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ВОПРОС 

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

понедельникам с 1700 до 2000 3346580 2275717

КУМИРЫ XX ВЕКА
ВЫСОЦКИЙ. «ГДЕ-ТО  

В ЧУЖОЙ НЕЗНАКОМОЙ 
НОЧИ...»
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ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

издается с января 1884 года

СУББОТА

26 ноября
Первый канал

ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ
День ракетных войск и артиллерии

Памятный день, отмечающийся в России 
19 ноября. Установлен Указом Президента 
России в 2006 году. Впервые праздник Дня ар-
тиллерии был установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 1944 году в память 
о 19 ноября 1942 года, когда с мощной ар-
тиллерийской подготовки Красной армии на-
чалось контрнаступление в ходе Сталинград-
ской битвы.

День работника стекольной промышленности
Стекло, без которого в настоящее время 

практически нельзя обойтись, было получе-
но свыше пяти тысяч лет назад. Но массовый 
характер производство стеклянных изделий 
приобрело лишь в конце 19 столетия. 

Всемирный день туалета
19 ноября 2002 года прогрессивная миро-

вая общественность впервые отметила Все-
мирный день туалета - один из самых ориги-
нальных и по сложившейся традиции веселых 
праздников. 
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5ОБРАЗОВАНИЕ

НЕТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ НЕТ!
Чем раньше ребенок начинает 
заниматься изобразительным 
искусством, тем больше шансов 
у него стать свободным в 
своем творчестве. О пользе 
художественного образования 
рассуждают те, кто имеет к 
нему самое непосредственное 
отношение.

30.91 41.70погода на завтра   
gismeteo.ru +2 -9День НочьДождь, 

ветер С-З, 4 м/с
давление 743
влажность 91%

Облачно
ветер С-З, 4 м/с

давление 752
влажность 83%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ

«ЛИЦО НА МИШЕНИ»
ДЕТЕКТИВ ОТЕЦ БРАУН 
РАСКРЫВАЕТ ЗАПУТАН-
НОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДР 
МАСЛЯКОВ
70 – НЕ ШУТКА,  
50 – ШУТЯ

«ЭТА ЖЕНЩИНА  
КО МНЕ»
В БОРЬБЕ ЗА ИСТИНУ 
НЕТ МЕСТА ЧУВСТВАМ

Д/Ф
24 ноября
Первый канал

1115 2230 2105

ПО БУДНЯМ ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ 1 - САМАРА», 20:30 

МЕЛОДРАМАДЕТЕКТИВ
21 ноября
Россия К

27 ноября
Россия 1-Самара

ВЕДУЩИЙ ДАНИЛ РЫБАЛКО

НОЧИ...»

55
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Ирина ЛАЗАРЕВА

Порыв водовода в Промышленном районе 
устранен в кратчайшие срокиЖилой дом по ул. Чапаевской, 

112 – памятник культурного 
наследия – восстановят 

СОБЫТИЯ

ОБЪЕКТ ОСОБОГО 
КОНТРОЛЯ

Вчера мэр Дмитрий Азаров провел оператив-
ное совещание на месте коммунальной аварии, 

на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы 
Охотничьей. 

Порыв водовода диаметром 900 мм здесь про-
изошел в четверг. Бригада, приехавшая на место 
происшествия, сразу приступила к откачке воды. Ей 
на подмогу были вызваны еще 12 специализирован-
ных машин. Чтобы жители не остались без воды, 
специалисты МП «Самараводоканал» подключи-
ли сеть к резервным линиям. Работы по ликвида-

ции последствий аварии продолжались всю ночь, а 
утром пятницы начался ремонт водовода. 

Как сообщил глава Промышленного района 
Алексей Керсов, в результате аварии были подто-
плены подвалы в семи домах частного сектора, а в 
трех из них пришлось откачивать воду. 

Директор МП «Самараводоканал» Дмитрий 
Астраханцев причиной аварии называет разруше-
ние трубы, прослужившей более сорока лет. И та-
ких сетей в городе километры. Как заявил на месте 
аварии глава Самары Дмитрий Азаров, для того, 
чтобы привести в порядок городскую систему водо-
снабжения, нужны колоссальные финансовые сред-
ства. И работа по их привлечению активно ведется 
уже сегодня. 

– Износ сетей очень высокий, и очевидно, что 
без инвестиций в «Самараводоканал» не обойдем-
ся, - заявил Дмитрий Азаров. - Именно поэтому 
проведена техническая инвентаризация – это один 
из проблемных участков, который был выявлен и 
определен. Уже подготовлены документы по при-
влечению инвестиций, они обсуждены на уровне 
правительства Самарской области и на федераль-
ном уровне. Экстренные меры по привлечению ин-
вестиций будем предпринимать уже в этом году.

ЖКХ

Юлия РОЗОВА

РЕЗУЛЬТАТ

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

От эффективности вашей работы во многом зависит реа-
лизация экономических и социальных программ в регионе, а значит, и уровень 
жизни людей. Ваша деятельность дает дополнительные возможности для увели-
чения заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий и пособий, при-
влечения инвестиций в экономику губернии, строительства жилья, дорог, соци-
альных и культурных объектов.

Высокий профессионализм специалистов управления ФНС по Самарской обла-
сти, их трудолюбие, компетентность, принципиальность, неукоснительное соблю-
дение законодательства и постоянное укрепление финансовой дисциплины обе-
спечивают ежегодный рост собираемости налогов и сборов, позволяют успешно 
решать вопросы финансовой безопасности в нашей губернии.

Уверен, что ваши знания, опыт, внедрение самых передовых технологий налого-
вого администрирования позволят вам и в дальнейшем с высоким качеством вы-
полнять возложенные на вас задачи.

Губернатор Самарской области В.В. АРТЯКОВ

ВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!У

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Налоговая служба Самары зарекомендовала себя как 
динамично развивающаяся структура, применяющая в 
своей работе прогрессивные технологии, формы и мето-
ды работы. В своей ежедневной деятельности работники налоговых органов 
решают непростые  задачи, направленные на укрепление отношений с налого-
плательщиками, обеспечение устойчивого финансового потока.

Дорогие друзья! От вашего нелегкого, кропотливого труда зависит попол-
нение бюджетов всех уровней, социальная стабильность, а в конечном итоге 
– благосостояние города и каждого самарца. Высокий профессионализм, ком-
петентность, ответственность – вот отличительные черты сотрудников нашей 
налоговой инспекции.

Я благодарю вас за отличную службу и желаю всем сотрудникам и ветеранам 
налоговых органов крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и но-
вых успехов на благо родного города!

Глава г.о. Самара Д.И. АЗАРОВ

ВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!У

ЧТО ТЕЧЕТ – ТО МЕНЯЕТСЯ

На днях в самарском жилом 
доме, где обрушилась часть 

пола на первом этаже, начнутся 
ремонтно-восстановительные 
работы. Об этом стало известно 
вчера на заседании городской ко-
миссии по предупреждению и лик-
видации ЧС. 

Ранее в оперативном порядке 
департамент ЖКХ провел обсле-
дование дома и признал здание 
аварийным. 

Как рассказал корреспон-
денту «СГ» руководитель город-
ского управления гражданской 
защиты Владимир Мостовой, 
дело с ремонтом осложняло то, 
что дом 1890 года постройки яв-
ляется памятником региональ-
ного значения. 

Сегодня все вопросы, связан-
ные с охранными обязательствами 
здания, согласованы региональ-
ным министерством культуры. 

В настоящее время из резерв-
ного фонда городского бюджета на 
техническое обследование, проек-
тирование и ремонт выделено око-
ло шести миллионов рублей. 

К восстановительным работам 
в ближайшее время приступит спе-
циализированная компания, име-
ющая лицензии на все виды работ 
с объектами культурного наследия.

По решению комиссии, на вре-
мя работ жильцов второго этажа 
расселят. Вопрос предоставления 
жилых помещений сейчас рассма-
тривается в городском департа-
менте управления имуществом.

Облизбирком проверил качество бланков, 
половина из которых уже готова

Члены избирательной комис-
сии Самарской области про-

инспектировали типографию, в 
которой допечатывается тираж 
бюллетеней для выборов   де-
путатов Государственной Думы 
шестого созыва. Работа, которая 
идет круглосуточно, уже близит-
ся к завершению. Общий тираж 
отпечатанных бланков составит 
2 миллиона 554 тысячи. На сле-
дующей неделе они  уже поступят 
в облизбирком. Для обеспечения 
безопасности в типографии кру-
глосуточно дежурят полицейские. 

– Проверкой в типографии 
комиссия удовлетворена. Форма 
бюллетеней, требования к изго-

товлению  по размерам, плотно-
сти бумаги, размещению текста 
и содержанию соблюдаются. Все 
по закону, претензий нет ника-
ких. После того как бюллетени 
будут готовы и упакованы, их 
передадут    территориальным из- 
бирательным комиссиям, а те 
– участковым избирательным 
комиссиям. При этом перевозка 
бюллетеней будет осуществлять-
ся Главным центром специаль-
ной связи в целях сохранности 
бланков. А в участковые комис-
сии будут сопровождать сотруд-
ники полиции. Во всех комисси-
ях бюллетени будут храниться в 
металических сейфах, - проком-

ментировала член избиратель-
ной комиссии Самарской обла-
сти с правом решающего голоса 
Наталья Таран.

Для защиты от подделки на 
бюллетенях будет использована 
специальная марка, наклеива-
емая в верхнем правом углу на 
лицевой стороне бюллетеней. 
После того как тираж будет от-
печатан, все офсетные формы и 
бракованные экземпляры блан-
ков уничтожат в присутствии 
членов избирательной комиссии 
и представителей партий. Бюл-
летени для выборов депутатов 
губдумы начнут печатать на сле-
дующей неделе. 

ВЫБОРЫ

Илья ПОЛЯКОВ

БЮЛЛЕТЕНИ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
Завтра Всемирный день 
памяти жертв ДТП. Каж-
дый год на планете в до-
рожных авариях погибает 
больше миллиона человек 
и 50 миллионов получают 
травмы. Накануне сотруд-
ники городского ОГИБДД, 
самарские студенты и 
школьники почтили па-
мять жертв ДТП и провели 
специальную акцию в од-
ном из самых аварийных 
мест региональной сто-
лицы - Постниковом ов-
раге. Пешеходы увидели 
машину «скорой помощи» 
и эвакуатор с разбитым 
в ДТП автомобилем. Со-
бравшиеся на костылях и 
в бинтах переходили до-
рогу, символизируя  по-
страдавших пешеходов. 
Дети, которые были участ-
никами ДТП, при поддержке инспекторов ДПС вручили  води-
телям письма с призывом соблюдать правила дорожного дви-
жения.  

ФОТОФАКТ
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Пассажирам рассказывают  
о прошлом Самары

В поселке Аэропорт-2 решат проблемы  
и с транспортом, и с водопроводом

ПОДРОБНОСТИ

ИСТОРИЯ
НА КОЛЕСАХ

Где установлен памятник 
Алексею Галактионову? Поче-
му ул. Аэродромная называ-
ется так, а не иначе? Об этих 
и других интересных фактах 
рассказывают на первом го-
родском экскурсионном марш-
руте в общественном транс-
порте. 

Автобусный маршрут № 24 – 
один из старейших в городе, су-
ществует не один десяток лет. Он 
следует от а/с «Аврора» до Хлеб-
ной площади по центральным 
улицам, богатым достопримеча-
тельностями. Ежедневно тысячи 
пассажиров добираются на этом 
автобусе до места учебы, работы, 
спешат по разным делам. 

В октябре одна из машин, ра-
ботающих на маршруте, получила 
дополнительную функцию. Всем 
привычный МАЗ стал первым 
участником проекта «Узнай исто-
рию своего города». Машина ве-
зет пассажиров по давно знакомо-
му маршруту, а по громкой связи 
в салоне звучит запись «лекции», 
посвященной прошлому и настоя-
щему Самары, улицам, площадям, 
зданиям, которые возникают за 
окном автобуса. Идею этого про-
екта предложила студентка одного 
из самарских вузов. Глава Сама-
ры Дмитрий Азаров поддержал 
инициативу. 

Как сообщила руководитель 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Татьяна 
Шестопалова, текст экскурсии 
подготовил доктор исторических 
наук, проректор САГМУ Глеб 
Алексушин, а читает заслуженный 
артист России Владимир Галь-
ченко. «Технически организовать 
такие экскурсии было не сложно. С 
оборудованием объявления оста-
новок работаем давно», - заверил 

заместитель директора по эксплу-
атации МП «Пассажиравтотранс» 
Алексей Горностаев. 

Самарцам возможность по-
лучать бесплатную экскурсию в 
подарок к поездке пришлась по 
душе. Люди едут, прислушивают-
ся, благодарят водителя и кон-
дуктора. «Нам даже звонят в дис-
петчерскую, спрашивают, когда 
работает эта машина, - говорит 
кондуктор 24-го Валентина Ку-
дашова. - Лично мне нравится 
фрагмент о площади им. Куйбы-
шева и о кафедральном соборе». 
Пассажир Александр Петров 
считает: даже старожилы не знают 
историю Самары, что уж говорить 
о молодежи. А эти знания нужны. 
«Как можно любить город, быть 
патриотом, если ничего не знать 
о его прошлом?» - недоумевает 
Александр. 

Сейчас к открытию готовят 
второй экскурсионный автобус – 
для маршрута № 37. Возможно, 
информацию об истории Самары 
подготовят и для других линий. 

Здесь всего 12 многоквартир-
ных домов и около двух тысяч 

жителей. Но у этой скромной тер-
ритории проблем хватает. Чтобы 
разобраться с насущными вопро-
сами жителей поселка, входящего 
в состав Кировского района, на 
встречу с ними приехал предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов. В обсуждении также 
приняли участие и руководите-
ли структурных подразделений 
мэрии, представители управляю-
щей компании МП «Металлург».

Одна из самых актуальных 
проблем здесь – отсутствие ка-
чественной питьевой воды. Но в 
ближайшие несколько месяцев 
ситуация кардинально изменит-
ся. «К концу ноября будут вве-
дены в строй новые очистные 
сооружения, - рассказал Виктор 
Сазонов. – Еще несколько меся-
цев потребуется для отладки обо-
рудования. И после завершения 

всех работ поселок будет иметь, 
без преувеличения, самую каче-
ственную воду в Самаре». А затем 
начнется следующий этап обнов-
ления системы – замена трубо-
провода и стояков в домах.

Вторым «больным» вопро-
сом для Аэропорта-2 оказалась 
нехватка муниципальных марш-
рутов. «Проблема с количеством 
транспорта – одна из самых ак-
туальных в Самаре. Но благодаря 
политике горадминистрации и 
областного правительства ситу-
ация меняется: мы приобретаем 
дополнительные машины. Уве-
личится их количество и у вас, 
на 75-м маршруте», - обратился к 
жителям руководитель городско-
го департамента транспорта Дми-
трий Полулях. Он также предло-
жил людям разработать удобный 
для них график и передать в де-
партамент для рассмотрения и 
согласования. В частности, будет 

рассмотрена возможность курси-
рования четырех автобусов (вме-
сто трех) по субботам. 

Кроме того, на собрании 
были озвучены сроки решения 
других проблем. На 2012 год за-
планировано благоустройство 
дворовых территорий, создание 
детской спортивной площадки, 
восстановление уличного осве-
щения, ликвидация имеющихся 
протечек канализационного сто-
яка и другое. 

«К сожалению, проблем 
успело накопиться очень много, 
- прокомментировал Виктор Са-
зонов. - Во многом это было свя-
зано с противостоянием между 
городом и областью, длившимся 
15 лет. Но сегодня оно преодоле-
но, а все уровни власти едины и 
нацелены на совместную работу. 
Благодаря этой консолидации, 
сейчас имеются реальные усло-
вия для решения вопросов».

Лариса ДЯДЯКИНА Мария КОЛОСОВА

ПРОЕКТ ВСТРЕЧА

ОТДАЛЕННЫЙ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЙ

От имени депутатов Думы 
городского округа Самара 

поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Ваша деятельность во многом способствует экономической 
стабильности Самары и требует профессионализма, чувства долга 
и неукоснительного исполнения законодательства. 

Своим повседневным, кропотливым трудом вы вносите 
реальный вклад в финансовое благополучие нашего города, 
помогаете реализовывать социально значимые инициативы.

Желаю всем сотрудникам налоговых органов стабильной и 
плодотворной работы, удачи и благополучия!

От имени депутатов губернской Думы поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Вы  занимаетесь делом огромной важности и для государства, и для каждого человека, живуще-
го в нашей области, каждого россиянина.  

Контролируя исполнение налогового законодательства, обеспечивая поступление в бюджетную 
систему налогов и других обязательных платежей, вы способствуете формированию доходных ча-
стей бюджетов всех уровней. Это делает возможным финансирование  инвестиционных программ, 
выплату зарплат бюджетникам, развитие социальной сферы.

От души желаю, чтобы ваши знания, опыт, настойчивость в достижении поставленных 
целей как можно более полно использовались на общее благо, служили про-

цветанию  Самарской области и нашей страны. 
Здоровья вам и счастья!

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ 

Председатель Думы городского 
округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ – 
РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!У ВАЖАЕМЫЕ 

СОТРУДНИКИ 
НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ!

У

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
глава Самары: 

- Важно, что у горожан 
эта инициатива нашла 
самый живой отклик. Не 
все люди знают историю 
Самары и представляют, 
мимо каких памятных, 
исторических мест они 
проезжают каждый день. 
Идея нам понравилась, 
и мы ее реализуем на 
городских маршрутах. Есть 
предложение расширить 
их количество, этот 
вопрос уже находится в 
проработке.

КОММЕНТАРИЙ
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Анна ШАЙМАРДАНОВА

От восторженных криков и 
аплодисментов просто за-

кладывало уши. Ученики щедро 
благодарили спортсменов за каж-
дый проделанный трюк. Ребята 
на джолли-джамперах демон-
стрировали один невообрази-
мый прыжок за другим, взлетая 
на несколько метров ввысь. Все 
сальто и акробатические элемен-
ты школьники усердно фотогра-
фировали и снимали на видео. А 

в это время из-за их спин за про-
исходящим с интересом наблю-
дали учителя, технички, вахтеры, 
то и дело посылая кого-нибудь 
за Марьей Ивановной из триста 
восьмого, дабы и та посмотрела 
диковинное шоу. 

Не меньший восторг вызва-
ли у школьников выступления 
команды Самарской ассоциации 
брейкданса, чемпионов Рос-
сии по паркуру из «ДэдДевилз», 
трюки чемпионов России по ве-
лотриалу Артема Нарченкова 

и Юрия Рыбакова. Поразили 
техникой владения мячом ребята 
из команды «Фристайл-футбол». 
Уважение зрителей вызвали на 
первый взгляд простые, но тре-
бующие колоссальной подготов-
ки гимнастические элементы в 
исполнении Руслана Ахметзя-
нова и Артема Фадеева («Тур-
никМэн»). 

Это что касается спортив-
ной площадки. А в актовом зале 
школы Алилу и Авик читали со 
сцены рэп о пользе здорового об-

раза жизни. Учеников младших 
классов научили складывать из 
бумаги знаменитого журавлика – 
символ жизни. На военно-патри-
отической площадке можно было 
попасть в «десятку» из специаль-
ных автоматов Liser Strike, при-
мерить противогаз и научиться 
собирать автомат Калашникова. 

Все эти мероприятия про-
водились в школе в рамках 
антинаркотического марафона 
«Пусть всегда буду я!», организа-
тором которого выступил Обще-

ственный совет при управлении 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Самар-
ской области. 

– Пропагандируя здоровый 
образ жизни, отказ от курения и 
наркотиков, важно не наскучить 
детям занудными речами, – счи-
тает председатель Общественно-
го совета, председатель област-
ного Союза журналистов Ирина 
Цветкова. – Нужно ярко и на-
глядно показывать позитивную 
альтернативу вредным привыч-
кам. Мы пригласили молодых 
спортсменов, танцоров, певцов, 
чтобы школьники, пообщавшись 
с ними, поняли всю важность 
правильного выбора. Этот про-
ект не «одноразовый», мы будем 
выезжать с ним в другие школы 
Самары и области. 

Марафон проходил в школе в 
течение трех дней. За это время 
ученики подготовили для кон-
курса плакаты и рисунки о вреде 
алкоголя, сигарет и наркотиков. 
Прошли встречи школьников с 
наркологами, психологами и ме-
дицинскими работниками. Стар-
шеклассники посмотрели и обсу-
дили фильм «Реквием по мечте», 
а младшие ребята – специальные 
мультфильмы от ЮНЕСКО. 

- Различные конкурсы по противопо-
жарной тематике мы проводим регулярно, 
- рассказывает руководитель городского 
Центра по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и пожар-
ной безопасности Лариса Лунченко. - Это 
декоративно-прикладное творчество, ри-
сунки детей, исполнение  ими песен и сти-
хов, в том числе,  собственного сочинения.

В состав жюри вошли представители 
ГУ МЧС России по Самарской области, го-
родского отдела надзорной деятельности, 
городского департамента образования и 
Всероссийского добровольного пожарно-
го общества.

- Работу по профилактике пожаров мы  
проводим  с детьми, начиная с дошколь-
ного возраста. Используем при этом, ко-

нечно же, игровую форму, - пояснил «СГ» 
начальник отдела обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности обучающихся и 
воспитанников городского департамента 
образования Николай Олейник. - Нуж-
но, чтобы у них с  самого раннего детства 
вырабатывались навыки безопасного по-
ведения на улице, в быту. Чтобы ребята  
понимали, что спички - не игрушка. И 
когда ребенок готовится к конкурсу, учит 
стихотворение или готовит номер худо-
жественной  самодеятельности, решаются 
сразу  три проблемы. Он занят интерес-
ным делом, развивает свой эстетический 
вкус и, наконец, проникается мыслью о 
том, что нужно соблюдать пожарную бе-
зопасность. Что касается школ, эти вопро-
сы в обязательном порядке освещаются 
как на уроках, так и на классных часах. 
Существует также целая система дополни-
тельного образования. 

 На этот раз конкурс состоял из двух 
частей. В номинации «Техническое твор-

чество» были представлены фотоработы, 
видеоролики, газеты и журналы.

- Мы с ребятами из детской школы ис-
кусств №14 проделали огромную работу, - 
рассказал «СГ» участник конкурса Сергей 
Овсянников. - Целый день провели в по-
жарной части № 9, даже ночевали там. В 
процессе подготовки видеосюжета «Один 
день из жизни пожарной части» мы ви-
дели, как работают пожарные. Я считаю, 
что каждый  гражданин с детства должен 
понимать: правил пожарной безопасности 
надо  придерживаться для нашего  общего 
блага.

Вторым этапом конкурса было музы-
кальное и литературное творчество. Со 
сцены звучали песни, частушки и стихи 
на заданную тему. Детей, чьи номера ока-
зались лучшими, наградили почетными 
грамотами и сладкими призами. Кроме 
того, все участники получили  в пода-
рок брошюры «Одни на улице» и «Одни 
дома».

СОБЫТИЕ

КОНКУРС

Таков результат марафона «Пусть всегда буду я», 
который закончился в школе № 41. 

В преддверии  170-летия пожарной охраны 
в Центре эстетического воспитания детей 
и молодежи прошел городской конкурс, 
участниками которого стали дети от 6 до 16 
лет. Это учащиеся общеобразовательных 
учреждений, воспитанники школ искусств, 
детских садов, а также детского дома № 1. 
Наталья ФОЛОЛЕЕВА 

ОБЩЕСТВО

ПОДОШЛИ ТВОРЧЕСКИ

1132 подписи - за здоровый образ жизни

О повседневной жизни пожарных дети знают не понаслышке

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРИВИВКА
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НЕТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ НЕТ!

АННА ШАЙМАРДАНОВА

РАЗВИВАТЬ ИНТЕРЕС  
К ИСКУССТВУ НУЖНО С ДЕТСТВА 

Директор детской художе-
ственной школы №1 Леонид 
Зак: 

– В декабре нашей школе ис-
полнится 50 лет. Она была осно-
вана Григорием Зингером в 1961 
и сейчас носит его имя. Именно с 
этого момента, можно сказать, в 
Самаре  и появилось художествен-
ное образование как таковое. До 
этого были  лишь кружки и секции.

У нас в  школе  всегда царила 
демократия. Не вседозволенность, 
но «правильная» свобода. Учени-
ки для наших преподавателей – 
младшие друзья, которым нужно 
посоветовать, помочь раскрыть их 
талант. Соблюдая   лучшие тради-
ции, мы всегда открыты для ново-
введений. Например, уже два года 
в школе преподаются основы ком-
пьютерного дизайна, со временем 
хотим ввести эту дисциплину в ос-
новную программу.

Изобразительное искусство 
помогает человеку выразить себя, 
свои переживания,  чувства. Чем 
раньше ребенок начинает раскры-
ваться, тем больше шансов у него 
стать свободным в своем творче-
стве. Человека старше 18 лет уже 
сложно раскачать, вытащить из  
определенных рамок и стандар-
тов. Развивать интерес к искусству,  
живописи нужно с детства. К один-
надцати годам  ребенок  начинает 
воспринимать законы перспекти-
вы, понимать принципы построе-
ния композиции. С этого возраста 
мы и принимаем ребят в первый 
класс. И замечательно, когда у них 
к этому моменту уже есть  какой-то 

опыт – это может быть школа ис-
кусств, изостудия или наши под-
готовительные курсы. Обучение 
в школе  ведется  четыре года, со-
гласно образовательным стандар-
там. После получения диплома 
более одной трети наших выпуск-
ников продолжают учиться в ху-
дожественных училищах и вузах.  
Кстати, наша школа известна свои-
ми династиями –   среди педагогов  
уже немало детей первых учителей. 

ЗА ЭСТЕТИЗАЦИЮ ВСЕЙ 
СТРАНЫ! 

Лауреат общероссийского 
конкурса «Лучший преподава-
тель детской школы искусств»,  
директор детской художествен-
ной школы №2  Владимир Баш-
киров: 

– В прошлом году наша школа 
отметила 25-летний юбилей. За эти 
годы мы выпустили более 800 уче-
ников. Около трети из них стали 
профессиональными художника-
ми, многие  перенесли свой опыт в 
архитектурную или дизайнерскую 
сферу деятельности. 

Особенности нашего учебного 
процесса в том, что все  обучающие 
программы - исключительно ав-
торские. Ориентируясь на государ-
ственные стандарты, мы пытаемся 
максимально раскрыть потенциал 
детей и подготовить  их   к  посту-
плению  в художественное учили-
ще или вуз. 

Когда  ребята только приходят 
в школу, они смотрят  на  все про-
исходящее узко, как правило, не 
замечая даже, что делается  за со-
седним мольбертом. Но постепен-
но    начинают обращать   внимание 

на мир вокруг, подмечать детали. В 
школе   часто  проходят серьезные  
выставки. Например, сейчас  у нас 
представлена коллекция   Игоря 
Панова и Константина Бугай-
ца. Это ученические работы из-
вестных художников Самарской 
области, сделанные ими в Санкт-
Петербургском государственном 
институте живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина. 
Мы вообще  любим гостей, поэто-
му постоянно проводим выставки, 
семинары,  устраиваем мастер-
классы для учеников и преподава-
телей.  

Сейчас  почти у каждого ребен-
ка есть камера в мобильном теле-
фоне, но это отнюдь не значит, что 
с ее помощью он  развивает в себе 
художественное восприятие мира.  
А вот  школа этому  сильно способ-
ствует. Пусть   не все наши  выпуск-
ники  станут профессиональными 
художниками,   пусть их  работы не 
повесят в Третьяковке, но благода-
ря художественному образованию  
в них разовьется   чувство пре-
красного, появится  умение мыс-
лить креативно. Как раньше нужна 
была электрификация всей страны, 
сегодня, я считаю, нужна эстетиза-
ция всей страны. 

А понять, есть ли у ребенка 
склонность к живописи, можно, 
приведя его на пробные занятия 
подготовительного курса нашей 
школы. 

НАЙТИ СЕБЯ В МИРЕ  
ПРЕКРАСНОГО

Директор детской школы ис-
кусств №6 Марина Пономарева: 

– История нашей школы на-

чинается с 1957 года,  а основана 
она была как музыкальная. В 1987 
году к юным музыкантам присо-
единились  юные художники. Се-
годня у нас 70 ребят занимаются 
на подготовительном отделении. А 
93  проходят полный курс художе-
ственной школы, осваивая  кроме 
основных учебных дисциплин  ба-
тик,  роспись по стеклу, начальные 
основы дизайна, включая дизайн 
молодежной одежды по мотивам 
национальных костюмов народов 
Самарской области.

Художественным отделением 
руководит Инесса Анатольевна 
Белова, дважды удостоенная зва-
ния «Лучший преподаватель шко-
лы искусств Самарской области». 
Ее ученики  регулярно становятся 
обладателями престижных наград 
и лауреатами  различных конкур-
сов. Мы заботимся о том, чтобы   
молодые таланты  не оставались не 
замеченными на высшем уровне: 
Анна Игнатьева получает стипен-
дию губернатора, сейчас оформля-
ем заявку на стипендию для Мари-
ны Носовой.

Тема региональной культуры  с 
2009 года стала ведущим направ-
лением в  нашей работе. В рамках  
ежегодной областной Красноглин-
ской ассамблеи искусств, организо-
ванной школой, проходят конкур-
сы и фестивали юных художников. 
И она стала очень популярна. Так,  
в   2011-м году в ней участвовали    
34  художественные школы из де-
вяти городов и районов Самарской 
области.

Художественное образование 
для ребенка – это возможность 
окунуться в мир прекрасного, от-
влечься он внешних проблем. Это 
шанс раскрыть свой потенциал. 
Абсолютное большинство ребят, 
окончивших нашу школу, продол-
жают художественное образование 
в колледжах, вузах. Многие из них 
становятся профессиональными 
архитекторами и дизайнерами.

МАСТЕР И  УЧЕНИК
Директор музея «Детская 

картинная галерея», заслужен-
ный  работник культуры РФ 
Нина Иевлева: 

– Мастерские  детского изобра-
зительного искусства появились 35 
лет назад, когда была создана изо-
студия при областном Доме работ-

ников просвещения. Многие наши 
выпускники стали действующими 
архитекторами, дизайнерами, ху-
дожниками.  А ученики  регулярно 
участвуют в областных, россий-
ских и международных конкурсах. 

В мастерские мы принимаем 
детей 5-6 лет, а заканчивают обу-

чение они в 16-17. Они с помощью   
родителей  могут сами выбирать  
себе мастера, переходить из одной 
мастерской в другую или занимать-
ся сразу в нескольких - развития 
детского изобразительного твор-
чества; рисунка, живописи и ком-
позиции;  архитектуры и дизайна; 
керамики; декоративно-приклад-
ного искусства; этнографии; исто-
рии искусств. 

Творческая обстановка в  худо-
жественной школе мотивирует ре-
бенка на труд,  глубокое познание  
предмета. Человек,  который про-
вел  юные годы в творческом окру-
жении, будет серьезно отличаться 
от того, кто этого не имел. 

Сегодня нами найден, пожалуй, 
самый верный способ сосущество-
вания преподавателя - мастера и 
ученика - юного художника. Ма-
стер - состоявшаяся личность. Его 
задача - развитие способностей ре-
бенка, создание эстетически и ин-
теллектуально насыщенной среды, 
позволяющей детям органично ус-
ваивать законы изобразительного 
искусства и воспринимать гумани-
стические ценности. 

Родителям важно помнить, что 
неталантливых детей нет. Нужно 
найти, в чем талантлив ваш ребе-
нок, и поддержать  его.

