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ТВ ПРОГРАММА

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:25 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо” 
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:30 Побег
22:30 Спецрасследование.   

“Крыша для отморозков”
23:30 Ночные новости
23:50 Подпольная империя
00:50 Х/ф “Пережить Рождество”
02:30, 03:05 Х/ф “Первый выстрел”

05:00 Утро России
09:05 Д/ф “Безответная любовь. Римма Казакова”
10:00 Ток-шоу “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 Т/с “Маршрут милосердия”
12:50 Настоящая жизнь
13:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Кулагин и партнеры
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Сваты-4”
23:10, 00:25 Т/с “Тайны следствия”
00:05 Вести+
01:30 Х/ф “Его батальон”
04:15 Дайджест “Городок” 

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 17:30 Т/с “Нанолюбовь” 
09:00, 13:20, 23:30, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 16:30 Галилео
10:30 Снимите это немедленно!
11:30 Х/ф “Шестой элемент”
13:30 М/ф “Ну, погоди!” 
14:00 М/ф “Лизун и настоящие охотники за приви-

дениями”
14:30 М/ф “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/ф “Каспер, который живет под крышей”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Маргоша” 
21:30 Х/ф “Голубая лагуна”
00:30 Кино в деталях
01:30 Х/ф “Электрошок”
03:30 Х/ф “Найти Аманду”
05:10 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Псевдоним “Албанец”-3”
23:35 Честный понедельник
00:25 Ток-шоу “Школа злословия” 
01:15 В зоне особого риска
01:45 Х/ф “Большая семья”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:20 Х/ф “Женитьба Бальзаминова” 
10:00 Х/ф “Отряд особого назначения”
11:30 События
11:45 Постскриптум
12:55 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:30 События
14:45 Деловая Москва
15:10 Петровка, 38
15:30 Т/с “Близнецы” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
17:30 События
17:50 Петровка, 38
18:15 М/ф “Винни-Пух и день забот”, “Ну, погоди!” 
18:45 Т/с “Оплачено смертью”
19:50 События
19:55 Порядок действий.   

“Дорогая моя картошка”
20:30 События
21:00 Х/ф “Сивый мерин” 1-2 с.
22:50 Линия защиты
23:40 События. 25-й час
00:10 Культурный обмен
00:40 Д/ф “Ядерный джихад” 
01:30 Специальный репортаж.”Право - налево”
01:45 Х/ф “Мошенники” 
03:35 Д/с “Технополис” 

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ноября 2010 г.

РОССИЯ 1
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ЛИЦА ГОРОДА

Александр Макаров:
– «Главное – чтоб мальчишки были здоровыми!»

- Я родился в 1949 году в районном 
центр Шентала, это север нашей об-
ласти. Лес, деревья. Закончил школу. 
Приехал в Сызрань, здесь на СНПЗ 
немножко поработал. Занимался 
плаванием в бассейне, там тогда 
был противопожарный бассейн с 
подогревом, а мы в нем занимались 
плаванием. Потом пять лет институ-
та, два года в армии. Приехал опять 
в Сызрань; “Пластик” – 30 лет. По 
предложению зятя потом начал 
“воевать” с местными ребятами, иг-
рать в футбол. В 2003 году у нас об-
разовался футбольный клуб, и мы 
начали развивать это направление. 
В 2006 году мы получили первую 
субсидию на развитие детского и 
юношеского футбола 1 млн. рублей. 
Так как футбольный клуб у нас част-
ный, президент – Максим Владими-
рович Симонов, организация неком-
мерческая, автономная, получать 
субсидии на частную организацию 
нельзя, поэтому мы разделились. 
Федерация футбола и футбольный 
клуб, хотя для нас, для тех, кто это 
создавал, это все равно одно и то 
же. Начали привлекать тренеров. 
Их сначала было трое – Коновалов, 
Вечкин, Валерьев. Помогал еще 
нам тренер Салеев. Потом начали 
набирать ребят, создавать группы, 
команды, проводили много работы 
с детьми в районах, в школах. Наби-
рали до 22-23 человек. Содержалось 
все это за счет клуба, потом и Феде-
рацию привлекали. Можно сказать, 

что с 2003 года велась пробная ра-
бота, полноценно начали работать с 
2004 года, к нам потянулись и маль-
чишки, и взрослые. Сейчас взрос-
лые дошли до чемпионов МФС, 
это межрегиональный футбольный 
союз Приволжья, стали чемпио-
нами. Этим, конечно же, я считаю, 
можно гордиться. Но, тем не менее, 
главное для нас, для Федерации 
– это детский и юношеский футбол. 
Когда мы создавали клуб, назвали 
его “Сызрань-2003”, хотели назвать 
“Сызрань”, но такое название уже 
было у команды “Тяжмаша”. Фут-
больный клуб “Сызрань” участвовал 
тоже в третьем дивизионе, потом он 
развалился, “Тяжмаш” перестал его 
содержать. После этого мы возвра-
щались к мысли о том, чтоб назвать 
команду “Сызрань”, но оказалось, 
что для этого нужно переоформлять 
огромное количество бумаг, так и 
осталось название “Сызрань-2003”, 
оно прижилось, к нему все привык-
ли. Основной целью была и остается 
работа с детьми. Для нас самое глав-
ное даже не то, чтоб они были при-
зерами, чемпионами, главное – чтоб 
они были здоровыми, и, как говорят 
сейчас во всех средствах массовой 
информации”, чтоб были отвлечены 
от “улицы”, от вредных привычек. Не 
важно, что в будущем из мальчишки 
может и не получится профессио-
нальный футболист, но сейчас, в 
момент становления и развития, у 
него есть увлечение, он занимается 
спортом. Здорово смотреть на пар-
ней, когда у них глаза горят, щеки 
красные. Особенно зимой прихо-
дят, бегают во время тренировки на 
стадионе, возвращаются – смотреть 
приятно, мальчишки просто пышут 
здоровьем. Вот это – главное, это 
– настоящая цель.

Футболом у  нас дети занимаются 
и в ФОКе “Надежда”, но после ФОКа 
часто идут к нам, ведь со временем, 
когда ребенок вырастает, у него уве-
личивается сила удара, пространс-
тва закрытого поля ему становится 
мало. Здесь больше простора, зем-
ля теплая, поскольку поле у нас с 
обогревом, есть и хорошее освеще-

ние. Так что с 11-12 лет мальчишки в 
основном приходят сюда.

Будем надеяться, что у нас пос-
троят и здесь поле для хоккея с 
мячом на льду. Для этого нужен ис-
кусственный лед, поскольку погода 
зимой не стабильна, да и по време-
ни настоящий лед не может долго 
держаться. Сейчас строится еще 
одно запасное поле, Большую под-
держку нам оказывает Владимир 
Федорович Симонов, город нам 
помогает. Как это ни странно, мы 
стараемся привлекать и родитель-
скую помощь, при поездках в дру-
гие города без нее нам не обойтись. 
Хотя, общаясь с руководителями и с 
детьми из иногородних команд, по-
нимаешь, что на сегодняшний день 
это распространенная повсеместно 
практика, если команда собирается 
на игру в другом городе – прожи-
вание, питание хотя бы частично 
оплачивают родители. Стараемся 
как можно больше организовывать 
и проводить турниров, соревнова-
ний, районных, школьных – разного 
уровня. К сожалению, встречаются 
трудности. Не везде нас понима-
ют. Это можно понять, потому что 
в школе, к примеру, отбитые стены 
в спортзале никому не нужны, их 
потом надо будет ремонтировать. 
Футбол это подвижность, это шум, 

стук мяча, да, порой и отбитые сте-
ны бывают, и разбитые окна, но это 
всегда так было.

Кроме футбола мы оказываем 
помощь лыжникам, баскетболис-
там, легкоатлетам. Еще занимаемся 
картингом. Тренер Кирилл Нады-
гин, трехкратный чемпион России. 
Сейчас он “гоняет” на “Ладе-Спорт” 
на “Калине”, в Европе. Я считаю, что 
картинг для мальчишек это очень 
хорошо. Ведь растет во-первых, ме-
ханик, во-вторых, водитель. Конеч-
но, доля опасности в этом спорте 
есть, но спорт это всегда некоторый 
риск. Микрокарты работают на ско-
рости 60-70 км/час, больше они не 
развивают. В России на них ездят с 
6 лет, хотя в Европе минимальный 
возраст для микрокартинга – 8 лет. 
Потом идет категория “мини”, там 
скорость достигает 90 км/час, “су-
пермини” – 100-110 км/час. Для ре-
бят постарше, 13-14 лет, идут другие 
категории, в них уже практически 
исключены опасные моменты. Ко-
нечно, когда едут мальчишки, одно-
временно 34-39 человека, расстоя-
ние между картами 10, 15, максимум 
20 см. Здесь нужна и быстрота ре-
акции, и внимание. Но мальчишки 
справляются!

Интервью провел Евгений Недобуга
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ТВ ПРОГРАММА

06:00 Неизвестная планета.  
”Неизвестная Куба”, ч.1

06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Люди Шпака” 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 По делам несовершеннолетних
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Стрелок” 
17:00 Не ври мне!
18:00 Честно.”Продам себя по частям”
20:00 Т/с “Трюкачи” 
22:00 Воровская масть
23:00 Дальние родственники
00:00 Три угла
01:00 Репортерские истории
01:45 Х/ф “Лучшие из лучших” 
03:40 Т/с “Реальные кабаны” 
04:40 Неизвестная планета.  

”Первобытные охотники”, ч. 1
05:05 Дураки, дороги, деньги
05:40 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00, 18:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Оптом дешевле-2”
13:00 Д/ф “Технологии будущего. Здоровье”
14:00 Далеко и еще дальше
16:30 Д/ф “За пределами науки”
17:00 Д/ф “Война полов. Предательство”
19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
20:00 Т/с “Башня”
21:00 Д/ф “Загадки истории”. “Подлинный храм судьбы”
22:00 Х/ф “Чудовище”
00:00 Т/с “Башня”, 9 с.
01:00 Т/с “За гранью возможного”

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
06:30 Муз-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:10 PRO-обзор
09:45 Планета Шоу-биз.”Вдохновители звезд”
10:15 Отар против прессы
10:40 Лаборатория чувств
11:40 Горячая 10-ка Муз-ТВ
12:40 Стилистика
13:10, 19:45 Топ модель по-американски
14:55 Муз-ТВ Чарт
15:50 v_PROkate
16:20, 22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
17:15 Герои Reeфитнеса
17:50 Рок любви
18:45, 23:25 PRO-новости
19:15 Косметический ремонт
21:30 КРЕМ
23:50 Звезды зажигают
00:50 Русский чарт

10:00, 14:00, 18:45, 00:35, 03:00, 07:30 Новости
10:20, 18:35, 00:55, 03:20, 07:50 Связь времен
10:25, 13:45 Формула гармонии
10:40, 01:00, 03:25, 07:55 Байки старого болельщика
10:45 Американский футбол. Чемпионат NFL.  

“Oakland Raiders” - “Miami Dolphins”
13:15 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
14:15 Фигурное катание. Гран-При  

“Trophee Eric Bompard” во Франции. 
Показательные выступления

16:15, 23:00 Обзор матчей чемпионата NHL
16:35, 00:05 Железный фактор
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Пик”  

(Венгрия) - “Чеховские медведи” (Россия)
18:40 Программа передач на завтра
19:00 Профессиональный бокс.  

Бой за титул чемпиона мира.  
Хуан Мануэль Маркес - Майкл Катсидис

21:00 Маслаченко Плюс
21:30 Эхо
23:20 Высокая Европа
01:05 Регби. Товарищеский матч. Англия - ЮАР
03:30 Вызов Дениса Панкратова
04:30 Американский футбол. Чемпионат NFL.  

“Arizona Cardinals” - San Francisco 49ers”.  
Прямая трансляция

08:00 Профессиональный бокс.  
Турнир “Super Six World Boxing Classic”. 
Артур Абрахам - Карл Фроч

06:00 Д/ф “Удивительные животные”.  
“Секреты выживания” 

07:05 Д/ф “Авантюра века. Полет Матиаса Руста” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Написанное кровью” 
11:35, 12:30 Х/ф “Версия”.   

”К расследованию приступить”, ф. 1
14:50 Реальный мир.”Сюжеты”
15:30 Т/с “Вариант “Омега” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “СМЕРШ против Абвера.  

Операция “Следопыт” 
22:30 Х/ф “Круг” 
00:20 Шаги к успеху
01:20 Ночь на пятом
01:50 Х/ф “Эффект бабочки” 
04:05 Будь по-твоему
05:05 Д/ф “Антарктическая станция” 
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5 КАНАЛ

НАШ ГОРОД

Встречаем гостей с самоваром!
17 сентября этого года можно без преувели-

чения назвать началом новой эпохи в истории 
Сызрани – эпохи развития туризма. Именно в этот 
день к причальной стенке сызранского порта по-
дошел круизный теплоход “Василий Чапаев”. До 
этого теплоходы с туристами заходили в Сызрань 
только семь лет назад – в далеком 2003 году. На 
борту “Василия Чапаева” в присутствии замести-
теля министра транспорта, связи и автомобиль-
ных дорог Самарской области Н. Синельникова 
было подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве “О развитии туризма на террито-
рии Сызрани” между ООО “Волга-Круиз-Сервис”, 
Администрацией города и Сызранским речным 
портом. Соглашение будет действовать пять лет и 
позволит включить Сызрань в круизные маршру-
ты навигации с 2011 года.

В связи со всем вышесказанным возникает и 
вопрос о развитии в нашем городе множества 
направлений, так или иначе связанных с турис-
тическим бизнесом. Ни для кого не секрет, что 
памятников архитектуры и исторических мест 
в Сызрани предостаточно. Но сегодня хочется 
отдельно поговорить о сувенирах, поскольку 
именно сувениры – оригинальные, красивые, не-
обычные вещицы – привлекают к себе внимание 
туристов. Производство и продажа этих “безделу-
шек” – настоящее искусство. Настоящие знатоки 
его работают в магазине “Русский сувенир”, имен-
но они рассказали редакции “КОМПАС Поволжья” 
о самых популярных, традиционно русских суве-
нирах, неизменно пользующихся спросом и у ту-
ристов, и у горожан.

- Настоящие русские сувениры покупают на па-
мять, для того, чтобы украсить свой дом, везут из 
туристической поездки в подарок друзьям. Часто 
мы покупаем сувениры по модному ныне фэн-шую, 
забывая, что у русских сувениров – своя, особая 
энергетика. А ведь самовары, хохломские сувени-
ры, матрешки, жостовские подносы, берестяные 
изделия, разнообразные шкатулки хранят в себе 
мудрость и искусство мастеров многих поколений. 
У каждого из этих изделий – особая и очень инте-
ресная история.

Вот например, взять хотя бы первый самовар. 
Кто его изобрел? Неизвестно. Известно лишь, что 
отправляясь на Урал в 1701 году, тульский кузнец-
промышленник И. Демидов захватил с собой и ис-
кусных рабочих, медных дел мастеров. Возможно, 
что уже тогда в Туле изготавливались самовары. В 
XIX веке самовар “расселяется” в С.-Петербурге, 
Москве, во Владимирской, Ярославской, Вятской 
губерниях. Как бы там ни было, но уже два сто-
летия самовар и Тула неотделимы друг от друга. 
Самовар – это часть жизни и судьбы нашего наро-
да, отраженная в его пословицах и поговорках, 
в произведениях классиков нашей литературы 
- Пушкина и Гоголя, Блока и Горького. Самовар - 
это поэзия. Это доброе русское гостеприимство. 
Это круг друзей и родных, теплый и сердечный 
покой. Представьте себе – …увитое хмелем окно 
веранды, летняя ночь, с ее звуками и запахами, от 
прелести которых сердце замирает, круг света от 
лампы с матерчатым уютным абажуром и, конеч-
но же... ворчащий, сверкающий медью, пышущий 
паром тульский самовар на столе. “Какое же от-
ношение имеют тульские самовары к Сызрани?”

