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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по четвергам с 1600 до 1800 и по 

понедельникам с 1700 до 2000 3346580 2275717

«ЛИКВИДАЦИЯ»
ФИЛЬМ О РЕАЛЬНЫХ  
СОБЫТИЯХ В ОДЕССЕ. 
1946 ГОД

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
НТВ»
СУПЕРБЕНЕФИС  
ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ

КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ  
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50 ЛЕТ. 
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ПАРАД ПАМЯТИ
К 70-ЛЕТИЮ ВОЕННОГО  

ПАРАДА 1941 ГОДА. 
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

издается с января 1884 года

ПЯТНИЦА

ИГРАСЕРИАЛ
7-10 ноября
Россия 1-Самара

13 ноября
Первый канал

Состоится в 10.00,  
7 ноября 2011 года  

на площади им. Куйбышева.

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ
День народного единства

Этот праздник ― самый молодой в России. В 
этот день воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского штурмом взяли Китай-город, освобо-
див Москву от польских интервентов.

Праздник Казанской иконы Божией Матери
В память об освобождении Москвы в этот 

день установлен праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери. К слову, по церковному календарю 
празднование в честь Казанской иконы соверша-
ется также 21 июля - в память обретения иконы в 
Казани в 1579 году.

День создания ЮНЕСКО
Сегодня эта всемирная организация отмеча-

ет свой 65-й день рождения. За эти годы ЮНЕ-
СКО объединила 190 государств мира.

ВЕДУЩИЙ ОЛЕГ МОРГУНОВ
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КУЛЬТУРА

САД И ОГОРОД

30.84 42.21погода на завтра   
gismeteo.ru -4 -8День НочьЯсно, 

ветер C, 5 м/с
давление 760
влажность 50%

Пасмурно,
ветер С, 5 м/с

давление 762
влажность 52%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ

ПОД ЗНАКОМ СКРИПИЧНОГО 
КЛЮЧА 
Музыкальные школы Самары 
– это учреждения с богатой 
историей и педагогами – 
профессионалами высокого 
класса. Какую предпочесть?

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
КИТАЙСКАЯ РЕДЬКА 
Дайкон - это природное 
лекарство для людей, 
страдающих заболеваниями 
почек и печени.
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В регионе будет 
электронное ЖКХ

В Самаре прошла стратегическая сессия сторонников партии «Единая Россия»

У Самары может появиться новый туристический бренд

СОБЫТИЯ

УЧЕСТЬ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 
ON-LINE

Накануне праздника – Дня на-
родного единства – в Самаре 

руководство регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
встретилось со своими сторон-
никами. В актовом зале Между-
народного института рынка про-
шла конференция, на которой 
представители различных со-
циальных слоев и профессий 
вместе с членами политического 
объединения обсуждали реали-
зацию партийных проектов. 

- Сегодня партия по на-
стоящему широким, общерос-

сийским фронтом участвует в 
выборах, в развитии страны, и 
каждая такая встреча с людьми 
активными,небезразличными 
дает пищу для размышления, 
- отметил мэр Самары, член 
регполитсовета «ЕР» Дмитрий 
Азаров. 

По словам председателя 
Самарской городской Думы, 
секретаря регполитсовета пар-
тии Александра Фетисова, 
институт сторонников объеди-
няет представителей совершен-
но разных социальных групп. 

«Серьезная политическая сила 
должна отражать интересы всех 
слоев нашего населения, - уве-
рен он. - Наша программа, с 
которой мы сейчас выйдем к 
избирателям, должна отражать 
интересы всего общества.

В рамках сессии была орга-
низована работа семи секций, 
посвященных актуальным про-
блемам: борьбе с коррупцией, 
совершенствованию социаль-
ной и молодежной политики, 
защите окружающей среды, ре-
формированию системы ЖКХ 

и т.д. Это вопросы, наиболее 
волнующие сейчас население. 
Подробно говорили о том, что 
необходимо упростить проце-
дуру отказа граждан от услуг 
управляющих компаний, кото-
рые не справляются со своей 
работой, и активнее создавать 
товарищества собственников 
жилья. 

– ЖКХ – очень больная 
тема, причем напрямую свя-
занная с коррупцией, - отметил 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн. - Циф-

ры, которыми обозначают мас-
штабы хищений в этой сфере, 
запредельно велики. Мы не по-
нимаем, за что платим, цены 
явно не соответствуют качеству 
услуг. 

При поддержке «Единой Рос-
сии» в середине ноября в Сама-
ре пройдет форум по проблемам 
ТСЖ. Дельные предложения 
общественников найдут отраже-
ние в партийных проектах и, как 
предполагает Александр Хин-
штейн, могут быть поддержаны 
на самом высоком уровне.

АКТУАЛЬНО

Вчера в художественном са-
лоне «Самарский антиквар» 

состоялась презентация эскизов 
и макета скульптурной группы 
персонажей фильма Владими-
ра Мотыля «Белое солнце пу-
стыни». Автор работ скульптор 
из Ростова-на-Дону Владимир 
Чернявский, уже известный 
самарцам по памятнику Петру 
и Февронье, хочет увековечить 
не только товарища Сухова, но 
и еще шестерых персонажей ки-
ноленты. Источником вдохнове-
ния послужила фраза главного 
героя. «Вот доберусь до Волги, а 
там и до Самары рукой подать», 
- говорит в фильме красноарме-
ец Федор Сухов. Скульптуры 
имеют портретное сходство с 
актерами, исполнившими роли. 
Пока самарской публике пред-
ставлены только три: Сухов, его 
жена Екатерина Матвеевна и 
таможенник  Павел Верещагин. 
В кряжистой  подбоченившейся 
фигуре красноармейца читается и 

усталость от долгого пути, и в то 
же время готовность идти даль-
ше. На его крестьянском борода-
том лице  будто играет лукавая ус-
мешка. Колоритный таможенник 
Верещагин развалился на скамье, 
приобняв одной рукой гитару, 
нога на ногу. Рядом - пулемет, а на 
скамье  - бутыль водки и плошка 
с икрой. Жена Сухова с коромыс-
лом и ведрами, в косынке стоит 
босыми ногами на траве и словно 

вглядывается в горизонт, пытаясь 
высмотреть своего мужа, унесен-
ного вихрем Гражданской войны. 
В планах скульптора еще сделать 
фигуры красноармейца Петрухи, 
Саида, Абдуллы и Гюльчатай. 
Их макеты самарцам представят 
позже. Затем всех героев отольют 
в бронзе, чуть больше человече-
ского роста, и разместят без по-
стаментов на пешеходной части 
улицы Ленинградской. 

Идея установить памятник 
персонажам фильма «Белое 
солнце пустыни» получила  все-
стороннюю поддержку. Помочь 
с реализацией замысла хотят и 
городские, и региональные вла-
сти. Такая скульптурная группа в 
историческом центре города, по 
мнению экспертов, обязатель-
но привлечет туристов и станет 
одной из визитных карточек го-
рода.

Иван СМИРНОВ

Алена СЕМЕНОВА Илья ПОЛЯКОВ

ПАМЯТНИКИ
ПРОЕКТ

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Праздник, который мы сегодня отмечаем, не только напоминает нам о героиче-

ских делах наших предков, но и объединяет нас в решении стратегических задач, 
стоящих перед Российским государством. Он символизирует исторические тради-
ции единения народа, побуждает нас преумножать славу и могущество Отечества, 
создавать сильное гражданское общество, плодотворно трудиться на благо своих 
близких, своей губернии, своей страны.

Укрепление единства, государственности и экономического потенциала страны служат надежной основой 
для движения России вперед. Жители нашей области активно участвуют во всех процессах, направленных на 
достижение этих целей. 

В регионе делается все необходимое для обеспечения устойчивого роста экономики, поддержания высо-
ких социальных стандартов, сохранения межнационального и межконфессионального мира, дальнейшего 
динамичного развития губернии. 

По сложившейся у нас традиции в День народного единства стартует очередной ответственный этап об-
ластной акции «Народное признание» - голосование, позволяющее определить наиболее достойных наших 
земляков, добившихся серьезных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

Уверен, что такие объединяющие нас начинания, наша сплоченность и любовь к родной земле помогут 
преодолеть все трудности и сделать Самарскую область процветающим, комфортным для жизни краем.

От всей души желаю вам высоких достижений во всех сферах жизни, здоровья, удачи, терпимости, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

ВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!У

Поздравляю вас с национальным 
праздником России – Днем 

народного единства!

Этот праздник отражает главные нравствен-
ные ценности граждан России – патриотизм, мужество, веру в добро и 
справедливость. В истории нашей страны немало примеров того, как в 
самые трудные времена именно единение и сплоченность народа помо-
гали справиться с любыми невзгодами и трудностями. Я убежден, что 
любовь к родной земле, стремление сделать Россию сильной, великой 
и процветающей державой объединяет нас и сегодня. Перед нами стоят 
масштабные задачи, с которыми нельзя справиться поодиночке. Только 
вместе, сообща мы сможем изменить жизнь к лучшему - и в нашем горо-
де, и в нашей стране. 

С праздником, дорогие самарцы! Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ САМАРЫ!У

КРАСНОАРМЕЕЦ СУХОВ ВСТРЕТИТСЯ 
С ЖЕНОЙ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ

Скоро в регионе заработает электрон-
ный фонд единой информационно-

поисковой системы жилищного фонда 
Самарской области, где будет храниться 
информация по каждому многоквартир-
ному дому. Это обязанности обслуживаю-
щей организации по отношению к жиль-
цам, архитектурные особенности здания, 
состояние внутридомового газового обо-
рудования и другие данные. 

Также в электронном ЖКХ разместят 
перечни всех обращений, поступающих 
от жильцов в Государственную жилищ-
ную инспекцию Самарской области. По 
мнению специалистов, это позволит опе-
ративно отслеживать качество обслужи-
вания домов. Доступ к системе получит 
любой интернет-пользователь. В этом 
году к программе «Электронное ЖКХ» 
будут подключены все территориальные 
управления Госжилинспекции Самарской 
области, а в 2013 – все районы губернии. 
Проект реализуется в рамках меропри-
ятий по развитию информационного 
общества и формированию электронно-
го правительства в регионе на 2010-2012 
годы. 
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В четверг открылся музей боевой славы 
«Парада 7 ноября 1941 года в городе 
Куйбышеве»

Дмитрий Азаров решил 
вмешаться в судьбу 
баскетбольного клуба

ПОДРОБНОСТИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Он будет работать в Самар-
ском техническом лицее. В 

экспозиции уникальные экспо-
наты – свидетельства событий, 
которые происходили в запас-
ной столице 70 лет назад. Куль-
минацией патриотических меро-
приятий станет Парад памяти, 
который пройдет на площади 
им. Куйбышева 7-го ноября.

Осенью 1941 года старший 
сержант Николай Рассказов в 
составе 65-й стрелковой диви-
зии следовал на фронт на поезде. 
И вдруг – остановка на станции 
«Безымянка». Красноармейцы 
получили команду готовиться к 
торжественному шествию. 

«Журналисты часто спра-
шивают, с какими чувствами я 
участвовал в параде, - говорит 
Николай Петрович. - Я всегда 
отвечал и буду отвечать: с гордо-
стью! Мы были готовы жертво-
вать собой, защищая нашу вели-
кую Родину». 

Ветеран освобождал Ленин-
град и Варшаву, с боями дошел 
до Берлина, дважды был ранен. 
Сейчас Николаю Петровичу 90 
лет. Он – один из главных кон-
сультантов, помогавших созда-
вать музей «Парада 7 ноября 
1941 года в городе Куйбышеве».

Экспозиция подробно рас-
сказывает об истории подготов-
ки и проведения парада. Здесь 
собраны оружие, военная фор-
ма, модели боевой техники и 
авиации, стоявших на вооруже-
нии в 1941 году, фотоматериалы, 
газеты. 

«Экспонаты привезли из раз-
ных школьных музеев, что-то 
нам самим удалось найти. Даль-
ше будем расширяться, - уве-
рена ученица 9-го класса лицея 
Алина Шашень. - Раньше я и о 
параде-то не знала... А работа в 
музее захватила». 

В торжественном открытии 
музея приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
участники парада 7 ноября 1941 
года, ветераны локальных войн 
и конфликтов, глава Самары 
Дмитрий Азаров, депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн, председатель Думы 
г.о. Самара, секретарь регполит-
совета ВПП «Единая Россия» 
Александр Фетисов. На линей-
ке выстроились лучшие активи-
сты школьных музеев Самары. 
Первые лица наградили ветера-
нов медалями, выпущенными в 
память о параде. 

«В нашем городе много музе-
ев, но посвященного параду 1941 
года в Куйбышеве до сих пор не 
было. Я рад, что он появился, - 
отметил Дмитрий Азаров. - Этот 
парад наряду с тем, что прошел 
на Красной площади в Москве, 
имел колоссальное историческое 
значение для всей страны, для 
победы в той великой войне». 

Александр Хинштейн, в свою 
очередь, обратился к молодому 

поколению: «Музей и та работа, 
которую вы ведете, очень нуж-
ны. Спасибо, что несете эту вах-
ту памяти. Очень важно, чтобы 
те ребята, которые придут вам 
на смену, понимали и знали, что 
такое война и какова была цена 
победы. Уверен, будет все боль-
ше молодых ребят, для которых 
защита Родины – не просто сло-
ва, красивая фраза, а реальная 
необходимость». Александр Фе-
тисов добавил: «Хочется, чтобы 
по прошествии еще 70-ти лет 
этот музей продолжал работу, 
переносил следующие поколе-
ния наших земляков в ту герои-
ческую эпоху». 

После поздравлений на ли-
нейку торжественно вынес-
ли копии знамен 65-й и 415-й 
стрелковых дивизий, изготов-
ленные для проведения Пара-
да памяти, который состоится 
7 ноября 2011 года на площади 
им. Куйбышева. После торже-
ственного марша они займут по-
четные места во вновь открытом 
музее.

Недавно руководство клуба 
«Красные Крылья» сообщило 

сенсационную новость – в следу-
ющем сезоне команда переезжает 
в Тольятти. Новой базой она вы-
брала строящуюся «Лада-Арену», 
которая будет соответствовать 
всем международным стандартам. 
«Крыльям» в прошлом году за-
претили проводить матчи Кубка 
Европы в «МТЛ-Арене», кото-
рая недотягивает до требуемых 3 
тыс. посадочных мест. Пришлось 
играть в гандбольном «Олимпе». 
Но здесь команда чувствовала 
себя, как и соперники-гости, чу-
жой. 

Спортивная общественность 
Самары возмутилась от решения 
лишить традиционно сложивший-
ся центр баскетбола страны одной 
из ведущих команд мастеров. Это 
не могло не обеспокоить и мэра 
Дмитрия Азарова, для которо-
го баскетбол – не пустой звук. Он 
сам играл в молодости на серьез-
ном уровне и даже пробовал себя 
на тренерском поприще. Мэр и 
предложил выход из положения. 
Он озвучил его после домашнего 
матча «Крыльев» с краснодарским 
«Локомотивом-Кубань», который 
прошел в минувшую среду.

Встреча складывалась дра-
матично. К началу завершающей 
четверти гости вели в счете 17 
очков. Но подопечные Сергея 
Базаревича нашли в себе силы 
сделать ошеломляющий рывок и 
почти настигли соперника – 64:66 
за минуту до финальной сирены. 
Только хладнокровия волжанам 
не хватило. Смазав три штрафных 
броска подряд, они все же уступи-
ли – 68:72.

- Очень эмоциональный полу-
чился сегодня матч, - поделился 
впечатлениями от матча Дмитрий 
Азаров. - Эмоции перехлестывали 
разум. Поэтому в защите наша ко-
манда действовала сумбурно. 

- Есть ли потенциал роста у 
«Красных Крыльев»?

- Никаких сомнений нет. Смог-
ли же сегодня почти вытащить, 
казалось бы, совсем уже безнадеж-
ный матч! 

- Руководство клуба за-
явило, что в случае если ре-
конструкции «МТЛ-Арены» не 
будет, то «Красные Крылья» 
переедут в Тольятти…

- Авторитетно заявляю: мы 
этого не допустим и команду в Са-
маре сохраним!

- Вы обсуждали с президен-
том клуба проблему расшире-
ния «МТЛ-Арены»? 

- У нас с руководством клу-
ба единая позиция: чтобы со-
хранить большой баскетбол и 
команду в Самаре, нужно этому 
соответствовать. Необходимо 
расширить «МТЛ-Арену», до-
бавив около 700 мест. Эту пози-
цию мы доведем до областного 
министерства спорта. Я со своей 
стороны готов оказать клубу вся-
ческое содействие.

- Но «МТЛ-Арена» находит-
ся не в городской, а в областной 
собственности. Не будет ли это 
препятствием в реализации ва-
ших смелых планов?

- Впрямую средства мы вкла-
дывать не можем. Но главное в 
другом – создавать условия и до-
носить нашу позицию до тех, у 
кого эти средства есть.

Ева НЕСТЕРОВА
Сергей СЕМЕНОВ

ТРАДИЦИИ СПОРТ

«КРЫЛЬЯ» СОХРАНИМ  
В САМАРЕ!

От имени депутатов Думы 
городского округа Самара 

поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот молодой праздник имеет давнюю историю и огромное значение 
для нашей страны. Он стал символом объединения многонациональной 
России, общности народов, проживающих на ее территории.

Мы по праву гордимся нашей страной. Считаю, что главное богатство 
России – это ее граждане, объединенные историей, традициями и 
духовностью. Только благодаря такой сплоченности наша страна 
неоднократно стоически и героически выдерживала различные 
испытания.

Следует отметить, что и наш город долгие годы удерживает статус 
многонационального и дружного города, в котором мирно живут и 
трудятся представители различных народностей. От всей души желаю 
всем нам сохранить это единство. Ведь в нем – наша сила!

С праздником, дорогие самарцы! С Днем народного единства!

От имени депутатов губернской Думы  
поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует уважение к современной демократической России и одновре-
менно возвращает к отечественной истории в один из ее наиболее драматических и героических 
периодов.

Единство народа для россиян - особая ценность. Оно создает саму основу существования 
и развития многонационального и многоконфессионального государства. Идея народного единства имеет силу закона, 
закреплена в Конституции, где говорится о российском народе как соединенном общей судьбой и сохраняющем государ-
ственное единство. 

Любовь и уважение к Отечеству, вера в добро и справедливость –главное в нашей жизни. На основе этих ценностей 
Россия готова и к взаимодействию с другими государствами, предлагая заботиться, как об общем доме, обо всем евразий-
ском пространстве. Такую политику, поддерживаемую гражданским обществом, настойчиво проводит руководство нашей 
страны.

Знаменательно, что нынешний год в России – Год космонавтики. Наши достижения в освоении космоса наглядно пока-
зывают, что способно дать единение ради большой цели. Сегодня космонавтика как средоточие передовой научной мысли, 

новейшей техники и устремленности человека ввысь олицетворяет потребности и цели развития 
самой России. Мы, самарцы, занимающие лидерские позиции в лидирующей отрасли, своим 

трудом, отношением к делу, гражданской активностью внесем достойный вклад в их 
достижение. 

От души желаю вам успехов в работе, мира и 
благополучия в семьях, здоровья и счастья!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ 

Председатель Думы городского 
округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!У ОРОГИЕ  
САМАРЦЫ!Д
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4 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВСЕ О КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ

«ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПО МЕРЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ»

Нина Федоровна Каргани-
на:

- Проживаю в поселке 
Управленческий, на ул. Вет-
вистой, 7. Квартира не при-
ватизирована. Два года назад 
нам обещали переселение, 
всех жильцов возили в го-
род, объясняли, что будет на 
месте сноса нашего жилья. 
И вот уже сколько времени 
прошло, а никого не выселя-
ют. Будут ли?

- Я знаю про ситуацию, свя-
занную с этим домом. Для пере-
селения граждан из ветхого и 
аварийного жилья требуется, 
чтобы дом был в установлен-
ном законом порядке признан 
аварийным. Ваш дом таковым 
на сегодня не является, ме-
роприятия по признанию его 
аварийным не проводятся. Вы 
можете обратиться в департа-
мент управления имуществом 
с письменным заявлением рас-
смотреть вопрос о признании 
вашего дома таковым и подле-
жащим сносу либо реконструк-
ции. Также вы можете обратить-
ся с письменным заявлением в 
администрацию Красноглинско-
го района, они перенаправят его 
к нам. После того как заявление 
к нам официально поступит, мы 

будем дальше принимать меры. 
Но пока нет никаких оснований 
ставить какие-то сроки по пово-
ду переселения.

Вячеслав Евграфов, тру-
женик тыла, 1930 г.р.:

- Будут ли обеспечены 
труженики тыла сертифика-
тами на квартиру? Весной я 
был 86-м на очереди в депар-
таменте.

- Сразу поясню – труженики 
тыла у нас никаких сертифика-
тов не получают. Они обеспе-
чиваются социальной выпла-
той в размере 1 млн 450 тысяч 
рублей за счет средств бюджета 
Самарской области. По ситуа-
ции на сегодня: за 2011 год мы 
обеспечили выплатами 35 че-
ловек, входящих в категорию 
тружеников тыла. Сейчас об-
ласть перераспределила денеж-
ные средства, поэтому еще 10 
человек смогут получить серти-
фикаты. Таким образом, в этом 
году в общей сложности мы обе-
спечим 45 человек. Если вы на 
период весны-2011 были 86-м 
в списке, то, предположитель-
но, на январь-2012 вы будете 
50-м или 60-м. В случае если в 
следующем году из областного 
бюджета поступят деньги на 60 
тружеников тыла, вы, вполне ве-
роятно, успеете получить соци-

альную выплату. К сожалению, 
мы обеспечиваем ровно столько 
участников, на сколько нам вы-
деляются средств. По мере под-
хода очереди и по мере того, как 
к нам поступят деньги, мы обе-
спечим всех.

Алевтина Михайловна 
Шишова:

- В Ленинском районе, по 
ул. Вилоновской, 57, в непри-
ватизированной квартире 
проживают моя сноха и ее 
девятилетний ребенок. Они 
живут на чердаке со скошен-
ной крышей, все удобства на-
ходятся на улице, а ребенок 
болеет астмой. Этот дом весь 
аварийный, хотела узнать, 
когда будет переселение?

- Пока дом по ул. Вилонов-
ской, 57 не был признан аварий-
ным, это просто ветхое жилье. 
Вы можете обратиться с пись-
менным заявлением в департа-
мент управления имуществом, а 
также в администрацию Ленин-
ского района о рассмотрении 
вопроса о признании дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. Адрес об-
щественной приемной Ленин-
ского района – ул. Садовая, 243, 
адрес департамента управления 
имуществом – ул. Льва Толсто-
го, 20. После того как в установ-
ленном законом порядке ваш 
дом будет признан аварийным и 
подлежащим сносу, наниматели, 
проживающие по договорам со-
циального найма, то есть в не-
приватизированных квартирах, 
будут иметь право на предо-
ставление внеочередного жи-
лого помещения, равноценного 

ранее занимаемой площади, 
либо по норме предоставления, 
если состоят на очереди нужда-
ющихся в жилых помещениях 
по Самаре. 

КТО ПОЛУЧИТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ВЗАМЕН АВАРИЙНОГО
Вера Михайловна:
- Я наниматель, прожи-

ваю на ул. Белорусской, 123. 
В этом году наше жилье при-
знали аварийным. Интересу-
ет, когда и куда планируется 
переселение? 

- Если в установленном за-
коном порядке жилье призна-
но аварийным, подлежащим 
сносу, имеется распоряжение, 
подписанное первым замести-
телем главы Самары Виктором 
Кудряшовым, то до конца года 
вас пригласят в управление по 
жилищным вопросам и предло-
жат другое жилое помещение. 
В настоящее время мы предо-
ставляем нанимателям сво-
бодные помещения в поселке 
Озерный. Вам в данном случае 
будет предложено жилье в со-
ответствии с нуждаемостью, 
которая у вас есть. Я дам пору-
чение, и вас пригласят на этой 
неделе.

- А будут ли учитываться 
пожелания жильцов? У меня, 
например, квартира в очень 
хорошем состоянии, и меня 
все устраивает.

- К сожалению, в соответ-
ствии с законом о жилище, ко-
торый действует на территории 
Самарской области, не прини-
маются во внимание требования 
переселяемых граждан к району 
города, к этажу и виду из окон. 

Законодательство учитывает 
только либо ваше согласие, либо 
отказ от переселения.

Жители поселка Управ-
ленческий:

- Хотим задать вопрос о 
сносе дома по ул. Солдатской, 
13. Все мы, жильцы дома, 
– собственники. Когда его 
снесут? Он построен в 1938 
году...

- В настоящий момент этот 
дом в установленном законом 
порядке аварийным не призна-
ется, работ по признанию его 
таковым пока не ведется. Вам 
необходимо обратиться к главе 
районной администрации, по-
дать ему соответствующее за-
явление в межведомственную 
комиссию для того, чтобы дом 
был признан аварийным и под-
лежащим сносу. Но сразу уточ-
ню – органами местного само-
управления и действующим 
законодательством для соб-
ственников не предусмотрено 
другого жилого помещения в 
случае сноса прежнего жилища. 
Город переселяет только нани-
мателей, то есть тех, кто живет 
по договорам социального най-
ма. Конечно, вы можете прове-
сти вышеуказанную процедуру, 
она достаточно дорогостоящая 
и длительная по времени. Но вы 
должны понимать, что других 
жилых помещений вам предло-
жено не будет – это не предус-
мотрено действующим законо-
дательством.

- Но когда три года назад 
у нас проводилось собрание, 
сказали, что выигран тендер 
какой-то компанией. Брали 

ДИАЛОГ

В минувший вторник состоялась «прямая линия» «СГ»

Для переселения граждан  
из ветхого и аварийного жилья 

требуется, чтобы дом был  
в установленном законом порядке 

признан аварийным.
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Как в Самаре проходит 
переселение из ветхого  
и аварийного жилья?  
Как решаются вопросы  
с обеспечением 
жильем ветеранов 
Великой 
Отечественной войны?  
На эти и многие 
другие темы общался 
с жителями города 
в формате «онлайн» 
заместитель 
руководителя 
городского 
департамента 
управления 
имуществом Вадим 
Кужилин.



5

ПЯТНИЦА      4 ноября 2011 года      № 213 (4732)

на ксерокопию документы 
всех жильцов, а потом все за-
тихло.

- Можете про это забыть. Это 
была пустая болтовня, не имею-
щая отношения к делу.

«КЛАДБИЩА – НЕ МОЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ»

Ольга:
- Слышала, что скоро на 

городских кладбищах пере-
станут хоронить. Сейчас от-
крыто только кладбище в 
поселке Рубежное, но и оно 
скоро закроется. Где тогда 
будут хоронить? Говорят, в 
Кинельском районе... Но это 
же очень далеко от города!

- К сожалению, я не являюсь 
специалистом того департамен-
та, который может вам ответить 
на этот вопрос. Вопросами за-
хоронений в Самаре занимается 
городской департамент потре-
бительского рынка и услуг. Могу 
помочь и перенаправить вопрос 
своим коллегам.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Клавдия Николаевна:
- Проживаю на ул. Энтузи-

астов, 93. У меня два вопро-
са. Как-то я уже обращалась 
с жалобой по поводу ремонта 
в квартире – все сделали, но 
так отвратительно, что мне 
потом пришлось заплатить 
три тысячи рублей за уко-
лы... Я инвалид II группы, 
ветеран войны и труда, вдова 
участника войны. Почему мы 
должны терпеть к себе такое 
отношение со стороны ра-
бочих-ремонтников? Второй 
вопрос – как вдове участника 
войны мне выписали соци-
альную помощь – 500 рублей 
в месяц. Хожу и бьюсь за эти 
деньги уже седьмой год и до 
сих пор не могу пробиться...

- Дело в том, что главы рай-
онов обязаны контролировать, 
как ведутся ремонтные рабо-
ты в квартирах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Сегодня же в обязательном по-
рядке передам вашу жалобу 
главе Советского района Вла-
димиру Пархоменко. Что ка-
сается социальной помощи, то 
этот вопрос я передам коллеге 
– руководителю департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения Петру Сучкову. 
Скоро он свяжется с вами и ре-
шит вопрос.

Любовь Юрьевна Мухано-
ва:

- Моей маме 87 лет. Она 
вдова участника войны и 
труженик тыла. Не могу по-
ставить ее на очередь на 
улучшение жилищных усло-
вий. Прописана она на ул. Са-
марской в старом доме, там 
нет даже ванной, чтобы по-
мыться. Пыталась поставить 
ее на очередь, но все свелось 
к тому, что ее внук не хочет 
давать справку в Регпалату 
и БТИ. Как нам быть? Сейчас 
она живет у нас, уже несколь-
ко лет не была на улице, так 
как у нас четвертый этаж, а 
лифта нет. 

- Я являюсь членом обще-
ственной жилищной комиссии, 
недавно у нас было совещание, 
на котором ей было отказано 
в постановке на учет в каче-
стве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий как вете-
рану ВОВ. Отказ был в связи с 
тем, что это действительно от-
каз совместно проживающих в 
предоставлении необходимых 
документов, подтверждающих 
нуждаемость. А это – необхо-
димое и обязательное условие, 
предусмотренное федеральным 
законодательством. Кроме того, 
прозвучала еще одна причина 
отказа – совершение нуждаю-
щимся действий, ухудшающих 
жилищные условия. Я помню 
вашу ситуацию. Вы, конечно, 
имеете право обращаться в де-
партамент управления иму-
ществом. Если препятствия, 
по которым вы получили от-
каз в постановке на учет, будут 
устранены, то ваша мать смо-
жет претендовать на улучшение 
жилищных условий. Но органы 
местного самоуправления при-
нимают решение, четко исходя 
из исчерпывающего перечня до-
кументов, предусмотренных фе-
деральным законодательством. 

Татьяна Дмитриевна Ма-
жукова:

- Проживаю в Куйбышев-
ском районе на ул. Зеленой, 
22. Нас переселили в поселок 
Озерный, в Сиреневый пере-
улок, 20, но там у нас течет 
крыша. Последний раз я там 
была две недели назад. Когда 
будут делать ремонт? Еще со-
седка спрашивает, будут ли 
убирать мельницу? Уж очень 
сильно она шумит...

- Вчера я там проводил сове-
щание с застройщиком – компа-
нией «Луч», которая занималась 
постройкой домов. Мы обязали 
их проводить гарантийный ре-
монт, и сейчас они ведут работы 
по починке крыш. Домовые вы-
тяжные трубы, колодки уже все 
подняты. В ближайшее время 
они приступят к ремонту. Срок 
окончания работ намечен на 30 
ноября. Сегодня я дам поруче-
ние своим сотрудникам, мы вы-
ясним конкретно вашу ситуацию 
и свяжемся с вами персонально.

Что касается мельницы, то 
ее владелец уже поменял двига-
тель, и сейчас она не шумит.