Распознать  
их способности - дело 
родителей, развить -  
задача наставников

О пользе художественного 
образования рассуждают 
те, кто имеет к нему 
самое непосредственное 
отношение

ШКОЛЫ ИСКУССТВ

ТВОРЧЕСТВО



6

19 ноября 2011 года      № 225 (4744)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 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 Т/с	«ПРЕДЕЛ	ЖЕЛАНИЙ»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Т/с	«ФОРС-МАЖОРЫ»
01.40,	03.05	Х/ф	«УШЕДШИЕ»
04.15	 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 Местное 

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

СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	ПРО-

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

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

СТВИЯ-10»
22.50 Выборы-2011 г. Дебаты
23.40 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10	 Х/ф	«ИЗЛЕЧИТЬ	ГОРИЛ-

ЛУ»
04.10 Городок

СКАТ
06.00	 Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВАТА-

ЕТ	ЛЮБВИ»
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,	20.30	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: инопланетная 

сила»
12.30 Дом-2. Live
13.40 Х/ф	«КОНСТАНТИН»
16.00,	20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
16.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
18.00 Страна стройных
18.15 СТВ плюс
18.50 Абзац. Вопросы и ответы
19.15 Твой застекленный балкон
19.30, 00.30 СТВ
19.57 Абзац
21.00	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	

«ДА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05 Два Антона
04.00 Школа ремонта
05.05 Наша музыка

СТС
06.00 М/ф «Аист», «Дорожная 

сказка», «Как козлик зем-
лю держал», «Хвастливый 
мышонок»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00,	18.30	Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.15, 00.00, 01.30 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 Джеки 

Чана»
16.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
19.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА»
21.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
21.30	 Х/ф	«ЭОН	ФЛАКС»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.00 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТЛИ-

ВО»
05.40 Музыка на СТС

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

ЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 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	«СТАВКА	НА	ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с	«СЫЩИКИ»

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 Здравый смысл
07.00, 12.35 Дела семейные
07.20 Знаки зодиаки
07.30 Территория искусства
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 16.30, 19.30, 23.00, 23.30 

Новости 24
10.00	 Т/с	«БУХТА	ФИЛИППА»
12.00, 19.00, 22.30 Экстренный 

вызов
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
19.55 Тотальный футбол
20.10 Люди X-treme
20.30 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
00.00 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	-	

АГЕНТ	007:	ЗАВТРА	НЕ	
УМРЕТ	НИКОГДА»

02.15 Бункер News
03.15 Механический апельсин
04.15 Репортерские истории

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 00.30 Грязные день-

ги
09.00 Самое смешное видео
09.30,	03.50	Х/ф	«ДЕЛО	 

ДЛЯ	НАСТОЯЩИХ	
МУЖЧИН»

11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00, 05.40 Улетное 

видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
22.20 Когда мама уснула
00.00 Голые и смешные
01.30	 Х/ф	«ОХРАННИК	ДЛЯ	

ДОЧЕРИ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение

08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	

СРОК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»
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 В.И. Ленин. Что скрывали 
мифы

18.15 Наши любимые животные
18.45	 Т/с	«ВСЕ	ЗОЛОТО	МИ-

РА...»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спор-

та
01.40 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
03.45 Т/с	«РАССЛЕДОВАНИЯ	

МЕРДОКА»
05.30 Загадки истории

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.25, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.50 Семейный 

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

летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом 

Лисовцом
13.00 Х/ф	«НЕ	ЗАБЫВАЙ»
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00	 Т/с	«ОДНА	ТЕНЬ	НА	

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	МО-

СКВА»
02.40	 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕКУТ»
03.35 Д/с «Битва за климат. 

Сражение начинается»
04.25 Д/с «Теория невероят-

ности. Полигамия или 
моногамия»

05.05	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»

05.50 Музыка на «Домашнем»
РОССИЯ К

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ЛИЦО	НА	МИШЕ-

НИ»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45, 02.30 Д/с «История произ-

ведений искусства»
14.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-

НОСОВ»

15.40, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры

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

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
17.30 Звезды мировой оперы
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
19.45 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель»
20.25 Сати. Нескучная классика...
21.05 Леонид Утесов. Любимые 

песни
21.30 Тем временем
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.40 Главная роль
22.55	 Х/ф	«ОБОРОНА	СЕВА-

СТОПОЛЯ»
00.10 Есть ли жизнь после кино?
00.55 Концерт Национального 

филармонического орке-
стра России

01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Academia

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
06.20, 05.20 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 хрони-

ки»
10.30,	12.30	Т/с	«СИЛЬНЕЕ	

ОГНЯ»
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	«КАМЕННЫЙ	ЦВЕ-

ТОК»
01.00	 Т/с	«ШЕРЛОК»
02.40	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛ-

ЛИВУДЕ»
04.30 В нашу гавань заходили 

корабли...
ТВ3

06.00 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕТА	

ОТ	СОЛНЦА»
07.00 Д/ф «Необыкновенные 

животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с	«НЕРАЗГАДАН-

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

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00,	19.00	Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00	 Х/ф	«ОГНЕННЫЙ	

ДОЖДЬ»

15.00,	23.45	Т/с	«ПРИТВОР-
ЩИК»

17.00	 Т/с	«ПОРТАЛ	ЮРСКОГО	
ПЕРИОДА»

20.00	 Т/с	«КАСЛ»
21.00 Д/ф «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки»

22.00	 Х/ф	«ПИЛА-6»
00.45 Покер-дуэль

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 15.10 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 01.00 

Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.10 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.00 В мире животных
08.55 Фигурное катание. 

Гран-при. Трансляция из 
Франции

12.15, 18.05 Футбол.ru
13.20 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Японии

16.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИ-
ДЕНТА»

19.20 M-1 Global. Битва Легенд. 
Федор Емельяненко 
(Россия) против Джеффа 
Монсона

22.00 Новости губернии
22.25 О чем говорят
22.45 Первые среди равных
22.50 Секреты боевых искусств
23.55 Наука 2.0. ЕХперименты
00.25 Школа выживания
01.30 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы
02.00 Футбол. ЦСКА - «Рубин» 

(Казань). Премьер-лига
04.05 Неделя спорта
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00, 13.15 «Севастопольские 
рассказы» 

07.00	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	
ЦАРЬ	ПЕТР	АРАПА	
ЖЕНИЛ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 «ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»
10.55 «ТРУДНО	БЫТЬ	МАЧО»
14.25 «Невидимый фронт»
14.55	 «КАМЕНСКАЯ»	«УБИЙ-

ЦА	ПОНЕВОЛЕ»
16.20 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	

ВОЙНЫ...»  
18.30 «Оружие Победы»
19.00, 23.30 «День»
19.30 «Автолегенды»
20.15 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
21.10 «ГОВОРИТ	ПОЛИЦИЯ».	

«ПАРТНЕРЫ»
22.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

23.20,	00.00	«БЕЗ	СРОКА	ДАВ-
НОСТИ»

Сегодня «СГ» награждает еще 
одного участника фотоконкурса 
«Моя любимая игрушка»

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! На этой неделе им стал Василий Аксанов. В 
свои 11 лет он вполне уверенно чувствует себя 

среди взрослых и четко знает, что хочет.
- Честно говоря, отправить фотографию Ва-

силия на конкурс решила жена, - смутившись от 
нашего звонка, рассказывает папа мальчика Вла-
димир Аксанов. - Я надеялся, что они хотя бы с пи-
столетом любимым его фотокарточку отправят. Но 
женсовет решил, что любимая «игрушка» Василия 
- это город Самара. Вернее, городские парки. Очень 
он любит посещать аттракционы: горки, стрелялки. 
А как увидел козу в Струковском саду, сразу решил 
ее оседлать. Что и было зафиксировано фотоаппа-
ратом.

- Только вот домой ее забрать нельзя... В 
квартире-то и во дворе он, наверное, с чем-то 
более маленьким играет?

- Да, сейчас любимые игрушки Василия - это, 
естественно, оружие. Летом ему довелось постре-
лять из арбалета на набережной, так вот теперь 
регулярно поднимается вопрос, вернее, даже требо-
вание «а когда вы мне арбалет приобретете?». Хотя 
на Новый год сын заказал нунчаки. Так что пред-
полагается, что арбалет пойдет не по новогодней 
«ведомости».

Мы поздравляем наших победителей. В пода-
рок они получают сертификат на 1000 рублей от 
немецкого интернет-магазина www.myToys.ru и па-
мятные призы от «СГ». 

А вам, дорогие читатели, напоминаем: кон-
курс продолжается! Присылайте фотографии де-
тей и их любимых игрушек на электронный ящик 
fotokonkurs@sgpress.ru. Заходите на наш сайт 
www.sgpress.ru, голосуйте за понравившееся вам 
фото. Возможно, именно ваш голос станет решаю-
щим в подведении итогов на следующей неделе.

ПОБЕДИТЕЛЬ НА ВСЕ СТО
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Понедельник, 21 ноября
кабельное

Губерния
06.00	 М/с		«КАПРИ»
07.00	 «Агрокурьер»
07.15	 «Поисковый отряд»
07.30	 «Выборы»
07.45,	 19.40,	22.45,	00.30	

«Азбука потребителя»
07.50 «Детская страна»
08.10	 М/ф	«Сказки Андерсе-

на»
08.35 М/с	«Трансформеры»

Профилактика		
оборудования

13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	
17.00,	19.00,	22.00,	
00.00	«Новости губер-
нии»

13.05,	 14.05,	23.20	«Кален-
дарь губернии»

13.10	 «Родом из Куйбышева»
13.25,	 17.05	«Завхоз погоды»
13.30,	 23.25	Д/с
14.10	 «Место встречи»
14.30 «Неограниченные воз-

можности»
14.50, 20.10 «Первые среди 

равных»
15.05,	 16.05,	05.00	Т/с  «КА-

ПРИ»
17.10	 Х/ф	«МОЙ	ОСЕННИЙ	

БЛЮЗ»
18.55,	 19.15	«Выборы»
19.20,	 22.30,	00.35	Ток-шоу 

«О чем говорят»
19.45,	 00.55 «Почетные 

граждане Самарской 
области»

20.20	 Т/с	«ЖЕНЩИНЫ	И	
ЗАКОН»

20.10	 Многосерийный	х/ф	
«БУХТА	СТРАХА»

22.50	 «Мастер-класс»
01.30	 «НА	ЛИНИИ	ОГНЯ»

ЗВЕЗДА
07.00	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	

ЦАРЬ	ПЕТР	АРАПА	
ЖЕНИЛ»	

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00	Новости

09.15	 «ГОЛУБЫЕ	ДОРОГИ»
10.55	 «ТРУДНО	БЫТЬ	МА-

ЧО»
13.15 « Севастопольские рас-

сказы»
14.25 «Невидимый фронт»
14.55	 «КАМЕНСКАЯ».	

«УБИЙЦА	ПОНЕВО-
ЛЕ»

16.20	 «ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	
ГОД	ВОЙНЫ...»	

18.30	 «Крылья России»
19.40 «Оружие Победы»
20.15	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
21.10	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»	
22.30	 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

23.20	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНО-
СТИ»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
11.55,	 21.50	«Спасибо, Лео-

нардо!»
12.25	 «Академия жадности»
12.50	 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
13.50 «ИМПЕРИЯ	ПОД	

УДАРОМ»
19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ...»
22.20	 «АГЕНТЫ	КГБ	ТОЖЕ	

ВЛЮБЛЯЮТСЯ»	

TV1000
06.20	 «ЗАКОНЫ	ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»
08.00	 «ПРОСТО	ВМЕСТЕ»
09.50	 «ДИКАЯ	ГРАЦИЯ»
11.40	 «НОЧИ	В	СТИЛЕ	БУ-

ГИ»
14.10	 «ИЗБАВЬТЕ	НАС	ОТ	

ЕВЫ»
16.00	 «ГОЛУБАЯ	ВОЛНА»
18.00	 «ГВАРДЕЙЦЫ	КОРО-

ЛЯ»
20.00	 «ТРИ	КОРОЛЯ»
22.10	 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ	

КЕДРЫ»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «ОБРЕЧЕННЫЕ	НА	

ВОЙНУ»

09.00	 «ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»
11.30	 «ЭЛЬКА»
13.00	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧ-

НОЙ	УЛИЦЕ»
15.00	 «ПУТЬ»
17.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОК»
19.00	 «НА	ИГРЕ»
21.00	 «МАЛЕНЬКИЕ	ТРАГЕ-

ДИИ»
22.30	 «ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	

ТАЛИСМАН»
23.30	 «ЧИЗКЕЙК»

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	«МЕРТВЫЕ	
ДУШИ»

14.05 «Приключения мастера 
кун-фу»

14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-
КИ»

15.05	 «МОЯ	РОДНЯ»
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	 «ДНЕВНИК	УБИЙЦЫ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Мир спорта»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«С	ТЕХ	ПОР,	

КАК	МЫ	ВМЕСТЕ»
09.30,	 15.30	«ОБРЫВ»
11.50,	 17.50	«ТАМОЖНЯ»
15.00	 «Плюс кино»
19.30	 «ПЛОХОЙ	ХОРОШИЙ	

ЧЕЛОВЕК»
21.30	 «ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕ-

РОЯ»
23.45	 «ХРОНИКА	ПИКИ-

РУЮЩЕГО	БОМБАР-
ДИРОВЩИКА»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Чудеса инженерии»
07.00	 «Акула по кличке Ни-

коль»
08.00,	 13.00	«Джон 

Ф.Кеннеди. Пропавшая 
пуля»

09.00,	 14.00	«Совершенно 
секретно»

10.00	 «Укуси меня, или Путе-
шествия вирусолога»

11.00,	 17.00	«Злоключения за 
границей»

12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
15.00	 «Чудо-юдо-динозавры»
16.00	 «Великие миграции» 
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00	 «Идеальное оружие»
21.00	 «Худшие тюрьмы Аме-

рики»
22.00	 «Тюремные трудности»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Отдел защиты живот-

ных. Спецвыпуск»
10.55 «На свободу с питбу-

лем»
11.50 «Скорая помощь для 

животных»
12.45 «Полиция Майами»
13.40	 «Переводчик с соба-

чьего»
14.30,	 18.15	«Обезьянья 

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

ники»
16.00 «Джефф Корвин на во-

ле»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Вашему любимцу по-

нравится!» 
18.40	 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с соба-

чьего»
20.05 «Галапагосские остро-

ва»
21.00	 «Плохой пес»

HISTORY
10.00	 Древний Египет
11.00	 Мир скульптуры
12.00	 В сознании средневе-

кового человека
13.00	 В поисках Бетховена
14.00	 Поиски Северо-

Западного прохода
15.00	 Закон Гарроу
16.00	 Импрессионисты
17.00,	 01.00,	09.00	Кто ты 

такой?
18.00,	 02.00	Эдвардианская 

ферма
19.00,	 03.00	Худшие профес-

сии в истории Брита-
нии

20.00,	 04.00	Великий иссле-
дователь Африки

21.00,	 05.00	Тайны истории
22.00,	 06.00	История расиз-

ма
23.00,	 07.00	Домохозяйка 49
00.30,	 08.30	Великие ученые

EUROSPORT
11.30,	 12.15	Лыжные гонки. 

Кубок мира
13.00	 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг
14.00	 Мотоспортивный жур-

нал
14.15, 15.15,	16.15,	17.15 

Фигурное катание
18.30	 Лыжные гонки. Кубок 

мира
20.30	 Футбол. Евроголы. 

Журнал
21.30	 Лыжные гонки. Кубок 

мира
23.45 Вот это да!!!

КАРУСЕЛЬ
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 «Котенок с улицы 

Лизюкова»
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 «Доктор Айболит и 

его звери»
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 «Биби - ма-

ленькая колдунья»
11.35,	 01.20	В гостях у Вита-

минки
12.05,	 00.50	М/с «Вокруг све-

та за 80 дней с Вилли 
Фогом»

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,	 03.00	М/ф «Вернулся 

служивый домой»
13.55	 Театральная фа-соль
14.10,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.25	 От носа до хвоста
14.55,	 23.20	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.45,	 20.55,	04.05	Звездная 

команда
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.30,	 22.55	История России
17.05	 М/с «Маленький Мо-

царт»
18.50	 Дорожная азбука
20.30	 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.20,	 04.20	М/ф «Маугли», 

«А вдруг получится!..»
22.15,	 03.55	Нарисованные 

и100рии

22.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	
ДРУЗЬЯ»

VIASAT SPORT
11.00	 Новости. Спортцентр
12.00	 Баскетбол. NCAA
13.30	 Баскетбол. Чемпионат 

NCAA
15.00	 Американский футбол.	

NCAA
17.30	 Американский футбол.	

NCAA
20.00 Баскетбол. NCAA
21.30 Баскетбол. Чемпионат 

NCAA. Турнир
23.00	 Новости. Спортцентр

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Парни с пушка-

ми
06.25,	 11.00,	01.55	Спецназ 

«Тяжелые машины»
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50	 Интересно обо всем
08.15	 Лаборатория для муж-

чин Джеймса Мея
09.10,	 17.00,	02.50	Разру-

шители 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
18.30,	 04.40	Как работают 

машины
20.00,	 01.00	Безопасность 

границ
21.00	 Выжить вместе
22.00	 Смертельный улов
23.00	 Иллюзии с Китом Бер-

ри

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 Д/ф	
07.00	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
07.30	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.20	 «Она - победительни-

ца»
10.20	 «Самарские судьбы. 

Алексей Толстой»
10.45	 «4400»
11.35	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»
13.50	 «На Грушинской волне» 

с Борисом Кейльма-
ном»

15.00	 «Бабушкин сундук. 
Сергей Галанин»

16.05	 М/с «Хрустальная 
маска»

16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КАЗУС	КУКОЦКО-

ГО»,	1 с.
17.50	 «Кулинарные звезды»
18.30	 «Территория права»
19.00	 «Бабушкин сундук. Лев 

Рохлин»
19.55	 «Мифы человечества»
21.00	 «КАЗУС	КУКОЦКО-

ГО»,	1 с.
21.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮБО-

ВЬЮ»
23.50	 «4400»

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	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

54 серия
08.55	 Зарядка
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 46 серия 
10.00,	 12.00 «События»
10.10	 Х/ф	«ДРУЖОК	ВЕСЕ-

ЛОГО	БЕСЕНКА»
12.10	 Спик-шоу «Город-С»
12.40	 «Город, история, со-

бытия» 
13.00	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	  «Туризм»
14.10	 «Мир увлечений»
14.30	 «Здоровье»
15.00,	 16.00 «События»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,  47 серия
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00  «События»
17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

55 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»

19.35	 «Туризм» 

19.50	 Сыскное дело 
20.25	 Капитальная грамот-

ность 
20.35	 «Город, история, со-

бытия»
20.50	 Сыскное дело 
21.25	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КА-

НИКУЛЫ»
22.50	 Сыскное дело 
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Туризм»
00.35	 «Мир увлечений»
00.45	 Музыкальный блок

Поющие ведущие, рисующие 
корреспонденты и стрелки  
из комммерческого  отдела. 
Каким  лицам принадлежат  
голоса  за кадром?  Всемир-
ный  день  телевидения от-
крывает завесу.  Смотрите 
об этом в прямом эфире 
программы «Универсаль-
ный формат»  в 13.00.

Осень сдала свои права, а 
зима уверенно наступает.  
Чем занятся активным лю-
дям в межсезонье?  Есть вы-
ход — займитесь торсионным 
плетением.  Что такое торси-
онное плетение и как оно вы-
глядит смотрите  в программе 
«Мир  увлечений»  в 19.25.

Рига - древний город с бо-
гатой историей, которому 
исполнилось 800 лет. По-
чему именно здесь снимали 
многие российские кинокар-
тины? Какие необычные па-
мятники находятся в столице 
Латвии? Где предпочитают 
фотографироваться туристы? 
Об этом смотрите в програм-
ме «Туризм» с Викторией 
Гармашовой» в 19.35.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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	 Т/с	«ПРЕДЕЛ	ЖЕЛА-

НИЙ»
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с	«TERRA	NOVA»
00.50 Х/ф	«ПЯТОЕ	ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
03.00	 Х/ф	«ПИКНИК»
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 Местное 

время. Вести-Самара
11.50 Выборы- 2011 г.
13.00	 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-10»
22.50 Выборы-2011 г. Дебаты
23.40	 Т/с	«ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10	 Х/ф	«ГЛАЗА	НЕЗНАКОМ-

ЦА»
03.55 Комната смеха

СКАТ
06.00	 Х/ф	«КОГДА	НЕ	ХВАТА-

ЕТ	ЛЮБВИ»
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
08.00 Наши мультфильмы
08.30, 16.30,	20.30	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: инопланетная 
сила»

12.30 Дом-2. Live
13.55	 Х/ф	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	

«ДА»
16.00, 20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Мой дом
18.10 Страна стройных
18.15 Правила правильных 

окон
18.30 Ваш вечер
19.57 Абзац
21.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СО-

СЕДСТВУ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
03.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	

СТРАНИЦ»
04.25 Два Антона
04.55 Самарский музей кино 

представляет
СТС

06.00 М/ф «Три мешка хи-
тростей», «Жу-жу-жу», 
«Кот Котофеевич», «Как 
утенок-музыкант стал 
футболистом»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-

тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с	«МОЛОДОЖЕ-

НЫ»
09.00, 21.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30, 20.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30	 Х/ф	«ЭОН	ФЛАКС»
12.15, 23.25, 00.00 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	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
21.30	 Х/ф	«РАССВЕТ	МЕРТВЕ-

ЦОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45	 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 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
19.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Лилль» (Франция). 
Прямая трансляция

22.55 Сегодня. Итоги
23.15	 Т/с	«ФОРМАТ	А4»
00.15 ГРУ. Тайны военной раз-

ведки
01.15 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
02.15	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»
04.05 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
04.55	 Т/с	«СЫЩИКИ»

ТЕРРА-РЕН
06.00, 12.35 Территория искус-

ства
06.20 Знаки зодиаки
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
06.50, 12.45 Тотальный футбол
07.05 Люди X-treme
07.30, 20.30	Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
10.00	 Т/с	«БУХТА	ФИЛИППА»
12.00, 22.30 Экстренный вызов
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
19.20 Сделано в Самаре
19.55 Твой мир
20.00 «Успех» с Ольгой Вино-

градовой
20.15 В ритме города
00.00	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	-	

АГЕНТ	007:	И	ЦЕЛОГО	
МИРА	МАЛО»

02.25 Бункер News
03.25	 Х/ф	«ЭПИЦЕНТР:	СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ	СДВИГ»
05.05 Дураки, дороги, деньги

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 00.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30, 01.30	Х/ф	«Осторожно,	

красная	ртуть!»
11.20, 15.25, 19.30, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
22.20 Мама в законе. Когда 

мама уснула.
00.00 Голые и смешные
02.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	

ПРЕСТУПНЫЕ	НАМЕРЕ-
НИЯ-7»

03.40	 Х/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	
ЧЕЛОВЕЧКИ	БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОГО	ПЕРЕУЛ-
КА»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.35 Врачи
09.20 М/ф «Желтый аист», «На 

лесной эстраде»
09.45 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45	 Х/ф	«САКВОЯЖ	СО	

СВЕТЛЫМ	БУДУЩИМ»
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 В.И. Ленин. Что скрывали 
мифы

18.15 Барышня и кулинар
18.45	 Т/с	«ВСЕ	ЗОЛОТО	МИ-

РА...»
19.55 Москва - 24/7
21.05	 Х/ф	«КАРДИОГРАММА	

ЛЮБВИ»
22.55 Линия защиты
00.20	 Х/ф	«ГОРБУН»
02.20	 Х/ф	«НЕ	ПОСЛАТЬ	ЛИ	

НАМ...	ГОНЦА?»
04.20 Д/ф «Сверхлюди»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный 

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

летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом 

Лисовцом
13.10 Х/ф	«МОЙ»
18.00 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00 Т/с	«ОДНА	ТЕНЬ	НА	

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛАНИЙ»
02.15 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕКУТ»
03.05 Битва за климат. История 

погодных изменений
04.00	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«МИЛЛИОНЫ	ФЕР-

ФАКСА»
12.40 Секреты старых мастеров
12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхен-

джа»
13.45 Пятое измерение
14.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-

НОСОВ»
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 «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. 

Вацлав Нижинский
21.30,  01.55 Academia
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.55	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА»
01.25 Ф.Шуберт. Симфония N5
02.40 Д/ф «Копан. Культовый 

центр майя»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»

06.20, 05.00 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 хрони-

ки»
10.30, 12.30	Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	

ВОРОТА»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВ-

НОСТИ»
00.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

РЕЗИДЕНТА»
02.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

ДЮЙМ»
04.05 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 зверятах»
08.00	 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00, 16.00	Т/с	«НЕРАЗГАДАН-

НЫЙ	МИР»
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 «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки»

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

ЩИК»
21.00 Д/ф «Великий обман. 

Создать Тунгусский метео-
рит»

22.00	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЬЕ	МЕРТ-
ВОГО	ОЗЕРА»

00.45 Покер-дуэль

01.45	 Х/ф	«ПИЛА-6»
03.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
04.30 Д/ф «Не читать. Не смо-

треть. Не хранить»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.45, 15.10 Все включено
06.00 Железный передел
06.50, 08.25, 12.10, 15.40, 00.55 

Вести-спорт
07.05, 11.50, 01.05 Вести.ru
07.25 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы
07.55 Школа выживания
09.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИ-

ДЕНТА»
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Японии

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция

18.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. Россия - Нигерия. 
Трансляция из ОАЭ

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

21.45 Поисковый отряд
22.00 Новости губернии
22.25 Кстати
22.30 Время-деньги
22.40 Азбука потребителя
22.45 Календарь губернии
22.50, 03.55 Top Gear
23.50 Наука 2.0. Доктор Вирус и 

Мистер Хайд
01.20 Там, где нас нет. Англия
01.55 Моя планета
02.50 Футбол России
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.15	 «ВДОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»
11.15, 21.10 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.00, 20.15 «ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
13.15 «Севастопольские рас-

сказы»
14.25 «Невидимый фронт»
14.55 «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙ-

ЦА	ПОНЕВОЛЕ»
16.15 «Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	

ВОЙНУ»
18.30 «Оружие Победы»
19.30 «Парламентский днев-

ник»
22.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

23.20, 00.00 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕ-
НАНТА	КЛИМОВА»
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Губерния
06.00,	 15.05,	16.05,	05.05	

Т/с «КАПРИ»
07.00	 «Новости губернии»
07.30,	 18.50,	19.15	«Выбо-

ры»
07.40, 19.50 «Первые среди 

равных»
07.50 «Место встречи»
08.05	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»
08.25	 «Время - деньги»
08.35	 «Азбука потребителя»
08.40 «Футбольный регион»
09.00	 М/ф «Сказки Андерсе-

на»
09.25	 М/с «Трансформеры», 

2 серии
10.10 Д/с «Великая книга 

природы»
10.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	

БОЛЛИВУДА»
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,	23.05	«Кален-
дарь губернии»

12.10,	 20.20 Многосерийный 
х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	И	
ЗАКОН»

13.05,	 17.10	«Имена и име-
нины»

13.10,	 17.15	«Завхоз погоды»
13.15,	 21.10	Многосе-

рийный	х/ф	«БУХТА	
СТРАХА»

14.10,	 01.05	Ток-шоу «О чем 
говорят»

14.30,	 19.35,	23.00,	01.00	
«Азбука потребителя»

14.35	 «Почетные граждане 
Самарской области»

17.20	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	
УДАР»

19.20,	 22.35,	00.35	«Поис-
ковый отряд»

19.40,	 22.50,	00.50	«Откры-
тый урок»

20.00	 «Экономическая про-
грамма И.Потоцкого»

22.25, 00.25	«Кстати»
23.20,	 03.10	Д/с «Мистика»
01.25	 «Время - деньги»
01.35	 Т/ф	«НА	ЛИНИИ	ОГ-

НЯ»,	2 с.

ЗВЕЗДА
06.00,	 13.15	«Севастополь-

ские рассказы»
07.15	 «ВДОВЫ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ГОСПОДА	ОФИЦЕ-

РЫ»
11.15,	21.10	«ГОВОРИТ	ПО-

ЛИЦИЯ»
12.05,	 20.15	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
14.25	 «Невидимый фронт»
14.55	 «КАМЕНСКАЯ».	

«УБИЙЦА	ПОНЕВО-
ЛЕ»

16.15	 «Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	
ВОЙНУ»

18.30	 «Крылья России»
19.40 «Оружие Победы»
22.30	 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

23.20	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАН-
ТА	КЛИМОВА»

01.00	 «СЕЛЬСКАЯ	УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
11.55,	 21.50	«Спасибо, Лео-

нардо!»
12.50	 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
12.25 «Правильный выбор»
13.50 «ИМПЕРИЯ	ПОД	

УДАРОМ»
19.55 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ...»
22.20	 «САМОЛЕТ	ЛЕТИТ	В	

РОССИЮ»

TV1000
06.10	 «ТРИ	КОРОЛЯ»
08.20	 «ИЗБАВЬТЕ	НАС	ОТ	

ЕВЫ»
10.20	 «ГОЛУБАЯ	ВОЛНА»
12.10	 «ГВАРДЕЙЦЫ	КОРО-

ЛЯ»
13.50	 «МАСКА»
15.40	 «ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕН-

ЩИНЫ»
18.00	 «БЛЕСК»
20.00	 «ПОВЕЛИТЕЛЬ	БУ-

РИ»
22.15	 «САДЫ	ОСЕНЬЮ»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧ-

НОЙ	УЛИЦЕ»
09.00	 «ПУТЬ»
11.00	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-

ВАРА	КАПУЦИНОК»
13.00	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ»
14.30	 «ВЕЧЕР	НАКАНУНЕ	

ИВАНА	КУПАЛА»
17.00	 «МЕЧТАТЬ	НЕ	ВРЕД-

НО»
19.00	 «ВОЛШЕБНИК»
21.00	 «РУССКИЕ	БРАТЬЯ»
23.00	 «РОГОНОСЕЦ»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	

16.00	«Новости Со-
дружества»

10.05	 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-

МАЯ»
12.05,	 13.05	«МЕРТВЫЕ	

ДУШИ»
14.05	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.05	 «МОЯ	РОДНЯ»
15.35	 «Прямая речь»
16.25	 «Диалог со всем ми-

ром»
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
18.00,	 19.00,	22.00	«Ново-

сти Содружества»
19.25 «Акценты»
19.40	 «Всюду жизнь»
20.00	 «ДНЕВНИК	УБИЙЦЫ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Земля и люди»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ПЛОХОЙ	ХО-

РОШИЙ	ЧЕЛОВЕК»
09.30,	 15.30	«ЗЕРКАЛО	

ДЛЯ	ГЕРОЯ»
11.45,	 17.45	«ХРОНИКА	

ПИКИРУЮЩЕГО	
БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»

19.30	 «ЧУЖИЕ	ПИСЬМА»
21.05	 «Плюс кино»
21.35	 «ВЗОРВАННЫЙ	АД»

23.30	 «МЕЩЕРСКИЕ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Чудеса инженерии»
07.00 «Армия львов»
08.00,	 13.00	«Худшие тюрь-

мы Америки»
09.00,	 14.00	«Тюремные 

трудности»
10.00	 «Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога» 
11.00,	 17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00,	 20.00	«Мегазаводы»
15.00 «Бобровая плотина»
16.00 «Великие миграции»
18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00	 «Идеальное оружие»
21.00	 «Известная Вселен-

ная»
22.00	 «Несокрушимые»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Полиция Хьюстона»
10.55 «На свободу с питбу-

лем»
11.50 «Спасти дикую при-

роду Африки»
12.45	 «Полиция Майами» 
13.40	 «Переводчик с соба-

чьего»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Прирожденные охот-

ники»
16.00	 «Джефф Корвин на 

воле»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Вашему любимцу по-

нравится!»
18.15 «Обезьянья жизнь»
18.40 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с соба-

чьего»
20.05	 «Галапагосские остро-

ва»
21.00	 «Вызов «Большой 

пятерке»
21.55	 «Дикие и опасные»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Эдвар-

дианская ферма
11.00	 Худшие профессии в 

истории Британии
12.00	 Великий исследова-

тель Африки
13.00	 Тайны истории
14.00	 История расизма
15.00	 Домохозяйка 49
16.30	 Великие ученые
17.00	 Кто ты такой?
19.00,	 03.00	Варвары Терри 

Джонса
20.00,	 04.00	Рим не сразу 

строился
21.00,	 05.00	Великие воины
22.00,	 06.00	Секретные коды
23.00,	 07.00	Кровь на наших 

руках
01.00,	 09.00	Затерянные со-

кровища африканско-
го, австралийского и 
индийского	искусства

EUROSPORT
11.30	 Футбол. Евроголы. 

Журнал
12.30,	 13.30	Лыжные гонки. 

Кубок мира
14.30,	 15.30,	16.30	Фигур-

ное катание. Гран-при
17.30	 Футбол. Евроголы. 

Журнал
18.30	 Футбол

20.30	 Лыжные гонки. Кубок 
мира

22.00	 Футбол. Евроголы. 
Журнал

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	 М/ф «Доктор Айболит 
и его звери»

05.45,	 01.40	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 «Светлячок»
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!
08.50	 М/ф «Бармалей и 

морские пираты»
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 «Биби - 

маленькая колдунья»
11.35,	 01.20	В гостях у Вита-

минки
12.05,	 00.50	М/с «Вокруг 

света за 80 дней с 
Вилли Фогом»

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,	 03.00	М/ф «Вершки и 

корешки»
13.55	 Чаепитие
14.10,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.25	 Есть такая профессия
14.55,	 23.20	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.45,	 20.55,	04.05	Зве 

здная команда
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.30,	 22.55	Русская литера-

тура
17.05	 М/с «Маленький Мо-

царт»
18.55,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.20,	 04.20	М/ф «Маугли», 

«Ай-ай-ай!»
22.15,	 03.55	Нарисованные 

и100рии
22.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ		

ДРУЗЬЯ»

VIASAT SPORT
09.30	 Баскетбол. Чемпионат 

NCAA
11.00	 Новости. Спортцентр

11.30 Американский футбол. 
NCAA

14.00 Баскетбол. NCAA
15.30 Баскетбол. NCAA
17.00	 Новости. Спортцентр
17.30 Американский футбол. 

NCAA
20.00 Баскетбол. NCAA
21.30 Баскетбол. NCAA
23.00 Баскетбол. NCAA. 

