул. Стара-Загора, д.117 
(магазин «Мартеница»);

18. ул. Стара-Загора, д.31;
19. ул. Солнечная, д.27 (шко-

ла №149);
20. ул. Солнечная, д.19 (шко-

ла №139);
21. ул. Г. Димитрова, д.44;
22. ул. Победы - пер. Штам-

повщиков;
23. ул. Ново-Вокзальная, 

д.203;
24. Южное шоссе, д.12в.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК 
В период с начала 2011 года по настоящее время в городе 

ликвидировано 475 несанкционированных свалок, установ-
лено почти десять тысяч евроконтейнеров.  Частный сектор 
также охвачен системой сбора и удаления отходов. Регуляр-
но ведутся работы по очистке водоохраной зоны, на правом 
берегу реки Волги и островах в летний период организованы 
контейнерные площадки. В Самаре нет  территорий, не за-
крепленных за той или иной эксплуатирующей организаци-
ей. К сожалению, не все предприятия чувствуют свою ответ-
ственность за благоустройство территории. Но работа в этом 
направлении проводится.

Тем не менее в Самаре есть предприятия, чью деятель-
ность по содержанию и благоустройству территории можно 
поставить в пример. Это не только крупные компании (на-
пример, «Роснефть» и «Электрощит»), но и множество пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Впервые в этом году на проведение работ по благоустрой-
ству и наведению порядка районным администрациям выде-
лено 120 млн рублей. Особый акцент в сфере благоустройства 
был сделан на увеличение штрафов за нарушения. Жесткие 
меры предусмотрены, в частности, за расклейку объявлений, 
нанесение граффити, а также за отсутствие мойки для техни-
ки на выезде со строительных площадок.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРКОВ И СКВЕРОВ 
С каждым годом Самара становится все более зеленым городом. В 2013 году в районах было высажено 

2 400 новых деревьев и 4 000 кустарников. Кроме того, обустроены новые газоны на площади свыше 12 
тыс. кв. м и новые цветники на площади более 19 тыс. кв. м. Всего на реализацию мероприятий по озеле-
нению в рамках целевой программы в 2013 году из городского бюджета было выделено 287,8 млн рублей.

В Самаре благоустроили Яблоневый сквер на улице Полевой (от улицы Молодогвардейской до Волж-
ского проспекта) и сквер «Родина» в Промышленном районе. В 2012-2013 году была проведена рекон-
струкция исторической части набережной от улицы Венцека до улицы Льва Толстого (3-я и 1-я очередь). 
Береговая зона стала любимым местом не только для прогулок, теперь здесь можно заниматься спортом в 
любое время года. На новой набережной нет распивочных и чебуречных, зато работают кинотеатры под 
открытым небом, играет муниципальный духовой оркестр.

ДВИЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ
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ИТОГИ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В Самарском государствен-

ном академическом театре опе-
ры и балета собралось около 600 
детей разных национальностей, 
а также их родители. Все они 
стали участниками необычной 
межнациональной елки «Венок 
дружбы», которую организовали 
министерство культуры Самар-
ской области, региональная об-
щественная организация «Наци-
онально-культурная автономия 
чувашей Самарской области» 
при поддержке Дома дружбы на-
родов.

Гости попадали в сказку еще 
в вестибюле театра: здесь их тор-
жественно встречала большая 
компания Дедов Морозов - трое 
из них танцевали на ходулях, а 
остальные объединились в ор-
кестр и играли новогодние мело-
дии.

Деды Морозы 
разных народов

В Самаре прошел межнациональный 
детский праздник «Венок дружбы»

Прошедший год был насыщен самыми разно-
образными культурными событиями и новыми 
проектами. Впервые в Самаре под эгидой Ассоци-
ации городов Поволжья, Союза театральных де-
ятелей России, администрации города состоялся 
межрегиональный фестиваль «Волга театральная». 
Прошли новые культурно-массовые мероприятия: 
фестиваль классической музыки «На волжской на-

бережной», фестивали «Волга open jazz» и этно-
культурных традиций, международный симпозиум 
деревянной скульптуры. В апреле в Струковском 
саду состоялся концерт муниципального духового 
оркестра «Русский вальс», посвященный 105-ле-
тию со дня первого исполнения в Самаре вальса 
«На сопках Маньчжурии».

В городе появились новые скульптурные ком-
позиции - «Буратино» и «Бравый солдат Швейк», 
арт-объекты «Знак в Самаре, рядом с которым все 
фотографируются» и «Скамейка влюбленных». 
Прошел конкурс на лучший эскизный проект па-
мятника основателю города - князю Григорию За-
секину. 

Театральная жизнь тоже не замирала. В марте 
2013 года кукольный театр «Лукоморье» стал му-
ниципальным. Театр «Самарская площадь» по-
бывал с гастролями в Москве, Германии и Чехии. 
Детский музыкальный театр «Задумка» отметил 
40-летие.

Дома культуры также активно приводили в 
порядок. В частности, завершились ремонтные 
работы ДК «Луч» и Самарского центра искусств 
(бывший ДК «Победа»), выполнены работы по 
благоустройству прилегающей территории. 

В музейно-выставочном центре «Самара Кос-
мическая» состоялся первый фестиваль популяр-
ной науки. Музеем «Детская картинная галерея» 
создана интерактивная выставка «Иные миры», 
а в сентябре проведена общегородская акция по 
размещению социальной рекламы «Ваш ребенок 
талантлив!». В литературном музее имени М. Горь-
кого прошла Самарская литературная биеннале, а в 
рамках реализации проекта «Мир - текст - музей» 
состоялась презентация проекта «Поэтические ма-
шины», организована серия мероприятий к 130-ле-
тию писателя Алексея Толстого.

В САМАРЕ 
ПРИНЯТЫ НОВЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

В 2013 году произведе-
но более шестисот тысяч 
различных социальных 
выплат, в том числе посо-
бий малоимущим семьям и 
гражданам, выплат и ком-
пенсаций льготным катего-
риям жителей, субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. На-
чалась реализация целевой 
программы «Самара соци-
альная» на 2013-2015 годы, 
которая предусматривает 
поддержку отдельных ка-
тегорий горожан, оказание 
материальной помощи лю-
дям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, 
выплату ежемесячной ком-
пенсации расходов в связи 
с повышением тарифов, 
компенсацию расходов на 
установку индивидуальных 
приборов учета.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ И ИНВАЛИДАМ 
В 2013 году городским департаментом социальной поддержки и 

защиты населения проводилась активная работа по оказанию содей-
ствия в получении социальных выплат на проведение ремонта жилья 
ветеранам и инвалидам. Более 800 ветеранов и инвалидов получили 
социальные выплаты на ремонт жилья. Были предоставлены соци-
альные выплаты 268 ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, вдовам инвалидов на проведение ремонта индивидуальных 
жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах (на ус-
ловиях софинансирования расходных обязательств).

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Вете-
раны Самары» выплачена материальная помощь на ремонт жилых 
помещений 300 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны, проживающим в городе. Еще 200 инвалидам были произведены 
выплаты в размере 25 тыс. рублей по целевой программе городского 
округа по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь». Кроме того, 

по программе 
«Формирование 
б е з б а р ь е р н о й 
среды жизне-
д е я т е л ь н о с т и 
для инвалидов 
и маломобиль-
ных граждан и 
их социальная 
интеграция в 
общество» 100 
инвалидам про-
извели выплату 
в размере 30 тыс. 
рублей.

ВЕТЕРАНАМ - НОВОЕ ЖИЛЬЕ
В Самаре продолжается реализация Указа Президента 

РФ и поручения губернатора Самарской области об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 
Обеспечение жильем ветеранов войны осуществляется ис-
ходя из общей площади жилья 36 кв. м и норматива стои-
мости 1 кв. метра, установленного Минрегионом РФ (32,24 
тыс. рублей) без учета имеющегося жилья. В 2013 году раз-
мер федеральной социальной выплаты составляет 1 млн 160 
тыс. 640 рублей. Данная социальная выплата носит строго 
целевой характер, то есть может быть выдана исключитель-
но для приобретения жилья. В 2013 году улучшили свои жи-
лищные условия 179 ветеранов. Еще четыре ветерана опре-
деляются с выбором жилья. В связи с этим они обратились 
в администрацию Самары с заявлением о возможности ис-
пользования соцвыплаты в 2014 году.

Отметим, что с каждым ветераном работа ведется в ин-
дивидуальном порядке. При этом получатель социальной 
выплаты сам определяет, где приобретать жилье, - на пер-
вичном или вторичном рынке недвижимости.

ЭКОНОМИЯ  
ПО СЧЕТЧИКАМ 

В 2013 году при поддержке адми-
нистрации Самары в 274 многоквар-
тирных домах города установили 
приборы учета. В рамках муници-
пальной программы «Поэтапный пе-
реход на отпуск коммунальных услуг 
потребителям по приборам учета» 
на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением администрации 
Самары, были предоставлены суб-
сидии на возмещение затрат 258 
многоквартирным домам на уста-
новку приборов учета на сумму 50,6 
млн рублей. В 2014 году планирует-
ся возместить затраты на установку 
приборов учета за счет субсидий 240 
домам.

САМАРА - КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА

А наверху, у прекрасной ново-
годней елки, развернулось целое 
представление. Злая Баба Яга за-
колдовала елку, чтобы на ней не 
зажигались огоньки. Тогда дети 
стали звать на помощь Деда Мо-
роза. Сначала на их зов отклик-
нулся Кыш Бабай, татарский Дед 
Мороз. И несмотря на то, что ему 
помогал уговорить елку целый 
танцевальный коллектив, огонь-
ки на новогоднем дереве так и 
не зажглись. Постепенно вокруг 
елки собрались Деды Морозы, 
представляющие новогодние 
традиции народов Самарской об-
ласти: азербайджанский Сахта 
Баба, чувашский Нартукан ста-
рикё, грузинский Товлис папа, 
казахский Аяз ата, армянский 
Кагханд папи, мордовский Якша-
ма Атя, белорусский Дзед Мароз, 
а также башкирский, осетинский 
и русский Деды Морозы. Каждый 
поздравил гостей праздника  на 
своем родном языке. А вот тур-
кменский, киргизский, таджик-
ский, немецкий, украинский, 
цыганский, вьетнамский, даге-
станский, корейский, узбекский, 
чеченский Деды Морозы не смог-
ли прийти и прислали телеграм-
мы с поздравлениями.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Каждый Дед Мороз пробо-

вал зажечь новогодние огоньки 
на елке. Казахский, армянский, 
башкирский, осетинский, мор-
довский, белорусский и русский, 
как татарский Дед Мороз, призва-
ли на помощь народные танцы. 
Им помогали художественные 
коллективы национально-куль-
турных объединений, которые 
сотрудничают с Домом друж-
бы народов Самарской области. 
Грузинский Дед Мороз попро-
сил собравшихся на праздник 
детей придумать комплименты 
новогодней елочке, а чувашский 
и азербайджанский - играли с 
юными гостями в национальные 
игры. Но по отдельности ни один 
Дед Мороз не смог добиться того, 
чтобы елка засияла праздничны-
ми огнями. 

Намекнула на решение про-
блемы детям и Дедам Морозам 
заместитель директора Дома 

дружбы народов Светлана Жид-
кова, которой вручили подарок. 
Он оказался настолько тяжелым, 
что ей потребовались помощни-
ки. 

Светлана Жидкова напомни-
ла, что действовать лучше сооб-
ща. 

- Вы видите, что такой празд-
ник есть у всех народов. Все вы 
разные, но все вы замечательные. 
И все у вас получится, только ког-
да вы будете все вместе, - призва-
ла она участников праздника. 

И только когда все Деды Мо-
розы собрались в большой друж-
ный хоровод и вместе с детьми 
несколько раз попросили: «Елоч-
ка, зажгись!», свершилось чудо - 
огни на общей новогодней елке 
зажглись. 

Затем юные гости праздника 
посмотрели музыкальный спек-
такль «Бременские музыканты». 

Кроме того, каждый ребенок 
получил подарки, подготовлен-
ные администрацией губерна-
тора, Домом дружбы народов 
и региональной общественной 
организацией «Национально-
культурная автономия чувашей 
Самарской области».
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Понедельник, 6 января
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«СЫНОВЬЯ	

БОЛЬШОЙ	МЕДВЕ-
ДИЦЫ»	(12+)

08.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДОМ»	(16+)

10.10 Чудотворцы ХХ века 
(12+)

11.00 Афон. Достучаться до 
небес (12+)

12.15	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	
(16+)

17.00	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	
СУЛТАН»	(12+)

18.30 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 Время
21.15	 Т/с	«ТРИ	МУШКЕТЕ-

РА»	(12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

01.00	 Х/ф	«БИБЛИЯ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«НАСТЯ»	(12+)
05.10 В наше время (12+)

россия 1-самара
05.40	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	ХА-

ЦАПЕТОВКИ-3»	(12+)
09.50 Рождественская 

«Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10	 Х/ф	«ДАРЫ	ВОЛХ-

ВОВ»
12.15 Праздничный концерт
14.10	 Х/ф	«СЛОН	И	МОСЬ-

КА»
15.55 Новая волна - 2013 г. 

Лучшее (12+)
18.35,	 20.20	Х/ф	«ПТИЦА	В	

КЛЕТКЕ»	(12+)
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00	 Х/ф	«ХЛЕБНЫЙ	
ДЕНЬ»	(12+)

02.30	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»

04.40 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00, 07.25, 08.25, 19.00, 

19.55 Погода
07.00 Наша музыка (12+)
07.35 Живая молитва 912+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
09.00,	 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
19.00 Сын человеческий (12+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30	 Т/с	«КОШМАРЫ	И	

ФАНТАЗИИ	СТИВЕ-
НА	КИНГА»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ»	
(16+)

03.10 Суперинтуиция (16+)
05.15 Тайна живого духа 

(12+)
06.05 Святой и смертный 

(12+)

сТс
06.00 М/с «Радужная рыб-

ка»
06.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 16.00 М/с «Смешари-

ки»
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
09.00	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ	ИСТОРИЯ»
10.50 М/ф «Лило и Стич-2»
11.55 М/с «Рождественские 

истории»
12.20 М/с «Забавные исто-

рии»
12.35	 Х/ф	«ПРИНЦ	ЕГИП-

ТА»
14.25	 Х/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗ-

МОЖНЫ	ОСАДКИ	
В	ВИДЕ	ФРИКАДЕ-
ЛЕК»

16.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота»

16.30	 Х/ф	«СТРАШИЛКИ	И	
ПУГАЛКИ»

17.35	 Х/ф	«ШРЭК	ТРЕ-
ТИЙ»

19.15	 Х/ф	«КОРПОРАЦИЯ	
МОНСТРОВ»

21.05	 Х/ф	«ШРЭК	НАВСЕГ-
ДА»

22.45	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГО-
ВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

00.40	 Х/ф	«РОМИ	И	МИ-
ШЕЛЬ	НА	ВСТРЕЧЕ	
ВЫПУСКНИКОВ»	
(16+)

02.25	 Х/ф	«ЖАДНОСТЬ»	
(16+)

04.25	 Т/с	«В	УДАРЕ!»	(16+)
04.50	 Т/с	«БАШНЯ	ПОЗНА-

НИЯ»	(16+)
05.45 Музыка на СТС

нТв
06.10	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
916+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУХТАРА»	(16+)

10.20	 Т/с	«РУССКИЙ	
ДУБЛЬ»	(16+)

13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-
КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	
«КУКЛОВОД»	(16+)

23.10	 Х/ф	«ВЕТЕР	СЕВЕР-
НЫЙ»	(16+)

01.10 Рождественская 
встреча НТВ (12+)

04.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-
ТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«БУМЕР»
06.30	 Х/ф	«БУМЕР.	ФИЛЬМ	

ВТОРОЙ»
08.45	 Х/ф	«СТИЛЯГИ»
11.20	 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»
13.15	 Х/ф	«ТАЙСКИЙ	ВО-

ЯЖ	СТЕПАНЫЧА»
15.05	 Х/ф	«ИСПАНСКИЙ	

ВОЯЖ	СТЕПАНЫ-
ЧА»

16.45	 Х/ф	«МЕКСИКАН-
СКИЙ	ВОЯЖ	СТЕПА-
НЫЧА»

18.30 Записные книжки
20.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ОХОТЫ»

21.50	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	
РЫБАЛКИ»

23.50	 Х/ф	«ОСОБЕННО-
СТИ	НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ	ПОЛИТИКИ»

01.30	 Х/ф	«ОСОБЕННО-
СТИ	ПОДЛЕДНОГО	
ЛОВА»

03.00	 Х/ф	«СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР,	ИЛИ	МОТЫГА	
СУДЬБЫ»

04.30	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»

Перец
06.00, 07.00, 08.30, 13.30, 

14.20 Мультфильмы
06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.50,	 01.40	Х/ф	«КАПИТАН	

НЕМО»	(16+)
13.45	 Т/с	«ВИТАЛЬКА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДО-

ЗОР»	(16+)
17.10	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДО-

ЗОР»	(16+)
20.20	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	

(16+)

Тв-ценТр
05.55	 Х/ф	«НОВОГОДНИЙ	

БРАК»	(12+)
07.45	 Х/ф	«МАМА»	(6+)
09.15 Православная энци-

клопедия (6+)
09.40	 Х/ф	«АРТИСТКА»	

(12+)
11.40	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	

ЧАС!»	(12+)
13.35 Д/ф «Политика на 

четырех лапах» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45	 Т/с	«МИССИС	БРЭД-

ЛИ»	(12+)
15.50 Атлас Дискавери. 