«С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
ПОМОЖЕМ»

Клавдия Ивановна Мака-
рова:

- Я вдова участника ВОВ, 
ветеран войны, инвалид, про-
живаю на ул. Осипенко, 144. 
Очень давно жду, когда мне 
выделят пособие на улуч-
шение жилищных условий, 
чтобы не видеть чужих глаз, 
со стороны на меня смотря-
щих... Меня предупредили, 
что пособие будет, но когда – 
не знаю. А я ведь старая уже...

- Не отключайтесь, я сейчас 
выясню, что у вас происходит, и 
мы ответим вам в прямом эфи-
ре (дает задание помощнику 
оперативно выяснить всю необ-
ходимую информацию. – Прим. 
ред.). На 1 января 2012 года ваш 
номер в категории вдов участни-
ков ВОВ будет приблизительно 
40-м. В этом году вы не успевае-
те получить социальную выпла-
ту, но на 2012 год вероятность 
очень большая. К сожалению, 
внеочередное предоставление 
социальной выплаты вдовам 
ВОВ не предусмотрено законо-
дательством, поскольку перед 
вами на очереди стоят точно та-
кие же уважаемые граждане. Не 
переживайте, обязательно до-
живете, еще и на новоселье нас 
пригласите. А мы ведь придем!

Григорий Васильевич Ко-
стин:

- Проживаю на ул. Цен-
тральной, 8. У меня вопрос 
– имеет ли право на получе-
ние льготного жилья ветеран  
войны? Если да, то куда надо 
обращаться и какие докумен-
ты следует подавать?

- Такого понятия, как льгот-
ное жилье, не существует. Се-

годня ситуация такова: в России 
действует указ президента, по 
которому все ветераны ВОВ, ко-
торые признаны нуждающимися 
в жилых помещениях, должны 
быть обеспечены социальной 
выплатой. Сегодня ее величина 
составляет 1 млн 80 тысяч ру-
блей на приобретение или стро-
ительство жилого помещения. 
Для того, чтобы получить эту 
социальную выплату, необходи-
мо в обязательном порядке вам 
лично или вашему представите-
лю с доверенностью прибыть в 
управление по жилищным во-
просам на ул. Красноармейской, 
17, третий этаж, 301 кабинет. С 
вами пообщаются специалисты. 
Эта процедура нужна для того, 
чтобы хотя бы на словах опре-
делить, являетесь ли вы нужда-
ющимся. Указ президента рас-
пространяется только на тех, 
кто признан нуждающимися, кто 
живет в условиях, требующих 
улучшения. В управлении по жи-
лищным вопросам вы получите 
исчерпывающий ответ о том, 
какие документы входят в обяза-
тельный перечень на постанов-
ку в очередь. Это непродолжи-
тельная по времени процедура: 
с момента предоставления всех 
документов в течение 30 рабо-
чих дней будет принято решение 
– либо вас ставят в очередь на 
получение социальной выплаты, 
либо нет. Могу посоветовать по-
дойти вашему представителю, 
поскольку вы 1930 года рожде-
ния и вам эту процедуру может 
окзаться пройти нелегко.

ПОМОГИТЕ С ПЕРЕЕЗДОМ!
Валентина Петровна Мо-

розова:
- Я ветеран войны, тру-

да, инвалид I группы, про-
живаю по адресу Торговый 
переулок, 12. Проживаю в 
аварийном доме, в двухком-
натной квартире, нас высе-
ляют в пос. Озерный. У меня 
на руках есть решение суда от 
7 августа 2011 года по выде-
лению равноценной кварти-
ры. Мне до сих пор ее не вы-
делили, заявляют, что пока в 
Озерном нет двухкомнатных. 
В таком случае я согласна на 
две маленькие однокомнат-
ные. Когда нас выселят, ког-
да мне предоставят жилье? 
Будет ли мне предоставлена 
моральная и материальная 
помощь в связи с переездом? 

- Я вас помню, вы нам уже 
звонили. Читал все ваши обра-
щения и помню ситуацию. К со-
жалению, предоставить вам две 
изолированные однокомнатные 
невозможно – это не предусмо-
трено действующим законода-
тельством. Но двухкомнатную 
квартиру в Озерном я вам обе-
щаю. Недавно я дал поручение, 
мы рассматриваем этот вопрос. 
Мы свяжемся с вами сегодня же.

- Но я же беспомощная, 
у меня нет так много денег, 
чтобы нанять машину и груз-
чиков...

- Я как заместитель руково-
дителя департамента по управ-
лению имуществом приму соот-

ветствующие меры и окажу вам 
всю необходимую помощь для 
того, чтобы вас перевезти. Обя-
зательно организуем поддержку 
со стороны управляющей ком-
пании и со стороны районной 
администрации, Александра 
Валентиновича Авраменко. Я 
вас не подведу.

- Но сейчас в моей старой 
квартире до сих пор нет ото-
пления в ванной, мы уже не-
сколько дней не можем иску-
паться!

- Я переговорю с главой Куй-
бышевского района на эту тему. 
Но уверен – когда вы переедете в 
новую квартиру в поселке Озер-
ном, у вас не будет больше этих 
проблем. Там индивидуальные 
газовые котлы и отопление с го-
рячей водой будет всегда.

КОГДА ЖДАТЬ ОЧЕРЕДИ?
Людмила Михайловна 

Агафонова:
- Моя мать, Евгения Гри-

горьевна Окольникова, вдо-
ва участника войны, стоит 
на очереди по обеспечению 
жильем. Ее поставили в се-
редине июня 2011 года, и она 
оказалась 205-й в списке. 
Хотелось бы узнать прибли-
зительный срок, когда подой-
дет ее очередь? Ей уже 85 лет, 
и она каждый день волнуется 
по этому вопросу... 

- Если говорить реально, то 
скорее всего это будет либо ко-
нец 2012 года, либо начало 2013-
го. Это связано с выделением 
средств из вышестоящего бюд-
жета. Мы обеспечиваем ровно 
на столько, на сколько нам вы-
деляют денег. 

- А какая ситуация на 2012 
год?

- Предположительно, мы 
сможем обеспечить жильем то 
количество граждан, которое 
встало на учет в 2011 году, то 
есть около 100 человек. Чтобы 
узнать точнее, когда ваша мама 
сможет получить жилье, вам не-
обходимо обратиться в управ-
ление по жилищным вопросам. 
Они работают очень давно, 
отслеживают жизнь всех вете-
ранов и смогут предоставить 
полную информацию с пример-
ными сроками. Вы можете по-
звонить даже сегодня, в рабочее 
время, вам ответят. 

Павел Федорович Соло-
вьев:

- Я ветеран войны, стою на 
очереди на получение жилья 
как ветеран ВОВ, но наш дом 
по ул. Печерской, 15 признан 
аварийным, и нас собирают-
ся переселять в Озерный. Со-
хранится ли моя очередь на 
получение жилья?

- Даже если вы переедете в 
поселок Озерный, ваша очередь 
сохранится, так как в Озерном 
вы получите жилье, равноцен-
ное тому, в котором проживаете 
сейчас, а значит, нуждаемость 
сохранится. 

Подготовили 
Елена РИВЛИНА,  

Мария КОЛОСОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Главы районов  
обязаны контролировать,  

как ведутся ремонтные работы 
в квартирах ветеранов Великой 

Отечественной войны.
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Право на переселение имеют только наниматели, проживающие по договорам социального найма
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 09.20 Доброе утро
10.00, 23.30 Торжественный 

марш на Красной площа-
ди к 70-летию Военного 
парада 1941 г.

11.05 Великая война
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ДЕЛО	ГАСТРОНО-

МА	№1»
22.30	 Т/с	«СУДЬБА	НА	ВЫ-

БОР»
00.25 Ночные Новости
00.45 Т/с	«ФОРС-МАЖОРЫ»
01.45, 03.05 Х/ф	«НЕДОБРЫЙ	

ЧАС»
03.55 Т/с	«ВРАТА»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50 Выборы- 2011 г.
12.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-9»
22.50	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20	 Х/ф	«МЕХ:	ВООБРА-

ЖАЕМЫЙ	ПОРТРЕТ	
ДИАНЫ	АРБУС»

04.30 Городок
СКАТ

06.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	МОЮ	
ДВЕРЬ»

06.55 Проводпick
07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30 Важное
08.00 Наши мультфильмы
08.30, 16.00	Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10.00, 17.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
12.00 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сила»
12.30 Дом-2. Live
13.05	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»
16.30, 20.30 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Колыбель жизни
18.05 Мой дом
18.10 Страна стройных
18.15 Реальные истории
18.40 СТВ плюс
19.15 Твой застекленный 

балкон
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац
20.00 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»
21.00	 Х/ф	«ГОП-СТОП»
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПУТИ	И	ПУТЫ»
04.00 Т/с	«КЛАСС»
04.50 Смех с доставкой на дом

СТС
06.00 М/ф «Храбрый оле-

ненок», «Машенька 
и медведь», «Самый 
маленький гном»

07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»

09.00, 11.25, 22.45, 01.30 6 
кадров

09.30	 Х/ф	«АРТУР	И	ВОЙНА	
ДВУХ	МИРОВ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
20.00	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА»
21.00	 Х/ф	«АРМИЯ	ТЬМЫ»
00.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.35	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.10 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-

ЛИВО»
НТВ

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем

19.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-
ТЫХ	ФОНАРЕЙ»

21.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00	 Т/с	«ГОРОД	СОБЛАЗ-

НОВ»
04.55	 Т/с	«МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Ваше право
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30 Продолжение
07.00, 12.35 Дела семейные
07.20 Знаки зодиаки
07.30, 10.00	Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕПОЕЗД»
09.30, 16.30, 19.30, 23.00, 23.30 

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
19.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
19.55 Тотальный футбол
20.10 Люди X-tream
20.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
00.00	 Х/ф	«МОЛЧАНИЕ	

ЯГНЯТ»
02.15 Военная тайна
03.45 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 23.00 Грязные 

деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30	 Х/ф	«МАСТЕР	ВОСТО-

КА»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 05.30 

Улетное видео по-русски
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 00.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
20.00 Что делать?
00.00 Голые и смешные
01.00, 02.30	Х/ф	«БАЙРОН.	

ПРИТЧА	ОБ	ОДЕРЖИ-
МОМ»

03.50	 Х/ф	«ВОРЫ	В	ЗАКОНЕ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.35	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»
09.55, 11.00, 11.30, 14.30, 17.30, 

19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад Первой 
Победы. Прямая транс-
ляция

11.00, 11.45 Военная разведка. 
Западный фронт

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РО-

МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Бегство из рая»
18.15 Наши любимые живот-

ные
18.40	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ОБ	

ОЛЬГЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Сверхлюди»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского 

спорта
01.45	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
03.50	 Т/с	«РАССЛЕДОВАНИЯ	

МЕРДОКА»
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30	 Х/ф	«ПОВТОРНАЯ	

СВАДЬБА»
09.15	 Т/с	«ВЕРА,	НАДЕЖДА,	

ЛЮБОВЬ»
12.50 Д/с «Моя правда»
13.15	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	

БИРЮЗОЙ»
17.00, 01.15 Семейный размер
18.00 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	

БОГИНИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	НА	ШАХ-

ТЕ	ВОСЕМЬ»
02.15 Как выжить в катастро-

фе
03.15 Д/с «Теория невероятно-

сти»
04.05	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!»
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30	Т/с	«ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
12.15, 20.45 Д/ф «Скальные 

храмы Абу-Симбела»
12.30 Линия жизни
13.25, 02.20 Д/с «История произ-

ведений искусства»
13.55	 Х/ф	«МОЙ	ЛАСКОВЫЙ	

И	НЕЖНЫЙ	ЗВЕРЬ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Юбилейный концерт 

Академического сим-
фонического оркестра 
Московской филармонии

18.35 Д/с «Чудеса Вселенной»
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...

21.00, 01.40 Д/ф «Несравненная 
ЕкатеРина»

21.45 Academia
23.50 Тем временем
00.35	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НА-

ДЕЖДЫ»
01.25 Фортепианные миниатю-

ры С.Рахманинова
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.15 Д/с «Календарь 

природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасате-

ли животных»
10.45, 12.30	Х/ф	«В	ИЮНЕ	41-

ГО»
13.05	 Х/ф	«САПЕРЫ.	БЕЗ	

ПРАВА	НА	ОШИБКУ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮД-

МИЛА»
02.05	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ»
03.45 В нашу гавань заходили 

корабли...
04.35 Жизнь как жизнь

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	

НА	МОНСТРОВ»
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00 Х/ф	«ОСТРОВ	ПРОКЛЯ-

ТЫХ»
15.00, 23.45	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
17.00	 Т/с	«ПОРТАЛ	ЮРСКО-

ГО	ПЕРИОДА»
19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
20.00	 Т/с	«КАСЛ»
21.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Великая Ок-
тябрьская эволюция»

22.00	 Х/ф	«ГЛАЗ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Тайны века. По-

следний узник Шпан-
дау»

02.30 Д/ф «Нестор Махно. 
Золотой миф»

03.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	
ЖИВЫХ»

04.30 Д/ф «Взрыв на Линкоре»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Все включено
05.55	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	МУ-

ЗЕЙ»
06.20 Индустрия кино
06.55, 08.30, 11.45, 19.00, 01.25 

Вести-спорт
07.10, 11.30, 01.35 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
07.55 В мире животных
08.50 Фигурное катание. Гран-

при
12.05, 17.45 Футбол.ru
12.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
- «Химки»

14.55, 08.10 СССР - Канада
15.50	 Х/ф	«И	ГРЯНУЛ	ГРОМ»
19.15 Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против 
Джеймса Тони

22.00 Новости Губернии
22.25 О чем говорят
22.45 Первые среди равных
22.55 Азбука потребителя
23.05 Место встречи
23.20 Календарь Губернии
23.30 Люди Х-tream
23.50 Наука 2.0
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы
01.50 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)

03.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Миротворец»
07.05 «По дороге»
07.40 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30	 «ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
11.10, 21.10	«ГОВОРИТ	ПО-

ЛИЦИЯ»
11.55	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	
СПУСТЯ».	«ТРЕТЕЙ-
СКИЙ	СУДЬЯ»

13.15 «Меч»
14.15 «Партизаны против 

Вермахта»
14.45, 16.15 «ОРУЖИЕ»
17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-

ТЕ»
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ПУД	
ЗОЛОТА»

22.30 «Легенды советского 
сыска»

23.20	 «КРУГ»
01.05 «Огненный экипаж»
01.45	 «РОЙ»
04.40 «ГУБЕРНАТОРЪ»

МЫСЛИ ВСЛУХ

7 ноября 1941 года в Самаре 
прошел военный парад, на 

котором присутствовали и пред-
ставители зарубежных дипло-
матических миссий, потому что 
в то время в Самару была пере-
несена дипломатическая столица 
СССР. Присутствовал в том чис-
ле и японский атташе, который 
увидел на этом параде огромное 
количество авиации – штурмови-
ки, истребители пролетали надо 
головами изумленной иностран-
ной публики, поверивший было в 
заверения доктора Геббельса, что 
советские ВВС полностью унич-
тожены. Доклад японского атташе 
своему правительству в то время 
сыграл не последнюю роль в том, 

что вступление Японии в войну 
против СССР было отложено.

На нынешнем параде пред-
полагается показать технику тех 
времен и пригласить всех дипло-
матов от тех же самых стран, что 
присутствовали на нем и 70 лет 
тому назад. 

Память человеческая – это 
очень хорошо. Память имеет 
прямое отношение к таким по-
нятиям, как Родина – ее уж точно 
без памяти не бывает. Человек 
должен и через множество лет 
попасть в свой родной город и уз-
нать – улицы, дома, реку, остро-
ва, лес. 

Это воспоминание всколых-
нет душу, наполнит ее детством, 

вызовет волнение, заставит серд-
це биться сильней. Воспомина-
ния о детстве связаны с понятием 
«Родина» очень сильно.

Но это память не только о ме-
сте, но и о людях – именно они и 
делают место историческим. И 
она, эта самая память, не должна 
соотноситься с какими-то дата-
ми, она должна быть всегда – так 
во всяком случае мне кажется. 
Нельзя думать о людях от случая к 
случаю, пусть даже и самому важ-
ному. Государство, государствен-
ные деятели, по моему глубокому 
убеждению, начинаются тогда, 
когда они остаются в человече-
ской памяти. И любовь, уважение 
своих граждан – одна из высших 

наград для радетелей Отечества 
любезного, и поэтому нам так 
важна история – без ретуши, без 
мифов и прикрас. Та самая исто-
рия, что всегда была у Государства 
Российского за семью печатями. 

Река времени сама справит-
ся с тем, что было когда-то и без 
участия человека. Она все равно 

представит когда-нибудь нам 
наше прошлое так, что нам оста-
нется только смириться с тем, 
что оно порой далеко от наших 
о нем представлений, и тогда мы 
научимся уважать свое прошлое, 
каким бы оно ни было, а там и до 
уважения к самим себе рукой по-
дать.

Александр ПОКРОВСКИЙ

РОДИНЫ БЕЗ ПАМЯТИ НЕ БЫВАЕТ
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Понедельник, 7 ноября
кабельное

Губерния
06.00	 Мелодраматический	

сериал	«ВИКТОРИЯ»
07.00	 «Губерния. Итоги»
07.15	 «Время - деньги»
07.25, 13.15,	19.35,	22.45,	

00.30	«Азбука потреби-
теля»

07.30 «Выборы»
07.45 «Новый старт»
07.55	 «Дом дружбы»
08.10	 «Дорога к храму»
08.25 «Первые среди равных»
08.35	 «Парус»
08.55	 М/ф	«Сказки Андерсе-

на»
09.25 М/с	«Трансформеры»
09.55 «Парад памяти». Пря-

мая трансляция с пл. 
им. Куйбышева

11.30	 Д/с «Самарские судь-/с «Самарские судь-с «Самарские судь-
бы.»

12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Новости 
губернии»

12.05	 Телесериал	«ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ	ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ	СЕМЬИ	
РОБИНСОН»

13.05,	 17.05	«Имена и имени-
ны»

13.10,	17.10	«Завхоз погоды»
13.15,	 01.30 Д/с «В погоне за 

драгоценными камня-
ми»

14.05,	 16.05,	20.15,	23.20	
«Календарь губернии»

14.10	 «Рыбацкое счастье»
14.30 «Южная трибуна»
15.05,	 16.10,	05.00	Ме�

лодраматический	
сериал	«КАПРИ»

17.05	 ���	«�КВИЛИБРИ����	«�КВИЛИБРИ�	«�КВИЛИБРИ�
УМ»

18.55 «Выборы»
19.15	   «О чем говорят»
19.40,	 00.55	Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

20.20	 Многосерийный	х��	
«НА	ЛИНИИ	ОГНЯ»

21.10	 Многосерийный	х��	
«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВА�
НОВОЙ»

22.30	  «О чем говорят»
22.50 «Мастер-класс»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.30	 «ЗИГЗАГ	УДАЧИ»
11.10,	21.10	«ГОВОРИТ	ПО�

ЛИЦИЯ»
11.55	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ТРЕ�
ТЕЙСКИЙ	СУДЬЯ»

13.15 «Меч»
14.15	 «Партизаны против 

Вермахта»
14.45,	 16.15	«ОРУЖИЕ»
17.05	 «О�ОТА	НА	АСФАЛЬ�

ТЕ»
18.30	 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
20.10	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ПУД	
ЗОЛОТА»

22.30	 «Легенды советского 
сыска»

23.20	 «КРУГ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
12.00	 «Спасибо, Леонардо!»
12.30 «Правильный выбор»
13.00 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
14.15	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ПО�

СЛЕДНИЙ	БОЙ»
19.55	 «ТОЧКА	КИПЕНИЯ»
21.50	 «ЗНАК	СУДЬБЫ»	

TV1000
08.10	 «ДНЕВНОЙ	СЕАНС»
10.30	 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
11.50	 «СЕКСОГОЛИК»
13.50	 «СЛАДКАЯ	ПОЛ�

НОЧЬ»
15.40	 «ПОСЛАНИЕ	В	БУ�

ТЫЛКЕ»
18.10	 «СТРАННОЕ	МЕСТО	

ДЛЯ	ВСТРЕЧИ»
20.00	 «СОРТИРОВКА»
22.00	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУ�

ЖИЕ»

TV1000 Русское Кино
11.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	УЖИН»
13.00	 «КАПКАН	ДЛЯ	КИЛ�

ЛЕРА»
15.00	 «ПРО	БИЗНЕСМЕНА	

ФОМУ»
17.00	 «ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»
19.00	 «АДМИРАЛЪ»
21.00	 «СКАЛОЛАЗКА	И	ПО�

СЛЕДНИЙ	ИЗ	СЕДЬ�
МОЙ	КОЛЫБЕЛИ»

23.00	 «ГАРЕМ	СТЕПАНА	
ГУСЛЯКОВА»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	
22.00 «Новости Со-
дружества»

10.05	 «Вместе» с Екатериной 
Абрамовой»

11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ�
МАЯ»

12.05,	 13.05	«ПРОПАВШАЯ	
�КСПЕДИЦИЯ»

14.05 «Приключения мастера 
кун-фу»

14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ�
КИ»

15.05	 «БЕЛКА	В	КОЛЕСЕ»
15.35	 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Дом с историей»
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ�

ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40	 «Союзники»
20.00	 «ДЕВЯТЬ	НЕИЗВЕСТ�

НЫ�»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Мир спорта»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«УНИКУМ»
09.30,	 15.30	«ТРУФФАЛЬ�

ДИНО	ИЗ	БЕРГАМО»
11.45,	 17.45	«УДАР!	ЕЩЕ	

УДАР!»
15.00	 «Плюс кино»
19.30	 «ЛЕНИН	В	ОКТЯБРЕ»
21.30	 «ИСПАНСКАЯ	АКТРИ�

СА	ДЛЯ	РУССКОГО	
МИНИСТРА»

23.30	 «НЕЗАБУДКИ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Инженерные идеи»
07.00	 «В глубинах Ледовитого 

океана»
08.00	 «Чудо-водопады Игуа-

су»
09.00,	 12.00,	14.00	«Супер-

сооружения»
10.00 «Загадки юрского 

периода»
11.00,	17.00	«Злоключения за 

границей»
13.00	 «Как создавался желез-

ный занавес»
15.00	 «Суперпрайд»
16.00	 «Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога»
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00	 «Критическая ситуа-

ция»
20.00	 «Суперавтомобиль 

марки «Бугатти»
21.00,	 00.00	«Совершенно 

секретно»
22.00,	 01.00	«Тюремные 

трудности»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	 16.25	«Введение в со-

баковедение»
10.00 «Отдел защиты живот-

ных. Спецвыпуск»
10.55 «На свободу с питбу-

лем»
11.50 «Скорая помощь для 

животных»
12.45 «Полиция Хьюстона»
13.40	 «Переводчик с собачье-

го»
14.30	 «Зоосад Криса Хам-

фри»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Прирожденные охот-

ники»

16.00 «Джефф Корвин на во-
ле»

18.15	 «Обезьянья жизнь»
18.40	 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с собачье-

го»
20.05 «Планета Земля»
21.00	 «Плохой пес»
21.55	 «Дикие и опасные»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00	 Играя Гамлета
12.00	 Арка Просвещения
13.00	 По следам Чайковского
14.00	 Кракатау. Последние 

дни
15.00	 Закон Гарроу
16.00	 Импрессионисты
17.00,	 01.00,	09.00	Снимаем 

войну
19.00,	 03.00	Худшие профес-

сии в истории Британии
20.00,	 04.00	Непотопляемый 

Титаник
21.00,	 05.00	Елена Прекрас-

ная
22.00,	 06.00	Эскимосская 

одиссея
23.00,	 07.00	Любовные 

неудачи Джейн Остин

EUROSPORT
11.30	 Мотоспортивный жур-

нал
11.45 Автоспорт
12.45 Фигурное катание
13.45 Фигурное катание
14.30 Марафон. Нью-Йорк 

(США)
15.45,	 21.30	Тяжелая атлети-

ка
17.00 Шары. Открытый чем-

пионат Шотландии
20.30	 Футбол. Евроголы. 

Журнал
22.00	 Тяжелая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.00,	08.00,	09.00,	

10.00,	10.55,	11.55,	
18.20	Прыг-скок ко-
манда

05.10,	 18.30	М/с «Анималия»
05.35	 М/ф «Фунтик в цирке»
05.45,	 01.35	М/с «Руперт и 

чудеса»
06.10	 Ребята и зверята
06.30,	 12.50	М/с «Ларри и его 

команда»
06.40	 ЧудоПутешествия
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с 

«Смурфы»
07.35	 М/ф «Завтра будет 

завтра»
07.45,	 00.15	Говорим без 

ошибок
08.10,	 20.40	М/с «Зигби знает 

все»

08.25,	 19.30	М/с «Звезда 
Лоры»

08.35	 Пора в космос!
08.50	 М/ф «Алиса в Стране 

чудес»
09.10,	 18.00	Бериляка учится 

читать
09.30,	 20.00,	04.45	М/с 

«Лунтик и его друзья»
09.45,	 17.35,	03.10	Кругос-

ветное путешествие 
вместе с Хрюшей и...

10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.30	М/с «Пес 

Д'Артаньян и три муш-
кетера»

11.35,	 01.15	В гостях у Вита-
минки

12.05,	 00.50	М/с «Новые при-
ключения медвежонка 
Паддингтона»

12.30	 Давайте рисовать!
13.00,	 19.45	Мы идем играть!
13.15	 М/с «Дружная компа-

ния»
13.30,	 03.25	Уроки хороших 

манер
13.45,	 21.20,	04.20	М/с 

«Страна троллей»
14.10,	03.55,	22.15	Нарисо-

ванные и100рии
14.25	 Театральная фа-соль
14.40,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.50	 От носа до хвоста
15.20,	 22.30	Т�с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»
15.45,	 20.55,	04.05	Звездная 

команда
16.00	 ���	«КЕШКА	И	ГАНГ�

СТЕРЫ»
16.25,	 22.55	История России
16.55,	 03.00	М/ф «Железные 

друзья»
17.05	 М/с «Слон по имени 

Бенджамин»
18.50	 Дорожная азбука
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.50	 Т�с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»
23.20	 Т�с	«ПРОСТЫЕ	ИС�

ТИНЫ»

VIASAT SPORT
11.00	 Новости. Спортцентр
12.00	 Американский футбол
 Обзор уик-энда NCAA
18.00	 Американский футбол
20.30	 Новости. Спортцентр
21.30	 Американский футбол. 

NCAA

DISCOVERY
06.25,	 11.00,	01.55	Действи-

тельно большие вещи
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Интерес-

но обо всем

08.15,	 08.45,	23.00,	23.30	
Дело техники!

09.10,	 17.00,	02.50	Разруши-
тели легенд

10.05,	 14.40,	05.05	Амери-
канский чоппер

11.55	 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом

12.50	 Почему? Вопросы 
мироздания

13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00	 Жизнь на грани
21.00	 Выжить вместе
22.00	 Смертельный улов

ДЛД
06.30	 «МИФЫ	ЧЕЛОВЕЧЕ�

СТВА»
07.00	 «КРАСОТКА»
07.20	 М/с «Семейка Спагет-

ти»
07.50	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.15	 «КРАСОТКА»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.15	 «Как уходили кумиры. 

Борис Новиков»
09.40	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
10.10	 «КРАСОТКА»
10.35	 «СОСЕДИ»
11.00	 «Женский журнал»
11.30	 «Самарские судьбы. 

Виктор Черномырдин»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО�

ВЬЮ»
13.50	 «На Грушинской волне с 

Борисом Кейльманом»
15.00	 «Бабушкин сундук. 

Мстислав Ростропо-
вич»

15.50	 «КРАСОТКА»
16.05	 «Как уходили кумиры. 

Святослав Рихтер»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «ТАЙНА	СВЯТОГО	

ПАТРИКА»,	1 серия
18.00	 «КРАСОТКА»
18.20	 «Мой дом»
18.30	 «Территория права»
19.00	 «Бабушкин сундук. 

Григорий Исаев»
19.55	 «Любимые города сде-

дующего тысячелетия 
- Санкт-Петербург»

21.00	 «ТАЙНА	СВЯТОГО	
ПАТРИКА»,	1 серия

22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО�
ВЬЮ»

23.50	 «Как уходили кумиры. 
Борис Новиков»

ГИС

06.00,	07.00,	08.00	«Специ-
альный репортаж»

06.10	 Мультфильмы
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Мир увлечений»
07.25	 «Туризм»»
07.45	 «Семь пятниц»
08.10	 Мультфильмы 
08.55	 Зарядка 
09.10	 «Мир увлечений»
09.25	 «Туризм»»
09.45	 «Семь пятниц»
10.00	 Профилактика обо-

рудования
15.00,	 16.00	Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

15.10	 ��с	«КОЛДОВСКАЯ	
ЛЮБОВЬ», 37 серия

16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00	 «События»
17.15	 ��с	«FM	И	РЕБЯТА», 45 

серия
18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.50	 «Сыскное дело» 
19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 «События»
19.25	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
19.35	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
19.50	 Сыскное дело 
20.25	 Капитальная грамот-

ность 
20.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

21.25	 ���	«МОЯ	ПРЕКРАС�
НАЯ	ЛЕДИ», 1 серия

22.50	 Сыскное дело 
23.25	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
23.35	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
23.50	 Сыскное дело 
00.25	 Музыкальный блок

Телеканал «Самара-ГИС» продолжает конкурс  фотогра-
фий  «Мои путешествия». Программа «ГИС-Туризм» ждет 
ваши фотографии  c  путешествий по миру на  электрон-
ный адрес turizm@samaragis.ru. Не забудьте указать фа-
милию, имя, место съемок  и   название  фото. С услови-
ями конкурса можно ознакомиться на сайте  телеканала 
samaragis.ru.  Присланные фотографии смотрите  в про-
грамме «ГИС-Туризм» и  на сайте телеканала. Голосуйте 
на сайте телеканала за понравившиеся фото.  Победители 
определяются по итогам каждого месяца. Их  выбирают 
телезрители при помощи  sms-голосования и голосова-
ния на сайте телеканала.  Участвуйте  и побеждайте!

осторожно, 
провокация!

В последние дни в Кировском районе на свежео-
тремонтированных фасадах домов и внутри подъез-
дов начали появляться надписи «Выбирай Сазоно-
ва!». 

К сожалению, эти выборы не обошлись без провока-
ций. Кто этим занимается, сейчас выясняют правоохрани-
тельные органы и административная комиссия Кировско-
го района. Как вы понимаете - это беспомощная попытка 
дискредитировать Виктора Сазонова на этих выборах. Но 
хуже всего то, что эти действия хулиганов наносят вред 
городу. На ремонт подъездов, фасадов домов выделялись 
наши с вами деньги, каждая такая надпись потребует до-
полнительных расходов.

Дорогие земляки, если вы увидите этих людей, 
обратитесь немедленно в органы правопорядка. Бе-
речь родной город — наша общая задача!

Уважаемые	жители	городского	округа	Самара!	
ВНИМАНИЕ!	