Турнир CBE Classic. 
Полуфинал

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Парни с пушка-

ми
06.25,	 11.00,	01.55	Спецназ 

«Тяжелые машины»
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как 

работают машины
08.15,	 23.00	Иллюзии с 

Китом Берри
09.10,	 17.00,	02.50	Разру-

шители легенд
10.05,	 14.40,	05.05	Амери-

канский чоппер
11.55	 Безопасность границ
12.50	 Выжить вместе
13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	 01.00	Рукотворные 

чудеса
21.00	 В разрезе
22.00	 Морской город
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
07.00	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
07.30	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Маркет-новости»
09.20	 «Частная жизнь за-

гадочного принца»
10.20	 «СОСЕДИ»
10.45 «4400»
11.35	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
13.50	 «Территория права»
14.30	 «Наши тесты»
14.35	 «Маркет-новости»
15.00	 «Мифы человечества»
16.05	 М/с «Хрустальная 

маска»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
17.55 «Крупным планом»
18.15	 «Маркет-новости»
18.35	 «Поговорим о Библии»
19.00	 «Правила игры» с 

Сергеем Лейбградом»
20.25 «Кулинарные звезды»
21.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
23.50 «4400»
00.40	 «МУЖСКАЯ	ИНТУИ-

ЦИЯ»

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10	 Мультфильмы 

06.55	 Зарядка 
07.10	 «Капитальная грамот-

ность»
07.35	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
07.45	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

55 серия
08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,  47 серия
10.00,	 12.00 Информаци-

онная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КА-
НИКУЛЫ»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
12.40	 «Город, история, со-

бытия» 
13.00	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	 «Весь южный Урал»
14.15	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
14.30	 «Капитальная грамот-

ность»
14.45	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
15.00,	 16.00 «События»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 48 серия 
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 
56 серия

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

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

19.40	 «Я — фотомодель», 2 
сезон

20.25	 «Весь южный Урал»
21.25	 Х/ф	«САБРИНА»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Мастер спорта» - про-

грамма о спорте
00.35	 «Я — фотомодель», 2 

сезон
00.55	 Музыкальный блок

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ	

Во исполнение протокольного поручения, принятого на 17 заседании Думы 
городского округа Самара 17 ноября 2011 года, сообщаю, что 18  очередное 
заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначено на 24 
ноября 2011 года на 13-00 часов, по адресу ул. Куйбышева, д. 124, с проектом 
повестки заседания:

1. «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 
07 декабря 2010 года №50 «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2011 год».

Председатель	Думы	
городского	округа	Самара				А.	Б.	Фетисов

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

Более половины детей-
сирот в России - «социаль-
ные сироты»:  у них есть  
живые родители, которые 
по разным  причинам  не 
хотят или не могут их вос-
питывать. Как искоренить  
причину сиротства, нужна 
ли ребенку приемная се-
мья и что  может сделать  
каждый из нас? Об этом  в  
прямом эфире программы  
«Универсальный формат»  
в 13.00.

Испытание на прочность. 
Те, кто боится высоты и не-
погоды покинут  телепро-
ект... Фотосессия на крыше 
— подробности  в программе 
«Я-фотомодель»  в 19.40.

Решение
от	17	ноября	2011	г.	№156

О	представлении	прокурора	города	Самары

Рассмотрев представление прокурора города Самары от 05 октября 2011 года № 07-24/11 об устранении нарушений налогового за-
конодательства, в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Представление прокурора города Самары от 05 октября 2011 года  № 07-24/11 об устранении нарушений требований налогового 
законодательства отклонить.

2. Направить настоящее Решение в прокуратуру города Самары.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев).

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов
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СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 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, 04.25 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55	 Т/с	«ПРЕДЕЛ	ЖЕЛАНИЙ»
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
00.00 Т/с	«УБИЙСТВО»
01.05 Х/ф	«СУПЕРПЕС»
02.35,	03.05	Х/ф	«ДИКИЕ	ШТУЧ-

КИ-2»
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 Местное 

время. Вести-Самара
11.50 Выборы- 2011 г.
13.00	 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,	МА-

МА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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 Горячая десятка
03.15	 Х/ф	«ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

СКАТ
06.00	 Х/ф	«МОЛЧУН»
07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по 

городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 Доступное окно
08.05 Наши мультфильмы
08.30,	16.30,	20.30	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»
11.30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

12.00 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»

12.30 Дом-2. Live
14.15	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕД-

СТВУ»
16.00,	20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Мой дом
18.05 Доктор Борменталь
18.15 Д/ф «Футбол. Игра без 

правил»
19.05 Твой застекленный балкон
19.57 Абзац
21.00	 Х/ф	«ДВОЙНЫЕ	НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
03.00	 Х/ф	«ПРИМАНКИ»

СТС
06.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе», «Соломен-
ный бычок», «Три медве-
дя»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с	«ВОРОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с	«МОЛОДОЖЕ-
НЫ»

09.00, 21.00 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30 Закрытая школа
10.30, 23.25, 00.00 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	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКОЛА»
21.30 Х/ф	«ТУМАН»
00.30 Инфомания
01.00	 Х/ф	«ЗАЖИВО	ПОГРЕ-

БЕННЫЙ»
02.35	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.05 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 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
02.20 Один день. Новая версия
03.00	 Т/с	«СТАВКА	НА	ЖИЗНЬ»
04.55	 Т/с	«СЫЩИКИ»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Терратека. «Музыкальные 

истории»
06.20 Знаки зодиаки
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 «Успех» с Ольгой Вино-

градовой
07.10 Твой мир
07.20 Открытая дверь
07.30,	20.30	Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
10.00	 Т/с	«БУХТА	ФИЛИППА»
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	«ПЛАТОН»
01.50 Бункер News
02.45	 Х/ф	«САЙЛЕНТ	ХИЛЛ»

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 00.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	

РОМАН»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
22.20 Когда мама уснула
00.00 Голые и смешные
00.30 Шоу «Когда мама уснула»
01.00 Х/ф	«МИЛЫЙ	ДРУГ	ДАВ-

НО	ЗАБЫТЫХ	ЛЕТ»
03.00 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	

ПРЕСТУПНЫЕ	НАМЕРЕ-
НИЯ-7»

03.55 Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение

08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45	 Х/ф	«САКВОЯЖ	СО	

СВЕТЛЫМ	БУДУЩИМ»
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 «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы»

18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45	 Т/с	«ВСЕ	ЗОЛОТО	МИ-

РА...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледеба-

ты
21.00	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ШКУ-

РА»
22.55 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»
00.25 Человек в Большом городе
01.35	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»
03.15	 Х/ф	«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	

СРОК»
05.05 Д/с «Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный раз-

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

летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом 

Лисовцом
13.00 Д/с «Звездная жизнь»
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00	 Т/с	«ОДНА	ТЕНЬ	НА	

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
02.15 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕКУТ»
03.05 Д/с «Битва за климат. Борь-

ба за будущее»
04.00 Д/с «Теория невероятно-

сти. Секреты обольщения»
05.05	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ПРЕСТУПЛЕНИЕ	

ЛОРДА	АРТУРА»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхен-

джа»
13.45 Красуйся, град Петров! 
14.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-

НОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Эдуард Назаров. Острова
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.55	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА»
01.20 Д.Шостакович. Симфония 

N1
02.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 

город храмов Камбоджи»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»

06.20, 05.20 Д/с «Австралия: 
спасатели животных»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия

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

ки»
10.30 Д/ф «Венценосные лемуры»
10.55,	12.30	Х/ф	«ЛИЧНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ	НЕ	
ГАРАНТИРУЮ»

13.10	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВ-
НОСТИ»

16.00 Открытая студия
19.00,	19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00,	20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
00.30	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	

ПРИЧИН»
02.00	 Х/ф	«ОДИНОЖДЫ	

ОДИН»
03.40 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 зверятах»
08.00	 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	

ВОИНОВ»
09.00,	16.00	Т/с	«НЕРАЗГАДАН-

НЫЙ	МИР»
10.00 Как это сделано?
10.30	 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 «Великий обман. Соз-

дать Тунгусский метеорит»
14.00,	20.00	Т/с	«КАСЛ»
15.00,	23.45	Т/с	«ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с	«КУКОЛЬНЫЙ	ДОМ»
21.00 Д/ф «Великий обман. Он 

продал Транссибирскую 
магистраль»

22.00	 Х/ф	«СЕГОДНЯ	ТЫ	УМ-
РЕШЬ»

00.45 Большая игра Покер Старз
01.45	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЬЕ	МЕРТ-

ВОГО	ОЗЕРА»
03.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 08.50 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 01.45 

Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Доктор Вирус и 

Мистер Хайд
09.20	 Х/ф	«СТЭЛС	В	ДЕЙ-

СТВИИ»
11.15	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	МУЗЕЙ»
12.15, 16.35 Футбол России
14.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИ-

ДЕНТА»
17.40 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Россия - Таити

18.50, 02.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига)
21.45 Наука 2.0. Большой скачок
22.15 Новости губернии
22.40 Есть вопросы
23.00 Открытый урок
23.10 Азбука потребителя
23.15 Календарь губернии
23.20 Тотальный футбол
23.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы
00.25 День с Бадюком
00.55 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф
 06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.10	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНО-

СТИ»
 09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
 09.15		«ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»
11.15,	21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.05,	20.15	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
 13.15		«Губерния.	Итоги»
 13.30		«Хлеб»
 14.25		«Невидимый	фронт»
15.00	 «КАМЕНСКАЯ»	«СМЕРТЬ	

РАДИ	СМЕРТИ»
16.15	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	

КЛИМОВА»
18.30  «Оружие Победы»
19.30 «Город в семейном альбо-

ме»
22.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

23.20, 00.00 «ИНСПЕКТОР	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»

АФИША
19 НОЯБРЯ, СУББОТА 
ТЕАТРЫ

Театр драмы, «Человек из Ламанчи», 13:00, 18:00
«Актерский дом», «Козыри крести – дураки на месте», 
14:00
«Самарская площадь», «Запах легкого загара», 18:00
«Камерная сцена», «Декамерон, или Когда умаляется 
печаль…», 18:00
Театр кукол, «Три поросенка», 10:30, 13:00
Музей им. П.В.Алабина, «Кузьминская вечерка», 18:00

КОНЦЕРТЫ
«Гала-опера», театр оперы и балета, 18:30
«Современное дирижерское искусство», филармония, 
18:30

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
(фэнтези, драма, мелодрама, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:25, 00:40, 10:25, 10:40, 12:45, 
13:00, 15:05, 15:20, 17:25, 17:40, 19:45, 20:00, 22:05, 22:20; 
«Пять звезд»: 10:00, 10:35, 11:10, 12:20, 12:55, 13:30, 14:40, 
15:50, 17:05, 18:15, 19:30, 20:40, 23:05, 23:55; «Каро Фильм»: 
10:00, 10:30, 12:25, 12:55, 14:50, 15:20, 17:15, 17:45, 19:40, 
20:10, 22:05, 22:35

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(фэнтези, боевик, драма)
«Пять звезд»: 09:55, 12:00, 14:05, 16:10, 18:10, 20:30, 22:40; 
«Художественный»: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 16:30, 18:00, 
18:30, 20:00; «Каро Фильм»: 13:00, 17:05, 19:15, 21:30

«КОТ В САПОГАХ»
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:55, 13:40; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:40, 16:50, 19:00; «Каро Фильм»: 11:05, 15:10; «Худо-
жественный»: 14:30

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(фэнтези, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
17:05

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
(мультфильм, боевик, детектив, приключения, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 15:10, 17:30; «Каро 
Фильм»: 10:45, 17:20

«БОЙ С ТЕНЬЮ: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
3D (боевик, драма, криминал, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 14:55, 19:25, 21:55; «Каро 
Фильм»: 12:10, 15:35, 16:50, 19:20, 22:25; «Пять звезд»: 
14:15, 16:35, 18:55, 19:20, 21:20, 23:45

«СИБИРЬ. МОНАМУР»
(драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:50; «Пять звезд»: 14:20, 
18:05

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕАТРЫ

Театр оперы и балета, «Шедевры мирового балета», 19:00
Театр драмы, «Полковник Птица», 18:00
«Божьи коровки возвращаются на землю», 19:00
«Актерский дом», «...Забыть Герострата», 14:00
«Самарская площадь», «Темная история», 18:00
«Камерная сцена», «Декамерон, или Когда умаляется 
печаль…», 18:00
Театр кукол, «Цветик-Семицветик», 10:30, 13:00

КОНЦЕРТЫ
«Необыкновенные истории», филармония, 10:30

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
(фэнтези, драма, мелодрама, приключения) Мультиплекс 
«Киномечта»: 00:25, 00:40, 10:25, 10:40, 12:45, 13:00, 15:05, 
15:20, 17:25, 17:40, 19:45, 20:00, 22:05, 22:20; «Пять звезд»: 
10:00, 10:35, 11:10, 12:20, 12:55, 13:30, 14:40, 15:50, 17:05, 
18:15, 19:30, 20:40, 23:05, 23:55

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(фэнтези, боевик, драма)
«Пять звезд»: 09:55, 12:00, 14:05, 16:10, 18:10, 20:30, 22:40; 
«Художественный»: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 16:30, 18:00, 
18:30, 20:00

«КОТ В САПОГАХ»
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:55, 13:40; мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 14:40, 16:50, 19:00; «Художественный»: 12:30, 14:30

«РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(фэнтези, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
17:05

«СИБИРЬ. МОНАМУР»
(драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:50; «Пять звезд»: 14:20, 18:05

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 14:35; «Пять звезд»: 16:15
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Среда, 23 ноября
кабельное

Губерния
06.00,	 15.05,	16.05,	05.05	

М/с «КАПРИ»
07.00	 «Новости губернии»
07.30	 «Выборы»
07.45 «Место встречи»
08.00	 «Выборы. Круглый 

стол»
08.25	 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

09.00	 «Выборы. Круглый 
стол»

09.20, 14.10	«Поисковый 
отряд»

09.35	 М/ф Сказки Андерсе-
на»

10.00	 Мультсериал «Транс-
формеры»

10.25	 Х/ф	«СОЛНЕЧНЫЙ	
УДАР»

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	«Кален-
дарь губернии»

12.10,	 20.20	Многосерий-
ный	х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	
И	ЗАКОН»

13.05,	 17.10	«Имена. Имени-
ны»

13.10,	 17.15	«Завхоз погоды»
13.15,	 21.10,	01.30	Много-

серийный	х/ф	«БУХ-
ТА	СТРАХА»

14.25	 «Агрокурьер»
14.40	 Ток-шоу «О чем гово-

рят»
17.20	 Д/с «Тайна проис-

хождения человека»
18.00	 «Выборы. Круглый 

стол»
18.25	 Д/с «Великая книга 

природы»
18.55,	 19.15	«Выборы»	
19.20,	 23.00,	00.30	«Новый 

старт»
19.30,	 23.05,	01.15	«Азбука 

потребителя»
19.40	 «Выборы. Круглый 

стол»
20.00,	 00.40	«Футбольный 

регион»
22.30	 «Есть вопросы»
22.30	 «Есть вопросы»
23.15, 01.00	«Рыбацкое 

счастье»
23.30	 Д/с «Знаменитые 

галереи мира»

ЗВЕЗДА
06.00,	 13.15	«Севастополь-

ские рассказы»
07.10	 «БЕЗ	СРОКА	ДАВНО-

СТИ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ГОСПОДА	ОФИЦЕ-

РЫ»
11.15,	21.10	«ГОВОРИТ	ПО-

ЛИЦИЯ»
12.05,	 20.15	«ОТРЯД	КОЧУ-

БЕЯ»
14.25	 «Невидимый фронт»
15.00	 «КАМЕНСКАЯ».	

«СМЕРТЬ	РАДИ	
СМЕРТИ»

16.15	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАН-
ТА	КЛИМОВА»

18.30 «Крылья России»
19.40 «Оружие Победы»
22.30	 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

23.20	 «ИНСПЕКТОР	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
11.55,	 21.50	«Спасибо, Лео-

нардо!»
12.50 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
12.25	 «Правильный выбор»
13.55	 «Маски-шоу»
14.55	 «ПАН	ВОЛОДЫЕВ-

СКИЙ»
19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ...»
22.20	 «РЕБРО	АДАМА»

TV1000
06.00	 «ПОВЕЛИТЕЛЬ	БУ-

РИ»
08.20	 «МАСКА»
10.10	 «ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕН-

ЩИНЫ»
12.20	 «БЛЕСК»
14.10	 «ШАФЕР»
16.10	 «ЗАПОВЕДНАЯ	ДО-

РОГА»
18.00	 «БАНДА	КЕЛЛИ»
20.00	 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
22.00	 «ОТСТРЕЛИВАЯ	СО-

БАК»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «АМЕРИКАНСКАЯ	

ДОЧЬ»
09.00	 «ВЕЧЕР	НАКАНУНЕ	

ИВАНА	КУПАЛА»
11.00	 «МЕЧТАТЬ	НЕ	ВРЕД-

НО»
13.00	 «ЦАРЕУБИЙЦА»
15.00	 «СЕЗОН	ТУМАНОВ»
17.00	 «СТАРУХИ»
19.00	 «РУССКИЕ	БРАТЬЯ»
21.00	 «СИБИРСКИЙ	СПАС»
23.00	 «ПЛАТОН»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	

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

10.05	 «Кыргызстан в лицах»
10.25	 «Содружество - это 

мы»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-

МАЯ»
12.05,	 13.05	«МЕРТВЫЕ	

ДУШИ»
14.05 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.30 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.05	 «МОЯ	РОДНЯ»
15.35	 «Кыргызстан в лицах»
16.25 «Диалог со всем ми-

ром»
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Добро пожаловать»
20.00	 «ДНЕВНИК	УБИЙЦЫ»
20.50 «Слово за слово»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ЧУЖИЕ	ПИСЬ-

МА»
09.05	 «Плюс кино»
09.35,	 15.30	«ВЗОРВАН-

НЫЙ	АД»
11.30,	 17.30	«МЕЩЕРСКИЕ»

19.30	 «ФОНТАН»
21.30	 «ИВАН	ФЕДОРОВ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Чудеса инженерии»
07.00	 «Жизнь до рождения»
08.00, 13.00 «Известная 

Вселенная»
09.00,	 14.00	«Несокруши-

мые»
10.00	 «Укуси меня, или Путе-

шествия вирусолога»
11.00,	 17.00	«Злоключения 

за границей»
12.00	 «Мегазаводы»
15.00	 «Школа охоты для 

косаток»
16.00	 «Великие миграции. 

История создания 
фильма»

18.00	 «Чудеса инженерии»
19.00	 «Идеальное оружие»
20.00 «Мегазаводы»
21.00	 «Секретные материа-

лы древности»
22.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00	 «Полиция Хьюстона»
10.55	 «Зоотур Микаэлы»
11.50	 «Отдел защиты живот-

ных. Спецвыпуск»
12.45	 ««Полиция Майами»
13.40	 «Переводчик с соба-

чьего»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Как стать белым мед-

ведем»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Введение в собакове-

дение. Спецвыпуск»
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»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Эдвар-

дианская ферма
11.00	 Варвары Терри Джон-

са
12.00	 Рим не сразу строился
13.00	 Великие воины
14.00	 Секретные коды
15.00	 Кровь на наших руках
17.00	 Затерянные сокро-

вища африканского, 
австралийского и 
индийского искусства

19.00,	 03.00	Сикерт против 
Сарджента

20.00,	 04.00	Секретные экс-
перименты в советских 
лабораториях

21.00,	 05.00	Разврат: Исто-
рия Мэри Уайтхаус

22.30,	 06.30	Дети Сталин-
града. Мы были в аду

23.00,	 07.00	Городские 
соблазны - история 
шоппинга

00.00,	 08.00	Нюрнбергский 
процесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых

EUROSPORT
11.30	 Автоспорт
12.15,	 14.25	Фигурное ката-

ние

14.15,	 17.00	Футбол
15.15	 Лыжные гонки
18.10 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.45	 Олимпийские игры
20.00	 Футбол

КАРУСЕЛЬ
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 «Бабушка удава»
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!
08.50	 М/ф «Варвара - злая 

сестра Айболита»
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 «Биби - 

маленькая колдунья»
11.35,	 01.20	В гостях у Вита-

минки
12.05,	 00.50	М/с «Вокруг 

света за 80 дней с 
Вилли Фогом»

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,	 03.00	М/ф «Павлиний 

хвост»
13.55	 Театральная фа-соль
14.10,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.25	 Навигатор
14.55,	 23.20	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.45,	 20.55,	04.05	Звезд-

ная команда
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.30,	 22.55	История России
17.05	 М/с «Маленький Мо-

царт»
18.55,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.20	 М/ф «Маугли»
22.15,	 03.55	Нарисованные 

и100рии
22.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»

VIASAT SPORT
11.00	 Новости. Спортцентр
11.30	 Американский футбол. 

NCAA
14.00	 Американский футбол. 

NCAA
16.30 Баскетбол. NCAA. Тур-

нир Maui Invita-tional. 
Полуфинал

18.00 Баскетбол. NCAA. Тур-
нир Maui Invita-tional. 
Полуфинал

19.30	 Американский футбол. 
NCAA

22.00 Баскетбол. NCAA

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Парни с пушка-

ми
06.25,	 11.00,	01.55	Спецназ 

«Тяжелые машины»
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как 

работают машины
08.15,	 23.00	Иллюзии с 

Китом Берри
09.10,	 17.00,	02.50	Разру-

шители легенд
10.05,	 14.40,	05.05	Амери-

канский чоппер
11.55	 Рукотворные чудеса
12.50	 В разрезе
13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	 01.00	Мужчина, жен-

щина, природа
21.00	 Один на один с при-

родой
22.00	 Лесоповал на болотах

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путешествие со вку-

сом»
07.00	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
07.30 М/с «Хрустальная 

маска»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.20	 «Удивительный мир 

дельфинов»
10.10	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
10.20	 «СОСЕДИ»
10.45	 «4400»
11.35	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
13.50	 «Правила игры» с 

Сергеем Лейбградом»
15.20 «Самарские судьбы. 

Владимир Орлов» 
15.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
16.05 М/с «Хрустальная 

маска»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
17.55	 «Она - победительни-

ца»
18.50	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
19.00	 Телеклуб «Самарские 

судьбы»
20.40	 «Крупным планом»
21.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
23.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
23.50	 «4400»
00.40	 «С	ДНЕМ	РОЖДЕ-

НИЯ,	КОРОЛЕВА!»	

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00   
«События»

06.10	 Мультфильмы 

06.55	 Зарядка 
07.10	 «Мастер спорта»
07.25,	13.45	«Я — фотомо-

дель», 2 сезон
07.40	 «Made in Ufa»
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

56 серия
08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 48 серия
10.00,	 12.00 Информаци-

онная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«САБРИНА»
12.10	 Спик-шоу «Город-С»  
12.40	 «Мастер спорта» 
13.00	 «Универсальный фор-

мат»

14.10	 Д/с «Мифы человече-
ства», 4 серия 

15.00,	 16.00   «События»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 49 серия
16.10	 Мультфильмы 
17.00,	 18.00 «События»
17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

57 серия
18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.45	 «Ваши документы» 
19.00,	 20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 «События»
19.25	 «Мир увлечений» 
19.35	 «Туризм» 

19.45	 «Ючебник»
20.25	 «Здоровье»
21.25	 Х/ф	«ВИЙ»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» 
00.25	 «Туризм» 
00.35	 «Мир увлечений» 
00.45	 Музыкальный блок

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

Решение
от	17	ноября	2011	г.	№162

О	внесении	изменения	в	Решение	Думы	городского	округа	Са-
мара	от	07	декабря	2010	года	№	55	«О	назначении	заместителя	

председателя	и	утверждении	членов	Общественного	совета	
при	Думе	городского	округа	Самара	пятого	созыва»	

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Решение Думы город-
ского округа Самара от 07 декабря 2010 года № 55 «О назначении за-
местителя председателя и утверждении членов Общественного совета 
при Думе городского округа Самара пятого созыва», Дума городского 
округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Приложение к Решению Думы от 07 декабря 
2010 года № 55 «О назначении заместителя председателя и утвержде-
нии членов Общественного совета при Думе городского округа Самара 

пятого созыва» (в редакции Решения Думы городского округа Самара 
от 26 апреля 2011 года № 86), включив в Список членов Общественного 
совета при Думе городского округа Самара пятого созыва Каплана Ми-
хаила Григорьевича (Ассоциация национальных общественных объеди-
нений «Многонациональная Самара» городского округа Самара).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
митет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

Решение
от	17	ноября	2011	г.	№163

О	награждении	Почетной	грамотой	
Думы	городского	округа	Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы город-
ского округа Самара, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1.Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Романюк Веру Трофимовну – председателя Региональной обще-

ственной организации «Ассоциация владельцев жилья Самарской об-
ласти»;

1.2. Толстых Наталью Петровну – директора муниципального общеоб-
разовательного учреждения гимназии «Перспектива» городского округа 
Самара.

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
митет по местному самоуправлению (Н.М. Михайлова).

Председатель	Думы	А.Б.	Фетисов

Искусство вырезания из 
овощей и фруктов возникло 
много столетий назад. Выс-
ший пилотаж в украшении 
скудного домашнего стола. 
Наш мастер-класс по кар-
вингу в прямом эфире про-
граммы «Универсальный 
формат» в 13.00.

Какие национальные блюда 
предлагают туристам в столи-
це Латвии?
Что за  напиток оценила Ека-
терина II  в Риге, который стал 
популярным во всем мире?
Какой шоколад подарили на 
свадьбу молодоженам прин-
цу Уильямсу и Кейт? Об этом 
смотрите в программе «Ту-
ризм» с Викторией Гармашо-
вой»  в 19.35. 

официальное опубликование
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ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 
18.00 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	 Т/с	«ПРЕДЕЛ	ЖЕЛАНИЙ»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ФУРЦЕВА»
22.30 Александр Масляков. 70 - 

не шутка, 50 - шутя
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с	«ПОДПОЛЬНАЯ	

ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф	«КРАДУЩИЙ-

СЯ	ТИГР,	ЗАТАИВШИЙ-
СЯ	ДРАКОН»

03.20 Т/с	«В	ПАУТИНЕ	ЗАКОНА»
04.10 Т/с	«Участковый	детек-

тив»
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 Местное 

время. Вести-Самара
11.50 Выборы- 2011 г.
13.00	 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,	МА-

МА!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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	«РЕВОЛЬВЕРЫ»

СКАТ
06.00	 Х/ф	«МОЛЧУН»
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
08.00 Наши мультфильмы
08.30,	16.30,	20.30	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 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

12.00 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»

12.30 Дом-2. Live
14.15	 Х/ф	«ДВОЙНЫЕ	НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»
16.00,	20.00	Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
18.00 Современный балкон
18.05 Правила правильных окон
18.15 Мой дом
18.20 Самарская полиция. Закон 

и порядок
18.35 Диалог с городом
19.10 Профсоюзный вестник
19.57 Абзац
21.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	СТЭН»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
03.00	 Х/ф	«ЯД»
04.45 Самарский музей кино 

представляет
СТС

06.00 М/ф «Аргонавты», «Как 
Маша поссорилась с поду-
шкой», «Ивашка из Дворца 
пионеров»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

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

08.00, 19.00 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.30 Т/с	«МОЛОДОЖЕ-

НЫ»
09.00, 21.00 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА»
10.30, 23.30, 00.00 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	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
21.30	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00	 Х/ф	«ЗАЖИВО	ПОГРЕ-

БЕННЫЙ-2»
02.35	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.05 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 «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 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05	 Т/с	«СТАВКА	НА	

ЖИЗНЬ»
04.55	 Т/с	«СЫЩИКИ»

ТЕРРА-РЕН
06.00 Дела семейные
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.20, 12.30, 20.25, 00.25 

Биржа труда
06.30, 09.30, 16.30, 19.30, 00.00 

Новости 24
06.55 Тайны Гиппократа
07.15 Сделано в Самаре
07.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»
10.00	 Т/с	«БУХТА	ФИЛИППА»
12.00 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 Чап-

ман
19.00 Говорит и показывает 

ЛДПР
19.55 Первые лица
20.15 Просто деньги
20.30	 Т/с	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»
00.30	 Х/ф	«ФОБОС»
02.05 Бункер News
03.00 Военная тайна

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 00.30 Грязные 

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

СКИЙ	ДЕДУШКА»
11.10, 15.30, 19.30, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30, Д/с «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
22.20 Шоу «Когда мама уснула»
00.00 Голые и смешные
02.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	

ПРЕСТУПНЫЕ	НАМЕРЕ-
НИЯ-7»

03.35	 Экстрасенс

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»
09.35	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	

ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45	 Х/ф	«О	ТЕБЕ»
13.40 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 «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы»

18.15 Порядок действий
18.45	 Т/с	«ВСЕ	ЗОЛОТО	МИРА...»
19.55 Выборы- 2011 г. Теледеба-

ты
21.00	 Х/ф	«ТИХАЯ	СЕМЕЙНАЯ	

ЖИЗНЬ»
23.00 Место для дискуссий
00.30	 Х/ф	«ИСКАТЕЛИ	ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
02.30	 Х/ф	«КАРДИОГРАММА	

ЛЮБВИ»
04.20 В.И. Ленин. Что скрывали 

мифы
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный 

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

летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля с Владом 

Лисовцом
13.00 Д/с «Моя правда»
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРАСИ-

ВОЙ»
19.00	 Т/с	«ОДНА	ТЕНЬ	НА	

ДВОИХ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00	 Т/с	«ТЮДОРЫ»
23.30	 Х/ф	«СКОРЫЙ	ПОЕЗД»
02.15 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕКУТ»
03.05 Д/ф «Эмоциональный раз-

ум сердца»
04.00	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ГОЛУБОЙ	КАРБУН-

КУЛ»
12.35, 02.40 Д/ф «Дома Хорта в 

Брюсселе»
12.55, 18.35 Д/с «Мир Стоунхен-

джа»
13.45 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
14.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМО-

НОСОВ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

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

МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 

одиночества»
17.30 Звезды мировой оперы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Д/ф «Возвращение Марга-

риты Барской»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.55	 Х/ф	«НА	КРАЙ	СВЕТА»
01.25 Д/ф «Я вас любил. 

А.Алябьев»
5 КАНАЛ

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

06.10 М/ф «Вот какой рассеян-
ный»

06.20, 10.30, 05.10 Д/с «Австра-
лия: спасатели живот-
ных»

06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место 
происшествия

07.00 Утро на «5»
09.25, 01.40 Д/с «Криминальные 

хроники»

10.50,	12.30	Х/ф	«БЕЗ	ВИДИ-
МЫХ	ПРИЧИН»

12.55	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»
16.00 Открытая студия
19.00,	19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
20.00,	20.50	Т/с	«СЛЕД»
22.25	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВ-

КИ,	ЗАМУЖ»
23.45	 Х/ф	«ЗА	СПИЧКАМИ»
02.10	 Х/ф	«НЕВАДА	СМИТ»

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	«НЕРАЗГАДАН-

НЫЙ	МИР»
10.00  Как это сделано?
10.30,	17.00	Т/с	«КУКОЛЬНЫЙ	

ДОМ»
11.30,	18.00	Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с	«КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Великий обман. Он 

продал Транссибирскую 
магистраль»

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

ЩИК»
21.00 Д/ф «Великий обман. 