Открывая Австралию 
(12+)

16.50	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСО-
БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(12+)

21.15	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	«БЕ-
ЛЫХ	НОЧЕЙ»	(16+)

23.15	 Х/ф	«МАТЕРИНСКИЙ	
ИНСТИНКТ»	(16+)

01.10 Д/ф «Звездность во 
благо» (12+)

02.45	 Х/ф	«ПРОДАЕТСЯ	
ДАЧА...»	(12+)

04.40 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба России 
в лицах» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение 

(16+)
07.30	 Т/с	«АЛЬФ»	(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 04.00 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 Д/ф «Загс» 916+)
13.10 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
15.10	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ДНЕЙ	

ДО	ВЕCНЫ»	(16+)
17.00 Игры судьбы 16+
18.00	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
18.50, 23.00 Одна за всех 

(16+)
19.00 Д/ф «Знаки судьбы» 

(16+)
20.00	 Х/ф	«НЕМНОГО	НЕ	В	

СЕБЕ»
23.30	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	

СТРОПТИВОЙ»	(16+)

01.10	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя дома

россия к
07.00 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Вспоми-

ная Антония Сурож-
ского

11.10 Цитаты из жизни
11.55 М/ф «В некотором цар-

стве...», «Жил-был пес»
12.40 Д/с «Африка»
13.30 Artland Теодора Тэжи-

ка
13.55 Спектакль «Ревизор»
17.10 Д/ф «Тайна белого 

беглеца»
18.00 Правила жизни
18.25 Больше, чем любовь
19.05	 Х/ф	«СВЕТЛЫЙ	

ПУТЬ»
20.40 Большой балет. Луч-

шее
22.25	 Х/ф	«ИИСУС	ХРИ-

СТОС.	ВЕЛИЧАЙ-
ШАЯ	ИЗ	КОГДА-ЛИ-
БО	РАССКАЗАННЫХ	
ИСТОРИЙ»

01.30 Русская рапсодия
01.40 Д/ф «Апостол вятичей»
02.20 П.Чайковский. Сере-

нада для струнного 
оркестра

5 канал
06.30 М/ф «Зарядка для 

хвоста», «Куда идет 
слоненок», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Ко-
тенок по имени Гав», 
«Умка», «Бременские 
музыканты», «По 
следам Бременских 
музыкантов», «Цве-
тик-семицветик», 
«Царевна-лягушка», 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 

14.15, 15.15, 16.20, 
17.20	Т/с	«ИДЕАЛЬ-
НАЯ	ПАРА»	(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05	Т/с	«УЛИЦЫ	
РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	(16+)

23.00 Рождество Христово 
Прямая трансляция из 
Казанского Кафе-
дрального собора

02.00 ОтЛичная дискотека 
на ПЯТОМ (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	

МЕСЯЦЕВ»

12.00,	 03.00	Х/ф	«БОЖЕ-
СТВЕННОЕ	РОЖДЕ-
НИЕ»	(12+)

14.00 Д/ф «Святые. Матрона 
Московская» (12+)

15.00 Д/ф «Святые. Святая 
Елизавета» (12+)

16.00 Д/ф «Святые. Илия 
Печерский» (12+)

17.00 Д/ф «Святые. Заступ-
ница Ксения Петер-
бургская» (12+)

18.00	 Т/с	«БИБЛИЯ»	(12+)
23.00 Д/ф «Святые. Иоанн 

Кронштадтский» 
(12+)

00.00 Д/ф «Святые. Святая 
равноапостольная 
Ольга» (12+)

01.00 Д/ф «Святые. Сергий 
Радонежский» (12+)

02.00 Д/ф «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)

05.00 Д/ф «Армагеддон 
животных» (12+)

Терра-россия 2
05.00 Моя планета
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014»
09.30 Танковый биатлон
11.30 Романовы. Правители 

России (12+)
11.50 Битва интеллектов 

(12+)
12.20 «Сборная - 2014» с 

Дмитрием Губерние-
вым

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красный 
Октябрь» (Россия) 
- «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Герма-
нии

18.10, 22.45 Большой спорт
18.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»
20.45	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ.	СХВАТКА»
23.05 Профессиональный 

бокс
00.30 Top Gear (16+)
01.40 Наука на колесах
02.05 Язь против еды
03.05 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
04.00 Диалог

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы (12+)
08.45 «Люди Пятницы» (16+)
12.35 «Русский юмор» (16+)
13.35 «Уличная магия» (16+)
14.00	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	

НЯНЯ»	(16+)
16.15 «Орел и решка» (16+)
21.30	 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

Уважаемые жители СамарСкой облаСти!

Примите мои сердечные поздравления  
с Рождеством Христовым!

Этот светлый, радостный праздник несет благодатный свет любви, мира и добра, 
очищает души и согревает сердца людей. Он объединяет нас в стремлении сохранить 
те незыблемые духовные ценности, которые веками скрепляли наш народ, придает 
сил в преодолении трудностей и жизненных невзгод, вдохновляет на созидательный 
труд на благо родной земли. 

В Самарской области, где веками живут представители разных национально-
стей и вероисповеданий, традиции взаимного уважения и веротерпимости особенно 
сильны. Они помогают нам сплотить наше общество во имя достижения стратеги-
ческих целей развития губернии, упрочения духовно-нравственных устоев нашего 
общества.

Важную роль в деле сохранения народного единства и межнационального согла-
сия, просвещения и патриотического воспитания граждан, возрождения семейных 
ценностей играет сегодня Русская Православная Церковь. Тесное взаимодействие ре-
гиональных органов власти с Самарской митрополией, представителями других кон-
фессий служит надежной основой для решения этих общественно значимых задач.

Пусть Рождество Христово принесет в ваши дома и семьи душевное тепло, лю-
бовь и взаимопонимание!

От всей души желаю вам, дорогие жители Самарской области, счастья, здоровья, 
благополучия, процветания и успехов во всех добрых начинаниях во имя нашего лю-
бимого Отечества!
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От имени депутатского корпуса Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю всех вас  

с наступающим Новым годом и Рождеством!   

2013 год был для Самарской области годом большого и напряженного труда, 
годом больших изменений и больших начинаний. В регионе началась реализация 
многих крупных инвестиционных проектов, продолжилось строительство важных 
объектов инфраструктуры, стартовала масштабная подготовка к проведению чем-
пионата мира по футболу 2018 года. 

Совместными усилиями нам многое удалось сделать! 2013 год заложил осно-
вы дальнейшего развития региона. И Самарская область сегодня готова двигаться 
дальше.  

2014 год для всех нас во многом будет определяющим. Губернатор Самарской области Николай Меркуш-
кин поставил перед Самарской областью задачу вхождения в пятерку ведущих регионов страны. И реализа-
ция этой задачи зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, инициативности, желания трудиться! 

Наступающий год объявлен Годом культуры. Президент страны Владимир Путин отметил: «Он призван 
стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, 
нравственности и морали».    

Самарская область богата своим историко-культурным наследием. Памятники культуры и архитектуры, 
театры и музеи и, конечно, люди, которые внесли большой вклад в развитие российской и мировой культуры, 
- всё это определяет уникальную культурную среду, которой по праву гордится наш регион. 

И сегодня очень важно не только беречь, но и приумножать культурное богатство нашей многонациональ-
ной губернии. Именно с учетом этого необходимо выстраивать государственную политику во всех сферах. 

Хочу пожелать всем в новом году стабильности и процветания, счастья, здоровья и благополучия. Испол-
нения в Новом, 2014-м, году самых смелых планов и заветных желаний, мира и благоденствия каждому дому! 
Пусть в каждой семье царят любовь и согласие!

Конец года - это время, когда принято под-
водить итоги, анализировать выполненное, 

планировать предстоящее. 

В 2013 году городскими властями сделано немало. Про-
должена серьезная и масштабная работа по благоустрой-
ству территории нашего города, строительство и ремонт 
дорог. В Самаре появилось больше красивых и обустро-
енных дворовых территорий. Открыты новые группы и 
детские сады для наших маленьких жителей. Повышена 
заработная плата ряду категорий работников бюджетной 

сферы. Проделана большая работа по реализации соответствующего Указа Прези-
дента РФ и Послания губернатора Самарской области. 

Все эти мероприятия будут продолжены и в 2014 году. Наша задача - сохранить 
набранные темпы, чтобы Самара с каждым годом становилась краше, комфортнее 
и современнее. 

В Самаре полным ходом идет формирование настоящего городского сообще-
ства - активного, компетентного, неравнодушного. Самарцы принимают участие в 
обсуждении общегородских вопросов, участвуют в публичных слушаниях, активно 
помогают городской власти.

Уверен, в дальнейшем нас ждет немало побед. Главное, чтобы все мы понимали 
важность такой совместной работы. Ведь мы - жители одного из самых красивых и 
перспективных городов России.

Дорогие самарцы! От всей души поздравляю вас с Новым, 2014-м, годом! Пусть 
все, что вы задумали, сбудется. Пусть в ваших домах царят уют и благополучие. Здо-
ровья вам, удачи и оптимизма!

Председатель Думы городского округа Самара  А.Б.ФЕТИСОВ

Дорогие жители Самарской области! Дорогие самарцы!

Председатель  Самарской  губернской Думы  В.Ф.САЗОНОВ

Губерния
07.30	 «Путь паломника»	(12+)
07.55	 СТС «Товарищ»	(6+)
08.10	 Мультимир»(0+)
08.45	 «Друзья ангелов»	(6+)
09.00 «Счастье есть» (12+) 
09.30	 «ДВОЕ	НА	КУХНЕ,	НЕ	

СЧИТАЯ	КОТА»	(16+)
10.00	 «СВЕТЛОЕ	РОЖДЕ-

СТВО»	(12+)
12.00,	 14.20,	17.00	«Календарь 

губернии» (12+)
12.05	 «ЗЕРКАЛО,	ЗЕРКАЛО»	

(16+)
12.35	 «Мосгорсмех». Юмори-

стическая программа 
(16+)	

13.25	 «Филипп Киркоров. 
Я себе придумал эту 
жизнь»	(16+)

14.25 «Мир увлечений»	(12+)
14.35	 Многосерийный	х/ф	

«ПРИЗРАК	ЭЛЕНЫ»	
(16+)

15.25	 Многосерийный	х/ф	
«ПОРТАЛ	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА»	(16+)

17.05	 «Киногид»	(12+)
17.15	 Многосерийный	х/ф	

«ПРАВО	НА	СЧАСТЬЕ»	
(16+)

18.05	 «Актуальный репортаж» 
(16+)

19.00	 «Летопись успеха РЖД»	
(12+)

19.15	 «Азбука потребителя» 
(12+)

19.20 «Свое дело» (12+)
19.30	 «F1»	(12+)
19.40	 «Волжская коммуналка»	

(12+)
19.50	 «Экологика»	(12+)
20.00	 «Губернские портреты»	

(12+)
20.40,	 01.50	Многосерийный	

х/ф	«ФАРФОРОВАЯ	
СВАДЬБА»	(16+)

22.25	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	ТОЛ-
СТУШЕК»	(16+)

00.05	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ	АПЕЛЬСИНЫ»	
(16+)

03.35	 «На музыкальной волне» 
(16+)

05.10	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
БУРАТИНО»	(12+)

Звезда
09.40	 «СПЯЩИЙ	ЛЕВ»
11.00	 «ДЕРЕВЕНСКИЙ	ДЕ-

ТЕКТИВ»
12.40	 «АНИСКИН	И	ФАНТО-

МАС»	(6+)
15.15	 «И	СНОВА	АНИСКИН»	

(6+)
19.15	 «ЗОЛОТЫЕ	РОГА»
20.30	 «ИВАН	ДА	МАРЬЯ»
22.00	 «ФИНИСТ	-	ЯСНЫЙ	СО-

КОЛ»
23.20	 «САДКО»	(6+)
00.45	 «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» (12+)
02.10	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
04.15	 «ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	

ГОРОДА»

Disney
09.35 «Пластилинки. Азбука»
09.40 «Новаторы» (6+)
10.00	 «Устами младенца»

10.40	 «Приключения мишек 
Гамми»

13.20	 «Это мой ребенок?!»
14.30 «Детеныши джунглей»
17.15	 «Лило и Стич» (6+)
19.05 «С Рождеством от всего 

сердца!»
20.00	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	ЛИ-

ХОРАДКА»	(6+)
21.30	 «АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУ-

ДЕС» (12+)
00.15	 «12	РОЖДЕСТВЕН-

СКИХ	СВИДАНИЙ» 
(16+)

02.05	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ»	(12+)
03.05	 «ДЖЕССИ» (6+)
03.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	

(6+)
04.05	 «Финес и Ферб»	(6+)

TV1000
10.20	 «С	ГЛАЗ	ДОЛОЙ	-	ИЗ	

ЧАРТА	-	ВОН!»	(16+)
12.10	 «ШАЛЬНЫЕ	ДЕНЬГИ»	

(16+)
14.00	 «ТАЙНЫЙ	ЗНАК»	(16+)
15.40	 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»	

(12+)
18.05	 «БОЕЦ»	(16+)
20.05	 «СОКРОВИЩЕ»	(16+)
22.00	 «ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	

(16+)
00.15	 «ОХОТНИК	НА	УБИЙЦ»	

(16+)
02.00	 «ПАРФЮМЕР:	ИСТО-

РИЯ	ОДНОГО	УБИЙЦЫ»	
(16+)

ДОМ КИНО
05.20	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	С	РЕБЕНКОМ»	
(12+)

07.10	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	
(12+)

07.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ.	СНОВА»

09.30	 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»
11.00	 Х/ф	«СНЕГ	НА	ГОЛОВУ»
12.35	 Х/ф	«ПРИХОДИ	НА	

МЕНЯ	ПОСМОТРЕТЬ...»
14.20	 Х/ф	«ДАУН	ХАУС»	(18+)
15.45	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	

РОМАН»
18.30	 Х/ф	«МАМЫ»
20.20	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬ-

БЫ,	ИЛИ	С	ЛЕГКИМ	
ПАРОМ!»	(12+)

23.30	 Х/ф	«СТРАННОЕ	РОЖ-
ДЕСТВО»

01.05	 Х/ф	«МУЖ	НА	ЧАС»
02.45	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	

ГУСАРА»
03.55	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	

КЛОУН»	(12+)
05.15	 Окно в кино

TV1000 Русское кино
09.00	 «РЫЖИК	В	ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ»	(6+)
11.10	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	И	НА-

КАЗАНИЕ»	(16+)
13.20	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕР-

ЛОКА	ХОЛМСА	И	ДОК-
ТОРА	ВАТСОНА:	СО-
БАКА	БАСКЕРВИЛЕЙ»	
(12+)

14.45	 «ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
17.00	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-

ЖИХ»	(16+)
19.00	 «О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖ-

ЧИНЫ»	(16+)

21.00	 «ДУXLESS»	(16+)
23.00	 «ВСЕ	ПРОСТО»	(16+)
01.00	 «САМОУБИЙЦЫ»	(16+)

Мир
10.00,	 16.00,	19.00	Новости 

Содружества
10.10	 «ЖАНДАРМ	НА	ОТДЫ-

ХЕ» (16+)
11.50	 «ТРИДЦАТЬ	ПЕРВОЕ	

ИЮНЯ» (12+)
14.10	 «Остров сокровищ» (6+)
16.10,	 01.50	«ГАРАЖИ» (12+)
19.10	 «Цирк дю Солей: Картэо» 

(16+)
20.45	 «ФРАНЦУЗ» (12+)
22.35	 «Земля и небо»	(12+)
23.00	 «Рождество Христово»
01.00	 По поводу. С Богом! (12+)

Ретро TV
09.50	 «ФАНТОМАС	ПРОТИВ	

СКОТЛАНД-ЯРДА»	
(16+)

11.30,	 13.35,	15.45	«Голубой 
огонек»	(12+)

12.00	 «БЕССТРАШНАЯ	ГИЕ-
НА»	(16+)

14.05	 «Безумно влюбленный» 
(16+)

16.25	 «МИЛЛИОН	В	БРАЧНОЙ	
КОРЗИНЕ»	(6+)

18.00	 «МОЛОДОЙ	МАСТЕР»	
(16+)

19.55,	 21.35	«Новогодний	«Го-
лубой огонек-1985»

22.50 «Народный артист 
А.Райкин» (12+)

00.00,	 00.50,	01.45	«Ново-
годний	«Голубой ого-
нек-1968»

02.35	 «КАНТОР	-	СОБАКА-ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

03.30	 «Ариэль»	(6+)

Geographic
09.00,	 13.00,	16.00	Экстре-

мальное путешествие	
(16+)

10.00,	 14.00 Поймать сома 
(12+)

11.00,	 18.00,	20.00	Мегазаво-
ды (6+)	

12.00	 Кладоискатели	(12+)
15.00	 Медведи острова Страха	

(12+)
17.00	 Большой побег	(12+)
19.00	 Золото города-призрака 

(12+)
21.00	 Суперсооружения Тре-

тьего рейха	(12+)
22.00	 Американская мафия 

(18+)
23.00	 Расследования авиаката-

строф	(12+)

Animal Planet
09.05,	 13.40	Последняя львица 

Лиувы (12+)
10.00	 Полиция Филадельфии	

(16+)
10.55 Обезьянья жизнь (12+)
11.20,	 19.10	Братья по трясине 

(12+)
11.50 Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы (12+)
12.45	 Смотрители заповедника 

(12+)
14.30	 Адская кошка	(12+)
15.30 Дикая Франция (12+) 

16.25,	 21.00	Знакомство с ле-
нивцами (12+)

17.20 Пингвинье сафари (12+)
18.15	 Дело об акульем нападе-

нии (16+)
20.05,	 01.25	Львы и великаны	

(16+)
21.55	 Самые милые питомцы 

Америки	(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Дикий криминал (16+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00,	 16.00	История России 

(12+)
10.00,	 17.00,	04.00	Команда 

времени XX
11.00,	 03.00	Вторая мировая в 

цвете (12+)
12.00,	 12.30,	18.00,	18.30	

Погода, изменившая ход 
истории (16+)