Чтобы не стать жертвами телефонного мошенничества, надо 
знать и помнить следующее: если вам звонят по телефону и со-
общают, что ваш родственник попал в беду (совершил преступле-
ние, ДТП, разбил витрину). Для того чтобы помочь ему избежать 
уголовной ответственности, надо перечислить или передать ку-
рьеру деньги. �ТОГО	ДЕЛАТЬ	НЕЛЬЗЯ!	Иначе вы становитесь 
соучастниками преступления! Будьте бдительны! Не поддавай-
тесь на провокацию! Перезвоните своему родственнику, с кото-
рым якобы случилась беда, и обязательно сообщите о случив-
шемся в полицию.

С	уважением,	руководство		
управления	МВД	России	по	городу	Самаре
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ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55	Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	Т/с	«ДЕЛО	ГАСТРОНО-

МА	№1»
22.30 Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все
23.30 Ночные Новости
23.50 Т/с	«TERRA	NOVA»
00.40 Х/ф	«РАЗВОД	ПО-

АМЕРИКАНСКИ»
02.35, 03.05	Х/ф	«КРИК	В	ОБ-

ЩАГЕ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50 Выборы-2011 г.
12.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-9»
22.50	Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Горячая десятка
03.25 Комната смеха

СКАТ
06.00	Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	МОЮ	

ДВЕРЬ»
07.05 Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы

08.30	Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10.00, 17.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
12.00 М/с «Бен-10: инопланет-

ная сила»
12.30 Дом-2. Live
14.00 Х/ф	«ГОП-СТОП»
16.00, 20.00 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
16.30, 20.30 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Правила правильных окон
18.10 Страна стройных
18.15 Мой дом
18.30 Ваш вечер
21.00	Х/ф	«ЛОПУХИ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	Х/ф	«ПОЦЕЛУЙЧИК»
03.45 Т/с	«КЛАСС»

СТС
06.00 М/ф «Необитаемый 

остров», «Королевские 
зайцы», «Самый малень-
кий гном»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 19.30 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00, 00.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30, 20.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30	Х/ф	«АРМАЯ	ТЬМЫ»
12.15, 23.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00, 18.30, 19.00	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00	Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	

РАССВЕТА»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50	Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.15 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТЛИ-

ВО»
НТВ

05.55 НТВ утром
08.30	Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»
21.30	Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	Т/с	«ФОРМАТ	А4»
00.35 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05	Т/с	«ГОРОД	СОБЛАЗ-

НОВ»
04.55	Т/с	«МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Первые лица
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.20, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.00, 

23.30 Новости 24
06.50, 12.45 Тотальный футбол
07.05 Люди X-tream
07.30, 20.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
09.45	Х/ф	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ-2:	

РЕВАНШ»
12.20, 22.30 Экстренный вызов
12.35 Территория искусства
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00	Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
19.00 Тайны Гиппократа
19.15 Маркет-Новости
19.20 В ритме города
19.55 Новостя
20.00 Открытая дверь
20.05 Секреты успеха
00.00	Х/ф	«ОСОБЬ-2»
01.45	Х/ф	«ПРОРОЧЕСТВО-3:	

ВОЗНЕСЕНИЕ»
03.25 В час пик
03.55 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 23.00 Грязные 

деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30, 01.00	Х/ф	«БЕЛОРУС-

СКИЙ	ВОКЗАЛ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.30, 05.35 Улет-

ное видео по-русски

16.00, 20.00, 00.30 Дорожные 
войны

16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
03.05 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК.	ПРЕСТУПНЫЕ	
НАМЕРЕНИЯ-7»

04.00	Х/ф	«КОМИССАР	ПО-
ЛИЦИИ	И	МАЛЫШ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.35 Врачи
09.25 М/ф «Мойдодыр»
09.40	Х/ф	«ОДИНОКИМ	

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События

11.45 Военная разведка. За-
падный фронт

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РО-

МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Смерть артиста»
18.15 Барышня и кулинар
18.40	Т/с	«ЛЕГЕНДА	ОБ	ОЛЬ-

ГЕ»
19.55 Москва - 24/7
21.05	Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	ПЕ-

СКЕ»
23.05 Линия защиты
00.30	Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»
02.10	Х/ф	«УЗКИЙ	МОСТ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.10 Семейный 

размер
08.00	Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные
11.00	 Т/с	«ВЕРА,	НАДЕЖДА,	

ЛЮБОВЬ»
14.35 Д/с «Моя правда»
15.00	Х/ф	«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ	РОМАНС»
18.00 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	

БОГИНИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ШУТЯТ	

ВСЕРЬЕЗ»
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/с «Территория непо-

знанного»
04.15	Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30	Т/с	«ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15, 18.10 Д/с «Чудеса Вселен-
ной»

13.10, 00.35	Т/с	«БОЛЬШИЕ	
НАДЕЖДЫ»

14.00 Пятое измерение
14.30	Х/ф	«СТАРЫЕ	ПИСЬМА»
15.40, 20.50, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10	Т/с	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»
19.05 XII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Закрытие

21.05 Острова. Фаина Ранев-
ская

21.45 Academia
23.50 Кинескоп. МКФ в Лондоне
01.55 Д/ф «Зима патриарха. 

Борис Рыбаков»
02.35 А.Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.15 Д/с «Календарь при-

роды. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.20 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «Оружие Второй 

мировой»
11.30, 12.30	Т/с	«72	МЕТРА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА-

ДРАТЕ	36-80»
23.55	Х/ф	«БЕЗ	ОСОБОГО	

РИСКА»
02.20	Х/ф	«ЯРОСЛАВНА,	

КОРОЛЕВА	ФРАНЦИИ»
03.55 В нашу гавань заходили 

корабли...
ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	

НА	МОНСТРОВ»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00	Т/с	«ПОРТАЛ	ЮР-

СКОГО	ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»

12.00, 19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Великая Ок-
тябрьская эволюция»

14.00, 20.00	Т/с	«КАСЛ»
15.00, 23.45	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
21.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Красно-белая 
Россия»

22.00	Х/ф	«ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
00.45 Покер дуэль
01.45	Х/ф	«ГЛАЗ»
03.30	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.10, 08.50, 14.30 Все включено
07.10, 08.35, 12.00, 17.45, 01.10 

Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.40 Неделя спорта
09.50	Х/ф	«СТАЛЬНЫЕ	АКУ-

ЛЫ»
12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

15.30	Х/ф	«СКРЫТАЯ	УГРО-
ЗА»

17.10, 02.20 День с Бадюком
18.00	Х/ф	«ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙ-

ЦА»
19.55 Смешанные едино-

борства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Хасиков 
(Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)

22.00 Новости Губернии
22.25 Кстати
22.30 Поисковый отряд
22.45 Азбука потребителя
22.50 Календарь Губернии
23.00, 03.55 Top Gear
00.05 Наука 2.0
01.35 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Меч»
07.05 «Тропой дракона»
07.35 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 «Огненный экипаж»
09.50	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	

АЛЫЙ»
11.10, 21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-

ДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ»

13.15 «Меч»
14.50, 16.15 «ОРУЖИЕ»
17.05	«ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-

ТЕ»
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.30 «Миротворец»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»
00.55	«ДУБРОВСКИЙ»
04.05 «ДОКТОР	ЖИВАГО»

В Самаре с 3 по 6 ноября проходит 
II Всероссийский конгресс пациентов

ФОРУМ

Участниками мероприятия, которое 
проходит в отеле «Holidаy Inn Сама-

ра», стали не только представители меди-
цинского сообщества из разных субъектов 
страны, но и депутаты Государственной 
Думы, сотрудники различных госучрежде-
ний и общественных организаций. 

Члены конгресса обсудят вопросы, свя-
занные с лекарственным обеспечением, диа-
гностикой, правами больных, и многие дру-
гие. Президент общественной организации 
«Лига защиты прав пациентам» Александр 
Саверский в своей речи на торжественном 
открытии форума отметил, что в настоя-
щий момент количество людей, довольных 
качеством медицинских услуг, невелико. 
И затронул такие «болевые моменты», как 
длительное ожидание пациентами приема 
врача, недостаточное качество медуслуг. 

Возможность высказаться будет у всех 
участников и гостей конгресса: обо всем 

что волнует, можно написать на специаль-
ном стенде под названием «Проблемный 
лист». Первые сообщения уже появились. 
Одни говорили о том, что нужно рассмо-
треть вопросы об уменьшении нормати-
вов нагрузки врачей в поликлиниках и 
стационарах, другие - о невозможности 
экстренной закупки лекарственных пре-
паратов и оборудования. Но львиная доля 
обращений касалась своевременной и ка-
чественной диагностики пациентов.

Все вопросы были взяты на замет-
ку директором департамента развития 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ 
Валентиной Широковой, также вы-
ступавшей на конгрессе с докладом. Она 
передаст их министру здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации Татьяне Голиковой.

Юлия РОЗОВА

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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Вторник, 8 ноября

кабельное

Губерния
06.00,	 15.15,	16.10,	05.00	Мелодра-

матический	сериал	«КАПРИ»
07.00	 «Новости губернии»
07.30,	 18.50	«Выборы» 
07.40	 Ток-шоу «О чем говорят»
08.00	 «Азбука потребителя»
08.05, 14.30	Д/с «Самарская губерния. 

Страницы истории»
08.40	 М/ф «Сказки Андерсена»
09.05	 М/с «Трансформеры», 2 серии
09.50 Д/с 
10.10	 Х/ф	«ЭКВИЛИБРИУМ»
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	

17.00,	19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

12.05,	 14.05,	16.05,	19.50,	23.05	
«Календарь губернии»

12.10,	 20.20	Многосерийный	х/ф	«НА	
ЛИНИИ	ОГНЯ»

13.05,	 15.05,	17.05,	23.10 «Имена и 
именины»

13.10,	 15.10,	17.15,	23.15	«Завхоз 
погоды»

13.15,	 21.10	Многосерийный	х/ф	
«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	
СЕЛИВАНОВОЙ»

14.10	  «О чем говорят»
17.20	 Х/ф	«ЦЕНА	СОКРОВИЩ»
19.15,	 22.35,	00.35	«Поисковый отряд»
19.35,	 23.00,	01.05	«Азбука потребите-

ля»
19.40,	 22.50,	00.55	«Открытый урок»
20.00 «Большие деньги»
22.25,	 00.25	«Кстати»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	22.00	

Новости
09.25	 «Огненный экипаж»
09.50	 «ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	АЛЫЙ»
11.10,	 21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИЦИЯ»
12.00,	 20.10	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	СПУ-
СТЯ».	«ПУД	ЗОЛОТА»

13.15 «Меч»
14.50,	 16.15	«ОРУЖИЕ»
17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»
18.30	 «Выдающиеся авиаконструкторы»
19.30	 «Миротворец»
22.30	 «Легенды советского сыска»
23.20	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	РЕКС»
12.00	 «Спасибо, Леонардо!»
12.30 «Правильный выбор»

13.00	 «Осторожно, модерн! Возвраще-
ние»

14.00	 «Маски-шоу»
14.15	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»
16.05	 «РАЗВЕДЧИКИ.	ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»
19.55 «ТОЧКА	КИПЕНИЯ»
21.50	 «ЛЕРА»

TV1000
08.00	 «СЛАДКАЯ	ПОЛНОЧЬ»
09.40	 «ПОСЛАНИЕ	В	БУТЫЛКЕ»
12.10	 «СТРАННОЕ	МЕСТО	ДЛЯ	

ВСТРЕЧИ»
14.00	 «МАСКА»
16.00	 «ЛЮБОВЬ	СЛУЧАЕТСЯ»
18.00	 «МАЛЬЧИШНИК	В	ЛАС-

ВЕГАСЕ»
20.00	 «МАМАША»
21.50	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-2»

TV1000 Русское Кино
11.00	 «ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»
13.00	 «ТАЙНА	КОРОЛЕВЫ	АННЫ,	

ИЛИ	МУШКЕТЕРЫ	ТРИДЦАТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ»

15.00	 «ТУМАННОСТЬ	АНДРОМЕДЫ»
17.00	 «РИОРИТА»
19.00	 «ЛЮБОВЬ	ПОД	ПРИКРЫТИЕМ»
21.00	 «УЛЫБКА	БОГА,	ИЛИ	ЧИСТО	

ОДЕССКАЯ	ИСТОРИЯ»
23.30	 «ТАНГО	НА	ДВОРЦОВОЙ	ПЛО-

ЩАДИ»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	16.00,	

18.00,	19.00,	22.00,	23.00	
«Новости Содружества»

10.05,	 15.35	«Общий рынок»
10.25	 «Общий интерес»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИМАЯ»
12.05,	 13.05	«ПРОПАВШАЯ	ЭКСПЕ-

ДИЦИЯ»
14.05	 «Приключения мастера кун-фу»
14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИКИ»
15.05	 «БЕЛКА	В	КОЛЕСЕ»
16.25	 «Диалог со всем миром»
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБВИ»
19.25 «Акценты»
19.40	 «Всюду жизнь»
20.00	 «ДЕВЯТЬ	НЕИЗВЕСТНЫХ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ЛЕНИН	В	ОКТЯБРЕ»
09.30,	 15.30	«ИСПАНСКАЯ	АКТРИСА	

ДЛЯ	РУССКОГО	МИНИСТРА»
11.30,	 17.30	«НЕЗАБУДКИ»
19.10	 «Плюс кино»
19.40	 «ЛЕНИН	В	1918	ГОДУ»
21.30	 «Я	СВОБОДЕН,	Я	НИЧЕЙ»
23.30	 «КАИН	XVIII»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Инженерные идеи»
07.00 «Американский бизон. Борьба за 

возвращение»
08.00,	 13.00	«Совершенно секретно»
09.00,	 14.00	«Тюремные трудности»
10.00	 «Загадки юрского периода»
11.00,	 17.00 «Злоключения за границей»
12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
15.00 «Убийства горилл»
16.00	 «Укуси меня, или Путешествия 

вирусолога»
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00,	 02.00 «Критическая ситуация»
21.00,	 00.00 «Известная Вселенная»
22.00,	 01.00 «Несокрушимые»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	 16.25	«Введение в собаковеде-

ние»
10.00, 12.45 «Полиция Хьюстона»
10.55 «На свободу с питбулем»
11.50 «Спасти дикую природу Африки»
13.40	 «Переводчик с собачьего»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Прирожденные охотники»
16.00	 «Джефф Корвин на воле»
17.20	 «Вашему любимцу понравится!»
18.15 «Обезьянья жизнь»
18.40 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с собачьего»
20.05	 «Галапагосские острова»
21.00	 «Вызов «Большой пятерке»
21.55	 «Дикие и опасные»
22.50 «Как прокормить акулу»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Кто ты такой?
11.00	 Худшие профессии в истории 

Британии
12.00	 Непотопляемый Титаник
13.00	 Елена Прекрасная
14.00	 Эскимосская одиссея
15.00	 Любовные неудачи Джейн Остин
16.30	 Великие ученые
17.00	 Снимаем войну
19.00,	 19.30,	03.00,	03.30	Загадки 

истории
20.00,	 04.00	Рим не сразу строился

21.00,	 05.00	Великие воины
22.00,	 06.00	Ночь разбитых витрин
23.00,	 07.00	Афины:
00.00,	 08.00	Вторая мировая в цвете
01.00,	 09.00	Якутская мумия

EUROSPORT
11.30	 Марафон. Нью-Йорк (США)
12.30	 Футбол. Евроголы. Журнал
13.30,	 21.45	Вот это да!!!
14.30	 Фигурное катание
15.45 Тяжелая атлетика
17.00 Шары
19.30 Тяжелая атлетика
21.15 Евроспорт

КАРУСЕЛЬ
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с «Смурфы»
07.35	 М/ф «Достать до неба»
07.45,	 00.15	Говорим без ошибок
08.10,	 20.40	М/с «Зигби знает все»
08.25,	 19.30	М/с «Звезда Лоры»
08.35	 Спроси у Всезнамуса!
09.10,	 18.00	Бериляка учится читать
09.30,	 20.00,	04.45	М/с «Лунтик и его 

друзья»
09.45,	 17.35,	03.10	Кругосветное 

путешествие вместе с Хрюшей и...
10.10,	 17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	 02.30	М/с «Пес Д'Артаньян и три 

мушкетера»
11.35,	 01.15	В гостях у Витаминки
12.05,	 00.50	М/с «Новые приключения 

медвежонка Паддингтона»
12.30	 Давайте рисовать!
13.00,	 19.45	Мы идем играть!
13.15	 М/с «Дружная компания»
13.30,	 03.25	Уроки хороших манер
13.45,	 21.20,	04.20	М/с 
14.10,	 03.55,	22.15	Нарисованные 

и100рии
14.25	 Чаепитие
14.40,	 21.10	Какое ИЗОбразие!
14.50	 Есть такая профессия
15.20,	 22.30	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗДА»
15.45,	 20.55,	04.05	Звездная команда
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	АГЕН-

ТЫ»
16.25,	 22.55	Русская литература
16.55,	 03.00	М/ф «Аист»
17.05	 М/с «Слон по имени Бенджамин»
18.30	 М/с 
18.55,	 01.50	Вопрос на засыпку
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
23.20	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ»
03.40	 Театральная фа-соль

VIASAT SPORT
10.00	 Час бокса на Viasat Sport
11.00	 Новости. Спортцентр
11.30	 Е:60 - хроники профессионально-

го спорта
12.30 Баскетбол
14.00 Баскетбол
15.30	 Новости. Спортцентр
16.00	 Спортивная нация
17.00	 Американский футбол
19.30	 Американский футбол
22.00 Баскетбол

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Безопасность границ
06.25	 Действительно большие вещи
07.20,	 18.00,	04.10	Как это устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Интересно обо 

всем
08.15,	 08.45,	23.00,	23.30	Дело техни-

ки!
09.10,	 17.00,	02.50	Разрушители 

легенд
10.05,	 14.40,	05.05	Американский 

чоппер
11.00,	 01.55	Мегастройки
11.55	 Выжить любой ценой
12.50	 Выжить вместе
13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	 01.00	Рукотворные чудеса
21.00	 Гигантские стройки
22.00	 Грандиозные переезды

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путеводитель. Иерусалим»
07.00,	08.15	«КРАСОТКА»
07.20	 М/с «Семейка Спагетти»
07.50	 М/с «Хрустальная маска»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Маркет-новости»
09.15	 «Как уходили кумиры. Валерий 

Попенченко»
09.40	 Д/ф 
10.10,	18.00	«КРАСОТКА»
10.35	 «СОСЕДИ»
11.00	 «Женский журнал»
11.30	 «Путеводитель. Иерусалим»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБОВЬЮ»
13.50	 «Территория права»
14.15	 «КРАСОТКА»
14.35	 «Маркет-новости»
14.55	 «МИФЫ	ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
16.05	 «Как уходили кумиры. Михаил 

Шуйдин»
16.30	 «Благая весть»

17.00	 «ТАЙНА	СВЯТОГО	ПАТРИКА»
18.15	 «Маркет-новости»
18.35	 «Поговорим о Библии»
19.00	 «Правила игры» с Сергеем Лейб-

градом»
20.20 «Твое здоровье»
20.35 «Мой дом»
20.40	 «Наши тесты»
21.00	 «ТАЙНА	СВЯТОГО	ПАТРИКА»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБОВЬЮ»
23.50	 «Как уходили кумиры. Валерий 

Попенченко»

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 «События»
06.10	 Мультфильмы 
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Капитальная грамотность»
07.35	 «Мир увлечений» 
07.45	  «Туризм» 
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 45 серия
08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮБОВЬ», 

37 серия 
10.00,	 12.00	«События»
10.10	 Х/ф	«МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	ЛЕ-

ДИ», 1 серия 
12.10	 Спик-шоу «Город-С»
12.40	 «Город, история, события» 
13.00	 «Универсальный формат»
13.45	 «Весь южный Урал»
14.15	 «Мир увлечений»
14.30	 «Капитальная грамотность»
14.45	 «Туризм» 
15.00,	 16.00	«События»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	ЛЮБОВЬ», 

38 серия 
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00	«События»
17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 46 серия
17.45	 «Мир увлечений» с Виталием 

Рылеевым
18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.45	 «Ваши документы» 
19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	00.00	  «Со-

бытия»
19.25	 «Мастер спорта» - программа о 

спорте
19.40,	00.35	«Я — фотомодель», 2 сезон
20.25	 «Весь южный Урал»
21.25	 Х/ф	«МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	ЛЕ-

ДИ», 2 серия
23.20	 «Универсальный формат» 
00.25	 «Мастер спорта» 
00.55	 Музыкальный блок

бюджет заплатил за «сВоих»
НЕДВИЖИМОСТЬ

Семь работников бюджетной 
сферы до конца года получат 

социальную выплату в размере чуть 
менее миллиона рублей на улучше-
ние жилищных условий. 

Предоставление выплаты ста-
нет возможным благодаря реализа-
ции городской целевой программы 
«Жилье работникам учреждений 
здравоохранения, образования, 
культуры и иных муниципальных 
учреждений бюджетной сферы» на 
2004 - 2013 годы. 

Напомним, что с 2004 по 2010 
годы 165 самарских семей уже ку-
пили или отремонтировали свои 
квартиры в рамках действия этой 
программы. Все они являются ра-
ботниками бюджетной сферы — 
врачи, учителя, сотрудники муни-
ципальных учреждений культуры. 

«За первое полугодие этого 
года средства выделили двадцати 
семьям. В общей сложности из го-
родского бюджета на это было по-

трачено 25,8 миллиона рублей», 
- рассказал «СГ» заместитель руко-
водителя департамента упрвления 
имуществом администрации Сама-
ры Вадим Кужилин. Еще семь сви-
детельств на получение социальной 
выплаты будут выданы до нового 
года. На это в городском бюджете 
заложено 6,7 миллиона рублей. 

Всего же в очереди на получе-
ние социальной выплаты по этой 
программе стоит 259 самарцев. 
Они получат обещанные деньги 
как только в городском бюдже-
те появится такая возможность. 
Как сообщили «СГ» в городском 
департаменте управления имуще-
ством, сейчас продолжается актив-
ная работа по освоению денежных 
средств из городского бюджета и 
формированию списков претен-
дентов на социальную выплату из 
числа муниципальных работников 
сфер образования, здравоохране-
ния и культуры. 

ЧТОБЫ	ПОЛУЧИТЬ	СОЦИАЛЬНУЮ	ВЫПЛАТУ	НЕОБХОДИМО:
•иметь трудовой договор с муниципальным учреждением здравоох-

ранения, или образования, либо культуры или иного учреждения бюд-
жетной сферы;
•быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, то 

есть или не иметь квартиру, или иметь жилье площадью менее 11 ква-
дратных метров на каждого члена семьи;
•постоянно проживать на территории Самары;
•не подпадать под определение участника муниципальной целевой 

программы «Молодой семье - доступное жилье»;
•принести в департамент управления имуществом следующие доку-

менты:
а) заявление о включении в состав участников программы; 
б) копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

(копии паспортов, свидетельств о рождении для несовершеннолет-
них);
в) справку о нахождении на учете в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий с датой постановки на учет; 
г) справку из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, заре-

гистрированных в жилом помещении по месту жительства заявителя;
д) копию трудовой книжки заявителя, заверенную работодателем. 

 Учителям и врачам 
выделили деньги  
на улучшение жилищных 
условий
Инна ИПАТЬЕВА

Условия предоставления 
социальных выплат

Формой оказания поддержки 
работников муниципальных 
учреждений бюджетной сфе-
ры является предоставление 
за счет средств бюджета го-
родского округа социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья. Размер 
этой выплаты установлен в 
размере до 70 %  от средней 
стоимости одного квадратно-
го метра жилья по городскому 
округу. 
Расчетная норма площади жи-
лого помещения составляет:
 18 кв. метров общей площа-
ди на одного члена семьи, со-
стоящей из трех и более чело-
век,
 42 кв. метра общей площади - 
на семью из двух человек,
 33 кв. метра общей площади 
- для одиноко проживающего 
гражданина.

 При расчете размера соци-
альной выплаты на семью 
участника программы, зани-
мающего площадь на услови-
ях социального найма и (или) 
имеющего в собственности 
одного или нескольких чле-
нов семьи жилую площадь, 
размер социальной выплаты 
рассчитывается на недостаю-
щую по расчетной норме об-
щую площадь для всех членов 
семьи.

В
а
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спраВка «сГ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.25 Выборы - 2011 г.
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ДЕЛО	ГАСТРОНО-

МА	№1»
23.30 Ночные Новости
23.50 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
01.05, 03.05 Х/ф	«НЕ	ПОЙМАН	-	

НЕ	ВОР»
03.30 Т/с	«ВРАТА»
04.10	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ	

ДЕТЕКТИВ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50 Выборы-2011 г.
12.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-10»
22.50 Выборы-2011 г. Дебаты
23.40	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	КАР-

ТОШКА»
04.25 Городок

СКАТ
06.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	МОЮ	

ДВЕРЬ»
07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.35 СТВ
07.55, 19.57, 01.00 Абзац
08.00 Доступное окно
08.05 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10.00, 17.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
12.00 М/с «Бен-10: инопланет-

ная сила»
12.30 Дом-2. Live
14.25 Х/ф	«ЛОПУХИ»
16.00, 20.00 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
16.30, 20.30 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Доктор Борменталь
18.15 Д/ф «Слепая любовь»
19.10 Твой застекленный бал-

кон
19.15 Городская среда
21.00	 Х/ф	«ФРЕД	КЛАУС,	

БРАТ	САНТЫ»
23.05, 02.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Интуиция
03.05 Т/с	«КЛАСС»
03.55 Смех с доставкой на дом

СТС
06.00 М/ф «Незнайка учится», 

«Винтик и Шпунтик - весе-
лые мастера», «Самый 
маленький гном»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 19.30 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00, 00.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30, 20.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30, 22.55 6 кадров
12.00	 Т/с	«МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00, 18.30, 19.00	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-

ЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»
21.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ФОРМАТ	А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая вер-

сия
02.55	 Т/с	«ГОРОД	СОБЛАЗ-

НОВ»
04.55	 Т/с	«МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.00, 

23.30 Новости 24
06.55, 19.55 Новостя
07.00 Секреты успеха
07.20 Открытая дверь
07.30, 20.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
10.00	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный 

вызов
12.40 Дела семейные
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Дачный мир
00.00	 Х/ф	«ОСОБЬ-3»
01.45	 Х/ф	«НЕВИДИМКА-2»
03.30 В час пик
04.00 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 23.00 Грязные 

деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30	 Х/ф	«ПРОСНУТЬСЯ	В	

ШАНХАЕ»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30 Улет-

ное видео по-русски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф	«ДОБРОЙ	НОЧИ»
02.55 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК.	ПРЕСТУПНЫЕ	
НАМЕРЕНИЯ-7»

03.50 Х/ф	«БАРЫШНИ	ИЗ	
ВИЛЬКО»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Врачи
09.35	 Х/ф	«ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Военная разведка. За-

падный фронт
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РО-

МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Последний парад 
замполита Саблина»

18.15 Приглашает Борис Нот-
кин

18.40	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ОБ	ОЛЬ-
ГЕ»

19.55 Доказательства вины
21.00	 Х/ф	«ПРИТЯЖЕНИЕ»
22.45 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
00.20 Человек в Большом горо-

де
01.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»
03.45	 Х/ф	«БЕЗБИЛЕТНАЯ	

ПАССАЖИРКА»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.10 Семейный 

размер
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Звездная жизнь»
15.10 Х/ф	«ГЛАВНОЕ	-	

УСПЕТЬ»
18.00 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	

БОГИНИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮ-

БОВЬ»
02.10 Д/ф «Twins. Близнецы»
03.15 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
04.15	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30	Т/с	«ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
12.15, 18.35 Д/с «Чудеса Вселен-

ной»
13.10, 00.35	Т/с	«БОЛЬШИЕ	

НАДЕЖДЫ»
14.00 Красуйся, град Петров! 