Бизнес на иконах»
22.00	 Х/ф	«ТРИ	КОРОЛЯ»
01.00 Большая игра Покер Старз
02.00	 Х/ф	«СЕГОДНЯ	ТЫ	УМ-

РЕШЬ»
03.45	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИ-

ВЫХ»
04.45 Д/ф «Зеркало в доме: 

правила безопасности»
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 09.00, 12.25 Все включено
05.55 90x60x90
07.00, 08.45, 12.10, 16.40, 01.05 

Вести-спорт
07.15, 11.50, 01.15 Вести.ru
07.30, 00.30, 01.35 Моя планета
10.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Японии

13.15	 Х/ф	«СТРЕЛОК»
15.00 Технологии спорта
15.30, 21.20 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск)

19.15 M-1 Global. Битва Легенд. 
Федор Емельяненко 
(Россия) против Джеффа 
Монсона (США)

20.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Россия - ОАЭ

22.25 Новости губернии
22.50 Кстати
22.55 Новый старт
23.05 Азбука потребителя
23.10 Рыбацкое счастье
23.25 Календарь губернии
23.30 Южная трибуна
00.00 Страна.ru
02.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.00	 «ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 «ГОСПОДА	ОФИЦЕРЫ»
11.15,	21.10	«ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ»
12.05,	20.15	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
13.15 «Севастопольские рас-

сказы»
14.25 «Невидимый фронт»
14.55 «КАМЕНСКАЯ» 

«СМЕРТЬ	РАДИ	СМЕР-
ТИ»

16.15 «ИНСПЕКТОР	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»

18.30  «Оружие Победы»
19.30 «Точка зрения»
22.30 «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

23.20, 00.00 «БУДНИ	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА»

АФИША
21 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТЕАТР
Театр драмы, «SEX COMEDY в летнюю ночь», 18:00
«СамАрт», «Фальшивый купон», 18:00
«Актерский дом», «Игроки», 19:00

КОНЦЕРТЫ
«Музыкальная гостиная», филармония, 13:00
«Сплин», КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
(фэнтези, драма, мелодрама, приключения) Мульти-
плекс «Киномечта»: 00:25, 00:40, 10:25, 10:40, 12:45, 
13:00, 15:05, 15:20, 17:25, 17:40, 19:45, 20:00, 22:05, 
22:20; «Пять звезд»: 10:00, 10:35, 11:10, 12:20, 12:55, 
13:30, 14:40, 15:50, 17:05, 18:15, 19:30, 20:40, 23:05, 
23:55

«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(фэнтези, боевик, драма)
«Пять звезд»: 09:55, 12:00, 14:05, 16:10, 18:10, 20:30, 
22:40; «Художественный»: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
16:30, 18:00, 18:30, 20:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА»
3D (мультфильм, боевик, детектив, приключения, 
семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:10; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:35

«КОТ В САПОГАХ»
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения)
«Пять звезд»: 10:10, 11:55, 13:40; мультиплекс «Ки-
номечта»: 10:20, 14:40, 16:50, 19:00; «Художествен-
ный»: 12:30, 14:30

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

«СИБИРЬ. МОНАМУР»
(драма)
Мультиплекс «Киномечта»: 12:50; «Пять звезд»: 
14:20, 18:05

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА»
(драма, комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 14:35; «Пять звезд»: 
16:15

«СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
(триллер, драма, криминал)
«Пять звезд»: 14:35, 23:35; мультиплекс 
«Киномечта»: 14:50, 21:25, 23:40

ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
19 ноября – 8 декабря, галерея «Волга» (ул. Ленин-
ская, 224, тел. 8-960-813-41-14)
Персональная выставка Андрея Данилова

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНТОНА ОВСЯНИКОВА 
19 – 23 ноября, Самарский областной художествен-
ный музей (ул. Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

«ДЫХАНИЕ ПАСТЕЛИ»
19 – 23 ноября, «Новая галерея» (ул. Молодогвардей-
ская, 80, тел. 332-49-55)
Персональная выставка Юлии Урсул

«ОДНАЖДЫ НА ЗЕМЛЕ»
19 – 30 ноября, галерея «Арт-холл» (ул. Лесная, 33, 
тел. 240-94-62)
Выставка трехмерной фотографии Яна Саркисяна и 
Вячеслава Чалдышкина

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БА-
ЛЕТА
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
ТЕАТР ДРАМЫ
пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
ТЕАТР КУКОЛ
ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Фрунзе, 141,  
тел. 333-25-45
ТЕАТР «АКТЕРСКИЙ 
ДОМ»
ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-13-81

МУЗЕЙ ИМ. 
П.В.АЛАБИНА
ул. Ленинская, 142, тел. 332-28-89
ТЕАТР «САМАРСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ»
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
ТЕАТР «КАМЕРНАЯ 
СЦЕНА»
ул. Некрасовская, 27, тел. 
333-48-71
КРЦ «ЗВЕЗДА»
ул. Ново-Садовая, тел. 270-
32-28
ТЕАТР «САМАРТ»
ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 № 1582

О заключении долгосрочного муниципального контракта 
на выполнение работ с длительным производственным циклом

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений о заключении долго-
срочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным 
циклом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара заключить долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту объекта «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 городского округа 
Самара», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 98А, длительность производственного 
цикла которого составляет 2011-2012 годы.

2. Определить планируемым результатом выполнение капитального ремонта объекта «Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12 городского округа Самара».

 3. Установить предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для размещения за-
каза, апрель 2012 года.

4. Утвердить предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта: всего 
– 8 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 4 000,0 тыс. рублей; 
2012 год – 4 000,0 тыс. рублей.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 № 1583

О реорганизации муниципальных предприятий

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа Самара, Положением                
«О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского 
округа Самара от 29.11.2007 № 500, и в целях оптимизации деятельности муниципальных предприятий и по-
вышения эффективности использования муниципального имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие города Самары «Универсалбыт» (МП «Универсалбыт»), 
расположенное по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 30, в форме присоединения к нему муници-
пального предприятия городского округа Самара «TV-приемная сеть» (МП «TV-приемная сеть»), расположен-
ного по адресу: 443020, г. Самара,         ул. Льва Толстого, д. 81, муниципального предприятия города Самары 
«Электрон-сервис» (МП «Электрон-сервис»), расположенного по адресу: 443065, г. Самара, Долотный пер., 
д. 11.

2. Определить местонахождение реорганизованного юридического лица по адресу: 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 30.

3. Причинами реорганизации муниципальных предприятий являются:
ведение однородной деятельности двумя или более муниципальными предприятиями на территории го-

родского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности;
необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на территории город-

ского округа Самара. 
4. Целью реорганизации является оптимизация деятельности муниципальных предприятий и повышение 

эффективности использования муниципального имущества, пополнение доходной части бюджета городского 
округа Самара.

5. Департаменту управления имуществом городского округа Самара провести процедуру реорганизации 
муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 01.03.2012.

6. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации за счет средств реорганизуемых му-
ниципальных предприятий в размере 2 400 рублей для уплаты государственной пошлины.

7. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара     
Черепанова С.И.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа  Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 № 1584

О внесении изменений и дополнений в приложение № 1  к постановлению Администрации  
городского округа Самара от 30.06.2011 № 734 «О предоставлении материальной помощи 

инвалидам, проживающим в городском округе Самара, 
на ремонт жилых помещений в 2011 году»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.06.2011 
№ 734 «О предоставлении материальной помощи инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на 
ремонт жилых помещений в 2011 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка предоставления материальной помощи инвалидам, проживающим в городском 
округе Самара, на ремонт жилых помещений в 2011 году (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение материальной помощи на ремонт жилых 
помещений имеют одиноко проживающие в городском округе Самара инвалиды первой группы, являющиеся 
собственниками жилых помещений, обратившиеся с соответствующими заявлениями в Департамент соци-
альной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара в срок до 30 ноября 2011 
г. (далее – заявитель).».

1.2. В пункте 2.2 Порядка слова «степени нетрудоспособности» заменить словом «группы».
1.3. Пункт 2.2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Регистрация заявления осуществляется уполномоченным органом в день его поступления.». 
1.4. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.4. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган в трехдневный срок со дня реги-

страции им заявления и документов принимает решение о принятии представленных документов в работу или 
о возврате их заявителю по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Порядка.».

1.5. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. О принятом решении (принятии документов в работу или возврате их заявителю) заявитель уведом-

ляется в письменной форме уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.».
1.6. Пункт 2.6 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Основанием для возврата документов является приложение к заявлению неполного пакета докумен-

тов, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Порядка.».
1.7. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Заседание Комиссии проводится не позднее 10 дней со дня принятия уполномоченным органом ре-

шения о принятии в работу документов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка.».
1.8. Пункт 3.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. Решение о предоставлении (отказе в предо-

ставлении) материальной помощи принимается в день заседания Комиссии путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании и заносится в протокол, который 
ведется на заседании Комиссии секретарем Комиссии. При равном количестве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.».  

1.9. В пункте 3.10 Порядка слова «отсутствие одного или нескольких документов, перечисленных в пункте 
2.2 настоящего Порядка» исключить.  

1.10. Раздел 4 Порядка дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Постановление Администрации городского округа Самара о назначении материальной помощи при-

нимается в срок не позднее 15 дней со дня направления уполномоченным органом в установленном порядке 
на согласование проекта постановления Администрации городского округа Самара о назначении материаль-
ной помощи.». 

1.11. Из приложения № 2 к Порядку слова «размер пенсии» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2011 № 1585

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной 
помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  

Департаменту образования Администрации городского округа Самара,  
и муниципальных учреждений в сфере образования, подведомственных 

Администрации городского округа Самара

В целях материального стимулирования руководителей муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара, и муниципаль-
ных учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара, в со-
ответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского 
округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.10.2009 № 1098 «Об оплате труда руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2009 № 1142 
«О переводе в 2010 году на новую систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей городского округа Самара», распоряжением Администрации го-
родского округа Самара от 30.11.2009 № 281-р «О делегировании полномочий по осуществлению отдельных 
прав и обязанностей работодателя» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи ру-
ководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере образования, подведом-
ственных Администрации городского округа Самара, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2010 № 288 «Об утверждении Поло-

жения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям муниципаль-
ных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации городско-
го округа Самара»;

пункт 4 постановления Администрации городского округа Самара от 23.10.2009 № 1142 «О переводе в 
2010 году на новую систему оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей городского округа Самара»;

пункт 3 постановления Главы городского округа Самара от 27.01.2009 № 39 «Об оплате труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара»;

пункт 4 постановления Администрации городского округа от 16.10.2009 № 1098 «Об оплате труда руково-
дителей муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-

ского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа  Д.И.Азаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 17.11.2011 № 1585

Положение
о выплатах стимулирующего характера и оказании 

материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара, 

и муниципальных учреждений в сфере образования, 
подведомственных Администрации городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок установления выплат стимулирующего характера и 
оказания материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент об-
разования), и муниципальных учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации город-
ского округа Самара (далее - руководители учреждений). 

1.2. Установление выплат стимулирующего характера и оказание материальной помощи руководителям 
учреждений производится в целях материального стимулирования, усиления их материальной заинтересо-
ванности в своевременном, добросовестном и качественном исполнении своих обязанностей, а также в по-
вышении личной ответственности за выполняемую работу.

2. Виды выплат стимулирующего характера

Руководителям учреждений могут производиться следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ;
единовременная премия;
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в сфере организации предостав-

ления платных дополнительных образовательных услуг.

3. Источник выплат стимулирующего характера

Для руководителей учреждений источниками выплат стимулирующего характера являются:
средства, полученные за счет экономии фонда оплаты труда;
средства, полученные от предоставления муниципальным образовательным учреждением платных до-

полнительных образовательных услуг.

4. Критерии установления выплат стимулирующего характера

4.1. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителям учреждений 
на основании критериев оценки работы:

руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению; 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению;

руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей со-
гласно приложению № 3 к настоящему Положению.

4.2. Единовременная премия руководителям учреждений может быть установлена в следующих случаях:
выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответственности (большой объем работ, в 

том числе по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году; качественное выполнение ра-
бот; выполнение работ, определенных в рамках проведения районных, городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятий), выполнение заданий особой важности и срочности; обе-
спечение эффективности процесса обучения, воспитательной работы за счет использования современных 
образовательных технологий,  участия в разработках и реализации инновационных творческих проектов – в 
размере до 100% от должностного оклада;

положительные результаты деятельности учреждения за первое полугодие учебного года, учебный год – в 
размере до 50% от должностного оклада;

в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60 и далее через 5 лет), профессиональным 
праздником «Международный День Учителя», награждением государственными или ведомственными награ-
дами – в размере до 50% от должностного оклада.

4.3. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы в сфере организации предо-
ставления платных дополнительных образовательных услуг руководителям учреждений может быть установ-
лена на основании следующих критериев:

эффективная организация платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с социальным 
заказом на получение платных дополнительных образовательных услуг;

эффективное обеспечение контроля процесса предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг;

соблюдение финансовой дисциплины при расходовании средств, полученных от предоставления плат-
ных дополнительных образовательных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб по организации и предоставлению платных дополнительных образова-
тельных услуг.

5. Порядок и условия установления (назначения) выплат стимулирующего характера
5.1. Установление (назначение) конкретного размера выплат стимулирующего характера руководителям 
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учреждений осуществляется приказом Департамента образования.
Основанием для осуществления выплат стимулирующего характера руководителям учреждений является 

приказ Департамента образования.
5.2. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном отношении от должност-

ного оклада или в фиксированной сумме.
5.3. Предложения об установлении (назначении) выплат стимулирующего характера, указанных в раз-

деле 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по установлению (назначению) руководителям 
учреждений выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия), состав которой утверждается приказом 
Департамента образования. 

5.3.1. Работой Комиссии руководит председатель, назначаемый приказом Департамента образования. 
Председатель Комиссии обладает правом созыва Комиссии по мере необходимости. Секретарь Комиссии 
письменно уведомляет членов Комиссии не позднее чем за 3 дня до дня заседания с указанием сроков и ме-
ста его проведения.

5.3.2. Заседания Комиссии являются правомочными, если на заседании присутствовало более 50% со-
става Комиссии.

5.3.3. Члены Комиссии имеют право вносить на обсуждение деятельность любого руководителя учреж-
дения, вносить свои предложения по оценке его деятельности, выражать свое мнение, основываясь на фак-
тах, запрашивать мнение профсоюзного органа, органа самоуправления муниципального образовательного 
учреждения, документы, подтверждающие достоверность информации, представленной в бланках критериев 
оценки качества выполняемых работ.

5.3.4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало в ходе открытого голосования 
более половины присутствующих членов Комиссии.

5.3.5. На заседаниях Комиссии секретарем ведутся протоколы, которые хранятся в Департаменте обра-
зования. Протокол оформляется непосредственно в день заседания Комиссии и подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии.

5.3.6. По результатам своей работы Комиссия в письменной форме в течение 5 дней со дня составления 
протокола обращается к руководителю Департамента образования с предложениями для принятия оконча-
тельного решения об установлении (назначении) выплат стимулирующего характера руководителям учреж-
дений или об отказе в установлении (назначении) таких выплат.

5.4. Установление ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям учреждений 
осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. Руководители учреждений в срок до 1 сентября представляют в управления Департамента образо-
вания, курирующие деятельность соответствующих учреждений, заполненные бланки критериев оценки каче-
ства выполняемых работ, указанные в приложениях к настоящему Положению.

5.4.2. Руководители управлений Департамента образования, курирующие деятельность соответствую-
щих учреждений, в срок до 10 сентября представляют на рассмотрение Комиссии предложения об установле-
нии ежемесячных надбавок за качество выполняемых работ руководителям учреждений.

5.4.3. Оценка качества выполняемых работ руководителя учреждения осуществляется по балльной систе-
ме. Итоговый балл складывается из суммы баллов по каждому установленному критерию.

5.4.4. Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям общеоб-
разовательных учреждений размер финансового обеспечения одного балла составляет 120 рублей. Макси-
мальное количество баллов и размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителя 
общеобразовательного учреждения не могут превышать соответственно 100 баллов и 12 000 (двенадцати 
тысяч) рублей. 

5.4.5. Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям дошколь-
ных образовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей раз-
мер финансового обеспечения одного балла составляет 1% от должностного оклада. Общий размер ежеме-
сячной надбавки за качество выполняемых работ руководителей дошкольных образовательных учреждений и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей не может превышать 200% от должност-
ного оклада.

5.4.6. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ вновь назначенным руководителям учреж-
дений устанавливается со дня назначения на должность на срок 6 месяцев:

для руководителей общеобразовательных учреждений – в размере 2 000 (двух тысяч) рублей;
для руководителей дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-

ния детей - в размере 50% от должностного оклада.
По истечении шести месяцев предложения об изменении размера ежемесячной надбавки за качество 

выполняемых работ руководителям учреждений рассматриваются Комиссией в соответствии с критериями 
оценки качества выполняемых работ, указанными в пункте 4.1 настоящего Положения.

5.4.7. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителю учрежде-
ния приказом Департамента образования не позднее 20 сентября на текущий учебный год с 1 сентября по 31 
августа.

5.4.8. В случае отказа в установлении ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководи-
телю учреждения руководитель Департамента образования направляет мотивированное решение об отказе в 
установлении ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителю учреждения в трехднев-
ный срок со дня его принятия. В назначении ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ может 
быть отказано руководителю учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, а также в случае, когда ито-
говая сумма балов в соответствии с критериями оценки качества выполняемых работ равна нулю.

5.5. Назначение единовременных премий руководителям учреждений осуществляется в следующем по-
рядке:

5.5.1. О назначении единовременных премий руководителям учреждений с ходатайством на имя руково-
дителя Департамента образования  могут обратиться:

орган самоуправления муниципального образовательного учреждения;
Консультационный общественный совет по вопросам образования при Главе городского округа Самара;
руководитель управления Департамента, курирующего деятельность соответствующего учреждения.
В ходатайстве о назначении единовременной премии руководителю учреждения указывается информа-

ция о работе руководителя учреждения, в которой должны быть отражены основания для назначения единов-
ременной премии, размер единовременной премии в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.2 
настоящего Положения.

Ходатайство направляется для проверки достоверности оснований назначения единовременной премии 
в управление Департамента образования, курирующее деятельность соответствующего учреждения, в пер-
вую декаду каждого месяца и не позднее 5 дней со дня поступления направляется руководителем управления 
Департамента образования в Комиссию с предложениями по согласованию, изменению размера единовре-
менной премии либо мотивированному отказу в установлении единовременной премии.

5.5.2. В случае отказа в назначении единовременной премии руководителю учреждения руководитель 
Департамента образования направляет мотивированное решение об отказе в назначении единовременной 
премии в трехдневный срок со дня его принятия лицу, обратившемуся с ходатайством.

В назначении единовременной премии может быть отказано руководителю учреждения, имеющему дис-
циплинарное взыскание, а также в случае обнаружения Комиссией недостоверной информации в ходатай-
стве.

5.6. Размер ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в сфере организа-
ции предоставления платных дополнительных образовательных услуг, выплачиваемой за счет средств, по-
лученных муниципальным образовательным учреждением от предоставления данных услуг, устанавливается 
по решению органа самоуправления муниципального образовательного учреждения в размере не более 10 
процентов от объема средств, привлеченных муниципальным образовательным учреждением в определен-
ный месяц календарного года, но не более величины средней заработной платы руководителя учреждения 
за один месяц. Установление ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в сфере 
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.7 настоящего Положения.

В случае отказа в установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в 
сфере организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг руководителю учрежде-
ния руководитель Департамента образования направляет руководителю учреждения мотивированное реше-
ние об отказе в трехдневный срок со дня его принятия. 

В установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в сфере органи-
зации предоставления платных дополнительных образовательных услуг может быть отказано руководителю 
учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, а также при наличии достоверно установленных фактов 
нарушения руководителем учреждения требований законодательства в сфере организации предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг либо неоднократно повторяющихся нареканий со стороны 
заказчиков в сфере организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг за послед-
ние шесть месяцев.

5.7. Установление выплат стимулирующего характера руководителю Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центра повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара» осуществляется 
на основании постановления Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431, приказа министерства 
образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 30-од.

5.8. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или их размер может быть изменен в слу-
чае применения к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания либо в случаях предоставления не-
достоверной информации Комиссии.

Последующее установление (назначение) выплат стимулирующего характера осуществляется после сня-
тия дисциплинарного взыскания или по истечении срока его действия.

6. Порядок оказания материальной помощи руководителям учреждений

6.1. Материальная помощь руководителям учреждений может выплачиваться за счет средств, получен-
ных в результате экономии фонда оплаты труда, в следующих случаях:

длительное (более одного месяца) заболевание; заболевание, требующее сложного оперативного вме-

шательства либо дорогостоящего лечения, подтвержденные соответствующими документами;
тяжелое финансовое положение руководителя учреждения, связанное с последствиями стихийных бед-

ствий (землетрясение, пожар, наводнение);
смерть близких родственников руководителя учреждения (родителей, супруга (супруги), детей);
бракосочетание руководителя учреждения, рождение у него ребенка (детей);
увольнение руководителя учреждения по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
6.2. Размер материальной помощи не может превышать 10 000 (десяти тысяч) рублей.
6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи является заявление ру-

ководителя учреждения на имя руководителя Департамента образования, согласованное с руководителем 
управления Департамента образования, курирующего деятельность соответствующего учреждения, с прило-
жением подтверждающих документов (в том числе о наличии и размере экономии фонда оплаты труда).

6.4. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ Департамента образования.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о выплатах стимулирующего характера 

и оказании материальной помощи руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации
 городского округа Самара, и муниципальных учреждений 

в сфере образования, подведомственных
 Администрации городского округа Самара

Критерии оценки эффективности и качества работы руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Самара

№
п/п Наименование критерия

Максимальное 
количество 

баллов

1

Обеспечение посещаемости дошкольного образовательного учреждения вос-
питанниками - выполнение плана дней функционирования дошкольного образова-

тельного учреждения: 
- на уровне среднегородского показателя (и в случае закрытия ДОУ на капитальный 

ремонт) – 10 баллов; 
- выше среднегородского показателя – 15 баллов

15
(баллы не сум-

мируются)

2

Организация работы по сохранению здоровья воспитанников дошкольного образо-
вательного учреждения:

- уровень заболеваемости воспитанников на уровне среднего показателя по город-
скому округу Самара – 5 баллов, ниже среднего показателя – 8 баллов;

- качество организации питания воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения (выполнение установленных норм питания, отсутствие замечаний 

надзорных органов, родителей (законных представителей) или отсутствие их под-
тверждения в ходе проверки – 10 баллов

18
(баллы сумми-

руются)

3

Обеспечение комплексной безопасности дошкольного образовательного учреж-
дения:

- наличие кнопки тревожной сигнализации – 4 балла;
- наличии пожарной сигнализации - 4 балла;

- наличии охраны учреждения  организацией, имеющей лицензию – 8 баллов

16
(баллы сумми-

руются)

4

Организация работы по выполнению предписаний органов надзора:  
- в части обеспечения пожарной безопасности дошкольного образовательного 
учреждения: отсутствие предписаний  - 10 баллов, выполнение мероприятий, 

указанных в предписаниях в объеме 50% и более – 7 баллов;
-  в части соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам: отсут-
ствие предписаний  - 10 баллов; выполнение мероприятий, указанных в предписа-

ниях в объеме 50% и более – 7 баллов

20
(баллы сумми-

руются)

5 Отсутствие фактов травматизма воспитанников во время пребывания в дошколь-
ном образовательном учреждении – 10 баллов 10

6 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность дошкольного образовательного 
учреждения –  10 баллов 10

7 Наличие действующей программы развития дошкольного образовательного 
учреждения – 5 баллов

5

8 Наличие основной общеобразовательной программы  дошкольного образования, 
соответствующей федеральным государственным требованиям – 10 баллов 10

9

Распространение педагогического опыта путем  проведения (участия) конферен-
ций, семинаров: 

- на уровне района – 2 балла; 
- на уровне городского округа Самара - 5 баллов; 

- на областном уровне - 8 баллов; 
- на всероссийском уровне - 11 баллов

26
(баллы сумми-

руются)

10

Ведение экспериментальной и инновационной деятельности (при наличии под-
тверждающих документов) - 6 баллов.

Наличие соглашений  о совместной работе с профильными образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, общеобразовательными 

учреждениями - 4 балла

10
(баллы сумми-

руются)

11

Внедрение альтернативных форм дошкольного образования:
-    семейных воспитательных групп: одной группы - 5 баллов, более двух  групп  – 8 

баллов;
- групп выходного дня, ранней адаптации, кратковременного пребывания, иных  

форм – 8 баллов

16
(баллы сумми-

руются)

12 Наличие сайта образовательного учреждения, обновляемого не реже 1 раза в 
месяц – 5 баллов 5

13

Финансово-хозяйственная деятельность:
- исполнение бюджета образовательного учреждения  не ниже, чем в среднем по 

отрасли - 5 баллов, 100% - 10 баллов;
- отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности – 5 баллов;

-  расходование внебюджетных средств  в соответствии  с целями действующей 
программы развития  учреждения  - 3 балла;

- наличие оформленных в установленном порядке  документов, подтверждающих 
регистрацию права на объекты недвижимости и земельные участки - 2 балла

20
(баллы сумми-

руются)

14
Наличие государственных, ведомственных наград – 5 баллов; ученой степени 

доктора наук, кандидата наук, соответствующей профилю выполняемой работы - 5 
баллов

10

15
Дополнительные критерии по оценке эффективности работы руководителя (по 

представлению коллегиального органа самоуправления образовательного учреж-
дения) – до 9 баллов

9

ИТОГО 200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о выплатах стимулирующего характера и оказании 

материальной помощи руководителям муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования 

Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений
 в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара

Критерии оценки качества выполняемых работ руководителей муниципальных 
 общеобразовательных учреждений городского округа Самара

№ п/п Критерий оценивания Максимальное коли-
чество баллов

1. Эффективность процесса обучения

1.1.
Стабилизация (сохранение) достигнутого уровня успеваемости в вы-

пускных классах ступени начального общего образования: не ниже 100 % 
успеваемости – 1 балл

1

1.2.

Положительная динамика качества обучения в выпускных классах ступе-
ни начального общего образования:

от 1 % до 3% - 0,5 балла
свыше 3% - 1 балл

1

официальное опубликование
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1.3.

Доля выпускников ступени основного общего образования, получивших 
аттестаты особого образца: наличие – 0,5 баллов; доля данных выпускни-

ков от их общего числа выше средней по городскому округу Самара – 1 
балл

1

1.4.

Количество выпускников ступени среднего (полного) общего образова-
ния, награжденных медалями «За особые успехи в учении»: наличие – 0,5 

баллов; доля данных выпускников от их общего числа выше средней по 
городскому округу Самара– 1 балл

1

1.5.
Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего образо-
вания (русский язык по 100-бальной шкале): выше средних значений по 

городскому округу Самара – 2 балла 
2

1.6.
Результаты ЕГЭ выпускников ступени среднего (полного) общего обра-

зования (математика по 100-бальной шкале): выше средних значений по 
городскому округу Самара – 2 балла

2

1.7.
Наличие выпускников ступени среднего (полного) общего образования, 

получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, от их 
общего числа: наличие – 1 балл; увеличение числа – 2 балла

2

1.8.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ступени 
основного общего образования (русский язык по 5-бальной шкале): 

рост – 1 балл; выше средних значений по городскому округу Самара – 1,5 
балла

1,5

1.9.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ступени 

основного общего образования (математика по 5-бальной шкале): рост – 
1 балл; выше средних значений по городскому округу Самара – 1,5 балла

1,5

1.10.

Количество обучающихся, ставших победителями или призёрами пред-
метных олимпиад, научно-практических конференций: 1-2 учащихся на 
уровне городского округа Самара – 1 балл; 3 и более человек на уровне 
городского округа Самара – 1,5 балла; 1-2 учащихся на уровне области 

– 2 балла; 3 и более человек на уровне области – 3 балла; наличие на 
всероссийском или международном уровнях – 4 балла 

4 (определяется по 
наивысшему уровню 

достижений-баллы не 
суммируются)

Итого 17 

2. Эффективность воспитательной работы

2.1. Количество обучающихся, поставленных на учёт в комиссии по делам не-
совершеннолетних: отсутствие – 1 балл; снижение числа – 0,5 балла

1

2.2.
Наличие в образовательном учреждении действующих форм ученическо-
го самоуправления (детские объединения или организации), установлен-

ного уставом учреждения – 1 балл (в стадии становления – 0,5 балла)
1

2.3.
Совершенствование форм символики и атрибутики, созданной обще-

образовательным учреждением и утверждённой локальными актами  – 1 
балл

1

2.4.

Доля обучающихся, постоянно занимающихся в системе дополнитель-
ного образования в общеобразовательном учреждении или системе 

дополнительного образования детей: 
до 25% - 0,25 балла
26-50% - 0,5 балла

51-75% - 0,75 балла
свыше 75% - 1 балл

1

2.5.

Многообразие системы дополнительного образования общеобразо-
вательного учреждения: наличие (по лицензии) и реализация 3 и более 

направлений  (при условии наличия в каждом направлении не  менее 2-х 
детских объединений) – 3 балла

3

2.6.

Количество обучающихся (в личном первенстве) и/или команд, организо-
ванных общеобразовательным учреждением, ставших победителями или 
призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, социаль-

ных проектов и др. (за исключением предметных олимпиад и научно-
практических конференций): 1-2 учащихся (команд) на уровне городского 
округа Самара – 1 балл; 3 и более человек (команд) на уровне городского 
округа Самара – 1,5 балла; 1-2 учащихся (команд) на уровне области – 2 
балла; 3 и более человек (команд) на уровне области – 3 балла; наличие 

на всероссийском или международном уровнях – 4 балла

4
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

2.7.
Количество обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважи-
тельной причины и не приступивших к обучению в учебном году: отсут-

ствие – 2 балла; снижение показателя (не менее чем на 3%) – 1 балл 
2

2.8.

Организация деятельности школьных средств массовой информации: 
наличие школьной газеты (тиражируемой), выходящей не реже 1 раза 

в месяц – 1 балл; наличие школьных радио или  телестудии – 1 балл (пока-
затели могут суммироваться)

2

2.9.
Участие обучающихся в социальных проектах, муниципальных и област-
ных конкурсах – 1 балл; во всероссийских или международных конкурсах 

и проектах – 2 балла

2
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

2.10.
Наличие в учреждении музея, имеющего паспорт и прошедшего очеред-
ную переаттестацию в соответствии с приказом Департамента образова-

ния Администрации городского округа Самара – 1 балл
1

Итого 18 

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятель-
ности учреждения

3.1.

Распространение педагогического опыта общеобразовательного учреж-
дения в профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, организованных самим общеобразовательным учрежде-
нием: на уровне городского округа Самара – 0,5 баллов; на областном 

уровне – 1 балл; на всероссийском или международном уровнях – 2 балла

2
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

3.2.

Наличие публикаций руководителя учреждения по распространению 
педагогического опыта общеобразовательного учреждения образования 

в профессиональном сообществе (за последние 3 года) 
1-2 публикации– 0,5 балла;

3 и более публикаций – 1 балл

1

3.3.

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения по внедрению в практику современ-
ных образовательных технологий (развивающее обучение, здоровьесбе-
регающие технологии, информационные технологии и др.) (за последние 

3 года): на уровне городского округа Самара – 0,5 баллов; на уровне 
области – 1 балл; на российском и/или международном уровнях – 2 балла

2
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

3.4. Наличие сайта общеобразовательного учреждения, обновляемого не 
реже 1 раза в  месяц – 1 балл 1

3.5.
Доля учебных кабинетов, оборудованных компьютером для эффективной 

работы учителя на уроке: от 25 до          50 % – 0,5 балла; 50 % и выше – 1 
балл

1

3.6.
Поддержание в актуальном состоянии баз данных АСУ РСО (формирова-
ние отчётов по движению и успеваемости не реже 1 раза в четверть) – 1 

балл
1

3.7. Наличие действующего медиацентра и/или видеоцентра – 0,5 баллов 0,5

Итого 8,5 

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования

4.1. Сохранение количества обучающихся по окончании учебного года от их 
общего числа в начале учебного года – 1 балл 1

4.2.

Доля профильных классов на ступени среднего (полного) общего образо-
вания (за исключением универсального профиля): 50% и выше – 1 балл; 

100 % – 2 балла, наличие индивидуальных учебных планов у обучающихся 
на ступени среднего (полного) общего образования – 3 балла

3 

4.3. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах при наличии не 
менее 15 предпрофильных курсов –           1 балл

1

4.4.

Удовлетворенность родителей деятельностью общеобразовательного 
учреждения (по результатам внутришкольного анкетирования):

- более 80% родителей удовлетворены деятельностью школы – 2 балла
- от 50 до 80% родителей удовлетворены деятельностью школы – 1 балл

2

Итого 7 

5 Эффективность управленческой деятельности

5.1.

Наличие действующей программы, определяющей концепцию развития 
общеобразовательного учреждения и основные направления деятель-

ности по ее реализации (срок действия – не менее 3-х лет), утверждённой 
органом самоуправления общеобразовательного учреждения – 1 балл

1

5.2.

Делегирование полномочий органам общественного участия в управ-
лении образованием (управляющий совет, попечительский совет, совет 
образовательного учреждения и др.) в определении стратегии и тактики 

развития учреждения – 1 балл

1

5.3.
Наличие договоров и планов совместной работы с различными учреж-
дениями, организациями (не менее 5 учреждений, организаций) – 0,5 

баллов
0,5

5.4. Наличие материалов в СМИ о достижениях и перспективных направлени-
ях деятельности  общеобразовательного учреждения – 1 балл

1

5.5.
Отсутствие жалоб и обращений граждан о нарушениях в образователь-

ном процессе общеобразовательного учреждения или отсутствие их 
подтверждения   в ходе проверки – 1 балл

1

5.6.
 Экспериментальная и инновационная деятельность общеобразователь-

ного учреждения: на муниципальном уровне - 1 балл, на региональном 
уровне и выше – 2 балла

2
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

5.7.

Участие руководителя общеобразовательного учреждения в составе 
экспертных групп (групп высококвалифицированных специалистов по 

решению различных вопросов в сфере образования): на муниципальном 
уровне – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла

2
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

5.8.

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения за год, подготов-
ленного по форме, утвержденной министерством образования и науки 
Самарской области, и размещенного на сайте общеобразовательного 

учреждения – 1 балл

1

Итого 9,5 

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 
участников образовательного процесса

6.1. Наличие у общеобразовательного учреждения программы по формиро-
ванию здорового образа жизни обучающихся – 0,5 баллов

0,5

6.2.

Организация различных форм летнего отдыха обучающихся:
-лагерь с дневным пребыванием детей – 1 балл;

-другие формы (профильные смены, туристические поездки, палаточные 
лагеря, учебно-тренировочные сборы и т.д.) – 1 балл (показатели могут 

суммироваться)

2

6.3. Доля охвата учащихся горячим питанием выше, чем в среднем по город-
скому округу – 1 балл, 80% и более – 4 балла 4

6.4. Отсутствие жалоб на организацию питания, замечаний по организации 
питания со стороны органов надзора – 1 балл 1

6.5.

Отсутствие предписаний органов надзора: 
в части обеспечения пожарной безопасности общеобразовательного 

учреждения - 1 балл; 
в части соответствия состояния общеобразовательного учреждения 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам – 1 балл (показате-
ли могут суммироваться)

2

6.6. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения 
во время образовательного процесса – 1 балл 1

6.7. Создание условий и разнообразия форм двигательной активности для 
максимального числа обучающихся 

0,5

6.8.