13.00,	 19.00,	02.00	Охотники 
за мифами (16+)

14.00	 Тайны прошлого (16+)
15.00	 Музейные тайны (16+)
20.00	 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья 
(12+)

21.00,	 06.00	Средние века (12+)
22.00	 Страсти по Толстому 

(12+)
23.10	 Полет над Кремлем (12+)
00.05,	 08.00	Джеки без Джека
01.00,	 05.00	Орудия смерти 

(16+)
07.00	 В поисках Гайдна (12+)

Eurosport
11.30,	 02.00,	04.00,	21.40,	

22.45	Ралли. Дакар
11.55	 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису
12.00,	 15.00,	15.45	Лыжные 

гонки
12.30,	 16.30	Биатлон
14.00,	 18.45,	01.00	Прыжки на 

лыжах
17.30,	 20.45	Горные лыжи.	Ку-

бок мира
21.45,	 03.45 Вот это да!!!
22.00,	 22.50,	02.30 Дартс
00.55	 Теннис. Возвращение 

Рафы
01.55	 Тест-райд
03.30 Ралли-рейд

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 18.10	М/с «Таинствен-

ный мир Санта-Клауса»
05.25,	 08.05	Прыг-скок коман-

да
05.40	 М/с «Снежная деревня»
05.55	 М/с «Мофи»
07.30	 М/ф «Летающие звери»
07.40	 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08.20,	 18.35	М/с «Маленький 

зоомагазин»
08.40,	 17.15	М/с «Трансформе-

ры. Боты-спасатели»
09.10,	 01.35	Х/ф	«ЗОЛУШКА»
10.10	 М/ф «Чудо-мельница», 

«Три мешка хитростей»
10.45	 М/с «Малыш Вилли»
11.00,	 02.35	М/с «Страна Ози 

Бу»
11.35	 М/с «Помощник Санты»
12.05	 Давайте рисовать!
12.25	 М/ф «Санта и Зубные 

феи», «Затерянный в 
снегах»

13.30	 Школа волшебства
13.45	 М/с «Свинка Пеппа»
15.20	 Вопрос на засыпку
16.00	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	

ДО	СВИДАНИЯ!»
17.40	 НЕОвечеринка
18.55,	 04.15	Т/с	«МОЙ	ДЕД	-	

ВОЛШЕБНИК!»
19.40	 М/с «Смешарики»
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40	 М/с «Смурфики»
21.35	 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
22.30	 М/ф «Аленький цветочек»
23.15	 Х/ф	«МЕТЕЛЬ»	(12+)
00.30	 М/ф «Гуси-лебеди», 

«Черная курица», «Когда 
зажигаются елки»

03.05	 М/ф «Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина»

EUROSPORT 2
06.00,	 16.30,	21.00	Теннис
12.00,	 15.15,	23.00	Прыжки на 

лыжах
09.00,	 20.15	Лыжные гонки
10.45,	 13.00,	16.00	Ралли
11.15	 Биатлон
12.55	 Зимний уик-энд
13.30,	 18.30,	02.30,	04.55 Вот 

это да!!!
18.25,	 22.55	Открытый чемпио-

нат Австралии по теннису
19.30,	 00.30,	05.00,	05.30	

Горные лыжи.	Кубок мира
02.00	 Боевые искусства	(16+)
03.00 Ралли-рейд
03.15	 Ралли
03.45 Дартс

DISCOVERY
06.00	 Автомобильные торги в 

Техасе (12+)
06.50,	 12.15	Мастера выжива-

ния (12+)
07.40,	 19.35	Как это устроено? 

(12+)
08.10,	 19.05,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	 09.05	Кладоискатели 

Америки (12+)
09.30	 Top Gear (12+)
10.25,	 10.50	Наука магии (12+)
11.20,	 11.45,	00.50,	01.15	На-

стоящие аферисты (12+)
13.10,	 02.55	Быстрые и гром-

кие (12+)
14.05,	 15.00,	05.05	Махинато-

ры (12+)
15.25	 Один день из жизни Беа-

ра Гриллса (12+)
16.20,	 16.50,	02.05,	02.30	

Охотники за реликвиями 
12+

17.15	 Как устроена Земля (12+)
18.10	 Пятерка лучших (12+)
20.00	 Эд Стаффорд: голое вы-

живание (16+)
21.00,	 21.30	Беар Гриллс: ка-

дры спасения (12+)
22.00	 Парни с Юкона (16+)
23.00,	 04.10	Невидимые миры 

(12+)
23.55	 Top Gear
01.40	 Молниеносные катастро-

фы (12+)

КП
03.00	 «Первопроходцы Даль-

него Востока. Григорий 
Федосеев. Река Мая» 
(12+)

04.00	 «ФАНТОМАС»	(12+)
06.00,	 16.05,	01.00 Особый 

случай
07.00	 Эдита Пьеха в «Персона»
07.30	 Блогосфера (12+)
07.40	 Актриса Виктория Тара-

сова в «Персона» (12+)
08.00	 Утро с «Комсомолкой»	

(12+)
08.25	 Мастерок (6+)
08.30	 Заголовки (12+)
08.40	 Киноед (12+)
09.00	 Мультпарад (6+)
10.00	 «ПРОДАННЫЙ	СМЕХ»	

(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	16.00,	

17.00,	18.00 Новости
12.10	 «ПРОДАННЫЙ	СМЕХ».	

Продолжение	(12+)
12.30	 Персона
13.05	 Тютелька в тютельку	(12+)
13.30	 Отчаянный домохозяин	

(12+)
14.05	 С пультом по жизни	(12+)
14.30	 «Рождественское сокро-

вище Михея»	(12+)
15.30	 «Песнь ангела»
17.10,	 18.05	«ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ-2:	КОРИДОРЫ	
ВРЕМЕНИ»	(6+)

19.10	 «Старый сапожник»
19.40	 «Волга-фильм» представ-

ляет: «Купола в России 
кроют чистым золотом»	
(12+)

20.25	 Спасибо, врачи!	(12+)
21.05	 «СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	

(16+)
22.30	 Я вам спою!	(12+)
23.00	 Андрей Миронов. Кино-

концерт	(12+)
00.00	 В гостях у Елены Ханги 

композитор и певец Алек-
сандр Градский

02.00	 Каково?!
02.30	 Неформат (12+)	

07.00,	 19.30 Герой нашего вре-
мени/Интервью (12+)

07.25,	 13.10	Универсальный 
формат (12+)

08.10,	 12.35	Спик-шоу 
«Город-С» (12+)

08.40 Просто о вере (12+)
09.10, 18.30	Здоровье (12+)
09.40, 20.40 Репост Лины Ша-

ховой (12+)
10.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	НАДЕЖ-

ДЫ»,	4	с.	(12+)
12.00	 Я знаю! (12+)
14.00	 Х/ф	«ПО	ЩУЧЬЕМУ	

ВЕЛЕНИЮ»	(6+)
16.00	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-

КОНЫ»	(16+)
18.00 Made in Samara (12+)
18.20 Право на маму (12+)
19.00 Самарские судьбы (12+)
19.55	 Город, история, события 

(12+)
20.15 Туризм (12+)
21.00	 Х/ф	«ДУШЕВНАЯ	КУХ-

НЯ»	(16+)
00.00 Живая музыка (12+)
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Вторник, 7 янВаря
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛ-

КИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	

ДОМ»	(16+)
10.10 Святые ХХ века (12+)
11.15 Дары волхвов. Путь в 

Россию (12+)
12.15	 Т/с	«АННА	ГЕРМАН»	

(16+)
17.00 «Рождественские 

встречи» Аллы Пуга-
чевой

19.25	 Х/ф	«С	НОВЫМ	
ГОДОМ,	МАМЫ!»

21.00 Время
21.15	 Т/с	«ТРИ	МУШКЕТЕ-

РА»	(12+)
23.00 Подлинная история 

жизни святой Матро-
ны

00.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	-	
АНГЕЛ»	(16+)

01.55	 Х/ф	«ЧУДО	НА	34-Й	
УЛИЦЕ»	(12+)

03.40	 Х/ф	«ЛЮБОВНОЕ	
ГНЕЗДЫШКО»	(12+)

05.05 В наше время (12+)

россия 1-самара
05.10	 Т/с	«ДОЯРКА	ИЗ	

ХАЦАПЕТОВКИ-3»	
(12+)

09.30 Рождественская 
«Песенка года»

10.40	 М/ф «Маша и Мед-
ведь»

11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.10 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.40	 Скажем всем «Спо-
койной ночи!»

12.35 Юбилейный концерт 
программы «Спокой-
ной ночи, малыши!»

14.10	 Х/ф	«САДОВНИК»	
(12+)

15.55 Новая волна - 2013 г. 
Лучшее (12+)

18.05	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	
БРАК»	(12+)

20.20 НеГолубой огонек
22.10	 Х/ф	«ХОЧУ	ЗАМУЖ»	

(12+)
00.05	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	

(12+)
02.10	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛОД-

КЕ,	НЕ	СЧИТАЯ	
СОБАКИ»

04.55	 Комната смеха

скаТ-ТнТ
07.00, 07.25, 19.00, 19.55 

Погода
07.00 Рождественские 

истории (12+)
07.45	 Сын человеческий 

(12+)
08.40	 Воскресение (12+)
08.55, 19.00 Рождествен-

ское поздравление 

Митрополита Самар-
ского и Сызранского 
Сергия

09.00,	 20.00	Т/с	«УНИВЕР.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

19.05 Алла Пугачева. Най-
ди меня (12+)

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

ФАНТАЗИИ	СТИВЕ-
НА	КИНГА»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ-3»	
(16+)

03.10 Суперинтуиция (16+)
05.10 Люди-феномены 

(12+)
06.10 Кто сделал человека 

(12+)

сТс
06.00 М/с «Радужная рыб-

ка»
06.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
09.00, 16.00 М/с «Рожде-

ственские истории»
09.05	 Х/ф	«ПРИНЦ	ЕГИП-

ТА»
10.55	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРА-

КОНА»
12.50	 Х/ф	«ОБЛАЧНО,	

ВОЗМОЖНЫ	ОСАД-
КИ	В	ВИДЕ	ФРИКА-
ДЕЛЕК»

14.25	 Х/ф	«ПОДВОДНАЯ	
БРАТВА»

16.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»

16.55 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»

17.20 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»

17.45	 Х/ф	«ШРЭК	НАВСЕГ-
ДА»

19.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота»

19.40	 Х/ф	«ОБЛАЧНЫЙ	
АТЛАС»	(16+)

22.50	 Х/ф	«КАПИТАНЫ»	
(16+)

00.20	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»	
(16+)

02.40	 Т/с	«В	УДАРЕ!»	(16+)
04.20	 Т/с	«БАШНЯ	ПОЗНА-

НИЯ»	(16+)
05.15 Музыка на СТС

нТв
06.00	 Х/ф	«ВЕТЕР	СЕВЕР-

НЫЙ»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.20	 Т/с	«РУССКИЙ	

ДУБЛЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗА-

КОНЕ.	ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»	(16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	
«КУКЛОВОД»	(16+)

23.10	 Х/ф	«АЛМАЗ	В	ШО-
КОЛАДЕ»	(12+)

01.05	 Х/ф	«МОЖНО,	Я	
БУДУ	ЗВАТЬ	ТЕБЯ	
МАМОЙ?»	(12+)

02.55 Ты не поверишь! (16+)
03.45	 Дикий мир (0+)
04.15	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

Терра-рен
05.00	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»
06.15	 Х/ф	«ОСОБЕННО-

СТИ	НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ	ПОЛИТИКИ»

07.50 Записные книжки
09.30 Территория заблуж-

дений (16+)

Перец
06.00, 07.00, 08.30, 13.30, 

14.20,	04.45	Мульт-
фильмы

06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.20	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	

СОЛОМОНА»	(16+)
11.30	 Х/ф	«АЛЛАН	КУО-

ТЕРМЕЙН	И	ПОТЕ-
РЯННЫЙ	ГОРОД	
ЗОЛОТА»	(16+)

13.45	 Т/с	«ВИТАЛЬКА»	
(16+)

14.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»
17.30	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	

(16+)
19.30	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	МОЛ-

НИЯ»	(16+)
21.45	 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30	 Х/ф	«БЛАДРЕЙН»	

(18+)
01.20 Голые и смешные 

(18+)
02.20 Шутка с… (16+)
03.50 Страна чудес (16+)

Тв-ценТр
05.40	 Д/ф «Политика на 

четырех лапах» (12+)
06.25	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	

ЧАС!»	(12+)
08.15	 Х/ф	«ХОЗЯЙКА	«БЕ-

ЛЫХ	НОЧЕЙ»	(16+)
10.15 Великие праздники. 

Рождество Христово 
(6+)

10.45	 С Рождеством 
Христовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла (6+)

10.50	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	
И...	МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»

12.15	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	
МЕСЯЦ»	(12+)

14.05,	 14.45	Х/ф	«КАЛАЧИ»	
(12+)

14.30,	 21.00	События
16.00 Великая рождествен-

ская вечерня. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17.15	 Х/ф	«БАБУШКА	НА	
СНОСЯХ»	(16+)

21.15 Приют комедиантов 
(12+)

23.05	 Х/ф	«ЮБИЛЕЙ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ПЯТЬ	ШАГОВ	

ПО	ОБЛАКАМ»	(12+)
05.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди 
нас» (12+)

ДомаШний
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Стильное настроение 

(16+)
07.30	 Т/с	«АЛЬФ»	(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40	 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	В	

ИГРЕ	БЕЗ	ПРАВИЛ»	
(16+)

15.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	
МОТИВ»	(16+)

17.00 Игры судьбы (16+)
18.00	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
18.50, 23.00, 01.20 Одна за 

всех (16+)
19.00 Д/ф «Знаки судьбы» 

(16+)
20.00	 Х/ф	«НЕМНОГО	НЕ	В	

СЕБЕ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	

ЛЮБОВЬ»	(16+)

россия к
06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00, 18.25 Праздники. 

Рождество Христо-
во

10.35	 Х/ф	«СОБАКА	НА	
СЕНЕ»

12.45	 Д/ф «Маргарита 
Терехова»

13.25 Д/ф «Апостол вяти-
чей»

14.00	 М/ф «Праздник ново-
годней елки»

15.00 Россия, любовь моя!
15.30 Балет «Щелкунчик»
17.05 Д/ф «Млекопитаю-

щие против динозав-
ров»

18.00 Правила жизни
18.55	 Х/ф	«ВЕСНА»
20.40	 Большая опера
22.35	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	

МЮНХГАУЗЕН»
00.50 Д/ф «Вся правда о 

бароне Мюнхгаузене»
01.40	 М/ф «Икар и мудре-

цы», «Великолепный 
Гоша»

01.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»

02.40	 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио»

5 канал
07.25 М/ф «Синеглазка», 

«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Новые 
приключения попугая 
Кеши», «Заколдован-
ный мальчик» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.05, 12.55, 

13.55,	14.50,	15.50,	
16.40,	17.35,	18.40,	
19.40,	20.40,	21.45,	
22.45,	23.40,	00.35,	
01.35, 02.35, 03.35, 
04.35,	05.35,	06.35,	
07.25	Т/с	«УЛИЦЫ	
РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ»	(16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Святые. Дми-

трий Донской» (12+)
10.00 Д/ф «Святые. Сергий 

Радонежский» (12+)
11.00 Д/ф «Святые. Святая 

равноапостольная 
Ольга» (12+)

12.00 Д/ф «Святые. Иоанн 
Кронштадтский» 
(12+)

13.00	 Т/с	«БИБЛИЯ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«КЛИК»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЗЕРКАЛЬНАЯ	

МАСКА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВЛЮБИТЬСЯ	

В	НЕВЕСТУ	БРАТА»	
(12+)

05.00 Д/ф «Армагеддон 
животных» (12+)

Терра-россия 2
05.00 Моя планета
07.00 Живое время. Пано-

рама дня

09.00 Большой спорт. 
«Дакар-2014»

09.30 Танковый биатлон
11.30 Романовы. Правите-

ли России (12+)
11.50 Битва интеллектов 

(12+)
12.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.15, 22.45 Большой 
спорт

17.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - 
«Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

19.45	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ЛЕ-
БЕДЬ»

20.20	 Х/ф	«КУРЬЕРСКИЙ	
ОСОБОЙ	ВАЖНО-
СТИ»

23.05 Смешанные еди-
ноборства. М-1. 
Лучшее (16+)

00.30 Top Gear (16+)
01.35 Наука на колесах
02.05 Язь против еды
02.35 Моя рыбалка
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) 
- «Лев» (Прага)

новокуйбыШевск
06.00 Мультфильмы 

(12+)
08.55 «Шурочка» (16+)
12.35 «Русский юмор» 

(16+)
13.35 «Уличная магия» 

(16+)
14.00	 «МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»	(16+)
16.10 «Орел и решка» 

(16+)
21.30	 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)

Наталья Колобова

Искристое шампанское, романтические 
свечи, гирлянды на елке, фейерверки, 

петарды - все это с некоторых пор стало 
обязательными атрибутами российских 
зимних праздников. Народ гуляет, а вра-
чи с тревогой заступают на дежурства: что 
ждет их в этот день? О том, как весело, 
но без последствий встретить и отметить 
Новый год и следующие за ним празд-
ники, рассказывают специалисты НИИ 
Скорой помощи имени Н. В. Склифосов-
ского. Наши собеседники - кандидат ме-
дицинских наук, заведующий приемным 
отделением Сергей Столяров и доктор 

медицинских наук, профессор, руководи-
тель отделения термических повреждений 
Сергей Смирнов. 

Упал, очнУлся - гипс…
- С какими травмами чаще всего по-

ступают к вам в приемное отделение па-
циенты в дни новогодних праздников?

