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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 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 Х/ф “Поединки. Испытание смертью”, Ф. 1
23:30 Ночные новости
23:50 Подпольная империя
01:00 Х/ф “Капитан Рон”
02:50, 03:05 Х/ф “Сохранить лицо”

05:00 Утро России
09:05 Кабачок страны Советов
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 “Подарок судьбы”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Над Тиссой”
01:45 Х/ф “Анискин и Фантомас”

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, 18:00, 18:30 Т/с “Даёшь молодежь!” 
09:00, 09:30, 12:10, 00:00 Т/с “6 кадров”
10:30 Х/ф “Бетховен - 2”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “38 попугаев”,    

“Куда идет слонёнок”,  
“Привет мартышке” 

14:00 М/с “Лизун и настоящие  
охотники за привидениями”

14:30 М/с “Клуб “Винкс” - школа волшебниц” 
15:00 М/с “Каспер, который живёт под крышей”
17:00 Галилео
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Аманда О” 
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Пьяный мастер - 2”
00:30 Кино в деталях
01:30 Х/ф “Джиперс Криперс”
03:15 Хорошие шутки
05:10 Музыка на СТС

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

Чрезвычайное происшествие
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 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:35 Честный понедельник
00:25 Школа злословия
01:15 В зоне особого риска
01:45 Х/ф “Кожаное лицо.   

Техасская резня бензопилой-3”
03:20 Т/с “У.Е.”
04:20 Особо опасен!

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Голубая стрела” 
10:20 Д/ф “Николай Рыбников.  

Зима на Заречной улице”
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55, 00:20 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Волшебный клад”, “На лесной эстраде” 
18:45 Т/с “Большая прогулка” 
19:55 Порядок действий.   

“Одноразовая” бытовая техника”
21:00 Х/ф “Позвони в мою дверь”, 1 с.
22:55 Линия защиты
23:45 События. 25-й час
00:50 Д/ф “Джордже Марьянович. Зигзаг судьбы” 
01:35 Х/ф “Материнский инстинкт”
03:25 Х/ф “Будни уголовного розыска”
05:05 Д/ф “Тайна Туринской плащаницы”

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 декабря 2010 г.

РОССИЯ 1

СТС

НТВ

ТВЦ

ЛИЦА ГОРОДА

Александр Митюрин:
“В детском доме я по-настоящему нашел себя”

Он работал в рекламном агент-
стве и на буровой. Прошел путь 
от разнорабочего до заместителя 
главного инженера нефтегазодо-
бывающего управления. Однако, по 
словам инструктора по труду Сыз-
ранского детского дома Александра 
Сергеевича Митюрина, по-настоя-
щему он нашел себя в детском доме, 
среди детей. Сегодня Александр Сер-
геевич рассказывает редакции газе-
ты “КОМПАС Поволжья” о том, как 
складывался его жизненный путь. 

- Я родился в нашем городе, так 
что я – коренной сызранец. До мо-
их десяти лет мы с мамой и папой 
жили в районе Тимирязевского пар-
ка у бабушки, потом получили квар-
тиру. Семья, в которой я родился, 
была не богатая, мама работала 
простым кондуктором, времена-
ми жили очень трудно. Мама, как и 
наверное все мамы, хотела сделать 
из меня человека, поэтому повела 
меня устраивать в восьмую шко-
лу. В то время это было престижно 
– английская школа с преподава-
нием английскогого языка и ряда 
предметов на нем с первого клас-
са. Принимали туда не всех, нужно 
было пройти конкурсный отбор. 
Я тестовые задания прошел и пос-
тупил. Скажу честно – до восьмого 
класса учителя со мной мучались. 
Несмотря на то, что способности у 
меня судя по всему были, ребенком 