– спросите Вы. Оказывается, самое прямое. Имен-
но водному сообщению между городами эти из-
делия в основном обязаны столь широкому рас-
пространению по всей России. Тульские самовары 
становились украшением ярмарок во всех уголках 
страны. Ежегодно с 25 мая по 10 июня из Тулы по 
реке Оке (до Оки самовары везли на лошадях) 
самовары переправлялись на Нижегородскую 
ярмарку. Речной путь имел ряд преимуществ: был 
дешевле, да и самовары при таком способе транс-
портировки сохранялись лучше. Первые места на 
ярмарках занимали самовары Баташева, Лялина, 
Белоусова, Гудкова, Рудакова, Уварова, Ломова. 
Крупные фабриканты, например Ломовы, Сомовы, 
имели свои магазины в Москве, Петербурге, Туле 
и других городах. При перевозке самовары упако-
вывали в ящики-коробы, которые вмещали дюжи-
ну изделий разной величины и фасонов, и прода-
вали по весу. Дюжина самоваров весила более 4 
пудов и стоила 90 рублей. Чем тяжелее самовар, 
тем дороже. Немало творческой фантазии вклады-
вали мастера в отдельные детали, приобретавшие 
сказочные формы. Таковы, например, самовары из 
мельхиора, самовар с ручками в виде дракона, с 
виноградными лозами и другие.

Несмотря на различие в оформлении и отделке, 
устройство всех самоваров одинаково. Каждый 
самовар состоял из следующих частей: стенки, 
кувшина, круга, шейки, поддона, ручек, репейка, 
стебла крана, ветки, донышка, решетки, душнич-
ка, подшишек, деревянных приделок, конфорки и 
заглушки.

Кроме самоваров, наш магазин с удовольст-
вием предложит покупателям и другие русские 
сувениры – хохлому, матрешки, жостовские под-
носы, берестяные изделия и шкатулки. Вкратце 
мы расскажем о них, а чтобы узнать подробнее, а 
еще лучше, увидеть (ведь это лучше, чем услышать 
или прочитать!) – приглашаем всех в наш магазин. 
Наши продавцы-консультанты с удовольствием 
проконсультируют Вас по всем вопросам, покажут 
настоящие произведения искусства.

Итак, жостовские подносы с чудесными букета-
ми... Любили на Руси почаевничать – с вареньем, 
баранками, сладостями. А поднос при чаепитии 
– вещь незаменимая. На него удобно поставить 
горячий самовар и вазочки с вареньем, пряни-
ками-баранками и другим угощением. Да что го-
ворить, поднос – нужная вещь. Должен он быть 
красивым, взор радовать. Жостовские подносы 
нравятся всем! Сначала в подмосковной дере-
веньке Жостово делали из папье-маше лакиро-
ванные табакерки, коробочки, чайницы, шкатулки 
на манер знаменитых федоскинских, только поп-
роще. Но известность жостовским мастерам при-
несли расписные металлические подносы. И не 
только букеты цветов можно увидеть на них. Тут 
и пейзажи, и сценки народных гуляний, катания 
на лодках, свадеб и чаепитий. Иногда живопись 
светится особым, мерцающим светом – это мастер 
использовал на картине перламутровые кусочки, 
накладывая их прямо на поднос.

Нижегородское Заволжье – центр искусства 
хохломской росписи. Впечатляют её поэтичные 
растительные узоры и празднично-торжествен-
ный колорит, основанный на сочетании алой ки-
новари, блестящего под слоем лака чёрного тона 

и ярко горящего золота. Чтобы выдержать конку-
ренцию, когда-то возникшую с появлением на рос-
сийском рынке доступной фаянсовой и металли-
ческой посуды, хохломским мастерам пришлось 
искать более эффективные приёмы в оформлении 
своих изделий. Их теперь стали золотить не фраг-
ментами, а полностью, расписывать затейливым 
травным орнаментом. Новые художественные 
решения привели к успеху и продукция промысла 
в конце XIX века встречалась на всех отечествен-
ный и зарубежных выставках, кустарных базарах 
и складах. А после всемирной выставки 1889 года 
в Париже, резко увеличился экспорт хохломских 
изделий в различные страны. Особенно много 
их закупали торговые фирмы Германии, Англии, 
Франции и Индии.

Знаменитая русская матрёшка, известная дале-
ко за пределами России, имеет почти столетнюю 
историю. За этот, сравнительно небольшой исто-
рический период, она стала одним из всеобъем-
лющих образов России, символом русского на-
родного искусства. В настоящее время существует 
несколько центров по изготовлению и росписи 
матрёшек. Это подмосковный Сергиев Посад, ни-
жегородские центры в городе Семёнове, в сёлах 
Полховский Майдан и Крутец. 

К сожалению, в рамках одной статьи невозмож-
но рассказать обо всех истинно русских сувени-
рах, однако, я искренне надеюсь, что даже таким 
кратким рассказом заинтересовал читателей, воз-
можно кто-то из них станет настоящим поклонни-
ком таких вещей, хранящих тепло мастеров и тра-
диции нашего русского народа. 
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ТВ ПРОГРАММА

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:25 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо” 
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Гаражи
22:30 Д/ф “Геннадий Хазанов.  

Мистический автопортрет”
23:30 Ночные новости
23:50 Врата
00:40 Х/ф “Темная вода”
02:40, 03:05 Х/ф “Семейные грехи”

05:00 Утро России
09:05 Д/ф “Я еще все сыграю!.  

Вячеслав Невинный”
10:00 Ток-шоу “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 Т/с “Маршрут милосердия”
12:50 Настоящая жизнь
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Кулагин и партнеры
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Сваты-4”
23:10, 00:25 Т/с “Тайны следствия”
00:05 Вести+
01:20 Х/ф “Убрать Картера”
03:25 Т/с “Квартет Гварнери”, 1 с.

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 17:30 Т/с “Нанолюбовь” 
09:00, 11:30, 23:30, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 20:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Снимите это немедленно!
13:30 М/ф “Ну, погоди!” 
14:00 М/с “Лизун и настоящие  

охотники за привидениями”
14:30 М/с “Клуб Винкс -   

школа волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, который  

живет под крышей”
16:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
21:30 Х/ф “Возвращение   

в Голубую лагуну”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Приходящая няня”
02:45 Х/ф “Фанат”
05:00 Т/с “Настоящий Арон Стоун”

04:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 Чрезвычайное происшествие.  

Расследование
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Псевдоним “Албанец”-3”
23:35 Капитал.ru
00:30 Главная дорога
01:05 Х/ф “Леший”
03:00 Т/с “Винтовая лестница”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Корона Российской империи,  

или Снова неуловимые” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф”Любовь на острие ножа”, 1-2 с.
13:40 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Мухобойка”
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Близнецы” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Приключения   

пингвиненка Лоло” 
18:45 Т/с “Оплачено смертью” 
19:55 Специальный репортаж.  

”Московский маршрут”
21:00 Х/ф “Сивый мерин”, 3-4с.
22:50 Д/ф “Алаверды Геннадию Хазанову” 
23:40 События. 25-й час
00:10 Х/ф “Жаркий ноябрь” 
02:00 Х/ф “Один из нас” 
03:55 Д/с “Технополис” 
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Больше чем законодательство

Сохрани все нажитое
Вы идете на работу или вышли в магазин, 

а что-то уже загорелось, Вы гуляете по горо-
ду, а огонь уже разгорается в чьем то доме… 
А вдруг этот дом или квартира – Ваши? 

В нашем сознании до сих пор живет уве-
ренность: беда может случиться с кем угодно, 
только не с нами. Каждый из нас мечтает жить 
в чистом, красивом доме, уютной квартире, и 
прилагает для этого немало усилий. Достигнув 
своей цели, мы чувствуем себя счастливыми 
людьми и даже не подозреваем, что нашу ра-
дость может омрачить типичная бытовая ситу-
ация – в квартире сорвало кран или разорвало 
трубопровод отопления на техническом этаже 
дома, или случился пожар…

Совсем недавно россияне были уверены, что 
если и произойдет ЧП или стихийное бедствие, 
которое уничтожить Ваше жилье, местная ад-
министрация непременно найдет, куда рассе-
лить пострадавших. Сейчас же, когда бюджеты 
всех уровней ограничены, изыскать средства 
на помощь жильцам сгоревшего или обрушив-
шегося дома будет очень нелегко. Да и в Граж-
данском кодексе РФ ясно сказано: все риски, 
связанные со случайной утратой недвижимого 
имущества, лежат на собственнике жилья. Так 
что гражданам волей-неволей приходится са-
мостоятельно заботиться о сохранности своего 
имущества.

Приобретая страховой полис, Вы будете уве-
рены, что не останетесь без крыши над голо-
вой, без собственного угла, сумеете сохранить 

то, что нажито в течение жизни. Только свое-
временно оформленный страховой полис по-
может восстановить утраченное имущество.

Убедительно ли все вышеперечисленное для 
Вас или еще есть сомнения? Вы задумались, 
как Вы можете сохранить все свое имущест-
во и быть спокойным за себя и своих близких? 
Если готовы ответить положительно, то главное 
– выбирать надежную страховую компанию.

Современную программу комплексного 
страхования имущества граждан предлагает 
компания РОСГОССТРАХ, имеющая почти 90-
летний успешный опыт практической работы 
на страховом рынке России.

В Самарском филиале компании можно за-
ключить комплексный договор страхования 
квартиры, дома, домашнего имущества с помо-
щью ускоренной процедуры заключения дого-
воров. Застраховать можно недвижимость лю-
бой ценовой категории: от типового жилья до 
элитного – страховые программы составлены 
таким образом, что практически каждый может 
найти для себя интересное предложение. При 
расчете страховых взносов предусмотрен ряд 
преимуществ, в частности – уплата взносов в 
рассрочку.

Если при наступлении страхового случая 
объем ущерба незначительный, в компании 
применяется упрощенная система урегулиро-
вания убытков, в рамках которой не требуется 
представлять документы из компетентных ор-
ганов.

На оформление договора уйдет не более 15 
минут, а стоимость полиса Вам поможет опре-
делить страховой агент или менеджер в офисе 
продаж компании. “Стоимость полиса зави-
сит от целого ряда факторов: от типа объекта, 
принимаемого на страхование, его стоимости, 
а также от страховых рисков, – говорит началь-
ник страхового отдела Н.И. Ярцева (сызранский 
филиал компании РОСГОССТРАХ в Самарской 
области), – Например, если вход в Вашу кварти-
ру защищен металлической дверью и сигнали-
зацией, в подъезде есть домофон, охрана или 
консьержка, стоимость полиса будет меньше. В 
компании РОСГОССТРАХ ценят своих постоян-
ных клиентов, поэтому при продлении полиса 
Вы также получите значительную скидку.

– Важно и то, что именно будет застраховано: 
только дом или отделка, инженерное оборудо-
вание, домашнее имущество. Выгоднее стра-
ховать все в комплексе: редко можно со сто-
процентной уверенностью угадать, что именно 
может случиться. Особенно важно вниматель-
но подойти к заключению договора и заранее 
оговорить все риски и условия страхования.

Вы еще раздумываете, стоит ли оформ-
лять страховой полис?

Позаботьтесь о себе сами, ведь больше 
надеяться не на кого! Приглашаем Вас в 
наш офис в г. Сызрани по адресу: ул. Совет-
ская, 38. Или получить информацию по те-
лефонам: 98-49-96, 98-52-06, 98-46-12.

Слово “кодекс” переводится с латинского 
как книга. Информационные системы “Кодекс” 
– это не просто книга, а скорее энциклопедия, 
которая содержит огромное количество инфор-
мации и постоянно дополняется свежими доку-
ментами.

В следующем году “Кодекс” будет отмечать 
серьезный юбилей – 20 лет на рынке информа-
ционно-справочных систем. Тогда, в девянос-
тых, количество документов в базах данных не 
превышало 3 тысяч. Сегодня система включает 
более 5 млн. документов федерального и реги-
онального законодательства, а также судебных 
решений, образцов правовых документов, фи-
нансовых консультаций, комментариев к зако-
нодательству и другой полезной информации. 

Каковы же основные
достоинства систем “Кодекс”? 

Прежде всего, система гарантирует Вам до-
стоверность информации. Заключены договоры 
о сотрудничестве с органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти федераль-
ного и регионального уровней. Ежедневно для 
включения в базу данных поступают десятки, а 
иногда даже сотни документов. Специалисты 
подвергают их многократной сверке с оригина-
лами, расставляют необходимые гипертексто-
вые ссылки, готовят постатейные примечания, 
снабжают важнейшие нормативные акты ком-
ментариями, проводят тщательную юридичес-
кую обработку. Именно это дает пользователям 
полную уверенность в принятых решениях. К 

тому же всегда можно получить бесплатную кон-
сультацию эксперта по любому интересующему 
Вас вопросу. 

Разработчики программного комплекса 
“Кодекс” создают возможности для того, чтобы 
работа с программой была эффективной и удоб-
ной. В этом месяце выпущен новый современ-
ный программный комплекс “Кодекс”, который 
вошел в список лучших российских программ 
Best Soft 2010 по версии редакции PC Magazine/
RE. Поиск в “Кодексе” – интеллектуальный, по 
всему информационному пространству, Вам 
не нужно задумываться, где искать документ, 
комментарии или конкретную форму – система 
сама найдет то, что Вам необходимо. Вы только 
начинаете вводить слово, а программа уже пы-
тается угадать Вашу проблему и предлагает под-
сказки. Система подсказок выглядит так же, как 
и в привычных всем поисковиках в Интернете, 
и позволяет отфильтровывать массу ненужных 
материалов. Так что если Вы умеете искать ин-
формацию в Глобальной сети – у Вас уже есть 
все необходимые навыки для работы с новым 
комплексом “Кодекс”. Следует заметить, что по-
иск можно начать в любой момент, даже если Вы 
находитесь в режиме просмотра документа. Ис-
кать можно не только по названию документа, но 
и по его номеру, дате принятия, используя сленг 
и аббревиатуры. Найденный материал всегда 
открывается на нужной статье, искомые слова 
выделяются цветом, поэтому Вы можете быстро 
сориентироваться в документе, не просматри-
вая весь текст. Пользоваться программой стало 

еще удобнее, а найти наиболее точный ответ 
на вопрос стало еще легче. Программу можно 
обновлять через Интернет, каждые две недели 
либо раз в месяц. 

“Кодекс” предлагает профессиональные сис-
темы для бухгалтеров, кадровиков и юристов.

Профессиональные юридические системы 
заслуживают особенного внимания. Они объ-
единяют более одного миллиона документов 
российского и регионального законодатель-
ства, форм отчетности, образцов правовых и 
деловых документов, справочных материалов, 
консультаций, комментариев и другой инфор-
мации, необходимой в работе современных 
профессионалов. “Кодекс” имеет обширную 
базу правоприменительной практики, судебной 
практики высших судебных органов, федераль-
ных арбитражных судов округов и арбитражных 
апелляционных судов, первым стал вести банк 
судебной практики Одиннадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда (сейчас в этой базе 
уже более 50 тысяч дел).

Российская сеть центров правовой инфор-
мации “Кодекс” осуществляет полную инфор-
мационную поддержку своих пользователей 
– предоставляет необходимые документы, раз-
рабатывает типовые должностные инструкции. 
И все это бесплатно для тех, кто работает с сис-
темами “Кодекс”. 

Наполнение систем “Кодекс” удовлетворит 
потребности любой организации, а низкие цены 
и новогодние скидки станут для Вас приятным 
сюрпризом.
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06:00 Неизвестная планета.  
”Неизвестная Куба”, ч. 2

06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Люди Шпака” 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 По делам несовершеннолетних
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Лучшие из лучших” 
17:00 Не ври мне!
18:00 Честно.”Женихи-мошенники”
20:00 Т/с “Трюкачи” 
22:00 Красный Восток
23:00 Дальние родственники
00:00 Х/ф “Лучшие из лучших: Битва в “Колизее” 
01:55 Т/с “Беглец из преисподней” 
03:40 Т/с “Реальные кабаны” 
04:40 Неизвестная планета.  

”Первобытные охотники”, ч. 2
05:10 Дураки, дороги, деньги

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “За пределами науки”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00, 18:00 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00, 00:00 Т/с “Башня”
13:00 Д/ф “Война полов. Предательство”
14:00 Д/ф “Загадки истории”.  