Огюст Монферран
14.30	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ЗВОНОК»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.30 Юбилейный концерт Мо-

сковского государствен-
ного академического 
камерного хора В.Минина

18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Церковь в деревне 

Виз. Цель пилигримов»
21.05, 01.55 Д/ф «Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса»
21.45 Academia
23.50 Магия кино
01.25 А.Дворжак. Славянские 

танцы
02.35 Д/ф «Помпеи. Путеше-

ствие в Древний мир»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь при-

роды. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

происшествия

07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хро-

ники»
10.30, 01.45 Д/с «Оружие Второй 

мировой»
11.30, 12.30	Т/с	«СПЕЦНАЗ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«СЕМЬЯ	ИВАНО-

ВЫХ»
00.25	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА-

ДРАТЕ	36-80»
03.25	 Х/ф	«ТЕНЬ	СОМНЕНИЯ»

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	

НА	МОНСТРОВ»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00	Т/с	«ПОРТАЛ	ЮР-

СКОГО	ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Красно-белая 
Россия»

14.00, 20.00	Т/с	«КАСЛ»
15.00, 23.45	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
21.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Турецкий Эн-
дшпиль»

22.00	 Х/ф	«12	ДНЕЙ	СТРАХА»
00.45 Большая игра покер 

Старз
01.45	 Х/ф	«ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
03.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
04.30 Д/ф «78 тайн судьбы»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 09.00, 13.50, 02.50 Все 

включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.45, 12.00, 18.15, 00.40 

Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.50 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05, 00.05 Моя планета
10.00, 01.05	Х/ф	«СКРЫТАЯ	

УГРОЗА»
12.15, 20.55 Футбол России
13.20 Технологии спорта
14.45	 Х/ф	«ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙ-

ЦА»
16.40 Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против 
Джеймса Тони (США)

18.30	 Х/ф	«МИФ»
22.00 Новости Губернии
22.25 Есть вопросы
22.55 Открытый урок
23.00 Азбука потребителя
23.05 Календарь Губернии
23.15 Футбольный регион
23.35 День с Бадюком
03.55 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Меч»
07.00 «Вещественное доказа-

тельство»
07.35 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20	 «КРУГ»
11.10, 21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-

ДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ПУД	
ЗОЛОТА»

13.15 «Земные катаклизмы»
14.45, 16.15 «ОРУЖИЕ»
17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-

ТЕ»
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.30 «Без грифа «Секретно»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «ВЛАСТЬ	СТРАХА»
01.00	 «ДУБРОВСКИЙ»
04.05 «ДОКТОР	ЖИВАГО»

АФИША
4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Царская невеста», 18:30
Театр драмы, «Любовные письма», 19:00
«SEX COMEDY в летнюю ночь», 18:00
«Самарская площадь», «Семейный портрет с посторонним», 
18:00
«Камерная сцена», «Солнечный удар», 18:30
«Витражи», «Пшеничный колосок» 12:00
«Дело №0», 14:30
Филармония, «Приключения Винни-Пуха и его друзей», 
12:00

КОНЦЕРТЫ
Вячеслав Бутусов, филармония, 19:00

КИНО
«МОРСКАЯ БРИГАДА»
(мультфильм)
«Киноплекс»: 10:15, 12:05, 13:55; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 18:30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
3D (мультфильм, боевик, детектив, приключения, семейный)

Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:35, 14:45, 15:20, 
17:00, 19:15, 19:50, 21:30, 23:40; «Пять звезд»: 10:20, 12:25, 
17:05, 19:15, 21:25, 23:35

«ДРАЙВ»
(триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:25, 12:15, 14:20, 16:25, 20:25, 
22:25; «Пять звезд»: 12:15, 16:35, 21:05

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(фэнтези, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10, 14:15, 16:20; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:30, 14:45, 17:00, 19:15

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:45, 21:30, 23:30; «Пять звезд»: 
12:55, 16:55, 21:30

«КОТ В САПОГАХ»
3D (мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:10, 10:25, 13:05, 14:50, 17:35, 
19:20, 22:05, 23:50; «Пять звезд»: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

5 НОЯБРЯ, СУББОТА
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Царская невеста», 18:30
Театр драмы, «SEX COMEDY в летнюю ночь», 18:00
«Любовные письма», 19:00
Филармония, «Приключения Винни-Пуха и его друзей», 
12:00
«Самарская площадь», «Семейный портрет с посторонним», 
18:00
«Камерная сцена», «Солнечный удар», 18:30
«Витражи», «Пшеничный колосок», 12:00
«Дело №0», 14:30

КОНЦЕРТЫ
Венский камерный оркестр, филармония, 19:00

КИНО
«ПИНА»
(мюзикл)
 «Ракурс»: 19:00

«ХАДЕВЕЙХ»
(драма)
«Ракурс»: 19:15

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
(драма, биография, спорт)
Мультиплекс «Киномечта»: 23:30; «Пять звезд»: 23:30

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:45, 21:30, 23:30; «Пять звезд»: 
12:55, 16:55, 21:30

«КОТ В САПОГАХ» 
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20; «Пять звезд»: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

«МОРСКАЯ БРИГАДА»
 (мультфильм)
«Киноплекс»: 10:15, 12:05, 13:55; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 18:30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
3D (мультфильм, боевик, детектив, приключения, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:35, 14:45, 15:20, 
17:00, 19:15, 19:50, 21:30, 23:40; «Пять звезд»: 10:20, 12:25, 
17:05, 19:15, 21:25, 23:35
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Губерния
06.00,	15.15,	16.05,	05.00	

Мелодраматический	
сериал	«КАПРИ»

07.00	 «Новости губернии»
07.30	 «Выборы»	
07.45	 «Место встречи»
08.00,	14.25,	20.15,	01.15		

«Азбука потребителя»
08.05,	14.10	«Поисковый 

отряд»
08.20,	14.45	«Открытый 

урок»
08.30 «Большие деньги»
08.45	 М/ф «�казки Андерсе�«�казки Андерсе�

на»
09.10	 Мультсериал «Транс�

формеры», 2 серии
09.55,	04.30	Д/с «�намени�/с «�намени�с «�намени�

тые галереи мира»
10.25	 ���	«���А	��КР�����	«���А	��КР��«���А	��КР��

ВИЩ», 2 серии
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново�
сти губернии»

12.05,	14.05,	17.05,	23.15	
«Календарь губернии»

12.10,	20.20	Многосерий�
ный	х��	«�А	ЛИ�ИИ	
�Г�Я»

13.05,	15.05,	17.10	«Имена. 
Именины»

13.10,	15.10,	17.15	«�авхоз 
погоды»

13.15,	21.10,	03.50	Много�
серийный	х��	
«ЛИЧ�АЯ	ЖИЗ�Ь	
Д�КТ�РА	��ЛИВА�
��В�Й»

14.30,	19.25	«Родом из Куй�
бышева»

17.20, 02.20 ���	«Б�Г»,	1 
серия

18.55	 «Выборы»	
19.15,	23.20,	00.30	«Новый 

старт»
19.40,	23.00,	00.40	«Фут�

больный регион»
20.00,	01.00	«Рыбацкое 

счастье»
22.30	 «Есть вопросы»
23.30 Д/с «Великая книга 

природы»
01.20	 «Открытый урок»
01.30 Д/с «Культурный шок»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.20	 «КРУГ»
11.10,	21.10	«Г�В�РИТ	П��

ЛИ�ИЯ»
12.00,	20.10	«�Л�Д�ТВИ�	

В�ДУТ	З�АТ�КИ.	Д��
�ЯТЬ	Л�Т	�ПУ�ТЯ».	
«ПУД	З�Л�ТА»

13.15	 «�емные катаклизмы»
14.45,	16.15	«�РУЖИ�»
17.05	 «���ТА	�А	А�ФАЛЬ�

Т�»
18.30	 «Выдающиеся авиа�

конструкторы»
19.30	 «Без грифа «�екретно»
22.30	 «Легенды советсткого 

сыска»
23.20	 «ВЛА�ТЬ	�ТРА�А»
01.00	 «ДУБР�В�КИЙ»
04.05	 «Д�КТ�Р	ЖИВАГ�»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	18.00	«К�МИ��АР	

Р�К�»
12.00	 «�пасибо, Леонардо!»
12.30	 «Правильный выбор»
13.00 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
14.15	 «РАЗВ�ДЧИКИ.	В�Й�

�А	П��Л�	В�Й�Ы»
19.55	 «Т�ЧКА	КИП��ИЯ»
20.55	 «И	В���ТАКИ	Я	ЛЮ�

БЛЮ»
21.50	 «ШУТ	И	В���РА»

TV1000
08.00	 «МА�КА»
10.00	 «ЛЮБ�ВЬ	�ЛУЧА�Т�

�Я»
12.00	 «МАЛЬЧИШ�ИК	В	

ЛА��В�ГА��»
13.40	 «�П�К�Й�ЫЙ	�Т��»
15.30	 «АП��Т�Л»
17.50	 «�А	ТР�ЗВУЮ	Г�Л��

ВУ»
20.00	 «АУТ�АЙД�РЫ»

21.50	 «�М�РТ�ЛЬ���	
�РУЖИ��3»

23.40	 «КАК	В�ДА	ДЛЯ	Ш��
К�ЛАДА»

02.00	 «МИР�ЫЙ	В�И�»

TV1000 Русское Кино
09.30	 «ТУМА����ТЬ	А��

ДР�М�ДЫ»
11.00	 «РИ�РИТА»
13.00	 «Я	��ТАЮ�Ь»
15.00	 «��ВЫ�	ПРИКЛЮ�

Ч��ИЯ	Я�КИ	ПРИ	
ДВ�Р�	К�Р�ЛЯ	
АРТУРА»

18.00	 «А�ДРИ�Ш»
19.00	 «М�ДВ�ЖЬЯ	ШКУ�

РА»
21.00	 «ВИ�Т»
23.00	 «ЭТИМ	В�Ч�Р�М	

А�Г�ЛЫ	ПЛАКАЛИ»
01.00	 «А��А	И	К�МА��

Д�Р»

МИР
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	
22.00	«Новости �о�
дружества»

10.25	 «�одружество � это 
мы»

11.05	 «Б�ГАТАЯ	И	ЛЮБИ�
МАЯ»

12.05,	13.05	«З�Л�ТАЯ	
Р�ЧКА»

14.05 «Приключения масте�
ра кун�фу»

14.30 «�ТАРШ�КЛА���И�
КИ»

15.05	 «Б�ЛКА	В	К�Л���»
15.35	 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Диалог со всем ми�

ром»
17.05,	18.05	«�Г��Ь	ЛЮБ�

ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Добро пожаловать»
20.00	 «Д�ВЯТЬ	��ИЗВ��Т�

�Ы�»
20.50 «�лово за слово»
22.20 «�екретные материа�

лы»

НАШЕ КИНО
07.30,	13.30	«Л��И�	В	

1918	Г�ДУ»
09.30,	15.30	«Я	�В�Б�Д��,	

Я	�ИЧ�Й»
11.00	 «Плюс кино»
11.30,	17.30	«КАИ�	XVIII»
19.30	 «РАЗБ�РЧИВЫЙ	

Ж��И�»
21.30	 «ПР��ТУПЛ��И�	И	

�АКАЗА�И�»
23.30	 «К�МИ��АР»
01.30	 «РАЗБ�РЧИВЫЙ	

Ж��И�»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Инженерные идеи»
07.00	 «Битва за буйволов»
08.00, 13.00 «Известная 

Вселенная»
09.00,	14.00	«Несокруши�

мые»
10.00	 «�агадки юрского 

периода»
11.00,	17.00	«�лоключения 

за границей»
12.00	 «Мегазаводы»
15.00	 «Битва в Крюгер Пар�

ке»
16.00	 «Укуси меня, или Путе�

шествия вирусолога»
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00,	02.00	«Критическая 

ситуация»
20.00 «Мегазаводы»
21.00	 «�екретные материа�

лы древности»
22.00 «�апреты»
00.00 «�екретные материа�

лы древности»
01.00 «�апреты»

ANIMAL PLANET
08.10	 «Вашему любимцу по�

нравится и это!»
09.05,	16.25	«Введение в 

котоводство»
10.00,	12.45	«Полиция Хью�

стона»
10.55	 «�оотур Микаэлы»
11.50	 «Отдел защиты живот�

ных»
13.40	 «Переводчик с соба�

чьего»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «�амое дикое шоу»
15.30	 «Как стать кенгуриной 

мамой»
17.20	 «Введение в собакове�

дение»
18.15	 «Обезьянья жизнь»
18.40 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с соба�

чьего»
20.05	 «Галапагосские остро�

ва»
21.00 «В дебрях Африки»
21.55	 «Дикие и опасные»
22.50	 «�уперзмея�людоед»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00,	11.30	�агадки исто�

рии
12.00	 Рим не сразу строился
13.00	 Великие воины
14.00	 Ночь разбитых витрин
15.00	 Афины: правда о демо�

кратии
16.00	 Вторая мировая в 

цвете
17.00	 Якутская мумия
19.00,	03.00	Рембрандт. Я 

обвиняю!
21.00,	05.00	История Джона 

Леннона
22.00,	06.00	Черная смерть
23.00,	07.00	0, 9 Ампер
00.00,	08.00	Ланкастер на 

войне
01.00,	09.00	Команда време�

ни

EUROSPORT
11.30	 Автоспорт. Академия 

GT. Журнал
11.45	 Автоспорт
12.15,	13.15,	17.00	Футбол
14.30 Тяжелая атлетика
15.45 Тяжелая атлетика
18.00,	20.00	Футбол
22.00 Тяжелая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00,	06.00,	08.00,	09.00,	

10.00,	10.55,	11.55,	
18.20	Прыг�скок 
команда

05.10,	18.30	М/с «Лапиш 
� маленький башмач�
ник»

05.35,	08.50	М/ф «Алиса в 
�тране чудес»

05.45,	01.35	М/с «Руперт и 
чудеса»

06.10	 Ребята и зверята
06.30,	12.50	М/с «Ларри и 

его команда»
06.40	 ЧудоПутешествия
07.00	 �арядка с чемпионом
07.15,	20.05,	00.25	М/с 

«�мурфы»
07.35	 М/ф «О том, как гном 

покинул дом и...»
07.45,	00.15	Говорим без 

ошибок
08.10,	20.40	М/с «�игби 

знает все»
08.25,	19.30	М/с «�везда 

Лоры»
08.35	 �проси у Всезнамуса!
09.10,	18.00	Бериляка учится 

читать
09.30,	20.00,	04.45	М/с 

«Лунтик и его друзья»
09.45,	17.35,	03.10	Кругос�

ветное путешествие 
вместе с Хрюшей и...

10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.30	М/с «Пес 

Д'Артаньян и три муш�
кетера»

11.35,	01.15	В гостях у Вита�
минки

12.05,	00.50	М/с «Новые 
приключения медве�
жонка Паддингтона»

12.30	 Давайте рисовать!
13.00,	19.45	Мы идем играть!
13.15	 М/с «Дружная компа�

ния»
13.30,	03.25	Уроки хороших 

манер
13.45,	21.20,	04.20	М/с 

«�трана троллей»
14.10,	03.55,	22.15	Нарисо�

ванные и100рии

14.25	 Театральная фа�соль
14.40,	21.10	Какое И�Обра�

зие!
14.50	 Навигатор
15.20,	22.30	Т�с	«В�ЛИКАЯ	

ЗВ�ЗДА»
15.45,	20.55,	04.05	�везд�

ная команда
16.00,	21.50	Т�с	«��КР�Т�

�Ы�	АГ��ТЫ»
16.25,	22.55	История России
16.55,	03.00	М/ф «Терехина 

таратайка»
17.05	 М/с «�лон по имени 

Бенджамин»
18.55,	01.50	Вопрос на за�

сыпку
20.30	 �покойной ночи, ма�

лыши!
23.20	 Т�с	«ПР��ТЫ�	И�ТИ�

�Ы»
03.40	 Школа волшебства

VIASAT SPORT
10.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
11.00	 Новости. �портцентр
11.30	 Баскетбол
13.00	 Американский футбол
15.30	 Американский футбол
18.00	 Американский футбол. 

NCAA
20.30	 Новости. �портцентр
21.00	 �портивная нация
22.00	 Американский футбол. 

NCAA

DISCOVERY
06.00,	15.35	Безопасность 

границ
06.25,	11.00,	01.55	Мега�

стройки
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Инте�

ресно обо всем
08.15,	08.45,	23.00,	23.30	

Дело техники!
09.10,	17.00,	02.50	Разру�

шители легенд
10.05,	14.40,	05.05	Амери�

канский чоппер
11.55	 Рукотворные чудеса
12.50	 Гигантские стройки
13.45,	19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	01.00	Мужчина, жен�

щина, природа
21.00	 Пешком по Амазонке
22.00	 Лесоповал на болотах
03.45	 Молниеносные ката�

строфы

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путеводитель»
07.00	 «КРА��ТКА»
07.20	 М/с «�емейка �пагет�

ти»
07.50 М/с «Хрустальная 

маска»
08.15	 «КРА��ТКА»

08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.15	 «Как уходили кумиры. 

Иннокентий �мокту�
новский»

09.40	 «Путешествие со вку�
сом»

10.10	 «КРА��ТКА»
10.35	 «����ДИ»
11.00	 «Женский журнал»
11.30	 «Путеводитель»
12.00	 «И���Л��И�	ЛЮ�

Б�ВЬЮ»
13.50	 «Правила игры» с 

�ергеем Лейбградом»
15.15	 «Наши тесты»
15.30	 «КРА��ТКА»
15.50	 «7 дней истории»
16.05	 «Как уходили кумиры. 

Анатолий Папанов»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «ТАЙ�А	�ВЯТ�Г�	

ПАТРИКА»
18.00	 «КРА��ТКА»
18.15 «�амарские судьбы. 

Елена Трифонова»
18.50	 «Мой дом»
19.00	 Телеклуб «�амарские 

судьбы»
20.45	 «Наши тесты»
21.00	 «ТАЙ�А	�ВЯТ�Г�	

ПАТРИКА»
22.00	 «И���Л��И�	ЛЮ�

Б�ВЬЮ»
23.50	 «Как уходили кумиры. 

Иннокентий �мокту�
новский»

00.15	 «Как уходили кумиры. 
Анатолий Папанов»

00.40	 «И�ДИ»
02.30	 «Мисс Русская Ночь»
03.30	 «����ДИ»
03.55	 «Женский журнал»
04.25	 «И���Л��И�	ЛЮ�

Б�ВЬЮ»

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	
Информационная про�
грамма «�обытия»

06.10	 Мультфильмы 
06.55	 �арядка 
07.10	 «Мастер спорта», про�

грамма о спорте 
07.25	 «Я — фотомодель», 2 

сезон
07.40	 «Made in Ufa»
08.10	 ��с	«FM	И	Р�БЯТА», 

46 серия
08.55	 �арядка 
09.10	 ��с	«К�ЛД�В�КАЯ	

ЛЮБ�ВЬ», 38 серия 
10.00,	12.00	Информаци�

онная программа 
«�обытия»

10.10	 ���	«М�Я	ПР�КРА��
�АЯ	Л�ДИ», 2 серия 

12.10	 �пик�шоу «Город��» 
(повтор)

12.40	 «Мастер спорта» � про�
грамма о спорте

13.00	 «Универсальный фор�
мат»

13.45	 «Я — фотомодель», 2 
сезон

14.10	 Д/с «Мифы человече�
ства», 3 серия

15.00,	16.00	 «�обытия»
15.10	 ��с	«К�ЛД�В�КАЯ	

ЛЮБ�ВЬ»,	39 серия
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	18.00	Информаци�

онная программа 
«�обытия»

17.15	 ��с	«FM	И	Р�БЯТА», 
47 серия

18.15	 �пик�шоу «Город��»
18.45	 «Ваши документы» 
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	Информаци�
онная программа 
«�обытия»

19.25	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

19.35	 «Туризм» с Викторией 
Гармашовой

19.45	 «Ючебник»
20.25	 «�доровье»
21.25	 ���	«ПРИ��Ы	В�З�

ДУ�А»
23.20	 «Универсальный фор�

мат» (повтор)
00.25	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой 
00.35	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
00.45	 Музыкальный блок 

 -  Главным богатствам  ку-
рорта Юрмалы является чи-
стая экология и   природные 
ресурсы.  Как обустроены 
природные парки в Юрмале? 
Какие  уникальные экспона-
ты хранит в себе  рыболо-
вецкий  музей  под открытым 
небом? В честь кого  палят из 
пушек в  на голландской ях-
те «Либава».   Об этом смо-
трите в программе «Туризм» 
с Викторией Гармашовой»  в 
19.35.

- Мэри Поппинс или фрекен 
Бок? Кому доверить ребенка,  ес-
ли  нужно на работу? Как возраст 
ребёнка зависит  от возраста ня-
ни? Советы специалиста и опыт 
мам в прямом эфире програм-
мы «Универсальный формат»  в 
13.00.
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АФИША
6 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕАТРЫ
Театр оперы и балета, «Золотой ключик», 11:00
Театр драмы, «Панночка», 13:00, 18:00
«Самарская площадь», «Женитьба», 18:00
«Камерная сцена», «Принцесса в ослиной шкуре», 11:00
«Красавец-мужчина», 18:00
Театр кукол, «Принцесса на горошине», 10:30, 13:00
«Город», «Ежик и его друзья», 11:00
«Как лечить удава», 14:00

КОНЦЕРТЫ
«Азбука звуков и красок», филармония, 11:30
«Сказки неба и земли», филармония, 13:00

КИНО
«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:45, 21:30, 23:30; «Пять 
звезд»: 12:55, 16:55, 21:30

«КОТ В САПОГАХ»
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
«Художественный»: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:25, 12:35, 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10, 23:20; «Пять звезд»: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30; 
«Киномост»: 10:30, 12:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30; «Кино-
плекс»: 12:35, 14:05,  14:20, 16:10, 18:00, 19:50

«МОРСКАЯ БРИГАДА» 
(мультфильм)
«Киноплекс»: 10:15, 12:05, 13:55; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:20, 18:30

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
3D (мультфильм, боевик, детектив, приключения, семей-
ный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:35, 14:45, 
15:20, 17:00, 19:15, 19:50, 21:30, 23:40; «Пять звезд»: 10:20, 
12:25, 17:05, 19:15, 21:25, 23:35

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ»
(драма, биография, спорт)
Мультиплекс «Киномечта»: 23:30; «Пять звезд»: 23:30

«ДРАЙВ»
(триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:25, 12:15, 14:20, 16:25, 
20:25, 22:25; «Киномост»: 10:15, 14:10, 16:15, 20:20, 22:30; 
«Пять звезд»: 12:15, 16:35, 21:05

7 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТЕАТРЫ
Театр драмы, «№13», 18:00

КОНЦЕРТЫ
Кейко Мацуи, филармония, 19:00

КИНО
«ДРАЙВ»
(триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:25, 12:15, 14:20, 16:25, 
20:25, 22:25; «Пять звезд»: 12:15, 16:35, 21:05

«ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(фантастика, боевик, семейный)
«Киноплекс»: 09:10, 12:35, 14:45, 17:00

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(фэнтези, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10, 14:15, 16:20; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:30, 14:45, 17:00, 19:15

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
3D (мультфильм, боевик, детектив, приключения, семей-
ный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 10:50, 12:35, 14:45, 
15:20, 17:00, 19:15, 19:50, 21:30, 23:40; «Пять звезд»: 10:20, 
12:25, 17:05, 19:15, 21:25, 23:35; «Киноплекс»: 11:55, 15:55, 
18:05

ВЫСТАВКИ
«ОНА»
Персональная выставка Риты Восконян
4 – 15 ноября, «Арт-холл Татьяны Саркисян» (ул. Лесная, 
33)

«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС ИГНАТОВИЧ»
4 – 27 ноября, Самарский областной художественный 
музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

«ДЫХАНИЕ ПАСТЕЛИ»
4 – 23 ноября, «Новая галерея» (ул. Молодогвардейская, 
80, тел. 332-49-55)
Персональная выставка Юлии Урсул

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Концерт к Дню сотрудни-

ков органов внутренних 
дел

23.50 Ночные Новости
00.10 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»
01.25, 03.05	Х/ф	«ПОГРАНИЧ-

НЫЙ	ГОРОД»
03.30 Т/с	«ВРАТА»
04.20	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ	

ДЕТЕКТИВ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50 Выборы-2011 г.
12.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10	 Х/ф	«ПЛОХАЯ	РЕПУТА-

ЦИЯ»
СКАТ

06.00	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	МОЮ	
ДВЕРЬ»

07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Колыбель жизни
08.05 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»
10.00, 17.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
12.00 М/с «Бен-10: инопланет-

ная сила»
12.30 Дом-2. Live
13.50 Х/ф	«ФРЕД	КЛАУС,	

БРАТ	САНТЫ»
16.00, 20.00 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
16.30, 20.30 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Правила правильных окон
18.05 Мой дом
18.20 Самарская полиция. За-

кон и порядок
18.35 Диалог с городом
19.10 В центре внимания
21.00	 Х/ф	«НУ	ЧТО,	ПРИЕХА-

ЛИ?»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
03.00 Т/с	«КЛАСС»
03.50 Самарский Музей кино 

представляет
СТС

06.00 М/ф
07.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 19.30 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00, 00.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30, 20.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30, 23.00 6 кадров
12.00	 Т/с	«МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00, 18.30, 19.00	Т/с	«ПАПИНЫ	

ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	

ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.15 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТЛИ-

ВО»
НТВ

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»
21.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ФОРМАТ	А4»
00.35 Женский взгляд
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05	 Т/с	«ГОРОД	СОБЛАЗ-

НОВ»
04.55	 Т/с	«МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Дела семейные
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.00, 

23.30 Новости 24
06.55 Новостя
07.00 Тайны Гиппократа
07.15 Маркет-Новости
07.30, 20.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
10.00	 Х/ф	«НЕВИДИМКА-2»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
19.00 Говорит и показывает 

ЛДПР
19.55 Круг вопросов
00.00	 Х/ф	«КТО	ВЫ,	МИСТЕР	

БРУКС?»
02.20 Военная тайна
03.50 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 23.00 Грязные 

деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30	 Х/ф	«НЕЖДАННО-НЕГА-

ДАННО»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30, 05.25 

Улетное видео по-русски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
00.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф	«ДОРОГА	В	ПАРА-

ДИЗ»
02.55 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	

ПРЕСТУПНЫЕ	НАМЕРЕ-
НИЯ-7»

03.50 Х/ф	«ЗАГАДОЧНОЕ	ПО-
ХИЩЕНИЕ»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Тараканище»
09.45	 Х/ф	«ЭТО	СЛУЧИЛОСЬ	В	

МИЛИЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Военная разведка. За-

падный фронт
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РО-

МАНОВА.	СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал»

18.15 Порядок действий
18.40	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ОБ	ОЛЬ-

ГЕ»
19.55 Доказательства вины
21.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	НА	ДВО-

ИХ»
22.45 Место для дискуссий
00.05	 Х/ф	«ТАЙНА	ЗАПИСНОЙ	

КНИЖКИ»
01.45	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	ПЕ-

СКЕ»
03.40 Х/ф	«ПУГОВИЦА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.20 Семейный 

размер
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Звездная жизнь»
14.10	 Х/ф	«ДОЧЕНЬКА	МОЯ»
16.00 Красота требует!
18.00 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЛОЙ	БО-

ГИНИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВО-

ЛЕ»
02.20 Д/ф «Кем станет ваш 

ребенок?»
03.20 Д/ф «Фамилия. Шир-

виндт»
04.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30	Т/с	«ДОСТОЕВ-

СКИЙ»
12.15, 18.35 Д/с «Чудеса Вселен-

ной»
13.10, 00.35	Т/с	«БОЛЬШИЕ	НА-

ДЕЖДЫ»
14.00 Третьяковка - дар бес-

ценный! «Картине - жить! 
ОСТ»

14.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	ИЗ	

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.05 И другие...
17.35 Борис Тевлин. Юбилей-

ный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.50, 01.55 Д/ф «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни...»

21.45 Academia
23.50 Культурная революция
01.30 Михаил Светин. «В эсте-

тике маленького челове-
ка»

02.50 Д/ф «Тамерлан»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.05 Д/с «Календарь при-

роды. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 

происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.50 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.30 Д/с «Большой секрет 
маленькой кошки»

10.50, 12.30	Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»
01.05	 Х/ф	«СЕМЬЯ	ИВАНО-

ВЫХ»
03.40	 Х/ф	«СЛАДКАЯ	ПОЛ-

НОЧЬ»
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	НА	

МОНСТРОВ»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00	Т/с	«ПОРТАЛ	ЮР-

СКОГО	ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Турецкий Эн-
дшпиль»

14.00, 20.00	Т/с	«КАСЛ»
15.00, 00.00	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
21.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Петрополь - окно 
в Азию»

22.00	 Х/ф	«КРИКУНЫ»
01.00 Большая игра покер Старз
02.00	 Х/ф	«12	ДНЕЙ	СТРАХА»
03.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.10 Владимир Габулов в про-
грамме «90x60x90»

07.15, 08.35, 12.00, 17.25, 00.20 
Вести-спорт

07.30, 11.40, 02.05 Вести.ru
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.05 Школа выживания
08.50, 14.30, 02.55 Все включено
09.45	 Х/ф	«ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙ-

ЦА»
12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

15.00	 Х/ф	«МИФ»
17.40, 23.05 Удар головой
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2013 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Албания - Россия

20.55 Самарская Губерния. 
Страницы истории

21.30 Календарь Губернии
21.35 Рыбацкое счастье
21.50 Новый старт
22.00 Новости Губернии
22.25 Кстати
22.30 Азбука потребителя
22.35 Южная трибуна
00.30 FAQ
01.00 Ганнибал
02.20 Моя планета
03.55 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Земные катаклизмы»
07.05 «Вещественное доказа-

тельство»
07.40 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»
11.10, 21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.00, 20.10 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-

ДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ПУД	
ЗОЛОТА»

13.15 «Земные катаклизмы»
14.50, 16.15 «ОРУЖИЕ»
17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬТЕ»
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
19.30 «Без грифа «Секретно»
22.30 «Легенды советского 

сыска»
23.20	 «УБИЙСТВО	СВИДЕТЕ-

ЛЯ»
00.50	 «НЕИЗВЕСТНЫЙ	СОЛ-

ДАТ»
04.05 «ДОКТОР	ЖИВАГО»
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- На лечение супруга затрачены немалые сред-
ства. Говорят, что эти расходы можно компенсиро-
вать с помощью налогового вычета. Подскажите, 
пожалуйста, как его получить. Какие документы 
необходимы для этого?

 
Ольга Федоровна 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 На-
логового кодекса налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета за услуги 
по лечению, предоставленные ему медицинскими 
учреждениями Российской Федерации, а также за 
услуги по лечению супруга (супруги), своих роди-
телей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в 
медицинских учреждениях Российской Федерации 
(в соответствии с перечнем медицинских услуг, 
утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации), а также в размере стоимости медикамен-
тов (в соответствии с перечнем лекарственных 
средств, утверждаемым Правительством Россий-
ской Федерации), назначенных им лечащим врачом 
и приобретаемых  налогоплательщиками за счет 
собственных средств.

Общая сумма социального налогового вычета не 
может превышать 38 000 рублей.

По дорогостоящим видам лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации сумма налого-
вого вычета принимается в размере фактически 
произведенных расходов. Перечень дорогостоящих 
видов лечения также утверждается постановлени-
ем Правительства Российской Федерации.

Указанный социальный налоговый вычет предо-
ставляется налогоплательщику при условии, что 
оплата лечения и приобретенных медикаментов не 
была произведена организацией за счет средств ра-
ботодателей.

Для получения социального налогового вычета 
необходимы следующие документы:

- заявление на предоставление налогового вы-
чета;

- справка об оплате медицинских услуг для пре-
доставления в налоговые органы Российской Фе-
дерации по форме, утвержденной Приказом Минз-
драва России и МНС России от 25.07.2001 N 289/
БГ-3-04/256 «О реализации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19 марта 2001 
г. N 201 «Об утверждении перечней медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, лекарственных 
средств, суммы оплаты которых за счет собствен-
ных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового выче-
та». 

Данная справка об оплате медицинских услуг за-
полняется всеми учреждениями здравоохранения, 
имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, независимо от ведомственной под-
чиненности и формы собственности, и удостоверя-
ет факт получения медицинской услуги и ее оплаты 
через кассу учреждения здравоохранения за счет 
средств налогоплательщика;

- платежные документы (их копии), подтверж-
дающие внесение (перечисление) налогоплательщи-
ком денежных средств медицинскому учреждению 
Российской Федерации;

- договор налогоплательщика (его копия) с меди-
цинским учреждением Российской Федерации об ока-
зании медицинских услуг или дорогостоящих видов 
лечения, если такой договор заключался;

- копия лицензии медицинского учреждения на 

осуществление медицинской деятельности;
- копия свидетельства о браке, если налогопла-

тельщиком оплачены медицинские услуги и лечение 
за своего супруга;

- копия свидетельства о рождении налогопла-
тельщика, если налогоплательщиком оплачены ме-
дицинские услуги и лечение за своего родителя (ро-
дителей), или иной документ, подтверждающий 
родство;

- копия свидетельства о рождении ребенка (де-
тей) налогоплательщика, если налогоплательщи-
ком оплачены медицинские услуги и лечение за своего 
ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

- справки по форме N 2-НДФЛ о сумме получен-
ного дохода и удержанного с него налога на доходы 
физических лиц. Согласно пункту 3 статьи 230 
Кодекса бухгалтерии организаций обязаны по за-
явлению налогоплательщика выдавать указанные 
справки.

Для получения социального налогового вычета по 
расходам налогоплательщика на оплату стоимости 
медикаментов, назначенных лечащим врачом нало-
гоплательщику, его супруге (супругу), его родителям 
и (или) детям в возрасте до 18 лет, одновременно с 
налоговой декларацией по налогу на доходы физиче-
ских лиц представляются следующие документы:

- заявление на предоставление налогового выче-
та;

- рецептурные бланки с назначениями лекар-
ственных средств по форме N 107/у с проставлением 
штампа «Для налоговых органов Российской Федера-
ции, ИНН налогоплательщика», выписанных леча-
щим врачом налогоплательщику и (или) его супругу 
(супруге), его родителям и (или) его детям в возрас-
те до 18 лет в порядке, предусмотренном приложе-
нием N 3 к Приказу Минздрава России и МНС России 
от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256;

- платежные документы, подтверждающие опла-
ту налогоплательщиком назначенных лекарствен-
ных средств;

- копии свидетельства о браке, если налогопла-
тельщиком оплачены лекарственные средства, на-
значенные его супругу (супруге);

- копии свидетельства о рождении налогопла-
тельщика, если налогоплательщиком оплачены ле-
карственные средства, назначенные его родителю 
(родителям), или иной документ, подтверждающий 
родство;

- копии свидетельства о рождении ребенка (де-
тей) налогоплательщика, если налогоплательщиком 
оплачены лекарственные средства, назначенные его 
ребенку (детям) в возрасте до 18 лет;

- справки по форме N 2-НДФЛ о сумме получен-
ного дохода и удержанного с него налога на доходы 
физических лиц.