я был очень подвижным и резким. 
После окончания школы поступил в 
нефтяной техникум. Здесь, видимо, 
сказались гены. В моей семье было 
много талантливых людей, худож-
ников. Этот семейный талант пере-
дался и мне, поэтому уже на втором 
курсе я не только учился, но и ра-
ботал, оформлял техникум – клас-
сы, залы, кабинеты, коридоры и пр. 
После окончания техникума пошел 
служить в армию, попал на Дальний 
Восток. Служил хоть и на границе, 
но при штабе Краснознаменной 
Дальневосточной дивизии. Через 
год после начала службы умер 
мой отец, я улетел на похороны 
Потом мне предложили поступить 
на курсы младших командиров. Я 
был очень рад, позвонил матери, 
чтобы и ее порадовать Разница во 
времени была семь часов, поэтому 
так вышло, что мама разговарива-
ла со мной ночью. Вопреки моим 
ожиданиям, мама оказалась против 
такой учебы. Отца уже не было, и ей 
было страшно оставаться одной. На 
пенсию она ушла еще до моего ухо-
да в армию (я – поздний ребенок), 
здоровье у нее к тому времени уже 
было неважное. Несмотря на то, что 
учиться мне хотелось, я согласился 
с матерью, решив, что она права. На 
этом моя карьера военного закон-
чилась – отслужил столько, сколько 
положено и вернулся домой. Само 
собой встал вопрос – куда идти 
дальше, чем заниматься? Взяла 
верх моя любовь к “художеству”, 
поступил на работу в рекламное 
агентство “Волна”. В этом агентстве 
мы рисовали рекламу для разных 
магазинчиков, для завода пласст-
масс и т.д. Конечно, нашу работу 
тогда нельзя сравнивать с работой 
сегодняшних рекламных агентств, 
мы рисовали рекламу тушью, ри-
сунки были черно-белыми. Зарпла-
та была не большая – не поднима-
лась выше ста рублей. Все, с кем я 
когда-то учился, к тому времени 
уже работали на севере. Как-то во 
время их приезда в Сызрань мы 
встретились, поговорили о жизни, 
они пообещали мне, что работая 

на севере, я смогу зарабатывать на-
много больше. Как раз в это время 
там шел набор работников, и я по-
ехал устраиваться. В управлении 
буровых работ, обединяющем три 
месторождения, проводилось собе-
седование, на котором присутство-
вали практически все руководите-
ли управления – директор, главный 
инженер и пр. По совету товарищей 
я просился на должность помбу-
ра (на буровой это, можно сказать, 
разнорабочий), однако, комиссия, 
посмотрев мой диплом нефтяного 
техникума, предложила сразу ра-
ботать мастером. Я засомневался 
– ведь не знаю процесса, по спе-
циальности не работал... Смогу ли? 
В результате я настоял на своем 
и устроился в бригаду помбуром, 
решив, что сначала все-таки нуж-
но подробно узнать процесс. Уже в 
первые полгода работы я подал до-
статочно большое количество рац-
предложений, они и сейчас записа-
ны у меня в трудовой книжке. Мозг 
работал на полную, хотелось все 
улучшить, оптимизировать. Обору-
дование на буровых тогда было не 
такое как сейчас – высокоточное 
японское и немецкое, тогда вся ап-
паратура была советской, многое 
нуждалось в доработке, мне хоте-
лось все усовершенствовать, чтобы 
проще было работать. Работали мы 
тогда в небольшом городке в 100 
км от Кагалыма, там всего-то и было 
несколько домов. Это была база, из 
которой нас перебрасывали на вер-
толетах на месторождения. 

Спустя какое-то время мне пред-
ложили должность технолога. К 
тому моменту я уже был достаточно 
хорошо знаком с работой, так что 
мои теоретические знания подкреп-
лялись практикой, поэтому я согла-
сился. Вообще, за время работы на 
буровой с помбура я дослужился до 
заместителя главного инженера не-
фтегазодобывающего управления. 

Во времена передела собствен-
ности из общего управления на-
чали образовываться отдельные 
предприятия, дочерние фирмы, 
какие-то, в том числе и наша, в 

последствии ликвидировались, и я 
вернулся в Сызрань. Какое-то вре-
мя был без работы. 