”Подлинный храм судьбы”
16:30 Д/ф “Искривление времени”
17:00 Д/ф “Святые. Монахи,  

приговоренные к смерти”
21:00 Д/ф “Загадки истории”.  

“Пирамиды Америки”
22:00 Х/ф “Нашествие”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Наблюдатели: Возрождение”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:50,  

18:45, 23:25 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:15 Напросились
11:15 Русский чарт
12:10 10 самых звездных мужчин при галстуке
12:45, 19:15 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
14:55, 21:30 КРЕМ
16:15, 23:50 Звезды зажигают
17:15 Герои Reeфитнеса
17:50 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
00:50 TopHit чарт

10:00, 14:00, 19:00, 21:00, 00:30,  
02:30, 06:30 Новости

10:20, 21:15, 00:50, 02:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 21:25, 00:55, 02:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 22:00 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

“Arizona Cardinals” - San Francisco 49ers”
13:30 Железный фактор
14:30 Маслаченко Плюс
15:00 Эхо
16:30 Обзор матчей чемпионата NHL
17:15 Регби. Товарищеский матч. Англия - ЮАР
19:15, 05:30 С детства - в карьер!
20:15 Каратэ. Открытый   

чемпионат Чеченской Республики
21:20 Программа передач на завтра
21:30, 01:00 Сноуборд. Этап Кубка  

мира в Голландии
01:30 Неделя в NBA
03:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Toronto Maple Leafs” - “Tampa Bay Lightning”. 
Прямая трансляция

06:50 Фигурное катание. Гран-При  
“Trophee Eric Bompard” во Франции. 
Мужчины. Пары.   
Женщины. Произвольная программа

06:00 Д/ф “Удивительные животные”.  
”Жизнь на грани” 

07:05 Д/ф “По ту сторону жизни и смерти. Ад” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Т/с “Чисто английские убийства”.  

Смерть под чужим именем” 
11:35 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Дело Пестрых” 
15:30 Т/с “Вариант “Омега” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
20:00 Д/ф “Двое против Фантомаса.  

Де Фюнес - Кенигсон” 
22:30 Т/с “Донна Леон. Расследование в Венеции” 
00:20 Т/с “Тигры в губной помаде” 
02:20 Ночь на пятом
02:50 Будь по-твоему
03:50 Д/с “Мегамосты” 
04:55 В нашу гавань заходили корабли...
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Юридическая 
консультация

Рубрику ведет А. Зуморин, директор
Центра социально-правовой помощи

Мной было подано в суд исковое заявле-
ние об установлении юридического факта 
принадлежности правоустанавливающих 
документов на земельный участок и о при-
знании права собственности на указанный 
земельный участок. Однако, судья своим оп-
ределением возвратил мне мое заявление. 
Возвращая мне исковое заявление, судья 
сослался на то, что в одном исковом заяв-
лении не могут быть совмещены заявление 
об установлении юридического факта и иск 
о праве на землю. Кроме того, по мнению су-
дьи, мной должны были быть представлены 
доказательства соблюдения досудебного 
порядка урегулирования спора, т.е. доказа-
тельства того, что я обращался в регистра-
ционную палату за выдачей свидетельства о 
праве собственности на землю, и мне в этом 
отказано. Имеет ли право в этом случае су-
дья возвратить исковое заявление? 

Сергей Д.
Данные выводы судьи нельзя признать пра-

вильными, поскольку действующим законода-
тельством не предусмотрен обязательный до-
судебный порядок урегулирования земельных 
споров, а в силу ст. 135 Гражданского процес-
суального кодекса РФ судья вправе возвратить 
исковое заявление в случае, если истцом не 
соблюден досудебный порядок урегулирова-
ния спора, установленный федеральным зако-
ном для данной категории споров или предус-
мотренный договором сторон, либо истец не 
представил документы, подтверждающие соб-
людение досудебного порядка урегулирования 
спора с ответчиком, если это предусмотрено 
федеральным законом для данной категории 
споров или договором.

Кроме того, в регистрационную палату обра-
щаются не за выдачей свидетельства о праве 
собственности на землю, а за государственной 
регистрацией права собственности на землю, 
которое, как следует из Ваших слов, Вы у суда и 
просите признать ввиду наличия неточностей 
или расхождения в правоустанавливающих до-
кументах. А поскольку требования об установ-
лении факта принадлежности Вам правоуста-
навливающих документов на земельный участок 
взаимосвязаны с требованиями о признании за 
Вами права собственности на указанный земель-
ный участок, то они подлежат рассмотрению в 
одном производстве.

Таким образом, у судьи не имелось оснований 
для возвращения искового заявления по осно-
ваниям, указанным в ч. 1 ст. 135 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, а значит, Вы впра-
ве подать частную жалобу на определение суда 
о возвращении Вам искового заявления, если 
срок для обжалования еще не пропущен, либо 
повторно обратиться в суд с тем же заявлением 
в случае пропуска Вами срока для обжалова-
ния.

Что делают Ваши деньги
или как стать инвестором?

Мы все мастаки тратить деньги, а вот сохра-
нить их и особенно преумножить самостоятель-
но могут единицы. Да и ситуация сейчас не до-
бавляет простоты в решения своих финансовых 
вопросов: валютный рынок не стабилен, в бан-
ках с нынешними ставками деньги можно только 
хранить (прибыль съедает инфляция). Назрела 
описанная классиком ситуация, в которой надо 
ответить на вопрос “Что делать?”

Альтернатива есть – вложиться в фондовый 
рынок с помощью инвестиционных компаний.

В США более 90 процентов населения в той 
или иной форме вкладывают свои средства в ин-
вестиционный рынок. У нас ситуация противо-
положная. Однако, не стоит сравнивать нашу и 
их ситуации что называется “в лоб”. У американ-
цев не было пирамид 90-х, дефолта 98-го, у них 
олигархи утром не просыпаются в камерах. Да, у 
всех был еще и 2008 год. Но он был одинаков для 
фондовых рынков всех стран. Так что доверие к 
инвестициям в родную экономику у нас еще не 
выработалось.

Впрочем, ситуация год от года становится 
лучше. Инвестиционные компании, по сути, яв-
ляются посредниками между своими клиентами 
и фондовым рынком, предлагая различные ме-
ханизмы заставить деньги работать. Сами ком-
пании получают комиссионные с прибыли кли-
ентов, и поэтому им выгодно, чтобы вкладчики 
богатели.

ЗАО ИК “Газинвест” предоставляет весь 
спектр услуг на российском фондовом рын-
ке. Компания обеспечивает возможность 
своим клиентам совершать операции на ве-
дущих российских фондовых биржах РТС и 
ММВБ, а также заключать сделки на внебир-
жевом рынке.

Стратегия инвестирования зависит от того, 
располагаете ли Вы свободным временем, что-
бы анализировать ситуацию на фондовом рын-
ке, а также от суммы, с которой Вы можете при-
дти в компанию.

В рамках программы “Навстречу Клиенту”, ре-
ализуемой ИК “Газинвест”, компания проводит 
открытые учебно-информационные консульта-
ции. Посетив наши консультации, Вы получите 
базовый комплекс знаний и умений, который 
поможет Вам самостоятельно начать работу в 
качестве инвестора на российских фондовых 
биржах. Планом консультаций предусмотрены 
лекции, решение практических задач и анализ 
реальных ситуаций, возникающих на бирже, а 
также практические занятия с системой Интер-
нет-трейдинга.

Интернет-трейдинг – вариант для самосто-
ятельных, готовых принимать ответственные 
решения натур. Вы сами решаете, что и когда 
продавать или покупать. Начать можно с сумм 
порядка десятков тысяч рублей. Для таких кли-
ентов в компании обычно организуется дилин-
говый зал с табло, где высвечиваются котиров-
ки, с компьютерами, на которые установлены 
все необходимые для игры на бирже програм-
мы. В Интернете доступна практически любая 

аналитика и рейтинги. Важно, что с помощью 
Интернет-трейдинга Вы можете играть на бир-
же, находясь у себя дома, в офисе, на даче – лишь 
бы был выход в сеть. За один день Вы можете су-
щественно увеличить Ваш капитал… или уйти в 
глубокий минус. А что Вы хотели? Капитализм в 
действии.

ЗАО ИК “Газинвест” предоставляет опера-
тивный доступ ко всем площадкам рынка 
ценных бумаг через самый надежный Ин-
тернет-терминал QUIK. В Вашем распоряже-
нии самая полная и постоянно обновляемая 
версия системы Quik-Брокер.

Доверительное управление – услуга для тех, 
кто ценит свое время и обладает значительны-
ми свободными средствами (от 500 000 рублей 
и выше). Вы получаете личного управляющего, 
который в зависимости от выбранной страте-
гии (разница в соотношении риск/доходность) 
совершает сделки и регулярно отчитывается 
перед вами.

Есть еще брокеридж, торговля с маржёй… но 
это уже удел искушенных и выходит за рамки 
данной статьи.

Как выбрать компанию
Важный критерий при выборе: стабильная 

доходность. Посмотрите, какой доход компания 
приносила в течении последних пяти лет. Далее 
сравните тарифы разных компаний. Это только 
на первый взгляд разница между комиссионны-
ми процентами 0,05 и 0,1 несущественна. При 
больших оборотах она становится заметна. При-
чем тарифы надо рассматривать вкупе со став-
ками депозитария.

ЗАО ИК “Газинвест” стала победителем 
Национального конкурса “Элита фондового 
рынка-2008” Юго-Восточного региона в но-
минации “Компания Года”.

Нюансы: Вы житель Самарской области и тор-
гуете через Интернет, но находитесь в команди-
ровке. Узнали срочную информацию, Вам надо 
продать или купить акции – срочно!.. а доступа 
в сеть нет. Можете ли Вы совершить операцию, 
просто позвонив в компанию? Подобные вещи 
нужно узнавать до подписания с компаний до-
говора. Потом будет поздно. Впрочем, сейчас на 
рынке Самарской области присутствует доста-
точное количество серьезных инвестиционных 
компаний, и в случае, если одна Вам по каким-
либо причинам не понравилась, всегда можно 
уйти к другой.

Прежде чем доверить кому-либо свои деньги, 
выясните: куда приходить в случае претензий. 
С самарскими компаниями понятно – они все 
рядом. С московскими и иностранными слож-
нее. Выясните, что перед Вами: филиал, пред-
ставительство или агент? А ну как этот человек 
разорвет договор и исчезнет? Куда обращаться 
в подобном форс-мажорном случае?

ЗАО Инвестиционная компания “Газин-
вест” основана 24 мая 1995 года и входит в 
холдинг “Волгопромгаз”. Свыше 15 лет ус-
пешной работы на фондовом рынке России!
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:25 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо” 
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Голоса
22:30 Среда обитания. “Восстание чайников”
23:30 Ночные новости
23:50 Тур де Франс
01:40, 03:05 Х/ф “Дорожные приключения”
03:30 Т/с “Тайны Тихого океана”

05:00 Утро России
09:05 Д/ф “Диабет. Приговор отменяется”
10:00 Ток-шоу “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 Т/с “Маршрут милосердия”
12:50 Настоящая жизнь
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Кулагин и партнеры
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Сваты-4”
23:10, 00:25 Т/с “Тайны следствия”
00:05 Вести+
01:20 Х/ф “Беги, Ронни, беги!”
03:05 Т/с “Квартет Гварнери”, 2с.
04:30 Дайджест “Городок” 

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 17:30 Т/с “Нанолюбовь” 
09:00, 11:30, 23:25, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 20:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Снимите это немедленно!
13:30 М/ф “Ну, погоди!” 
14:00 М/с “Лизун и настоящие  

охотники за привидениями”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, который  

живет под крышей”
16:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
21:30 Х/ф “Сердце дракона”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Безжалостный”
02:45 Х/ф “Капоте”
04:55 Т/с “Настоящий Арон Стоун” 

04:55 НТВ утром
08:30 Дачный ответ
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Чистосердечное признание
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:40 Т/с “Литейный”
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.  

“Зенит” (Россия) - “Андерлехт” (Бельгия). 
 Прямая трансляция

23:20 Т/с “Час Волкова”
00:15 Х/ф “Заплати вперед”
02:45 Т/с “Винтовая лестница”
04:00 Очная ставка

06:00 Настроение
08:25 Х/ф “Застава в горах” 
10:25 Д/ф “Животные на войне” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Х/ф “Любовь на острие ножа”, 3-4с.
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь”
14:30 События
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Золото Трои”
16:30 Ток-шоу “Врачи”
17:30 События
18:15 М/ф “Грибок-теремок”,  

“Кентервильское привидение” 
18:45 Т/с “Оплачено смертью” 
19:50 События
19:55 Прогнозы
20:30 События
21:00 Х/ф “Комната с видом на огни” 
22:50 Дело принципа.   

”Как обустроить Северный Кавказ?”
23:40 События. 25-й час
00:15 Х/ф “Пришельцы” 
02:15 Х/ф “Внук космонавта” 
03:50 Д/с “Технополис” 
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ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА

Будьте красивой
с фотоэпиляцией

Эффективные способы удаления 
волос (эпиляции) интересовали 
женщин с древнейших времен. На 
что  только не шли красавицы для 
того, чтобы стать обладательница-
ми гладкой  и нежной кожи. Скажем 
честно, многие из методов были 
достаточно болезненными. И даже 
сейчас, в XXI веке, мысль о депиля-
ции у большинства женщин вызыва-
ет исключительно отрицательные 
эмоции. Возможно, это происходит 
потому, что они не пользуются фото-
эпиляцией. Этот способ является на 
сегодняшний день самым быстрым, 
самым безопасным и самым безбо-
лезненным.

Давайте рассмотрим действие 
фотоэпиляции подробнее. Она про-
изводится источниками светового 
излучения высокой мощности. Фо-
тоэпиляция (она так же называется 
световой эпиляцией) основывает-
ся на поглощении энергии света 
пигментом волоса (меланином), 
который сосредоточен в стержне 
и луковице волоса (фолликуле). Во-
лосяной фолликул разрушается в 
результате теплового воздействия, 
которое производит свет, погло-
щенный меланином волоса. Таким 
образом, фотоэпиляцию можно 
назвать универсальным методом, 
благодаря возможности эффектив-
но удалять волосы различного цве-
та у людей различных фототипов и 
возрастов. В отличие от лазерных 
методов, фотоэпиляциия воздейст-
вует на более широкий цветовой 
спектр волос. Можно удалять во-
лосы любого цвета и структуры на 
всех типах кожи и на любом участ-
ке тела. Для достижения стойкого 
многолетнего эффекта требуется 
от 3 до 6 процедур, с интервалом 
от нескольких недель до полутора 

месяцев, но уже после первых се-
ансов структура волос нарушается, 
и они становятся более редкими и 
тонкими, а, следовательно, менее 
заметными.

Фотоэпиляция  является не только 
полностью безопасным (воздейст-
вие обычного света, близкого по 
структуре солнечному, без вредной 
ультрафиолетовой составляющей 
части спектра), но и быстрым, и эф-
фективным методом (площадь воз-
действия на обрабатываемый учас-
ток тела за одну вспышку составляет 
5 квадратных сантиметров).

К несомненным  плюсам световой 
эпиляции следует отнести невоз-
можность инфицирования при про-
цедуре (не нарушается целостность 
кожного покрова) и необратимость 
разрушения волос.

Среди множества предновогодних 
планов в списке у каждой женщины 
– “наведение красоты”. И действи-
тельно, в волшебную ночь просто 
необходимо быть волшебно кра-
сивой. Мы рады рассказать Вам о  
фотоэпиляции именно в это время, 
когда необходимы именно быстрый 
результат и высокая эффективность. 
Успехов Вам и будьте самой красивой 
в этот Новый год!

Консультант рубрики LS Studio

Оригинальна! Неотразима!
Почему-то распространено мне-

ние, что афроплетение это исклю-
чительно дреды и афрокосички. В 
салоне “Антон” нам рассказали, что 
на самом деле возможности это-
го направления парикмахерского 
искусства значительно шире. Ис-
пользуя современные материалы 
для быстрого плетения можно в ко-
роткий срок добиться практически 
любого желаемого эффекта.