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Компенсация  
за лечение

выпуск пОдгОтОвила татьяна МаРЧЕНкО 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 3348580 2275717

никогда не платил 
алиментов

Без меня меня судите…
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 19 ноября

- Одна знакомая скоро окажется на скамье подсудимых. Глу-
пость она одну совершила. Раскаивается. И при мысли о суде де-
вушка теряет дар речи.

Может ли разбирательство состояться без ее участия?
галина

Согласно ст. 247 УПК РФ та-
кое возможно, если, конечно, речь 
идет о преступлении небольшой 
или средней тяжести. Для этого 
необходимо ходатайство самого  
подсудимого. В исключительных 
случаях судебное разбирательство 
по уголовным делам о тяжких и 
особо тяжких преступлениях  без 
участия подсудимого может про-
водиться, если он находится за 
пределами территории РФ и (или) 
уклоняется от явки в суд.

В судебном разбирательстве, 
проводимом в отсутствие подсуди-

мого,  обязательно участие защитника. Приглашается он подсудимым. И вправе 
пригласить несколько защитников. Если подсудимым защитник не приглашен, 
то суд принимает меры по его назначению. В случае если подсудимый вернулся 
на территорию РФ и перестал уклоняться от явки в суд, приговор или опреде-
ление суда, вынесенные заочно, по ходатайству осужденного или его защитника 
отменяются в порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ. Судебное разбира-
тельство в таком случае проводится в обычном порядке.

- Моему сыну было три года, когда разошлась с его отцом. Сейчас 
ребенку уже шесть лет, а алиментов на его содержание как не было, 
так и нет.  По-хорошему договориться с нерадивым папашей не уда-
лось. Собираюсь обратиться в суд.

С какого момента присуждаются алименты? Можно ли их взы-
скать за все годы?

татьяна
В соответствии со ст. 107 Семейного кодекса РФ лицо, имеющее право на 

получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением об их взыскании 
независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, 
если ранее они не выплачивались по соглашению об уплате.  Алименты присуж-
даются с момента обращения в суд. 

За прошедший период они могут быть взысканы в пределах трехлетнего сро-
ка с момента обращения в суд, если будет установлено, что и до этого времени 
принимались меры к получению средств на содержание ребенка, но отец ребенка 
уклонялся от их уплаты.  

Содержание ребенка

процеСС без обвиняемого 

запрет один -  
подальше от детей

- Наша соседка больна туберкулезом, но тем не менее работает 
продавцом. Торгует промышленными товарами. Неужели для этой 
категории работников медкомиссия не положена?

Марина
Согласно  действующей  Инструкции Минздрава СССР от 27 декабря 1973 

г. N 1142 «a»-73 «О проведении обязательных профилактических медицинских 
осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в некоторых профессиях 
лиц, больных туберкулезом» ваша соседка как продавец промтоваров не может 
работать только продавцом  детской  одежды  и  игрушек.

продажа промтоваров

Социальный налоговый вычет

юридическая консультация
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рекламной службы реклама

Четверг, 10 ноября
кабельное

- Милиции нет, праздник остался. 
Дядя Степа полиционер, или Но-
вый образ старого стража поряд-
ка.  Генерал  -  в позе лотоса, май-
ор — бодибилдер. Отмечаем День 
работника внутренних дел в пря-
мом эфире программы «Универ-
сальный формат»  в 13.00 .

Губерния
06.00,	15.05,	16.05,	05.00	

Мелодраматический	
сериал	«КАПРИ»

07.00	 «Новости губернии»
07.30 «Выборы»
07.40	 «Футбольный регион»
08.00,	14.30,	19.45,	01.20	

«Рыбацкое счастье»
08.15,	14.45,	00.55	«Новый 

старт»
08.25,	13.05,	14.55,	19.25,	

01.15	«Азбука потре-
бителя»

08.35	 «Мультик-ланч»
08.40	 М/ф «�казки Ан�ерсе-«�казки Ан�ерсе-

на»
09.10	 Мультсериал «Транс-

формеры», 2 серии
09.55	 Д/с «Горо�а мира» 
10.25	 Х/ф	«БЕГ»,	1 серия
12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.00,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	14.05,	17.05,	19.55,	
23.10	«Кален�арь 
губернии»

12.10,	20.20	Многосерий-
ный	х/ф	«НА	ЛИНИИ	
ОГНЯ»

13.05,	15.10,	17.10	«Имена 
и именины»

13.10,	15.15,	17.15	«Завхоз 
пого�ы» 

13.15,	21.15,	03.15	Много-
серийный	х/ф	
«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВА-
НОВОЙ»

14.10	 «Футбольный регион»
17.15,	01.35	Х/ф	«БЕГ»,  2 

серия
18.50 «Выборы»
19.20,	22.30,	01.05	«Время - 

�еньги»
19.30 «Поисковый отря�»
20.00 «Дачные советы»
22.25,	00.25	«Кстати»
22.40	 «Южная трибуна»

ЗВЕЗДА
06.00	 «Земные катаклизмы»
07.05 «Вещественное �о-

казательство»
07.40	 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.30	 «ПРАВО	НА	ВЫ-

СТРЕЛ»
11.10,	21.10	«ГОВОРИТ	ПО-

ЛИЦИЯ»
12.00,	20.10	«СЛЕДСТВИЕ	

ВЕДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕ-
СЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ».	
«ПУД	ЗОЛОТА»

13.15	 «Земные катаклизмы»
14.50,	16.15	«ОРУЖИЕ»
17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-

ТЕ»
18.30	 «Вы�ающиеся авиа-

конструкторы»
19.30	 «Без грифа «�екретно»
22.30	 «Леген�ы советского 

сыска»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
12.00	 «�пасибо, Леонар�о!»
12.30	 «Правильный выбор»
13.00	 «Осторожно, мо�ерн! 

Возвращение»
13.55	 «ЕСЛИ	ЗАВТРА	В	ПО-

ХОД»
19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ»
21.50	 «ТЫ	ВСЕГДА	БУ-

ДЕШЬ	СО	МНОЙ»

TV1000
08.00	 «СПОКОЙНЫЙ	ОТЕЦ»
09.40	 «АПОСТОЛ»
12.00	 «НА	ТРЕЗВУЮ	ГОЛО-

ВУ»
14.10	 «СИТИ-АЙЛЕНД»
16.00	 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
18.10	 «ПСИХОАНАЛИТИК»
20.00	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ»
21.50	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	

ОРУЖИЕ-4»
00.10	 «МИРНЫЙ	ВОИН»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ	ЯНКИ	ПРИ	
ДВОРЕ	КОРОЛЯ	
АРТУРА»

12.00	 «АНДРИЕШ»
13.00	 «ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»
15.00	 «ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	

ФЕДОРА	СТРОГОВА»
17.00	 «КОКТЕБЕЛЬ»
19.00	 «АННА	И	КОМАН-

ДОР»
21.00	 «БЕЛАЯ	МЕДВЕДИ-

ЦА»
23.00	 «СДВИГ»

МИР
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	
22.00 «Новости �о-
�ружества»

10.05, 15.35 «�о�ружество 
Live»

10.25	 «Добро пожаловать»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-

МАЯ»
12.05,	13.05	«КРАСНАЯ	

ПАЛАТКА»
14.05	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.05	 «БЕЛКА	В	КОЛЕСЕ»
16.25 «Культурный слой» с 

Львом Лурье
17.05,	18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Диаспоры»
20.00	 «ДЕВЯТЬ	НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»
20.50, 02.05	«�лово за сло-

во»
22.20 «Тайны манежа»

НАШЕ КИНО
11.30,	17.30	«КОМИССАР»
13.30	 «РАЗБОРЧИВЫЙ	

ЖЕНИХ»

15.10	 «Плюс	кино»
15.40,	21.30	«ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ	И	НАКАЗАНИЕ»
19.30	 «ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ	НЕ	ГАРАНТИ-
РУЮ...»

23.30	 «ГОЛ	В	СПАССКИЕ	
ВОРОТА»

01.30	 «ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАС-
НОСТИ	НЕ	ГАРАНТИ-
РУЮ...»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Инженерные и�еи»
07.00	 «Кенгуриный хаос»
08.00, 13.00 «�екретные 

материалы �ревности»
09.00,	14.00	«Запреты» 
10.00 «Зага�ки юрского 

перио�а»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00	 «Мегазаво�ы»
15.00	 «Король ящериц»
16.00	 «Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога»
18.00	 «Чу�еса инженерии»
19.00,	02.00 «Критическая 

ситуация»
20.00	 «Мегазаво�ы»
21.00,	00.00 «Охотник на 

пресново�ных гиган-
тов»

22.00,	01.00	«�ле�ствие по 
�елам хищников»

23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	16.25	«Вве�ение в 

котово�ство»
10.00, 12.45	«Полиция Хью-

стона»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Шотлан�ское обще-

ство защиты живот-
ных»

13.40	 «Перево�чик с соба-
чьего»

14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «�амое �икое шоу»
15.30 «Планета малышей»
17.20 «Конкурс на звание 

самой уро�ливой со-
баки»

18.15 «Обезьянья жизнь»
18.40 «Все о собаках»
19.10	 «Перево�чик с соба-

чьего»
20.05 «Галапагосские остро-

ва»
21.00	 «Охотник за я�ом»
21.55	 «Дикие и опасные»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00	 Рембран�т. Я обвиняю!
13.00	 История Джона Ленно-

на
14.00	 Черная смерть
15.00	 0,9 Ампер
16.00	 Ланкастер на войне
17.00,	01.00,	09.00	Коман�а 

времени
19.00,	03.00	Духовная музы-

ка
20.00,	04.00	�ельскохозяй-

ственная революция в 
Британии

21.00,	05.00	Великие воины
22.00,	06.00	Монархии Азии
23.00,	07.00	Афины: прав�а 

о �емократии

EUROSPORT
11.30	 Конный спорт. �качки. 

Обзор не�ели. Журнал
12.00,	15.00	Футбол
13.15	 Футбол. Евро-2012
14.00	 Футбол. Евро-2012. 

Обзор матчей
16.00,	21.15	Тяжелая атлети-

ка
17.00	 Шары
19.30	 Тяжелая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.10,	18.30	М/с «Лапиш 

- маленький башмач-
ник»

05.35	 М/ф «Алиса в �тране 
чу�ес»

05.45,	01.35	М/с «Руперт и 
чу�еса»

06.10	 Ребята и зверята
06.30,	12.50	М/с «Ларри и 

его коман�а»
06.40	 Чу�оПутешествия
07.00	 Заря�ка с чемпионом
07.15,	20.05,	00.25	М/с 

«�мурфы»
07.35	 М/ф «Дя�я �тепа - 

милиционер»
08.10,	20.40	М/с «Зигби 

знает все»
08.25,	19.30	М/с «Звез�а 

Лоры»
08.35	 �проси у Всезнамуса!
08.50	 М/ф «Шиворот-

навыворот»
09.10,	18.00	Бериляка учится 

читать
09.30,	20.00,	04.45	М/с 

«Лунтик и его �рузья»
09.45,	17.35,	03.10	Кругос-

ветное путешествие 
вместе с Хрюшей и...

10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Большие буквы
11.10,	02.30	М/с «Пес 

Д'Артаньян и три муш-
кетера»

11.35,	01.15	В гостях у Вита-
минки

12.05	 М/с «Новые приклю-
чения ме�вежонка 
Па��ингтона»

12.30	 Давайте рисовать!
13.00,	19.45	Мы и�ем играть!
13.15	 М/с «Дружная компа-

ния»
13.30,	03.25	Уроки хороших 

манер
13.45,	21.20,	04.20	М/с 

«�трана троллей»
14.10,	03.55,	22.15	Нарисо-

ванные и100рии
14.25	 НЕОкухня
14.40,	21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.50	 Есть такая профессия
15.20,	22.30	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»
15.45,	20.55,	04.05	Звез�-

ная коман�а
16.00,	21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.25,	22.55	Русская литера-

тура
16.55,	03.00	М/ф «Он попал-

ся!»
17.05	 М/с «�лон по имени 

Бен�жамин»
18.55,	01.50	Вопрос на за-

сыпку
20.30	 �покойной ночи, ма-

лыши!
23.20	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»

VIASAT SPORT
10.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
11.00	 Новости. �портцентр
11.30	 30 событий за 30 лет
13.00	 Е:60 - хроники профес-

сионального спорта
13.30	 Американский футбол
16.00	 Баскетбол
17.30	 Баскетбол
19.00	 Новости. �портцентр
19.30	 �портивная нация
20.30	 Американский футбол

DISCOVERY
06.00,	15.35	Безопасность 

границ
06.25,	11.00,	01.55	Мега-

стройки
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Инте-

ресно обо всем
08.15,	08.45,	23.00,	23.30	

Дело техники!
09.10,	17.00,	02.50	Разру-

шители леген�
10.05,	14.40,	05.05	Амери-

канский чоппер
11.55	 �мертельный улов
12.50	 Пешком по Амазонке
13.45,	19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие бу�ущего
20.00,	01.00	О�ин в поле во-

ин
21.00	 На пре�еле
22.00	 Похищение и спасение

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путево�итель»
07.00	 «КРАСОТКА»
07.20	 М/с 
07.50	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.15	 «КРАСОТКА»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Маркет-новости»
09.15	 «Как ухо�или кумиры. 

Анатолий Ромашин»
09.40	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
10.10	 «КРАСОТКА»
10.35	 «СОСЕДИ»
11.00	 «Женский журнал»
11.30 «Путево�итель»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
13.50	 Телеклуб «�амарские 

су�ьбы»
15.30	 «КРАСОТКА»

15.45	 «Маркет-новости»
16.05	 «Как ухо�или кумиры. 

Альфре� Шнитке»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «ТАЙНА	СВЯТОГО	

ПАТРИКА»
18.00	 «КРАСОТКА»
18.15	 «Маркет-новости»
18.30	 «АЛЬПИНИСТ»
20.20 «Твое з�оровье»
20.25 «Дой �ом»
20.30	 «Фан-клуб» 
21.00 «ТАЙНА	СВЯТОГО	

ПАТРИКА»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
23.50	 «Как ухо�или кумиры. 

Анатолий Ромашин»

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00	 
«�обытия»

06.10	 Мультфильмы 
06.55	 Заря�ка 
07.10	 «Ючебник»
07.25	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
07.35	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

47 серия 
08.55	 Заря�ка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,	39 серия 
09.25	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
09.35	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
10.00,	12.00	 «�обытия»
10.10	 Х/ф	«ПРИНЦЫ	ВОЗ-

ДУХА»
12.10	 �пик-шоу «Горо�-�» 
12.40	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
12.50	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
13.00	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	 Д/ф «Как ухо�или 
кумиры», 1 серия

14.30	 «З�оровье»
15.00,	16.00	 «�обытия»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,	40 серия 
16.10	 Игровое шоу «Я знаю!»

16.40	 «Я — фотомо�ель», 2 
сезон

17.00,	18.00	 «�обытия»
17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА»,  

48 серия
18.15	 �пик-шоу «Горо�-�»
18.45	 «Ваши �окументы» 
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	 «�обытия»
19.25	 «Просто о вере»
20.25	 «Горо�, история, со-

бытия» 
20.40	 «Глазами животных»
21.25	 Х/ф	«СНИМАЙ,	ИЛИ	

Я	БУДУ	СТРЕЛЯТЬ»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 Д/с 
01.00	 Музыкальный блок

-  Считаешь себя интеллектуалом? 
Хочешь выиграть приз?  Проверь 
свои знания в игровом шоу «Я 
знаю!» на телеканале «Самара-
ГИС». Самые интересные вопро-
сы и неожиданные ответы.  При-
ходи в студию или играй прямо 
из дома каждый четверг в 16.10 в 
прямом эфире. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие Новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Греции. Прямой 
эфир

01.30	 Х/ф	«ЭТО	МОГЛО	СЛУ-
ЧИТЬСЯ	С	ТОБОЙ»

03.20 Обезьяньи проделки
05.05	 Т/с	«УЧАСТКОВЫЙ	

ДЕТЕКТИВ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Мест-

ное время. Вести-Самара
11.50 Выборы-2011 г.
12.55 Испытание трезвостью
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	ТЕБЯ	

ЛЮБИЛ...»
01.15 Х/ф	«ЖАРА»
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

СКАТ
06.00 Д/ф «Слепая любовь»
07.00 Стопроцентное здоровье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац
08.00 Парадиз
08.05 Наши мультфильмы
08.30	 Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

10.00, 17.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	
ВМЕСТЕ»

10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»
12.00 М/с «Бен-10: инопланет-

ная сила»
12.30 Дом-2. Live
14.15 Х/ф	«НУ	ЧТО,	ПРИЕХА-

ЛИ?»
16.00 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»
16.30 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Д/ф «Феликс Дзержин-

ский. Что скрывали мифы»
18.40 Важное
19.10 Дума
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф	«ТРИВИАЛЬНОЕ	

ЧТИВО»
03.40 Т/с	«КЛАСС»
04.35 Смех с доставкой на дом

СТС
06.00 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знако-
мые», «О том, как гном 
покинул дом, и...»

07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

08.00, 19.30 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.30 Т/с	«ДАЕШЬ	МО-

ЛОДЕЖЬ!»
09.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА»
10.30 6 кадров
12.00	 Т/с	«МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00	Т/с	«ПАПИ-

НЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00	 Х/ф	«ВОДНЫЙ	МИР»
00.30 Х/ф	«ДЖИПЕРС	КРИ-

ПЕРС»
02.10 Хорошие шутки
03.55	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-

ЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Филипп и Алла. Почему 

не вышло?
21.15 Супербенефис Лаймы 

Вайкуле
23.40 Казнокрады
00.40 Х/ф	«ЛЕГИОНЕР»
02.40	 Т/с	«ГОРОД	СОБЛАЗ-

НОВ»
04.30	 Т/с	«МАНГУСТ»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 23.30 

Новости 24
06.55 Новостя
07.00, 20.10 Просто деньги
07.10 Территория искусства
07.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
09.45 Х/ф	«КТО	ВЫ,	МИСТЕР	

БРУКС?»
12.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00	 Т/с	«СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
19.55 Междуречье
20.30 Независимое расследо-

вание РЕН ТВ
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	АРЕН-

ДУ»
03.00 Т/с	«ХОЛОСТЯКИ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 23.00 Грязные 

деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30, 01.00	Х/ф	«БЕСПРЕ-

ДЕЛ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.30 Улетное 

видео по-русски
16.00, 20.00, 00.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные

03.05 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК.	ПРЕСТУПНЫЕ	
НАМЕРЕНИЯ-7»

04.00 Х/ф	«ДОБРОЙ	НОЧИ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Выборы-2011 г.
08.40 Х/ф	«КТО	ЗАПЛАТИТ	ЗА	

УДАЧУ»
10.05	 Х/ф	«БЕЗБИЛЕТНАЯ	

ПАССАЖИРКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

00.30 События
11.45	 Х/ф	«ДВЕ	ВЕРСИИ	

ОДНОГО	СТОЛКНОВЕ-
НИЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Цыганская звезда Нико-

лая Сличенко
16.30 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ОБ	ОЛЬ-

ГЕ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Праздничный концерт к 

Дню сотрудников органов 
внутренних дел

22.35 Приют комедиантов
01.00	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ	ДО-

ЛИНЫ	ЗМЕЙ»
03.00 Д/ф «Смерть артиста»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 22.50, 23.00 Одна 

за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.40 Д/с «Родительская боль»
08.40 Дело Астахова
09.40	 Т/с	«БРАТЬЯ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00	 Х/ф	«ДОЛГОЖДАННАЯ	

ЛЮБОВЬ»
20.55	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	

ЖЕНЩИНА»
23.30	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»
02.10 Д/ф «10 советов желаю-

щим похудеть»
03.10 Д/ф «Фамилия. Пьеха»
04.40	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20	 Х/ф	«60	ДНЕЙ»
11.45 Михаил Светин. «В 

эстетике маленького 
человека»

12.15 Д/с «Чудеса Вселенной»
13.10	 Т/с	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖ-

ДЫ»
14.00 Письма из провинции

14.25	 Х/ф	«ДЕТИ	КАК	ДЕТИ»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...». «Однажды»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета 

людей»
19.00 Партитуры не горят. 

Георг Гендель
19.50 Искатели
20.40 Линия жизни
21.30	 Х/ф	«ОСТРОВ»
23.50 Вслух
00.30 РОКовая ночь. Эрик 

Клэптон и Стив Уинвуд
01.40 Д/ф «Катманду. Коро-

левство у подножья 
Гималаев»

02.50 Д/ф «Камиль Коро»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»
10.40, 12.30 Д/с «Исчезнувшие»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35	Т/с	«СЛЕД»
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 
сотрудников органов 
внутренних дел

00.15	 Х/ф	«СОТРУДНИК	ЧК»
02.05 Х/ф	«НЕУЯЗВИМАЯ	

МИШЕНЬ»
04.25 В нашу гавань заходили 

корабли...
05.15 Д/ф «Большой секрет 

маленькой кошки»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверя-

тах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«ОХОТНИКИ	

НА	МОНСТРОВ»
10.00	 Т/с	«КАК	ЭТО	СДЕЛА-

НО»
10.30, 17.00	Т/с	«ПОРТАЛ	

ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»
11.30, 18.00 Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Альтернативная 

история. Петрополь - 
окно в Азию»

14.00	 Т/с	«КАСЛ»
15.00, 00.45	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
20.00	 Т/с	«МЕРЛИН»
21.45	 Т/с	«КАМЕЛОТ»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный 

тур
01.45 Х/ф	«КРИКУНЫ»
04.00	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
05.00	 Т/с	«ПРИТЯЖЕНИЮ	

ВОПРЕКИ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

06.10 Ганнибал
07.15, 09.15, 12.00, 16.30, 22.45, 

03.00 Вести-спорт
07.30, 11.40 Вести.ru
07.45 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир толстых
08.15, 12.15 Все включено
09.30 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Трансляция 
из Канады

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

14.50 Владимир Габулов в про-
грамме «90x60x90»

15.55 День с Бадюком
18.50, 03.10 Вести.ru. Пятница
19.20	 Х/ф	«САХАРА»
21.45 Агрокурьер
22.00 Новости Губернии
22.15 Губерния. Итоги
22.30 Место встречи
03.40 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «Земные катаклизмы»
07.05 «Без грифа «Секретно»
07.40 «ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35	 «УБИЙСТВО	СВИДЕТЕ-

ЛЯ»
11.10	 «ГОВОРИТ	ПОЛИЦИЯ»
12.00, 20.00 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-

ДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕСЯТЬ	
ЛЕТ	СПУСТЯ».	«ПУД	
ЗОЛОТА»

13.15 «Земные катаклизмы»
14.50	 «ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИ-

НА	ЖЕЛАЕТ	ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

16.15	 «БАЛЛАДА	О	СОЛДА-
ТЕ»

17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-
ТЕ»

18.30 «Секретный космос»
19.30	 «МАМА»
22.30	 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ	

ВОЛЧИЦА»
00.35	 «ИЗ	АДА	В	АД»
02.40	 «СЕРКО»
05.05 «ДОКТОР	ЖИВАГО»

И уже есть видимый результат в борьбе с наркоманией
АКТУАЛЬНО

Количество больных наркоманией в Самаре 
и области снижается. Об этом рассказали 

на заседании круглого стола, который прошел в 
областной прокуратуре на этой неделе.

По данным заместителя министра здраво-
охранения и социального развития Самарской 
области Сергея Кузнецова, сегодня на учете 
состоит почти 21 тысяча больных наркоманией. 
1096 самарцев, которые эпизодически употре-
бляют наркотики, под наблюдение врачей попа-
ли впервые. По сравнению с 2010 годом наблю-
дается снижение показателей – за прошлый год 
таких «новичков» было 1452 человека. 

По словам Сергея Кузнецова, этого уда-
лось достичь благодаря совместной работе с 
центрами социальной помощи семьи и детям, 
с инспекцией по делам несовершеннолетних, а 
также с органами ГУФСИН. Телефоны кругло-
суточных «горячих линий», по которым можно 
получить психологическую помощь или сооб-

щить, где торгуют наркотиками, работают сра-
зу в нескольких ведомствах региона: областном 
управлении наркоконтроля, самарском Центре 
медпрофилактики, в городском департамен-
те здравоохранения. Так, за время проведения 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» летом этого года благодаря сообще-
ниям жителей было обнаружено и закрыто семь 
наркопритонов, изъято больше 10 килограммов 
наркотиков.

«Но все же перечисленных мер недостаточ-
но, - прокомментировала уполномоченный по 
правам человека в Самарской области Ирина 
Скупова. - Необходимо налаживать довери-
тельный контакт между населением и право-
охранителями. Гражданам нужно не бояться 
использовать телефоны «горячей линии» и со-
общать о возможных притонах, а ведомствам 
оперативнее реагировать на звонки и прове-
рять полученную информацию». 

Ольга МАТВЕЕВА

НАСЕЛЕНИЕ + СИЛОВИКИ
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Пятница, 11 ноября
кабельное

Губерния
06.00,	 15.05,	16.05	Т/сери-

ал	«КАПРИ»
07.00	 «Новости губернии»
07.30, 18.55 «Выборы»
07.45,	 14.10,	19.35,	00.35	

«Азбука потребителя»
07.50	 «Время - деньги»
08.00 «Дачные советы»
08.20, 14.30,	01.00 «Южная 

трибуна»
08.50 Полезное ТВ. «Хит-

парад интерьеров»
09.10	 М/ф «�казки Андерсе-«�казки Андерсе-

на»
09.35	 Мультсериал «Транс-

формеры»
10.20	 Х/ф	«БЕГ»,	2 серия
12.00,	 13.00,	14.00,	15.00,	

16.00,	17.15,	19.00,	
22.00,	00.00	«Новости 
губернии»

12.05,	 14.05,	23.05	«Кален-
дарь губернии»

12.10	 Многосерийный	х/ф	
«НА	ЛИНИИ	ОГНЯ»

13.05,	 17.05	«Имена. Имени-
ны»

13.10, 17.15	«Завхоз погоды»
13.15,	 03.05	Многосерий-

ный	х/ф	«ЛИЧНАЯ	
ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	
СЕЛИВАНОВОЙ»

14.15	 «Поисковый отряд»
17.20	 Х/ф	«МОЛОДЫЕ	

ПАПАШИ»
19.20,	 22.20,	00.20	«Агроку-

рьер»
19.40	 «Первые среди равных»
19.50,	 22.50	«Дом дружбы»
20.05,	 00.40	«Место встречи»
20.25,	 01.30	Х/ф	«ЖЕНА	ПО	

КОНТРАКТУ»
22.35	 «Губерния. Итоги»

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.35	 «УБИЙСТВО	СВИДЕ-

ТЕЛЯ»
11.10	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.00,	 20.00	«СЛЕДСТВИЕ	

ВЕДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕ-
СЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ».	
«ПУД	ЗОЛОТА»

13.15	 «Земные катаклизмы»
14.50	 «ОДИНОКАЯ	ЖЕН-

ЩИНА	ЖЕЛАЕТ	ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»

16.15	 «БАЛЛАДА	О	СОЛДА-
ТЕ»

17.05	 «ОХОТА	НА	АСФАЛЬ-
ТЕ»

18.30	 «�екретный космос»
19.30	 «МАМА»
22.30	 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ	

ВОЛЧИЦА»
00.35	 «ИЗ	АДА	В	АД»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
12.00 «�пасибо, Леонардо!»
12.30	 «Правильный выбор»
13.00	 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
14.00	 «Маски-шоу»
14.50	 «12	СТУЛЬЕВ»

19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-
БЛЮ»

22.00	 «ИЩУ	НЕВЕСТУ	БЕЗ	
ПРИДАНОГО»

TV1000
06.20	 «В	ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ»
08.30	 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
10.50	 «ПСИХОАНАЛИТИК»
12.50	 «АМАДЕЙ»
16.00	 «БАНДА	КЕЛЛИ»
18.00	 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00	 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
22.00	 «СЕКС,	НАРКОТИКИ	И	

РОК-Н-РОЛЛ»
00.00	 «ОТСТРЕЛИВАЯ	СО-

БАК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ	

ФЕДОРА	СТРОГОВА»
11.00	 «КОКТЕБЕЛЬ»
13.00	 «ТЕНИ	ЗАБЫТЫХ	

ПРЕДКОВ»
15.00	 «ПЛЮС	ОДИН»
17.00	 «ТРУДНО	БЫТЬ	БО-

ГОМ»
19.00	 «ОБРАТНАЯ	СТОРО-

НА»
21.00	 «НЕЖНЫЕ	ВСТРЕЧИ»
23.00	 «ПУТЬ»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	

16.00,	18.00,	19.00,	
22.00 «Новости �о-
дружества»

10.05,	 15.35	«Республика 
сегодня»

10.25	 «Вкусный мир»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-

МАЯ»
12.05,	 13.05	«КРАСНАЯ	

ПАЛАТКА»
14.05	 «Приключения мастера 

кун-фу»
14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.05	 «БЕЛКА	В	КОЛЕСЕ»
16.25	 «Путеводитель»
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «�делано в ���Р»
20.00	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	

ПОЦЕЛОВАТЬ»
22.20	 «Невероятная правда о 

звездах»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ЛИЧНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	
ГАРАНТИРУЮ...»