Какре-то время спустя, меня взяла 
на работу мамина хорошая знако-
мая Вера Андреевна Ковтонюк. Она 
очень дружила с нашей семьей, а 
работала (и работает по сей день) в 
детском доме директором. Первый 
ее вопрос был – “Что ты умеешь? 
Ведь здесь дети, их надо учить, с 
ними надо заниматься”. Я ответил, 
что когда-то очень любил выпили-
вать лобзиком. “Вот и давай, таких 
специалистов у нас нет”, – ответила 
Вера Андреевна. Дома у меня хра-
нился огромный архив, оставшийся 
от отца и от деда. Это огромное ко-
личество самых разных чертежей, 
хранившихся с начала теперь уже 
прошлого, XX века. Среди них даже 
есть альбом 1941 года. Даже во вре-
мя войны, по крайней мере, в ее на-
чале, выпуск такой продукции для 
детей не останавливался. Я решил 
использовать все это в работе. И вот 
уже около десяти лет я работаю в де-
тском доме. Могу сказать одно – на 
этой работе я нашел себя по-насто-
ящему. Конечно, бывает и тяжело. 
Наш детский дом – для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Очень часто так случается, что 
ребенок, у которого в силу его осо-
бенностей либо нездоровья что-то 
не получается. Он злится на себя, на 
учителей. Когда же такие дети видят, 
что я не только им задаю что-то, но 
и сам выполняю то же самое своими 
руками, они тянутся и ко мне, и к ре-
меслу, с удовольствием занимаются, 
стремятся научиться. Главное – все 
показывать на своем примере. На 
этой работе нельзя ошибаться. Если 
ты торопишься, делаешь неправиль-
но, нервничаешь, ребенок тут же 
как зеркало отражает твои ошибки, 
а это не допустимо. Здесь важно и 
самому себя привести в норму, и ре-
бенка. Будет честно сказать – я был 
неправ, я сделал неправильно. Кста-
ти, до сих пор в работе я использую 
инструменты своих отца и деда. 

Интервью провел Евгений Недобуга
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ТВ ПРОГРАММА

06:00 Неизвестная планета.  
”Бали: остров огненных духов”

06:30 По делам несовершеннолетних
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 Честно.”Любви.net”
11:00 Час суда
12:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Долгий поцелуй на ночь”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Маршрут убийцы”
20:00 Т/с “Офицеры-2”
22:00 Дело принципа.”Последняя капля”
00:00 Три угла
01:00 Репортерские истории
01:45 Х/ф “Шрам”
03:20 Top Gear. Русская версия
04:20 Неизвестная планета.  

”В поисках утерянного кода”
04:50 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 “Мир в разрезе”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00 Д/ф “Технологии будущего. Транспорт”
11:00 Х/ф “Опасный человек”
13:00 Т/с “Пси-фактор”
14:00 Далеко и еще дальше
16:30 Д/ф “За пределами науки”
17:00 Д/ф “Война полов. Власть”
18:00 Т/с “Ясновидец”
19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Восстание машин”
22:00 Х/ф “Контроль земли”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:30 Муз заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:25 Pro-Обзор
09:55 Планета шоу-биз. Специальные люди
10:25 Отар против Запада
10:55 Лаборатория чувств
11:50 Горячая 10-ка Муз-ТВ
12:50 Стилистика
13:20, 19:45 Топ модель по-американски
15:00 Муз-ТВ чарт
15:55 v_PROkate
16:25, 22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
18:45, 23:20 Pro-новости
19:10 Косметический ремонт
21:30 Крем
23:50 Звезды зажигают. Хит-парад
00:50 Русский чарт

10:00, 14:00, 18:45, 00:20, 02:30, 07:30 Новости
10:20, 18:30, 00:40, 02:50, 07:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 18:40, 00:45, 02:55, 07:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 22:30 Давайте танцевать
11:00 Шахматное обозрение
11:30 Американский футбол. Чемпионат NFL
14:30 Фигурное катание.   

Финал Гран-При в Китае.  
Показательные выступления

17:00, 22:45 Обзор матчей чемпионата NHL
17:30 Шесть на шесть
18:00, 23:50 Железный фактор
18:35 Программа передач на завтра
19:00, 08:00 Профессиональный бокс.  

Бой за титул чемпиона мира.  
Амир Хан - Маркос Рене Майдана

21:00, 03:00 Эхо
23:05 Высокая Европа.   

Обсуждаем Евролигу ULEB
00:50 Гандбол. Чемпионат Европы.  

Женщины. Основной раунд
04:30 Американский футбол.  

Чемпионат NFL.   
 “Houston Texans” - “Baltimore Ravens”. 
Прямая трансляция

05:35 Т/с “ТАСС уполномочен заявить” 
07:00 Д/ф “Живая история”.  