- Наиболее распространенные травмы 
в праздничные дни - падения на гололеде, 
чаще всего они случаются по неосторожно-
сти или под воздействием алкоголя.

- Какую первую помощь можно ока-
зать в этом случае? 

- Упасть можно по-разному: можно про-
сто ушибиться, а можно получить вывих, 

сломать палец на ноге или руке. Бывают и 
более серьезные травмы: перелом руки или 
ноги, травмы позвоночника, головы. И в 
этом случае, конечно, без экстренной ква-
лифицированной медицинской помощи не 
обойтись. Тяжелый перелом может сопро-
вождаться и травмой внутренних органов. В 
такой ситуации на улице оказать первую по-
мощь практически невозможно, и даже если 
поблизости окажется профессиональный 
врач, он ничего не сможет сделать - ведь у 
него под рукой нет необходимого обору-
дования. Если выясняется, что травма се-
рьезная, - нужно постараться максимально 
быстро доставить человека в лечебное уч-
реждение. В случае перелома руки или ноги 

Отмечая праздник, поберегите свое здоровье
Советы специалистов института имени Склифосовского:  
как встретить Новый год без неприятных последствий для здоровья

желательно с помощью подручных средств 
обездвижить конечность, прикрепив к ней 
какую-то доску или палку - иначе мягкие 
ткани будут травмироваться острыми от-
ломками костей.

алкогольные «подВиги»
- Новогодние праздники в России 

традиционно отличаются изрядными 
алкогольными возлияниями… 

- Да, это, к сожалению, так. И не удиви-
тельно, что многие травмы, полученные в 
Новый год, связаны со злоупотреблениями 
алкоголем. Людей тянет на подвиги, а ко-
ординация движений при этом под воздей-
ствием винных паров ухудшается, да и уме-
ние оценить обстановку - тоже. Алкоголь 
вредит и напрямую: люди в Новый год не-
редко поступают в больницы и с алкоголь-
ными отравлениями. 
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Губерния
07.30	 «Путь паломника»	(12+)
07.55,	 19.10 «Азбука потреби-

теля» (12+)
08.00	 «Романовы. Правители 

России»	(12+)
08.20 «Мультимир»(0+)
08.50	 «Друзья ангелов»	(6+)
09.05 «Народная медицина. 

Минздрав предупреж-
дал» (16+)

10.00 «Счастье есть» (12+) 
10.30	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ	СОБАКА»	(12+)
12.00,	 12.55,	13.55,	14.55	

«Календарь губернии» 
(12+)

12.05,	 17.15	Многосерийный	
х/ф	«ПРАВО	НА	СЧА-
СТЬЕ»	(16+)

13.00	 «Актуальный репортаж» 
(16+)

14.00	 «Эпоха «Пьеха»	(16+)
15.00	 Многосерийный	х/ф	

«ПРИЗРАК	ЭЛЕНЫ»	
(16+)

15.45	 «ПОРТАЛ	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА»	(16+)

18.05	 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой. Анатолий 
Папанов»	(16+)

19.00 «Первые среди равных»	
(12+)

19.15	 «Свое дело»	(12+)
19.25	 «F1»	(12+)
19.35	 «Волжская коммуналка»	

(12+)
19.45	 «Экологика»	(12+)
19.55	 «Губернские портреты»	

(12+)
20.35	 Многосерийный	х/ф	

«НЕЧАЯННАЯ	РА-
ДОСТЬ»	(16+)

21.25	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	
ТОЛСТУШЕК»	(16+)

23.00	 Х/ф	«СВЕТЛОЕ	РОЖ-
ДЕСТВО»	(12+)

01.05	 Х/ф	«НЕЧАЯННЫЕ	
ПИСЬМА»	(16+)

02.40	 Многосерийный	
х/ф	«ФАРФОРОВАЯ	
СВАДЬБА»	(16+)

04.25	 «На музыкальной волне» 
(16+)

05.10	 Х/ф	«ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	
КОРОЛЕВЫ»	(12+)

Звезда
09.00	 «Отечественное стрелко-

вое оружие»	(12+)
09.45	 М/ф
10.35	 «ИВАН	ДА	МАРЬЯ»
12.05	 «ТРАКТОРИСТЫ»
13.45	 «ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»	

(6+)
15.15	 «ВЕСНА»
17.20	 «НЕОКОНЧЕННАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»	(6+)
19.15	 «ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	

(12+)
21.55	 «В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	

ДЕЛ»	(12+)
00.35	 «ТРИ	ТОПОЛЯ»	НА	

ПЛЮЩИХЕ»	(16+)
02.10	 «НЕ	УКРАДИ»	(12+)
03.55	 «ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

Disney
09.35 «Пластилинки. Азбука»
09.40 «Новаторы» (6+)
10.00	 «Устами младенца»

10.45 «Детеныши джунглей»
12.30	 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
13.20	 «Это мой ребенок?!»
14.35	 «МЕДВЕЖОНОК	ВИН-

НИ:	С	НОВЫМ	МЕ-
ДОМ!»

15.45	 Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей»

17.05,	 02.50	«Финес и Ферб»	
(6+)

20.00	 «ДЖЕССИ» (6+)
20.30	 «ДЕРЖИСЬ,	ДЖЕССИ:	

РОЖДЕСТВО	В	НЬЮ-
ЙОРКЕ»	(6+)

21.30	 «ОТПУСК	В	НАРУЧНИ-
КАХ»	(16+)

23.20	 «12	РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ	СВИДАНИЙ» 
(16+)

01.05	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!	
ЭТО	РОЖДЕСТВО!»	
(6+)

03.05	 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ	
НОЧЬ» (12+)

TV1000
10.00	 «ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	-	

МОНСТР»	(16+)	
12.00	 «У	МИНИ	ЭТО	В	ПЕР-

ВЫЙ	РАЗ»	(16+)
14.00	 «ДЖЕК	И	ДЖИЛЛ:	ЛЮ-

БОВЬ	НА	ЧЕМОДАНАХ»	
(12+)

16.00	 «ТРУП	НЕВЕСТЫ»	(12+)
17.40	 «ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	

(16+)
20.00	 «ЛЮБОВЬ	С	УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ»	(12+)
22.30	 «ПАРФЮМЕР:	ИСТО-

РИЯ	ОДНОГО	УБИЙ-
ЦЫ»	(12+)

01.00	 «СДЕЛАЙ	ШАГ»	(12+)

ДОМ КИНО
05.20	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗ	

ВСЕГДА	ЗВОНИТ	
ТРИЖДЫ»	(12+)

07.05	 Х/ф	«ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»
08.40	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН»
10.15	 Х/ф	«МОЯ	МАМА	-	

СНЕГУРОЧКА»
11.45	 Х/ф	«ЕЛКИ»
13.20	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»
14.55	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ	МИСТЕРИЯ»	
(16+)

16.35	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»	(16+)

18.05	 Х/ф	«СТИЛЯГИ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«КТО	ПРИХОДИТ	

В	ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР...»	
(12+)

21.55	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ	РУКА»

23.30	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЛЮБ-
ВИ,	ИЛИ	НОВОГОД-
НИЙ	РОЗЫГРЫШ»

01.00	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(12+)
02.25	 Х/ф	«СИРОТА	КАЗАН-

СКАЯ»
03.45	 Х/ф	«СПАРТАКИАДА.	

ЛОКАЛЬНОЕ	ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ»

05.15	 Окно в кино

TV1000 Русское кино
09.00	 «ВОЖДЬ	РАЗНОКО-

ЖИХ»	(16+)
11.00	 «ПРАЗДНИК	ВЗАПЕР-

ТИ»	(16+)

13.20	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА:	
СОКРОВИЩА	АГРЫ»	
(12+)

14.30	 «ВЫСОЦКИЙ.	СПАСИ-
БО,	ЧТО	ЖИВОЙ»	(16+)

17.00	 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
(12+)

19.00	 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ»	(16+)

21.00	 «ДЕВУШКА	И	СМЕРТЬ»	
(16+)

23.10	 «ПОП»	(16+)
01.25	 «ТЕМНЫЙ	МИР»	(16+)

Мир
10.00,	 16.00,	19.00	Новости 

Содружества
10.10,	 00.30	«ЖАНДАРМ	

И	ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
(16+)

11.50	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	
ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО» 
(12+)

14.50	 «Доктор Айболит» (6+)
15.30 «Балеринки» (12+)
16.10,	 02.10	«ГАРАЖИ» (12+)
19.10	 «ПУЛЯ-ДУРА.	АГЕНТ	И	

СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	
(16+)

22.30	 «ФАНТОЦЦИ	УХОДИТ	
НА	ПЕНСИЮ» (16+)

Ретро TV
09.45,	 00.00,	02.00	«Голубой 

огонек»	(12+)
10.25	 «МИЛЛИОН	В	БРАЧ-

НОЙ	КОРЗИНЕ»	(6+)
12.00	 «МОЛОДОЙ	МАСТЕР»	

(16+)
13.55,	 15.35	«Новогодний	«Го-

лубой огонек-1985»
16.50 «Народный артист 

А.Райкин» (12+)
18.00,	 18.50,	19.45	«Ново-

годний	«Голубой ого-
нек-1968»

20.35,	 02.30	«КАНТОР	-	СОБА-
КА-ДЕТЕКТИВ»	(12+)

21.30	 «Ариэль»	(6+)
21.45	 «ЕСЕНИЯ»	(12+)
00.30	 «СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»	

(16+)
03.35	 «50х50» (12+)

Geographic
09.00,	 13.00	Суперсооружения 

Третьего рейха	(12+)
10.00,	 14.00	Расследования 

авиакатастроф	(12+)
11.00,	 18.00	Мегазаводы (6+)	
12.00	 Кладоискатели	(12+)
15.00	 Людоед реки Конго	(12+)
16.00	 Экстремальное путеше-

ствие	(16+)
17.00	 Большой побег	(12+)
19.00	 Загадки Библии	(16+)
21.00	 Секретные материалы 

древности (12+)
22.00	 Потерянная реликвия 

Христа	(12+)
23.00	 Забытые персонажи 

Библии (12+)

Animal Planet
09.05,	 13.40	Львы и великаны	

(16+)
10.00	 Полиция Филадельфии	

(16+)
10.55  Обезьянья жизнь (12+)
11.20	 Братья по трясине (12+)

11.50 Укротители аллигаторов 
(12+)

12.45 Смотрители заповедни-
ка (12+)

14.30	 Адская кошка	(12+)
15.30 Дикая Франция (12+)
16.25	 Как вырастить гепардов	

(12+)
17.20	 Прирожденные охотники	

(12+)
18.15	 Знакомство с ленивцами 

(12+)
19.10	 Самые милые питомцы 

Америки	(12+)
20.05,	 01.25	Львы с крокоди-

льей реки	(12+)
21.00	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.55 Стив Ирвин: в защиту 

дикой природы (12+)
22.50	 Полиция Хьюстона (12+)
23.45 Русалки: обнаружено 

тело (16+)

HISTORY
09.00,	 16.00	История России 

(12+)
10.00,	 17.00,	04.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	 03.00	Вторая мировая в 

цвете (12+)
12.00,	 18.00,	21.00,	06.00	

Средние века (12+)
13.05	 Древние миры (12+)
14.05	 Затерянный мир (12+)
15.00	 Джеки без Джека
19.05,	 23.00,	02.00	Охотники 

за мифами (16+)
20.00	 Рождение, брак и смерть 

в эпоху средневековья 
(12+)

22.00	 Загадки и тайны семьи 
Медичи (12+)

23.50	 Великое путешествие 
Рамсеса Второго (12+)

01.00,	 05.00	Орудия смерти 
(16+)

07.00	 В поисках Гайдна (12+)
08.00	 Полет над Кремлем (12+)

Eurosport
11.30,	 03.30	Ралли-рейд
11.45,	 12.30,	17.30,	03.00,	

03.45 Вот это да!!!
12.00,	 02.00,	04.00,	02.30	

Ралли
12.25,	 01.40	Открытый чем-

пионат Австралии по 
теннису

13.30	 Горные лыжи.	Кубок мира
14.00,	 19.30	Биатлон
15.00,	 18.30	Прыжки на лыжах
16.00,	 20.30	Лыжные гонки
21.10,	 22.45	Ралли. Дакар
21.15,	 22.00,	22.50 Дартс
01.45	 GTA. Следующий уро-

вень

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 18.10	М/с «Таинствен-

ный мир Санта-Клауса»
05.25,	 08.05	Прыг-скок коман-

да
05.40	 М/с «Снежная деревня»
05.55	 М/с «Машины сказки»
07.30	 М/с «Летающие звери»
07.40	 М/с «Даша-путеше-

ственница»
08.20,	 18.35	М/с «Маленький 

зоомагазин»
08.40,	 17.15	М/с «Трансфор-

меры. Боты-спасатели»

09.10,	 01.35	Х/ф	«КРАСНАЯ	
ШАПОЧКА»

10.10,	 01.00	М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

10.45	 М/с «Малыш Вилли»
11.00,	 02.35	М/с «Страна Ози 

Бу»
11.35	 М/с «Помощник Санты»
12.05	 Давайте рисовать!
12.25	 М/ф «Каспер. Незабыва-

емое Рождество»
13.45	 Школа волшебства
14.00	 М/ф «Аленький цвето-

чек», «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»

15.20	 Вопрос на засыпку
16.00	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	

ДО	СВИДАНИЯ!»
17.40	 НЕОвечеринка
18.55,	 04.30	Т/с	«МОЙ	ДЕД	-	

ВОЛШЕБНИК!»
19.40,	 20.40	М/с «Маша и Мед-

ведь»
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.40	 Х/ф	«СКАЗКИ	СТАРОГО	

ВОЛШЕБНИКА»
03.05	 Х/ф	«КАСПЕР.	НАЧА-

ЛО»

EUROSPORT 2
06.00	 Лыжные гонки
07.30,	 11.15	Горные лыжи.	

Кубок мира
08.00,	 14.30,	20.00	Теннис. 

Турнир АТР
09.25,	 15.55,	20.55	Открытый 

чемпионат Австралии по 
теннису

09.30,	 12.00,	22.00,	01.15	
Прыжки на лыжах

11.00, 03.00 Ралли-рейд
13.00,	 16.00,	03.15	Ралли
13.30,	 19.00 Вот это да!!!
16.30,	 21.00,	03.45 Дартс
23.00 Баскетбол. Евролига
23.30,	 05.00 Баскетбол. Евро-

кубок

DISCOVERY
06.00,	 15.25,	16.20,	17.15,	

18.10,	19.05,	20.00,	
21.00	Быстрые и гром-
кие (12+)

06.50,	 12.15	Один день из жиз-
ни Беара Гриллса (12+)

07.40	 Как это устроено? (12+)
08.10,	 03.45	Как это сделано? 

(12+)
08.35,	 09.05	Охотники за ре-

ликвиями (12+)
09.30,	 23.55	Top Gear (12+)
10.25	 Невидимые миры (12+)
11.20,	 11.45,	00.50,	01.15	На-

стоящие аферисты (12+)
13.10,	 02.55	Новая жизнь ре-

троавтомобилей (12+)
14.05,	 15.00,	05.05	Махинато-

ры (12+)
22.00,	 22.30	В погоне за клас-

сикой (12+)
23.00,	 04.10	Атом (12+)
01.40	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
02.05,	 02.30	Багажные войны 

(12+)

КП
03.00	 «Первопроходцы Даль-

него Востока. Владимир 
Арсеньев. Капитан тай-
ги» (12+)

04.00	 «ФАНТОМАС	РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ»	(12+)

06.00,	 01.00 Особый случай
07.00 Будьте здоровы!
07.30	 Мастерок (6+)
07.40 Под капотом (12+)
08.00	 Утро с «Комсомолкой»	

(12+)
08.25	 Блогосфера (12+)
08.30,	 18.30	Заголовки (12+)
08.40, 02.00 Светская кухня 

(16+)
09.00 Новогодний мульткон-

церт (6+)
10.00	 «СКАЗКИ	СТАРОГО	

ВОЛШЕБНИКА»	(12+)
12.00,	 13.00,	14.00,	16.00,	

17.00,	18.00 Новости
12.05	 «СКАЗКИ	СТАРОГО	

ВОЛШЕБНИКА».	Про-
должение	(12+)

12.30 Тревожная кнопка (16+)
13.05,	 15.30	Тютелька в тю-

тельку	(12+)
13.30	 Отчаянный домохозяин	

(12+)
14.05	 Умные вещи	(12+)
14.30	 Весточки (12+)
15.00	 «Царь родился»	(12+)
16.05	 В гостях у Елены Ханги 

мастер-класс по ново-
годнему столу от Елены 
Чекаловой

17.10,	 18.05	М/ф «Князь Вла-
димир»	(12+)

19.10 Бабушкин сундук. Григо-
рий Явлинский 

21.05	 «БЛЕФ»	(16+)
23.00	 Кристина Орбакайте. По-

целуй на бис	(12+)	
00.00	 В гостях у Елены Ханги 

художник Никас Сафро-
нов

02.30	 Неформат (12+)	

07.00	 «Наша восхитительная 
Вселенная»	(12+)

08.00	 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

08.25,	 19.00	Город, история, 
события (12+)

08.45	 «Иконописец»	(12+)
09.00, 13.35,	20.00 Просто о 

вере (12+)
09.30	 Спектакль «Старый са-

пожник»	(6+)
10.00, 18.20 Право на маму 

(12+)
10.15	 Акция «Благородство»	

(12+)
13.20	 «Кирилл и Мефодий»	

(12+)
14.00	 Х/ф	«СЕКРЕТ	ЩЕЛ-

КУНЧИКА»	(6+)
16.00	 Х/ф	«ДУШЕВНАЯ	КУХ-

НЯ»	(16+)
18.00	 «Иверский монастырь»	

(12+)
18.30	 Здоровье (12+)
19.20	 «Купола в России кроют 

чистым золотом» (12+)
20.30	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ	ИСТОРИЯ»	(6+)
21.45	 «Наша восхитительная 

Вселенная»	(12+)
22.50	 Репост Лины Шаховой 

(12+)
00.00	 Живая музыка (12+)

- Какую первую помощь можно ока-
зать в таких ситуациях в домашних ус-
ловиях?