Хотите “мокрую химию” - к Ва-
шим услугам “суперлоконы”. Даже 
будучи обладательницей гладких 
волос, постриженных “под маль-
чика”, Вы сможете через неболь-
шой промежуток времени гордо 
потряхивать роскошной “гривой”. 
Локоны “керлинг” позволят полу-
чить кудри, сходные с результатом 
работы плойкой, а фибра «натура» 
даст возможность удлинить Ваши 
естественные гладкие волосы аб-
солютно незаметно. Удлиненные 
таким образом волосы можно уло-
жить в любую, самую причудливую 

прическу, о которой Вы до сих пор 
только мечтали. Вы не готовы про-
водить много времени в салоне? К 
Вашим услугам материал для быст-
рого плетения “Зизи”.

В преддверии Нового Года Вы 
сможете стать просто неотразимой 
используя афроплетение.

Внимание! В салоне “Антон” Вы 
можете заранее заказать материалы 
плетения любого желаемого цвета.
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06:00 Неизвестная планета.”Воин света”, ч. 1
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Люди Шпака”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 По делам несовершеннолетних
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Лучшие из лучших: Битва в “Колизее” 
17:00 Не ври мне!
18:00 Честно.”Битва диет”
20:00 Т/с “Трюкачи” 
22:00 Конвейер смерти
23:00 Дальние родственники
00:00 Х/ф “Лучшие из лучших: Возврата нет” 
01:50 Т/с “Беглец из преисподней” 
02:45 Покер-Дуэль
03:35 Т/с “Реальные кабаны” 
04:30 Неизвестная планета.  

”Таиланд: путь Дао”, ч. 1
05:00 Дураки, дороги, деньги
05:50 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “Искривление времени”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Т/с “Амазония”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00, 18:00 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00, 00:00 Т/с “Башня”
13:00 Д/ф “Святые. Монахи,  

приговоренные к смерти”
14:00 Д/ф “Загадки истории”.  

“Пирамиды Америки”
16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
17:00 Д/ф “Нам угрожает население земли”
21:00 Д/ф “Реальность или фантастика?”  

“Самовозгорание”
22:00 Х/ф “Битва с огнем”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Нашествие”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45,  

15:50, 18:45, 23:25 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:15 Герои экрана. Лиза Боярская
11:15 TopHit чарт
12:10 10 самых звездных райдеров
12:45, 19:15 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
14:55, 21:30 КРЕМ
16:15, 23:50 Звезды зажигают
17:15 Герои Reeфитнеса
17:45 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”
00:50 Муз-ТВ Чарт

10:00, 14:00, 19:00, 21:00, 00:30,  
02:30, 06:30 Новости

10:20, 21:15, 00:50, 02:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 21:25, 00:55, 02:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 22:00 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

“Arizona Cardinals” - San Francisco 49ers”
13:30 Железный фактор
14:30 Маслаченко Плюс
15:00 Эхо
16:30 Обзор матчей чемпионата NHL
17:15 Регби. Товарищеский матч. Англия - ЮАР
19:15, 05:30 С детства - в карьер!
20:15 Каратэ. Открытый чемпионат  

Чеченской Республики
21:20 Программа передач на завтра
21:30, 01:00 Сноуборд. Этап Кубка  

мира в Голландии
01:30 Неделя в NBA
03:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Toronto Maple Leafs” 

- “Tampa Bay Lightning”. Прямая трансляция
06:50 Фигурное катание. Гран-При “Trophee Eric 

Bompard” во Франции. Мужчины. Пары. 
Женщины. Произвольная программа

06:00 Д/ф “Удивительные животные”.  
“Триумф жизни” 

07:05 Д/ф “СМЕРШ против Абвера.  
Операция “Следопыт” 

08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25, 22:30 Т/с “Донна Леон.  

Расследование в Венеции” 
11:20 Д/с “Подводная одиссея  

команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
12:55 Х/ф “Парижские тайны” 
15:30 Т/с “Вариант “Омега” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Личный враг Сталина” 
00:25 Х/ф “Игра слов” 
02:15 Ночь на пятом
02:45 Будь по-твоему
03:45 Д/с “Мегамосты” 
04:45 Д/ф “Совершенно секретно”.  

”Живая история” 
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Выгляни в окошко

Как украсить дом  в новогодний вечер?

Всем известно, что форма и раз-
мер окон имеют решающее значе-
ние при создании домашнего уюта. 
На раннем этапе развития циви-
лизации окна представляли собой 
простые отверстия, которые при-
крывались шкурами животных или 
тканью.

Первые стеклянные окна поя-
вились в эпоху Римской империи, 
но позволить себе такую роскошь 
могли лишь очень состоятельные 
граждане. На Руси в XI-XIII веках 
стеклодувы освоили технику изго-
товления толстостенных круглых 
окон диаметром 20-30 см, для чего 
расплав стекла отливался на метал-
лическую плиту.

В современных окнах стало обыч-
ным использовать стеклопакеты 
для заполнения окна, которые в ос-
новном влияют на теплоизоляцию 
окна.

Места установки и размер окон 
являются важными факторами 
для установления особого микро-
климата в комнате. Неправильно 
подобранные по размеру и место-
положению окна, лишают комнату 
гармонии и уюта. Если окно слиш-
ком большое, люди в помещении 
чувствуют себя как за витриной, 
теряется чувство защищенности. 
И наоборот, когда окна маленькие, 
создается ощущение тяжести и за-
мкнутости. Необходимо помнить и 
о форме оконных рам. Если створ-
ки окон чересчур большие, то при 
открытии рама и крепления будут 
претерпевать избыточную нагруз-
ку от веса стеклопакетов.

Также возможно возникновение 
проблем при перемещении в поме-
щениях небольшого размера, если 
створки открываются внутрь.

При выборе окон необходимо 
учитывать множество факторов:

1. Окна должны обеспечивать 
отличную теплоизоляцию. Стан-
дартное стекло обладает хорошей 
теплопроводностью, в связи с чем, 
для него необходимо какое-то до-
полнение, например второе стек-
ло. Хотя сейчас имеется множество 
нововведений. Например, можно 
использовать стеклопакет, межсте-
кольное пространство которого 
заполнено инертным газом, а также 
пленки из пластика с селективным 
покрытием. В зависимости от коли-
чества тепла, пропускаемого через 
стекло, зависит качество окна.

2. Герметичность. В комнате мо-
жет появиться приятный ветер 
только по желанию хозяина, а не 
когда на улице -20.

3. Звукоизоляция. Не очень хочет-
ся услышать уличный шум или шум 
громкой музыки у себя в кварти-
ре. Звукоизоляция зависит от ряда 
факторов: толщина стекол, величи-
на межстекольного промежутка и 
герметичность. От толщины стекол 
может зависеть пропускание звука 
средних и низких частот.

4. Обеспечение нормального воз-
духообмена в помещении. В старые 
времена рамы не были абсолютно 
герметичными и обеспечивали ес-
тественный воздухообмен. Теперь 
для достижения необходимого ре-
жима влажности в рамах устанав-
ливается особая система проветри-
вания.

Оптимальные условия освеще-
ния по физиологическим показате-
лям достигаются при ширине окон, 
равной 55% ширины жилой комна-
ты. Конечно, окно должно обладать 
разумными пропорциями. Если 
размеры окон слишком большие, 
то в открытом состоянии фурни-
тура и конструкция рамы будут 
претерпевать лишнюю нагрузку от 
веса стеклопакетов, а если откры-
тые оконные створки простирают-
ся в глубь комнаты на значительное 
расстояние, это может создать до-
полнительные проблемы. Да и вне-
шний вид больших окон оставляет 
желать лучшего.

Игорь Зорин

Самым главным праздником в году считает-
ся Новый год. С ним связаны теплые и светлые 
чувства: новые надежды, радость близких лю-
дей, ожидание новой жизни, а также празднич-
ные хлопоты. Наступающий Новый 2011 год, 
завораживая всем этим, наполняет сердце ра-
достным ожиданием перемен в жизни.

Совсем скоро поменяется и весь город: вол-
шебные огоньки начнут потихоньку появляться 
в каждой витрине магазинов, так что они засия-
ют разноцветными гирляндами, прилавки будут 
украшены различной мишурой и елочными иг-
рушками, улочки города засверкают причудли-
выми огоньками и родной город станет уютнее 
и светлее.

Пожалуй, Новый год – наиболее важный праз-
дник, к которому готовишься так долго и тща-
тельно. Обсуждение новогодних угощений, 
выбор подарков для близких людей, написание 
новогоднего сценария – все это завораживает, 
постепенно уводит от ежедневных забот и пог-
ружает в атмосферу волшебства и праздника.

Самый большой заряд положительных эмо-
ций от предвкушения праздника получаешь 
во время украшение дома на Новый год. Как 
необходимо украсить дом на Новый год 2011, 
чтобы передать праздничное настроение и 
блеск самой волшебной ночи в году? Сегодня 
в магазинах открывается широкий выбор но-
вогодних украшений, но новый 2011 год (год 
белого металлического кролика (кота) требует 
создания декора для самого важного элемен-
та праздничного вечера – елки. Ведь именно к 
ней чаще всего обращены взгляды гостей в но-
вогоднюю ночь. Поэтому так важно, чтобы она 
гармонировала со всем интерьером украшен-
ного дома.

Елка-красавица в доме должна быть одна, в 
остальные комнаты можно поставить хвойные 
веточки или веночки. Особенно важно офор-
мить комнату, в которой Вы будете проводить 
новогодний вечер и встречать близких друзей и 
родственников. На стенах можно развесить бу-
кеты из еловых веток, связанных между собой, 
украшенных разноцветной мишурой, серпанти-
ном или елочными игрушками. Особую таинс-
твенную атмосферу и очарование новогоднему 
вечеру придадут разноцветные лампочки. О них 
не стоит забывать, даже если у Вас нет елки. Гир-
лянды можно развесить на карнизах, на люстре 
или светильнике, украсить вазу.

В дом, оформленный в современном стиле 
хай-тек, можно поставить и классическую жи-
вую ёлку, украсив ее старыми бабушкиными 
игрушками. Но лучше всего такому интерьеру 
будет соответствовать – блестящая искусствен-
ная елочка, украшенная в цветовой гамме всего 
помещения.

Напротив, если интерьер квартиры выполнен 
“под старину” или в классическом стиле, то хо-
рошим вариантом украшения квартиры на Но-
вый 2011 год станет живая или похожая на нее 
искусственная елка. Такую елочку можно деко-
рировать самыми разными елочными игрушка-
ми, гирляндами с разноцветными лампочками 
и различной цветной мишурой. Прекрасно на 
новогодней елке будут смотреться и игрушки, 
сделанные своими руками.

Оставшиеся украшения (оформление окон, 
новогоднего стола, стен) лучше всего сделать 
в соответствии стилю оформления новогодней 
елки. Тогда гармония будет чувствоваться в каж-
дом элементе декора и придаст вашему дому 
праздничную атмосферу.

Все гениальное просто. А уж превратить свой 
дом в рождественскую сказку – элементарно. 
Для этого совсем не обязательно тратиться на 
дорогие украшения к новому году и дизайнерс-
кие вещи. Вот несколько простых, недорогих, но 
очень стильных идей:

1. Разные по размеру и цвету свечи художест-
венно расставьте у камина. За неимением ками-
на вполне подойдет подставка для телевизора.

2. Эклектичный вариант. В творческом беспо-
рядке разбросайте коробки в подарочной упа-
ковке. Главное чтобы упаковки были совершено 
разными по цвету и желательно — по фактуре. 
В них же потом можно будет спрятать и подарки 
для гостей и близких.

3. Для любителей минимализма. Комнату в 
монохромном стиле “взорвать” ярким пятном 
(диванная подушка, огромная коробка в пода-
рочной упаковке).

4. Нежно обвить еловыми веточками телеви-
зор (камин для этого тоже подойдет) и украсить 
растительность мелкими мандаринчиками, 
звездочками, позолоченными орешками.

5. В идеале следовало бы подобрать оттенок 
штор, диванных подушек и прочих интерьерных 
мелочей в тон наряда твоей новогодней краса-
вицы – елки. Но можно пойти и от противного 
– добавив в еловое убранство украшение дома 
к новому году, гирлянды и праздничные ленты в 
тон гардин и диванных подушек.

6. Завяжите на кухонном светильнике боль-
шой атласный бант.

7. Обеденный стол тоже хочет быть нарядным 
в декабре! Маленький и яркий елочный шар и 
свеча на фоне белоснежной салфетки – именно 
то, чего ему не хватает.

8. Не забудьте о ванной комнате! Большие 
квадратные свечи, серебряные бусы и несколько 
золотых шаров и шишек. Кстати, все это потряса-
юще смотрится на фоне темно-синих полотенец.

9. С чем ассоциируется Новый год? Правиль-
но – с запахами апельсинов, корицы и ванили. 

Включите эти новогодние ароматы в убранство 
своего дома. Для этого используйте свечи с за-
пахом корицы, ванили и цитрусовых. Самый 
простой и доступный вариант – воткнуть палоч-
ки корицы и веточки хвои в мандарины.

Теперь переходим к самому главному – техни-
ке украшения елки. Вроде бы дело нехитрое, а 
имеет свои тонкости, например:

1. Попробуйте в качестве новогодних укра-
шений для дома использовать крупные шары и 
звезды, и ничего больше. Это может обойтись 
немного дороже, но смотрится очень и очень 
эффектно. Кроме того, такая композиция не 
нуждается в дополнительных украшениях. Если 
любите рукодельничать – звезды, сшитые из зо-
лотой парчи и самодельные серебряные шары- 
очень актуальный и оригинальный вариант на 
небольшую елочку.

2. Поиграйте с текстурой. Золотые шары могут 
гармонично соседствовать с лентами из тафты, 
металлическими звездочками и даже засушен-
ными цветами. 

3. Гламурный изыск – электрические гирлянды 
и крупные стразы. Роскошная и ослепительная 
вариация, главное – не перестараться.

4. Повторяйте один тип украшения по всему 
дереву. Например, красные украшения разной 
набивки, формы и размера.

5. Проявить стильность можно и следующим 
образом: украшения одного цвета, но разных 
размеров и обязательно матового оттенка. 
Плюс тонкие золотые гирлянды крест-накрест 
поперек елки, а золотые сосульки добавляют 
так называемый вертикальный элемент.

Екатерина Чиняева
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 “Доброе утро”
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо” 
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Банды
22:30 Человек и закон
23:30 Ночные новости
23:50 Судите сами
00:50 Х/ф “Забытое”
02:30, 03:05 Х/ф “Операция “Медуза”, 1 с.

05:00 Утро России
09:05 Мисс ТВ СССР и шесть всесильных мужчин
10:00 Ток-шоу “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 Т/с “Маршрут милосердия”
12:50 Настоящая жизнь
13:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Кулагин и партнеры
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Сваты-4”
23:05 Поединок
00:05 Вести+
00:25 Х/ф “Сигнал”
02:35 Честный детектив
03:05 Горячая десятка
04:10 Дайджест “Городок” 

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 17:30 Т/с “Нанолюбовь”
09:00, 23:05, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 20:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Снимите это немедленно!
11:30 Х/ф “Сердце дракона”
13:30 М/ф “Ну, погоди!” 
14:00 М/с “Лизун и настоящие  

охотники за привидениями”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, который  

живет под крышей”
16:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
21:30 Х/ф “Сердце дракона. Начало”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Дорогой воровства”
02:30 М/с “Ох, уж эти детки! - 3”
03:50 Т/с “Настоящий Арон Стоун”
05:10 - 05:20 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 И снова здравствуйте!
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
10:20 Особо опасен!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Т/с “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:40 Т/с “Литейный”
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.  