”Балет и власть” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Комедия “Деловые люди” 
11:10, 12:30 Детектив “Кража” 
14:15 Д/с “Календарь природы. Зима” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. 

Африка” 
22:30 Детектив “Прощальная гастроль “Артиста” 
00:10 Шаги к успеху
01:15 Ночь на пятом
01:45 Историческая драма “Гоэмон” 
04:15 Программа - розыгрыш “Маршрутка” 
04:45 Д/с “Мир будущего” 
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НАШ ГОРОД

В доме ветеранов тепло и уютно
Международный день инвалида не так давно 

пришел в российские календари, а отмечать его 
достойно, к сожалению, многие до сих пор так и 
не научились. С другими праздниками все значи-
тельно проще: ты вручаешь подарки, тебе в ответ 
сыплются восхищенные возгласы и благодарнос-
ти. Что же делать с Днем инвалида? Поздравлять? 
А с чем?

Проведение 3 декабря Международного дня 
инвалидов направлено на привлечение внима-
ния к проблемам инвалидов, защиту их досто-
инства, прав и благополучия, на привлечение 
внимания общества на преимущества, которые 
оно получает от участия инвалидов в политичес-
кой, социальной, экономической и культурной 
жизни. 

Цели, ради которых этот день был провозгла-
шен, – полное и равное соблюдение прав чело-
века и участие инвалидов в жизни общества. Эти 
цели были поставлены во Всемирной программе 
действий в отношении инвалидов, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН в 1982 году.

Отрадно, что в Сызрани традиция праздника 
не обременена фальшивыми лозунгами и мероп-
риятиями “на показ”. Так, в этом году в городской 
пансионат для ветеранов труда приехала целая 
делегация. Приехала не с сочувственными сло-
вами и торжественными речами. Целью визита 
было подарить радость – то, в чем нуждается 
каждый человек независимо от возраста и состо-
яния здоровья.

Представители учебных учреждений, органи-
заций и творческих коллективов Сызрани при-
везли в подарок целую концертную программу. 
“КОМПАС Поволжья” с удовольствием присоеди-
нился к делегации, решив в этот день отметить 
проживающих в пансионате участников конкур-
са “Золотые руки Сызрани”.

Во время теплой встречи в пансионате ветера-
нов чествовали людей, которые обладают уди-
вительным даром жизненной стойкости. Гово-
рилось и о различных направлениях, в которых 
ведется работа по адапьации и социализации 
людей с ограниченными возможностями. Это 
привлечение к труду, создание обществ, выпуск 
специальной литературы и многое другое. Гости 
пансионата искренне восхищались, отмечая, что 
многие из инвалидов по-настоящему талантли-
вые люди, достойные члены общества

Они не живут спокойно, хотя, казалось бы, име-
ют для этого возможность. В сызранском пансио-
нате люди с ограниченными возможностями при-
нимают самое активное участие в общественной 
жизни. Они трудятся по благоустройству терри-
тории пансионата, в производственных мастер-
ских, поют в вокальной группе “Россиянка”, за-
нимаются в кружках “Рукодельница”, “Орхидея”. 
При пансионате создан клуб “Преодоление” для 
слабовидящих ветеранов.

В ноябре 2010 года проживающие в пансионате 
Андрей Александрович Князев, Тамара Констан-
тиновна Киселёва, Любовь Павловна Вишняко-
ва, Ирина Владимировна Сашенкова, Светлана 
Ивановна Юркова, Галина Ивановна Крутякова  
активно участвовали в конкурсе “Золотые руки 
Сызрани”. И в день праздника, отмечая замеча-
тельные работы ветеранов, главный редактор  

газеты “КОМПАС Поволжья” Галина Крылова ска-
зала: “Большое Вам спасибо за то, что приняли 
участие, работы на самом деле замечательные. 
Среди работ, предоставленных на конкурс “Зо-
лотые руки Сызрани” жителями пансионата ве-
теранов есть по-настоящему уникальные. Единс-
твенная работа, связанная крючком мужчиной, 
принадлежит А.А. Князеву, единственная пред-
ставленная на конкурс работа в стиле оригами 
– С.И. Юрковой и И.В. Сашенковой”.