Обеспечение комплексной безопасности в общеобразовательном 
учреждении (наличие охраны посредством лицензированной охранной 
организации - 0,2 балла, системы видеонаблюдения - 0,2 балла, кнопки 

тревожной сигнализации - 0,2 балла, пропускного режима через турникет 
- 0,2 балла, пожарной сигнализации - 0,2 балла)

1
(баллы суммируются)

6.9.

Наличие спортивной базы (помещения, специализированные площадки, 
оборудование, инвентарь) для реализации всех разделов образова-

тельной программы по предмету «физическая культура», в т.ч. лыжной 
подготовки – 1 балл (при условии выполнения всех позиций)

1

Итого 13

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

7.1.

Наличие не менее чем у 70 % педагогических работников (включая со-
вместителей) квалификационных категорий и прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 часов (за послед-
ние 5 лет):  – 1 балл, более 70% -           2 балла

2

7.2.

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства на уровне городского округа Самара и выше – 0,5 баллов; 

наличие победителей и призеров на муниципальном уровне  и областном 
уровне и выше – 1 балл

1
(определяется по 

наивысшему уровню 
достижений-баллы не 

суммируются)

7.3.
Доля в образовательном учреждении молодых педагогических работни-
ков (возраст до 35 лет и стаж работы не более 5 лет – не менее 10%) – 1 

балл 
1

7.4. Доля в образовательном учреждении  педагогических работников пенси-
онного возраста: не более 15% – 1 балл; не более 10% - 2 балла 1

7.5. Доля обучающихся, обеспеченных полным комплектом учебников из 
школьного фонда: более 80% - 1 балл

1

Итого 6

8. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская  дисциплина руководителей учреж-
дений

8.1. Исполнение бюджета общеобразовательного учреждения: не ниже, чем в 
среднем по отрасли – 1 балл; 100% - 2 балла 2

8.2. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей 
– 1 балл 1

8.3.
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверж-

дающих регистрацию права на объекты недвижимости и земельные 
участки – 2 балла

2

8.4. Своевременное оформление и исполнение гражданско-правовых до-
говоров на услуги– 2 балла 2

8.5. Исполнительская дисциплина руководителя учреждения: до 2-х баллов 2 

8.6.
Расходование внебюджетных средств в соответствии с целями действую-

щей программы развития  общеобразовательного учреждения, утверж-
дённой органом самоуправления образовательного учреждения – 1 балл

1

8.7. Средняя наполняемость классов-комплектов: 24,7-25,0: 2 балла 2

8.8. Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя в общеобра-
зовательном учреждении: не менее 18,5: - 2 балла 2

8.9.

Доля прочих работающих в общеобразовательном учреждении 
(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, млад-
шего обслуживающего персонала) от оптимального числа учителей: не 

более 55%: - 2 балла

2

Итого 16

официальное опубликование
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9.
Дополнительные критерии по оценке эффективности работы руководите-
ля учреждения (по представлению коллегиального органа самоуправле-

ния общеобразовательного учреждения):- до 5 баллов
5

Итого 5

Всего 100

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о выплатах стимулирующего характера и оказании 

материальной помощи руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 

образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных 
учреждений в сфере образования, подведомственных 

Администрации городского округа Самара

Критерии оценки качества работы руководителей 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей городского округа Самара

№ п/п Критерий оценивания
Максимальное 

количество 
баллов

1. Эффективность процесса обучения и его доступность

1.1. Общие показатели стабильности контингента обучающихся: 100-80% - 5 бал-
лов, 70-79% - 4 балла, 65-69% - 3 балла, ниже – 0 баллов 5

1.2.

Наличие обучающихся, ставших победителями олимпиад, конкурсов, со-
ревнований, фестивалей, слётов разных уровней (определяется по высшему 
уровню): международного или всероссийского –10 баллов, регионального – 8 

баллов, городского – 6 баллов,  районного – 4 балла

10

1.3.
Наличие объединений, имеющих звание «Образцовый детский коллектив»,  

спортсменов- КМС, МС, МСМК: за каждый коллектив (спортсмена)- 2 балла, 
максимально – 10 баллов

10

1.4. Включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностя-
ми- 2 балла 2

1.5.
Организация предпрофильного и профильного обучения обучающихся, пере-

дача обучающихся в ГУОР, ШВСМ, ЦСП РФ, в сборную области и России - 3 
балла

3

1.6. Организация обучения дошкольников в группах кратковременного пребывания 
– 2 балла 2

1.7. Доля реализации программ для детей среднего и старшего возраста: более – 
30% - 3 балла, 20-30% - 2 балла, до 20% - 1 балл, отсутствие – 0 баллов 3

1.8. Многообразие направленностей (видов и подвидов спорта, видов искусства), 
реализуемых в УДОД: более 6 – 5 баллов, от 3 до 6 – 3 балла, до 3 – 1 балл 5

1.9. Реализация программ для работы с  одаренными учащимися (обучение по 
индивидуальным траекториям) - 2 балла 2

1.10. Наличие обучающихся 3 и последующих годов обучения: более 25% – 3 балла, 
20-24% - 2 балла, 15-19% - 1 балл 3

Итого 45

2. Эффективность воспитательной работы

2.1. Наличие символики, созданной УДОД и утвержденной локальными актами 
(логотип или герб, гимн, флаг) 1

2.2. Наличие в УДОД детских, молодежных общественных  объединений или орга-
низаций (при наличии локального акта) – 3 балла 3

2.3.
Участие обучающихся в программах и проектах (баллы суммируются): во 

всероссийских или международных – 3 балла, в муниципальных или областных 
– 2 балла

5

2.4.
Участие в социально значимых мероприятиях (баллы суммируются): между-

народный, всероссийский уровни – 3 балла, областной, городской  уровни – 2 
балла, районный уровень – 1 балл

6

2.5. Охват каникулярной занятостью учащихся УДОД: 100-70% - 10 баллов, 69-50% 
- 9 баллов, 49-30% - 8 баллов 10

2.6. Разработка и реализация профилактических программ - 3 балла 3

2.7.
Организация и проведение учреждением социально значимых (выше учреж-
денческого уровня) мероприятий для учащихся: 5 и более  – 7 баллов, 3-4 – 6 

баллов, 1-2 – 5 балла
7

Итого 35

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе

3.1.

Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 
сообществе через проведение семинаров, конференций, организованных 
УДОД (баллы суммируются): на региональном, всероссийском, междуна-

родном уровнях – 3 балла; на уровне городского округа Самара – 2 балла; на 
районном уровне - 1 балл

6

3.2. Выпуск учреждением собственных учебно-методических материалов - 3 балла 3

3.3. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на развитие 
УДОД и (или) муниципальной системы образования - 2 балла 2

3.4. Внедрение дистанционных форм обучения - 1 балл 1

3.5.

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива (индиви-
дуальные и/или коллективные): на всероссийском, международном уровне – 3 

балла, на уровне области – 2 балла, на уровне городского округа Самара – 1 
балл (по наивысшему баллу)

3

3.6. Наличие обновляемого не реже одного раза в месяц сайта образовательного 
учреждения – 2 балла 2

Итого 17

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность 
участников образовательного процесса

4.1. Наличие в УДОД программы, пропагандирующей здоровый образ жизни – 2 
балла 2

4.2.
Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

восстановлению здоровья обучающихся (праздники здоровья), дни зоровья, 
спартакиады, дни отказа от курения и т.д.) – 3 балла

3

4.3.
Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (баллы 

суммируются):наличие душевых – 1 балл; наличие горячей воды в мастерских, 
туалетах – 1 балл

2

4.4. Отсутствие замечаний (предписаний): в части обеспечения пожарной безо-
пасности учреждения – 2 балла,  в части соответствия СанПинам – 2 балла 4

4.5. Оборудование беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учреж-
дение дополнительного образования детей – 1 балл 1

4.6. Отсутствие случаев травматизма среди  учащихся учреждения – 2 балла 2

4.7. Отсутствие случаев травматизма среди работников учреждения – 2 балла 2

4.8.
Наличие плана противодействия экстремизму и террору, своевременное ис-
пользование нормативно-правовых актов, направленных на противодействие 

терроризму - 2 балла
2

Итого 18

5 Эффективность управленческой деятельности

5.1. Соответствие локальных актов УДОД Уставу и действующему законодатель-
ству 3

5.2.
Наличие действующей программы развития (срок действия – не менее 3-х 

лет), утвержденной органом самоуправления образовательного учреждения 
– 3 балла

3

5.3. Наличие договоров и планов сотрудничества с различными учреждениями, 
организациями: не менее трех – 2 балла 2

5.4. Лицензионные условия соблюдаются в полном объеме - 3 балла 3

5.5. Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о дея-
тельности учреждения – 2 балла 2

5.6. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о нарушениях в об-
разовательном процессе –      2 балла 2

5.7. Отсутствие конфликтных ситуаций, создающих отрицательный имидж УДОД - 
2 балла 2

5.8. Наличие публичного отчета о деятельности учреждения за год – 4 балла 4

5.9.
Отсутствие замечаний: со стороны Министерства образования Самарской 

области – 1 балл, со стороны Департамента образования Администрации го-
родского округа Самара – 1 балл, Прокуратуры – 1 балл (баллы суммируются)

3

5.10. Своевременное, качественное и достоверное исполнение документов Депар-
тамента образования Администрации городского округа Самара - 2 балла 2

5.11. Отсутствие действующих дисциплинарных взысканий - 2 балла 2

5.12. Участие УДОД в плановых мероприятиях Департамента образования - 2 балла 2

5.13.
Качество и своевременность подготовки учреждения к новому учебному году 
(на основе акта приемки): без замечаний – 5 баллов, с незначительными за-

мечаниями – 4 балла
5

Итого 35

6. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

6.1. Наличие не менее чем у 30% педагогических работников (включая совместите-
лей) квалификационных категорий – 3 балла 3

6.2.

Доля педагогических работников, прошедших обучение через различные 
формы повышения квалификации в объеме не менее 72 часов (за последние 

5 лет): от 10 до 20% от общего числа – 1 балл, от 20 до 50% - 2 балла, более 50 
% – 3 балла

3

6.3.
Стабильность педагогического коллектива (число педагогических работников, 
уволившихся по собственному желанию, за исключением пенсионного возрас-

та в течение года составляет менее 10 %) – 2 балла
2

6.4. Наличие в образовательном учреждении молодых специалистов (до 35 лет) – 
не менее 15% – 2 балла 2

6.5.

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства  на уровне 
городского округа Самара и выше – 1 балл; наличие победителей и призеров 

на муниципальном уровне – 2 балла, на региональном уровне и выше – 3 балла 
(по наивысшему уровню)

3

6.6. Наличие отдельно расположенных подростковых, структурных подразделений, 
филиалов клубов- 1 балл за каждый, но не более 5 баллов 5

6.7.
Наличие в оперативном управлении нескольких объектов недвижимости, 

арендуемых  или используемых по  договору помещений - 1 балл за каждый, 
но не более 5 баллов

5

6.8.
Эстетические условия, оформление учреждения дополнительного образова-

ния детей, помещений для занятия и состояние территории вокруг учреждения 
– 3 балла

3

Итого 26

7. Финансово-экономическая деятельность

7.1. Исполнение бюджета учреждения: не ниже, чем по отрасли – 1 балл, 100% - 2 
балла 2

7.2. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности – 1 
балл 1

7.3.
Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждаю-
щих регистрацию права на объекты недвижимости и земельные участки – 2 

балла
2

7.4. Своевременное оформление и исполнение гражданско-правовых договоров 
на услуги – 2 балла 2

7.5. Отсутствие замечаний Департамента финансов Администрации городского 
округа Самара в части финансово-экономической  деятельности – 3 балла 3

7.6. Привлечение внебюджетных средств 4

Итого 14

8 Наличие профессиональных наград и научных званий у руководителя

8.1.

Наличие профессиональных наград (баллы суммируются):

6

грамота Министерства образования России, Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики России, Министерства культуры России  – 1 балл;

значок «Отличник народного просвещения», «Почетный работник образова-
ния», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник культуры» - 2 

балла;

государственные награды – 3 балла

8.2. Наличие научных званий: кандидат, доктор наук – 1 балл 1

8.3.
Участие в государственно-общественных формах управления (общественных 
советах при законодательных органах, советах директоров, советах спортив-

ных федераций и т.п.) - за каждый по 1 баллу, но не более 3 баллов
3

Итого 10

Всего 200

адМинистрация городсКого оКруга саМара

постановление

от 18.11.2011 № 1587

об установлении дополнительных денежных выплат заведующим отделениями, врачам, 
врачам-педиатрам и  медицинским сестрам детского инфекционного отделения  

ММу «городская клиническая больница № 2 имени н.а.семашко» городского округа самара, 
детского инфекционного стационара ММу «городская больница № 5» городского округа самара, 

инфекционного боксированного отделения ММу «детская городская клиническая больница № 1 им. 
н.н.ивановой» городского округа самара

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 135 и 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации      и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ежемесячные дополнительные выплаты работникам детского инфекционного отделения 
ММУ «Городская клиническая больница     № 2 имени Н.А.Семашко» городского округа Самара, детского ин-
фекционного стационара ММУ «Городская больница № 5» городского округа Самара, инфекционного бок-
сированного отделения ММУ «Детская городская клиническая больница № 1 им. Н.Н.Ивановой» городского 
округа Самара:

заведующим отделениями, врачам-педиатрам и врачам в сумме        7 000 (семь тысяч) рублей;
медицинским сестрам в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановле-
ния, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа Сама-
ра на соответствующий финансовый год Департаменту здравоохранения Администрации городского округа 
Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2011 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы город-
ского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа .и.азаров.

официальное опубликование
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Четверг, 24 ноября
кабельное

Губерния
06.00,	 15.05,	16.05,	05.00	

Мелодраматический 
сериал	«КАПРИ»

07.00	 «Новости губернии»
07.30 «Выборы»
07.40	 «Дом дружбы»
07.55,	 14.55,	19.30,	01.15	

«Азбука потребителя»
08.00 «Открытый урок»
08.10,	 14.45,	19.50,	00.55	

«Новый старт»
08.20,	 14.30,	19.35,	01.20	

«Рыбацкое счастье»
08.35	 «Футбольный регион»
08.55	 М/ф «Сказки Андерсе-

на»
09.20	 Мультсериал «Транс-

формеры»
10.05	 «Города мира» 
10.35,	 03.15	Х/ф	«О	

БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗА-
МОЛВИТЕ	СЛОВО»,	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,	23.10	
«Календарь губернии»

12.10,	 20.20	Многосерийный	
х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	И	
ЗАКОН»

13.05,	 17.10	«Имена и име-
нины»

13.10,	 17.15	«Завхоз погоды»
13.15,	 21.10,	01.35 Много-

серийный х/ф	«БУХТА	
СТРАХА»

14.10	 «Футбольный регион»
17.20	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫ-

РЕХ»
18.50, 19.15	«Выборы»
19.20,	 22.30,	01.05	«Время - 

деньги»
20.00 «Дачные советы»
22.25,	 00.25	«Кстати»
22.40	 «Южная трибуна»
23.15	 Д/с «Дорожные войны»

ЗВЕЗДА
06.00	 «Севастопольские рас-

сказы»
07.00	 «ПОЗДНИЕ	СВИДА-

НИЯ»
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00	Новости
09.15	 «ГОСПОДА	ОФИЦЕ-

РЫ»

11.15,	21.10	«ГОВОРИТ	ПО-
ЛИЦИЯ»

12.05,	 20.15	«ОТРЯД	КОЧУ-
БЕЯ»

13.15	 «Севастопольские рас-
сказы»

14.25	 «Невидимый фронт»
14.55	 «КАМЕНСКАЯ».	

«СМЕРТЬ	РАДИ	
СМЕРТИ»

16.15	 «ИНСПЕКТОР	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА»

18.30	 «Крылья России»
19.40	 «Оружие Победы»
22.30	 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

23.20	 «БУДНИ	УГОЛОВНО-
ГО	РОЗЫСКА»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	 18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
11.55,	 21.50	«Спасибо, Лео-

нардо!»
12.25	 «Правильный выбор»
12.50	 «Осторожно, модерн! 

Возвращение»
14.10	 «ПРИИСК»
19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ...»
22.20	 «РЕБЕНОК	К	НОЯ-

БРЮ»

TV1000
06.10	 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
08.00	 «ШАФЕР»
10.10	 «ЗАПОВЕДНАЯ	ДО-

РОГА»
12.00	 «БАНДА	КЕЛЛИ»
13.50	 «АПОСТОЛ»
16.10	 «ЗАПЛАТИ	ДРУГО-

МУ»
18.20	 «ГИГАНТИК»
20.00	 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ	

ДЕНЬ»
22.10	 «МИРНЫЙ	ВОИН»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «ЦАРЕУБИЙЦА»
09.00	 «СЕЗОН	ТУМАНОВ»
11.00	 «СТАРУХИ»
13.00	 «КАВКАЗСКИЙ	

ПЛЕННИК»
15.00	 «МАЛЬТИЙСКИЙ	

КРЕСТ»
17.00	 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НЫЙ	БАЛ»
18.30	 «КАК	Я	ПРОВЕЛ	

ЭТИМ	ЛЕТОМ»
21.00	 «ИГРА	В	ШИНДАЙ»
23.00	 «МЕДВЕЖЬЯ	ШКУ-

РА»

МИР
10.00,	 11.00,	12.00,	13.00,	

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

10.05	 «Новости Содруже-
ства. Культура»

11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-
МАЯ»

12.05,	 13.05	«МЕРТВЫЕ	
ДУШИ»

14.05	 «Приключения масте-
ра кун-фу»

14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-
КИ»

15.05	 «МОЯ	РОДНЯ»
15.35	 «Прямая речь»
16.25 «Культурный слой» с 

Львом Лурье
17.05,	 18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
19.25 «Акценты»
19.40 «Диаспоры»
20.00	 «ДНЕВНИК	УБИЙЦЫ»
20.50 «Слово за слово»
22.20 «Тайны манежа»

НАШЕ КИНО
12.05,	 18.20	«БУКЕТ	МИ-

МОЗЫ	И	ДРУГИЕ	
ЦВЕТЫ»

13.30	 «ФОНТАН»
15.15	 «Плюс кино»
15.45	 «ИВАН	ФЕДОРОВ»
19.35	 «ОТКРЫТАЯ	КНИГА»
21.30	 «ПОСЛЕДНЯЯ	

ОСЕНЬ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Чудеса инженерии»
07.00	 «Жизнь до рождения»
08.00, 13.00 «Секретные 

материалы древности»
09.00,	 14.00	«Запреты» 
10.00, 16.00	«Великие ми-

грации»  
11.00,	 17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00	 «Мегазаводы»
15.00	 «Лягушки. На грани 

исчезновения»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
20.00	 «Мегазаводы»

21.00	 «Охотник на пресно-
водных гигантов»

22.00	 «Острова»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Полиция Хьюстона»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Шотландское обще-

ство защиты живот-
ных»

12.45 «Полиция Майами»
13.40	 «Переводчик с соба-

чьего»
14.30 «Обезьянья жизнь»
15.00 «Самое дикое шоу»
15.30 «Планета малышей»
17.20 «Конкурс на звание 

самой уродливой со-
баки»

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

чьего»
20.05 «Жизнь млекопитаю-

щих»
21.00	 «Охотник за ядом»
21.55	 «Дикие и опасные»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Эдвар-

дианская ферма
11.00	 Сикерт против Сар-

джента
12.00	 Секретные экспери-

менты в советских 
лабораториях

13.00	 Разврат: История 
Мэри Уайтхаус

14.30	 Дети Сталинграда. Мы 
были в аду

15.00	 Городские соблазны - 
история шоппинга

16.00	 Нюрнбергский про-
цесс: нацистские 
преступники на скамье 
подсудимых

17.00,	 01.00,	09.00	Команда 
времени

19.00,	 03.00	Татуировки на-
родов мира

20.00,	 04.00	История карто-
феля

21.00,	 05.00	Великие воины
22.00,	 06.00	Монархии Азии
23.00,	 07.00	Смерть ледяно-

го человека

EUROSPORT
11.30,	 14.10	Олимпийские 

игры. В Лондон вместе
12.00	 Лыжные гонки
14.00,	 16.50	Футбол. Клуб 

чемпионов
14.30	 Футбол
17.00	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.00	 Футбол
19.50	 Футбол. Клуб чемпио-

нов

КАРУСЕЛЬ
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 «Однажды утром»
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!
08.50	 М/ф «Коварный план 

Бармалея»
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 «Биби - 

маленькая колдунья»
11.35,	 01.20	В гостях у Вита-

минки
12.05,	 00.50	М/с «Вокруг 

света за 80 дней с 
Вилли Фогом»

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,	 03.00	М/ф «Случилось 

это зимой»
13.55	 НЕОкухня
14.10,	 21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.25	 За семью печатями
14.55,	 23.20	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.45,	 20.55,	04.05	Звезд-

ная команда
16.00,	 21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.30,	 22.55	Русская литера-

тура
17.05	 М/с «Маленький Мо-

царт»
18.55,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.20	 М/ф «Маугли»
22.15,	 03.55	Нарисованные 

и100рии
22.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»

VIASAT SPORT
11.00	 Новости. Спортцентр
11.30	 Баскетбол. NCAA
13.15	 Баскетбол. NCAA
15.00	 Новости. Спортцентр
15.30	 Американский футбол. 

NCAA 
18.00	 Американский футбол. 

NCAA 
20.30 Баскетбол. NCAA. Тур-

нир Maui Invita-tional. 
Матч за 3-е место

22.00 Баскетбол. NCAA. Тур-
нир Maui Invita-tional. 
Финал

DISCOVERY
06.00,	 15.35	Парни с пушка-

ми
06.25,	 11.00,	01.55	Спецназ 

«Тяжелые машины»
07.20,	 18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	 18.30,	04.40	Как 

работают машины
08.15,	 23.00	Иллюзии с 

Китом Берри
09.10,	 17.00,	02.50	Разру-

шители легенд
10.05,	 14.40,	05.05	Амери-

канский чоппер
11.55	 Смертельный улов
12.50	 Один на один с при-

родой
13.45,	 19.00,	00.00	Top Gear
16.05	 Оружие будущего
20.00,	 01.00	Один в поле во-

ин
21.00	 На пределе
22.00	 Похищение и спасение
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 «Путешествие со вку-

сом»
07.00	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
07.30	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Маркет-новости»
09.20	 «Путешествие со вку-

сом»
09.55 «Крупным планом»
10.20	 «СОСЕДИ»
10.45	 «4400»
11.35	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
13.50	 Телеклуб «Самарские 

судьбы»
15.30 «Маркет-новости»
15.50	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
16.05	 М/с «Хрустальная 

маска»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
18.00	 «Наши тесты»
18.15	 «Маркет-новости»
18.30	 «МОЛЧУН»

20.15 «Крупным планом»
20.30	 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова
21.00	 «КАЗУС	КУКОЦКОГО»
21.55	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
22.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
23.50	 «4400»
00.40	 «Отдаленные послед-

ствия»

ГИС

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10	 Мультфильмы 
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Ючебник»
07.25	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
07.35	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

57 серия 
08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 49 серия 
10.00,	 12.00 Информаци-

онная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ВИЙ»
12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
12.40	 «Туризм» с Викторией 

Гармашовой
12.50	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
13.00	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	 Д/ф «Как уходили 
кумиры», 3 серия

14.30	 «Здоровье»
15.00,	 16.00 «События»
15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ», 50 серия 
16.10	 Игровое шоу «Я знаю!»

16.40	 «Я — фотомодель», 2 
сезон

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

58 серия
18.15	 «Герой нашего време-

ни»
18.35	 «Диалог с городом» 
19.25	 «Просто о вере», пра-

вославная программа
20.00,	 21.00,	23.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

20.25	 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

20.40	 «Глазами животных»
21.25	 Х/ф	«МАЧЕХА»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 Д/с «Доказательство 

вины», 11 серия
01.00	 Музыкальный блок

Организатор торгов – ООО «Актив и К» (443125, г. Самара, Московское шоссе, д. 260/4, ОГРН 
1116319003404, ИНН 6319150530, почт. адрес: 443125, Самара, а/я 9723, эл. адрес: aktivimperia@
mail.ru, тел. (846) 335-46-20) по поручению конкурсного управляющего Открытого акционер-
ного общества «Самарская швейная фабрика» (ИНН 6317010577, ОГРН 1026301420045) Богда-
нова В.А. сообщает о том, что торги по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Самарская швейная фабрика» 31 октября 2011 года признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок.

Одновременно организатор торгов сообщает о проведении 26 декабря 2011 года в 12-00 по-
вторных открытых торгов в электронной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» 
(www.fabrikant.ru) по продаже имущества Должника: Лот №1 - Нежилое помещение пл. 35,50 
кв.м, 1 этаж: комн. №№16 - 1 442 700,00 руб.; Нежилое помещение пл. 666,80 кв.м, 1 этаж: ком-
наты №№1,2,4-14, 2 этаж: комнаты №№1-7,9-11, 3 этаж: комнаты №№1-9 – 27 112 500,00 руб. 
Адрес: г. Самара, ул. М. Горького, д.13; Лот №2 - Гараж на 4 бокса пл. 195 кв.м - 1 130 400,00 руб., 
Овощехранилище пл 29,1 кв.м - 157 500,00 руб.; Гараж пл. 30,9 кв.м – 179 100, 00 руб.; Здание 
производственного корпуса пл. 3657,4 кв.м - 21 036 600,00 руб.; Здание бытового корпуса пл. 
3128,9 кв.м - 17 992 800,00 руб.; Склад пл. 19,1 кв.м - 113 400,00 руб.; Склад для хранения сы-
рья пл. 31,6 кв.м - 189 900,00 руб.; Земельный участок, земли поселений пл. 10100,0 кв.м кад.  
№: 63:05:0103047:0033 - 4 383 900,00 руб. Адрес: Самарская область, г. Октябрьск, пер. Желез-
нодорожный, д. 2

Задаток - 20 (двадцать) процентов от начальной цены продажи соответствующего лота.
Шаг аукциона 10 (десять) процентов от начальной цены продажи Имущества.
Документы к участию: заявка, выписка из ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий оплату за-

датка, копия решения об одобрении совершения крупной сделки, Фирменное наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН налогопла-
тельщика, документы, подтверждающие полномочия. 

Победитель определяется по наибольшей цене предложения.
Оплата Имущества - в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.
Оплата задатка осуществляется на счет ООО «Актив и К» по следующим реквизитам: 

р/с  40702810811040005106 в ОАО «Потенциалбанк» г. Жигулевск (Самарский филиал), к/с   
30101810900000000763, БИК 43678763.

Знакомство с документами, имуществом и прием заявок в рабочие дни с 14 ноября 2011 года 
по 16 декабря 2011 года на сайте электронной площадки.

С 17 декабря 2011 года по 20 декабря 2011 года принимается решение о допуске заявителей к 
участию в торгах. В течение двух часов после окончания торгов электронная площадка составля-
ет протокол о результатах торгов, направляет его для утверждения организатору торгов. Органи-
затор торгов в течение часа утверждает протокол и направляет его электронной площадке.

1186

 Жареная индейка, тык-
венный  пирог и благотво-
рительные акции. Чужой  
праздник, свои традиции. 
Отмечаем День благодаре-
ния  в  прямом эфире про-
граммы    «Универсальный 
формат»  в 13.00 .

Считаешь себя интеллек-
туалом? Хочешь выиграть 
приз?  Проверь свои знания 
в игровом шоу «Я знаю» на 
телеканале «Самара-ГИС». 
Самые интересные вопросы 
и  неожи-
данные 
ответы.  
Приходи 
в студию 
или играй 
прямо 
из дома 
каждый 
четверг 
в 16.10 в 
прямом 
эфире. 
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19 ноября 2011 года      № 225 (4744)979 86 79  979 75 87 телефоны  
рекламной службыРЕКЛАМА

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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, 05.15 Хочу знать
15.55	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛ-

КА»
01.50	 Х/ф	«ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕ»
03.45	 Х/ф	«ДАВАЙ	СДЕЛА-

ЕМ	ЭТО	ЛЕГАЛЬНО»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 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 

Местное время. Вести-
Самара

11.50 Выборы- 2011 г.
13.00, 04.00 Мой серебряный 

шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕ-

МУ»
17.55 Т/с	«ЗДРАВСТВУЙ,	

МАМА!»
18.55 Прямой эфир

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Фестиваль юмори-
стических программ 
«Юрмала-2011»

22.50 Выборы-2011 г. Деба-
ты

23.40	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	
АНГЕЛ»

01.40	 Х/ф	«ПОЛТЕРГЕЙСТ»
СКАТ

05.55 Михаил Задорнов. 
Телемемуары

07.05 Стопроцентное здоро-
вье

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 
по городу

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
08.00 Парадиз
08.05, 04.40 Наши мультфиль-

мы
08.30,	 16.30	Т/с	«УНИВЕР»
09.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
10.00,	 17.00	Т/с	«СЧАСТЛИ-

ВЫ	ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

12.00 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»

12.30 Дом-2. Live
13.55	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	

СТЭН»
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»
18.00 Д/ф «Невероятные 

приключения денег в 
России»

18.40 Важное
19.10 Дума
19.57 Абзац
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви

00.00 Дом-2. После заката
01.00 Интуиция
03.00	 Х/ф	«ВОЙНА	КРАСА-

ВИЦ»
СТС

06.00 М/ф «Зимовье зве-
рей», «Непослушный 
котенок», «Веселая 
карусель», «Верное 
средство»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с	«ВОРОНИ-

НЫ»
08.30 Т/с	«МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
09.30	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА»
10.30	 Х/ф	«СОННАЯ	ЛОЩИ-

НА»
12.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30,	 23.00	Т/с	«ДАЕШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
21.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 Х/ф	«РЕЗИДЕНТ»
01.45 Хорошие шутки
03.35	 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.15	 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-

ЛИВО»
НТВ

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

чательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-

сия»
16.25 Прокурорская провер-

ка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»
21.30 «Необыкновенный 

концерт» с Максимом 
Авериным

22.40 Казнокрады
23.35	 Х/ф	«УЛЬТИМАТУМ	

БОРНА»
01.50 Еще раз про любовь...
02.40	 Т/с	«СТАВКА	НА	

ЖИЗНЬ»
04.30	 Т/с	«СЫЩИКИ»

ТЕРРА-РЕН
05.30 Громкое дело
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 Просто деньги
07.10 Сделано в Самаре
07.30,	 10.00	Т/с	«БОЙ	С	

ТЕНЬЮ»
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
20.10 Самарская городская 

Дума
20.30 Независимое рас-

следование РЕН ТВ 
с Николаем Николае-
вым

21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
00.00 Отто Скорцени: На 

службе Израиля
01.00	 Т/с	«СПАРТАК:	

КРОВЬ	И	ПЕСОК»
02.00	 Х/ф	«СЕКСУАЛЬНЫЕ	

КРУЖЕВА»
03.55 Дальние родственники

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00, 00.30 Грязные 

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

ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30, Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 Улетное 

видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
22.20 Шоу «Когда мама усну-

ла»
00.00 Голые и смешные
02.55	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК.	ПРЕСТУПНЫЕ	
НАМЕРЕНИЯ-7»

03.50	 Х/ф	«КОМИССАР	ПО-
ЛИЦИИ	ОБВИНЯЕТ»
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.25 М/ф
09.45	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ОБ-

ГОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 00.10 События
11.45	 Х/ф	«О	ТЕБЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора

16.30 Д/ф «Михаил Калинин. 
Всесоюзный староста, 
или Пролетарский пре-
зидент»

18.15	 Х/ф	«ЧЕРТА	С	ДВА»
19.55 Культурный обмен
21.00	 Х/ф	«РОМАШКА,	КАК-

ТУС,	МАРГАРИТКА»
22.50 Татьяна Тотьмянина в 

программе «Жена»
00.45	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦ»
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - 

еда!»
04.20	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	

ПРОЩАЙ»
ДОМАШНИЙ

06.30, 22.30, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30	 Х/ф	«ХОТИТЕ	-	ЛЮБИ-
ТЕ,	ХОТИТЕ	-	НЕТ»

09.00 Дело Астахова
10.00	 Х/ф	«КРЕСТНЫЙ	

СЫН»
17.00 Красота требует!
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРА-

ЦИИ»
23.30	 Х/ф	«ВАНИЛЬНОЕ	

НЕБО»
02.00 Д/ф «Как выжить в 

катастрофе»
02.55	 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕКУТ»
04.35	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
06.00 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СТРАННАЯ	

ЛЮБОВЬ	МАРТЫ	
АЙВЕРС»

12.35, 23.10 Д/ф «Библос. От 
рыбацкой деревни до 
города»

12.55 Д/с «Мир Стоунхен-
джа»

13.45 Письма из провинции
14.15	 Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	НА-

СТРОЙЩИК...»
15.25 Д/ф «Береста-бере-

ста»
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.05, 01.55 Д/с «Планета 

людей»
19.00 Партитуры не горят. 