ЦСКА (Россия)   
- “Лозанна-Спорт” (Швейцария).  
Прямая трансляция

23:20 Т/с “Час Волкова”
00:20 Х/ф “Абсолютная власть”
02:40 Лига Европы УЕФА. Обзор
03:05 Т/с “Винтовая лестница”
04:05 Очная ставка

06:00 Настроение
08:25 Х/ф “Один из нас” 
10:25 Д/ф “Георгий Жжнов. Агент надежды” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Сивый мерин”, 1-2с.
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Золото Трои” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Золотая антилопа” 
18:45 Т/с “Оплачено смертью” 
19:55 Прогнозы
21:00 Х/ф “Героиня своего романа” 
22:50 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Хромая лошадь”
23:45 События. 25-й час
00:20 Х/ф “Колесо любви” 
02:00 Х/ф “Застава в горах”
03:55 Д/с “Технополис” 

ПЕРВЫЙ
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06:00 Неизвестная планета.”Воин света”, ч.2
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Люди Шпака”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 По делам несовершеннолетних
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Лучшие из лучших”. “Возврата нет” 
17:00 Не ври мне!
18:00 Честно.”Опасные игрушки”
20:00 Т/с “Трюкачи” 
22:00 Путь контрабандиста
23:00 Дальние родственники
00:00 Х/ф “Лучшие из лучших”. “Без предупреждения” 
01:45 Т/с “Беглец из преисподней” 
02:40 Покер-Дуэль
03:30 Т/с “Реальные кабаны” 
04:25 Неизвестная планета.”Таиланд: путь Дао”, ч. 2
04:55 Дураки, дороги, деньги

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00, 16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Т/с “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00, 18:00 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 00:00 Т/с “Башня”
13:00 Д/ф “Нам угрожает население земли”
14:00 Д/ф “Реальность или фантастика?”. 

“Самовозгорание”
17:00 Д/ф “Фактор риска. Дороги”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Химическая катастрофа”
22:00 Х/ф “Мертвая вода”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Битва с огнем”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45,  

15:50, 18:45, 23:25 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:15 Популярная правда. Фабричный брак
11:15 Муз-ТВ Чарт
12:10 10 самых звездных однолюбов
12:45, 19:15 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
14:55, 21:30 КРЕМ
16:15 Звезды зажигают
17:15 Герои Reeфитнеса
17:50 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”
23:50 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
00:50 Европа Плюс Чарт

10:00, 14:10, 18:40, 21:00, 00:15, 02:40, 06:00 Новости
10:20, 21:15, 00:35, 06:20 Связь времен
10:25 Формула гармонии
10:40, 06:25 Байки старого болельщика
10:45 Акватория спорта
11:15 Гандбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
11:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

“Заречье-Одинцово” (Россия)  
- “Црвена Звезда” (Сербия)

14:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Фенебарх-
че Улкер” (Турция) - “Цибона” (Хорватия)

16:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:50 Футбол. Лига Европы. “Спортинг”  

(Португалия) - “Лилль” (Франция)
19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“St. Louis Blues” -”Washington Capitals”
21:20 Программа передач на завтра
21:25, 05:00 Вызов Дениса Панкратова
22:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

“Фоппапедретти Бергамо” (Италия) 
-  “Динамо” (Россия). Прямая трансляция

00:40 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
“Чеховские медведи” (Россия)  
- “Вальядолид” (Испания)

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
“Жальгирис” (Литва) - “Маккаби” (Израиль)

06:30 Фигурное катание. Гран-При “Trophee Eric 
Bompard” во Франции. Произвольный танец

08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Олимпиа-
кос” (Греция) - “Бамберг” (Германия)

06:00 Д/ф “Коалы острова кенгуру” 
07:05 Д/ф “Двое против Фантомаса.  

Де Фюнес - Кенигсон” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30, 22:30 Т/с “Донна Леон.  

Расследование в Венеции” 
11:25 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:05 Х/ф “Круг” 
15:30 Т/с “Вариант “Омега” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Кто заплатил Ленину. Тайна века” 
00:20 Х/ф “Воробей” 
02:10 Ночь на пятом
02:40 Будь по-твоему
03:40 Д/с “Мегамосты” 
04:40 Д/ф “Совершенно секретно”.  

”Живая история” 
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Строительство зимой
Проведение строительных работ 

зимой требует специального под-
хода. Некоторые виды работ произ-
водятся только при температурах 
не ниже +15°С, поэтому они должны 
быть завершены до наступления хо-
лодов. Это связано со свойствами 
применяемых материалов: вязкость, 
адгезия, эластичность, пластичность, 
тиксотропность, скорость и равно-
мерность усадки, – все эти важные 
показатели зависят от температуры 
окружающей среды.

Многие строительные материалы 
(краски, штукатурки, клеи, сухие сме-
си и т.д.) имеют водную основу, что 
существенно ограничивает сроки их 
применения.

Но все эти материалы имеют так 
называемые зимние аналоги – с по-
вышенным содержанием полимеров 
и пластификаторов, с добавками, по-
вышающими морозостойкость.

Строительная жизнь кипит и при 
-20°С. Одним из видов “всесезонных” 
общестроительных работ является 
герметизация межпанельных и окон-
ных стыков.

В возможности проведения герме-
тизации при отрицательных темпера-
турах – основная заслуга современ-
ных материалов для герметизации 
– уплотнителей и герметиков.

Уплотнители
Современные уплотнители пред-

ставляют собой прочную и упругую 
саморасширяющуюся ленту или 
трубку на основе вспененного поли-
этилена.

Вначале межпанельный стык за-
полняется такого рода уплотнителем, 
и, таким образом, стык строительной 
конструкции получает требуемый 
уровень теплоизоляции. Именно ка-
чественная изоляция позволяет из-
бежать характерного промерзания 
стен и углов в области стыков в новых 
и ремонтируемых объектах жилого и 
нежилого фонда.

Для герметизации оконных про-
емов в качестве заполнителя приме-
няется полиуретановая монтажная 
пена (конечно, зимняя).

При заполнении полости пена уве-
личивается в объеме, прилипает к 
дереву, бетону, камню, металлу и дру-
гим материалам.

Однако, редко кто обращает вни-
мание на предупреждение произво-
дителя пены – обязательно защищать 
отвердевшую пену от атмосферных 
воздействий – влаги, ультрафиолета 
– слоем герметика.

Применение монтажной пены зи-
мой осложняется увеличением вре-
мени полимеризации и снижением 
способности к расширению. Приме-
нение двухкомпонентных составов 
решает эти проблемы, но ведет к 
сильному удорожанию.

Однако, следует учитывать, что при  
низких температурах после затверде-
вания верхний слой пенополиурета-
на становится хрупким, при нажатии 
происходит его разрушение, пена не 
поддается резке.

Наиболее пригодной для приме-
нения в зимних условиях является 
пена с наименьшими показателями 
хрупкости (верхний слой не должен 
разрушаться при надавливании паль-
цем спустя 1,5-5 часов). Время прили-
пания зимнего пенополиуретанового 
герметика при температуре окружа-
ющего воздуха +5°С – 10 мин, при 0°С 
– 15 мин, при -5°С – 25 мин, при -10°С 
– 35 мин!

Герметики
Для герметизации межпанельных 

и оконных стыков традиционно при-
меняются тиоколовые, силиконовые 
и полиуретановые герметики.

В связи с тем, что силикон очень 
дорог, он не окрашивается фасадны-
ми красками, а при нарушении шва 
практически неремонтопригоден в 
“полевых” условиях – этот герметик 
не применяется для герметизации 
межпанельных стыков фасадов, одна-
ко он идеально подходит для стыков 
стекло-пластик, стекло-алюминий 
при производстве окон.

Хорошо знакомый строителям “ста-
рый добрый” тиокол достаточно удо-
бен для работы зимой. Его основное 
достоинство – двухкомпонентность. 
Это значит, что скорость затвердева-
ния и консистенция смеси не зависит 
от погодных условий.

Оптимальный герметик для су-
ровой зимы – полиуретановый. Это 
однокомпонентная мастика, упако-
ванная в картриджи, ведра или про-
фессиональные тубы – “колбасы”, для 
нанесения шпателем или специаль-
ным пистолетом.

Полиуретановые герметики иде-
ально подходят для различных тех-
нологий герметизации, для любых 
фасадов – блочных, панельных, утеп-
ляемых, вентилируемых.

Полиуретановые мастики – это од-
нокомпонентные составы, а значит, 
исключена трудоемкая стадия сме-
шивания компонентов, и работа мо-
жет идти непрерывно.

В отличие от монтажной пены и 
многих других материалов, герме-
тик может храниться и при низких 
температурах. Строители, имеющие 
опыт зимней работы, рекомендуют 
ежедневный объем герметика пред-
варительно выдержать в помещении, 
чтобы работать с теплой незагустев-
шей мастикой.

Полиуретановые мастики сохра-
няют адгезию, тиксотропность, а 
главное – удобство в работе – при 
температуре до -15°/-20°С. Полиуре-
тан прекрасно “липнет” практически 
к любому основанию при любой тем-
пературе.

Герметик, нанесенный в шов, по-
лимеризуется постепенно и равно-
мерно, не дает усадки. По окончании 
полимеризации герметик обладает 
высокой эластичностью и надежно 
работает в зимних условиях.

Качество и долговечность швов, 
выполненных полиуретановыми со-
ставами зимой, летом, весной или 
осенью, всегда одинаково высоки.

Срок службы швов – 15-20 лет, в 
дальнейшем швы отлично ремонти-
руются. Высокая адгезия и тиксотроп-
ность позволяют наносить герметик 
непосредственно в полость шва (в 
отличие от традиционного нанесе-
ния широкими полосами по фасаду). 
Эффективная толщина нанесения 
герметика – не более 5 мм.

Игорь Зорин

ТЕЛЕФОНЫ 
РЕДАКЦИИ

916-391, 916-392
8-937-211-63-91
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 “Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:55 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо” 
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 КВН-2010. Открытый кубок СНГ
00:10 Х/ф “Короткое замыкание”
03:10 Х/ф “Операция “Медуза”, 2 с.

05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15, 04:05 Д/ф “Мой серебряный шар.  

Борислав Брондуков”
10:10 Ток-шоу “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 Т/с “Маршрут милосердия”
12:50 Настоящая жизнь
13:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Кулагин и партнеры
16:50 Т/с “Слово женщине”
17:55 Т/с “Ефросинья”
18:55 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Юрмала-2010
22:55 Девчата
23:45 Х/ф “Интервью с вампиром”
02:15 Х/ф “Спокойной ночи”

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон”
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Скуби Ду” 
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 17:30 Т/с “Нанолюбовь” 
09:00, 13:05, 19:30 Т/с “6 кадров” 
09:30 Т/с “Маргоша” 
10:30 Снимите это немедленно!
11:30 Х/ф “Сердце дракона. Начало”
13:30 М/ф “Ну, погоди!” 
14:00 М/с “Лизун и настоящие  

охотники за привидениями” 
14:30 М/с “Клуб Винкс   

- школа волшебниц” 
15:00 М/с “Каспер, который  

живет под крышей” 
16:30 Галилео
18:30, 19:00, 22:45 Т/с “Даешь молодежь!” 
20:00 Импровизационное шоу  

“Случайные связи” 
21:00 Х/ф “Чокнутый профессор”
23:15 Смех в большом городе
00:15 Х/ф “Однажды в Марселе”
02:35 Х/ф “Малыш Томми”
04:25 Т/с “Настоящий Арон Стоун” 

04:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 В зоне особого риска
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Спасатели
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Кодекс чести”
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Следствие вели...
20:30 Чрезвычайное происшествие.  

Расследование
20:55 НТВшники. Арена острых дискуссий
21:55 Д/ф “Жизнь без боли”
23:10 Д/ф “Женский взгляд. Игорь Николаев”
00:00 Х/ф “За бортом”
02:15 Х/ф “Вышибалы”
04:00 Суд присяжных

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Берегите мужчин!” 
10:00 Х/ф “Где 042?” 
11:30 События
11:50 Х/ф “Сивый мерин”, 3-4с.
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:30 События
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Золото Трои” 
16:30 Ток-шоу “Врачи”
17:30 События
18:15 М/ф “Серая шейка”,    

“Впервые на арене” 
18:45 Т/с “Оплачено смертью” 
19:50 События
19:55 Прогнозы
21:00 Добрый вечер, Москва!
20:30 События
22:50 Ток-шоу “Народ хочет знать” 
23:55 События. 25-й час
00:30 Х/ф “Перехват” 
02:10 Д/ф “Служебный брак” 
03:00 Д/с “Технополис” 

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА
3 декабря 2010 г.

РОССИЯ 1

СТС

НТВ

ТВЦ

ДЕТСКАЯ

Приглашаем любознаек

Что подарить ребенку на Новый год?

Дорогой читатель, мы, педагоги 
детского центра “Островок любоз-
наек”, хотим ближе познакомить 
Вас с нашей работой. Мы предла-
гаем развитие Вашего малыша по 
следующим направлениям. Сенсор-
ное развитие (с 1 года до 3-х лет). 
В этом направлении Ваш ребенок 
разовьет игровые способности, 
тактильное восприятие, мелкую 
моторику руки; будет активизиро-
вано логическое мышление. Эта 
работа направлена на умственное 
развитие Вашего малыша и на раз-
витие его речи. В процессе работы 
активизируется логическая, моно-
логическая речь ребенка.

Следующие направления рабо-
ты нашего центра предусмотрены 
для детей среднего и старшего до-
школьного возрастов. Мы пригла-
шаем на увлекательные занятия по 
“занимательной математике”, “сло-
вотворчеству”, “изодеятельности”, 
“музыкальной ритмике”.

Каждое направление включает 
в себя такие аспекты как развитие 
логического мышления, ориен-
тировку в пространстве и во вре-
мени, развитие фономатического 
слуха, раскрытие театральных спо-
собностей, творческого воображе-
ния, фантазии и произвольности 
ребенка, а так же развитие физичес-
ких кондиций, чувства ритма, танце-
вальных навыков.

 В нашем центре работают ква-
лифицированные педагоги, знаю-
щие свою работу и любящие де-
тей. Они предлагают Вашему ре-

бенку интересные игры, веселые 
разминки. Ваш малыш не заскуча-
ет, оставшись без мамы в группе 
кратковременного пребывания, а 
это время родители могут посвя-
тить себе.

Наш логопед предлагает про-
грамму подготовки ребенка к 
школе. Все занятия базируются на 
игровой деятельности, т.к. давно 
доказано, что ребенок развивает-
ся в игре. Психологи уверяют, что 
для дошкольников самым главным 
учителем и самым важным челове-
ком остается мама. Больше всего 
на свете ему необходимы внима-
ние и любовь. Наш “Островок лю-
бознаек” нужен не только детям, 
но и мамам. Ребенку полезно сме-
нить обстановку, увидеть новых 
людей, новые игрушки, побегать и 
поиграть со сверстниками, а маме 
пообщаться с “ коллегами”, позани-
маться с малышом чем- то новым и 
интересным, а потом продолжать 
эти занятия дома.

Наш островок любознаек распо-
ложен в удобном для горожан мес-
те, по адресу Московское шоссе, 1 
(остановка автобуса “Дворец твор-
чества” или телекомпания“ Канон”). 
Также имеются места для парковки 
автомобиля. Телефоны: 91-11-32,
8-927-614-11-32. Мы рады видеть 
Вас и Ваших детей в нашем центре. 
Обещаем – будет интересно. Наша 
цель – прогресс, а в процессе ре-
зультата нет.

Любознайки,
спешите на наш островок!

Чудесный семейный праздник, один из самых 
любимых не только детьми, но и взрослыми не 
за горами… Новый год любят все, от мала до 
велика, и ждут его с нетерпением… особенно 
дети. Они пишут письма Деду Морозу о желан-
ном подарке, загадывают перед сном желания, 
мечтают и ждут, а родители в это время ломают 
голову, что бы такое в очередной раз препод-
нести своим детишкам... Чтобы новогодний по-
дарок на самом деле оказался приятным и не 
разочаровал малышей, всем взрослым не поме-
шает кое-что узнать или уточнить…

Конечно, принимать решение о том, что имен-
но окажется в этот раз под ёлкой (плюшевый заяц, 
велосипед, кукла и т.д.), принимать Вам и только 
Вам. И всё-таки лучше, если подарок будет: 

Безопасным! К сожалению, немало игрушек, 
которые имеются в продаже, не соответству-
ет требованиям безопасности. Поэтому, желая 
приобрести ту или иную игрушку, не полени-
тесь отыскать на упаковке или самой покупке 
надпись: “Соответствие настоящего продукта 
нормам гарантируется производителем (или 
импортером)”. Так будет спокойнее…

Помните, что отдельные детали также могут 
представлять опасность для Вашего чада. Рас-
смотрите игрушку внимательнее, изучите её со 
всех сторон: проверьте, чтобы пластмассовые 
глазки плюшевого друга были надежно при-
креплены, игрушка не имела острых конечнос-
тей. Многие игрушки зачастую не выдерживают 

ударов, падений, укусов ребенка. При поломке 
или деформации их отдельные детали могут 
быть опасными для малышей.