- Обычную при отравлении: промыва-
ние желудка. Нужно заставить человека вы-
пить как много больше воды, а потом искус-
ственно вызвать рвоту. И незамедлительно 
звонить в службу «скорой помощи». 

«ДАВАТЬ ЖАРУ» НУЖНО АККУРАТНО
- Сергей Владимирович, Новый год 

люди любят встречать «с огоньком» - и 
не только в переносном, но и в самом 
прямом смысле. На вашей работе это 
как-то сказывается? 

- Зимние праздники для нас - напряжен-
ный период… И уже по традиции в эти дни 
мы ожидаем поступление пострадавших в 
ожоговое отделение нашего института. 

- Как оказать первую помощь чело-
веку, получившему ожог? 

- Ничего лучше охлаждения обожжен-
ной поверхности человечество пока еще 
не придумало. Подойдут любые подручные 
средства: снег, лед - если происшествие слу-
чилось на улице. Если дома - подойдет хо-

лодная вода из крана или даже кусок мяса 
из морозильной камеры. Чем скорее охла-
дить обожженную поверхность и чем доль-
ше держать на ней холод, тем вероятнее, 
что ожог сойдет с менее серьезными по-
следствиями или даже вовсе без них. После 
охлаждения оберните пострадавшее место 
бинтом или салфеткой - без использования 
какой-либо мази. И если требуется - от-
правляйтесь в медицинское учреждение. 

Если после охлаждения на месте ожога 
появляются волдыри, пузыри, покраснение 
и обожженное место болит - значит, нужна 
помощь специалиста. И не стоит ждать сле-
дующего дня - нужно сразу же обращаться 
в травмпункт, который работает круглосу-
точно. Не обойтись без помощи врача, если 
даже боли нет, но площадь полученного 
ожога больше площади ладони человека, 
который его получил. И если человек трав-
мировал пусть даже небольшой участок 
лица, кистей рук и стоп - это прямое пока-
зание для госпитализации. Но если ожог - с 
копеечную монету, то вылечить его можно 
и в домашних условиях.

- Какими средствами можно выле-
чить ожог самостоятельно?

- Для лица больше всего подойдет пре-
парат против кожных воспалений - «Панте-
нол» (он выпускается в виде мази и спрея). 
Для кистей руки и других участков тела 
- любая мазь на водорастворимой основе - 
например, «Левомеколь».

БЕРЕЧЬСЯ НУЖНО И ОТ ХОЛОДА
- Известно, что в новогодние празд-

ники, гуляя ночи напролет, люди стал-
киваются с противоположной пробле-
мой - отморожениями. 

- Это происходит сплошь и рядом. От-
морожение - тяжелая вещь, не менее се-
рьезная, чем ожог. Оно может привести к 
ампутации пальцев, конечностей… 

- Как от этого можно себя уберечь?
- Нужно тепло одеваться и на морозе 

двигаться. Кроме того, в мороз ни в коем 
случае нельзя распивать на улице спиртные 
напитки или отправляться на улицу уже в 
изрядном подпитии. Не редки случаи, ког-
да пьяные люди, замерзнув, идут греться в 
подъезд, прислоняются там к батарее - по-

лучают еще и ожог - например, спины. А бы-
вает: разводят костер, чтобы согреться, - и 
засыпают рядом с ним или даже оказывают-
ся в нем! А сочетание отморожения и ожога 
может привести к страшным последствиям: 
это и сепсис, и выраженная интоксикация. 

- Говорят, отмороженное место нуж-
но растирать снегом…

- Ни в коем случае! Так же, как и нель-
зя обдавать горячей водой. Отмороженную 
часть тела нужно согревать любыми спосо-
бами, но подчеркну: делать это надо не рез-
ко, а медленно, постепенно! Резкое воздей-
ствие тепла губительно для тканей, которые 
были подвергнуты отморожению. Можно 
укутать пострадавшее место теплым плат-
ком или шарфом или опустить в ванночку 
с теплой водой - сначала температура воды 
должна быть 20 градусов по Цельсию, и ее 
нужно постепенно повысить до 40 градусов, 
при этом медленно двигать конечностями, 
шевелить пальцами. Но самый главный со-
вет: берегите себя и в праздники, и в будни!

ИА «Столица» специально  
для «Самарской газеты»
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ТЕРРА-РОссИя 2

НОВОкуЙбыШЕВск

Среда, 8 января
афиша на выходныеПЕРВыЙ кАНАл

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«УЛЬЗАНА»
08.00	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ»	

(12+)
10.10, 12.15, 21.15 Один в 

один!
21.00 Время
23.00 Шерлок Холмс (12+)
00.55	 Х/ф	«ВНЕ	ПОЛЯ	

ЗРЕНИЯ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«НЕТ	ТАКОГО	

БИЗНЕСА,	КАК	
ШОУ-БИЗНЕС»

РОссИя 1-сАМАРА
05.35	 Х/ф	«ОШИБКИ	

ЛЮБВИ»	(12+)
07.25	 Х/ф	«НЕ	ОТРЕКА-

ЮТСЯ	ЛЮБЯ…»	
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Золотые мамы
12.05 Праздничный кон-

церт «Мы едины!»
14.15	 Х/ф	«ПРОВИНЦИ-

АЛЬНАЯ	МУЗА»	
(12+)

18.05 Кривое зеркало 
(16+)

20.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕ	
ДЕЛИТСЯ	НА	2»	
(12+)

00.00 Новая волна - 2013 г. 
Лучшее (12+)

02.45	 Х/ф	«АХ,	ВО-
ДЕВИЛЬ,	ВОДЕ-
ВИЛЬ!»

04.10 Комната смеха

скАТ-ТНТ
07.00, 07.25, 08.25, 19.00, 

19.55 Погода
07.00 Наша музыка (12+)
07.25 Иисус из Назарета 

(12+)
08.15 Твой застекленный 

балкон (12+)
08.30 Рождество. Действу-

ющие лица (12+) 
09.00, 20.00 Stand up (16+)
19.00 Первые после Аллы 

(12+)
23.00, 00.00 Дом-2 (16+)
00.30	 Т/с	«КОШМАРЫ	И	

ФАНТАЗИИ	СТИВЕ-
НА	КИНГА»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ-4»	
(16+)

03.20 Суперинтуиция (16+)
05.20 Горшки и боги (12+)
06.10 Лечение верой (12+)

сТс
06.00 М/с «Радужная рыб-

ка»
06.55 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 16.00 М/с «Смешари-

ки»
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка»
09.00	 Х/ф	«САНТА	КЛА-

УС-3.	ХОЗЯИН	ПО-
ЛЮСА»

10.45 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота»

11.40 М/с «Рождествен-
ские истории»

12.05 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»

12.30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»

12.55	 Х/ф	«ПОДВОДНАЯ	
БРАТВА»

14.30	 Х/ф	«СМЫВАЙСЯ!»
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны»
16.30	 Х/ф	«ОБЛАЧНЫЙ	

АТЛАС»
19.40	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫ-

РЯ	И	ШАМАХАН-
СКАЯ	ЦАРИЦА»

21.10	 Х/ф	«ЗАЧАРОВАН-
НАЯ»	(16+)

23.05	 Х/ф	«ПОЛНОЧЬ	В	
ПАРИЖЕ»	(16+)

00.55	 Х/ф	«ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ»	
(16+)

02.30	 Т/с	«В	УДАРЕ!»	(16+)
04.10	 Т/с	«БАШНЯ	ПОЗНА-

НИЯ»	(16+)

НТВ
06.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБО-

ГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня

08.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
МУХТАРА»	(16+)

10.20	 Т/с	«РУССКИЙ	
ДУБЛЬ»	(16+)

13.25	 Т/с	«УЧИТЕЛЬ	В	
ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»	(16+)

17.05 Большая перемена 
(12+)

19.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	
«КУКЛОВОД»	(16+)

23.10 Сегодня. Вечер. Шоу 
(16+)

01.00	 Т/с	«ПРАВИЛА	УГО-
НА»	(16+)

02.55 Ты не поверишь! 
(16+)

03.40 Дикий мир (0+)
04.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗ-

БИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	
(16+)

ТЕРРА-РЕН
05.00 Территория заблуж-

дений (16+)
05.30	 Т/с	«МЕЧ»

ПЕРЕЦ
06.00, 07.00, 08.30, 13.30, 

14.20, 04.55 Мульт-
фильмы

06.30 Удачное утро (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
09.00	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(16+)
10.45	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДО-

ЗОР»	(16+)
13.45	 Т/с	«ВИТАЛЬКА»	

(16+)
14.30	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДО-

ЗОР»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	МОЛ-

НИЯ»	(16+)
19.50	 Х/ф	«ВОКРУГ	

СВЕТА	ЗА	80	ДНЕЙ»	
(16+)

22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30	 Х/ф	«БЛАДРЕЙН-2»	

(18+)
01.30 Голые и смешные 

(18+)
02.30 Шутка с… (16+)
04.00 Страна чудес (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Д/ф «Вернись, кон-

ферансье!» (12+)
07.00 Спектакль «Конек-

Горбунок» (6+)
09.20	 Х/ф	«ДВЕНАДЦА-

ТАЯ	НОЧЬ»	(6+)
11.05	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕ-

НИТЬСЯ!»	(12+)
12.45, 14.45 «Пуаро Агаты 

Кристи». Лучшее 
(12+)

14.30, 21.00 События
21.15	 Т/с	«ЗАНАВЕС.	

ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	
ПУАРО»	(12+)

23.00 Д/ф «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пуаро» 
(12+)

23.50	 Х/ф	«НЕПРИДУМАН-
НОЕ	УБИЙСТВО»	
(12+)

03.55 Исцеление любовью 
(12+)

04.55 Д/с «Атлас Дис-
кавери. Открывая 
Австралию» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 

(16+)
07.00 Стильное настроение 

(16+)
07.30	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИ-

ГЛАШАЮТ	КАВАЛЕ-
РОВ»	(16+)

09.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

09.55	 Т/с	«ЗВЕЗДА	ЭПО-
ХИ»	(16+)

18.00	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	
(16+)

18.50, 23.00 Одна за всех 
(16+)

19.00 Д/ф «Знаки судьбы» 
(16+)

20.00	 Х/ф	«НЕМНОГО	НЕ	
В	СЕБЕ»	(16+)

23.30	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»	(16+)

01.20	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(16+)

05.00 Д/ф «Первые» (16+)
06.00 Джейми у себя до-

ма

РОссИя к
06.30 Телеканал «Евро-

ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	

МЮНХГАУЗЕН»
12.50 Д/ф «Вся правда о 

бароне Мюнхгаузе-
не»

13.45 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»

14.35 Д/ф «Детеныши в 
снегах»

15.30 К 70-летию школы-
студии при Государ-
ственном академи-
ческом ансамбле 
народного танца  
им. И. Моисеева

17.05, 01.55 Д/ф «Млеко-
питающие против 
динозавров»

18.00 Правила жизни
18.30 Больше, чем лю-

бовь
19.10	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	

РЕБЯТА»
20.40 Большой джаз. Луч-

шее
22.15 Д/ф «Джаз. Большая 

прогулка»
22.45	 Х/ф	«УИЛЬЯМ	И	

КЕЙТ»

00.15 Д/ф «По следам 
эволюции человека»

01.10 Концерт БСО им. 
П.И.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein

01.45 М/ф «Парадоксы в 
стиле рок»

02.50 Д/ф «О’Генри»

5 кАНАл
08.25 М/ф «Василиса 

Прекрасная», 
«Мойдодыр», «Пес в 
сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН»	(12+)

12.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА»	(12+)

17.00,	 18.40	Х/ф	«СОБАКА	
БАСКЕРВИЛЕЙ»	
(12+)

20.10	 Х/ф	«СОКРОВИЩА	
АГРЫ»	(12+)

23.05	 Х/ф	«ДВАДЦАТЫЙ	
ВЕК	НАЧИНАЕТСЯ»	
(12+)

02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.50, 05.15 
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.00 Охотники за приви-

дениями (16+)
19.30	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	

СОЛОМОНА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	

МАКС»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	

В	ВЕГАСЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«БИБЛИЯ»	(12+)

ТЕРРА-РОссИя 2
04.55	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»
07.00 Живое время. Пано-

рама дня
09.00 Большой спорт. «Да-

кар-2014»
09.30 Танковый биатлон
10.30 Полигон
11.00 Авианосец
11.30 Романовы. Правите-

ли России (12+)
11.50 Битва интеллектов 

(12+)
12.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ.	СХВАТ-
КА»

14.30 Top Gear (16+)
16.50, 22.45 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

19.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ	СХВАТКА»

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белго-
род)

01.00 Профессиональный 
бокс

02.35 Наука на колесах
03.05 Язь против еды
04.05 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже

НОВОкуЙбыШЕВск
06.00 Мультфильмы (12+)
08.50 «Рыжие» (16+)
12.45 «Русский юмор» 

(16+)
13.40 «Уличная магия» 

(16+)
14.00	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	

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

СТВЕННОЕ»	(16+)

СПеКТаКЛи
2	ЯНВАРЯ,	ЧЕТВЕРГ
«ВИННИПУШИСТЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(выдумка 
для друга)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ПРИНЦ	ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«БРЕМЕНСКИЕ	
МУЗЫКАНТЫ»	
(музыкальная сказка)
Театр	оперы	и	балета, 
11:00, 14:00, 17:00
«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»
Филармония, 11:00, 14:00
«МАШЕНЬКА	И	
МЕДВЕДЬ»
Театр	кукол, 11:00, 14:00
НОВОГОДНЯЯ	ЕЛКА
«Город», 11:00, 13:30
«РОДДОМ»	(комедия)
«Самарская	площадь», 
13:00, 18:00
«8	ЛЮБЯЩИХ	
ЖЕНЩИН»	(совершенно 
невероятное событие)
Театр	драмы 18:00

3	ЯНВАРЯ,	ПЯТНИЦА
«ВИННИПУШИСТЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(выдумка 
для друга)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ПРИНЦ	ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«БРЕМЕНСКИЕ	
МУЗЫКАНТЫ»	
(музыкальная сказка)
Театр	оперы	и	балета, 
11:00, 14:00, 17:00
«СОЛДАТ	ФИЛАТ	
И	КОРОЛЬ	
ГИШПАНСКИЙ»
«Камерная	сцена», 
11:00, 14:00
«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»
Филармония, 11:00
«ПО	ЩУЧЬЕМУ	
ВЕЛЕНИЮ»
Театр	кукол, 11:00, 14:00
НОВОГОДНЯЯ	ЕЛКА
«Город», 11:00, 13:30
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	
НОВОГОДНЮЮ	НОЧЬ»
«Витражи», 12:00
«8	ЛЮБЯЩИХ	
ЖЕНЩИН»	(совершенно 
невероятное событие)
Театр	драмы, 13:00, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН»	
(комедия)
«Самарская	площадь», 
13:00, 18:00
«PARTY	СНЕЖНЫХ	
АКВАНАВТОВ»
«Витражи», 15:00

4	ЯНВАРЯ,	СУББОТА
«ВИННИПУШИСТЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(выдумка 
для друга)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ПРИНЦ	ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«СОЛДАТ	ФИЛАТ	
И	КОРОЛЬ	
ГИШПАНСКИЙ»
«Камерная	сцена», 
11:00, 14:00
«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»
Филармония, 11:00
«ПО	ЩУЧЬЕМУ	
ВЕЛЕНИЮ»
Театр	кукол, 11:00, 14:00
«НОВОГОДНЯЯ	ЕЛКА»
«Город», 11:00, 13:30
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	
НОВОГОДНЮЮ	НОЧЬ»
«Витражи», 12:00
«ШЕСТЬ	БЛЮД	ИЗ	
ОДНОЙ	КУРИЦЫ»	
(комедия)
Театр	драмы, 13:00, 18:00
«ЗАПАХ	ЛЕГКОГО	
ЗАГАРА»
«Самарская	площадь», 
13:00, 18:00

«PARTY	СНЕЖНЫХ	
АКВАНАВТОВ»
«Витражи», 15:00
«КАК	МУЖИК	ЖЕНУ	
ИСКАЛ»
«Крылья», 18:00
«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ» 
(оперетта)
Театр	оперы	и	балета, 
18:30

5	ЯНВАРЯ,	
ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВИННИПУШИСТЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(выдумка 
для друга)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ПРИНЦ	ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ЗОЛОТОЙ	КЛЮЧИК»	
(музыкальная сказка)
Театр	оперы	и	балета, 
11:00
«СОЛДАТ	ФИЛАТ	
И	КОРОЛЬ	
ГИШПАНСКИЙ»
«Камерная	сцена», 
11:00, 14:00
«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»
Филармония, 11:00
МИХАИЛ	КОПЕЛЕВИЧ
КРЦ	«Звезда», 11:00, 
14:00, 17:00
«МАШЕНЬКА	И	
МЕДВЕДЬ»
Театр	кукол, 11:00, 
14:00
НОВОГОДНЯЯ	ЕЛКА
«Город», 11:00, 13:30
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	
НОВОГОДНЮЮ	НОЧЬ»
«Витражи», 12:00
«ТРЯМ!	-	
ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
«Крылья», 12:00
«ПУЛИ	НАД	
БРОДВЕЕМ»	(комедия)
Театр	драмы, 13:00, 
18:00
«ПРИШЕЛ	МУЖЧИНА	К	
ЖЕНЩИНЕ»	(комедия)
«Самарская	площадь», 
13:00, 18:00
«PARTY	СНЕЖНЫХ	
АКВАНАВТОВ»
«Витражи», 15:00
«СИЛЬВА» (оперетта)
Театр	оперы	и	балета, 
18:30

6	ЯНВАРЯ,	
ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВИННИПУШИСТЫЙ	
ПЕРЕПОЛОХ»	(выдумка 
для друга)
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«ПРИНЦ	ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10:00, 13:00, 
16:00
«КАРЛСОН,	КОТОРЫЙ	
ЖИВЕТ	НА	КРЫШЕ»	
(детский мюзикл)
Театр	оперы	и	балета, 
11:00,14:00, 17:00
«СОЛДАТ	ФИЛАТ	
И	КОРОЛЬ	
ГИШПАНСКИЙ»
«Камерная	сцена», 
11:00, 14:00
«ТАМ,	НА	НЕВЕДОМЫХ	
ДОРОЖКАХ…»
Филармония, 11:00
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ	
ПРИКЛЮЧЕНИЯ	В	
НОВОГОДНЮЮ	НОЧЬ»
«Витражи», 12:00
«ПРИМАДОННЫ»	
(комедия)
Театр	драмы, 13:00, 18:00
«ПРИШЕЛ	МУЖЧИНА	 
К	ЖЕНЩИНЕ»	 
(комедия)
«Самарская	площадь», 
13:00
«PARTY	СНЕЖНЫХ	
АКВАНАВТОВ»
«Витражи», 15:00
«ДОЛГИЙ	
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	
ОБЕД»
«Самарская	площадь», 
18:00
Продолжение	на	стр.	14,	16	

дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2014 год будет для 

вас и ваших близких светлым 
и обязательно добрым! Верь-
те в чудо! Пусть исполнится 
все задуманное, и в новом 
году вас ждут только радост-
ные дни!  