09.30,	 15.30	«ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ	И	НАКАЗАНИЕ»

11.30,	 17.30	«ГОЛ	В	СПАС-
СКИЕ	ВОРОТА»

19.30	 «ТАЕЖНАЯ	ПОВЕСТЬ»
21.10	 «Плюс кино»
21.40	 «СЕМЬ	НЕВЕСТ	ЕФ-

РЕЙТОРА	ЗБРУЕВА»
23.30	 «ЯРОСЛАВНА,	КОРО-

ЛЕВА	ФРАНЦИИ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Инженерные идеи»
07.00	 «Нашествие черных 

крыс»
08.00	 «Чудо-водопады  

Игуасу»

09.00,	 14.00	«�ледствие по 
делам хищников»

10.00	 «Загадки юрского 
периода»

11.00,	 17.00 «Злоключения за 
границей»

12.00	 «Мегазаводы»
13.00	 «Охотник на пресно-

водных гигантов»
15.00	 «Гиена: царица хищни-

ков»
16.00	 «Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога»
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00,	 02.00 «Критическая 

ситуация»
20.00	 «Мегазаводы»
21.00,	 00.00 «�овершенно 

секретно»
22.00,	 01.00 «� точки зрения 

науки»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05,	 16.25 «Введение в со-

баковедение»
10.00, 12.45 «Полиция Хью-

стона»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Ветеринар в дикой 

природе»
13.40	 «Переводчик с собачье-

го»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «�амое дикое шоу»
15.30	 «Приключения панды»
17.20	 «�амые симпатичные 

питомцы»
18.15	 «Обезьянья жизнь»
18.40	 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с собачье-

го»
20.05	 «Планета Земля»
21.00	 «Китовые войны»
21.55 «Дикие и опасные»
22.50 «Войны жуков-

гигантов»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00	 Духовная музыка
12.00	 �ельскохозяйственная 

революция в Британии
13.00	 Великие воины
14.00	 Монархии Азии
15.00	 Афины: правда о демо-

кратии
16.00	 �екретный план Гитле-

ра
17.00	 Команда времени
19.00,	 03.00	Гениальный 

дизайн
20.00,	 04.00	Великие геогра-

фические открытия
21.00,	 05.00	Высший пилотаж 

в Первую мировую
22.00,	 06.00	«Испанка» - 

жертвы пандемии 
гриппа

23.00,	 07.00	Понтий Пилат - 
человек, который убил 
Христа

00.00,	 08.00	Колония

EUROSPORT
11.30	 Вот это да!!!
11.45	 Фигурное катание
15.45,	 20.15 �нукер
20.00 Футбол. Евро-2012. 

Новости
22.00	 Тяжелая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.00,	08.00,	09.00,	

10.00,	10.55,	11.55,	
18.20	Прыг-скок 
команда

05.10,	 18.50	М/с «Лапиш - 
маленький башмачник»

05.35	 М/ф «Шиворот-
навыворот»

05.45	 М/с «Руперт и чудеса»
06.10	 Ребята и зверята
06.30,	 12.50	М/с «Ларри и его 

команда»
06.40	 ЧудоПутешествия
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с 

«�мурфы»
07.35	 М/ф «Жирафа и очки»
07.45,	 00.15	Говорим без 

ошибок
08.10,	 20.40	М/с «Зигби знает 

все»
08.25,	 19.30	М/с «Звезда 

Лоры»

08.35	 �проси у Всезнамуса!
08.50	 М/ф «Чертенок №13»
09.10,	 19.15	Бериляка учится 

читать
09.30,	 20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.45	 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

10.10,	 18.30,	01.45	Funny 
English

10.25	 Большие буквы
11.10	 М/с «Пес Д'Артаньян и 

три мушкетера»
11.35	 В гостях у Витаминки
12.05	 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

12.30	 Давайте рисовать!
13.00,	 19.45	Мы идем играть!
13.15	 М/с «Дружная компа-

ния»
13.30	 Уроки хороших манер
13.45,	 21.20	М/с «�трана 

троллей»
14.10,	 22.15	Нарисованные 

и100рии
14.25	 Школа волшебства
14.40,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.50	 Кулинарная академия
15.20,	 22.30	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»
15.45,	 20.55	Звездная коман-

да
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.25,	 22.55	Естествознание. 

Лекции + опыты
16.55	 М/ф «День рождения»
17.15	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	

КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ-
ЛИ...»

20.30	 �покойной ночи, малы-
ши!

23.20	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-
ТИНЫ»

00.50	 �мешные праздники
01.15	 Пора в космос!

VIASAT SPORT
10.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
11.00	 Новости. �портцентр
11.30 Баскетбол
13.00 Е:60 - хроники профес-

сионального спорта
13.30	 Американский футбол
16.00	 Американский футбол
18.30	 Новости. �портцентр
19.00	 �портивная нация
20.00 Теннис. Rene
21.30	 Американский футбол

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Безопасность 

границ

06.25,	 11.00,	01.55	Мега-
стройки

07.20,	 18.00,	04.10	Как это 
устроено?

07.50,	 18.30,	04.40	Интерес-
но обо всем

08.15,	 08.45,	23.00,	23.30	
Дело техники!

09.10,	 17.00,	21.00,	02.50	
Разрушители легенд

10.05,	 14.40,	05.05	Амери-
канский чоппер

11.55	 Один в поле воин
12.50	 На пределе
13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	 01.00	�квозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путеводитель»
07.00	 «КРАСОТКА»
07.20	 М/с «�емейка �пагет-

ти»
07.50	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.15	 «КРАСОТКА»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.15	 «Как уходили кумиры. 

Михаил Евдокимов»
09.40	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
10.10	 «КРАСОТКА»
10.30	 «СОСЕДИ»
11.00 «Женский журнал»
11.30	 «Путеводитель»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»
13.45	 «КРАСОТКА»
14.05	 «ВИЛЛА	РАЗДОРА»
15.35	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
15.45	 «КРАСОТКА»
16.05	 «Как уходили кумиры. 

Герман Титов»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «Хичкок представляет: 

«Неприятности с Гарри»
18.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
19.00	 «На Грушинской волне» 

с Борисом Кейльма-
ном»

20.10	 «ИНДИ»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»
23.50	 «Как уходили кумиры. 

Михаил Евдокимов»
00.15	 «Как уходили кумиры. 

Герман Титов»
00.45	 «Ледяной мир. Поляр-

ные обитатели»
01.40	 «НЕБО	В	АЛМАЗАХ»

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00	 
«�обытия»

06.10	 Мультфильмы 
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Глазами животных»
07.30,	12.40	«Город, история, 

события» 
07.45	 «Капитальная грамот-

ность»
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА»,  

48 серия
08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,	40 серия  
10.00,	 12.00	  «�обытия»
10.10	 Х/ф	«СНИМАЙ,	ИЛИ	Я	

БУДУ	СТРЕЛЯТЬ»
12.10	 �пик-шоу «Город-�» 
13.00	 «Универсальный фор-

мат»
13.45	 Д/с 
14.30	 «Просто о вере»,
15.00,	 16.00	 «�обытия»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 41 серия 
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00	  «�обытия»
17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 49 

серия
18.15	 �пик-шоу «Город-�»
18.45	 «Ваши документы» 
19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	

00.00	 «�обытия»
19.25	 «�емь пятниц»

19.35	 «Made in Ufa»
19.50	 «Ючебник»
20.25	 Д/ф 
21.25	 Х/ф	«ОБМАНУТАЯ	

СУДЬБА»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Made in Ufa»
00.40	 «Ючебник»
00.55	 «Я — фотомодель», 2 

сезон
01.15	 Музыкальный блок

Все старое -  хорошо отреставри-
рованное новое.  Как отреставри-
ровать гитару в домашних усло-
виях: поэтапное восстановление 
от самарского декоратора. Под-
робности в программе  «7 пят-
ниц»  в 19.25.
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СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «КРУ-
ГОСВЕТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ КОТА В 
САПОГАХ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть 
все

12.15 Среда обитания
13.20 Розыгрыш. Лучшее
16.05 Важнее, чем любовь
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать милли-

онером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

СИГАРЕТЫ»
02.55 Х/ф «ГАВАНА»
05.25 Хочу знать
РОССИЯ 1-САМАРА

04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Самара 2018 г. Больше, 

чем футбол
11.20 Вести. Дежурная 

часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «СВАТЫ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-

ЛА»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-

ГОВОРИТЬ»
03.30 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГА-

СА»
СКАТ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30 Женская лига
07.00 Ешь и худей!
07.30 СТВ

08.00 Д/ф «Школа гоблинов»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Ваше утро
11.30 Бюро стильных идей
11.55 Самарская полиция. 

Закон и порядок
12.05 Стопроцентное здоро-

вье
12.30 Меняем интерьер
12.35 Балконный вопрос
12.55 Мой дом
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00 Давайте говорить прав-

ду
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 Клуб юмора
19.55 Современный балкон
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА»

22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.55 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
03.55 Секс с Анфисой Чехо-

вой
04.25 Смех с доставкой на 

дом
СТС

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-11. Вторжение 
мышезавров»

07.30 М/ф «В стране невы-
ученных уроков»

08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарза-

не»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая 

история
00.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАС-

НАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ»

02.35 Хорошие шутки
04.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-
ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС
НТВ

05.35 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 Дорожный па-

труль
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
04.25 Кремлевская кухня

ТЕРРА-РЕН
05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
08.50 Выход в свет
09.20 Я - путешественник
09.50 Чистая работа
11.30, 00.30 Дорогая передача
12.30 Здравый смысл
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
16.30 Новости 24
17.00 Байки страны Советов
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
20.00 Х/ф «ВАСАБИ»
22.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
01.00 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ 

ГРЕХ»
02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО»
08.00 Тысяча мелочей
09.00, 03.00 Х/ф «ПРЕДСКА-

ЗАНИЕ»
11.30 Что делать?
12.30, 20.00 Шоу «Обмен 

женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «ВИКИНГ»

17.30, 00.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
19.30, 05.20 Улетное видео по-

русски
21.00 Мама в законе
23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
02.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6»
ТВ-ЦЕНТР

03.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

05.35 Марш-бросок
06.10 М/ф «Приключения 

Буратино», «Рикки-Тик-
ки-Тави»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-

педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
10.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 

События
11.40 Городское собрание
12.25 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ»
14.05 Таланты и поклонники
15.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
23.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ»
01.45 Х/ф «НА КРЫШЕ 

МИРА»
03.40 Д/ф «Еда из палатки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 23.30 Одна за 

всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИ-

ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ 
ЖИТЕЛИ»

08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
11.30 Городское путеше-

ствие с Павлом Любим-
цевым

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»
00.00 Дело Астахова
01.00 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

03.10 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МИЧМАН ПА-

НИН»
12.05 Личное время Хибла 

Герзмава
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО МУКА»
14.10 М/ф «Вершки и кореш-

ки»
14.25 Очевидное - невероят-

ное
14.50 Игры классиков. Мстис-

лав Ростропович
15.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.20 Большая семья. Юрий 

Мороз
19.10 Д/ф «Когда деревья 

были маленькими»
20.05 Романтика романса
21.00 Величайшее шоу на 

Земле. Льюис Кэрролл
21.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Д/ф «Катька»
01.05 Д/с «Хеви-метал»
01.55 Легенды мирового 

кино
02.30 Заметки натуралиста

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-

РАЯ СКАЗКА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
01.05 Х/ф «ЗАНУДА»
02.40 Х/ф «АППАЛУЗА»
04.15 В нашу гавань заходили 

корабли...
05.05 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕ-

ВА ВОИНОВ»
07.45 М/с «Охотники за при-

видениями»
08.15 М/с «Друзья ангелов»
09.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. В поисках 
Тутанхамона»

14.00 Т/с «МЕРЛИН»
15.45 Х/ф «РОККИ»
18.00 Удиви меня

19.00 Х/ф «КАРА НЕБЕС-
НАЯ»

21.00 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА»

23.00 Д/ф «Эффект Ностра-
дамуса»

00.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
01.00 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»
03.00 Х/ф «ФОНТАН»
05.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.00, 03.15 Моя плане-
та

06.05 Наука 2.0
07.15, 09.10, 12.25, 15.55, 00.40 

Вести-спорт
07.30 Вести.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 00.50 Индустрия кино
10.00 Х/ф «МИФ»
12.40 Удар головой
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Вторая сборная 
России - сборная Лит-
вы. Прямая трансляция

16.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым

16.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция

18.05 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия 
- Швеция. Трансляция 
из Финляндии

20.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. 
Прямая трансляция из 
Астрахани

22.50 Новости Губернии
22.55 Календарь Губернии
23.00 Дом дружбы
23.15 Самарская Губерния. 

Страницы истории
23.45 Тотальный футбол
00.00 Секреты успеха
00.10 Человеку о человеке
01.25 Ганнибал
02.25 Железный передел
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.45 «РАЗБОЙНИКИ ПО-

НЕВОЛЕ»
09.00 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00 «По дороге» 
10.50, 13.15 «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Рим: величие и крах 

империи»
18.15 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

ПАПОРОТНИКА»
23.35 «ПОЛИГОН»
02.15 «ТРАССА»
04.00 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

СОБЫТИЕ

...Смолкает гул в  зритель-
ном зале, и  палочка дириже-
ра взмывает вверх... Второй 
сезон  музыкально-филармо-
нического центра «Консерва-
тория» открыт.

Концертный центр получил  
такое название не случайно 

– уже второй год он служит  ее  
величеству  классической музы-
ке. В прекрасном зале Самар-
ской государственной академии 
культуры и искусств, напомина-
ющем музыкальную шкатулку, 
концерты проходят всегда  при 
аншлагах.

На первом вечере сезона зри-
тели услышали сочинения  Люд-

вига ван Бетховена: Третью 
симфонию (известную под на-
званием «Героическая») и Вто-
рой клавирный концерт. Дирек-
тор «Консерватории» Дмитрий 
Дятлов подчеркнул: «Симво-
лично, что молодая концертная 
организация обратилась к про-
изведениям раннего Бетховена, 
на тот момент не героя и муче-
ника от музыки, а лишь перспек-
тивного молодого композитора, 
чересчур активно претендую-
щего на лавры еще не забытого 
Моцарта». Музыковед Наталья 
Эскина, которая по традиции 
вела концерт, также отметила 
удачный выбор: «Это музыка 

для очень торжественных слу-
чаев».

Наталья Анатольевна как 
всегда увлекательно и эмоцио-
нально раскрыла исторический 
контекст произведения. Как из-
вестно, первоначально Третья 
симфония была посвящена На-
полеону Бонапарту, но его само-
провозглашение императором 
так разочаровало Бетховена, что 
он «отменил» посвящение и оза-
главил ее «Героическая». 

Исполнял  Третью симфонию 
молодежный коллектив – свод-
ный симфонический оркестр 
Самарской государственной ака-
демии культуры и искусств и Са-

марского музыкального учили-
ща имени Дмитрия Шаталова. 
Дирижер – заслуженный артист 
РФ, профессор кафедры орке-
стровых инструментов Виктор 
Дрожников.

Во втором отделении прозву-
чал Второй клавирный концерт. 
Партию солирующего клавира, 
ту самую, которую Бетховен пи-
сал для себя самого, исполнил 
доцент кафедры фортепиано 

академии культуры и искусств 
Павел Назаров.

В заключение Дмитрий Дятлов 
рассказал о планах на ближайший 
месяц. 14 ноября пройдет вечер 
русских романсов. 21-го  выступит 
хор студентов Самарского госу-
дарственного университета Vivat 
под руководством лауреата меж-
дународных конкурсов Николая 
Герасимова, а 28-го – пианист из 
Казани Сергей Русских.

Сезон начали с великого Бетховена
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА 
ОТКРЫЛАСЬ ВНОВЬ
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КаК девочКи становятся «мальчиКами»  
и... на Крышу без одежды 
Телепроект «Я - фотомодель» на ГИСе стирает 
рамки дозволенного

Суббота, 12 ноября 

кабельное

-Надеюсь,  мне не будут во-
лосы обрезать. Я очень 

сильно этого боюсь и ни за что не 
буду стричься. Я же отращиваю!.. 
- то и дело слышатся споры на 
съемочной площадке проекта «Я - 
фотомодель» телеканала «Самара-
ГИС».

В эфир вышло уже шесть серий 
проекта «Я - фотомодель». Второй 
сезон. Это уникальный и, как го-
ворят телезрители, самый модный  
сегодня телепроект на самарском 
телевидении.  

Каждую неделю начинающие 
модели заняты мастер-классами, 
фотосессиями без отрыва от сво-
его основного места учебы или 
работы. Напомним, в результате 
кастинга участниками  телевизи-
онного проекта стали 16 человек: 

12 девушек и 4 парня. Все они сту-
денты самарских вузов. 

Каждую неделю члены жюри 
обсуждают фотографии конкур-
сантов. И слова, сказанные в ходе 
обсуждений, надо признать,  не 
всегда лестны и приятны.  Каж-
дую неделю, по суровым условиям 
конкурса, самый слабый участник 
соревнований уходит из проекта.    

Юные модели без косметики, 
иногда без одежды (только в ниж-
нем белье) презентуют телезрите-
лям  канала «Самара-ГИС» свое 
лицо, фигуру, характер... 

Не только корректировать, 
конкурсантам порой приходится 
кардинально менять свой имидж. 
Волнение - не то слово... Настоя-
щие слезы, когда длинные косы 
участниц с легкой руки мастера 

превращаются в короткие стриж-
ки «под мальчишку». И мольбы: 
«Я же так долго отращивала во-
лосы!...» - не сломили     непре-
клонных стилистов. Участнице 
Ксении больно далось прощание 
с длинными волосами. Но... после 
стрижки случились-таки  чудеса 
преображения. 

«У Ксюши была какая-то де-
ревенская прическа, а сейчас ее не 
узнать. Я считаю ее  теперь самой 
сильной соперницей», - распере-
живалась конкурсантка Даша.

Уникальный шанс проявить 
себя и прославиться на проекте, 
а потом и в городе есть не только  
у начинающих моделей.  Проде-
монстрировать свои умения, ма-
стерство могут начинающие и уже 
опытные фотографы. Им предо-

ставлена полная свобода творче-
ства, приветствуются любые идеи 
и сюжеты фотосессий. 

Фотограф  Назарида Акра-
мова решилась на эксперимент и 
провела фотосессию  в стиле пин-
ап по-русски. Городских слаща-
вых парней и девушек она одела 
в русскую национальную одежду: 
рубахи, кепки, сарафаны и плат-
ки. Зрелище увлекательное, его  
еще можно увидеть на сайте www. 
samaragis.ru, где выложены все се-где выложены все се-
рии проекта «Я - фотомодель». 

Что дальше... Дальше фото-

сессии на городских крышах, в 
бассейне, дефиле на профессио-
нальном подиуме, соперничество 
с профессиональными моделями. 
Будем  вместе сравнивать асов и 
начинающих... 

Присоединяйтесь! Смотрите 
проект «Я - фотомодель»  каждый 
вторник в 19.40. на телеканале 
«Самара-ГИС».

Голосуйте за понравившихся 
моделей на сайте  www. samaragis.
ru. 

И ваш фаворит обязательно 
станет победителем. 

Губерния
08.05,	 00.15	«Южная трибуна»
08.35	 «Дом дружбы»
08.50 «Первые среди равных»
09.00	 «Мультик-ланч»
09.05	 М/ф «�ка�ки �ндерсе-«�ка�ки �ндерсе-

на», 2 серии
09.55	 Телесериал	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ШВЕЙ-
ЦАРСКОЙ	СЕМЬИ	
РОБИНСОН»

10.25	 Х/ф	«МОЛОДЫЕ	
ПАПАШИ»

12.05,	 13.00,	17.05	«Кален-
дарь губернии»

12.10,	 16.10,	17.10	«Имена и 
именины»

12.15,	 16.15,	17.15	«Завхо� 
погоды»

12.20	 «Путь паломника»
12.45	 «Дорога к храму»
13.05,	 03.35	Х/ф	

«НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»

14.30,	 16.20,	17.20,	02.45	
Многосерийный	х/ф	
«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	
ДОКТОРА	СЕЛИВА-
НОВОЙ»,	2 серии

18.00	 «Знай наших»
18.40	 «Мастер-класс»
19.10 Д/с «Тайные общества»
20.00,	 01.00	Х/ф	«СОЛДАТЫ	

ФОРТУНЫ»
21.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ,	КАК	

ИГРА»
00.00	 «Губерния. Итоги»

ЗВЕЗДА
07.45	 «РАЗБОЙНИКИ	ПО-

НЕВОЛЕ»
09.00	 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00	 «По дороге» с Игорем 

Мальцевым»
10.50,	 13.15	«КАНИКУЛЫ	

КРОША»
13.00,	 18.00	Новости
17.05	 «Рим: величие и крах 

империи»
18.15	 «КРАСНЫЙ	ЦВЕТ	

ПАПОРОТНИКА»
23.35	 «ПОЛИГОН»

Семерка (7 ТВ)
10.00	 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30	 «Наш двор»
10.50	 «12	СТУЛЬЕВ»
12.30	 «ГИБЕЛЬ	ИМПЕРИИ»

TV1000
06.00	 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
08.10	 «АМАДЕЙ»
11.40	 «ГЕРЦОГИНЯ»
13.50	 «ХАТИКО:	САМЫЙ	

ВЕРНЫЙ	ДРУГ»

15.50	 «ГИГАНТИК»
17.50	 «ПРЕДАТЕЛЬ»
20.00	 «МАТРИЦА:	ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА»
22.30	 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
00.20	 «ДЖИНДАБАЙН»

TV1000 Русское Кино
11.00	 «ТРУДНО	БЫТЬ	БО-

ГОМ»
13.30	 «ВИДРИМАСГОР,	ИЛИ	

ИСТОРИЯ	МОЕГО	
КОСМОСА»

15.00	 «СТИЛЯГИ»
17.30	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧ-

НОЙ	УЛИЦЕ»
19.00	 «ПЕСТРЫЕ	СУМЕРКИ»
21.00	 «НА	ИГРЕ-2.	НОВЫЙ	

УРОВЕНЬ»
23.00	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ»
00.00	 «ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	

ТАЛИСМАН»
01.00	 «ТОЛЬКО	ТЫ»

МИР
10.00,	 16.00 «Новости �о-

дружества»
10.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
10.40 «Формула успеха»
11.05 «МАРШ	ТУРЕЦКОГО»
14.00 «Дока�ательства вины»
15.00 «Правила жи�ни»
16.10	 «НЕ	ОСТАВЛЯЙ	МЕНЯ	

ОДНУ»
18.00	 «БАЙКЕРЫ»
20.50	 «КОРОЛЕВСКОЕ	НА-

СЛЕДСТВО»
22.30	 «Новости �одружества. 

Культура»
23.20	 «ЛЮБОВЬ	И	СМЕРТЬ»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ТАЕЖНАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
09.30,	 15.30	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	

ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕ-
ВА»

11.30,	 17.30	«ЯРОСЛАВНА,	
КОРОЛЕВА	ФРАН-
ЦИИ»

19.30	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	
ГОРИНА»

21.30	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
23.30	 «ЗАПАСНОЙ	ИГРОК»
01.30	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	

ГОРИНА»

GEOGRAPHIC
10.00 «Перво�данная при-

рода»
11.00 «Путеводитель по миру 

для гурманов»
12.00 «�овершенно секрет-

но»
13.00 «Несокрушимые»
14.00 «Байкеры — спасатели 

животных»
15.00 «Охотник на пресновод-

ных гигантов»
16.00 «Как со�давался желе�-

ный �анавес»
17.00 «�уперсооружения»
18.00 «Конвои: битва �а 

�тлантику»
19.00 «И�вестная Вселенная»
20.00, 01.00 «Расследование 

авиакатастроф»
21.00, 02.00 «Злоключения �а 

границей»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00	 «Охотник �а крокодила-

ми»
10.55	 «�амые симпатичные 

питомцы»
11.50 «Вашему любимцу по-

нравится!»
12.45	 «Переводчик с собачье-

го»
13.40	 «Конкурс на �вание са-

мой уродливой собаки»
14.35	 «Жи�нь в стае»
15.30	 «Охотник �а ядом»
16.25	 «Приключения Остина 

�тивенса»
17.20	 «Планета мутантов»
18.15	 «Обе�ьянья лига»
18.40 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с собачье-

го»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00	 Гениальный ди�айн
12.00	 Великие географиче-

ские открытия
13.00	 Высший пилотаж в 

Первую мировую
14.00	 «Испанка» - жертвы 

пандемии гриппа
15.00	 Понтий Пилат - человек, 

который убил Христа
16.00,	 00.00,	08.00	Колония
17.00	 Добро пожаловать 80-е
19.00,	 03.00	Не�ависимое 

кино
20.00,	 04.00	Забытые наво-

днения
21.00,	 05.00	По следам Шо-

пена
22.00,	 06.00	Герои, мифы и 

национальная кухня
23.00,	 07.00	Последний 

бастион Римской импе-
рии

EUROSPORT
11.30	 Фигурное катание
13.00,	 16.00	Горные лыжи
14.00	 Фигурное катание
15.15	 �втоспорт

17.00	 �нукер
20.00	 Тяжелая атлетика
21.15 Футбол. Евро-2012

КАРУСЕЛЬ
06.35	 В гостях у Витаминки
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с 

«�мурфы»
07.35	 М/ф «Крылатый, мохна-

тый да масленый»
07.45	 Няня �ня
08.00,	 19.15	М/с «Зве�да 

Лоры»
08.10,	 01.35	М/с «Расска�ы 

�еленого леса»
08.25	 Мы идем играть!
08.40,	 18.45	М/с «Почтальон 

Пэт»
09.10	 Бериляка учится читать
09.30,	 20.00,	04.45	М/с 

«�мешарики»
09.35	 М/ф «Маша и Медведь»
09.45	 В гостях у Деда-

Краеведа
10.00,	 00.50	Дорожная а�бука
10.40	 М/ф «Королева Зубная 

щетка»
11.10	 Давайте рисовать!
11.35	 �мешные пра�дники
12.15	 Жи�нь �амечательных 

�верей
13.00	 М/ф «Недодел и Пере-

дел»
13.10,	 01.45	Funny English
13.30	 Чаепитие
13.45,	 21.20,	04.20	М/с «Зиг 

и Шарко»
14.10	 М/ф «Принцесса на 

горошине»
15.35	 М/ф «Приходи на каток»
15.45	 Школа волшебства
16.00,	 21.50	Т/с	«К-9»
16.25	 За семью печатями
16.55	 Театральная фа-соль
17.05,	 04.50	М/с «Фиксики»
17.20	 Волшебный чуланчик
18.05	 Вопрос на �асыпку
19.00	 Пора в космос!
19.25	 Мультстудия
19.50,	 02.50	М/с «Овечка 

Бланш»
20.30	 �покойной ночи, малы-

ши!
20.40,	 02.25	Копилка фокусов
21.10	 Почемучка
22.15	 НЕОкухня
22.30	 Х/ф	«ВСЕ	НАОБОРОТ»
23.35	 М/ф «Метеор на ринге», 

«Как прекрасно светит 
сегодня луна»

VIASAT SPORT
10.00	 Баскетбол. NCAA
11.30	 Баскетбол. NCAA
13.00	 �портивная нация
13.30	 �мериканский футбол. 

NCAA

16.00	 Баскетбол. NCAA
17.30	 Баскетбол. NCAA
19.00	 Баскетбол. NCAA
20.30	 �портивная нация
21.00	 �мериканский футбол. 

NCAA. Прямая транс-. Прямая транс-
ляция

DISCOVERY
06.00	 �о�дай мотоцикл
06.55,	 22.00	�втокороли 

пустыни
07.50,	 00.00	Выжить вместе
08.45,	 23.00	�мертельный 

улов
09.40	 Гигантские стройки
10.35	 Рукотворные чудеса
11.30,	 01.55	Лесоповал на 

болотах
12.25	 Мужчина, женщина, 

природа
13.20,	 13.45	Охотники �а 

реликвиями
14.15,	 14.40,	20.00,	20.30,	

04.10,	04.40	Классика 
с Южного пляжа

15.10,	 15.35	Пятая передача
16.05,	 03.45	Как это устрое-

но?
16.30	 Интересно обо всем
17.00	 �кво�ь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
18.00	 Ра�рушители легенд
19.00	 Почему? Вопросы 

миро�дания
21.00,	 05.05	Махинаторы

ДЛД
06.00 «Все включено»
06.30	 М/с «�емейка �пагет-

ти»
07.55	 «КРАСОТКА»
08.10	 «Все включено»
08.40	 «КРАСОТКА»
09.00	 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова
09.30	 «Правила игры» с �ер-

геем Лейбградом»
10.55	 «�имвол веры»
11.05	 «КОМЕДИАНТЫ»
11.35	 «КРАСОТКА»
11.55	 «Хали-гали». Юмори-

стическая программа
12.55 «Мой дом»
13.00	 «Хичкок представляет: 

«Диверсант»
15.05 «Ледяной мир. Поляр-

ные обитатели»
16.10	 «КРАСОТКА»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КОМЕДИАНТЫ»
17.30	 «КРАСОТКА»
17.50	 «Как уходили кумиры. 