Редакция газеты “КОМПАС Поволжья” препод-
несла ветеранам сладкие подарки, а также кар-
тину на память о проведенном конкурсе, о столь 
активном участии в нем ветеранов и о теплой 
встрече в день праздника.

Галина Крылова отметила и уют, и настоящее 
домашнее тепло, которое сумели создать работ-
ники пансионата ветеранов своим подопечным. 
Конечно, во многом помогают людям с ограни-
ченными возможностями созданные на базе 
пансионата клубы и кружки, предоставляемая 
квалифицированная медицинская помощь, но 
человеческого тепла, доброты и понимания не 
может заменить ничто. А в этом особая заслуга 
работников пансионата, потому что пансионат, 
который стал домом, не может быть результатом 
работы одного человека или даже группы акти-
вистов. Такое под силу только дружному коллек-
тиву единомышленников. Сызранский пансионат 
ветеранов рассчитан на 350 человек, в нем рабо-
тают два отделения милосердия и отделение со-
хранных обеспечиваемых.

Первое отделение милосердия расположено 
на территории пансионата в отдельном одно-
этажном корпусе и рассчитано на 80 коек. В нем 
проживают люди, относящиеся к маломобиль-
ной группе населения, находящиеся на постель-
ном режиме и нуждающиеся в постоянном ухо-
де. В этом отделении увеличен штат медицинских 
сестер и младшего медицинского персонала. В 
отделении имеются пятиместные жилые комна-
ты, изолятор, пищеблок, процедурный кабинет 
и другие подсобные и служебные помещения. 
Здесь созданы условия, приближенные к домаш-
ним – в каждой комнате есть холодильник, теле-
визор, радиоприемник. Каждая комната оснаще-
на кнопками палатной сигнализации с выводом 
пульта на пост медицинской сестры, что позволя-
ет проживающим быстро получить необходимую 
медицинскую помощь. В каждой комнате имеется 
отдельный санузел, балкон, а также все необхо-

димое для ухода за проживающими (кресло стул 
с санитарным оснащением, ходунки, коляски, 
прикроватные столики, противопролежневые 
матрацы и т.д.

В отделении милосердия № 2 проживают 150 
человек, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающих-
ся в постоянном уходе (или передвигающихся на 
инвалидных колясках). В распоряжении прожи-
вающих комфортабельные комнаты, рассчитан-
ные на одного-двух человек. Каждая комната так-
же как и в первом отделении оснащена палатной 
сигнализацией с переговорным устройством.

В холлах уютная домашняя обстановка – удоб-
ная современная мягкая мебель, теле-и видеоап-
паратура. Здесь проживающие общаются, отды-
хают, смотрят любимые телепередачи.

Пожилые люди и инвалиды, самостоятельно 
передвигающиеся, способные к самообслужи-
ванию и сохранившие потенциал к реабилитаци-
онным мероприятиям, проживают в отделении 
сохранных обеспечиваемых. В комнатах этого 
отделения установлена современная мебель, а в 
красивых и уютных фойе проживающие общают-
ся и отдыхают. Здесь работают бытовые комнаты.

Заведующие отделениями (врачи-терапевты) 
ежедневно проводят медицинский обход. Паци-
енты, находящиеся на диспансерном учете, про-
ходят профилактический медицинский осмотр 
четыре раза в год и постоянно получают лечение. 
Медицинские осмотры проводятся с привлечени-
ем врачей-специалистов (стоматолога, хирурга, 
психиатра, окулиста, ЛОР), а также с лаборатор-
ными исследованиями. Специалистами оказыва-
ется высококвалифицированная лечебно-кон-
сультативная и профилактическая помощь.

В пансионате имеется два физиотерапевти-
ческих кабинета. Они оснащены современной 
аппаратурой, позволяющих проводить процеду-
ры как в стационарных условиях, так и у постели 
больного. В пансионате функционирует кабинет 
лечебной физкультуры, оснащенный спортивным 
инвентарем и тренажерами. Имеются беговые 
дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры. 
Занятия лечебной физкультурой способствуют 
не только поддержанию жизненной активности 
у проживающих, но и восстановлению функций 
организма после перенесенных заболеваний.