Если ребенок совсем еще кроха, не забывайте, 
что размер игрушки тоже имеет значение (ма-
ленькие не мудрено проглотить). Педиатры по 
этому поводу говорят так: “Маленькому ребенку 
– большие игрушки”. 

Уместным, соответствующим возрасту. За-
частую взрослые дарят детям что-то “на вырост” 
или то, что пригодится в будущем. Эта идея не 
совсем удачная. Ребенок ждет в Новый год по-
дарка, который будет нужен здесь и сейчас. 
Зачем малышу двухколёсный велосипед, на ко-
тором можно будет кататься не раньше весны? 
Подобные подарки, может быть, и пригодятся, 

но когда-то потом, а сейчас выберите то, что под-
ходит ребенку именно в данный момент. Такой 
подарок доставит намного больше радости…

Желанным… для ребенка, а не для мамы или 
папы. Ни для кого не секрет, что частенько нам 
так и хочется купить то, о чем мечтали мы сами в 
своём далеком детстве. Ребенок – это личность 
со своими собственными желаниями, помните 
это! Прислушайтесь к словам вашего чада, и ре-
шение в пользу того или иного подарка созреет 
очень быстро.

Доступным по цене. Понятно, что для собст-
венного ребенка родители не пожалеют и пос-
ледней копейки. Но это не совсем правильно 
при выборе подарка. Если Ваше чадо мечтает 
о новом компьютере, а Вы уже подумывали об 
этом, готовились его приобрести и подобная 
покупка будет запланированной, что ж, сде-
лайте такой подарок! Если же покупка окажет-
ся обременительной для семейного бюджета, 
имеет смысл подобрать что-то другое, более 
доступное для вашего кошелька. В случае если 
Вы всё-таки исполнили “дорогое” желание, не 
стоит при этом давить на детей подобными ус-
ловиями: “Теперь ты должен хорошо учиться, 
слушаться родителей, убирать свои игрушки и 
т.д.” Иначе рано или поздно ребенок познает 
прелесть подобных требований и начнет “тор-
говаться” с родителями.

Юлия Зацепина
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06:00 Неизвестная планета.”Масоны Израиля”
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Люди Шпака” 
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 По делам несовершеннолетних
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Лучшие из лучших”. “Без предупреждения” 
17:00 Не ври мне!
18:00 Честно.”Ненавижу вас”
20:00 Т/с “Трюкачи” 
22:00 Отверженные
23:00 Дальние родственники
23:30 Квартет И
01:05 Голая десятка
01:35 Т/с “Секретные материалы” 
03:25 Т/с “Студенты International” 
05:10 Дураки, дороги, деньги
05:40 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “Подопытный кролик”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Т/с “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00, 18:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с призраками”
13:00 Д/ф “Фактор риска. Дороги”
14:00 Д/ф “Тайны века”.   

“Пропавший сын Никиты Хрущева”
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Д/ф “Доставка жизни”
19:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Т/с “Событие”
22:00 Х/ф “Темнота наступает”
00:00 Т/с “За гранью возможного”
01:00 Европейский покерный тур
02:00 Х/ф “Мертвая вода”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 02:20 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:50,  

18:45, 00:20 PRO-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:15 Стилистика
11:15 Европа Плюс Чарт
12:10 10 самых лиричных сцен в кино
12:45 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
14:55 КРЕМ
16:15 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
17:15 Герои Reeфитнеса
17:50 Игра “Крокодил”. Новый сезон
19:15 Скорая Модная Помощь
21:25 Лаборатория чувств
22:20 Русский чарт
23:20 Планета Шоу-биз. Звезды о звездах
23:50 Герои экрана. Константин Крюков
00:50 v_PROkate
01:20 Sexy Чаc

10:00, 14:00, 19:00, 00:10, 03:10, 07:00 Новости
10:20, 19:15, 00:30, 07:20 Связь времен
10:25, 19:25, 00:35, 07:25 Байки старого болельщика
10:30 Формула гармонии
11:30 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

“Чеховские медведи” (Россия)  
- “Вальядолид” (Испания)

13:30 Мир скорости
14:15 Шесть на шесть
14:45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

“Фоппапедретти Бергамо” (Италия) 
- “Динамо” (Россия)

16:30, 20:00 Обзор матчей чемпионата NHL
17:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Эфес Пил-

сен” (Турция) - “Валенсия” (Испания)
19:20 Программа передач на завтра
19:30, 23:40 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
20:45 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в США. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая трансляция

22:15 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Канаде. Женщины.  
Скоростной спуск. Прямая трансляция

00:40 Американский футбол. Чемпионат NFL.  
“Arizona Cardinals” - “San Francisco 49ers”

03:30 Вызов Дениса Панкратова
04:30 Хоккей. Чемпионат NHL. “Chicago Blackhawks” 

“Vancouver Canucks”. Прямая трансляция
07:30 Снежный мир
08:00 Фигурное катание. Гран-При  

“Trophee Eric Bompard” во Франции. 
Показательные выступления

06:00 Д/ф “Пляж хамелеонов” 
07:05 Д/ф “Личный враг Сталина” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Т/с “Донна Леон. Расследование в Венеции” 
11:20 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Ужин с придурком” 
14:40 Д/с “Мир будущего” 
15:30 Т/с “Вариант “Омега” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Таблетка правды” 
22:00 Х/ф “К расследованию приступить”.”Клевета”, ф. 2 
00:55 Х/ф “Знак четырех” 
02:40 Х/ф “Воробей” 
04:30 Будь по-твоему
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

Новый год любим россиянами за 
то, что этот праздник является свое-
образной точкой отсчёта новой 
жизни. Новый год дорог им ещё и 
потому, что предусматривает боль-
шое количество выходных дней, а 
точнее – новогодние каникулы, что 
позволяет подарить себе и своим 
близким новогодний тур – незабы-
ваемое путешествие в любую точку 
планеты.

Вам хочется наслаждаться пляж-
ным отдыхом? Тогда для Вас но-
вогодние туры в теплые страны, и 
через несколько часов полета Вы 
сможете полюбоваться залитыми 
солнцем пейзажами, яркостью зе-
лени; вдохнуть теплый влажный 
воздух и насладиться купанием в 
море.

Подарите себе зимой лето 
– встречайте Новый год в Египте! 
Отдых в Египте отличается высо-
ким уровнем сервиса и низкими 
ценами. Двери египетских отелей 
открыты для туристов в любое вре-
мя года, а на Новый год особенно. 
Вас ждут многокилометровые пля-
жи, чистейшее море, европейский 
сервис в отелях. А так же экскурсии 
к древним памятникам, сафари по 
пустыне на джипах, возможность 
полюбоваться на морских обита-
телей Красного моря, восточные 
базары, масса детских развлечений 
и возможностей для взрослого от-
дыха – то есть всё, чтобы сделать 
встречу Нового 2011 года незабы-
ваемой!

На Новый год всегда хочется чего-
то особенного! Вас влечет экзотика, 
но не отсутствие сервиса? Вы меч-
таете об ослепительном море запа-
хов, цветов и вкусов, в сочетании с 
необходимым жителям средней по-
лосы пляжным отдыхом? Встретьте 
Новый год во Вьетнаме, который 
все чаще называют азиатскими Га-
вайями. В последнее время туры 
во Вьетнам бьют рекорды популяр-
ности среди туристов. Наступаю-

щий Новый год – прекрасный повод 
посетить эту удивительную страну.

А может, Вы любите активные 
виды спорта, хотите зарядиться 
энергией и весело провести вре-
мя? Тогда для Вас новогодние туры 
на горнолыжные курорты. Горные 
лыжи – это романтика и адреналин! 
Успокаивающее общение с приро-
дой и веселый, захватывающий дух 
спорт! Великолепный загар и пре-
красная тренировка! Горнолыжные 
туры и курорты Болгарии пользу-
ются неизменной популярностью 
среди туристов, ведь это не только 
прекрасные условия для любителей 
лыжного катания, великолепные 
лыжные трассы, но и значительно 
более низкие цены, чем аналогич-
ные на других горнолыжных курор-
тах Европы.

Мечтаете подарить детям сказку? 
Новый год – самый подходящий для 
этого повод. На свете есть немало 
мест, где можно “сказку сделать 
былью”, спасибо цивилизации и 
туризму. Поинтересуйтесь у своих 
чад – как они мечтают провести 
новогодние каникулы, куда хотят 
поехать. Подарите зимнюю сказку 
себе и детям – встретьте Новый год 
в Финляндии, и незабываемые впе-
чатления останутся на всю жизнь 
– ведь на севере этой волшебной 
страны раскинулся сказочный край 
Лапландия – родина знаменитого 
Санта-Клауса.

Зажигательно! Так можно охарак-
теризовать празднование нового 
года на Кубе. Кубинцы отличаются 
необыкновенным радушием и гос-
теприимством, благодаря которо-
му туристы оказываются вовлече-
ны в гущу праздничных торжеств, 
полных музыки веселья и древних 
ни на что не похожих традиций. 
Куба – страна веселья, солнца и тан-
цев, отдых в которой подарит море 
ярких впечатлений и массу положи-
тельных эмоций!

Новогодние круизы 2011 нуж-
но бронировать уже сейчас! Стоит 
учитывать, что места в круизах рас-
купаются заранее, иногда – за год-
полтора. Поэтому, если Вы хотите 
встретить Новый 2011 год в незабы-
ваемом путешествии бронировать 
места нужно уже сейчас, чтобы не 
попасть к шапочному разбору.

Искренне надеемся, что Вы смо-
жете выбрать поездку вашей мечты 
для встречи 2011 года.

Екатерина Чиняева

А Вы уже думали, куда 
поехать на Новый год?

В подарок любимым
Очень часто во время новогодних 

праздников возникает вопрос о том, 
какой подарок подарить любимому 
человеку. В этот волшебный празд-
ник очень хочется подарить что-то 
запоминающееся, необычное. Мно-
гие ищут сочетающиеся с индивиду-
альностью любимых романтические 
подарки. Далее – несколько идей 
того, как преподнести незабывае-
мые и оригинальные подарки лю-
бимым на новый год. Идеи берите 
за основу и переделывайте при же-
лании, учитывая индивидуальность 
любимого человека. Итак…

Волшебная елка
Вырежьте из картона звездочки 

и на каждой напишите причину, по 
которой Вы любите данного чело-
века. Если Вы считаете, что любить 
за что-то нельзя, просто перечис-
лите обожаемые Вами качества ха-
рактера любимого человека (или 
привлекательные части его тела). А 
украшая елку, развесьте на ней эти 
звездочки.

Также можно заготовить несколь-
ко маленьких записок с описанием 
каких-либо ярких, Вам обоим за-
помнившихся моментов и событий 
в Ваших отношениях. Заверните 
каждую записку вместе с малень-
кими сюрпризами (что подскажет 
Ваше воображение) в оберточную 
бумагу и эти сверточки спрячьте 
по всему дому. Далее существует 
два варианта. Первый – раскрыть 
любимому(ой) тайну о потерянных 
“сокровищах”, и понаблюдать как 
он (она) будет искать их с горящими 
от азарта глазами. И второй – не го-
ворить ничего, но к каждому свер-
тку привязать этикетку с теплыми 
пожеланиями и тогда находиться 
Ваши сюрпризы будут в разных си-
туациях и местах, вызывая при этом 
на лице Вашего любимого человека 
улыбку и согревая сердце.

Видео поздравление
в подарок любимым

Если есть видеокамера, запишите 
на нее Ваше новогоднее поздравле-
ние и либо оставьте его вместе с за-
пиской в видеомагнитофоне, либо, 
при наличии у видеокамеры выхода 
к компьютеру, перешлите его люби-
мому(ой) по Интернету, либо загру-
зите его незаметно на компьютер 
Вашего любимого, а яркий ярлык 
выведите в центр рабочего стола.

Фотоальбом
для двоих в подарок

Сделайте альбом для двоих из Ва-
ших совместных фотографий и па-

мятных вещей, например, записок, 
засушенных цветов, писем, рисун-
ков, открыток и так далее…

Романтические подарки
Голосовая открытка с его (ее) 

фоткой и Вашим поздравлением, 
подарочный сертификат на все, 
что душе угодно – от полета на воз-
душном шаре до романтического 
ужина в ресторане, торт на заказ с 
прикольной надписью “клубничное 
послание”, (коробка с клубникой в 
шоколаде, где на каждой клубничке 
написано по букве), паззл с совмес-
тным фото.

Оформление подарков
Это процесс создания тайны, 

формирование загадочного образа 
подарка и придание ему индивиду-
альности. Профессионалы исполь-
зуют всевозможные материалы и 
аксессуары, чтобы упаковка была 
незабываема. Цветная и пестрая 
упаковочная бумага, прозрачная 
пленка, коробки, мешочки, пакеты 
и сумки, банты и ленты – все идет в 
ход, причудливо сочетаясь по воле 
упаковщика.

В основе создания неповтори-
мого образа может лежать пласти-
ковая упаковка подарков. Многие 
производители зная, что их товар 
послужит подарком, упаковывают 
его в пластиковые коробки. Поку-
патель всегда может рассмотреть 
товар, а при желании всегда довер-
шить его упаковку, обернув празд-
ничной бумагой.

Упаковка для подарков может 
быть оформлена в специальных 
отделах крупных магазинов. Цве-
точные павильоны также оказы-
вают упаковочные услуги. Однако, 
упаковка подарков своими руками 
позволит Вам прикоснуться к вол-
шебству праздника еще до его на-
ступления.

Юлия Зацепина
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05:30, 06:10 Х/ф “Возврата нет”
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Играй, гармонь любимая!
08:10 М/ф “Чип и Дейл спешат на помощь”, 

“Черный плащ”
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Д/ф “Геннадий Хазанов.  

Мистический автопортрет”
12:15 Голоса
16:00 Х/ф “Оттепель”
17:40 Кто хочет стать миллионером?
18:40 Большие гонки
20:00, 21:15 Минута славы
21:00 Время
22:10 Прожекторперисхилтон
22:50 Детектор лжи
23:50 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф “Животное”
02:35 Х/ф “Санкция на пике Эйгера”
05:00 Детективы

05:05 Х/ф “Жестокость”
06:45 Вся Россия
06:55 Сельское утро
07:25 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Самара
08:20 Военная программа
08:45 Субботник
09:30 Подари себе жизнь
10:05 Пустите детей приходить ко Мне...
11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 Честный детектив
12:20, 14:30 Т/с “Принцесса и нищенка”
16:20 Новая Волна - 2010. Лучшее
18:15 Шоу “Десять миллионов”
19:15, 20:40 Х/ф “Ключи от счастья”
20:00 Вести в субботу
23:50 Х/ф “Отдаленные последствия”
02:00 Х/ф “Декабрьские мальчики”
04:05 Комната смеха

06:00 Х/ф “Бегущий человек” 
08:00 М/ф “Трое на острове”
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/с “Мир странствий” 
09:00 Брэйн ринг
10:00 Т/с “Папины дочки”
11:00 Это мой ребенок!
12:00 Т/с “Воронины”
14:00 М/с “Новые приключения  

медвежонка Винни и его друзей” 
15:00 М/с “Русалочка” 
15:30 М/с “Аладдин” 
16:00, 18:15 Т/с “6 кадров” 
16:30 Х/ф “Чокнутый профессор”
21:00 Х/ф “Чокнутый профессор-2.  