�ергей Крутиков (Ми-
хей)»

18.20	 «Как уходили кумиры. 
Дмитрий Шостакович»

18.40 «Наши тесты»

18.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-
НИТЫЕ»

19.00	 «Бабушкин сундук. 
Григорий Исаев»

19.55,	 21.55	«Крупным пла-
ном»

20.15	 «КАК	НАЙТИ	ИДЕАЛ»
22.15	 «Наша му�ыка»
23.15	 «Му�ыка встреч»

судьбы» ГИС

07.00	 «Здоровье»
07.30	 Д/ф �.Мироновой 
08.00	 «�пециальный репор-

таж»
08.10	 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте
08.30	  «Живая му�ыка.Флавио 

�ала»
09.50	 «Кино бе� актера» - про-

ект �амарской студии 
кинохроники

10.30	 Мультфильмы
11.15	 «Мир увлечений»
11.35	 «Тури�м»
12.00	 «�пециальный репор-

таж»
12.10	 «�емь пятниц»
12.25	 «Made in Ufa»
12.40	 «Город, история, со-

бытия» 
13.00	 �ка�ка «Живая вода» 
14.35	 Мультфильмы
15.15	 «Гла�ами животных»
15.30	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

45-49 серии
18.00	 «�пециальный репор-

таж» 

18.10	 «Мир увлечений»
18.30	 «Uчебник»
18.40	 «Я — фотомодель», 2 

се�он
19.00	 «Тури�м»
19.25	 «Весь южный Урал»
20.00	 �пектакль «Женитьба»
22.30	 Д/с «Предатели, мисти-

фикаторы, авантюри-
сты», 3 серия  

22.50	 Д/с «Мистика �ве�д», 5 
серия

00.00	 Му�ыкальный блок

Отремонтируют ли ветхое  
жилье? Когда восстановят 
уличное освещение? Сколько  
дворов благоустроят в следу-
ющем году? На встрече  с жи-
телями  Железнодорожного   
района мэр Дмитрий Азаров 
ответил  на все вопросы. Что 
сделано за год работы - смо-
трите в специальном репорта-
же в 12.00 и в 18.00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сладкая сказ-

ка»
06.25 Убить лицедея
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Минута славы. Луч- 

шее
16.20 Прогулка по Парижу
18.00 Клубу Веселых и На-

ходчивых - 50 лет!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ»
01.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «ВРАТА»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»

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

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СВАТЫ»
14.20 Местное время. Вести-

Самара
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...»
23.00 Специальный корре-

спондент
00.00 Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 

ОКНА»
02.40 Х/ф «ХОСТЕЛ»

СКАТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа
08.00 Д/ф «Звезды на грани»
09.00 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 «Бигабум». Лотерея
10.30 Мужская территория
11.00 Проводпick
11.15 Клуб юмора
12.20 Окна будущего

12.35 Твой застекленный 
балкон

12.55 Мой дом
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
19.30 Стопроцентное здоро-

вье
19.50 Правила правильных 

окон
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА»

23.15, 02.40 Дом-2. Город 
любви

00.15 Дом-2. После заката
00.50 Х/ф «В ПАСТИ БЕ-

ЗУМИЯ»
03.40 Секс с Анфисой Чехо-

вой
04.15 Наша музыка
04.45 Смех с доставкой на 

дом
СТС

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-12. Великий 
день летунов»

07.25 М/ф «Федя Зайцев»
08.00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедлен-

но!
13.00 Съешьте это немедлен-

но!
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА»
16.30 6 кадров
18.30, 00.10 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-

НА»
22.40 Т/с «СВЕТОФОР»
01.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС»
03.10 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
НТВ

05.20 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 Дорожный па-

труль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание
20.50 Центральное телевиде-

ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Д/с «СССР. Крах импе-

рии»
01.05 Х/ф «МОЕ МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ»
05.00 Кремлевская кухня

ТЕРРА-РЕН
05.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
12.30 Дела семейные
12.50 Территория искусства
13.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ВАСАБИ»
16.30 Новости 24
16.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
19.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ»
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом 

Астаховым
02.10 Приговор
03.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА»
ПЕРЕЦ

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ В 

ШАНХАЕ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозре-

ние
09.30, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ»

11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛО-

ТО»
17.30, 00.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 

ЧАСОВ»
19.30, 04.55 Улетное видео по-

русски
21.00 Мама в законе

23.00 +100500
23.30 Голые и смешные
02.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6»
ТВ-ЦЕНТР

04.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ»

06.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-

ные
10.15 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу 
винить любовь...»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/с «Иван Васильевич 

меняет профессию»
16.50 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
03.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
05.10 Д/ф «Последний парад 

замполита Саблина»
ДОМАШНИЙ

06.30, 10.10, 22.45, 23.00 Одна 
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
10.30 Сладкие истории
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ»
20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»
23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИ-

ЗА»
02.00 Д/ф «10 советов жела-

ющим хорошо спать»
03.00 Т/с «ТЕЛО И ДУША»
06.00 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Дюймовочка», 

«Каштанка»
13.35, 01.55 Д/ф «Атлантиче-

ский дождевой лес»
14.30 Что делать?
15.20 Балет «Раймонда»
18.00 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
18.30 Ночь в музее
19.15 Большая опера. Кон-

курс молодых исполни-
телей

20.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»

22.15 Дядя Ваня
00.50 Джем-5
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

5 КАНАЛ
06.00 Д/ф «Величайшая 

битва Александра»
07.00, 04.50 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Сказка про хра-

брого зайца»
08.10 Х/ф «АЛИ-БАБА И 

СОРОК РАЗБОЙНИ-
КОВ»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
11.30, 04.00 В нашу гавань 

заходили корабли...
12.25 Внимание, люди!
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.50 Место происше-

ствия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «АПОСТОЛ»
00.55 Д/с «Криминальные 

хроники»
02.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ 

СМОТРЕЛИ В ЛИЦО»
ТВ3

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕ-

ВА ВОИНОВ»
07.30 М/с «Охотники за при-

видениями»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.15 М/с «Братц»
08.45 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
09.15 М/с «Генератор Рекс»
09.45 Х/ф «РОККИ»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Проклятье 
Тутанхамона»

14.00 Х/ф «КАРА НЕБЕС-
НАЯ»

16.00 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА»

18.00 Д/ф «Сверхлюди среди 
нас»

19.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»

21.00 Х/ф «ФАКТОР-8»
23.00, 04.00 Д/ф «Эффект 

Нострадамуса»
00.00 Х/ф «ФОНТАН»
02.00 Х/ф «МИСС ПОТТЕР»
05.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ 

ВОПРЕКИ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 02.20 Моя планета
07.10, 09.20, 12.15, 15.50, 

23.55, 02.10 Вести-
спорт

07.25 Рыбалка с Радзишев-
ским

07.45 Секреты боевых ис-
кусств

08.45 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды

09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-

ЦОВ»
11.55 АвтоВести
12.30 Магия приключений
13.25 Х/ф «САХАРА»
16.10, 03.15 Гран-при с Алек-

сеем Поповым
16.45 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Финляндии

00.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Проком» (Поль-
ша) - ЦСКА (Россия)

03.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

07.50 «БАЛ СКАЗОК»
09.00 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 «СТАРШИЙ 

СЫН»
13.00, 18.00 Новости
14.40 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
 17.05  «Рим: величие и крах 

империи»
 18.00  «Секретный космос»
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». «ПУД 
ЗОЛОТА»

00.05 «УЛИКИ-2»
03.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ»

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ПЕРЕД ТУРОМ

Но на этом футбольный сезон не за-
кончится. Руководством РФПЛ при-

нято решение сыграть в этом году два тура 
из матчей завершающего весеннего этапа 
первенства. Видимо, это решение принято 
в интересах тех российских клубов, кото-
рые играют в Европейских турнирах. Как 
бы то ни было, групповой этап первенства 
начнется не в марте, как планировалось 
ранее, а в ноябре. Наша команда по итогам 
практически сыгранного двухкругового 
марафона попала только во вторую вось-
мерку. В этой группе будет вестись борьба 
не за медали, не за места в евротурнирах, а 
за право играть в новом сезоне 2012-2013 
года, который уже пройдет по системе 
«осень – весна», в элите российского фут-
бола. Состав нашей группы таков: «Крас-
нодар», «Ростов», «Терек», «Амкар», 

«Крылья Советов», «Волга», «Спартак» 
Н., «Томь». Да, увы и ах. Весной мы при 
всем своем желании не увидим матчей лю-
бимой команды ни с «ЦСКА», ни с «Зени-
том», ни с «Динамо».

 А в последнем туре второго круга 
«Крылья Советов» сыграют с «Анжи». 
Колоссальные деньги, вложенные в эту 
команду, позволили махачкалинцам за-
цепиться за восьмое место и продолжить 
первенство в первой группе чемпионата. 
Явно не этого места ждали руководители 
«Анжи» и уволили главного тренера Гад-
жи Гаджиева. Пока исполняет обязан-
ности главного тренера Андрей Гордеев, 
а помогает ему играющий тренер Роберто 
Карлос. Сейчас играет команда неровно, 
даже можно сказать слабо. В последних 
шести играх - одна победа, три поражения 

и две ничьи. Для сравнения: наши «Кры-
лья» за тот же период имеют две победы, 
два поражения и две ничьи. Однако в мат-
че первого круга в Самаре мы крупно усту-
пили «Анжи» со счетом 0:3.

 Прогноз на прошедший тур Зуева 
Ивана Павловича оказался очень удач-
ным – угадано шесть исходов встреч из 
восьми, причем в четырех случаях совпал 
и счет. На тридцатый тур свой прогноз 
дает ветеран «Крыльев Советов», а ныне 
тренер детской футбольной школы «Кры-
лья Советов» Владимир Николаевич 
Королев. Болельщики прекрасно помнят 
его феноменальное умение со штрафного 
удара положить мяч точнехонько в верх-
ний угол ворот противника. Вот его про-
гноз: «Локомотив» - «ЦСКА» 1:2, «Спар-
так» Н. – «Амкар» 2:1, «Анжи» - «Крылья 

Советов» 1:1, «Терек» - «Краснодар» 1:0, 
«Кубань» - «Зенит» 1:1, «Волга» - «Рубин» 
0:0, «Ростов» - «Томь» 2:1, «Динамо» - 
«Спартак» 1:1. Дождемся результатов.

В субботу «Крылья Советов» сыграют матч 30-го тура чемпионата 
Премьер-лиги по футболу сезонов 2011-2012 годов
Михаил КИСТАНОВ
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Воскресенье, 13 ноября
Губерния

06.30	 Документальный 
сериал «Тайные 
общества»

07.00,	00.00	«Губерния. 
Итоги»

07.15,	19.25	«Выборы»
07.20,	01.05	«Открытый 

урок»
07.30	 «Поисковый отряд»
07.45	 «Футбольный реги-

он»
08.05	 «Рыбацкое счастье»
08.25,	00.15	Ток-шоу «О 

чем говорят»
08.45,	01.15	«Место встре-

чи»
09.00 «Первые среди рав-

ных»
09.10 «Полезное ТВ. «Хит-

парад интерьеров»
09.30	 М/ф «�казки �ндер-«�казки �ндер-

сена», 2 серии
10.30	 Телесериал	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ШВЕЙ-
ЦАРСКОЙ	СЕМЬИ	
РОБИНСОН»

11.00	 «Парус»
11.20	 «Почетные граждане 

�амарской области»
11.50	 «Родом из Куйбыше-

ва»
12.00,	16.00	«Новости 

губернии»
12.05,	16.05	«Календарь 

губернии»
12.10,	16.15	«Завхоз по-

годы»
12.15	 Д/с «Тайны древно- «Тайны древно-

сти»
12.55	 Телесериал	«СПЕ-

ЦИАЛЬНОЕ	ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЕ-2»,	4 
серии

16.10	 «Имена и именины»
16.20,	03.10	���	�������	��������

БОВЬ	КАК	ИГРА»
18.30	 «�амарские судьбы»
19.00	 «Точки над i»
19.30	 «Битва интеллектов»
20.20,	01.30	Х/ф	«ДУРАКИ	

УМИРАЮТ	ПО	ПЯТ-
НИЦАМ»

22.00	 Х/ф	«ЖЕНА	ПО	
КОНТРАКТУ»

23.35	 «Мастер-класс»
00.35	 «Южная трибуна»
05.25	 «На музыкальной 

волне»

ЗВЕЗДА
09.00	 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00	 «�лужу России»
11.15	 «Тропой дракона»
11.45, 13.15	«СТАРШИЙ	

СЫН»
13.00,	18.00 Новости
14.40	 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ	

ВОЛЧИЦА»
17.05	 «Рим: величие и крах 

империи»
18.00 «�екретный космос»
18.15	 «СЛЕДСТВИЕ	ВЕ-

ДУТ	ЗНАТОКИ.	ДЕ-
СЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ».	
«ПУД	ЗОЛОТА»

00.05	 «УЛИКИ-2»
03.00	 «ПОХИЩЕНИЕ	ЧА-

РОДЕЯ»

Семерка (7 ТВ)
10.00	 «Школа доктора 

Комаровского»
10.30	 «Наш двор»
10.50	 «Как грибы с горохом 

воевали»
11.10 «ЖАНДАРМ	ИЗ	

СЕН-ТРОПЕ»
13.10 «ЖАНДАРМ	В	НЬЮ-

ЙОРКЕ»
15.20 «ЖАНДАРМ	ЖЕНИТ-

СЯ»
17.10 «ЖАНДАРМ	НА	ОТ-

ДЫХЕ»
19.05 «ЖАНДАРМ	И	ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ»
21.00 «ЖАНДАРМ	И	ЖАН-

ДАРМЕТКИ»

TV1000
06.10	 «МАТРИЦА:	ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»

08.40	 «ХАТИКО:	САМЫЙ	
ВЕРНЫЙ	ДРУГ»

10.20	 «ГИГАНТИК»
12.10	 «ПРЕДАТЕЛЬ»
14.10	 «ПОСЛЕДНИЙ	ЗА-

НАВЕС»
15.50	 «ШОУ	НАЧИНАЕТ-

СЯ»
17.40	 «КОСМИЧЕСКИЕ	

КОВБОИ»
20.00	 «ТРОЕ	В	КАНОЭ»
21.50	 «ДОЛГИЙ	ПОЦЕЛУЙ	

НА	НОЧЬ»
00.00	 «КОШКИ	ПРОТИВ	

СОБАК»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «ПОДМОСКОВНАЯ	

ЭЛЕГИЯ»
09.00	 «ВРАГИ»
11.00	 «МЫМРА»
13.00	 «НЕВИННЫЕ	СОЗ-

ДАНИЯ»
15.00	 «ГРАФИНЯ»
17.00	 «СКАЗКА	ПРО	ТЕМ-

НОТУ»
19.00	 «ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	

ТАЛИСМАН»
21.00	 «ВСЕ	В	ПОРЯДКЕ,	

МАМА!»
23.00	 «ОТКУДА	БЕРУТСЯ	

ДЕТИ?»
01.00	 «КАНИКУЛЫ	СТРО-

ГОГО	РЕЖИМА»

МИР
10.00,	16.00 «Новости �о-

дружества»
10.10 «Знаем русский»
11.05 «МАРШ	ТУРЕЦКО-

ГО»
14.00	 «Доказательства 

вины»
15.00	 «Правила жизни»
16.10	 «ВЕРТИКАЛЬ»
18.00	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРО-

ЧИЕ	ГЛУПОСТИ»
21.00	 «Вместе»	с	Екате-

риной	Абрамовой
22.00	 «ШАГРЕНЕВАЯ	КО-	 «ШАГРЕНЕВАЯ	КО-«ШАГРЕНЕВАЯ	КО-

ЖА»

НАШЕ КИНО
07.30,	13.30	«КАРЬЕРА	

ДИМЫ	ГОРИНА»
09.30,	15.30	«РАЗНЫЕ	

СУДЬБЫ»
11.30,	17.30	«ЗАПАСНОЙ	

ИГРОК»
19.30	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»
21.30	 «ТАРТЮФ»
23.30	 «ДОНСКАЯ	ПО-

ВЕСТЬ»
01.30	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»

GEOGRAPHIC
06.00,	13.00	«Несокруши-

мые»
07.00	 «Убийства горилл»
08.00	 «Укуси меня, или Пу-

тешествия вирусоло-
га»

09.00	 «В поисках акул»
10.00	 «�вет на краю Зем-

ли»
11.00	 «Известная Вселен-

ная»
14.00	 «Опасные встречи»
15.00	 «�ледствие по делам 

хищников»
16.00	 «Испытайте свой 

мозг»
19.00	 «Несокрушимые» 
20.00	 «�овершенно се-

кретно»
21.00,	00.00	«Нападение 

койотов»
22.00, 01.00 «Голливудский 

медведь-убийца»
23.00,	02.00	«� точки зре-

ния науки»

ANIMAL PLANET
10.00	 «Охотник за крокоди-

лами»
10.55	 «Введение в собако-

ведение»
11.50	 «В дебрях �фрики»
12.45,	19.10	«Переводчик с 

собачьего»
13.40	 «Вашему любимцу 

понравится!»

15.30 «Конкурс на звание 
самой уродливой со-
баки»

16.25 «Обезьянья жизнь»
17.20 «Природа Велико-

британии»
18.15	 «Охотник за ядом»
20.05	 «Как прокормить 

льва»
21.00	 «В дебрях �фрики»
21.55	 «Китовые войны»
22.50 «Дикие и опасные»
23.45	 «Введение в собако-

ведение»

HISTORY
10.00,	18.00,	02.00	Кто ты 

такой?
11.00	 Независимое кино
12.00	 Забытые наводнения
13.00	 По следам Шопена
14.00	 Герои, мифы и на-

циональная кухня
15.00	 Последний бастион 

Римской империи
16.00	 Колония
17.00	 Комеда - музыка 

жизни
19.00,	03.00	�ад �гаты 

Кристи
20.00,	04.00	В сознании 

средневекового 
человека

21.00,	05.00	По следам 
Верди

22.00,	06.00	Проект «Ман-
дела»

23.00,	07.00	Закон Гарроу
00.00,	08.00	Импрессиони-

сты
01.00,	09.00	�емья, 

которая пережила 
Гитлера

EUROSPORT
11.30 �втоспорт. Между-

народный кубок Ле-
Мана. Китай

13.00 Горные лыжи
14.00	 Тяжелая атлетика
14.30 �втоспорт
15.15 Футбол. Евро-2012. 

Обзор матчей
16.00 Горные лыжи
17.00 �нукер. День 3
20.00	 Тяжелая атлетика
21.30	 Тяжелая атлетика

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.40	М/с «Мадам 

Пруданс идет по 
следу»

05.40	 Ребята и зверята
06.00,	09.00,	11.40	Прыг-

скок команда
06.10,	12.35	Мир удиви-

тельных приключе-
ний

06.35,	01.20	В гостях у 
Витаминки

07.00	 Зарядка с чемпио-
ном

07.15,	20.05,	
00.25	М/с 
«�мурфы»

07.35	 М/ф 
«�винья-
копилка»

07.45	 Няня �ня
08.00,	19.15	М/с 

«Звезда 
Лоры»

08.10	 М/с «Расска-
зы зеленого 
леса»

08.25,	19.00	Мы 
идем играть!

08.40,	18.45	М/с 
«Почтальон 
Пэт»

09.10	 М/ф «Школа 
помощни-
ков»

09.30,	20.00	М/с 
«�мешари-
ки»

09.35	 М/ф «Маша 
и Медведь»

09.45	 В гостях 
у Деда-
Краеведа

10.00	 Волшебный 
чуланчик

10.20	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

11.50	 Бериляка учится 
читать

12.10	 Мультстудия
13.00	 М/ф «�олнечный 

каравай»
13.10	 Funny English
13.30	 Чаепитие
13.45,	21.20	М/с «Зиг и 

Шарко»
14.10	 Х/ф	«ВИКИ,	МА-

ЛЕНЬКИЙ	ВИКИНГ»
15.35	 М/ф «Тихая поляна»
15.45	 НЕОкухня
16.00,	21.50	Т/с	«К-9»
16.30	 Трио путешественни-

ков
16.55,	03.40	Театральная 

фа-соль
17.05	 Почемучка
17.20	 Давайте рисовать!
18.05,	01.50	Вопрос на за-

сыпку
19.30	 Жизнь замечатель-

ных зверей
19.50	 М/с «Овечка Бланш»
20.30	 �покойной ночи, 

малыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.10	 М/с «Новаторы»
22.15	 Школа волшебства
22.30	 М/ф «�упергерой 

Плодди»
23.40	 М/ф «Мышонок Пик»
00.00	 Есть такая профес-

сия
00.50	 М/с «Вокруг света 

за 80 дней с Вилли 
Фогом»

01.40	 М/с «Руперт и чуде-
са»

02.30	 М/ф «Малышок и 
Чёрная маска»

03.00	 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый»

03.10	 М/с «Путешествие 
�дибу: как устроен 
человек?»

03.25	 Уроки хороших ма-
нер

03.55	 Нарисованные 
и100рии

04.05	 Звездная команда
04.20	 М/с «�трана трол-

лей»
04.45	 М/с «Лунтик и его 

друзья»

VIASAT SPORT
10.00	 �мериканский фут-

бол. NCAA
12.30	 �мериканский фут-

бол. NCAA
15.00	 �мериканский фут-

бол. NCAA
17.30	 �мериканский 

футбол. Обзор уик-
энда NCAA

18.30	 Е:60 - хроники про-

фессионального 
спорта

19.00	 �мериканский 
футбол

22.00	 The Dotted Line

DISCOVERY
06.00,	06.25	Молниенос-

ные катастрофы
06.55,	02.50	Новый мир
07.50,	13.20,	20.00,	01.55	

Разрушители легенд
08.45,	03.45	Как это 

устроено?
09.10	 Интересно обо всем
09.40	 Выжить любой ценой
10.35	 Выжить вместе
11.30	 Пешком по �мазонке
12.25	 �квозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом

14.15	 Почему? Вопросы 
мироздания

15.10	 Мужчина, женщина, 
природа

16.05,	16.30	Охотники за 
реликвиями

17.00	 �оздавая будущее
18.00	 Энергия будущего
19.00	 Машина будущего
21.00	 Один в поле воин
22.00	 На пределе
23.00	 Похищение и спасе-

ние
00.00,	00.30	Дело техники!
01.00	 Лесоповал на боло-

тах
04.10	 Грандиозные пере-

езды
05.05	 Гигантские стройки

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 М/с «�емейка �па-

гетти»
07.25 «НЕБО	В	АЛМАЗАХ»
07.55	 «�имвол веры»
08.10 «Все включено»
08.40	 «Поговорим о Би-

блии»
09.00	 «Маркет-новости»
09.20	 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом»

10.30	 «КОМЕДИАНТЫ»
11.05	 «Путешествие со 

вкусом»
11.40	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНА-

МЕНИТЫЕ»
11.50 «Мой дом»
11.55 Телеклуб «�амарские 

судьбы»
13.40	 «Наша музыка»
14.40	 «Крупным планом»
15.00	 «Красные крабы и 

желтые муравьи»
16.00	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНА-

МЕНИТЫЕ»
16.10	 «Маркет-новости»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КОМЕДИАНТЫ»

17.30	 «�амарские судьбы. 
Ванда Оттович»

18.00	 «Как уходили куми-
ры. �ндрей Петров»

19.00	 «Маркет-новости»
19.15	 «Хали-гали». Юмори-

стическая программа
20.15	 «Хичкок представля-

ет: «Диверсант»
22.20	 «Крупным планом»
22.35	 «Музыка встреч»
23.15	 «Красные крабы и 

желтые муравьи»
00.20	 «Как уходили куми-

ры. �ндрей Петров»
01.10	 «Наши тесты»
01.25	 «Мисс Русская Ночь»
02.30	 «Музыка встреч»
03.10 «Правила игры» с 

�ергеем Лейбгра-
дом»

04.25	 Телеклуб «�амарские 
судьбы»

ГИС

07.00	 «Просто о вере», 
православная про-
грамма

07.30	 Т/с	«FM	И	РЕБЯТА»,  
45-49 серии

10.00	 «Глазами животных»
10.20	 Мультфильмы 
11.00	 «�пециальный ре-

портаж» 
11.10	 «Весь южный Урал»
11.40	 «Я - фотомодель», 

2 сезон
11.55	 «Uчебник»
12.10	 «Туризм»
12.35	 «Мир увлечений»
13.00	 М/ф «Миа и Мигу» 
14.35	 Мультфильмы  
15.00	 Д/с «Предатели, 

мистификаторы, 
авантюристы», 3 
серия  

16.00	 �пектакль «Женить-
ба»

18.30	 «Здоровье»
19.00	 Д/с «Мифы челове-

чества», 4 серия
20.00	 «�пециальный ре-

портаж»
20.10	 «Мир увлечений»
20.35	 «Туризм»
21.00	 «Живая музыка. 

�нсамбль русских 
народных инстру-
ментов»

22.30	 Д/ф «Как уходили 
кумиры», 2 серия

23.00	 Д/ф Е.Бажанова «Та-
инственные посла-
ния древних россо-
ариев»

00.30	 Музыкальный блок
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Очищенная в бане кожа легче «дышит», 
хорошо удаляются вредные шлаки, 

обмен веществ ускоряется. Многие, попа-
рившись и выйдя из бани, говорят: «Зано-
во родился». Высокая температура благо-
творно влияет на кожу. При температуре 37 
градусов грибковые паразиты погибают, а 
при температуре 39 градусов уничтожают-
ся многие бактерии. После трех-четырех по-
сещений парной поры кожи раскрываются, 
избавляясь от косметических загрязнений.

При нахождении в сухой парной в тече-
ние 35 минут с температурой воздуха около 
100 градусов внутренние органы нагрева-
ются до 40 градусов. Обменные процессы 
резко возрастают, сопротивляемость дей-
ствию болезнетворных бактерий и микро-
бов повышается. Суть бани — в резком 
охлаждении после парной. Обливание хо-
лодной водой может осуществить каждый, 
а вот окунание в прорубь, ныряние в снег 
– высший пилотаж, исполнение которого 
происходит после специальной подготовки. 
Но ощущения непередаваемые! При этом 
происходит тренировка сердечной мышцы, 
интенсивность кровообращения возрас-
тает, сопротивление кровеносных сосудов 
снижается. В общем, польза от бани огром-
ная, все и перечислить сложно, но можно 
попытаться.

За одно посещение бани из организма 
удаляется до двух литров пота, который 
является концентрированным токсином. 
Одновременно выводится молочная кис-
лота — виновник утомления, уходят шла-
ки — замедлители жизненных процессов.

КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА
Свои советы на банную тему дает про-

фессор доктор наук главный кардиолог го-
рода Александра Симакова:

- Посещать баню больным сердечно-со-
судистыми заболеваниями не нужно, тем 
более с гипертонией — это совсем противо-
показано. Наша русская баня — это жара 
и пар, финская — тоже высокие темпе-
ратуры. Нельзя! Есть, конечно, холодные 
турецкие бани, возможно, они не опасны... 
Больным же с ишемической болезнью сердца 
и гипертонией, даже с осторожностью, на 
мой взгляд, рисковать не стоит. Тем более 
что в наших банях люди еще и употребля-
ют спиртные напитки, усугубляя ситуа-
цию. Во время банных процедур через кожу 
выходят соли, а для сердца это большая на-
грузка. 

Можно посоветовать этим пациентам 
как альтернативу — бассейн, пусть трени-
руют сердечно-сосудистую мышцу. И это 
уже будет вид лечебной физкультуры, если, 
конечно, посещать бассейн под контролем 
доктора-кардиолога. Такую тренировку 
при инфаркте уже можно рассматривать 
в качестве физической реабилитации, 
правда, еще раз - нагрузку врач определяет 
индивидуально. Конечно, наши пациенты 
после перенесенного инфаркта проходят 
реабилитацию в санаториях, но, к сожале-
нию, бассейнов там на сегодня просто нет, 
хотя они очень показаны эти больным. 

Другие варианты физической реабили-
тации — это  прогулки на свежем воздухе. 
Только не бегать, а ходить. 

ТРАДИЦИИ БАННОГО ДЕЛА
В разных странах мира существуют 

свои традиции банного дела. 
В русской бане высокая влажность 

– 75 - 100% и сравнительно невысокая 
температура – 45-60 градусов. Из-за по-
вышенной влажности воздуха испарение 
пота с поверхности кожи не происходит и 
теплообмен затруднен. Поэтому даже под-
готовленным людям лучше проводить в 
парилке 10-15 минут.

Баня по-фински. Сауна относится к 
так называемым суховоздушным баням 
наряду с римскими, турецкими и арабски-
ми. Их особенность состоит в сочетании 
высокой температуры (70-90 градусов, а 
то и 100 градусов) с низкой влажностью 
(от 10 до 25%). В силу этого она перено-
сится более комфортно, чем русская баня.

Турецкая баня – наследница терм. 
Перед парилкой есть специальная комната 
для разогрева. Пол в парных подогревает-
ся, тем самым обеспечивая равномерную 
температуру по всей кубатуре помещения. 
Температура в хамаме примерно та же, 
что и в саунах, то есть  70-100 градусов. И 
здесь принято пить кофе.

Офуро – японская баня (как прави-
ло, домашняя) – это большая деревянная 
бочка с водой средней «горячести» и печка 
под ней. В бочке устроено сиденье, чтобы 
тело было полностью погружено в воду. 
Сеансы по 5 минут. Кроме того, существу-
ют и общественные бани – сэнто: они сма-
хивают на большие групповые ванны.

С БАНЕЙ ОСТОРОЖНО!
В целебных свойствах бани все увере-

ны до такой степени, что и не подозревают, 
насколько это серьезная штука. Например, 
совершенно не стоит отправляться в баню 

после шумной вечеринки, так как она мо-
жет оказаться последней в вашей жизни. 
Организм, и так испытывающий огром-
ную нагрузку на сердечно-сосудистую и 
вегетативную системы из-за алкоголя, 
справиться с жарой не сможет – и особен-
но четко это надо помнить гипертоникам. 
Также не имеет смысла устраивать парные 
процедуры, если простуда перешла в се-
рьезную стадию. И, разумеется, прибегать 
к бане как к восстанавливающему силы 
лекарству могут только те, кто привык к 
этому виду «спорта».

Исследований вредных последствий 
русской бани пока нет, зато финны изучи-
ли вопрос досконально. Выяснилось, что 
сауна является источником множества зол: 
частота сердечных заболеваний в Финлян-
дии выше, чем в Европе; финны болеют ра-
ком легких в два раза чаще, чем норвежцы, 
хотя заядлыми курильщиками не являются. 
Но исследователи упустили из вида любовь 
финнов к горячительным напиткам, так что 
результаты надо делить надвое.

Подготовили 
Наталья БЕЛОВА,  
Инна МАКАРОВА

А СТОИТ ЛИ ПАРИТЬСЯ?

Польза бани - моет, лечит
Бани, сауны выполняют несколько функций: санитарно-
гигиенические, профилактические, оздоровительно-
лечебные. Народная поговорка метко определяет 
основную суть бани: «Заполз больной — выскочил 
молодой». Петр Первый, Александр Пушкин, Александр 
Суворов, Федор Шаляпин — знаменитые поклонники 
бани знали толк в банных процедурах.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

СПРАВКА «СГ»
Баня способствует: лечению травм, вывихов, болезней костно-суставной системы, 
почек, помогает при растяжениях, нормализует кровяное давление. Под воздействием 
высокой температуры расслабляется мышечный аппарат, вегетативная нервная система. 
Повышается настроение, снимаются стрессы, укрепляется оптимизм.
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Нельзя ходить в баню людям, кото-
рые перенесли инфаркт миокарда, а 
также тем, кто страдает гипертонией, 
язвенной болезнью, воспалитель-
ными процессами на коже, малокро-
вием, заболеваниями глаз и ушей, 
туберкулезом, склерозом сосудов, 
заразными грибковыми заболева-
ниями. Дополняют этот список: он-
кологические заболевания, травмы 
головного мозга, эпилепсия. Необ-
ходимую консультацию может дать 
врач либо инструктор по лечебной 
физкультуре.

 ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ – В БАНЮ!
Всю жизнь считалось, что от бани только польза, как говорится, и телу, и духу. А се-

годня можно встретить мнение,  что любители сауны и бани могут стать бесплодными, 
что после банных процедур теряется «мужская сила». 

Вот что думают по этому поводу современные специалисты. 
После хорошей парной действительно значительно снижается подвижность спер-

матозоидов.  Не зря в Древней Руси этот метод контрацепции хорошо знали и при-
меняли. Однако отмечено, что кратковременное повышение температуры оказыва-
ет стимулирующий эффект на здоровые сперматозоиды и тормозящий на исходно 
поврежденные. Представьте ситуацию. Вы имеете «неидеальный» анализ спермы. 
Среди пониженного общего количества сперматозоидов всегда найдется несколько 
относительно здоровых особей. Но они не могут пробить себе путь среди большой 
массы поврежденных сперматозоидов, совершающих беспорядочные колебатель-
ные движения. Ситуация очень похожа на автомобильную дорогу, где машины едут 
куда им вздумается и продвижение для одного «нормального» водителя невозможно. 
После бани все неправильно двигающиеся водители перестают шевелиться. Един-
ственному здравомыслящему шоферу путь открыт.  Вредные факторы, воздействую-
щие на сперму мужчины, были всегда. Однако всплеск невынашивания по причине ге-
нетических нарушений наблюдается только с ростом цивилизации. Одной из причин, 
возможно, является исчезновение банной культуры. Причем для здоровых мужчин 
старше 35 лет, планирующих стать отцами, специалисты даже  рекомендуют парную 
терапию для профилактики рождения генетически неполноценных детей. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

8
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ЧТО ТАКОЕ ХРОНИЧЕСКАЯ 
ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ?

Человеческая почка представляет 
собой биологический фильтр, ко-

торый выводит из организма избыточ-
ную жидкость и токсины. Причем почки 
отвечают за массу основных обменных 
процессов в организме: это кислотно-ще-
лочное равновесие, водный баланс, вы-
работка гормонов, участие в регуляции 
артериального давления. Есть болезни, и 
в последнее время их число только растет, 
которые приводят к снижению деятель-
ности почек, почечной недостаточности.