В пансионате ветеранов открыт фитобар, в ко-
тором можно ежедневно выпить свежезаварен-
ного оздоравливающего напитка и получить за-
ряд бодрости. Здесь же проходят по назначению 
врача курс фитотерапии. 

В аптеке пансионата фармацевт обеспечива-
ет проживающих необходимыми лекарствами, 
перевязочным материалом и предметами меди-
цинского назначения согласно назначениям ле-
чащих врачей.

Действующий в пансионате кулинарный совет 
помогает внести коррективы в меню по согласо-
ванию с советом ветеранов, администрацией и 
работниками пищеблока. По инициативе совета 
введена и действует система заказного меню, 
проводятся дни национальной кухни, дни люби-
мых блюд.

Материал подготовила Арина Королева
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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 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 Побег
22:30 Поединки.   

Испытание смертью”, ф. 2
23:30 Ночные новости
23:50 Врата
00:40 Х/ф “Слоеный торт”
02:40, 03:05 Х/ф “Идеальная пара”

05:00 Утро России
09:05 Д/ф “Крутые повороты судьбы.  

Сергей Захаров”
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 “Цвет пламени”
23:55 Вести+
00:15 Х/ф “Грязный Гарри”
02:25 Х/ф “Красавец-мужчина”

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, 20:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 00:00 Т/с “6 кадров” 
09:30, 21:00 Т/с “Маргоша” 
10:30 Х/ф “Пьяный мастер - 2”
12:30 Т/с “Нанолюбовь”
13:30 М/ф “Зарядка для хвоста”,  

“А вдруг получится!”,  
“Великое закрытие” 

14:00 М/с “Лизун и настоящие  
охотники за привидениями” 

14:30 М/с “Клуб “Винкс”   
- школа волшебниц” 

15:00 М/с “Каспер, который  
живёт под крышей” 

17:00 Галилео
18:00, 18:30 Т/с “Даёшь молодежь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
22:00 Х/ф “Ограбление по-итальянски”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки
04:50 М/ф “Остров ошибок” 

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 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:35 Капитал.ru
00:30 Главная дорога
01:05 Х/ф “Птеродактиль”
03:00 Т/с “У.Е.”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Молодая жена” 
10:25 Д/ц “Доказательства вины”.  

Продаётся человек”
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Приступить к ликвидации” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Женщина желает знать”.
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Стрела улетает в сказку” 
18:45 Т/с “Большая прогулка” 
19:55 Реальные истории.   

“Дочки-матери”
21:00 Х/ф “Позвони в мою дверь”, 2 с.
22:50 Д/ф “Мой ребёнок - вундеркинд” 
23:40 События. 25-й час
00:15 Боевик “40” 
01:50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”
03:40 Х/ф “Голубая стрела” 
05:35 М/ф “Илья Муромец и Соловей-разбойник”,  

“Умка” 
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ФИНАНСЫ
Материнский капитал

Материнский (семейный) капитал ежегодно 
индексируется государством. В 2007 году он 
составлял 250 000 рублей, в 2008 году – 276 250 
рублей, с 1 января 2009 года – 299 731 руб. При 
этом изменение размера материнского (семей-
ного) капитала не влечет замену сертификата.

Право на получение материнского (семейно-
го) капитала предоставляется только один раз; 
если при рождении второго ребенка право на 
получение материнского капитала не оформ-
лялось, средства материнского (семейного) ка-
питала можно получить на третьего или после-
дующего ребенка, рожденных (усыновленных) 
после 1 января 2007 года.

Срок, когда можно обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал после рождения второго (третьего или 
последующего ребенка), не ограничен. Не обя-
зательно спешить сделать это сразу по выходе с 
ребенком из роддома.

Кто имеет право на получение
материнского (семейного) капитала?