Феликс Мендельсон-
Бартольди

19.45 Искатели
20.30	 Х/ф	«МИЛЫЙ	ДРУГ»
22.20 Линия жизни
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь. Группа 

Yes
01.35 М/ф «Пилюля», «До-

ждливая история»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не»
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 «Криминаль-

ные хроники»
10.30 Д/ф «Шимпанзе: есть 

ли выход?»
11.10,	 12.30	Х/ф	«ЗА	СПИЧ-

КАМИ»
13.40	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	

ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с	«СЛЕД»
22.20 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРА-

ЦИИ	«РЕЗИДЕНТ»
01.10	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	ФУР-

ГОН»
03.00	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	

ЗАНАВЕС»
05.05 В нашу гавань заходи-

ли корабли...
ТВ3

06.00 Мультфильмы

06.30	 Т/с	«ТРЕТЬЯ	ПЛАНЕ-
ТА	ОТ	СОЛНЦА»

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

тах»
08.00	 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕ-

ВА	ВОИНОВ»
09.00,	 16.00	Т/с	«НЕРАЗГА-

ДАННЫЙ	МИР»
10.00 Как это сделано?
10.30,	 17.00	Т/с	«КУКОЛЬ-

НЫЙ	ДОМ»
11.30,	 18.00	Т/с	«МОЯ	ЛЮБИ-

МАЯ	ВЕДЬМА»
12.00, 19.00 Т/с	«КАРА-

МЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Великий обман. 

Он продал Транссибир-
скую магистраль»

14.00	 Т/с	«КАСЛ»
15.00,	 00.45	Т/с	«ПРИТВОР-

ЩИК»
20.00 Т/с	«МЕРЛИН»
21.45 Удиви меня
22.45	 Т/с	«КАМЕЛОТ»
23.45 Европейский покерный 

тур
01.45	 Х/ф	«ТРИ	КОРОЛЯ»
04.00	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	

ЖИВЫХ»
05.00 Т/с	«МЕЧЕНЫЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
04.25, 07.50, 13.50 Все вклю-

чено
05.25 Вести.ru
05.40, 08.55, 12.00, 16.40 

Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Еги-
пет. Прямая трансля-
ция из Японии

08.35 Рыбалка с Радзишев-
ским

09.10	 Х/ф	«СТРЕЛОК»
10.50 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Невесомость
11.25, 00.05 Вести.ru. Пятни-

ца
12.20 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Японии

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии

16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая 
трансляция

19.15 Футбол России. Перед 
туром

20.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

21.20	 Х/ф	«РЭМБО-4»
23.00 Новости губернии
23.15 Агрокурьер
23.30 Губерния. Итоги
23.45 Место встречи
00.35 «Вопрос времени». 

Космический корабль
01.10 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Ме-
таллург» (Магнито-
горск)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф
06.30, 19.00, 23.30 «День»
07.00	 «ЗАГАДКА	ЭНДХАУ-

ЗА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 «ГОСПОДА	ОФИЦЕ-

РЫ»
11.15	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-

ЦИЯ».	«УВОЛЕННЫЙ»
12.05	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
13.15 «Точка зрения»
14.25 «РИСК	-	БЛАГОРОД-

НОЕ	ДЕЛО»
16.20 «БУДНИ	УГОЛОВНО-

ГО	РОЗЫСКА»
18.30 «Мой город»
18.45 «Открытая дума»
19.30 «Военные врачи»
20.20 «ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	

ЖИВЫХ»
22.30, 00.00 «НЕВЫПОЛНИ-

МОЕ	ЗАДАНИЕ»
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Губерния
06.00,	15.05,	16.05	Ме-

лодраматический 
сериал	«КАПРИ»

07.00	 «Новости губернии»
07.30, 17.45 «Выборы»
07.45	 «Время - деньги»
07.55,	20.15,	00.35	«Азбука 

потребителя»
08.00 «Дачные советы»
08.20 Полезное ТВ. «Хит-

парад интерьеров»
08.40	 М/ф «Сказки Андерсе-

на»
09.05	 Мультсериал «Транс-

формеры»
09.50	 Д/с «Тайны древно-

сти»
10.35,	02.40	Х/ф	«О	БЕД-

НОМ	ГУСАРЕ	ЗА-
МОЛВИТЕ	СЛОВО»,	
2 серия

12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	
16.00,	17.15,	19.00,	
22.00,	00.00	«Ново-
сти губернии»

12.05,	14.05,	17.05,	23.15	
«Календарь губернии»

12.10	 Многосерийный х/ф	
«ЖЕНЩИНЫ	И	ЗА-
КОН»

13.05,	17.10	«Имена. Имени-
ны»

13.10,	17.15	«Завхоз по-
годы»

13.15	 Многосерийный х/ф	
«БУХТА	СТРАХА»

14.10	 «Рыбацкое счастье»
14.30	 «Южная трибуна»
17.20	 Д/с	«Знаменитые 

галереи мира»
17.50	 Баскетбол. ПБЛ. 

«Красные Крылья» 
(Самара) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00,	22.20,	00.20	«Агро-
курьер»

20.20,	00.40	«Место встре-
чи»

20.35,	04.05	Х/ф	«ВАС	
ОЖИДАЕТ	ГРАЖ-
ДАНКА	НИКАНОРО-
ВА»

22.35	 «Губерния. Итоги»
22.50	 «Дом дружбы»
23.05	 «Первые среди рав-

ных»
23.20	 Д/с	«Тайны древно-

сти»
01.00	 «СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
05.30	 «На музыкальной 

волне»

ЗВЕЗДА
07.00	 «ЗАГАДКА	ЭНДХАУ-

ЗА»

09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	
22.00	Новости

09.15	 «ГОСПОДА	ОФИЦЕ-
РЫ»

11.15	 «ГОВОРИТ	ПОЛИ-
ЦИЯ»

11.05	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
13.15	 «Севастопольские 

рассказы»
14.25	 «РИСК	-	БЛАГОРОД-

НОЕ	ДЕЛО»
16.20	 «БУДНИ	УГОЛОВНО-

ГО	РОЗЫСКА»
18.30	 «Крылья России»
19.30	 «Военные врачи»
20.20	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕ-

ДИ	ЖИВЫХ»
22.30	 «НЕВЫПОЛНИМОЕ	

ЗАДАНИЕ»
01.05	 «ЧЕРНЫЙ	ЗАМОК	

ОЛЬШАНСКИЙ»
03.55	 «ГАЛИНА»

Семерка (7 ТВ)
10.00,	18.00	«КОМИССАР	

РЕКС»
11.55, 21.50	«Спасибо, Лео-

нардо!»
12.25	 «Правильный	выбор»
12.50	 «Осторожно,	мо-

дерн!	Возвращение»
14.10	 «ПРИИСК»
19.55	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮ-

БЛЮ...»
22.20	 «ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕ-

МИРНАЯ	ИСТОРИЯ	
ОТРАВЛЕНИЙ»

01.25	 «БОКАЧЧО-70»

TV1000
06.00	 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ	

ДЕНЬ»
08.10	 «АПОСТОЛ»
10.25	 «ЗАПЛАТИ	ДРУГО-

МУ»
12.30	 «ГИГАНТИК»
14.10	 «ДЯДЮШКА	БАК»
16.00	 «БЛОНДИНКА	В	ШО-

КОЛАДЕ»
17.40	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	

ШТОРМ»
20.00	 «ПЕСНИ	О	ЛЮБВИ»
22.30	 «СТАРИК,	ЧИТАВ-

ШИЙ	ЛЮБОВНЫЕ	
РОМАНЫ»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «КАВКАЗСКИЙ	

ПЛЕННИК»
09.00	 «МАЛЬТИЙСКИЙ	

КРЕСТ»
11.00	 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-

НЫЙ	БАЛ»
13.00	 «НОСФЕРАТУ.	УЖАС	

НОЧИ»
15.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	УЖИН»
17.00	 «Я	ОБЕЩАЛА,	Я	

УЙДУ...»

19.00	 «ЭТИМ	ВЕЧЕРОМ	
АНГЕЛЫ	ПЛАКАЛИ»

21.00	 «НОЧЬ	БОЙЦА»
23.00	 «ГРАФИНЯ»

МИР
10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

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

10.05,	15.35	«Республика 
сегодня»

10.25	 «Вкусный мир»
11.05	 «БОГАТАЯ	И	ЛЮБИ-

МАЯ»
12.05,	13.05	«МЕРТВЫЕ	

ДУШИ»
14.05	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.30	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.05	 «МОЯ	РОДНЯ»
16.25	 «Путеводитель»
17.05,	18.05	«ОГОНЬ	ЛЮБ-

ВИ»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Сделано в СССР»
20.00	 «СОБЛАЗН»
22.20	 «Невероятная правда 

о звездах»

НАШЕ КИНО
12.15,	18.15	«МУЖЧИНА	

ДЛЯ	МОЛОДОЙ	
ЖЕНЩИНЫ»

13.30,	19.30	«ОТКРЫТАЯ	
КНИГА»

15.30	 «ПОСЛЕДНЯЯ	
ОСЕНЬ»

21.05	 «Плюс кино»
21.35	 «ТРОЕ	В	ЛОДКЕ,	НЕ	

СЧИТАЯ	СОБАКИ»
23.45	 «ПРИЮТ	КОМЕДИ-

АНТОВ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Чудеса инженерии»
07.00	 «Жизнь до рождения»
08.00,	13.00	«Охотник на 

пресноводных гиган-
тов» 

09.00,	14.00	«Острова»
10.00	 «Великие миграции»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00	 «Мегазаводы»
15.00	 «Монстр реки Конго»
16.00 «Великие миграции»
18.00	 «Инженерные идеи»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
20.00	 «Мегазаводы»
21.00	 «Совершенно секрет-

но»
22.00	 «С точки зрения науки»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
10.00 «Полиция Хьюстона»
10.55 «Зоотур Микаэлы»
11.50 «Ветеринар в дикой 

природе»
12.45	 «Полиция Майами» 
13.40	 «Переводчик с соба-

чьего»
14.30	 «Обезьянья жизнь»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Приключения панды»
16.25	 «Введение в собако-

ведение»
17.20	 «Самые симпатичные 

питомцы Америки»
18.15	 «Обезьянья жизнь»
18.40	 «Все о собаках»
19.10	 «Переводчик с соба-

чьего»
20.05	 «Жизнь млекопитаю-

щих»
21.00	 «Китовые войны»

HISTORY
10.00	 Эдвардианская ферма
11.00	 Татуировки народов 

мира
12.00	 История картофеля
13.00	 Великие воины
14.00	 Монархии Азии
15.00	 Смерть ледяного 

человека
16.00	 Рыцари замка Маргат
17.00	 Команда времени
18.00,	02.00	Древний Египет
19.00,	03.00	Далтон Трамбо
20.30,	04.30	Великие ученые

21.00,	05.00	Великие режис-
серы

22.30,	06.30	Крупный план
23.00,	07.00	Остров мино-

тавра
00.00,	08.00	Викторианская 

ферма
01.00,	09.00	Добро пожало-

вать

EUROSPORT
11.30	 Вот это да!!!
11.45,	16.00	Санный спорт
12.15,	13.15,	14.30 Лыжные 

гонки
16.30 Лыжное двоеборье
17.15	 Лыжные гонки. Кубок 

мира
18.15 Лыжное двоеборье
19.00 Санный спорт

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 башмач-
ник»

05.35	 М/ф «Коварный план 
Бармалея»

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 

«Смурфы»
07.35	 М/ф «Утро попугая 

Кеши»
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!
08.50	 М/ф «Айболит спешит 

на помощь»
09.10,	19.15	Бериляка учит-

ся 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 «Биби - маленькая 

колдунья»
11.35	 В гостях у Витаминки
12.05	 М/с «Вокруг света 

за 80 дней с Вилли 
Фогом»

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	 М/ф «Шел трамвай 

десятый номер...»
13.55	 Школа волшебства
14.10,	21.10	Какое ИЗОбра-

зие!
14.25	 Кулинарная академия
14.55,	23.20	Т/с	«ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.45,	20.55	Звездная ко-

манда
16.00,	21.50	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»
16.30,	22.55	Естествозна-

ние. Лекции + опыты
17.05	 Х/ф	«ГОСПОЖА	МЕ-

ТЕЛИЦА»
18.00	 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
21.20	 М/ф «Маугли»
22.15	 Нарисованные 

и100рии
22.30	 Т/с	«ХАЙДИ	И	ЕЕ	

ДРУЗЬЯ»
00.50	 Смешные праздники
01.15	 Пора в космос!
01.35	 М/с «Рассказы зеле-

ного леса»
02.00	 М/ф «Осторожно, 

щука!»
02.25	 Копилка фокусов
02.50	 М/с «Овечка Бланш»

03.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

04.15	 М/ф «Бабушка удава»
04.20	 М/с «Зиг и Шарко»
04.45	 М/с	«Смешарики»

VIASAT SPORT
11.00	 Новости. Спортцентр
11.30 Е:60 - хроники про-

фессионального 
спорта

12.30	 Американский футбол
15.00	 Баскетбол
16.30	 Баскетбол
18.00	 Американский футбол. 

NCAA
20.30	 Новости. Спортцентр
21.00	 Американский футбол. 

NCAA

DISCOVERY
06.00,	15.35	Парни с пушка-

ми
06.25,	11.00,	01.55	Спецназ 

«Тяжелые машины»
07.20,	18.00,	04.10	Как это 

устроено?
07.50,	18.30,	04.40	Как 

работают машины
08.15	 Иллюзии с Китом 

Берри
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,	22.00,	01.00	Почему? 

Вопросы мироздания
23.00	 Супермаг
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

ДЛД
06.00	 «Все включено»
06.30	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
07.00	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
07.30	 М/с «Хрустальная 

маска»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «Все включено»
09.00	 «Наши тесты»
09.20	 Д/ф «Путешествие со 

вкусом»
09.55 «Крупным планом»
10.15	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
10.20	 «СОСЕДИ»
10.45	 «4400»
11.35	 М/с «Фархат - принц 

Персии»
12.00	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-

БОВЬЮ»
13.50	 «МУЖСКАЯ	ИНТУИ-

ЦИЯ»
15.50	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
15.55	 М/с «Хрустальная 

маска»
16.25	 «Благая весть»
16.55	 «Хичкок представляет: 

«Завороженный»
19.00	 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом»

20.10	 «С	ДНЕМ	РОЖДЕ-
НИЯ,	КОРОЛЕВА!»

22.15	 «ИСЦЕЛЕНИЕ	ЛЮ-
БОВЬЮ»

00.10	 «4400»
01.00	 «ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ	

ЗАГАДОЧНОГО	
ПРИНЦА»

02.00	 «Удивительный мир 

дельфинов» ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.10	 Мультфильмы 
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Глазами животных»
07.30	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

07.45	 «Капитальная грамот-
ность»

08.10	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 
58 серия

08.55	 Зарядка 
09.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	

ЛЮБОВЬ»,	50 серия  
09.30	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

09.45	 «Капитальная грамот-
ность»

10.00,	12.00 Информаци-
онная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«МАЧЕХА» 
12.10	 «Диалог с городом» 

(повтор)
12.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00	 «Универсальный фор-
мат»

13.45	 Д/с «Предатели, 
мистификаторы, аван-
тюристы», 4 серия

14.30	 «Просто о 
вере»,православная 
программа

15.00,	16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Х/с	«КОЛДОВСКАЯ	
ЛЮБОВЬ»,	51 серия 

16.10	 Мультфильмы 
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 
59 серия

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

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Семь пятниц»

19.35	 «Made in Ufa»
19.50	 «Ючебник»
20.25	 Д/ф «Как уходили 

кумиры», 4 серия
21.25	 Х/ф	«УБИЙСТВО	НА	

УДАЧУ»
23.20	 «Универсальный фор-

мат» (повтор)
00.25	 «Made in Ufa»
00.40	 «Ючебник»
00.55	 «Я — фотомодель», 2 

сезон
01.15	 Музыкальный блок

Их не понимают, обижают и 
сторонятся. «Белые вороны» 
в нашей стае. Почему люди 
хотят выделяться? Легко  
ли им среди нас? Об этом в 
прямом эфире  программы 
«Универсальный формат» в 
13.00.

Мода приходит и уходит. Но 
есть человек, для которого 
ее непостоянство -  основная 
профессия. В Самару снова 
приехал Александр Васи-
льев, а значит,  наш город 
снова на время превратился  
в модную столицу.   Подроб-
ности в программе  «7 пят-
ниц»  в 19.25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о	проведении	собрания	о	согласовании

местоположения	границы	земельного	участка

ОАО «ВолгоНИИгипрозем» ОГРН 10363009088434 выполняет 
кадастровые работы по постановке на кадастровый учет гра-
ниц земельного участка под объектом Федеральное казенное 
учреждение «Исправительная колония № 15 Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской 
области».

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ ИК – 15 ГУФСИН 
по Самарской области, почтовый адрес: г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Утевская, д. 18а, тел. 330-12-96

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Куйбы-
шевский район, ул. Утевская, д. 18а, у центрального входа коло-
нии № 15 	19		декабря	в	12.00.

Возражения по проекту  межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
без их установления на местности принимаются с  19		ноября	по	
2	декабря		2011	года по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 
д. 45, каб. 316, тел. (846) 341-12-12, volgozem1@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать, расположены в кадастровых кварталах 
63:01:04144003; 63:01:04144002 по следующим адресам:

•ул. Утевская 20а;
•ул. Дружбы Народов 23; 25
•ул. Тамбовская 27; 29 кв.1- 2; 33; 35; 37; 39
•ул. Саратовская 4;
•ул. Войкова 44б; 46а; 
•ул. Рязанская 10; 12.
При проведении согласования местоположения границы при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, а лицам, уча-
ствующим от имени собственников земельных участков, кроме 
того, необходимо иметь соответствующую доверенность.

Государственное образова-
тельное учреждение Самарской 
области Самарский областной 
лицей-интернат милиции ин-
формирует о начале процедуры 
реорганизации (Постановле-
ние Правительства Самарской 
области от 12.10.2011г. № 574) 
путем присоединения к госу-
дарственному бюджетному 
образовательному учрежде-
нию среднего профессиональ-
ного образования Самарскому 
социально-педагогическому 
колледжу

Очевидцев	драки,		
произошедшей	07.08.2011г.		

в	9	часов	около	дома
	по	адресу:	г.Самара,	

ул.Водников,	д.45,	
просим	позвонить	

по	тел.	8-927-746-73-16	
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05.45,	 06.10	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	
БЕРЕТЫ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.20 Играй, гармонь люби-
мая!

08.10 М/с «Джейк и пираты 
из Нетландии», «Гуфи 
и его команда»

09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой 
ночи...»

12.20 Среда обитания
13.25 Ералаш
14.10	 Х/ф	«ТИТАНИК»
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.20 Большие гонки. Финал
21.00 Время
21.15 Болеро
22.45 Прожекторперисхил-

тон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф	«Я,	РОБОТ»
02.40	 Х/ф	«451	ГРАДУС	ПО	

ФАРЕНГЕЙТУ»
04.50 Т/с	«В	ПАУТИНЕ	ЗА-

КОНА»
РОССИЯ 1-САМАРА

04.50	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАС-
САТОРА»

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 Выборы-2011 г. Дебаты
09.15 Военная программа
09.35 Городок
10.05 Общественное мнение
10.30 Поколение Клуб
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55,	 14.30	Т/с	«СВАТЫ-3»
16.30 Субботний вечер
18.25 Десять миллионов
19.25,	 20.45	Х/ф	«БАБУШКА	

НА	СНОСЯХ»
20.00 Вести в субботу
00.10 Девчата
00.45	 Х/ф	«КАК	МАЛЫЕ	

ДЕТИ»
03.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	В	

ВЕГАСЕ»
СКАТ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30, 19.30 Женская лига
07.00 Ешь и худей!
07.30 СТВ
08.00 Д/ф «Уйти из дома»
09.00, 03.45 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 Ваше утро

11.30 Бюро стильных идей
11.55 Самарская полиция. 

Закон и порядок
12.10 Стопроцентное здоро-

вье
12.30 Меняем интерьер
12.35 Балконный вопрос
12.55 Мой дом
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»
20.00	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00	 Х/ф	«РОМЕО	ДОЛ-

ЖЕН	УМЕРЕТЬ»
03.10 Секс с Анфисой Чехо-

вой
04.40 Наши мультфильмы

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-7. Камень хо-
лодного огня»

07.20 М/ф
08.00 М/с «Волшебные Поп-

пикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарза-

не»
16.40	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
17.10	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.10 М/ф «Принцесса и 

лягушка»
21.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	

ПЫЛЬ»
23.20 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая 

история
00.50 Х/ф	«ЗАЖИВО	ПО-

ГРЕБЕННЫЙ»
02.35 Т/с	«КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-

ЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

НТВ
05.30	 Т/с	«АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45, 01.50 Академия красо-

ты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым

10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок 

с Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 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
00.00	 Х/ф	«ВОПРОС	ЧЕ-

СТИ»
04.15 Кремлевская кухня

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Т/с	«КОНФЕРЕНЦИЯ	

МАНЬЯКОВ»
08.50 Выход в свет
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные исто- 

рии
11.30 Дорогая передача
12.30 Здравый смысл
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апель-

син
15.30 Секретные территории
16.30 Новости 24
17.00	 Х/ф	«Я	-	КУКЛА»
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
20.00 Родина хрена
22.20	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	-	

АГЕНТ	007:	УМРИ,	НО	
НЕ	СЕЙЧАС»

01.00	 Х/ф	«ДУРНОЕ	ВЛИЯ-
НИЕ»

02.45 Дальние родственники
04.10	 Т/с	«МАРШРУТ»

ПЕРЕЦ
06.05	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ	РОМАН»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
09.30	 Х/ф	«КИТАЙСКИЙ	

СЕРВИЗ»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30, 04.40 Д/с «Авиаката-

строфы»
15.30,	 02.55	Х/ф	«ИГЛА»
17.20,	 00.00	Х/ф	«ДАНДИ	ПО	

ПРОЗВИЩУ	«КРОКО-
ДИЛ»

19.20, 23.00 Улетное видео
21.00 Мама в законе
22.20 Шоу «Когда мама 

уснула»
23.30 +100500
02.00	 Х/ф	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ»

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Остров сокро-

вищ»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-

клопедия
09.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ПРИРО-

ДЫ»
09.45 М/ф «Кентервильское 

привидение»
10.10	 Х/ф	«ПОКА	БЬЮТ	

ЧАСЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 

23.30 События
11.50 Городское собрание
12.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМ-

ФИБИЯ»
14.25 Таланты и поклонники
15.40, 17.45 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.20	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
23.50	 Х/ф	«ВСЕ	БУДЕТ	

ХОРОШО»
01.55 Х/ф	«РОМАШКА,	КАК-

ТУС,	МАРГАРИТКА»
03.40 Д/ф «Упасть в любовь»
04.25	 Х/ф	«СВОИ	ДЕТИ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30 Города мира
08.00	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРА-

ЦИИ»
11.30	 Х/ф	«ВРЗВРАЩЕНИЕ	

В	ЭДЕМ»
17.00 Красота требует!
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО.	СТИЛЬ-
НАЯ	СМЕРТЬ»

19.00	 Т/с	«БОРДЖИА»
22.10 Д/с «Звездные исто-

рии»
23.30	 Х/ф	«СЕМЬЯНИН»
01.50 Д/с «TWINS. Близне-

цы»
02.45	 Т/с	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕ-

КУТ»
04.25	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
06.00 Музыка на «Домаш-

нем»
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ПОЗОВИ	МЕНЯ	

В	ДАЛЬ	СВЕТЛУЮ»
12.10 Личное время. Денис 

Мацуев
12.35 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.55 Очевидное-невероят-

ное

14.25 Святослав Рихтер и 
Олег Каган

15.30 Спектакли-легенды. 
«Средство Макропуло-
са»

17.40 Д/ф «Тайна царя Бо-
спора»

18.20 Большая семья. Галина 
Волчек

19.15 Романтика романса
20.10 Величайшее шоу 

на Земле. Марлен 
Дитрих

20.55	 Х/ф	«ГОРОД	ЗЕРО»
22.35 Д/ф «В ад и обратно»
00.45 Д/с «Американский 

альтернативный рок»
01.35 М/ф «Остров», «Пре-

мудрый пескарь»
01.55 В Вашем доме. Нани 

Брегвадзе
02.40 Д/ф «Рерус. Медный 

город»
5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«РАЗ-ДВА,	ГОРЕ	

НЕ	БЕДА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ!»
23.30	 Х/ф	«РАЗОМКНУТЫЕ	

ОБЪЯТИЯ»
02.05 Х/ф	«ХРОНИКИ	

ТЬМЫ»
03.50 В нашу гавань заходи-

ли корабли...
04.45 Д/ф «Шимпанзе: есть 

ли выход?»
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»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор  

Рекс»
10.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ-2»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Неразгаданный 

Египет, фараон и цир-
кач»

14.00	 Т/с	«МЕРЛИН»
15.45	 Х/ф	«РОККИ-3»
18.00 Удиви меня
19.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	

И	ТАЙНАЯ	КОМНА-
ТА»

22.15, 04.15 Д/ф «Эффект 
Нострадамуса»

23.15	 Х/ф	«СЛАДКИЙ	НО-
ЯБРЬ»

01.30	 Х/ф	«РОБ	РОЙ»
05.00 Т/с	«МЕЧЕНЫЙ»

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
05.55 Секреты боевых ис-

кусств
07.00, 09.15, 11.50, 16.40 

Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.05 Страна.ru
08.45 В мире животных
09.35, 02.50 Индустрия кино
10.10	 Х/ф	«РЭМБО-4»
12.10 Задай вопрос министру
12.50 «Удар головой». Фут-

больное шоу
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.55 90x60x90
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

21.05 Новости губернии
21.10 Дом дружбы
21.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - 
«Фулхэм»

23.25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный 
кубок. Трансляция из 
ОАЭ

00.35 Фигурное катание. 
Гран-при. Трансляция 
из Москвы

03.20 Железный передел
04.15 Леонардо. Опасные 

знания
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРО-
ДА»

07.35	 «КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	
ЗА	КОРОЛЯ»

09.00 «День»
09.30 М/ф
10.00 «По дороге»
10.30 М/ф «38 попугаев»
11.05	 «РАДОСТИ	И	ПЕЧАЛИ	

МАЛЕНЬКОГО	ЛОР-
ДА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

16.20 «Победоносцы»
17.05 «Рим: величие и крах 

империи»
18.15 «КАК	ЗАКАЛЯЛАСЬ	

СТАЛЬ»

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

БАДМИНТОН
Сегодня в Самаре стартует Первенство 

России среди молодежи до 21 года по бад-
минтону, в котором примут участие около 
ста сильнейших спортсменов.

Среди них победители и призеры Пер-
венства России 2010 года Елена Камен-
дровская (Пермь) и Анастасия Назар-
чук (Нижний Новгород). Самару будут 
представлять 15 спортсменов, в том числе 
мастера спорта  Гузель Ермеева, Анаста-
сия Кулешова, Анастасия Добрынина, 
Мария Трофимова, а также победитель 
Первенства России 2010 года, бронзо-
вый призер Первенства России 2011 года 
Александр Батовецкий. 

ФУТБОЛ
Детская футбольная лига назвала име-

на соискателей ежегодной национальной 
премии «Первая пятерка». 

За звание лучшего молодого футбо-
листа (не старше 20 лет) российской пре-
мьер-лиги будут бороться Арсен Гошоков 
(«Спартак» Нч), Максим Канунников 
(«Томь»), Александр Кокорин («Дина-
мо»), Эмин Махмудов («Спартак» М), 

Сергей Петров («Крылья Советов»), Ма-
гомед Оздоев («Локомотив»).

ПАУЭРЛИФТИНГ

Самарская спортсменка Анна Рыжко-
ва стала чемпионкой мира по пауэрлиф-
тингу.

С 7 по 14 ноября в Чехии проходил 
чемпионат мира по пауэрлифтингу IPF. В 
категории до 57 кг золотую медаль заво-
евала спортсменка из Самары Анна Рыж-
кова. Попутно она установила мировой ре-
корд в приседании – 210 кг и европейский 
рекорд в сумме троеборья – 530 кг.

Всего сборная России завоевала на 
чемпионате мира 13 медалей - 7 золотых, 
4 серебряные и 2 бронзовые.

Этот результат позволил россиянам 
занять первое общекомандное место на 
турнире. Вторыми финишировали укра-
инские спортсмены.

А в это время в спорткомплексе Самар-
ского государственного университета про-
шел чемпионат области. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из Сызрани, 
Новокуйбышевска, Жигулевска, Похвист-
нево и Самары. В итоге определились по-
бедители в 13 весовых категориях. 

Среди девушек в абсолютном зачете 
победила Елена Кузнецова из Ново-
куйбышевска, второй стала самарчанка 
Алина Казанцева, а третьей - Ирина 
Васельцова. У мужчин в абсолютном за-
чете первым стал тольяттинец Владимир 
Сибалаков (до 110 кг), который к тому же 
установил рекорд Самарской области. В 
жиме лежа он поднял вес 237,5 кг. Вторым 
стал  самарец Николай Исаев ( до 60 кг). 
Он присел с весом на штанге 232,5 кг. Тре-
тье место в весе до 82 кг занял Александр 
Козловский. 

БАСКЕТБОЛ
По решению департамента по органи-

зации и проведению соревнований рос-
сийской Федерации баскетбола, первая 
игра 1/4 финала XI Кубка России между 
«Красными Крыльями» и «Рускон-Мор-
довией» из Саранска состоится 28 ноя-
бря 2011 года в Саранске. Ответный матч 
пройдет в Самаре 9 января 2012 года.

ХОККЕЙ
В рамках очередного тура регулярного 

сезона РХЛ ЦСК ВВС дважды обыграл на 
своем льду  хоккейный клуб «Челны» из 
Набережных Челнов. 

Исход первого матча решился за 26 
секунд до окончания основного времени. 
Победную шайбу забросил Артем Вос-
триков– 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). В повторной 
встрече основное и дополнительное время 
завершилось вничью – 3:3. Победный бул-
лит забросил Алексей Жаглин – 4:3 (0:0, 
2:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Сегодня и завтра ЦСК ВВС принимает 
«Прогресс» из Глазова.

Подготовил Сергей СЕМЕНОВ.
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Суббота, 26 ноября 

кабельное

Губерния
06.30	 Д/с «Города мира»
07.00,	 12.00,	13.00,	16.00,	

17.00	«Новости губер-
нии»

07.20 «Агрокурьер»
07.35	 «Время - деньги»
07.45 «Первые среди рав-

ных»
07.55	 «Рыбацкое счастье»
08.10	 «Южная трибуна»
08.40	 «Родом из Куйбышева»
08.55	 «Мультик-ланч»
09.00	 М/ф «Сказки Андерсе-

на», 2 серии
10.00	 Телесериал	«ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ	ШВЕЙ-
ЦАРСКОЙ	СЕМЬИ	
РОБИНСОН»

10.25,	 02.05	Х/ф	«СЕРДЦА	
ЧЕТЫРЕХ»

12.05,	 16.05,	17.05	«Кален-
дарь губернии»

12.10,	 16.10	«Имена и име-
нины»

12.15,	 16.15	«Завхоз погоды»
12.20	 «Путь паломника»
12.45	 «Дорога к храму»
13.05	 Х/ф	«ВАС	ОЖИДАЕТ	

ГРАЖДАНКА	НИКА-
НОРОВА»

14.25,	 16.20,	17.10	Много-
серийный х/ф	«БУХТА	
СТРАХА», 2 серии

18.00	 «Знай наших»
18.40 «Мастер-класс»
19.10 Д/ф «Лабиринты 

разума»
20.00,	00.25	Х/ф	«ПРИ-

ЗНАНИЯ	ОПАСНОГО	
ЧЕЛОВЕКА»

21.55	 Х/ф	«О	БЕДНОМ	
ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	
СЛОВО», 2 серии

00.40	 «Губерния. Итоги»
00.55	 «Дом дружбы»
00.10 «Место встречи»
03.40	 Х/ф	«ГОСПОДИН	

ЧИНТУ»
05.40	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
06.00	 «ДЕВОЧКА	ИЗ	ГОРО-

ДА»
07.35	 «КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КОРОЛЯ»
09.00	 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00	 «По дороге» с Игорем 

Мальцевым»
10.30 М/ф «38 попугаев»
11.00	 «РАДОСТИ	И	ПЕЧАЛИ	

МАЛЕНЬКОГО	ЛОР-
ДА»

13.00,	 18.00	Новости
13.15	 «Защищая небо Роди-

ны. История отече-
ственной ПВО»

16.20	 «Победоносцы»
17.05	 «Рим: величие и крах 

империи»
18.15	 «КАК	ЗАКАЛЯЛАСЬ	

СТАЛЬ»
01.50	 «ДЕСАНТ»
03.50	 «ЗАГАДКА	ЭНДХАУ-

ЗА»

Семерка (7 ТВ)
10.00	 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30	 «Наш двор»
11.00	 «ХОД	КОНЕМ»
12.35	 «ЭКСПРЕСС	НА	КА-

САБЛАНКУ»
14.25	 «ИМПЕРИЯ	ПОД	

УДАРОМ»
18.45	 «ЛЕНИНГРАД»
23.00	 «ТВИН	ПИКС»

TV1000
08.20	 «ДЯДЮШКА	БАК»
10.10	 «БЛОНДИНКА	В	ШО-

КОЛАДЕ»
11.50	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	

ШТОРМ»
14.10	 «СТРАННОЕ	МЕСТО	

ДЛЯ	ВСТРЕЧИ»
16.00	 «БЛОНДИНКА	С	АМ-

БИЦИЯМИ»
17.40	 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
20.00	 «АДВОКАТ	ДЬЯВО-

ЛА»
22.30	 «ТРАВКА»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «НОСФЕРАТУ.	УЖАС	

НОЧИ»
09.00	 «СЕМЕЙНЫЙ	УЖИН»
11.00	 «Я	ОБЕЩАЛА,	Я	

УЙДУ...»
13.00	 «УЛЫБКА	БОГА,	ИЛИ	

ЧИСТО	ОДЕССКАЯ	
ИСТОРИЯ»

15.10	 «АНДРИЕШ»
16.10	 «МАЛЕНЬКИЕ	ТРАГЕ-

ДИИ»
17.00	 «ГИТЛЕР	КАПУТ!»
19.00	 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮ-

ЧИК»
21.00	 «ПЕТЯ	ПО	ДОРОГЕ	В	

ЦАРСТВИЕ	НЕБЕС-
НОЕ»

23.00	 «ВИДРИМАСГОР,	
ИЛИ	ИСТОРИЯ	МОЕ-
ГО	КОСМОСА»

МИР
10.00,	 16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10 «Мечтай, действуй, 

будь!»
10.40 «Формула успеха»
11.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	

ТУРЕЦКОГО»
14.00	 «Доказательства вины»
15.00	 «Правила жизни»
16.10	 «АНГЕЛ»
18.00	 «РОБОТ»
20.50	 «ТРИ	ПРИДУРКА	И	

НОГА»
23.15	 «Новости Содруже-

ства. Культура»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ОТКРЫТАЯ	

КНИГА»
09.30,	 15.30	«ТРОЕ	В	

ЛОДКЕ,	НЕ	СЧИТАЯ	
СОБАКИ»

11.40,	 17.40	«ПРИЮТ	КО-
МЕДИАНТОВ»

13.00,	 19.00	«НАШ	ПАПА	
МАЙОНЕЗ»

19.30	 «ПРОЩАНИЕ	С	ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»

21.30	 «ПРОПАВШАЯ	ЭКС-
ПЕДИЦИЯ»

23.40	 «ВЛЮБЛЕН	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»

GEOGRAPHIC
08.00	 «Великие миграции»
09.00	 «Оценить бесценное»
10.00 «Первозданная при-

рода»
11.00 «Путеводитель по миру 

для гурманов»
12.00 «Совершенно секрет-

но»
13.00 «Несокрушимые»
14.00 «Рыбы-чудовища»
15.00 «Охотник на пресно-

водных гигантов»
16.00 «Джон Ф.Кеннеди. 