Будьте здоровы и успеш-
ны! Счастья!

Ирина Цветкова,
председатель Союза журналистов
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Кабельное СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ

Губерния
07.30	 «Путь паломника»	(12+)
07.55	 «Экологика»	(12+)
08.05,	 19.00 «Азбука потре-

бителя» (12+)
08.10,	 19.15	«Волжская ком-

муналка»	(12+)
08.20 «Первые среди рав-

ных»	(12+)
08.30	 «Свое дело»	(12+)
08.40,	 19.05	«F1»	(12+)
08.50	 «Мультимир» (0+)
09.20	 «Друзья ангелов»	(6+)
09.35 «Вкус жизни. Салаты к 

празднику» (16+)
10.30	 Х/ф	«ДВЕ	РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ	СОБА-
КИ»	(12+)

12.00,	 13.55,	14.55	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.05,	 17.15	Многосерий-
ный	х/ф	«ПРАВО	НА	
СЧАСТЬЕ»	(16+)

12.55	 «Родом из Куйбышева» 
(12+)

13.10,	 20.35	Х/ф	«НЕЧАЯН-
НАЯ	РАДОСТЬ»	(16+)

14.00	 «Кумиры с Валентиной 
Пимановой. Анатолий 
Папанов»	(16+)

15.00,	 04.40	Многосерий-
ный	х/ф	«ПРИЗРАК	
ЭЛЕНЫ»	(16+)

15.45	 «ПОРТАЛ	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА»	(16+)

18.05	 «Портреты. Сергей 
Жигунов»	(16+)

19.25	 «Космос. Сделано в 
Самаре»	(12+)

19.50	 «Губернские портреты»	
(12+)

21.25	Х/ф	«КРАСАВЧИК-2»	
(16+)

23.30	 Х/ф	«ШКОЛА	ДЛЯ	
ТОЛСТУШЕК»	(16+)

01.10	 Многосерийный	
х/ф	«ФАРФОРОВАЯ	
СВАДЬБА»	(16+)

02.55	 «На музыкальной вол-
не» (16+)

05.30	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ	СОБАКА»	(12+)

Звезда
09.00	 «Отечественное стрел-

ковое оружие»	(12+)
09.45	 М/ф
10.10	 «ЗОЛОТЫЕ	РОГА»
11.25	 «БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ»
12.50	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-

ТАН»
14.25	 «ЖЕСТОКИЙ	РО-

МАНС»	(12+)
17.10	 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.15	 «ПЕТРОВКА,	38»	

(16+)
20.55	 «ОГАРЕВА,	6»	(12+)
22.35	 «Ребята нашего полка»
23.55	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	

ЗАМОЛВИТЕ	СЛО-
ВО»	(6+)

03.10	 «СВЕТЛЫЙ	ПУТЬ»
05.05	 «Профессия - летчик-

испытатель» (12+)

Disney
09.35 «Пластилинки. Азбука»
09.40 «Новаторы» (6+)
10.00 «С Рождеством от все-

го сердца!»
10.55	 «Чип и Дейл спешат на 

помощь»	(6+)
16.00	 «СЕКРЕТ	Н.И.М.З.»	

(6+)
17.30	 «СЕКРЕТ	Н.И.М.З.-2»	

(6+)
18.50	 «МЕДВЕЖОНОК	

ВИННИ:	С	НОВЫМ	
МЕДОМ!»

20.00,	 03.05	«КРЭШ	И	
БЕРНШТЕЙН»	(12+)

21.30	 «ЗАКОЛДОВАННОЕ	
КОРОЛЕВСТВО»	
(16+)

23.25	 «ОТПУСК	В	НАРУЧ-
НИКАХ»	(16+)

01.15	 «СНЕЖНЫЙ	ШАР»	
(12+)

04.15	 «Гравити Фолз» (6+)
04.45	 «Финес и Ферб»	(6+)

TV1000
10.00«ЛЮБОВЬ	С	УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ»	(12+)
12.15	 «ТРУП	НЕВЕСТЫ»	

(12+)
13.45	 «СДЕЛАЙ	ШАГ»	(12+)
15.25	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА»	(12+)

17.20	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	
СУПЕРМЕНА»	(12+)

20.00	 «ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.15	 «ЛИЧНОЕ»	(16+)
00.15	 «ШАГ	ВПЕРЕД-2:	

УЛИЦЫ»	(12+)
02.00	 «ШАГ	ВПЕРЕД-3»	

(12+)

ДОМ КИНО
05.20	 Х/ф	«ЖЕНИХ	С	ТОГО	

СВЕТА»
06.10	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК»	

(12+)
08.00	 Х/ф	«СЕМЬ	НЯНЕК»
09.20	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	

ЦИРКА»
11.55	 Х/ф	«ЕЛКИ-2»
13.35	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МА-

РАФОН»	(12+)
15.10	 Х/ф	«СНЕЖНЫЙ	ЧЕ-

ЛОВЕК»
16.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГО-

ЛУБИ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»
20.20	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ»	

(12+)
22.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	

ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ.	
СНОВА»

23.55	 Х/ф	«ДУЛЬСИНЕЯ	
ТОБОССКАЯ»	(12+)

02.15	 Х/ф	«САТИСФАК-
ЦИЯ»	(16+)

03.50	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	
В	ГАГРАХ»

05.15	 Окно в кино

TV1000 Русское кино
09.00	 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(12+)	
11.00	 «О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГОВО-

РЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

13.00	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА:	СОКРОВИЩА	
АГРЫ»	(12+)

14.50	 «ДЕВУШКА	И	
СМЕРТЬ»	(16+)

17.00	 «АТОМНЫЙ	ИВАН»	
(16+)

19.00	 «В	ОЖИДАНИИ	
ЧУДА»	(16+)

21.00	 «УПРАЖНЕНИЯ	В	
ПРЕКРАСНОМ»	(16+)

23.00	 «СО	МНОЮ	ВОТ	ЧТО	
ПРОИСХОДИТ»	(16+)

00.40	 «ЖИТЬ»	(16+)

Мир
10.00,	 16.00,	19.00	Новости 

Содружества
10.10,	 00.30	«ЖАНДАРМ	

И	ЖАНДАРМЕТКИ» 
(16+)

11.55	 «ДВЕНАДЦАТЬ	СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)

14.45	 М/ф
16.10	 Слово за слово (16+)
17.00,	 02.10	«ГАРАЖИ» 

(12+)
19.10	 «ПУЛЯ-ДУРА.	ИЗУМ-

РУДНОЕ	ДЕЛО	АГЕН-
ТА»	(16+)

22.30	 «ФАНТОЦЦИ	БЕРЕТ	
РЕВАНШ» (12+)

Ретро TV
09.35	 «Новогодний	«Голубой 

огонек-1985»
10.50 «Народный артист 

А.Райкин» (12+)
12.00,	 12.50,	13.45	«Ново-

годний	«Голубой ого-
нек-1968»

14.35,	 20.30,	02.35	«КАН-
ТОР	-	СОБАКА-ДЕ-
ТЕКТИВ»	(12+)

15.30	 «Ариэль»	(6+)
15.45	 «ЕСЕНИЯ»	(12+)
18.00,	 20.00,	23.30,	03.25	

«Голубой огонек»	(12+)
18.30	 «СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»	

(16+)
21.35	 «50х50» (12+)
22.40	 «Машина времени»	

(12+)
00.00,	 01.30	«Новогодний	

«Голубой огонек-1986»

Geographic
09.00,	 13.00	Секретные 

материалы древности 
(12+)

10.00,	 14.00	Потерянная 
реликвия Христа	(12+)

11.00,	 18.00	Мегазаводы 
(6+)

12.00	 Кладоискатели	(12+)
15.00	 Полярный медведь	

(6+)
16.00	 Экстремальное путе-

шествие	(16+)
17.00	 Воздушные асы войны 

(12+)
19.00	 Золото города-при-

зрака	(12+)
20.00	 Машины: разобрать и 

продать	(12+)
21.00	 Прирожденный байкер	

(12+)
22.00	 Золото Юкона (12+)
23.00	 Божественное вмеша-

тельство (12+)

Animal Planet
09.05,	 13.40	Львы с крокоди-

льей реки	(12+)
10.00	 Полиция Филадель-

фии	(16+)
10.55  Обезьянья жизнь 

(12+)
11.20	 Братья по трясине 

(12+)
11.50	 Знакомство с ленивца-

ми (12+)
12.45 Смотрители заповед-

ника (12+)
14.30	 Адская кошка	(12+)
15.30 Суровая Арктика (12+)
16.25, 19.10 Стив Ирвин: в 

защиту дикой природы 
(12+)

17.20	 Пандамониум	(12+)
18.15	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
20.05,	 01.25	Гиппопотам	

(12+)
21.00	 Северная Америка 

(12+)
21.55 Галапагосские острова 

(12+)
22.50	 Полиция Хьюстона 

(12+)
23.45 Я живой (12+)
00.35 Дикие и опасные (16+)

HISTORY
09.00,	 16.10	История России 

(12+)
10.00,	 17.00,	04.00	Команда 

времени (12+)
11.00,	 03.00	Вторая мировая 

в цвете (12+)
12.00,	 18.00,	21.00,	06.00	

Средние века (12+)
13.00,	 19.00,	02.00	Охотни-

ки за мифами (16+)
14.00	 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
15.00	 Великое путешествие 

Рамсеса Второго (12+)
20.00	 Рождение, брак и 

смерть в эпоху средне-
вековья (12+)

22.00,	 08.00	Тайны прошлого 
(16+)

23.00	 Рыцари замка Маргат 
(12+)

00.00	 Париж (16+)
01.00,	 05.00	Орудия смерти 

(16+)
07.00	 По следам Малера 

(12+)

Eurosport
11.30,	 03.30	Ралли-рейд
11.45	 GTA. Следующий уро-

вень

12.00,	 02.00,	04.00	Ралли. 
Дакар

12.25,	 20.50,	22.35	Откры-
тый чемпионат Австра-
лии по теннису

12.30,	 15.15,	19.00	Прыжки 
на лыжах

13.15,	 16.15,	17.15,	01.00	
Биатлон

14.15,	 03.45	Вот это да!!!
20.00,	 22.40,	23.50,	02.30 

Дартс
20.55,	 23.45	Ралли. Дакар
21.00,	 22.25	Избранное по 

средам
21.05	 Гольф
22.05	 Новости гольфа
22.10	 Новости конного спор-

та
22.15 Выбор Люсии
22.20	 Новости парусного 

спорта
22.30	 Event Discovery

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 18.10	М/с «Таинствен-

ный мир Санта-Клау-
са»

05.25,	 08.05	Прыг-скок ко-
манда

05.40	 М/с «Снежная дерев-
ня»

05.55	 М/с «Свинка Пеппа»
07.30	 М/с «Летающие звери»
07.40	 М/с «Даша-путеше-

ственница»
08.20,	 18.35	М/с «Маленький 

зоомагазин»
08.40,	 17.15	М/с «Трансфор-

меры. Боты-спасате-
ли»

09.10,	 01.35	Х/ф	«ЗАПУТАН-
НАЯ	ИСТОРИЯ»

10.10,	 00.50	М/ф «Серая 
Шейка», «Крашеный 
лис»

10.45	 М/с «Малыш Вилли»
11.00,	 02.35	М/с «Страна 

Ози Бу»
11.35	 М/с «Помощник Сан-

ты»
12.05	 Давайте рисовать!
12.25	 М/ф «Каспер. Школа 

ужасов»
13.45	 Школа волшебства
14.00	 М/с «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали»

15.25	 Х/ф	«АЛЫЕ	ПАРУСА»	
(12+)

16.50	 М/ф «Сердце храбре-
ца»

17.40	 НЕОвечеринка
18.55,	 04.30	Т/с	«МОЙ	ДЕД	-	

ВОЛШЕБНИК!»
19.40	 М/с «Фиксики»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40	 М/с «Смурфики»
21.35	 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса»
22.30	 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
22.55	 Доктор Кто (12+)
23.55	 Форт Боярд (12+)
03.05	 М/ф «Каспер. Незабы-

ваемое Рождество»

EUROSPORT 2
06.00,	 11.45,	21.15,	05.00 

Баскетбол. Еврокубок

07.30, 11.15,	14.30 Баскет-
бол. Евролига

08.00,	 13.30 Прыжки на лы-
жах

09.30	 Теннис. Турнир АТР
10.55	 Открытый чемпионат 

Австралии по теннису
03.00	 Ралли-рейд
13.00,	 16.00,	03.15	Ралли
15.00,	 19.00 Вот это да!!!
15.45	 GTA. Следующий уро-

вень
16.30,	 03.45 Дартс
20.00,	 02.00	Биатлон
23.00	 Про рестлинг
00.30 Бокс

DISCOVERY
06.00	 Новая жизнь ретроав-

томобилей (12+)
06.50,	 12.15	Выжить вместе 

(12+)
07.40,	 19.35	Как это устрое-

но? (12+)
08.10,	 19.05,	03.45	Как это 

сделано? (12+)
08.35,	 09.05,	22.00,	22.30	

Багажные войны (12+)
09.30,	 23.55	Top Gear (12+)
10.25	 Атом (12+)
11.20,	 11.45,	00.50,	01.15	

Настоящие аферисты 
(12+)

13.10,	 13.35,	02.55,	03.20	
Курс экстремального 
вождения (16+)

14.05,	 15.00,	05.05	Махина-
торы (12+)

15.25	 Голые и напуганные 
(16+)

16.20,	 16.50,	02.05,	02.30	
Охотники за складами 
(16+)

17.15,	 18.10	Быстрые и 
громкие (12+)

20.00,	 20.30	Деньги в закро-
мах (12+)

21.00,	 21.30	Битва за недви-
жимость (12+)

23.00,	 04.10	Город наизнанку 
(12+)

01.40	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
03.00	 «Первопроходцы Даль-

него Востока. Иван 
Москвитин. Путь к оке-
ану» (12+)

04.00	 «ФАНТОМАС	ПРОТИВ	
СКОТЛАНД-ЯРДА»	
(12+)

06.00,	 16.05,	01.00 Особый 
случай

07.00,	 12.30	Умные вещи	
(12+)

07.30	 Теорема Лаговского	
(12+)

07.40 С пультом по жизни	
(12+)

08.00	 Утро с «Комсомолкой»	
(12+)

08.30	 Заголовки (12+)
08.40	 Весточки (12+)
09.00	 Мультпарад (6+)
10.00	 «ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	

КОРОЛЕВЫ»	(0+)
12.00,	 13.00,	14.00,	16.00,	

17.00,	18.00 Новости
12.05	 «ТАЙНА	СНЕЖНОЙ	

КОРОЛЕВЫ».	Про-
должение	(0+)

13.05	 Тютелька в тютельку	
(12+)

13.30	 Отчаянный домохозя-
ин	(12+)

14.05	 «Первопроходцы Даль-
него Востока. Григорий 
Федосеев. Река Мая» 
(12+)

15.10 «На Грушинской волне» 
с Борисом Кейльма-
ном (12+)

17.10,	 18.05	«СЛУЧАЙНЫЙ	
МУЖ»	(16+)

18.30,	 02.30	Я вам спою!	
(12+)

19.10 Бабушкин сундук. 
Георгий Лиманский и 
Анатолий Афанасьев

20.50 Проект «За и против». 
«Сердитые граждане» 
(12+)

21.05	 «ЯГУАР» (0+)
23.00 Светская кухня (16+)
23.30	 Каково?!
00.00	 В гостях у Елены Ханги 

гастрономический кри-
тик Елена Чекалова

02.00	 Найк Борзов в «Нефор-
мат» (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	15.10,	
17.15	Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20,	08.20,	16.10 
Туризм (6+)

06.40,	 07.40,	08.40,	17.40	
«Гора самоцветов» (6+)

06.55,	 07.55,	08.55 Зарядка 
(6+)

09.00	 «Наша восхитительная 
Вселенная»	(12+)

10.00	 Х/ф	«РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ	ИСТОРИЯ»	(6+)

11.15	 Д/ф Е.Бажанова «Крас-
ная горка»	(12+)

12.00	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

12.30 Самарские судьбы 
(12+)

13.00,	 15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	20.00,	
21.00,	00.00	Инфор-
мационная программа 
«События»

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

13.45,	 17.30 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

14.00 Поворот на 180 граду-
сов (12+)

14.20 Д/ф «Волга-фильм» 
представляет» (12+)

15.25,	 19.35	Герой нашего 
времени/Интервью 
(12+)

15.45 Made in Samara (12+)
16.30 Самарские судьбы 

(12+)
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Здоровье (12+)
21.30	 Универсальный фор-

мат  (повтор) (12+)
22.10	 Х/ф	«НЕВЕРНЫЙ»	

(16+)
00.30 Живая музыка (12+)

Самарская таможня информирует участников ВЭД!
Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России 
от 12.11.2013 №107н (далее - Правила) (в настоящее время приказ на-
ходится на согласовании в Минюсте России), изменяется порядок за-
полнения расчетных документов на перечисление денежных средств в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. В соответствии 
с Правилами в поле 105 платежного документа вместо кода ОКАТО с 
1 января 2014 года указывается код, присвоенный территории муни-
ципального образования (межселенной территории) или населенного 
пункта, входящего в состав муниципального образования в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором территорий муниципаль-
ных образований (далее ОКТМО). При перечислении  денежных 
средств на счет Федерального казначейства № 40101810800000002901 
плательщиками таможенных и иных платежей в поле 105 платежного 
документа должен указываться код ОКТМО 45328000.