Сложность в том, что нередко эта бо-
лезнь проявляется неярко, как говорят спе-
циалисты, бессимптомно. Проявляется в 
общей слабости, утомляемости. Дело в том, 
что хроническая почечная недостаточность 
- это уже следствие, а причиной была одна 
из перенесенных ранее болезней почек. На-
пример, человек переболел пиелонефри-
том: болела поясница, повышалась темпе-
ратура, болезнь вылечили, но способность 
почек качественно выполнять свою работу 

уже пострадала. И последствия этого стали 
проявляться значительно позже. Имеют 
значение и такие факторы, как болезни по-
чек у родственников, повышенное давле-
ние, сахарный диабет, ожирение, курение. 
Все это тоже может привести к тому, что 
пострадают почки.

Определить диагноз — это работа 
поликлинического звена. Понадобятся 
анализы крови и мочи, по которым врач 
общей практики определит и наличие бо-
лезни, и, главное, ее стадию.

КОГДА ЖЕ ПИТЬ БОРЖОМИ?
Хроническая болезнь почек имеет 

пять стадий, и начиная с третьей паци-
енту уже показано динамическое наблю-
дение у нефролога. Каждая стадия имеет 
свои особенности течения и лечения.

Для первых двух - главное выявить на-
личие болезни, медикаментозное лечение 
здесь еще не требуется. Это, как говорит-
ся, стадия, когда еще полезно пить бор-
жоми. То есть ситуацию может поправить 
исключение факторов риска и здоровый 

образ жизни: соблюдение диеты, следить 
за тем, чтобы не повышалось давление, за 
уровнем сахара в крови и т.д.

На третьей стадии, во-первых, врач 
назначает так называемую малобелко-
вую диету, поскольку почки уже не могут 
полноценно выводить образования пури-
новых оснований, то есть конечного про-
дукта расщепления белка. И, во-вторых, 
уже начинается прием лекарственных 
препаратов.

Кстати, к очень модной на сегодня 
белковой диете нефрологи призывают от-
носиться острожно, поскольку она дает 
серьезную нагрузку как раз на почки.

Четвертая, преддиализная, стадия 
предполагает ту же малобелковую диету и 
ввод заместительной гормональной тера-
пии - лекарственных препаратов эритро-
поэтинов — гормонов, которые поддер-
живают нормальный баланс эритроцитов 
(кровяных телец) крови в организме.

Третья и четвертая стадии хрониче-
ской почечной недостаточности еще по-
зволяют врачам продлить консерватив-
ную стадию лечения и отодвигает стадию, 
когда уже «все пропало!»

Пятая, терминальная, стадия, когда 
никакое лечение уже не помогает и оста-
ется только замещать функцию почек. 
Если это не делать, то человек просто по-
гибнет.

ГЕМОДИАЛИЗ — ЭТО ЖИЗНЬ
И тогда единственным способом оста-

ется постоянная заместительная почечная 
терапия, которой существуют три вида:

Программный хронический гемоди-
ализ, который выполняет аппарат искус-
ственной почки. Он забирает кровь из 
тела человека, пропускает ее через осо-
бые фильтры-мембраны и выводит уре-
мические токсины. У здорового человека 
это делают почки, у больного – машина. 
Эту процедуры пациент выполняет три 
раза в неделю на протяжении всей остав-
шейся жизни, сеанс длится от четырех до 
пяти часов в зависимости от массы тела.

Конечно, жизнь становится привязан-
ной к отделению, но люди приспосабли-
ваются, немало пациентов совмещают 
эти жизненно необходимые процедуры с 
работой.

На сегодня на обслуживании в город-
ском центре экстракорпоральных методов 
лечения находятся 84 пациента, причем 
есть те, кто посещают это отделение более 
десяти лет. Самому взрослому пациенту 75 
лет, двум самым молодым — по 27 лет

Перитониальный диализ - вид заме-
стительной почечной терапии, который 
проводится через брюшную полость. 
Поскольку стенки брюшины обладают 
одной из функций почки — фильтраци-
ей, то в брюшную полость вживляется 
катетер и четыре-шесть раз в день про-
изводятся очистительные заливки. Плюс 
в том, что пациент не привязан к отделе-
нию гемодиализа, куда надо приходить 
ежедневно. Процедуру проводят сами 
пациенты дома.

Трансплантация почки — самый со-
временный и высокотехнологичный ме-
тод. Он дает возможность «отойти» от 
машины, от заливок, хотя при этом виде 
заместительной терапии есть масса сво-
их особенностей и противопоказаний. 
Трансплантацию почки в Самаре выпол-
няют клиники медуниверситета.

ТЕПЕРЬ — ЦЕНТРАЛИЗОВАННО
Руководитель центра Дмитрий Про-

шин отметил, что с созданием городско-
го центра экстракорпоральных методов 
лечения изменился подход к проблеме 
- в городе практически создана служба, 
которая будет охватывать все лечебные 
учреждения. Специалисты центра об-
учают врачей общей практике тому, как 
выявлять больных с патологиями почек 
на ранней стадии, чтобы помочь чело-
веку консервативными методами и не 
доводить болезнь до той самой терми-
нальной стадии, когда, как говорится, 
поздно пить боржоми. А в самом центре 
создана школа для пациентов, на заняти-
ях которой люди учатся правильно жить 
с хронической болезнью почек, чтобы 
избегать нежелательных и тяжелых ос-
ложнений.

ЗДОРОВЬЕ

ГЕМОДИАЛИЗ: ПРАВО НА ЖИЗНЬ…
Самарскому центру экстракорпоральных 
методов лечения — два года

НЕФРОЛОГИЯ
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Восемьдесят четыре пациента приходят сюда 
три раза в неделю как на работу. Причем 
уговаривать их не надо. Они знают, что без 
помощи находящихся здесь медицинских 
приборов – аппаратов искусственной почки 
– их родные органы со своей «очищающей 
работой» не справятся. О работе центра, а также 
особенностях болезни почечной недостаточности 
рассказывает руководитель городского центра 
экстракорпоральных методов лечения Дмитрий 
Прошин.

Наталья БЕЛОВА

С
П

Р
А
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К

А
 «

С
Г»

Первый аппарат искусственной 
почки в отделении гемодиали-
за больницы им. Пирогова по-
явился в 1998 году. На сегодня 
их уже пятнадцать. И работают 
они на полную нагрузку – в три 
смены, никогда не простаивая. 
Поскольку в этом году больни-
ца попала в программу модер-
низации здравоохранения, то 
к концу года сюда должны по-
ступить 13 новых машин. И с 
учетом частичной замены уста-
ревшего парка после ремонта и 
реконструкции отделения здесь 
планируется оборудовать 22 ди-
ализных места.

Ф
О

ТО
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ТО

РА
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Музыкальные школы Сама-
ры – это учреждения с бога-
той историей и педагогами– 
профессионалами высокого 
класса. Какую предпочесть?

Директора ведущих музы-
кальных школ Самары рас-
сказали «СГ» об особенностях 
своих учебных заведений.

наш выпускник состоится  
в любой профессии

Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, 
директор детской 
центральной музы-
кальной школы Ири-
на КуЗнецова:

- Наша школа ста-
рейшая в городе – два 
года назад мы отмеча-
ли столетний юбилей. 
В городе не найдется 
музыкального учебного заведения, где бы не 
работали ее выпускники.

Каждый год учащиеся и преподаватели 
школы подтверждают ее высокий статус. В 
2011 году два наших ученика артем Тре-
тьяков и арсений Мясников стали по-
бедителями конкурса «Молодые дарования 
России», они удостоены стипендий Мини-
стерства культуры России. В прошлом году 
эту награду получил наш ученик Даниил 
Богданов. Наши ребята награждались и 
стипендией Президента РФ: в прошлом году 
– александр Петров, в этом – анастасия 
Столяренко. Выпускница нашей школы 
Лиза Караулова дважды становилась лау-
реатом детского телевизионного конкурса 
«Щелкунчик».  В этом году она поступила в 
Центральную музыкальную школу при Мо-
сковской консерватории. 

Наши дети регулярно принимают участие 
в молодежных Дельфийских играх, выигры-
вая медали. Я уже не говорю о международ-
ных, российских и областных конкурсах, на 
которых блистают наши талантливые и яркие 
ребята. За этим стоит высокопрофессиональ-
ная работа педагогов: в школе работают че-
тыре заслуженных работника культуры РФ.

Наряду со школьниками у нас учатся и 
взрослые – около 20 лет на базе школы суще-
ствует вечернее отделение для тех, кому свы-
ше 18 лет и кто желает получить музыкальное 
образование.

Обучение в школе приучает к ответствен-
ной и тщательной работе. И наш выпускник 
состоится в любой профессии, даже если она 
не связана с искусством. Потому что такие 
люди нестандартно мыслят и сумеют найти 
выход в любой сложной ситуации.

Человек инстинктивно  
хоЧет творить

Директор детской 
экспериментальной 
музыкальной хоровой 
школы-десятилетки 
№1, заслуженный ра-
ботник культуры Рос-
сии Татьяна КаРТа-
шова:

- Наша музыкальная 
школа берет свое начало 
с создания в 1962 году 
хора в средней школе № 88, участнице экспе-
римента Дмитрия Борисовича Кабалевского 
по внедрению идеи массового музыкально-
го образования школьников. В школе №88 
(ныне гимназии №2) появились первые в 
городе музыкальные классы, и в 1978 году 
музыкально-хоровая школа получила статус 
экспериментальной.

В настоящее время в результате инте-
грации основного базового среднего и до-
полнительного образования создано единое 
культурно-образовательное пространство.

Одно из важнейших направлений нашей 
деятельности – хор. Все 570 учащихся (по-
ловина из которых мальчики) играют на раз-
личных инструментах и объединены в девять 
хоровых коллективов (два из которых – об-
разцовые). Внутри хора проще формировать 
коллектив с общими целями, интересами, что 
помогает решить множество воспитательных 
задач.

Ежегодно учащиеся оздоравливаются в 
творческих хоровых лагерях, где создаются  
все условия для успешной самореализации 
ребенка в коллективе и воспитания личности 
с позитивным отношением к миру.

Один из многочисленных проектов, реа-
лизуемых школой, – «Ценностные ориенти-
ры взаимодействия семьи и школы», в рамках 
которого проводится городской фестиваль 
«Папа, мама, я – музыкальная семья».

Девизом и жизненным кредо педагогиче-
ского коллектива школы являются слова Кар-
ла Орфа: «Кем бы ни стал в дальнейшем ре-
бенок – музыкантом или врачом, ученым или 
рабочим, задача педагогов воспитать в нем 
творческое начало, творческое мышление. В 
индустриальном мире человек инстинктивно 
хочет творить, и этому надо помочь».

Музыка воспитывает
душу ребенка

Директор детской 
музыкальной школы 
№3 города Самары 
ольга ХвоСТова:

- Детская музыкаль-
ная школа № 3 откры-
лась в 1948 году.

В 2004 году распоря-
жением правительства 
Самарской области шко-

ле присвоено имя великого русского компо-
зитора Михаила Ивановича Глинки,  которое 
открыло перед школой новые возможности 
для общения и укрепления своего профес-
сионального статуса.

Хочется отметить традиционно профес-
сиональный потенциал преподавательского 
состава школы, который позволяет вводить 
в образовательный процесс новые предметы: 
«основы музыкальной эстетики», «основы 
детского музыкального театра», «итальян-
ский язык», осуществлять издательские про-
екты, иметь высокие достижения учащихся и 
преподавателей на международных, всерос-
сийских и межрегиональных исполнитель-
ских конкурсах, фестивалях, олимпиадах.

Ежегодно в рамках деятельности ре-
сурсного просветительского центра «Со-
дружество» успешно реализуются значимые 
творческие проекты. Школа установила со-
трудничество с Консульством Италии в Са-
марской области и отделом образования По-
сольства  Италии в России.

Если меня спросят, зачем нужна музы-
ка ребенку, я отвечу: «Чтобы обогатить его 
жизнь!». А за этой короткой фразой стоит 
сложная ежедневная работа педагогического 
коллектива по выстраиванию образователь-
ного процесса «исходя из ребенка», развивая 
его желание и умение активно музицировать, 
делая музыку прибежищем юной души. Ведь 
тот ребенок, который практически занимает-
ся музыкой,  думает, чувствует и развивается 
иначе, чем тот, который о ней лишь говорит 
или слушает.

только вперед!
З а с л у ж е н н ы й 

работник культуры 
России, директор дет-
ской музыкальной 
школы №5 города Са-
мары вера БоДРова:

- В этом году наша 
школа отмечает 55-ле-
тие. Для истории это 
всего лишь миг, а для 
многих поколений вы-
пускников, ветеранов труда и нынешних пре-
подавателей это большое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о ярких 
буднях и открывает новые страницы творче-
ской деятельности. Известно, что славу шко-
ле создают ее ученики. Среди них  обладатели 
федеральных и региональных стипендий и 
премий, лауреаты Золотой книги «Имена мо-
лодых дарований» Самарской области. Наши 
выпускники работают в школах искусств, в 
средних специальных и высших учебных за-
ведениях города Самары  и Самарской обла-
сти, в разных городах России и за рубежом.  

Те из выпускников, у которых удачно сло-
жилась творческая карьера, часто навещают 
нас, всегда с интересом прослушивают и по-
могают в подготовке талантливых учащихся 
и творческих коллективов. 

Участие родителей важно не только в 
тот момент, когда ребенка приводят в шко-
лу, – оно необходимо всегда. Родители – это 
первые наши помощники,  именно они дела-
ют все для организации  времени и создания  
условий успешного обучения, когда ребенку 
так хочется побегать, пообщаться с компью-
тером. 

Музыкальная школа №5 сегодня – обла-
датель звания «Лидер самарской культуры», 
грантов социально-творческих проектов, по-
бедитель конкурса «Детские школы искусств–
достояние Российского государства». 

Главное мое убеждение: в творческом 
коллективе не может быть ни минуты оста-
новки! Только вперед!

прекрасное рождает доброе 
З а с л у ж е н н ы й 

работник культуры 
Российской Федера-
ции, директор дет-
ской музыкальной 
школы №10 имени 
Д.Б. Кабалевского 
города Самары Га-
лина ПРоКуДИна:

- Школа была 
основана в 1960 году. 
Она стала родона-

чальником «малого конкурса» музыкантов, 
спутника родившегося в 1962 году конкурса 
молодых пианистов Поволжья. Выдающийся 
композитор и педагог Дмитрий Борисович 
Кабалевский на протяжении 15 лет являлся 
председателем жюри, руководителем и вдох-
новителем школьного конкурса. Его выска-
зывание «Прекрасное рождает доброе» стало 
нашим девизом.

Последние годы появилось много желаю-
щих поступить на специальность «академи-
ческий вокал», видимо, это благодаря телеви-
зионной популярности современных певцов. 
У нас в школе нет эстрадных направлений, 
мы даем академическое образование.

Большая часть коллектива преподавате-
лей школы – наши выпускники. Кроме того, 
среди наших выпускников: концертмейстер 
группы виолончелей академического симфо-
нического оркестра филармонии Юрий Раз-
боров, знаменитая аккордеонистка и педагог 
алла Чванова, солист ансамбля русских на-
родных инструментов филармонии Рамиль 
Батыршин, Сергей войтенко и Дмитрий 
Храмков, я думаю, в представлении не нуж-
даются, и обладательница престижной музы-
кальной премии «Грэмми» екатерина Лехи-
на и многие другие звезды на музыкальном 
небосклоне Самары.

Музыкальное образование раньше (в до-
революционные годы) входило в обязатель-
ную программу воспитания детей. Также му-
зыка помогает общему развитию – ребятам, 
занимающимся музыкой, например, легче 
дается освоение иностранных языков.

ОбразОвание

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Я бы в Рихтеры пошел. 
Пусть меня научат.

Под знаком 
скриПичного 
ключа
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Осенью я обязательно покупаю 
дайкон. Его можно использо-

вать в пищу в свежем, вареном и 
соленом видах. Так же, как и ре-
дис, дайкон содержит много солей 
кальция, выводящих лишнюю воду 
из организма, шлаки. Кроме того, 
его корнеплоды содержат клетчат-
ку, пектиновые вещества, витамин 
C и ферменты, способствующие 
пищеварению. 

Из всех овощных растений 
только редька, дайкон и хрен спо-
собны очищать печень и почки, 
растворять камни. В отличие от 
редьки и хрена, которые содержат 
очень много горчичных масел, 
придающих вкусу этих овощей го-
речь и возбуждающих сердечную 
деятельность, дайкон лишен этих 
недостатков. Поэтому для людей 
пожилого возраста, страдающих 
заболеваниями почек и печени, 
дайкон словно создан самой приро-
дой для лечения подобных недугов. 
Это довольно неприхотливое рас-
тение, однако чтобы получить вы-
сокие урожаи качественных кор-
неплодов,  почву надо тщательно 
подготовить - глубоко перекопать, 
внести минеральные удобрения. 
Навоз лучше вносить под предше-
ствующую культуру. С осени при 
перекопке будущей грядки вносят 
полное минеральное удобрение  
(20 г мочевины, 40 г суперфосфата 
и 30 г калийной соли на 1 кв. м). 

Основной уход за дайконом 
сводится к прополке, поливам и  
рыхлению почвы. При выращи-
вании дайкона особенно докучает 
крестоцветная блошка. Против 
этого вредителя опыляют расте-
ния смесью табачной пыли и золы 
в соотношении 1:1.   Для хранения 
урожая обрезают ботву, оставляя 
черешки длиной 2 см. Хранят кор-
неплоды в ящиках с песком, в под-
поле, при температуре 0…+3оС или 
в холодильнике, запаковав их в по-
лиэтиленовые пакеты.КрыжовниК

Помогает при сердечных 
заболеваниях

Дайкон можно 
использовать в 
пищу в свежем, 
вареном и 
соленом видах

целитель-боярышниК
японская 
редька 

Подготовила
Клавдия огородниКова

лекарственные растения

знакомьтесь

осенняя стрижка

сад и огород

Заканчивается месяц под названием листопад. 
Сад оголился, зато хорошо видны все ветки. 

Самое время делать стрижку тому же крыжов-
нику. Важно добиться того, чтобы все части рас-
тения были хорошо освещены и не оставалось 
больных, поломанных, стелющихся по земле по-
бегов.

Кусты сортов разного происхождения форми-
руют по-разному.

У гибридов кусты формируются быстро (за 
4-5 лет), и растения рано вступают в полное пло-
доношение, которое в основном сосредоточено 
на однолетнем приросте и на двухлетних плодуш-
ках. При посадке саженцы сильно укорачивают, 
чтобы через год к осени получить 4-6 однолетних 

побегов. В последующие годы у растений ежегод-
но оставляют такое же количество хорошо распо-
ложенных прикорневых побегов, все лишние вы-
резают. Основание куста должно быть широким 
(50-60 см). К концу четвертого года куст должен 
иметь по 20-25 ветвей разного возраста. Начиная 
с пятого года обрезка состоит в прореживании 
побегов возобновления. Оставляют наиболее 
сильные и удачно расположенные, удаляют 3-4 
старые скелетные ветви. Вырезают и те ветви, ко-
торые лежат на земле, переплетаются и сильно за-

гущают куст, а центр его должен быть открытым. 
Кусты европейских сортов, плодоносящие на бо-
лее долговечных ветвях и плодушках, формиру-
ют с меньшим числом скелетных ветвей (12-15). 
В год посадки растения тоже обрезают, но не так 
коротко, как гибриды. Ежегодно оставляют по 
2-3 прикорневых побега. Для лучшего освещения 
куст прореживают и удаляют лишние прикорне-
вые побеги. Стареющие ветви начинают вырезать 
гораздо позже - на 7-10-й год после посадки.

У европейских сортов самый лучший урожай 
формируется как на сильном однолетнем приро-
сте многолетних ветвей, так и на 2-3-летних пло-
довых образованиях.

Крыжовник можно обрезать как осенью, так 
и весной, до начала вегетации. Рано весной лучше 
обрезать европейские сорта, у которых зимой ча-
сто подмерзают верхушки. Сильная омолаживаю-
щая обрезка должна непременно сопровождаться 
внесением удобрений и хорошим уходом.

Я как-то пожаловалась на скач-
ки давления. А коллега мне в 

ответ: «А я постоянно жую плоды 
боярышника». И я вспомнила о 
моем новом любимце. В детстве  
просто не понимала, что за ягода 
такая боярышник – ни особого 
вкуса, ни запаха, косточек много.  
А потом заметила, что с возрастом 
очень полюбилась эта ягода – если 
лежит перед глазами в чашке – не 
остановишься, пока все до послед-
ней ягодки не съешь. Организм 
требует.

Плоды боярышника по содер-
жанию каротина не уступают мор-
кови и шиповнику. Применение 
боярышника с лечебной целью 
известно со времен Диоскорида (I 
век до н.э.) как средство лечения 
сердечных заболеваний, бессон-
ницы, головокружения и одышки. 
В настоящее время боярышник 
успешно используется во многих 
странах мира как специфическое 
средство при недостаточной ра-
боте сердца, вегетоневрозах и 
других функциональных измене-
ниях сердца и нервной системы. 
Теперь немного о том, как его 
растить. Имея мощную корне-
вую систему, боярышник может 
расти на различных типах почв. 

Продолжительность его жизни 
нередко составляет 200-400 лет. 
Боярышник размножают семена-
ми, корневыми отпрысками, от-
водками, корневыми че-
ренками, прививкой. 
Выращенный веге-
тативным спосо-
бом, он вступает 
в плодоноше-
ние на 4-5-й 
год, из сеян-
цев - на 2-3-й 
год. Поэтому 
основной спо-
соб размноже-
ния - семенной. 
Семена трудно-
п р о р а с т а ю щ и е , 
имеют твердую обо-
лочку, после созревания 
плодов впадают в период глу-
бокого покоя. При осеннем сроке 
посева без стратификации всходы 
появляются через 1,5-2 года. Ко-
сточки из недозрелых плодов про-
растают быстрее. Для ускорения 
прорастания семена боярышника 
стратифицируют. Свежие семена, 
выбранные из недозрелых ягод, в 
течение суток замачивают в 1%-
ном растворе нитрата калия и стра-
тифицируют 8 месяцев при тем-

пературе 
2 - 3 ° С .  

В е с н о й 
сеют, и в те-

чение меся-
ца появляются 

всходы. Боярышник 
можно формировать ку-

стом с 5-6 основными скелетными 
ветвями или деревом. С помощью 
обрезки поддерживать крону высо-
той 2,5-3 м.

ЗаготовКи впроК
Плоды боярышника упо-

требляют в свежем, перера-
ботанном и сушеном виде.  
Боярышник, протертый с са-
харом. Мякоть плодов без ко-
сточек бланшируют 2 минуты в 

кипящей воде, после чего про-
пускают через мясорубку, а затем 
через сито. На 1 кг полученного 
пюре добавляют 300-400 г сахара, 
перемешивают и подогревают на 
медленном огне до растворения 
сахара. После этого закатывают в 
банки и хранят в холодном месте. 
Повидло из боярышника. 1 кг 
плодов кладут на сутки, чтобы они 
слегка провялились. После это-
го их перебирают, удаляя остатки 
околоцветника и семена, моют, за-
ливают 2 стаканами воды и варят 
до размягчения. Воду сливают, а 
плоды перетирают через сито. Про-
тертую массу (1 кг пюре) смешива-
ют с 500 г сахара и одним стаканом 
воды и варят до определенной 
густоты, добавляют 1 г лимонной 
кислоты. Затем закатывают в банки 
и сохраняют в прохладном месте. 
Сушеные плоды боярышника. 
Собранные плоды перебирают, 
удаляя остатки околоцветника. За-
тем сушат их в домашних сушил-
ках, в духовке или русской печи 
при 60оС - не выше. Высушенные 
плоды ссыпают в полотняные меш-
ки и хранят в сухом месте.

в домашнюю аптеКу
Собранные в сухую погоду 

цветки настаивают на водке в те-
чение 10 дней, затем фильтруют и 
хранят в бутылке из темного стек-
ла. Принимают по 20-30 капель с 
водой 3 раза в день за 30 минут до 
еды в течение месяца. 

На деревьях сиротливо трепещут одинокие 
листочки. Тепла уже не ждем – ждём мороза. 
И  надо успеть подготовить растения к зи-
мовке. Виноград уже давно надо снять с опор 
и уложить вниз, но не на мокрую землю, а на 
настил из сухих досок, фанеры или елового 
лапника. Главное чтобы это не способство-
вало выпреванию лозы. Можно накрыть все 
это крышей из рубероида или другого мате-
риала, оставив отверстия для движения воз-
духа.. Розы тоже пора обрезать и окучить 
сухой землей или перегноем. Специалисты бо-
танического сада больше никаких укрытий не 
используют. Ну а если вы хотите сохранить 
сорт, организуйте  сверху сухое воздушное 
укрытие из упаковочных коробок или другого 
материала.
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Куликова Галина Владимировна, главный специалист департамента по 
управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. 
Самара;

Новиков Николай Алексеевич, председатель Арбитражного суда Са-
марской области;

Фурсов Олег Борисович, руководитель департамента труда и занятости 
населения Самарской области.

ОВЕН
Есть возможность начать что-то с чистого листа. 
Постарайтесь держать под контролем эмоции и не 
упускайте возможности, которые настойчиво о себе 
заявят. В выходные уже более спокойно начинайте вы-
страивать новую линию отношений с любимым чело-
веком. Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятный: 7.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе появятся новые предложения о союзах, 
сотрудничестве. Среда и четверг оптимальны для на-
чала новых дел. В романтических отношениях легко 
будут преодолены барьеры. Только старайтесь видеть 
происходящее в правильной перспективе. Благоприят-
ные дни: 8, 9; неблагоприятный: 13.

БЛИЗНЕЦЫ
В это время легко будут проясняться обстоятельства, 
а приходящие идеи и предложения могут открыть вам 
новые горизонты. Поберегите текущие деньги, не совер-
шайте крупных вложений в бизнес или недвижимость. 
На выходные дни планируйте активный отдых, можно 
отправляться в дальние поездки. Благоприятный день: 
11; неблагоприятный: 7.

РАК
Калейдоскоп впечатлений на этой неделе вам обе-
спечен. Если вы влюблены, то роман может получить 
стремительное развитие. Ведите себя крайне осмо-
трительно в любой ситуации. Во всех остальных делах 
тоже будет отмечаться обновление и потребность 
творчески подойти к решению вопросов. Благоприят-
ные дни: 10, 11; неблагоприятный: 9.

ЛЕВ
Ваши интересы на этой неделе будут сосредоточены на 
темах дома и семьи. Время воплощать планы, которые 
ждали своего часа. Попробуйте сплотить своих близ-
ких вокруг какой-то общей задачи, и пусть ваш вклад 
будет достаточно весомым, чтобы и дальше было же-
лание продолжать начатое дело. Благоприятный день: 
12; неблагоприятные: 7, 9.

ДЕВА 
Вас ждет много новостей на этой неделе. Можно на-
чинать новые дела или вносить изменения в то, чем вы 
занимаетесь. Дел, поездок и визитов предстоит как 
никогда много. Не откладывайте на следующую неделю 
важные мероприятия и крупные приобретения. Благо-
приятные дни: 7, 12; неблагоприятный: 10.

ВЕСЫ
Вам нужно подумать, какие источники материальных 
поступлений вы не использовали в той мере, как это воз-
можно. У вас есть еще месяц, чтобы укрепить свои по-
зиции и позаботиться о вкладах и накоплениях. Расходы 
сейчас тоже могут быть повышенными, но это поможет 
вам закрепить успехи, которых вы достигли в последнее 
время. Благоприятный день: 11; неблагоприятные: 7, 9.

СКОРПИОН
Эта неделя будет переломным периодом в отношениях, 
которые имеют для вас большое значение. Вы можете 
получить ответы на вопросы, которые долгое вре-
мя не решались задать. Но будьте готовы, что после 
ответов вам придется принимать решение, которое 
может нарушить стабильность вашей жизни. Благо-
приятные дни: 8, 9; неблагоприятный: 13.

СТРЕЛЕЦ
Рабочие ситуации потребуют от вас ответствен-
ности, организованности и умения «тянуть» на себе 
длительные программы. На этой неделе происходит 
проверка на прочность и усидчивость.В течение бли-
жайшего месяца вы сможете в более спокойной обста-
новке оценить свои новые позиции и перспективы. Бла-
гоприятные дни: 10, 12; неблагоприятный: 8.

КОЗЕРОГ
Придерживайтесь гибкой позиции и не оказывайте за-
метного сопротивления, если ощущаете давление со 
стороны коллег или обстоятельств. Пусть ситуации 
проявятся в подробностях. Для вас откроются новые 
горизонты. Если планируете перемены в личной жизни 
- действуйте активнее. Благоприятные дни: 13, 11; не-
благоприятные: нет.

ВОДОЛЕЙ
Ритм жизни будет требовать от вас полного включе-
ния в дела и отношения. События этой недели могут 
поставить вас перед сложным выбором. Ваши самооб-
ладание, поведение и позиция в целом станут опреде-
ляющими. Именно в это время начинается период 
осуществления ваших планов. Благоприятный день: 9; 
неблагоприятный: 10.

РЫБЫ
Предложения и новые идеи могут оказаться очень по-
лезными, как и настрой освоить очередное направление 
деятельности. Возможны знакомства и делового, и ро-
мантического характера, которые будут иметь для вас 
большое значение. Все самое важное сделайте на этой 
неделе. Благоприятные дни: 7, 11; неблагоприятный: 13.

По горизонтали: Вагонетка. Цейт-
нот. Денев. Ковш. Адепт. Субару. Имам. Рурк. 
Рельса. Валун. Икра. Дракон. Филон. Набор. 
Киль. Англия. Яство. Вожжа. Порно. Тонус. 
Чепрак. Ирония. Егоров. Экстремизм. Этан. 
Оратория. Зацеп. Дарт. Анонс. Ромб. Омса. 
Антон. Паек. Стул. Ефрем. Кэт. Петр. ВЧК. 
Афон. Клака. Стеблов. Каша. Чад.

По вертикали: Дистрофия. Экзекуция. 
Гандбол. Летописец. Навар. Синкопа. Рэп. Ду-
рак. Октет. Оракул. Тире. Мадам. Рвань. Ни-
зина. Состав. Арктика. Вор. Лобио. Осмотр. 
Пупок. Цевка. Алена. Мандраж. Иена. Натяг. 
Табакерка. Мон. Кельнер. Рост. Рвач. Осин. 
Осечка. Симфония. СКВ. Ясон. МКАД. 
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В этот день родились:  Осип Иванович Бове, архитектор, 
реконструировавший Москву после пожара 1812 г. (Триумфальные ворота), 
Павел Семенович Рыбалко, советский военачальник, маршал 
бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза, Сергей Дмитриевич 
Васильев, кинорежиссер («Чапаев», «Оборона Царицына»).

Следующий номер «Самарской газеты»  
выйдет 8 ноября 2011 года