Пропавшая пуля»
17.00 «Совершенно секрет-

но»
18.00 «Конвои»
19.00 «Известная Вселен-

ная»
20.00 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00 «Злоключения за гра-

ницей»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «Запреты»
00.00 «Охотники за нациста-

ми»

ANIMAL PLANET
10.00	 «Охотник за крокоди-

лами»
10.55	 «Самые симпатичные 

питомцы»
11.50 «Вашему любимцу по-

нравится!»
12.45	 «Переводчик с соба-

чьего»

13.40	 «Конкурс на звание 
самой уродливой со-
баки»

14.35	 «Обезьянья жизнь» 
15.30	 «Необычные живот-

ные»
16.25	 «Приключения Остина 

Стивенса»
17.20	 «В дебрях Африки»
19.10	 «Переводчик с соба-

чьего»
20.05 «Челюсти возвраща-

ются»
21.00 «Войны жуков-

гигантов»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Древний 

Египет
11.00	 Далтон Трамбо
12.30	 Великие ученые
13.00	 Великие режиссеры
14.30	 Крупный план
15.00	 Остров минотавра
16.00	 Викторианская ферма
17.00	 Добро пожаловать
19.00,	 03.00	Скрытые миры: 

Подземный Рим
20.00,	 04.00	Звездный путь 

Юрия Гагарина
21.00,	 05.00	По следам 

Вивальди
22.00,	 06.00	Герои, мифы и 

национальная кухня
23.00,	 07.00	Нефертити и 

пропавшая династия
00.00,	 08.00	Сражаясь с 

Красным Бароном
01.30,	 09.30	Джейн Биркин: 

Воспоминания

EUROSPORT
11.30,	 16.30	Прыжки на 

лыжах с трамплина
12.30,	 17.15	Лыжное двоебо-

рье
13.15,	 14.45	Санный спорт. 

Кубок мира
14.00,	 15.30	Лыжные гонки. 

Кубок мира
18.00	 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.45	 Фигурное катание
20.45 Лыжные гонки

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	 17.40	М/с «Мадам 

Пруданс идет по сле-
ду»

05.40	 Ребята и зверята
06.00,	 09.00,	11.00,	12.00	

Прыг-скок команда
06.10,	 12.35	Мир удивитель-

ных приключений
06.35	 В гостях у Витаминки
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с 

«Смурфы»
07.35	 М/ф «Пони бегает по 

кругу»

07.45	 Няня Аня
08.00,	 19.15	М/с «Звезда 

Лоры»
08.10,	 01.35	М/с «Рассказы 

зеленого 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 

«Смешарики»
09.45	 В гостях у Деда-

Краеведа
10.00,	 00.50	Дорожная азбу-

ка
10.40	 М/ф «Почтарская 

сказка»
11.10	 Давайте рисовать!
11.35	 Смешные праздники
12.15	 Жизнь замечательных 

зверей
13.00	 М/ф «Находка»
13.10,	 01.45	Funny English
13.30	 Чаепитие
13.45,	 21.20,	04.20	М/с «Зиг 

и Шарко»
14.10	 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
15.20	 М/ф «Необыкновен-

ный матч»
15.45	 Школа волшебства
16.00	 Т/с	«К-9»
16.25	 За семью печатями
16.55	 Театральная фа-соль
17.05	 М/с «Новаторы»
17.20	 Волшебный чуланчик
18.05	 Вопрос на засыпку
19.00	 Пора в космос!
19.25	 Мультстудия
19.50,	 02.50	М/с «Овечка 

Бланш»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40,	 02.25	Копилка фоку-

сов
21.10	 Почемучка
21.50	 Т/с	«ДЖУЛИ»
22.15	 НЕОкухня
22.30	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	

ПАПА»
23.55	 М/ф «Дарю тебе звез-

ду»
00.00	 Трио путешественни-

ков
02.00	 М/ф «Чудесный коло-

кольчик»
03.00	 М/ф «Только не 

сейчас», «Орленок», 
«Гордый кораблик», 
«Пони бегает по	кругу»

VIASAT SPORT
10.30	 Американский футбол. 

NCAA. «Луизиана 
Стейт» - «Арканзас»

13.00	 Американский футбол. 
NCAA. «Майами 
(Флорида) - «Бостон 
Колледж»

15.30	 Американский футбол. 
NCAA. «Западная Вир-
джиния» - «Питтсбург»

18.15	 Американский футбол. 
NCAA

21.00	 Американский футбол. 
NCAA. Прямая транс-
ляция

DISCOVERY
06.00	 Создай мотоцикл
06.55,	 22.00	Автокороли 

пустыни
07.50,	 00.00	Выжить вместе
08.45,	 23.00	Смертельный 

улов
09.40	 В разрезе
10.35	 Рукотворные чудеса
11.30,	 01.55	Лесоповал на 

болотах
12.25	 Мужчина, женщина, 

природа
13.20,	 13.45	Охотники за 

реликвиями
14.15,	 20.00,	04.10	Как это 

сделано? Спецвыпуск
15.10,	 21.00,	05.05	Махина-

торы
16.05,	 03.45	Как это устрое-

но?
16.30	 Как работают машины
17.00	 Почему? Вопросы 

мироздания
18.00	 Разрушители легенд
19.00	 Почему? Вопросы ми-

роздания. Существует 
ли Создатель?

01.00	 Безопасность границ
02.50	 Один на один с при-

родой

ДЛД
06.00 «Все включено»
06.30	 Д/с «Путешествие со 

вкусом»
07.00	 «Тигры - отражая удар»
08.00	 «Кулинарные звезды»
08.30	 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
09.00	 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова
09.30	 Д/с «Путешествие со 

вкусом»
10.00	 «Правила игры» с 

Сергеем Лейбградом»
11.30	 «Символ веры»
11.45	 «Хали гали». Юмори-

стическая программа
12.20	 «Как уходили кумиры. 

Раднэр Муратов» 
13.15	 «Хичкок представляет: 

«Дурная слава»
15.10,	 20.10	«Крупным пла-

ном»
15.30	 «Тигры - отражая удар»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «Хали гали». Юмори-

стическая программа
17.35	 «UFO: подробности 

визита»
19.15	 «Бабушкин сундук. Лев 

Рохлин»
20.30	 «ОТДАЛЕННЫЕ	ПО-

СЛЕДСТВИЯ»
22.30 «Наша музыка. «Само-

цветы»
23.30 «Как уходили кумиры. 

Раднэр Муратов» 
00.25	 «UFO: подробности 

визита»
01.55 «К нам приехал...». Му-

зыкальная программа
03.10	 «Правила игры» с 

Сергеем Лейбградом»
04.25	 Телеклуб «Самарские 

судьбы»

ГИС

07.00	 «Здоровье»
07.30	 Д/ф А.Мироновой 
08.00	 «Специальный репор-

таж»
08.10	 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте
08.30	 «Живая музыка. Кон-

церт А.Дроздова»
10.15	 «Кино без актера» - 

проект Самарской 
студии кинохроники

10.30	 Мультфильмы
11.15	 «Мир увлечений»
11.35	 «Туризм»
12.00	 «Специальный репор-

таж»

12.10	 «Семь пятниц»
12.25	 «Made in Ufa»
12.40	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.00	 Сказка «Госпожа мете-
лица» 

14.00	 Мультфильмы
15.15	 «Глазами животных»
15.30	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

55-59 серии
18.00	 «Специальный репор-

таж» 
18.10	 «Мир увлечений»
18.30	 «Uчебник»
18.40	 «Я — фотомодель»,  

2 сезон
19.00	 «Туризм»
19.25	 «Весь южный Урал»
20.00	 Спектакль «Не такой 

как все»
22.00	 Д/с «Предатели, 

мистификаторы, аван-
тюристы», 5 серия  

22.50	 Д/с «Мистика звезд»,  
7 серия

00.00	 Музыкальный блок

Они никому ничем не обяза-
ны. Над ними нет начальства. 
Их страницы в Интернете 
читают сотни тысяч росси-
ян. Часто они оказываются 
на месте событий раньше, 
чем самые профессиональ-
ные журналисты. Блогеры — 
кто они — обычные сетевые 
сплетники или будущее жур-
налистики? Смотрите специ-
альный репортаж «БЛОГГая 
весть» в 12.00 и  в 18.00.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Две сказки»
06.25	 Х/ф	«ГАРФИЛД»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии», «Гуфи и его 
команда»

09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.20 Специальное задание
14.35 Минута славы. Самое 

лучшее
16.40	 Апельсиновый	сок
18.30 «Большая разница» в 

Одессе. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Красная звезда
01.00	 Т/с	«ОБМАНИ	МЕНЯ»
03.25	 Т/с	«В	ПАУТИНЕ	ЗА-

КОНА»
04.15 Хочу знать
РОССИЯ 1-САМАРА

05.25	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	
ПЛАВАНИЕ»

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	«КОГДА	РАС-

ТАЯЛ	СНЕГ»
14.20 Местное время. Вести-

Самара
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу с Макси-

мом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	

КО	МНЕ»
23.15 Специальный корре-

спондент
23.45 Геннадий Хазанов.  

Повторение пройден-
ного

00.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ЗА-
БОЙ»

02.15	 Х/ф	«БЕГСТВО»
СКАТ

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.30 Интуиция
07.30 Возвращение образа

08.00 Д/ф «Не такой как все-
2»

09.00, 04.15 Школа ремонта
09.55, 11.00 Погода
10.00 «Бигабум». Лотерея
10.30 Мужская территория
11.00 Проводпick
11.15 Семейный совет
11.35 Наши мультфильмы
12.10 Меняем интерьер
12.15, 19.50 Правила правиль-

ных окон
12.20 Окна будущего
12.35 Твой застекленный 

балкон
12.55 Мой дом
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»
16.30	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	РЫ-

ЦАРЬ»
19.30 Стопроцентное здоро-

вье
20.00	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН:	

ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕ-
НИЕ»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.40 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»
03.40 Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.10 Наша музыка

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-8. Великая мерз-
лота»

07.25 М/ф «Вот так тигр!», 
«Ну, погоди!»

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!
13.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	

ПЫЛЬ»
16.30, 20.00 6 кадров
18.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф	«ЧАС	РАСПЛА-

ТЫ»
00.45	 Х/ф	«ЗАЖИВО	ПОГРЕ-

БЕННЫЙ-2»
02.30	 Х/ф	«НОВЫЕ	МУРА-

ВЬИ	В	ШТАНАХ»
03.55	 Т/с	«КАДЕТСТВО»

05.30	 Т/с	«ДОЛГО	И	СЧАСТ-
ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС
НТВ

05.10	 Т/с	«АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня
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, 04.00 Дорожный патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание
20.50 Центральное телевиде-

ние
21.55 Александр Буйнов. Ис-

поведь назло смерти
23.00 НТВшники
00.00 СССР. Крах империи
01.10	 Х/ф	«БРАТВА	ПО-

ФРАНЦУЗСКИ»
03.25 Футбольная ночь

ТЕРРА-РЕН
05.00	 Т/с	«МАРШРУТ»
12.30 Дела семейные
12.50 Территория искусства
13.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Родина хрена
16.45 Новости 24
17.00 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	

-	АГЕНТ	007:	УМРИ,	НО	
НЕ	СЕЙЧАС»

19.30	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	
-	АГЕНТ	007:	КАЗИНО	
«РОЯЛЬ»

22.20	 Х/ф	«ДЖЕЙМС	БОНД	
-	АГЕНТ	007:	КВАНТ	
МИЛОСЕРДИЯ»

00.30 Что происходит?
01.00 Три угла с Павлом Аста-

ховым
01.55	 Х/ф	«ДВЕ	СЕСТРЫ»
03.25	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	ПРО-

ЕКТ»
ПЕРЕЦ

06.00	 Х/ф	«КИТАЙСКИЙ	
СЕРВИЗ»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение

08.30 Мультфильмы
09.10,	 03.20	Х/ф	«БАШМАЧ-

НИК»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30	 Х/ф	«КУРЬЕР»
17.20,	 00.00	Х/ф	«КРОКО-

ДИЛ»	ДАНДИ»
19.30, 23.00 Улетное видео
21.00 Мама в законе
22.20 Шоу «Когда мама усну-

ла»
23.30 +100500
02.20	 Х/ф	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ»
ТВ-ЦЕНТР

06.20 М/ф «Остров сокровищ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	ПРИРО-

ДЫ»
09.45 Наши любимые живот-

ные
10.15 Д/ф «Остановите Ан-

дрейченко!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕ-

НА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!»
16.15 Валентина Прекрасная
17.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	НАЛИВ»
21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«РАССЛЕДОВА-

НИЯ	МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.15	 Х/ф	«СНЕГА	КИЛИ-

МАНДЖАРО»
03.30	 Х/ф	«ДОЗНАНИЕ	ПИ-

ЛОТА	ПИРКСА»
05.30 Звезды московского 

спорта
ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35, 23.00 Одна за 
всех

07.00 Джейми: обед за 30 
минут

07.30 Куда приводят мечты
08.00	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	ЯС-

НЫЙ	СОКОЛ»
09.25	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗА-

МУЖЕМ»
11.20 Городское путешествие 

с Павлом Любимцевым
13.05	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСА-

ЛА	УБИЙСТВО.	ОТ	
СТАРЫХ	ПРИВЫЧЕК	
ТРУДНО	ИЗБАВИТЬ-
СЯ»

19.00	 Х/ф	«НА	МОСТУ»
21.00	 Х/ф	«Я	СЧИТАЮ:	РАЗ,	

ДВА,	ТРИ,	ЧЕТЫРЕ,	
ПЯТЬ»

23.30	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧ-
КА»

01.15 Д/с «TWINS. Близнецы»
02.20	 Х/ф	«ВСЕ	РЕКИ	ТЕ-

КУТ»
04.00	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-

МЕР!-2»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	N306»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Сказки с оркестром. 

«Аленький цветочек»
13.10 М/ф «Осторожно, 

щука!», «Бобры идут по 
следу»

13.45, 01.55 Д/ф «Рыжая лиси-
ца острова Хоккайдо»

14.40 Что делать?
15.30 Постановка «Лебединое 

озеро»
18.00 Ночь в музее
18.50 Искатели
19.35 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей. 
Финал

22.00 Итоговая программа 
«Контекст»

22.40	 Х/ф	«РАССЕКАЯ	ВОЛ-
НЫ»

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
5 КАНАЛ

06.00 Д/ф «Пирамида. За 
гранью воображения»

07.00, 04.45 Д/с «Планеты»
07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Д/с «Самые загадочные 

места мира»
11.30, 03.50 В нашу гавань 

заходили корабли...
12.25, 03.05 Д/ф «Внимание, 

люди!»
13.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.10 Место происше-

ствия. О главном
18.30 Главное
19.30	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ!»
23.25	 Т/с	«ШЕРЛОК»
01.10 Д/с «Криминальные 

хроники»
ТВ3

06.00	 Т/с	«ЗЕНА	-	КОРОЛЕВА	
ВОИНОВ»

07.00 М/с «Охотники за при-
видениями»

07.30 М/с «Друзья ангелов»
07.45 М/с «Братц»
08.15 М/с «Бакуган»
08.45 М/с «Генератор Рекс»
09.15	 Х/ф	«РОККИ-3»
11.15 Удиви меня. Нон-Стоп
16.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

ТАЙНАЯ	КОМНАТА»
19.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	

ЗАКОНЕ-2»
21.00 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»
22.45 Д/ф «Эффект Ностра-

дамуса»
23.30	 Х/ф	«РОБ	РОЙ»

02.15	 Х/ф	«СЛАДКИЙ	НО-
ЯБРЬ»

04.45 Т/с	«МЕЧЕНЫЙ»
05.45 Мультфильмы

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.20, 07.50, 01.40 Моя планета
05.45, 09.20, 11.55, 14.40, 18.25, 

01.30 Вести-спорт
06.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция

08.50 Страна спортивная
09.40 Фигурное катание. 

Гран-при. Трансляция из 
Москвы

12.10 АвтоВести
12.25 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - 
Сербия. Трансляция из 
Японии

13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

15.45 Футбол. Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

18.45 Фигурное катание. Гран-
при. Показательные вы-
ступления. Трансляция 
из Москвы

19.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая 
трансляция

22.15 Новости губернии
22.20 Точки над i
22.45 Неограниченные воз-

можности
23.05 Календарь губернии
23.10 Люди X-treme
23.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити»

02.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

03.40 Железный передел
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	
ЖИВЫХ»

07.40	 «ЗЛОВРЕДНОЕ	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

09.00, 18.15 «Нацпроект 
НГГТК. «Секреты 
мастерства»

09.30 «Город в семейном 
альбоме»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55, 13.15, 14.20 «КАМЕН-

СКАЯ»
13.00, 18.00 Новости
17.05 «Рим: величие и крах 

империи»
18.45 «Автолегенды»
19.15	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
22.55	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ»
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Воскресенье, 27 ноября
кабельное

Губерния
06.00	 Д/с «Лабиринты 

разума»
07.00	 «Губерния. Итоги»
07.15 «Дом дружбы»
07.35	 «Открытый урок»
07.45	 «Рыбацкое счастье»
08.00	 «Футбольный регион»
08.20,	 00.45	Ток-шоу «О чем 

говорят»
08.35 «Азбука потребителя»
08.40	 «Место встречи»
08.55	 «Новый старт»
09.05	 «Поисковый отряд»
09.20	 Полезное ТВ. «Хит-

парад интерьеров» 
09.40	 М/ф «Сказки Андерсе-

на», 2 серии
10.30	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШВЕЙЦАРСКОЙ	
СЕМЬИ	РОБИНСОН»

11.00	 «Парус»
11.20	 «Почетные граждане 

Самарской области»
11.50 «Первые среди рав-

ных»
12.00,	 16.00	«Новости губер-

нии»
12.05,	 16.05	«Календарь 

губернии»
12.10	 «Имена и именины»
12.15	 «Завхоз погоды»
12.20	 «Мультик-ланч»
12.25 Д/ф «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

12.50	 «НА	ЛИНИИ	ОГНЯ»
16.10	 Х/ф	«ГОСПОДИН	

ЧИНТУ»
18.10	 Документальный 

сериал «Лабиринты 
разума»

19.00	 «Точки над i»
19.30,	 03.25	Х/ф	«НОВИ-

ЧОК»
21.05,	 01.35	Х/ф	«ФЛЕШ.

КА»
22.55	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫ-

РЕХ»
00.30 «Агрокурьер»

ЗВЕЗДА
06.00	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕ-

ДИ	ЖИВЫХ»
07.40	 «ЗЛОВРЕДНОЕ	ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
09.00	 «Рим: величие и крах 

империи»
10.00	 «Служу России»
11.55	 «КАМЕНСКАЯ».	

«УБИЙЦА	ПОНЕВО-
ЛЕ»

13.00,	 18.00 Новости
13.15	 «КАМЕНСКАЯ».	

«УБИЙЦА	ПОНЕВО-
ЛЕ»

14.20	 «КАМЕНСКАЯ».	
«СМЕРТЬ	РАДИ	
СМЕРТИ»

18.15	 «ОТРЯД	КОЧУБЕЯ»
21.55	 «ПОЕЗД	НА	ЮМУ»
00.25	 «УЛИКИ-2»

Семерка (7 ТВ)
10.00	 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.30	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»
17.30	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»
19.15	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»
20.50	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»
22.15	 «ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	

ПОЛДЕНЬ»

TV1000
08.20	 «СТРАННОЕ	МЕСТО	

ДЛЯ	ВСТРЕЧИ»
10.10	 «БЛОНДИНКА	С	АМ-

БИЦИЯМИ»
12.00	 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
14.20	 «НАУКА	СНА»
16.20	 «БЛОНДИНКА	В	ШО-

КОЛАДЕ»
18.00	 «ДНЕВНОЙ	СЕАНС»
20.00	 «КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ»
22.00	 «АССИСТЕНТКА»
23.40	 «ВОРИШКИ»

TV1000 Русское Кино
07.00	 «ХОЛОДНОЕ	СОЛН-

ЦЕ»
09.00	 «АМЕРИКАНКА»
11.00	 «ОТРЫВ»
13.00	 «НИКТО	НЕ	ЗНАЕТ	

ПРО	СЕКС»
15.00	 «ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	И	

НАЯВУ»
17.00	 «V	ЦЕНТУРИЯ.	В	ПО-

ИСКАХ	ЗАЧАРОВАН-
НЫХ	СОКРОВИЩ»

19.00	 «ЛОПУХИ:	ЭПИЗОД	
ПЕРВЫЙ»

21.00	 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,	
ИЛИ	МОТЫГА	СУДЬ-
БЫ»

23.00	 «ПАРК	СОВЕТСКОГО	
ПЕРИОДА»

МИР
10.00,	 16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10 «Знаем русский»
11.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	

ТУРЕЦКОГО»
14.00	 «Доказательства вины»
15.00	 «Правила жизни»
16.10	 «Славянский базар. 

Лучшее»
17.30 «Простые числа»
18.00	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ГЛУПОСТИ»
21.00	 «Вместе» с Екатериной 

Абрамовой
22.00	 «МЕЧТА	КАССАН-

ДРЫ»

НАШЕ КИНО
07.30,	 13.30	«ПРОЩАНИЕ	С	

ПЕТЕРБУРГОМ»
09.30,	 15.30	«ПРОПАВШАЯ	

ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.40,	 17.40	«ВЛЮБЛЕН	

ПО	СОБСТВЕННОМУ	
ЖЕЛАНИЮ»

19.30	 «УЛИЦА	НЬЮТОНА,	
ДОМ	1»

21.30	 «ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»
23.30	 «РОКИРОВКА	В	

ДЛИННУЮ	СТОРО-
НУ»

GEOGRAPHIC
06.00	 «Несокрушимые»
07.00	 «Бобровая плотина»
08.00 «Великие миграции»
09.00	 «Только не рассказы-

вайте маме, что я...»
10.00	 «Мегаполисы»
11.00	 «Известная Вселен-

ная»
13.00	 «Несокрушимые»
14.00	 «Опасные встречи»
15.00	 «Острова». «Фиджи»
16.00	 «Джордж Буш. Интер-

вью 9/11»
17.00 «Секунды до катастро-

фы»
18.00 «Мэр Джулиани: на 

посту 11 сентября» 
19.00	 «Несокрушимые» 
20.00	 «Совершенно секрет-

но»
21.00	 «Взгляд изнутри»
22.00	 «Совершенно секрет-

но»
23.00	 «С точки зрения науки»

ANIMAL PLANET
10.00	 «Охотник за крокоди-

лами»
10.55	 «Введение в собакове-

дение»
11.50	 «В дебрях Африки»
12.45,	 19.10	«Переводчик с 

собачьего»
13.40	 «Вашему любимцу по-

нравится!»
15.30 «Конкурс на звание 

самой уродливой со-
баки»

16.25 «Обезьянья жизнь»
17.20 «Природа Великобри-

тании»
18.15	 «Охотник за ядом»
20.05	 «Как прокормить кро-

кодила»
21.00	 «В дебрях Африки»
21.55	 «Китовые войны»
22.50 «Дикие и опасные»

HISTORY
10.00,	 18.00,	02.00	Древний 

Египет
11.00	 Скрытые миры: Под-

земный Рим
12.00	 Звездный путь Юрия 

Гагарина
13.00	 По следам Вивальди
14.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня

15.00	 Нефертити и пропав-
шая династия

16.00	 Сражаясь с Красным 
Бароном

17.30	 Джейн Биркин: Вос-
поминания

19.00,	 03.00	Мир скульптуры
20.00,	 04.00	В сознании 

средневекового чело-
века

21.00,	 05.00	По следам 
Пуччини

22.00,	 06.00	Поиски Северо-
Западного прохода

23.00,	 07.00	Закон Гарроу
00.00,	 08.00	Тайна трех волх-

вов

EUROSPORT
11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. HS142. 
Командные соревно-
вания

13.00	 Санный спорт. Кубок 
мира

14.00, 15.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

17.00 Фигурное катание. 
Гран-при «Кубок Рос-
сии»

20.00	 Лыжные гонки. Кубок 
мира

21.15 Горные лыжи. Кубок 
мира

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	 17.40	М/с «Мадам 

Пруданс идет по сле-
ду»

05.40	 Ребята и зверята
06.00,	 09.00,	11.40	Прыг-

скок команда
06.10,	 12.35	Мир удивитель-

ных приключений
06.35,	 01.20	В гостях у Вита-

минки
07.00	 Зарядка с чемпионом
07.15,	 20.05,	00.25	М/с 

«Смурфы»
07.35	 М/ф «Мама для ма-

монтенка»
07.45	 Няня Аня
08.00,	 19.15	М/с «Звезда 

Лоры»
08.10	 М/с «Рассказы зелено-

го леса»
08.25,	 19.00	Мы идем 

играть!
08.40,	 18.45	М/с «Почтальон 

Пэт»
09.10	 М/ф «Капризка»
09.30,	 20.00	М/с «Смешари-

ки»
09.45	 В гостях у Деда-

Краеведа
10.00	 Волшебный чуланчик
10.20	 Х/ф	«МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»
11.50	 Бериляка учится читать
12.10	 Мультстудия
13.00	 М/ф «Почему у петуха 

короткие штаны»
13.10	 Funny English
13.30	 Чаепитие
13.45,	 21.20	М/с «Зиг и Шар-

ко»
14.10	 Х/ф	«ДЖЕК	И	БОБО-

ВЫЙ	СТЕБЕЛЬ»
15.45	 НЕОкухня
16.00,	 21.50	Т/с	«ДЖУЛИ»
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 замечательных 

зверей
19.50	 М/с «Овечка Бланш»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.10	 М/с «Новаторы»
22.15	 Школа волшебства
22.30	 М/ф «Кевин в Стране 

драконов: магический 
куб»

23.45	 М/ф «Утро попугая 
Кеши»

00.00	 Есть такая профессия
00.50	 М/с «Вокруг света 

за 80 дней с Вилли 
Фогом»

01.40	 М/с «Руперт и чудеса»
02.30	 М/с «Биби - маленькая 

колдунья»
03.00	 М/ф «Шел трамвай 

десятый номер...»
03.10	 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

03.25	 Уроки хороших манер
03.55	 Нарисованные 

и100рии
04.05	 Звездная команда
04.20	 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
04.45	 М/с «Лунтик и его 

друзья»

VIASAT SPORT
10.00	 Американский футбол. 

NCAA
12.30	 Американский футбол. 

NCAA
15.00	 Американский футбол. 

NCAA
17.30	 Американский футбол. 

Обзор уик-энда NCAA
18.30	 Е:60 - хроники профес-

сионального спорта
19.00	 Американский футбол
22.00	 Американский футбол

DISCOVERY
06.00,	 06.25	Молниеносные 

катастрофы
06.55,	 02.50	Новый мир
07.50,	 13.20,	20.00,	01.55	

Разрушители легенд
08.45,	 03.45	Как это устрое-

но?
09.10	 Как работают машины
09.40	 Безопасность границ

10.35	 Выжить вместе
11.30	 Один на один с при-

родой
12.25	 Почему? Вопросы 

мироздания
14.15	 Почему? Вопросы ми-

роздания. Существует 
ли Создатель?

15.10	 Мужчина, женщина, 
природа

16.05,	 16.30	Охотники за 
реликвиями

17.00,	 18.00,	19.00,	00.00	
Иллюзии с Китом 
Берри

21.00	 Один в поле воин
22.00	 На пределе
23.00	 Похищение и спасение

ДЛД
06.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
06.30	 «Путешествие со вку-

сом»
07.00	 «Выжить в Алказаре»
08.00 «Кулинарные звезды»
08.35 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
08.40	 «Поговорим о Библии»
09.00	 «Маркет-новости»
09.30	 «Путешествие со вку-

сом»
10.00	 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом»

11.10 «Кулинарные звезды»
11.45	 «Хали гали». Юмори-

стическая программа
12.25	 «Символ веры»
12.35 Телеклуб «Самарские 

судьбы»
14.15 «Наша музыка. «Само-

цветы»
15.15	 «Выжить в Алказаре»
16.10	 «Маркет-новости»
16.30	 «Благая весть»
17.00	 «Хали гали». Юмори-

стическая программа
17.45	 «Акула: убийца номер 

один»
18.50	 «БОГАТЫЕ	И	ЗНАМЕ-

НИТЫЕ»
19.05	 «Маркет-новости»
19.25	 «Как уходили кумиры. 

Леонид Харитонов»
20.15	 «Крупным планом»
20.30	 «Хичкок представляет: 

«Дурная слава»
22.30 «Кулинарные звезды»
23.40 «Как уходили кумиры. 

Леонид Харитонов»
00.30	 «Акула: убийца номер 

один»
01.40	 «Наши тесты»
01.55 «К нам приехал...». Му-

зыкальная программа

ГИС

07.00	 «Просто о вере»
07.30	 Х/с	«FM	И	РЕБЯТА», 

55-59 серии
10.00	 «Глазами животных»
10.20	 Мультфильмы 
11.00	 «Специальный репор-

таж» 
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 «Рождественские 

приключения зверей» 
14.00	 Мультфильмы  
15.00	 Д/с 
16.00	 Спектакль «Не такой 

как все»
18.00	 «Здоровье»
18.30	 «Семь пятниц»
18.45	 «Made in Ufa»
19.00	 Д/с 
20.00	 «Специальный репор-

таж»
20.10	 «Мир увлечений»
20.35	 «Туризм»
21.00	 «Живая 

музыка.Э.Лало, 
И.Римскиий — Корса-
ков»

22.35	 Д/ф «Как уходили 
кумиры», 4 серия

23.05	 Д/ф Е.Бажанова «У 
врат небесных»

23.35	 Музыкальный блок 
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Более трех миллионов человек в России сегодня страдают этой «сладкой болезнью» 

Еще в начале прошлого века 
диабет считался достаточно 
редкой и практически смер-
тельной болезнью. Сегодня 
масштабы этого заболевания 
настолько велики, что специа-
листы говорят уже о «неинфек-
ционной эпидемии». А совре-
менные технологии и подходы 
к лечению позволяют людям с 
этим заболеванием вести пол-
ноценный образ жизни. 

ТАЙНА ПРИРОДЫ И ИЗДЕРЖКИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Из трех миллионов трехсот 
тысяч официально зареги-

стрированных пациентов только 
триста тысяч человек (и взрослых, 
и детей) болеют диабетом перво-
го типа, с так называемой истин-
ной недостаточностью функции 
поджелудочной железы. Диабет 
первого типа развивается, когда 
клетки, вырабатывающие ин-
сулин, полностью разрушаются 
собственной иммунной системой 
человека. 