В соответствии с пунктом 2 статьи 855 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
2 декабря 2013 года 345-ФЧ «О внесении изменений в статью 855 ча-
сти второй Гражданского кодекса Российской Федерации») при пере-
числении таможенных и иных платежей на счет органа Федерального 
казначейства в поле 21 платежного документа указывается пятая оче-
редность платежа.

Реклама

График работы самарских отделений 
Почты России в период новогодних 

праздников
В праздничные дни, в период с 31 декабря 

2013 года по 8 января 2014 года, установлен 
специальный график работы почтовых отделений. 
Особое расписание вводится, чтобы обеспечить 
бесперебойное и качественное обслуживание 
населения.

31 декабря 2013 года и 6 января 2014 года 
отделения почтовой связи всех классов будут 
работать по установленному режиму работы с 
сокращением рабочего дня на 1 час.

1, 2 и 7 января 2014 года для всех отделений уста-
новлен выходной день.

3, 4, 5 и 8 января 2014 года отделения почты всех 
классов будут работать по установленному режиму 
работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные 
дни будет осуществляется по согласованию с 
региональными отделениями Пенсионного фонда 
РФ.

Прием и доставка почтовых отправлений от 
физических и юридических лиц в новогодний период 
будет осуществляться в обычном режиме, с учетом 
графика работы отделений. Информация на сайтах 
некоторых интернет-магазинов, что Почта России 
якобы не принимает посылки от юридических лиц, 
не соответствует действительности.
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НАША ИСТОРИЯ

«Я - В «ГРАНДЪ»,  
А МЕНЯ - ОТТЕЛЬ».

1963-й вообще был неплохим 
для Самары годом. В марте стали 
крутить фильмы в широкоэкран-
ном кинотеатре «Россия» на 500 
мест, расположенном на Черно-
реченской. В мае на Ново-Садо-
вой сдали в эксплуатацию сразу 
два корпуса глазной клинической 
больницы - главный и хозяй-
ственный. Проложили трамвай-
ную линию в 5,5 километра - 16-й 
маршрут соединил центр города 
с микрорайоном. Перед новым, 
1964-м, годом приняла первых 
постояльцев гостиница «Волга».

- В 1959-м, - вспоминает ки-
нодокументалист Борис Кожин, 
- Самара была совсем уже боль-
шим городом. 806 тысяч жителей. 
К миллиону подбирались! А го-
стиниц две. Одна - на Куйбышев-
ской, роскошное здание в стиле 
модерн. И называлась роскошно 
- «Грандъ-отель». Однокурсник 
мой все, помню, шутил: «Я - в 
«Грандъ», а меня - оттель». По-
том она стала называться «Жи-
гули». А та, что на углу Фрунзе и 
Ленинградской, будет называться 
«Центральной». А до этого на-
зывалась «Националь». В конце 
40-х - начале 50-х советские чи-
новники боролись с космополи-
тизмом и решительно избавля-
лись от всяких там «Националей» 
и «Грандъ-отелей». Так появи-
лись у нас гостиницы «Жигули» 
и «Центральная». И вдруг появ-
ляется «Волга» в 1963 году. Это 
было событие. Куйбышевцы же 
не привыкли к гостиницам. 

Нет, были в то время в нашем 
городе, конечно, и партийные 
гостевые дома, и ведомствен-
ные. Была гостиница «Колос», 
которую старорежимные самар-
цы знали как постоялый двор 
Сидорова, лавочника из зажи-
точных крестьян, а куйбышевцы 
как «Дом колхозника». Но самые 
известные две, тут Кожин прав 
- «Центральная», она же «Наци-
ональ», а до этого «Метрополь». 
И «Жигули», она же «Грандъ-
отель», а позже «Бристоль». И 
обе, как и «Колос», - наследие 
царских времен.

Сегодня в Самаре около ста 
мест, где приезжий может устро-
иться с разной степенью ком-

форта. До 1917 года таких мест 
было не больше двух десятков, и 
«Грандъ-отель» с «Националем», 
конечно же, центровые. Элек-
трическое освещение, паровое 
отопление, горячая вода, теплый 
сортир, телефон, в собственном 
парке - авто и омнибусы, персо-
нал, владеющий иностранными 
языками, даже лифт в пятиэтаж-
ном «Национале». И, конечно, 
пользовались популярностью у 
vipов, что у нас тут случались.

В том же «Национале» оста-
навливался, до того как стать гла-
вой Временного правительства, 
Керенский. Проживала револю-
ционерка Арманд. Брал люксы 
социально ориентированный, как 
бы сейчас сказали, бизнес - Тре-
тьяков, Морозов, Мамонтов... В 
«Грандъ-отеле» вам непременно 
расскажут про то, как Федор Ива-
нович Шаляпин пел на бис с бал-
кона снятого в гостинице номера. 
Эти два старейших заведения са-
марской индустрии гостеприим-
ства и в советские времена сла-
вились постояльцами. С 1963-го 
центровой стала «Волга».

В 70-е - 80-е годы прошло-
го века это была, конечно, самая 
фешенебельная наша гостиница. 
Человек приезжал, вселялся, под-
ходил к окну, а из него - потря-
сающий вид на Волгу. Ну и ком-
форт. Все знаменитости старались 
устроиться в ней. К тому же в 1967 
году открылся Дворец спорта. 
А открывался он не только 31-м 
чемпионатом СССР по фигурному 
катанию, но и сериями фантасти-
ческих концертов. Сначала целую 
неделю по два-три концерта давал 
ансамбль Моисеева. Потом прие-
хал Магомаев, который две недели 
собирал по три, по четыре, по пять 
Дворцов спорта в день. Приезжали 
к нам звезды тогда надолго и, ко-
нечно, селились в «Волге».

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ,  
НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ...

Романтических историй «Вол-
га» помнит много. Но эта, пожа-
луй, самая яркая. Они уже были 
вместе, Кобзон и Гурченко. Не-
сколько лет. Но никаких штампов 
в паспортах. И вот Кобзон у нас 
выступает. Дает концерт в только 
что отстроенном Дворце спорта. 
К нему приезжает Гурченко, а в 

Заглянем в номера
Самарской гостинице «Волга» исполнилось полвека

 
Коренным самарцам только ресторан и был по-настоящему 

ценен. Снять номер в самарской гостинице человек  
с самарской пропиской тогда не мог. Даже на ночь.  

Но в гостиничный ресторан пускали и с улицы.
«Волге» им говорят: «Нет. Без 
штампа в паспорте никакого со-
вместного проживания. Отдель-
ные номера!»

- Смотрю, у Людмилы Мар-
ковны истерика начинается, сле-
зы ручьем. Что делать? Звоню 
среди ночи домой директору фи-
лармонии Марку Викторовичу 
Блюмину: так, мол, и так, изви-
ните, едем в аэропорт, гастроли 
придется отменить. Он выслушал: 
«Приезжайте ко мне». Перено-
чевали у него. Утром после кофе 
везет нас в филармонию, ведет к 
себе в кабинет, а там уже ждут - 
дама из загса. Так он нас с Люд-
милой Марковной и поженил, 
- вспоминал куйбышевский ин-
цидент Иосиф Давыдович. Мне 
об инциденте поведала та самая 
«дама из загса».

В конце 90-х тут в Самаре 
одна предпринимательница от-
крыла салон свадебных платьев 
в «Теремке». А для раскрутки ре-
шила выпускать глянцевый жур-
нальчик и не только фотки новых 
платьев там размещать, но и вся-
кие любовные истории. Я и напи-
сала в журнал про экстремальную 
женитьбу Кобзона с Гурченко. 
Мне устроили встречу с сотруд-
ницей загса, и она рассказала про 
непреклонность администрации 
«Волги», про то, как позвонили 
из горисполкома с просьбой о 
росписи, про строгий, но милый 
цвета бордо костюм Людмилы 
Марковны и про вырванные из ее 
паспорта страницы - те самые, что 
свидетельствовали о прошлом 

браке. Ну и про скромный фур-
шет, который состоялся там же, в 
филармонии.

Насчет банкета по случаю бра-
косочетания она ничего не знала, 
и Кобзон не оставил свидетельств, 
но если банкет был, то вполне мог 
быть в той же «Волге», ресторан 
которой также пользовался у при-
езжих большой популярностью.

«УЖИН  
ВОРОШИЛОВСКОГО 

СТРЕЛКА»
Коренным самарцам только 

ресторан и был по-настоящему 
ценен. Снять номер в самарской 
гостинице человек с самарской 
пропиской тогда не мог. Даже на 
ночь. Но в гостиничный ресторан 
пускали и с улицы.

Попасть туда стремились 
многие. Во-первых, там была от-
личная музыка. Через ресторан 
гостиницы «Волга» прошла чуть 
ли не вся наша эстрада 70-х - 80-х 
годов. Многие ведь в Самаре на-
чинали. Тот же Саруханов. И 
именно в «Волге». Во-вторых, ре-
сторан гостиницы «Волга» - это 
был центр самарской фарцовки. 
«Ночными директорами» тогда 
называли сторожей ресторана, 
которым фарцовщики оставляли 
для реализации свой товар. Ра-
ботали на доверии, и в ресторане 
«Волги» можно было купить все 
от «родной» джинсы до сигарет 
«Мальборо». По большому счету, 
тогдашний ресторан «Волги» был 
школой предпринимательства. 
Музыканты из «Волги» уходили 

на большую эстраду, а официан-
ты, администраторы и «ночные 
директора» - в бизнес, когда его 
легализировали. Самарские коо-
перативные кафе - это, как прави-
ло, люди из «Волги». Самарские 
предприниматели первой волны.

Кухня ресторана тоже слави-
лась. В «Волгу» специально съез-
жались в обед, потому что в совет-
ское время там готовили лучшую в 
городе солянку.

«Волга» теперь, конечно, 
не та. Но ресторан при ней по-
прежнему работает. И солянку там 
по-прежнему подают. В Интерне-
те меню нашла. Два вида солян-
ки! Солянка «Рыбнадзоровская» 
с филе лосося и судака и солянка 
классическая с говядиной, языком, 
ветчиной, копченой грудинкой и 
салями. Подается, как и первая, со 
сметаной и лимоном. Называется 
теперь «Мечта тунеядца». А на за-
куску в нынешней «Волге» можно 
заказать салат «Партбюро»: язык 
говяжий, шампиньоны, перец бол-
гарский, куриное филе, майонез, 
зелень. Или блинчики двух видов 
- «Спецпаек №1» и «Спецпаек 
№2». «Век воли не видать...» - это 
там так нынче сало называется. 
Подают в ресторане «Великий и 
могучий!» Это язык. Оливки про-
ходят в меню под кодовым назва-
нием «Заграница нам поможет». 
«Пионерская правда» от «Волги» 
- это ассорти из свежих овощей. А 
в «Комсомольский набор» входят 
грецкий орех, фисташки, арахис, 
миндаль. «Ужин ворошиловского 
стрелка» - отбивная из куриного 
филе с чесноком и помидорами 
под сырной корочкой, «Постпере-
строечное студзастолье» - домаш-
ние пельмени, «Хлопковое дело» 
- узбекские манты...

Ничего не могу сказать, как все 
это на вкус - не пробовала. Но чи-
тала меню, признаюсь, не без но-
стальгии.

Светлана ВНУКОВА

28 декабря 1963 года в Самаре открыли 
новую гостиницу. Чудное место. Река 
под окнами. До драмтеатра - всего 
ничего. Пять этажей. Высшая категория. 
440 мест. Волжский проспект, 29. 
Архитекторы - Ваган Каркарьян  
и А.В. Годзевич.

 
Романтических историй «Волга» помнит много. Но эта, пожалуй, самая яркая. 

Они уже были вместе, Кобзон и Гурченко. Несколько лет. Но никаких штампов  
в паспортах. И вот Кобзон у нас выступает. Дает концерт в только что отстроенном 

Дворце спорта. К нему приезжает Гурченко, а в «Волге» им говорят: «Нет.  
Без штампа в паспорте никакого совместного проживания. Отдельные номера!»
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МЫ - РАЗНЫЕ, МЫ - РАВНЫЕ

Ева СКАТИНА

На представлении, которого ре-
бята с нетерпением ждали и к 

которому так старательно готови-
лись, случились настоящие чудеса. 
Вприсядку танцевал сам Дедуш-
ка Мороз, Баба Яга превращала 
Снегурочку в царевну Несмеяну, а 
ленивая и вредная сестра доброй 
Настеньки Марфушенька-душень-
ка получила от Мороза в приданое 
вместо злата-серебра да камней 
драгоценных - лягушек. Но глав-
ное чудо, как и положено, произо-
шло в финале новогодней сказки. 
Когда Добро победило Зло, всем 
малышам вручили сладкие подар-
ки. 

«Самарская газета» вместе с 
компанией «Нестле Россия» тоже 
поучаствовала в новогоднем по-
здравлении симпатичных жураву-
шек, но все расскажем по порядку.

К новогоднему празднику 
ребята со своим музыкальным 
руководителем Ириной Кузне-

цовой готовились в течение ме-
сяца. Девочки разучивали танцы 
маленьких лошадок и снежинок-
пушинок, а мальчишки вживались 
в образы гусляров и клоунов. А в 
это время тайно от них педагоги 
и родители репетировали сказку 
«Морозко». Воспитателю Вален-
тине Герасимовой досталась 
роль Марфушеньки, медсестре 
Ирине Гундиной - образ злой 
мачехи. Несмотря на то, что у ис-
полнителей ролей Деда Мороза и 
Бабы Яги (воспитатели попросили 
не называть фамилию семейного 
дуэта. - «СГ».) болеет ветрянкой 
внук, тоже воспитанник центра, 
они не отказались от участия в 
представлении.

Юным артистам репетиции 
давались нелегко, особенно тем 
из них, кто имеет серьезные пато-
логии. Ведь в «Журавушке» зани-
маются в том числе и ребята с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП). Но они - молод-
цы! - все справились. А тем, кто 

совсем не передвигается, педагоги 
специально придумали сидячий 
номер «Гусляры», чтобы ребята 
смогли вместе со всеми воспитан-
никами группы дневного отделе-
ния центра участвовать в новогод-
нем представлении.

Успехи воспитанников для пе-
дагогов - особая гордость: «Они 
так старались, так хотели уча-
ствовать в представлении!» - вос-
хищаются ребятами наставники. 
А шестилетний «гусляр» Дамир 
Гамиров еще и подготовил вместе 
с мамой длинный стих про зим-
ний Арбат, который прочитал для 
Дедушки Мороза. Мама Дамира 
Юлия участвует вместе с сыном 
во всех мероприятиях центра: 
мальчик ограничен в движении и 
она, чтобы сын не был замкнут в 
четырех стенах дома, до прошлого 
года работала в центре няней.

- Дамир посещает центр «Жу-
равушка» уже пять лет, - подели-
лась Юля. - Здесь очень сильный 
педагогический коллектив, за это 

время мы многого достигли. Сей-
час готовимся к школе. В новом 
году мы идем учиться.

Директор реабилитационного 
центра «Журавушка» Нина Фро-
лова рассказала: «Дамир снача-
ла ходил к нам на амбулаторные 
занятия, а потом мы взяли его в 
группу. Мальчик очень умнень-
кий, но нуждается в постоянной 
помощи. Обычно мы таких детей 
не берем из-за отсутствия специ-
ального персонала для ухода за 
ними. Но мама Дамира все эти 
годы была неотлучно с ним, как 
и мама «снежинки»-Дианы. Она 
ходит в центр как на работу, до-
бровольно помогает персоналу 
следить за детьми.

По словам руководителя цен-
тра, в «Журавушке» с ребятами за-
нимаются по самым современным 
методикам, развитие идет через 
игру. Участие в новогоднем пред-
ставлении - тоже игра. И здесь 
педагоги, специалисты очень гор-
дятся тем, что все воспитанники 
центра учатся в образовательных 
учреждениях - в обычных или 

коррекционных школах.
- Главное, что мы стараемся 

дать нашим детям, - высказалась 
Нина Ивановна, - уверенность в 
себе, чтобы ребенок не боялся, 
не зажимался, придя в школу. Вы 
видели, как они на празднике за-
мечательно выступали? И стихи 
читали, и танцевали, и пели. И это 
все особенные дети!