• женщина, имеющая гражданство Российской 
Федерации, родившая (усыновившая) второго 
или последующих детей начиная с 1 января 2007 
года;

• мужчина, имеющий гражданство Российской 
Федерации, являющийся единственным усыно-
вителем второго или последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в за-
конную силу начиная с 1 января 2007 года;

• отец (усыновитель) ребенка независимо от 
наличия гражданства Российской Федерации в 
случае прекращения права на дополнительные 
меры государственной поддержки женщины, 
родившей (усыновившей) детей, вследствие, на-
пример, смерти, лишения родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на полу-
чение материнского капитала, совершения в 
отношении ребенка (детей) умышленного пре-
ступления;

• несовершеннолетний ребенок (дети в рав-
ных долях) или учащийся по очной форме обу-
чения ребенок до достижения им 23-летнего 
возраста, при прекращении права на дополни-
тельные меры государственной поддержки 
отца (усыновителя) или женщины, являющейся 
единственным родителем (усыновителем) в ус-
тановленных Федеральным законом случаях.

Алгоритм получения сертификата 
• оформить в ЗАГСе свидетельство о рожде-

нии (усыновлении) ребенка;
• в территориальном органе Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту житель-
ства заполнить бланк заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, предоставить необходимые 
документы;

• срок рассмотрения заявления — не более 
одного месяца с даты его подачи. После этого, 
в течение пяти дней заявителю направляется 
уведомление, в котором указывается решении 
о выдаче или об отказе в выдаче сертификата, а 
также дата получения сертификата;

• получить государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал можно в тер-
риториальном органе Пенсионного фонда по 
месту жительства в день, указанный в уведом-
лении.

Какие документы необходимы
для получения сертификата

на материнский капитал?
• заявление о выдаче государственного сер-

тификата на материнский капитал, которое Вы 
можете получить и заполнить на месте, в район-
ном управлении Пенсионного фонда или же 
распечатать дома, с Интернет-сайта Пенсионно-
го фонда;

• Ваше страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования;

• документы, удостоверяющие личность, мес-
то жительства заявителя;

• документы, подтверждающие Ваше российс-
кое гражданство;

• свидетельство о рождении (решение суда об 
усыновлении) детей;

• документы, подтверждающие принадлеж-
ность к гражданству РФ ребенка. 

Что надо знать о материнском
(семейном) капитале?

Заявление о распоряжение средствами (час-
тью средств) материнского (семейного) капита-
ла может быть подано в любое время по истече-
нии двух лет и шести месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребенка (детей).

Распорядиться средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала можно бу-
дет только после достижения ребенком воз-
раста трех лет; однако в связи с внесенными в 
закон поправками, материнский капитал можно 
направить на погашение кредитов на покупку 
жилья, взятых по 31 декабря 2010 года включи-
тельно, независимо от срока, истекшего со дня 
рождения второго или последующих детей.

Материнский (семейный) капитал освобожда-
ется от налога на доходы физических лиц.

Материнский (семейный) капитал предостав-
ляется не конкретному ребенку, а родителям, 
семье. Соответственно, потратить эти средства 
можно с учетом интересов всей семьи.

Сертификат действителен только при предъ-
явлении документа, удостоверяющего лич-
ность. Действие сертификата прекращается в 

случае смерти владельца либо, прекращения у 
него права на дополнительные меры государс-
твенной поддержки. В случае утраты сертифи-
ката в территориальном органе ПФР (по месту 
получения сертификата) можно получить его 
дубликат.

Обратиться за получением сертификата мож-
но в территориальный орган ПФР по месту 
жительства, по месту пребывания или факти-
ческого проживания. Заявление о выдаче серти-
фиката и документы в территориальный орган 
ПФР можно подать через доверенное лицо либо 
направить их по почте.

На что можно потратить
средства материнского
(семейного) капитала?

Средства материнского (семейного) капитала 
не передаются в виде наличного расчета. Распо-
рядиться средствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала можно не ранее чем 
по истечению трех лет со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего и последующих детей. 
Исключение составляет направление средств 
материнского (семейного) капитала на погаше-
ние ипотечных кредитов – этим правом можно 
воспользоваться уже с 1 января 2009 года.

Этими средствами можно распоряжаться в 
полном объеме либо частями по следующим на-
правлениям:

• улучшение жилищных условий – средства 
(часть средств) материнского (семейного) ка-
питала могут направляться на приобретение 
(строительство) жилого помещения. Способы 
различные – посредством погашения займа и 
кредита, в том числе ипотечного, участия в жи-
лищных, жилищно-строительных и жилищных 
накопительных кооперативах и т.д. Условия 
– приобретаемое жилое помещение должно на-
ходиться на территории Российской Федерации. 
При этом кредит может быть оформлен как на 
женщину, получившую сертификат на материнс-
кий (семейный) капитал, так и на ее супруга.