Семейка Кламп”
22:55 Х/ф “Дракула-2000”
00:45 Х/ф “Крутые виражи”
03:00 Х/ф “Большое разочарование”
05:00 Т/с “Настоящий Арон Стоун”
05:20 Музыка на СТС

05:30 Сказки Баженова
05:55 Х/ф “Убийство на Ждановской”
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Золотой ключ”
08:45 Авиаторы
09:20 Живут же люди!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Особо опасен!
14:00 Д/ц “Спето в СССР”.”Нежность” 
15:05 Своя игра
16:20 Ток-шоу “Последнее слово”
17:30 Очная ставка
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:25 Профессия - репортер
19:55 Программа максимум
21:00 Русские сенсации
21:55 Ты не поверишь!
22:55 Музыкальный ринг НТВ
00:20 Х/ф “Пуленепробиваемый”
02:00 Х/ф “Незваные гости”
04:15 Суд присяжных

05:20 Х/ф “Комната с видом на огни” 
07:05 Марш-бросок
07:40 День аиста
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ц “Живая природа”.”Касатки-убийцы”
09:45 М/ф “Ну, погоди!” “Веслая карусель” 
10:05 Х/ф “Остров сокровищ” 
11:30, 17:30, 19:00, 00:15 События
11:50 Городское собрание
12:35 Сто вопросов взрослому
13:20 Клуб юмора
14:20 Х/ф “Дело было в Пенькове” 
16:20 Д/ф “Вячеслав Тихонов. Жизнь и мгновения” 
17:10 Специальный репортаж “Мобильная связь” 
17:45 Петровка, 38
18:00 Ток-шоу “Народ хочет знать” 
19:05 Х/ф “Так бывает” 
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Главный калибр” 
00:35 Оперное шоу “Сны о Востоке”
01:50 Х/ф “Героиня своего романа” 
03:45 Х/ф “Эвелин”

ПЕРВЫЙ
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06:00 Т/с “Трое сверху-2” 
08:40, 05:10 Дураки, дороги, деньги
09:10 Реальный спорт
09:30 Я - путешественник
10:00 Т/с “Неудачников. NET” 
12:00 Дальние родственники
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 Т/с “Отблески” 
18:00 Честно.”Жены смертников”
19:00 Неделя
20:00 Х/ф “Предельная глубина” 
22:00 Х/ф “Дрейф” 
00:00 Голая десятка
01:35 Т/с “Секретные материалы” 
03:25 Т/с “Студенты International” 

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30 М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Бакуган”
08:00 М/с “Фостер: дом для друзей  

из мира фантазий”
08:30 М/с “Юху и его друзья”
09:00 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки”
11:30 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Далеко и еще дальше
14:00 Т/с “Мерлин”
16:00 Т/с “Событие”
17:00 Д/ф “Апокалипсис. Химическая катастрофа”
18:00 Д/ф “Властители”.  “Павел I.  

Пророчество безумного императора”
19:00 Х/ф “Человек в железной маске”
21:45 Х/ф “Час пик”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фактор”
01:45 Х/ф “Особо тяжкие преступления”
04:00 Х/ф “Темнота наступает”

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
07:30 Наше
08:30 PRO-новости
09:00 TopHit чарт
10:00 Скорая Модная Помощь
10:35 Звездный талисман
11:00 10 самых поющих ведущих
11:30 Приключения Электроника
15:45 Лаборатория чувств
16:40 Стилистика
17:10 Популярная правда.   

Алла Пугачева: новая жизнь
17:40 Горячая 10-ка Муз-ТВ
18:40 v_PROkate
19:10 Муз-ТВ Чарт
20:05 PRO-обзор
20:35 Игра “Крокодил”
22:35 10 самых звездных любителей  

головных уборов
23:00 Тайный дневник девушки по вызову
23:55 Практика секса
00:25 Sexy Чаc
01:25 Не мешки ворочать

10:00, 14:00, 20:00, 23:45, 04:10, 07:00 Новости
10:20, 20:15, 00:05, 07:20 Связь времен
10:25, 20:25, 07:25 Байки старого болельщика
10:30 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
11:15, 17:10 Американский футбол.  

События недели
11:45 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. 

Этап Кубка мира в Норвегии. Трамплин. 
Прямая трансляция

13:10 Щит и мяч
14:15 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. 

Этап Кубка мира в Норвегии. Гонка 10 км.
15:10, 00:10 “Большой ринг”. Бой за титул 

чемпиона мира. Андре Уорд - Сакио Бика
17:45 Белая гвардия. Прыжки с трамплина. Этап 

Кубка мира в Норвегии. Прямая трансляция
20:20 Программа передач на завтра
20:45 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в США. Мужчины.  
Супергигант. Прямая трансляция

22:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Канаде. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая трансляция

02:10 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 
Женщины. Мужчины. Спринт

04:30 Фигурное катание. Церемония вручения 
национальной премии “Хрустальный лед”

06:30 Шесть на шесть
07:30 Мир скорости
08:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Montreal Canadiens” -”San Jose Sharks”

06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда  
вместе с Табом Хантером” 

07:05 Д/ф “Ганнибал” 
08:00 Клуб знаменитых хулиганов
08:25 М/с “Приключения капитана Врунгеля” 
10:15 Х/ф “Подарок черного колдуна” 
11:20 Х/ф “Приключения короля Артура” 
13:05 Д/ф “Личные вещи. Геннадий Хазанов”
14:05 Человек, Земля, Вселенная
15:05 Исторические хроники 
16:00 Сейчас
16:30 Т/с “Чисто английские убийства”.   

“Убийство в Бэджерс-Дрифт” 
18:35 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Вендетта по-английски” 
20:40 Х/ф “Случай в аэропорту” 
01:10 Х/ф “Смерть в эфире” 
03:10 Х/ф “Стукач” 
05:05 Личные вещи
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5 КАНАЛ

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Как встречать Кролика?
Любая встреча Нового года со-

провождается приятными домаш-
ними хлопотами: заранее состав-
ляется меню новогоднего стола, 
тщательно выбираются продукты, 
сервируется стол. Каждый верит в 
чудеса новогодний ночи и надеет-
ся, что приготовленные им празд-
ничные угощения принесут благо-
получие и счастье в его дом.

Обязательным атрибутом тор-
жества является богатый стол. Но 
какие же блюда должны быть на 
новогоднем столе 2011 года? По 
восточному календарю наступаю-
щий год – год белого металличес-
кого кролика (кота). Следует исклю-
чить из новогоднего меню блюда 
из кролика. Лучше всего отказать 
от мясных блюд, ведь кролик очень 
доброе и безобидное животное.

Не забывайте, что главное состав-
ляющее праздника – Ваша улыбка 
и хорошее настроение. Стихия на-
ступающего 2011 года – металл, по-
этому на столе стоит поставить ме-
таллические украшения: подставки 
для свечей, вазу, красивые столо-
вые приборы из серебра. В центре 
праздничного стола желательно 
поставить блюдо с апельсинами, 
мандаринами и желтыми яблоками. 
Яблоки обязательно должны поя-
виться на Вашем новогоднем столе 
в любом виде – новый хозяин по 
достоинству оценит такую заботу! 
Если Вы хотите, чтобы следующий 
2011 год кролика принес Вам удачу, 
то лучше включить в новогоднее 
меню лимоны и морковку – они не-
пременно понравятся кролику.

Новогодние рецепты на 2011 год, 
в основном, состоят из вегетариан-
ских блюд. Не стоит забывать, что 
наступающий 2011 год – год еще од-
ного животного – кота. Поэтому при 
выборе праздничных рецептов не-
обходимо учесть и предпочтения 
кота. На новогодний стол, вместо 

мяса, можно приготовить сочную 
и ароматную рыбу – очень легкое 
и вкусное блюдо, а самое главное 
– понравится новому хозяину. От-
личным дополнением к рыбе ста-
нут новогодние закуски и салаты 
из различных овощей и зелени: 
петрушки, укропа, листьев салата 
– кролику они придутся по вкусу.

Накануне праздничного вечера 
не надо забывать и о хозяине ухо-
дящего года – тигре. Следуя тради-
циям, стоит отдать должное тигру, 
чтобы проблемы и неприятности 
оставить в уходящем году. Поэтому 
устройте ему хорошие проводы, 
приготовив блюда прошлого ново-
го года. Приготовьте мясные блюда 
и новогодние мясные салаты. Такие 
угощения понравятся и любителям 
обильного и сытного застолья, и 
тигру. Получив массу удовольствия 
от вкусных мясных угощений, не на-
рушая традиций, в новом 2011 году 
можно полакомиться вегетарианс-
кими блюдами!

Знатоки советуют встречая год 
кролика оформить свой дом в свет-
лых и теплых тонах. Праздничный 
стол можно накрыть бежевой, жел-
той или оранжевой скатертью или 
использовать салфетки этого цвета. 
Сувениры в виде кролика помогут 
создать благоприятную атмосферу 
при встрече Нового года.

Юлия Зацепина
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Валентин и Валентина”
07:50 Служу Отчизне!
08:20 М/ф “Кряк-бригада”,   

“Гуфи и его команда”
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:30 Фазенда
12:15 Побег
14:20 М/ф “Шрек 1”
16:00 Концерт группы   

“Иванушки International”
18:00 Лед и пламень
21:00 Воскресное “Время”
22:00 Большая разница
23:00 Познер
00:00 Х/ф “Как потерять друзей  

и заставить всех тебя ненавидеть”
02:10 Х/ф “Гангстер № 1”
04:00 Т/с “Тайны Тихого океана”

05:10 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”
07:00 Смехопанорама
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Утренняя почта
09:00 Телеигра “Сто к одному” 
09:45 Дайджест “Городок”
10:20, 14:20 Местное время. Вести-Самара. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Ты и я
12:05, 14:30 Т/с “Принцесса и нищенка”
16:15 Концерт-посвящение Яну Арлазорову 

“Улыбки друзей”
18:05 Стиляги-шоу
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “Подруги”
23:00 Специальный корреспондент
00:00 Два весёлых гуся
00:30 Х/ф “Престиж”
03:10 Х/ф “Просто Саша”

06:00 Х/ф “Садовый король” 
07:55 М/ф “Дракон” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”,   

“Федорино горе”,   
“День рождения бабушки” 

09:00 Самый умный
10:45 М/с “Том и Джерри” 
11:00 Это мой ребенок!
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Едем и едим
13:30 Х/ф “Проделки Бивера”
15:10, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
17:00 Т/с “Даешь молодежь!” 
19:45 М/ф “Книга джунглей-2” 
21:00 Х/ф “Дом с привидениями”
22:35 Случайные связи
23:35 Х/ф “Завсегдатай бара”
01:30 Х/ф “Отличный гамбургер”
03:15 - 05:30 Т/с “Настоящий Арон Стоун” 

05:15 Сказки Баженова
05:45 Дикий мир
06:20 Х/ф “Мы с вами   

где-то встречались...”
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея “Русское лото”
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача
11:00 Дело темное.   

”Тайна смерти Есенина”
12:00 Дачный ответ
13:20 Суд присяжных
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски.   

”Молочная отрава”
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Чистосердечное признание
20:50 Центральное телевидение
21:55 Х/ф “Человек ниоткуда”
23:55 Нереальная политика
00:25 Х/ф “Список Шиндлера”
03:35 Д/ф “Жизнь без боли”

05:50 Х/ф “У твоего порога” 
07:20 Дневник путешественника
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Необыкновенные собаки” 
09:45 Наши любимые животные
10:15 Д/ф “Алаверды Геннадию Хазанову” 
10:55 Барышня и кулинар
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф “Добровольцы” 
13:40 Смех с доставкой на дом
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ф “Враг у ворот. Москва 41-го” 
16:15 Д/ф “Таланты и поклонники.  

Михаил Ульянов”
17:50 Х/ф “Ахиллесова пята” 
21:00 В центре событий
22:00 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 
00:15 Временно доступен.   

Павел Астахов
01:15 Х/ф “Подари мне лунный свет” 
03:05 Д/ф “Ветер Победы”, 1-2 с.
05:10 Д/ф “Тайна происхождения человека” 
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Ремонт машины с помощью 
подручных средств

Когда приходится заниматься 
ремонтом вдали от своего гаража, 
магазинов “Автозапчасти” и авто-
сервиса, водителя выручает уме-
ние обходиться подручными средс-
твами. Сильно загрязненные после 
ремонта руки можно очистить рас-
тительным маслом, пищевой содой, 
горчицей. Уксусная эссенция (по-
полам с водой) пригодится для от-
мачивания проржавевшей резьбы, 
если Вы не захватили с собой более 
эффективных жидкостей.

Непочатая пластиковая бутылка 
с газированным напитком – не что 
иное, как дополнительный огнету-
шитель в помощь штатному. Встрях-
ните ее как следует, ударом острого 
шила пробейте тонкую боковую 
стенку бутылки снизу и направьте 
насыщенную углекислотой жид-
кость в огонь. Нет шила – просто от-
верните пробку и лейте в огонь. Бу-
тылка куда надежнее большинства 
порошковых автоогнетушителей, 
работоспособность которых, как ее 
ни проверяй, всегда вызывает сом-
нения.

Жевательная резинка пригодна 
не только для заделки трещин в кор-
пусе аккумулятора, но и как универ-
сальный герметик – для резьбовых 
соединений, даже для корпусных 
разъемов. Нормальный полиме-
ризующийся герметик все-таки на-
дежнее, но в безвыходной ситуации 
можно обойтись и “жвачкой”. Алю-
миниевая фольга в обертках конфет 
и упаковках молочных продуктов 
– неплохой материал для плавких 
вставок электропредохранителей. 
Вырезанную из нее полоску шири-
ной 5-7 мм зажимают колпачками от 
старого предохранителя.

Наконец, в продуктовых магази-
нах всегда продаются пластиковые 
пакеты, которые пригодятся для 
слива тосола (например, при заме-
не отказавшего в пути термостата), 
если иной емкости под рукой нет.

Если Ваша машина сломалась ря-
дом с хозяйственным магазином 
– Вам повезло. В последние годы в 
хозяйственных магазинах появи-
лось множество импортных мою-
щих средств, из которых внимания 
заслуживают дешевые шампуни для 
мытья посуды. Эти разноцветные 
сиропообразные жидкости в кра-
сивых флаконах обладают мощным 
поверхностноактивным действием. 
Они отлично отмывают загрязнен-
ные руки, кузов автомобиля, двига-
тель и т. д. По моющей способности 
они, правда, несколько уступают 
фирменным автомобильным спец-
средствам, зато гораздо дешевле, 
не токсичны и не портят кожу рук, 
ибо рассчитаны на контакт с пище-
вой посудой и руками хозяйки, к 
тому же ароматизированы. В отли-
чие от специальной автохимии, эти 
шампуни продаются везде.

Этиловый спирт в хозяйственных 
магазинах представлен бесцветным 
техническим спиртом, фиолетовым 
денатуратом и некоторыми средст-
вами синего цвета для мытья окон. 
Последние содержат моющие до-
бавки и нередко разбавлены водой, 
поэтому нуждаются в проверке. Для 
этого нужно налить жидкость в кры-
шечку от пивной бутылки и поджечь. 
Безводный спирт должен легко вос-
пламениться и сгореть, не оставив 
влаги. Его можно добавлять в топли-
во, чтобы не образовались ледяные 
пробки в бензопроводе (достаточно 
влить в бензобак стакан спирт).

По сравнению с питьевым, тех-
нический спирт довольно дешев, в 
некоторых случаях его можно ис-
пользовать даже как топливо для 
двигателя. Например, Вы не дотя-
нули до бензоколонки несколько 
километров. Бензин взять негде, 
зато в хозяйственном магазине есть 
денатурат. Смело покупайте его и, 
вылив в бензобак, отправляйтесь в 
путь. Однако, при работе на спирте 
карбюратор, рассчитанный на бен-
зин, сильно “беднит”, ехать можно 
только при вытянутой до упора 
кнопке “подсоса”.

Мотор еле тянет, не работает на 
низких оборотах, но при этом име-
ет почти стерильный выхлоп. Пос-
кольку спирт в баке быстро убывает, 
раньше, чем обычно, переходите на 
высшие передачи, чтобы двигаться 
со скоростью 50-60 км/ч, как можно 
меньше открывая заслонку первич-
ной камеры. Учтите, что у спирта 
очень высокая теплота испарения, 
поэтому ехать на нем в морозную 
погоду порой невозможно: замерза-
ет водяной конденсат в диффузоре 
карбюратора.