Стоит ли теперь объяснять, 
почему, увидев детский хоровод 
вокруг елочки под песенку «Мы 
сейчас пойдем направо - раз, два, 
три…», родители едва сдерживали 
слезы… 

И, конечно, как и все дети, вос-
питанники «Журавушки» ждали 
самого главного момента празд-
ника - традиционного вручения 
сладких подарков. Как же радост-
но было видеть восторженные ис-
корки в глазах малышей при виде 
ярко-желтых пакетов с логотипом 
компании «Нестле Россия». Ма-
лыши дружно сказали: «Спасибо 
за подарок», а мы в ответ пожела-
ли, чтобы такой же яркой была вся 
их жизнь.

Про Марфушеньку-душеньку,  
Деда Мороза и веселых музыкантов
Под Новый год в гости к воспитанникам 
реабилитационного центра «Журавушка» 
приходила сказка «Морозко»

ЕКАТЕРИНА БУРЦЕВА,
менеджер по корпоративным вопросам филиала 
ООО «Нестле Россия» в г.Самаре:
- Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самаре, 
более известный самарцам как кондитерское 
объединение «Россия», - крупнейший произ-
водственный филиал «Нестле» в России и 
одна из крупнейших кондитерских фабрик 
«Нестле» в мире - осуществляет свою со-
циальную деятельность в рамках глобальной 
концепции «Создание общих ценностей». 
Мы глубоко уверены, что успешное развитие 
любой компании не может идти без участия в общественной жизни 
региона, без интеграции в то сообщество, в котором работает. 11 
фабрик компании «Нестле», работающих на сегодняшний день в 
России, активно реализуют множество разнообразных социально 
значимых проектов. Со дня своего основания, а это уже почти 45 
лет, кондитерская фабрика «Россия» принимает активное участие 
в общественной жизни Самарской области. Девиз благотворитель-
ных акций, которые проводит фабрика «Нестле Россия» в Самаре, 
- «Сделано с душой!». Мы с готовностью и огромным удовольствием 
откликаемся на предложения поддержать различные фестивали 
детского и юношеского творчества, детские спортивные соревно-
вания, ведь талантливые дети - это наше красивое будущее. Не 
остаются без внимания и ветеранские организации. Много лет 
ветераны Кировского района, госпиталь ветеранов войн получают 
сладкие подарки ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Новому 
году. И, конечно же, одно из главных направлений нашей поддержки - 
это помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И 
хотя ничто не может заменить тепло семейного очага, все же нам 
хочется верить, что сладкие подарки от фабрики «Россия» помогут 
сделать самый волшебный праздник года ярче и для ребят из дет-
ских приютов и реабилитационных центров, с которыми благодаря 
«Самарской газете» мы дружим уже не первый год.

КОММЕНТАРИЙ
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В будущем году муниципальному учреждению «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Журавушка», структурному подразделению департамента семьи, 
опеки и попечительства Самары, исполняется 20 лет.
Здесь проходят реабилитацию дети-инвалиды с отклонениями в умственном и физическом разви-
тии в возрасте от двух до девяти лет. Здесь три формы пребывания в центре детей - амбулаторная 
(индивидуальные занятия), если идет динамика, ребенка переводят в группу краткосрочного пребы-
вания (с мамой до обеда), и затем, в зависимости от успехов, ребенок уходит в дневной стационар. 
Учреждение имеет четыре стационарные группы и работает по режиму детского сада с 8.00 до 18.00. 
Амбулаторная служба оказывает специализированную помощь детям от одного месяца до девяти 
лет. Сегодня в центре 48 стационарников и 19 амбулаторников. В 2013 году через руки персонала 
прошло больше 100 детей.
В «Журавушке» дети могут получить профессиональную консультацию невролога, педиатра, врача 
ЛФК, логопеда, дефектолога, психолога. Учреждение ежегодно принимает на реабилитацию от 120 
до 160 детей и рассчитано принять одновременно до 40 малышей. Всего за 20 лет здесь получили 
квалифицированную помощь больше двух тысяч детей. При этом потребность в помощи специали-
стов центра с каждым годом растет.
Медицинская реабилитация представлена медикаментозным и физиотерапевтическим лечением, 
водолечением, различными видами массажа, ЛФК, рефлексотерапией. Сенсорная комната «Снуз-
лин» развивает психические возможности ребенка. Класс Монтессори делает эффективным пе-
дагогический процесс, развивает бытовые навыки. А в 2013 году при центре был открыт кабинет 
лекотеки (система психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с про-
блемами развития). Основной метод лекотеки - игра.
Работа специалистов «Журавушки» направлена на социализацию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и подготовку их к обучению в общеобразовательных учреждениях города. В ре-
зультате 65% выпускников центра обучаются в общеобразовательных школах Самары.
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Конь выбивает 
копытом удачу

НОВОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ

Ирина ШАБАЛИНА

ПО ЗАВЕТАМ ТИМУРА  
И ТОХТАМЫША

- Именно с лошадей наш клуб 
и начинался, - рассказывает его 
руководитель Сергей Бекетов. - 
Появилась идея завести животных, 
помогать местному лесхозу и этим 
показывать детям пример заботы 
об окружающей среде. Со време-
нем занялись и историко-патри-
отическим направлением, сейчас 
участвуем почти во всех фестива-
лях исторической реконструкции. 

Десять лет назад клуб начинал-
ся с трех коней арабской породы, 
в послужном списке которых было 
немало скачек на самарском ип-
подроме. Тогда кони и 15 юных 
красноглинцев отправились в по-
ход на Грушинскую поляну по за-
ранее разработанному маршруту. 
В том же году клуб пригласили на 
первый фестиваль исторической 
реконструкции «Битва Тимура и 
Тохтамыша». Воспитанники Сер-

гея Бекетова полезли в справочни-
ки, нашили себе одеяний XIV века, 
изготовили аналоги старинного 
оружия, чтобы окунуться в тему 
по полной программе. И начали 
готовить к бою лошадей. Одно 
дело - скакать вольно в чистом 
поле, совсем другое - ринуться на 
коне в гущу битвы, пусть даже не-
настоящей, без жестокости и кро-
вопролития. Кони не подкачали, 
сыграли роли как следует. Именно 
благодаря конным отрядам фести-
валь сразу завоевал многочислен-
ных зрителей. 

Вслед за «Битвой Тимура и Тох-
тамыша» последовали фестивали 
«Тревожные дни Самары» по со-
бытиям 1918 года, средневековое 
«Ратное дело»… Самарская коман-
да участвовала и в исторической 
реконструкции Бородинского сра-
жения. Правда, на место событий 
коней из Самары не повезли, бра-
ли там местных скакунов, вместе с 
ними и шли на бой с французом. 

У КАЖДОГО ДРУГА -  
СВОЙ ХАРАКТЕР

Сергей Бекетов и воспитан-
ницы клуба девятилетние Соня 
Красильницына и Ксюша Кон-
дратьева открывают ворота дере-
вянной конюшни. Оттуда один за 
другим вылетают кони. Несутся в 
открытый манеж и… валятся пря-
мо в свежий снег: перекатываются 

с боку на бок под громкое ржанье, 
веселятся от души, радуются све-
жему воздуху и разложенному ря-
дом сену. 

Вот белоснежная красавица 
Мелиси. Арабская чистокровная, 
горячая и необыкновенно изящ-
ная. Много раз участвовала в скач-
ках на ипподроме. Ее очень любят 
дети, и она сразу же отзывается на 
внимание и заботу. 

Англо-буденновец Купец. Сво-
енравный, пойдет далеко не под 
каждым седоком, только под уме-
лым. Особенно любит волевых 
всадников. И - единственный из 
всех - научился открывать губами 
все щеколды на калитках загона. 
Открывает - и отправляется на 
волю. Но возвращается. Потому 
что здесь его любят и ждут.

 Рыжая красавица Виктория. 
Быстрая и энергичная. С большим 
удовольствием катает детей - к ре-
бятне у нее особое расположение.

Задира Гаврик. С хорошей вы-
ездкой, а у корыта с едой равных 
ему нет: любого отгонит, если по-
ложил глаз именно на эту кучку 
сена или горку овса. 

Пони вороной масти по имени 

Филиппок. Это любовь всех ребя-
тишек. Причем больше всего ему 
нравится катать детей в санях на 
Новый год и Масленицу. Харак-
тер, правда, вредноватый, но ему 
все прощается.

ГДЕ СОБИРАЕМСЯ?  
В КОНЮШНЕ, ГДЕ Ж ЕЩЕ!

Соня с Ксюшей обнимают сво-
их нарезвившихся в снегу любим-
цев, ведут к наряженной новогод-
ней елке прямо во дворе «Русской 
слободы». Пофотографировались 
- и в конюшню, где лошадей уже 
поджидают их соседи - кролики, 
козы, индюки, куры, кошки. Дев-
чата подсыпают лошадям зерна, 
что-то шепчут на ушко… А потом 
все вместе сидим в срубовом доми-
ке у печки-«буржуйки», подбрасы-
ваем в огонь дрова и рассуждаем, 
где лучше всего встречать Новый 
год. И девчата в один голос заяв-
ляют: «Сергей Александрович, мы 
Новый год придем отмечать сюда, 
будем вместе с лошадьми. Прине-
сем тортики и чаек. Можно?»

Сейчас в клуб постоянно при-
ходят более 15 ребят. И в мороз, 
и в слякоть чистят конюшню и ее 

постояльцев, вывозят навоз, носят 
сено и воду. Еще около 15 детей 
из других районов Самары при-
езжают сюда, чтобы побыть денек 
среди животных и покататься на 
Филиппке, Мелиси, Виктории. Им 
это необходимо: город городом, но 
душа просит тепла. 

ЖМЕМ КОПЫТА, ДРУЗЬЯ!
Прощаемся, девочки передают 

новогоднее пожелание читателям 
«Самарской газеты» и всем самар-
цам: 

- В Новом году не ссорьтесь! 
Если не будем ссориться, то про-
блем и болезней не будет.

Сергей Бекетов добавляет:
- Всем нам - доброго отноше-

ния друг к другу и взаимопони-
мания. Мы все с недостатками, но 
надо уметь прощать, как умеют это 
лошади. Как только подойдешь к 
ним с лаской и заботой, они обид 
уже не помнят.

А что пожелали бы нам лоша-
ди? «Русская слобода» подсказы-
вает, что, скорее всего, вот это: 
«Не забывайте нас, люди! И мы 
будем служить вам верой и прав-
дой, как прежде». 

Астрологи считают, что 2014 год 
- Год Синей Деревянной Лошади - 
несет в себе динамизм и напори-
стость, сочетание расчетливости  
и огненной страсти. Но при этом 
нам придется много работать, 
ведь на лошади сеют да пашут, 
она животное трудолюбивое.

КСТАТИ

В канун Года Деревянной Лошади «СГ» 
отправилась в гости к скакунам в Самарскую 
региональную общественную организацию 
«Русская слобода»
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Уважаемые жители города Самары!
В уходящем году коллективы наших предприятий  старались сделать все, чтобы в каждом самарском доме были вода, тепло, свет и газ, 

необходимые для комфортной жизни в современном городе.
Не секрет, что самарская инфраструктура очень изношена, но мы прилагали и прилагаем все усилия для  поддержания  ее в исправном 

состоянии. Мы стараемся заниматься не только ликвидацией аварий и «латанием дыр», но работаем и над обновлением наших сетей и 
оборудования. К сожалению, проблема неплатежей потребителей мешает нам делать свою работу.

К концу 2013 года долги самарских потребителей достигли гигантских размеров: за холодное водоснабжение и водоотведение  
ООО «Самарские коммунальные системы» недополучили почти один миллиард рублей; за полученное  тепло и горячую воду самарские 
потребители недоплатили Самарскому филиалу ОАО «Волжская ТГК» более 3,5 миллиарда рублей; за поставленный газ задолженность 
также превышает один миллиард рублей! Эти средства еще в 2013 году можно было направить на ремонт сетей и модернизацию всей 
коммунальной инфраструктуры Самары, но неплательщики лишают город  этой возможности!

Дорогие самарцы! Призываем вас встретить Новый год без долгов! Пусть в ваших домах всегда будут вода, 
 тепло, свет и газ, а дороги не перегораживают аварийные службы. Сделайте и со своей стороны все   

необходимое для этого - погасите долги за коммунальные услуги! И пусть в новом году во всех домах  
будет уютно. Благополучия, уюта и удачи вам в наступающем 2014 году!

Главный управляющий директор ООО «СКС»
И.А. Ефанов

Директор Самарского филиала ОАО «ВоТГК»
В.В. Дикоп

Генеральный директор ООО «СВГК»
С.В. Мирошниченко
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «САМАРСКОЙ ГАЗЕТЫ» ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ

ГИДРОМЕТЦЕНТР

Холодает, но теплеет
Какая погода была в старом году,  
и с какой начнется новый

Д НИ РОЖДЕНИЯ 

ИМЕНИННИКИ  
Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Клавдий, 

Марк, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей.
НА ДОРОГАХ  

29 декабря в 19.40 у д.175 на ул. Стара-Загора Infiniti 
QX56 врезался в Ford Focus, притормозивший у «зебры», чтобы пропу-
стить пешеходов. Машину двинуло прямо на двух женщин, пересекав-
ших дорогу по всем правилам. Обе теперь в больнице. У одной пере-
ломы таза и левого предплечья, у другой - черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга. 

30 ДЕКАБРЯ
Драчева Наталья Владимировна, секретарь избиратель-

ной комиссии г.о. Самара;
Назаренко Александр Александрович, начальник ФГБУ «Дом 

офицеров Самарского гарнизона» МО РФ, заслуженный работник куль-
туры РФ.

31 ДЕКАБРЯ
Романова Марина Владимировна, директор МБОУ СОШ № 24 

им. Героя Советского Союза М.И.Буркина г.о. Самара;
Селькова Лариса Анатольевна, заведующая МБДОУ детским са-

дом № 3 г.о. Самара. 
4 ЯНВАРЯ

Федисов Сергей Петрович, глава муниципального района Шигон-
ский Самарской области.
5 ЯНВАРЯ

Стрельников Сергей Генрихович, заместитель министра энерге-
тики и ЖКХ Самарской области.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД от 28 декабря
3 января исполняется 90 лет 

ветерану Великой Отечественной войны, 
почетному железнодорожнику 
Якову Ефимовичу Купербергу. 

«Он прожил многотрудную, яркую, интересную жизнь, - пи-
шут в редакцию его друзья М.В. Карелина, А.З. Плакхина, Р.М. 
Саярова, М.Л. Коган. - Для нас он является примером оптимизма, 
активной жизненной позиции, милосердия, доброты и порядоч-
ности, а главное - удивительно развитого чувства долга и дисци-
плины».

Долгая славная жизнь: фронт, орден Красной Звезды, медаль 
«За отвагу», тяжелое ранение, инвалидность, 42 года проработал 
на Куйбышевской железной дороге… Сейчас на заслуженном от-
дыхе, но дома сидеть не привык: Яков Ефимович поет в хоре, 
занимается воспитательно-патриотической 
работой среди студентов и школьников.

Редакция «СГ» присоединяется к по-
здравлениям родных, близких и друзей Яко-
ва Ефимовича и желает ему здоровья и сча-
стья!

НАСТОЯЩАЯ ЗИМА
После непривычно теплой погоды последняя неделя декабря стала 

походить на зиму. Как сообщила начальник гидрометеорологического 
центра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова, в новогод-
нюю ночь ожидается 10-15 градусов ниже нуля. В первый день 2014 года 
будет немного теплее - 3-8 градусов мороза. А вот дальше через Самар-
скую область начнет проходить линия холодного фронта, и температу-
ра воздуха будет понижаться. Днем и ночью 2 января ожидается 5-10 
градусов мороза. И уже с 3 января в ночь местами похолодает до 17-23 
градусов ниже нуля. Впрочем, до таких температур столбик термометра 
опустится не на всех территориях области. Днем немного теплее - минус 
10-15 градусов. 

- Это как раз те температуры, которые должны быть в это время, - 
подчеркнула Людмила Анурова. - Погода разворачивается к зиме. 

Что касается осадков, то 31 декабря и 1 января в Самарской области 
местами ожидается небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный 
с переходом 1 января на северо-западный, скорость - 5-10 метров в се-
кунду. 

ПОСТЕПЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
По словам Людмилы Ануровой, последние 30 лет средняя темпера-

тура растет. Например, в ноябре наблюдалась аномально теплая погода. 
Средняя температура воздуха за месяц была положительной - +2,9 гра-
дуса, что выше нормы на 6,2 градуса. 

- В этот период данный показатель должен быть уже отрицательным, 
- заявила эксперт. - Такого теплого ноября у нас не было никогда. 

Температурный рекорд был поставлен и совсем недавно - 24-25 де-
кабря. В эти дни, по словам Людмилы Ануровой, столбик термометра 
не опускался ниже нуля круглые сутки. В результате были перекрыты 
абсолютные значения максимальных температур воздуха. Столь теплые 
дни характерны для начала ноября, а не для конца декабря.

Среднегодовая температура в Самарской области по итогам 2013 
года составляет 6,4 градуса, что на 1,7 градуса выше нормы. Для сравне-
ния: в прошлом году этот показатель составил 6,3 градуса. 

Также в Самарской области на фоне повышения средней температуры 
в последние десятилетия наблюдается уменьшение количества осадков. 
Впрочем, годовая сумма осадков за уходящий год превысила норму на 36 
миллиметров и составила 530 миллиметров. 

И ДЕКАБРЬ ОКАЗАЛСЯ СНЕЖНЫМ 
- По данным наблюдений метеорологической станции Самара, 23 

декабря высота снежного покрова составляла 42 сантиметра, выше 
этот показатель был только в 1988 году, - сообщила Людмила Анурова. 
- Впрочем, высота могла быть и больше, но за несколько дней оттепель-
ной погоды снежный покров просел на 5-7 сантиметров. 

Татьяна МАТВЕЕВА
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