Причем природа этой раз-
новидности сахарного диабета 
учеными так до конца пока и не 
установлена. 

Диабет второго типа счита-
ется болезнью взрослого населе-
ния, правда, в последнее время он 
стал появляться уже и у подрост-
ков с избыточным весом. При 
диабете второго типа поджелу-
дочная железа вырабатывает не-
достаточное количество инсули-
на и (или) инсулин используется 
организмом неэффективно. На 
развитие болезни влияют, конеч-
но, и гены, но медики все больше 
склоняются именно к влиянию 
внешних факторов. Недаром эту 
болезнь еще называют болезнью 
потребления. 

Факторы риска развития диа-
бета второго типа: 

возраст старше 45 лет;
избыточный вес или ожире-

ние (его имеют 85 процентов лю-
дей с диабетом);

малоподвижный образ жизни 
и несбалансированное питание;

наследственность.

ЛЕЧИМСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Конечно, в основном «насто-

ящим» диабетом (первого типа) 
болеют как раз дети и молодежь. 
Недаром этот вид диабета еще 
называют болезнью молодых. 
Причем диабет первого типа с 
каждым годом набирает оборо-
ты (увеличивается на 3,5 про-
цента ежегодно) и, к сожалению, 
омолаживается. Если, по словам 
заведующей отделением дет-
ский эндокринологии городской 
детской больницы №1, главно-
го детского эндокринолога об-
ласти Евгении Михайловой, 
еще семь лет назад основной 
«прирост» давали дети старше 
10 лет, то сегодня среди впервые 
поставленных на учет пациентов 
все больше 3-4-летних малы-
шей. Более того, диабет теперь 
встречается и у детей до года. К 
счастью, отмечает главный дет-
ский эндокринолог, сделав гене-

тический анализ и выставив пра-
вильный диагноз, в этих случаях 
есть возможность лечения этого 
типа диабета без инсулина, с по-
мощью таблеток. 

Причем детский диабет - это 
особая ситуация. Так как, во-
первых, ребенку с этим заболе-
ванием предстоит прожить всю 
жизнь. Во-вторых, есть масса 
психологических особенностей, 
поскольку вместе с ребенком «за-
болевает» диабетом вся семья, 
испытывая колоссальный страх и 
стресс за будущее своего дитя. По-
этому в случае детского диабета 
«лечить» приходится абсолютно 
всех членов семьи. 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – 
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

За последние двадцать лет 
отмечается большой прогресс 
в лечении сахарного диабета. 
В России используются только 
генно-инженерные человече-
ские инсулины. Подавляющее 
большинство детей (96 процен-
тов) получают аналоги инсу-
лина, а десять процентов детей 
- помповую инсулинотерапию. 
Это практически искусственная 
поджелудочная железа, которая 
стала доступна детям благодаря 
программе модернизации здра-
воохранения. Благодаря этим 
медицинским технологиям ребя-
та могут посещать детские сады 
и школы, вести активный образ 
жизни, заниматься искусством и 
спортом. В общем, жить так же, 
как живут их здоровые сверстни-
ки. 

 ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – МЕНЬШЕ ЕШЬ 
И БОЛЬШЕ ДВИГАЙСЯ! 

 Диабет не просто тяжелая, но 
еще и весьма «дорогая» болезнь. 
Вовремя не выявленный диабет 
или наплевательское отношение 
к своему состоянию у пациентов 
приводят к развитию таких ос-
ложнений, как слепота, почечная 
недостаточность, поражение пе-
риферических нервов и сосудов, 
вплоть до ампутаций нижних ко-
нечностей, инфарктов и инсультов. 

Специалисты уже давно приш-
ли к выводу, что одними лекар-
ствами диабет победить нельзя. 
Если человек хочет жить с этим 
заболеванием долго и полноцен-
но, ему необходимо менять свой 
образ жизни на более активный и 
здоровый. 

Причем в 80 процентах раз-
витие диабета второго типа 
можно предотвратить путем из-
менения структуры питания, по-
вышения физической активно-
сти и улучшения условий жизни. 
30-минутные физические упраж-
нения и снижение веса на 5-10 
процентов уже уменьшают риск 
развития диабета больше чем в 
половину! 

СИМПТОМЫ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

Развитие сахарного диабета 
ведет к увеличению сахара в кро-
ви и сопровождается следующими 
симптомами: чрезмерная жажда, 
частое мочеиспускание, потеря 
веса, повышенная утомляемость, 
затуманенное зрение. 

При диабете 1-го типа симпто-
мы более выражены, в то время 
как с диабетом 2-го типа люди мо-
гут жить годами, не замечая изме-
нений, вплоть до развития позд-
них осложнений. Чтобы избежать 
встречи с этим заболеванием, ме-
дики советуют - особенно людям 
старше 40 лет - хотя бы раз в год 
сдавать анализ крови на сахар.

СЕСТРИНСКИЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ 

В Самарском медицинском 
колледже им. Н. Ляпиной состоя-
лась 23-я городская конференция 
медицинских сестер «Роль меди-
цинской сестры в раннем выявле-
нии и профилактике осложнений 
сахарного диабета». Заместитель 
руководителя департамента здра-
воохранения Валентина Бров-
ченко отметила: 

– Стало традицией, что мы 
проводим такие профилактиче-
ские конференция для медицин-
ских сестер, потому что считаем, 
что роль медсестры в профилак-
тической работе очень большая. 
Объяснить пациенту, как нужно 
себя вести при данном заболева-
нии, или понять стадию болезни 
сестра четко может. Сегодня мы 
говорим о таком социально зна-
чимом заболевании, как сахарный 
диабет, распространенном во всем 
мире. И если знать, что такая про-
блема есть, и на ранних стадиях 
принять все необходимые меры, 
чтобы не было осложнений, то 
пациенты с таким заболеванием, 
по статистике за границей, живут 
даже дольше, чем другие. Потому 
что используют самое рациональ-
ное питание и употребляют про-
дукты, которые полезны любому 
человеку. И тогда можно приоста-
новить развитие болезни и на дол-
гие годы избежать осложнений от 
сахарного диабета.

В Самаре в 2005 году было за-
регистрировано 26 тысяч человек, 
в 2005 – около 30 тысяч, а в про-
шлом уже более 37 тысяч человек. 

Муниципальная система здра-
воохранения Самары всегда уде-
ляла большое внимание проблеме 
сахарного диабета. Отлажена си-
стема раннего выявления заболе-
вания и лечения пациентов. В го-
родских поликлиниках действует 
17 школ «Сахарный диабет», рабо-
тает городской центр по оказанию 
стоматологической помощи для 
этих пациентов в стоматологиче-
ской поликлинике №7, кабинеты 
«Диабетическая стопа» в ГБ №8 и 
гнойном отделении больницы им. 
Пирогова. 

Наталья БЕЛОВА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ЕЩЕ ОДНА ЭПИДЕМИЯ?
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По федеральной программе 
«Сахарный диабет» в России 
создана целая диабетическая 
служба, организованы 84 
центра национального реги-
стра диабета, 156 кабинетов 
«диабетической стопы», 110 
центров лазерной коагуля-
ции, 46 отделений «диабет и 
беременность» и более тыся-
чи школ самоконтроля. 

СПРАВКА «СГ»

Эндокринологи давно под-
считали: чтобы «отрабо-
тать» одну карамельку, не-
обходимо прыгать 10 минут 
на скакалке, а чтобы сжечь 
калории одной порции кар-
тофеля фри, необходимо 
пройти пешком 10 км со 
скоростью 5,6 км в час.

КСТАТИ
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ЗА ЧИСТОЕ ДЫХАНИЕ!

ЗДОРОВЬЕ

Наталья БЕЛОВА

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Бронхиальная астма - это хро-
ническое воспалительное за-

болевание дыхательных путей 
(воспаление аллергическое), ко-
торое проявляется приступами 
затруднения дыхания. По совре-
менным представлениям, бронхи-
альная астма может быть излечи-
ма, если лечение начато вовремя, 
корректно по срокам и доза препа-
ратов подобрана правильно.

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ?
Сегодня считается, что в 85 

процентах природа бронхиальной 
астмы аллергическая. Причем, в 
том же городском пульмонологи-
ческом центре врачи порой наблю-
дают сразу три поколения астма-
тиков: например, бабушка - мама 
- внучка. Семейные комбинации 
при этой болезни встречаются са-
мые разные. И в этом есть некий 
парадокс: не факт, что первой за-
болеет бабушка, бывает, что сна-
чала начинает страдать от болезни 
ребенок, а уже потом старшее по-
коление. Наследственность здесь 
играет большую роль, но еще име-
ет значение, кто первым из род-
ственников встретится с «запре-
дельным аллергеном», который и 
вызовет первый приступ удушья. 
Есть еще одна странность: заболел 
один из родственников, и вдруг в 
семье запускается цепная реакция. 
И астма становится семейной бо-
лезнью.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПРИСТУП?

Выявлено немало факторов, 

которые влияют на развитие брон-
хиальной астмы.

Вызвать приступ могут острые 
респираторные заболевания, хо-
лодный воздух, физические на-
грузки, лекарства, но главным 
провокатором остаются, конечно, 
многочисленные аллергены. Спе-
циалисты объясняют рост это-
го заболевания тем, что нарастает 
общая аллергизованность нашего 
жизненного пространства, это ка-
сается и бытовых средств, и воз-
духа, и питания. Кстати, вот еще 
интересный факт: в той же эко-
логически чистой Австралии и 
Новой Зеландии чуть ли не каж-
дый десятый ребенок рождается с 
предрасположенностью к бронхи-
альной астме. Так что далеко не все 
известно об этой болезни.

БУДУЩЕЕ – ЗА ГЕННОЙ 
ИНЖЕНЕРИЕЙ

Это одно из самых дорогостоя-
щих заболеваний, лечить астму не 
очень-то и просто. Однако совре-
менные успехи пульмонологии по-
зволяют успешно бороться с этим 
заболеванием и переводить паци-
ентов в длительную ремиссию.

Как отмечает Тенгиз Бетане-
ли, только за последнюю четверть 
века медицина в области лечения 
этой болезни сделала огромный 
скачок: от гормональных препара-
тов до моноклональных антител – 
вида генной инженерии.

«Мне бы хотелось дождаться 
от науки таких результатов, - гово-
рит Тенгиз Шотович, - чтобы, не-
смотря на все аллергены, человек 

мог спокойно встречаться с ними и 
при этом ему ничего бы не было. И 
я думаю, что мы придем к этому с 
помощью генной инженерии».

ХОБЛ – БОЛЕЗНЬ 
КУРИЛЬЩИКОВ

Хроническая обструктивная 
болезнь легких - очень коварное 
заболевание, от действительного 
начала болезни до ее проявлений 
может пройти несколько лет. И хо-
тя чаще всего это заболевание воз-
никает у людей старше 40 лет, но, 
к сожалению, сегодня врачи стали 
говорить о «молодом лице» ХОБЛ.

ХОБЛ – это на 90% проблема 
курильщиков.

Есть такое понятие, как индекс 
курильщика, или «пачка/года», 
который может сосчитать каждый: 
нужно количество лет курения ум-
ножить на количество выкурен-
ных пачек сигарет в день. Если по-
лученная цифра больше 12-15 для 
мужчин и 8-10 для женщин, зна-
чит, вы находитесь в серьезной зо-
не риска. Причем, чем выше по-
казатель, тем вероятнее, что эта 
болезнь будет протекать тяжелее. 
И чем раньше человек начинает 
курить, тем в более раннем возрас-
те его настигает болезнь.

Основными симптомами 
ХОБЛ являются одышка и кашель 
с мокротой. Причем, степень их 
выраженности может быть раз-
ной: сначала человек начинает за-
дыхаться, когда испытывает фи-
зическую нагрузку, потом и при 
обычной работе. Сначала ему 
трудно подняться на второй-тре-

тий этаж, затем становится трудно 
передвигаться и по ровной поверх-
ности. И последняя стадия, ког-
да пациент уже не может жить без 
специального кислородного ап-
парата. Его жизнь становится на-
крепко связанной со стационаром 
и кислородным концентратором.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Дело в том, что ХОБЛ поража-

ет не только бронхи, но и легоч-
ную ткань.

Легочная ткань состоит из аль-
веол (воздушных пузырьков), с 
помощью которых воздух попада-
ет в кровь. При ХОБЛ эти пузырь-
ки утолщаются, увеличиваются, 
а значит, диффузия кислорода в 
кровь уменьшается. Плюс изме-
няется сама легочная ткань: она 
становится более плотной. В ре-
зультате эти участки легких стано-
вятся недышащими, а значит, объ-
ем и скорость дыхания начинают 
падать. Конечно, от возраста эти 
показатели тоже зависят и снижа-
ются, но у курильщика эти пара-
метры уменьшаются значитель-
но быстрее, чем у некурящего. И 
здесь возникает некий парадокс: 
больной вдыхает воздух, но тот 
не может попасть в сосуды и ста-
новится бесполезным балластом. 
При этом легкие начинают растя-
гиваться, появляется бочкообраз-
ная грудь, возникает сумасшедшая 
одышка.

Терапия ХОБЛ крайне тяже-
ла. По неутешительным прогно-
зам ,через десять лет ХОБЛ выйдет 
на третье место среди всех причин 
смерти в мире. И Россия остается 
единственной из развитых стран, 
в которой численность курящих 
увеличивается.

ХОБЛ - смертельно опасная 
болезнь. 80% смертей от 
ХОБЛ относятся насчет куре-
ния.
Курящие женщины становят-
ся более уязвимыми жертва-
ми ХОБЛ, чем мужчины.
Раннее начало курения повы-
шает риск ХОБЛ.
Курение матери во время бе-
ременности повышает риск 
ХОБЛ у будущих детей.
Воздействие окружающе-
го табачного дыма в раннем 
возрасте (курение родите-
лей) повышает риск развития 
ХОБЛ.
Страдающим ХОБЛ людям 
следует прекращать курить. 
Те, кто бросает курить в мо-
лодости, могут рассчитывать, 
что их функция легких улуч-
шится. 
В настоящее время имеются 
сведения о том, что пассив-
ные курильщики также могут 
заболеть ХОБЛ.

ВАЖНО

Про таинственную астму и коварную ХОБЛ (хроническую 
обструктивную болезнь легких) рассказывает главный 
пульмонолог Самары, руководитель созданного на базе 
горбольницы №4 городского пульмонологического 
центра Тенгиз Бетанели.
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ТЕАТР-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Игорь ОЗЕРОВ

Московские критики дав-
но следят за творчеством  

самарской «Камерной сцены».  А 
все началось  в 2007 году с перво-
го Всероссийского театрального 
фестиваля «Волжские театраль-
ные сезоны». Москвичи   хорошо 
приняли  спектакль «Кисочка» 
по  Антону Чехову,  Алексей Ел-
химов получил премию в номи-
нации «Лучшая роль молодого 
актера», а театр – приглашение 
на фестиваль «Русская классика. 
Москва - Лобня». Туда он, кста-
ти, повез  спектакль «АзиЯты» по 
произведениям Николая Лескова 
и Алексея Толстого и стал победи-
телем в номинации «За верность 
классике».

Была и еще одна  премия  на 
этом  фестивале – «За самый 
стильный спектакль» («Солнеч-
ный удар» Ивана Бунина),  а еще 
- поездки на фестивали в Санкт-
Петербург, Москву, Кишинев, 
Елец.  Каждый год заведующая  
кабинетом критики Союза теа-
тральных деятелей  России, кан-
дидат искусствоведения   Элео-
нора Макарова приезжает из 
Москвы в Самару   на новые спек-

такли «Камерной сцены». В сентя-
бре она посмотрела     последние 
премьеры  и пригласила театр  в 
октябре  на фестиваль  «Виват, те-
атр!» в Тамбов.

На   тамбовском театраль-
ном празднике московский театр 
«Без вывески» показывал драму 
Алексея Арбузова «Мой бедный 
марат», Тамбовский молодежный 
театр – «Овраг the end!», моло-
дежный театр  из Старого  Оскола 
– «Женя, а Вы знаете...» Евгения 

Евтушенко,  а  наша «Камерная 
сцена» – «Натали» Ивана Буни-
на.  Самарский спектакль полу-
чил первую премию в номинации  
«За лучший спектакль», артисты 
услышали много лестных слов в 
свой адрес от московского жюри 
и коллег.

И теперь «Камерная сцена» 
снова готовится   в дорогу. Труппа  
едет на  международный фести-
валь  «Молдфест.Рампа.Ру» в  Ки-
шинев со спектаклем «Сочинение 

на тему любви».
«Фестивальная жизнь театра 

была бы совершенно невозможна, 
если бы  администрация  города  не 
выделяла нам деньги на поездки, 
– говорит художественный руко-
водитель театра Софья Рубина. 
– Нам повезло: нас понимают и по-
могают  достойно представлять Са-
мару в других городах. Теперь дело 
за малым – организовать в Самаре 
свой театральный фестиваль».

«Камерная сцена» исколесила  
со спектаклями пол-России 

У этого театра есть свой зритель: интеллигентный, начитанный, 
увлеченный. Известна «Камерная сцена» и за пределами  нашего 

города – частые гастроли позволяют коллективу под руководством 
Софьи Рубиной не только коллег посмотреть, но и себя показать.

ГАСТРОЛИ

СПРАВКА «СГ»
Самарскому муниципальному 
театру  «Камерная сцена» – 17 
лет, он был основан в 1993 году 
режиссером Софьей Рубиной. В 
2002 году администрация горо-
да предоставила театру здание 
по адресу ул. Некрасовская, 27. 
В зале 228 зрительских мест. В 
труппе  актеры от 20 до 56 лет, 
окончившие театральные вузы  
Саратова, Казани, Ульяновска, 
Самары.
За 17 лет  театром выпущено 42 
премьерных спектакля. 
Премьеры 2011 года:
«Сказка о любви» . Лирическая 
комедия по пьесе современного 
драматурга Лидии Андреевой, 
созданной по мотивам сказ-
ки-притчи Ганса Христиана Ан-
дерсена «Русалочка». На сцене 
лирика соседствует с комедией, 
легкая грусть – с веселой музы-
кой и театральными шутками.
«Натали». Спектакль по рас-
сказам Ивана Бунина о том, как 
прекрасно время  молодости и 
любви,  даже если  она  причиня-
ет боль.
«Декамерон, или Когда умаляет-
ся печаль…». Веселая, красоч-
ная, музыкальная постановка  по 
мотивам одного из самых знаме-
нитых  произведений  раннего 
итальянского Возрождения «Де-
камерон» Джованни Боккаччо. 
На сцене герои спорят о том, 
кто более благороден в люб-
ви – мужчины или женщины.  А 
в доказательство своей право-
ты рассказывают истории, кто – 
лирические, а кто – откровенно 
озорные.

КУЛЬТУРА

ЭКСПОЗИЦИЯ

Два самарских фотографа  представили 
свои семейные альбомы

В галерее «Арт-холл» открылась 
выставка  «Однажды на Зем-

ле». В затемненном зале одновременно 
транслируются два пятнадцатиминут-
ных слайдшоу на двух экранах разме-
ром пять на три метра. Авторы - Ян 
Саркисян и Вячеслав Чалдышкин. 
300 цветных и черно-белых кадров 
сменяются каждые три секунды и раз-
личаются по стилю. Если у Чалдышки-
на больше определенности, то у Сар-
кисяна – спонтанности. Из-за того, что 
экраны находятся впритык друг другу, 
возникает ощущение общего кадра. 
Объединяет их тема: на фотографиях 
преимущественно родные и близкие 
авторов. Изначально проект должен 
был называться «Семейный альбом», 
но  так как по сути получилось нечто  
всеобъемлющее, изменились и назва-
ние, и форма его существования – ви-
деоинсталляция фотографий. Авторы, 
разговаривая на разных «визуальных» 
языках, стремятся донести до зрителя 
то самое сокровенное третье измере-
ние,  название которому – любовь.

С черно-белых фотографий Чал-
дышкина люди смотрят на зрителя на-
столько открыто, что создается ощу-
щение,  будто нет ни  фотографа, ни  
самой фотографии. Работы Саркисяна 
– живописные и воздушные. Они  как  
японская поэзия: всего три строки, а 
кажется, что посмотрел полнометраж-
ный фильм. Неявно, через детали, но 
всегда очень точно и красиво.

На другом конце выставочного 
зала «Арт-холла» – большой стол с 
лампами,  усыпанный  фотографиями 
обоих авторов. Их  можно перебирать 
руками и даже взять понравившуюся  
на память. Таким образом, тактиль-
ный контакт со снимками, только 
что увиденными зрителем в качестве 
слайдов, создает атмосферу камерно-
сти и интимности. Как при просмотре 
семейного фотоальбома.

– Есть  у фотографии какая-то эмо-
циональная связь между тем, кто сни-
мает и кого снимают. Наиболее сильна 
такая связь в семейных фото. В этих 
картинках, кроме формы и содержа-

ния,  чувствуется    еще что-то.  И это 
эмоциональное состояние. Ведь в  пей-
зажах и натюрмортах, а также группо-
вых портретах  всегда есть что-то вы-
думанное, ненастоящее. Сказать, что 
я  люблю всех людей, не могу, скорее 
всего,  это будет неправдой. А чувство 
любви к ближнему понятно каждому. 
Для нас было важно показать  не  ин-
тимную внутреннюю сторону, закры-
тую от других людей, а именно эмоци-
ональную составляющую, – рассказал 
корреспонденту «СГ»  Ян Саркисян.

 Выставка продлится до 30 ноября.

Илья ПОЛЯКОВ

СЕМЬЯ КАК  ЦЕЛЫЙ МИР
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РЕМЕНЬ - 
СУПЕРТРЕНД 
СЕЗОНА

АКСЕССУАРЫ

На «Уроке стиля» 
мы продолжаем 
рассказывать о последних  
модных тенденций осени 
2011/2012.  Сегодня наш 
герой  - ремень

Это хорошее вложение и на текущий, и на будущий модные 
сезоны. Ведь ремень –  универсальный аксессуар, который 

всегда актуален. Удачно подобранный, он  способен преобразить 
любой наряд, создать ваш новый, порой неожиданный образ. 
Этот аксессуар уместен абсолютно к любой одежде: от вечернего 
платья до пальто или шубы.   

По-прежнему с нами уже  который сезон подряд широкие и уз-
кие ремни с различными вариантами фиксации. Эта модная тен-
денция переходит в новый осенне-зимний сезон.  Например, рем-
ни в два ряда. Двурядные ремни этого сезона намного сдержаннее 
в стилях и цветовых решениях. Выдержанные натуральные цвета 
и фурнитура лишний раз подчеркивают строгое благородство на-
туральной кожи и замши. Узкие кожаные ремни, дважды обхва-
тывающие талию. Модная длина – ремни на несколько размеров 
больше, чтобы при фиксации завязывать свободным концом до-
полнительную петлю чисто декоративного характера. Носить по-
яса теперь следует не только с брюками и джинсами. Предлагаем 
надеть тонкий ремень и поверх двубортного пальто или подпо-
ясать кардиган.  Вашему образу добавится современности и мод-
ности, если  перетянуть ремнем коктейльное кружевное платье. 

БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ: 
УЗКИЙ РЕМЕНЬ И РЕМЕНЬ-КОРСЕТ  

Узкие ремни. Широкие пояса на бедрах вышли из моды. Их 
сменили тонкие, яркие, на талии. Чем  талия уже, тем лучше. По-
пулярность узким ремням обеспечил  стиль семидесятых –  точ-
нее, вернувшаяся в моду вместе с ним завышенная линия талии. 
Как раз узкий ремень и делает линию талии чуть выше,  что, 
впрочем, нисколько не вредит пропорциям фигуры, а наоборот, 
визуально делает ноги чуть длиннее. Узкие цветные ремни до-
полняют и коктейльные платья-футляры из нежного шелка, и по-
вседневные брюки. Тонкие ремешки изящны, но подходят только 
для стройных модниц. Подпоясывайте ими свои тренчи, костюмы 
и блейзеры. Узкий ремень,  подобранный в тон костюму, хорошо 
моделирует фигуру и создаeт модный в этом сезоне total look.

Дизайнеры в новом холодном сезоне добавили яркости коже, 
разбавив тусклые оттенки осеннего гардероба. И  результат - соч-
ный оттенок ремня вносит яркую изюминку в темные однотонные 
ансамбли.  Игра фактур: блестящая поверхность лаковой кожи 
ремней контрастирует с материалами пальто и жакетов. Гламур-
ное вечернее платье в этом сезоне достойно того, чтобы его носи-
ли с узким ремешком для создания модного образа. Такой же яр-
кой доминантой может стать кожаный шнур, повязанный поверх 
шубки. Здесь важно соблюсти один нюанс: одежда должна быть 
однотонной.      

    

РЕМЕНЬ- КОРСЕТ: 
ПРИВЕТ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ 

Одна из самых трендовых новинок сезона –  очень широкий, 
почти корсетный ремень, который, кажется, перекочевал в новые 
дизайнерские коллекции прямо из гардероба эпохи восьмидеся-
тых годов. Широкий ремень-корсет  подходит практически для 
всех типов фигуры, отлично утягивая выступающий живот и дела-
ющий талию тоньше. А  фигура «песочные часы» из моды не выхо-
дит никогда. Если в восьмидесятых модный тогда широкий ремень 
носили с нарочито мешковатыми платьями и футболками, допол-
няя причудливый ансамбль леггинсами, то в новом сезоне  ремень-
корсет с успехом дополняет куда более женственные и элегантные 
ансамбли – от деловых платьев до коктейльных и даже вечерних 
моделей. И широкие, и узкие ремни  нужно носить только на та-
лии,  акцентируя внимание на  ее естественной линии  или визу-
ально чуть завышая ее.  Широкий ремень- кушак из кожи и других 
материалов – это очень стильный аксессуар. Он как ничто другое 
способен привлечь внимание к вашей талии, подчеркнув еестрой-
ность, особенно если кушак яркий. Платье выглядит особенно ин-
тригующе с повязанной поверх лентой. Длина и ширина зависит от 
фасона. Эта простая небольшая яркая деталь станет доминантой 
образа.  Интересно и стильно широкие пояса кантри стиля допол-
няют гламурные атласные платья или трикотажные костюмы. 

Необычные пряжки могут  правильно поддержать образ. 
Впрочем, простая пряжка также отлично справляется с этой за-
дачей, при этом она  универсальна.

На сегодняшний день ни один представитель сильной полови-
ны человечества не обходится без ремня. Данный аксессуар явля-
ется «визитной карточкой» современного «мэна», эдаким показа-
телем стиля и статуса. Мужские ремни могут говорить о многом: 
о вкусовых предпочтениях  человека, его достатке, социальном 
статусе и даже интеллекте. Именно поэтому к выбору и покупке 
ремня необходимо подходить крайне ответственно. В этом сезо-
не ремень, продёрнутый в брюки, -  не только способ поддержки 
оных, но и возможность акцентировать внимание на талии или 
бедрах. И  вовсе не обязательно подбирать ширину ремня под ши-
рину шлевок. Также чуточку расслабленный стиль сменяется на 
более классический с акцентом на талии. 

Итак, такая маленькая деталь, как ремень, может как эффек-
тно дополнить шикарный наряд, так и преобразить самое простое 
и невыразительное платье, сделав  ваш образ интересным и мод-
ным. Как говорят французы, «бог - в мелочах». Экспериментируй-
те. Удачи! 

 Ирина Полянова, 
имидж-консультант «ШКОЛЫ СТИЛЯ»

модных тенденций осени 
2011/2012.  Сегодня наш 

то хорошее вложение и на текущий, и на будущий модные 
сезоны. Ведь ремень –  универсальный аксессуар, который 
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ОВЕН
Вы совершенно неожиданно можете получить ин-
тересную информацию или предложение от ваших 
партнеров, что существенно повлияет на перспек-
тивные планы. Но не следует планировать важные 
встречи, деловые и личные, на первую половину неде-
ли.Удачные дни 22, 24. Не очень удачный день 21.

ТЕЛЕЦ
Материальные вопросы поторопитесь решить в по-
недельник. Но крупные покупки лучше отложить на 
следующую неделю, но и тогда будьте внимательны 
при больших тратах. Уделите максимум внимания 
здоровью - есть опасность инфекционных и простуд-
ных заболеваний. Удачный день 20. Не очень удачные 
дни 24, 26.

БЛИЗНЕЦЫ
Во вторник и среду можно активно общаться, завя-
зывать деловые и личные связи. Будьте внимательны 
при работе с компьютерами и другими системами 
связи. Возможны поломки, получение искаженной ин-
формации. В пятницу хорошо принимать в доме го-
стей. Удачные дни 21, 22. Не очень удачный день 20.

РАК
Для вас эта неделя может стать удачной, несмотря 
на загруженность делами и неровный фон в отноше-
ниях с окружающими. Неожиданная информация в 
среду послужит стимулом для более активного уча-
стия в деле, где вы раскроете свои творческие способ-
ности. Удачные дни 22, 25. 

ЛЕВ
Попробуйте отойти от привычных схем в отноше-
ниях, по-новому расставьте приоритеты. Это по-
может решить создавшиеся проблемы, только не 
доводите выяснения отношений до конфликтов. А 
лучше всего отправьтесь отдохнуть куда-нибудь в 
приятное место.Удачный день 23. Не очень удачный 
день 24.

ДЕВА
Скоро вам предстоит углубиться в новую тему и 
придется ограничить активное общение и поездки. 
Посещение различных инстанций, оформление до-
кументов лучше сделать на этой неделе. Избегайте 
принимать важные решения и делать крупные покуп-
ки. Есть вероятность обмана. Удачные дни 23, 26. 
Не очень удачный день 22.

ВЕСЫ
Неожиданные известия издалека придут в среду или 
четверг. Не спешите расставаться с деньгами, какие 
бы заманчивые предложения ни поступали. И только 
в пятницу можете заняться покупками и заготовка-
ми для дома. Удачный день 24. 

СКОРПИОН
Активно продвигайте свои планы в первой половине 
недели, а вторую посвятите личным делам. Эгоизм 
и утверждение своей позиции сейчас оправданны. В 
четверг или пятницу сделайте что-то приятное 
для любимого человека, результат может оказаться 
неожиданным. Удачные дни 21, 22. Не очень удачный 
день 25.

СТРЕЛЕЦ
В первую половину недели занимайтесь только теку-
щими делами. Предложения или обещания, услышан-
ные в это время, могут оказаться пустыми, а в лич-
ных отношениях тоже будет полно неразберихи. На 
выходные можно планировать поездки.Удачный день 
25. Не очень удачные дни 20, 21.

КОЗЕРОГ
В понедельник у вас могут появиться незапланиро-
ванные дела. И до четверга придется поработать в 
режиме аврала. Со второй половины недели обста-
новка нормализуется. На первый план выходят лич-
ные отношения. Удачные дни 25, 26. Не очень удач-
ный день 21.

ВОДОЛЕЙ
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг ра-
боты. Как раз хорошая возможность разобраться с 
партнерством и понять, где вы должны полагаться 
только на себя. Новая информация придет во втор-
ник. С основными планами желательно управиться 
до субботы.Удачный день 22. Не очень удачный день 
25.

РЫБЫ
Сейчас творческий адреналин заставляет вас дей-
ствовать в позитивном ключе, несмотря на ограни-
чения, с которыми вы сталкиваетесь. Если на эту не-
делю у вас запланированы семейные мероприятия или 
поездки, то не откладывайте и успейте все важное 
сделать до выходных. Удачные дни 20, 24. Не очень 
удачный день 21.

19 ноября
Воронова Юлия Борисовна, председатель самарской городской общественной ор-

ганизации «Поляки Самары «ПОТОМЭК»;
Першин Андрей Андреевич, депутат Самарской губернской Думы IV созыва;
Шматков Эдуард Владимирович, генеральный директор ЗАО «СК 

«Град»;
Яшина Наталья Викторовна, главный специалист отдела 

по бюджетному учету и отчетности аппарата администрации 
г.о. Самара.

В этот день родились:
Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ, ученый, поэт, 

просветитель, Михаил КАЛИНИН, «всесоюзный старо-
ста», советский политический деятель, Индира ГАНДИ, 
индийский политический и государственный деятель.

По горизонтали: 
Старовер. Ледовитый. Робот. Ира-

нец. Настриг. Ира. Кокос. Тирада. Гуава. 
Торт. Инжир. Трут. Давка. Опор. Танго. 
Бангкок. Будни. Султан. Мах. Указка. 
Аист. Рдест. Шоколад. Рейка. Арчак. 
Жало. Депо. Грин. Обо. Новая. Тулуп. 
Гонт. Клише. Драп. Диво. Озеро. Данке. 
Баку. ООН. Олово. Рокки. Роль. Сексо-
логия.

По вертикали: 
Абракадабра. Диктофон. Собаковод. 

Птицелов. Нутро. Антистатик. Недобор. 
Отиатр. Низ. Итог. Крага. Одурь. По-
сад. Ряд. Рында. Рынок. Дирол. Санта. 
Кокс. Лацкан. Титр. Упоение. Жаба. 
Чал. Деньги. Анаша. Урон. Окоп. Весна. 
Грек. Втык. Ожог. Тартар. Омела. Урка. 
Апен. Йогурт. Худо. Терапия.  

, генеральный директор ЗАО «СК 

, главный специалист отдела 
по бюджетному учету и отчетности аппарата администрации 
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