В отделе садово-огородного ин-
вентаря Вы найдете то, что нужно, 
если в дороге треснул шланг “печки”. 
Полуметровый кусок поливочного 
шланга можно поставить на маши-
ну, а остальные 14,5 м пригодятся на 
даче. Если треснул шланг радиато-
ра, нужно вырезать поврежденный 
кусок, заменив его вставкой из 38-
миллиметровой пластиковой труб-
ки, купленной в отделе сантехники 
(она применяется для слива из ку-
хонной раковины). Кусок пленки для 
парников закроет оконный проем, 
пока Вы будете искать новое стекло 
вместо выбитого. Из 200-миллимет-
ровых гвоздей при наличии плашки 
получаются неплохие шпильки М6, а 
из 150-миллиметровых – М5.

Когда приходится заниматься 
ремонтом вдали от своего гаража, 
магазинов “Автозапчасти” и авто-
сервиса, водителя выручает умение 
обходиться любыми подручными 
средствами.

В магазинах канцелярских това-
ров бывалый автолюбитель – до-
вольно частый гость. Здесь можно 
купить пластилин для защиты от 
коррозии резьбовых соединений и 
отбортовок кузова (такой пластилин 
с преобразователем ржавчины име-
ется и в хозтоварах, он специально 
предназначен для автомобилей), а 
также мягкие графитные карандаши 
и грифели (твердостью 2М-4М) для 
натирания резьбы свечей зажига-
ния. Картонная папка “Дело №” не-
заменима при изготовлении любых 
прокладок, кроме, пожалуй, самых 
больших, для поддона двигателя. 
Здесь же Вы купите дешевый цир-
куль для разметки круглых отверс-
тий на прокладке. Проволока, из 
которой сделаны большие канце-
лярские скрепки, в дорожных усло-
виях заменит хомуты. Расплющив ее 
конец, Вы получите тонкую отвертку 
для регулировки карбюратора.

Хозяйственный магазин. Сломан-
ную в дороге пружину вполне без 
проблем, может заменить простая 
резинка, ну а жесткость увеличить 
можно за счет нескольких витков 
той же резинки. Вместо вышедше-
го из строя тросика акселератора, 
можно использовать струну от кар-
низа или толстую леску. Швейная 
иголка может помочь в регулировке 
и чистке форсунок омывателя вет-
рового стекла. Вместо тряпок для 
вытирания можно применить туа-
летную бумагу.

В аптеке можно купить дистил-
лированную воду, а для пайки, в 
качестве флюса – аспирин. Перед 
тем как установить камеру в колесо 
– воспользуйтесь тальком, который 
так же приобретается в аптеке. Кас-
торовым маслом можно смазать 
манжеты тормозных цилиндров, 
это уменьшит их прикипание. Рези-
новый бинт может быть применим 
вместо пружин, а лейкопластырь 
свободно подойдет для ремонта 
электропроводки автомобиля.

Порой возникают ситуации, кото-
рые можно назвать “безвыходны-
ми”, особенно, если это случилось в 
дороге. Но даже из таких, проявив 
смекалку, можно выбраться. Если 
камера колеса повредилась, а за-
пасной нет, можно произвести ре-
монт, но только в том случае, если 
отверстие прокола небольших раз-
меров. Для этого понадобится две 
шайбы и винт с гайкой. Одну шайбу 
с гайкой просовывают в отверстие, 
вторую одевают на винт. Придер-
живая первую через резину просо-
вывают винт и плотно закручивают. 
Вы плотно зажимаете стенки каме-
ры между шайбами, что позволяет 
доехать к ближайшей ремонтной 
организации.

Игорь Зорин
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06:00, 07:50 Т/с “Трое сверху-2” 
07:00 М/с “Бен 10” 
08:50, 04:50 Дураки, дороги, деньги
09:30 Карданный вал
10:00 Т/с “Неудачников. NET” 
12:00 Дальние родственники
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Репортерские истории
14:45 Х/ф “Дрейф” 
16:30 Х/ф “Предельная глубина” 
18:30 В час пик.”В тихом омуте”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “День триффидов” 
23:45 Мировой бокс. Восходящие звезды
00:15 Голая десятка
01:20 Т/с “Секретные материалы” 
03:05 Т/с “Студенты International” 

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30 М/с “Годзилла”
07:00 М/с “Юху и его друзья”
07:30 М/с “Бакуган”
08:30 М/с “Герои”
09:00 Х/ф “Человек в железной маске”
11:30 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Технологии будущего. Умный быт”
14:00 Т/с “Таинственные пути”
16:00 Х/ф “Час пик”
18:00, 04:45 Д/ф “Властители”.  

“Дьявольские игры Ивана Грозного”
19:00 Х/ф “Однажды в Америке”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фактор”
01:45 Х/ф “Губительное спасение”
03:45 Лаборатория разрушителей
06:00 Комната страха

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
06:55 Мультфильмы
08:05 Наше
09:05 Европа Плюс Чарт
10:00 v_PROkate
10:30 Напросились
11:00 10 самых звездных любителей головных уборов
11:30 Популярная правда. Дети звезд
12:00 Лаборатория чувств
13:00 Русский чарт
14:00 Игра “Крокодил”. Новый сезон
15:00, 01:25 PRO-обзор
15:30 Скорая Модная Помощь
16:00 Звездный талисман
16:25 Приключения Электроника
20:35 Горячая 10-ка Муз-ТВ
21:35 Укрощение Строптивых
22:35 10 самых поющих ведущих
23:00 Тайный дневник девушки по вызову
23:55 Практика секса
00:25 Sexy Чаc

10:00, 14:00, 19:00, 23:50, 03:00, 06:00 Новости
10:20, 19:15, 00:10, 03:20, 06:20 Связь времен
10:25, 19:25, 00:15, 03:25, 06:25 Байки старого бо-

лельщика
10:30 Американский футбол. События недели
11:00 Шесть на шесть
11:30 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. Этап Кубка 

мира в Норвегии. Трамплин. Прямая трансляция
13:00 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
13:30 Мир скорости
14:15 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. Этап Кубка мира 

в Норвегии. Гонка 10 км. Прямая трансляция
15:00 Белая гвардия. Лыжные гонки. Этап Кубка 

мира в Германии. Женщины. Мужчины. Ко-
мандный спринт. Прямая трансляция

16:00 Белая гвардия. Прыжки с трамплина. Этап 
Кубка мира в Норвегии. Прямая трансляция

18:15 Обзор матчей чемпионата NHL
19:20 Программа передач на завтра
19:30 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в США. Мужчины. Гигантский 
слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция

20:45 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Канаде. Женщины. 
Супергигант. Прямая трансляция

22:30 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. Этап 
Кубка мира в США. Мужчины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция

00:20 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Сьюдад 
Реал” (Испания) - “Университет - Нева” (Россия)

02:00 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 
Женщины. Мужчины. Командный спринт

03:30 Акробатический рок-н-ролл.  
Турнир серии “Мастерс” в Москве

06:30 Американский футбол. Чемпионат NFL.
09:00 С детства - в карьер!

06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером” 
07:05 Д/ф “Ганнибал” 
08:00 М/ф “Сокровища затонувших кораблей” 
08:15 Х/ф “Голова Горгоны” 
10:00 Д/ф “Хищник на тропе войны. Волк” 
11:05 Шаги к успеху
12:05 Истории из будущего
12:40 В нашу гавань заходили корабли...
13:40 Встречи на Моховой
14:40 Х/ф “Служили два товарища” 
16:35 Х/ф “Тайны бургундского двора” 
18:30 Главное
19:30, 20:40 Картина маслом. Незваные гости
19:40 Д/ф “Незваные гости” 
21:30 Х/ф “Ищите женщину” 
00:30 Х/ф “Ледяной цветок” 
03:15 Д/с “Голливуд против мафии” 
04:45 Личные вещи

REN TV

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 декабря 2010 г.
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5 КАНАЛ

АФИША

Торговый центр “Гера и К”
Торговый центр “Эридан”
Торговый центр “Пассаж”
Торговый центр “Русский рынок”
Торговый центр “Волжанка”
Торговый центр “Орион”
Торговый центр “Монгора”
Торговый центр “Автобус”
Торговый центр “Юбилейный”
Торговый центр “Универмаг”
Торговый центр “Строй Сити”

Торговый центр “Пирамида”
“ЦУМ “Сызрань”
Универсам, пос. Варламово
Промышленный рынок
Сеть магазинов “Тройка”
Сеть магазинов “Любимый город”
Сеть магазинов “Дюна”
Продуктовый магазин “Улыбка”
“Фабричная застава”
Деловой центр (ул. Котовского)
Деловой центр (ул. Кирова, 46)

Деловой центр (ул. Кирова, 54)
Бизнес центр “Ильинский ряд”
ФОК “Надежда”
КРК “Улица”
Сеть строительных

магазинов “Стройбастер”
Сеть строительных

магазинов “Терминал”
Магазин автозапчастей “БИ-БИ”
Проходные завода “Пластик”
Проходные завода “Криста”

Проходная завода
“Сызранский мясокомбинат”

Проходная завода “Тяжмаш”
Проходная завода “НХЗЧ”
СК “Кристалл”
Шинный центр “Премио”
МРЭО ГиБДД
“Волжские сандуны”
“Земский банк”
“Автовазбанк”
Автовокзал
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Овен
Некто из давних знакомых пре-

поднесет Вам неожиданный сюр-
приз. Усилится личная привлека-
тельность. Это станет еще одним 
поводом для уверенности в себе, 
оптимистичном настрое. Всплеск 
чувств посетит и Ваше сердце.

Телец
Судьба нередко будет ставить 

Вас в условия выбора, не оставляя 
времени на раздумья. Но вместе с 
тем Вы будете поставлены в более 
выгодные условия относительно 
Ваших оппонентов, опережая дру-
гих на полшага.

Близнецы
Вероятна встреча с человеком, о 

котором давно ничего не слышали. 
Трудности в профессиональном ас-

пекте выразятся в неумении отста-
ивать свои позиции перед более 
напористыми коллегами.

Рак
Приготовьтесь к трудностям фи-

зического уровня. Предстоит мно-
го прогулок, хождений и переме-
щений, в основном, собственными 
ногами. Вы готовы к преодолению 
препятствий.

Лев
На Ваши плечи падет роль орга-

низатора, координатора чужих 
действий. К концу недели Ваша 
эмоциональная активность при-
влечет к Вам единомышленников, 
с которыми Вы проведете время в 
приятном застолье.

Дева
Вы постараетесь действовать с 

позиции убедительности, словес-
ного влияния. В эти дни Вас могут 
удивлять, ставить в тупик действия 

и намерения кого-то из ближайше-
го окружения. Это может стать сиг-
налом для изменения совместных 
планов.

Весы
В эти дни Ваши физические не-

достатки станут камнем преткно-
вения в выяснении отношений. 
Могут иметь место оскорбления, 
неприятные поступки. Впрочем, 
Вы сами способны спровоцировать 
окружающих.

Скорпион
В этот период Вы будете нуждать-

ся в откровенных разговорах. Не-
обходимость открыть душу, поде-
литься самым сокровенным будет 
характерна для всех Скорпионов.

Стрелец
Хроническая нехватка времени, 

ограниченность рамками услов-
ностей, зависимость от более вли-
ятельных, сильных людей истощат 

Ваш энергетический запас. Рабо-
та будет главенствовать в Вашей 
жизни.

Козерог
Возможно, в многочисленных 

разговорах Вы не сумеете выде-
лить единственно важную инфор-
мацию, которая может и впредь 
помочь Вам продвинуться на про-
фессиональном пути.

Водолей
Вам стоит задуматься над при-

нятием судьбоносного решения. 
Вы легко можете потерять то, что 
так долго завоевывали прежде. Не 
торопитесь менять жизнь карди-
нально.

Рыбы
Для мужчин неделя может при-

нести проблемы технической на-
правленности. Для женщин изме-
нение внешности становится бук-
вально самоцелью.

Гороскоп
с 24 по 30 ноября 2010 года

25 ноября
СОШ № 39, 12-00

Развлекательная программа “Дочки-матери” с 
участием коллективов ДК “Строитель”

ДК “Восток”, 12-30
Детская дискотека “Кураж”

ДК “Авангард”, 14-00
Концертная программа для ветеранов, посвя-
щенная Дню матери “Дочки-матери”

ДК “Горизонт”, 15-00
Развлекательная программа “Главное слово в 
каждой судьбе”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-30
Концерт А. Макарского и В. Морозовой (г. Москва)

26 ноября
ДК “Восток”, 12-30 

Веселые старты “Десяточка”
СОШ № 21, 14-30

Развлекательная программа “Дочки-матери” с 
участием коллективов ДК “Строитель”

Детский дом № 3, 15-00
Благотворительный спектакль Образцового 
детского музыкального театра “Кошкин дом” 
(ДШИ № 1) “Семеро козлят по-новому” А. Ер-
маков (режиссер Ю. Андрухович)

Детская художественная школа, 15-00 
Мероприятие “Посвящение в юные художники”

ДК “Горизонт”, 18-00
Развлекательная программа “Респект здоровью!”

Детская школа искусств № 4, 18-00
Концертная программа к Дню матери “Мамоч-

ка, мамуля...”
ДК “Авангард”, 18-00

Вечер отдыха, посвященный Дню матери
“Самые добрые, нежные самые”

27 ноября
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00

Комедия “Изобретательная влюбленная” Лопе де Вега
ДК “Художественный”, 18-00

Вечер знакомств “за чашечкой чая”

28 ноября
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 11-00

Сказка “Две бабы-яги” Т. Сеф, Т. Карелина 
ДК “Авангард”, 12-00

Открытый урок студии эстрадного
ансамбля “Перрон”

Мероприятия Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00
Театр “Арбат” г. Москва
“Мастер и Маргарита” М. Булгаков

29 ноября
ДК “Восток”, 15-00

Фольклорный праздник “Околица”
МУЗ ГБ № 3, 15-30

Концертная программа “Теплом материнс-
ких глаз” с участием коллективов ДК п. Ново-
кашпирский им. М. Жукова

30 ноября
ДК “Горизонт”, 14-00

Клуб “Завалинка”.
Праздничная программа “Рецепт счастья”

ДК “Строитель”, 16-00
Игровая программа “Джинсовая вечеринка”

Драматический театр им. А.Н. Толстого
Финал конкурса “Женщина года-2010”

Выставочный зал
11 ноября – 14 декабря

Персональная выставка работ художника А.П. Ма-
мыкина, посвященная 80-летнему юбилею

С 15 ноября
Зал Воинской славы. Выставка, посвященная 
10-й годовщине гибели “АПЛ “Курск”

Детская художественная школа
12 ноября – 10 декабря

Выставка-лекторий творческих работ учащих-
ся ДХШ из Методического фонда “Пушистые, 
когтистые. Все разные, любимые”

Детская школа искусств №2 им. А.И. Островского
В течение месяца

Выставка работ учащихся и преподавателей 
“Французские этюды”

ДК “Строитель”
с 9 ноября

Выставка декоративно-прикладного искусст-
ва “В гостях у “Пчелки”

ДК “Восток”
19 – 25 ноября

Выставка творческих работ “Картинки старины”

Выставки

25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин

26 ноября
Всемирный день информации

27 ноября
День морской пехоты
День оценщика в России

28 ноября
День матери в России

29 ноября
Международный день солидарности

с палестинским народом

30 ноября
Международный день защиты информации

Праздники

Кино

График демонстрации кинофильмов
с 25 ноября по 1 декабря 2010 г.

Зал № 1
12:00, 14:00, 18:40

“Скайлайн” (фантастика, триллер)
16:00, 20:40, 23:20

“Три дня на побег”  (драма)

Зал № 2 
12:10, 15:00, 17:50, 20:40, 23:30

“Гарри Поттер” (фэнтази)

Зал № 3 
13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30

“Неуправляемый” (боевик, триллер, драма)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК цены на кино весь день 90 рублей
КАЖДУЮ СРЕДУ “День студента” билет по 60 рублей

Расписание сеансов может быть изменено,
просьба уточнять по телефону 98-01-01

Адрес редакции: 446001 г. Сызрань, ул. Ульяновская,2А, офис, 31
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