• формирование накопительной части тру-
довой пенсии для женщин – средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала 
могут направляться на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии путем подачи за-
явления в территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства. Направить средства 
(часть средств) материнского (семейного) капи-
тала на накопительную часть трудовой пенсии 
можно и в негосударственный пенсионный 
фонд (частную управляющую компанию).

• получение образования ребенком – cредс-
тва (часть средств) материнского (семейного) 
капитала могут направляться на получение 
образования ребенком (детьми) в любом обра-
зовательном учреждении на территории Рос-
сийской Федерации, имеющем право на оказа-
ние соответствующих образовательных услуг. 
Средства могут быть использованы на обучение 
любого из детей в семье, когда возникает необ-
ходимость в образовании. При этом возраст ре-
бенка на дату начала обучения не должен пре-
вышать 25 лет.

Екатерина Чиняева
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06:00 Неизвестная планета.  
”Бали: остров огненных духов”

06:30 По делам несовершеннолетних
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 Честно.”Олимпиада-80. 30 лет спустя”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Отверженные”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Вокзал не для всех”
20:00 Т/с “Офицеры-2”
22:00 Города смерти
00:00 Х/ф “Талисман”
02:00 Т/с “Беглец из преисподней”
03:50 Top Gear. Русская версия
04:50 Неизвестная планета.  

”В поисках утерянного кода”
05:15 Дураки, дороги, деньги
05:50 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00, 13:00 Т/с “Дежурный ангел”
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00 Д/ф “Война полов. Власть”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Восстание машин”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Искривление времени”
17:00 Д/ф “Святые. Параскева Пятница”
18:00 Т/с “Ясновидец”
21:00 Д/ф “Нострадамус:   

предсказания сбываются”
22:00 Х/ф “Нострадамус: спустя 500 лет”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Контроль с земли”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:00, 09:00, 10:50, 15:55, 18:45, 23:20 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз. заряд:  

музыка, звезды, мульты
07:00, 08:00 Pro-новости.   

Все о самых значимых новостях мира 
музыки, кино, шоу-бизнеса, моды, стиля

08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:20 Напросились 
11:20 Русский чарт
12:15 10 самых звездных автолюбителей
12:45, 19:10 Косметический ремонт
13:20, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Крем
16:20, 23:50 Звезды зажигают. Хит-парад
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
00:50 TopHit чарт

10:00, 14:00, 18:45, 21:00, 23:40,  
02:00, 04:45 Новости

10:20, 21:15, 00:00 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 21:25, 00:05 Байки старого болельщика
10:45, 21:30 Давайте танцевать
11:00 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

“Houston Texans” - “Baltimore Ravens”
13:30 Железный фактор
14:30 Эхо
16:00, 00:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Основной раунд
17:45 С детства - в карьер!
19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Ottawa Senators” - “Atlanta Thrashers”
21:20 Программа передач на завтра
21:45 Сноуборд. Этап Кубка мира в Швеции
22:15 Обзор матчей чемпионата NHL
22:55 Неделя в NBA
02:20 Фигурное катание. Финал Гран-При в Китае. 

Юниоры. Произвольный танец.  
Девушки. Произвольная программа

05:05 Фигурное катание. Финал Гран-При в Китае. 
Юноши. Произвольная программа. 
Юниоры. Пары. Произвольная программа

07:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” (Россия) - “Хипо Тироль” (Австрия)

05:25 Т/с “ТАСС уполномочен заявить”
07:00 Д/ф “Живая история: “Балет и власть” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Киноповесть “На войне, как на войне” 
11:15, 04:35 Д/с “Подводная одиссея  

команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Комедийный боевик “Ва-банк” 
15:35 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. 

Городские джунгли” 
22:30 Т/с “Донна Леон. Расследование в Венеции” 
00:25 Х/ф “Лучший друг” 
02:35 Ночь на пятом
03:00 Д/ф “Секреты производства. Вертолет Апач” 
04:00 Программа - розыгрыш “Маршрутка”
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Юридическая
консультация

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

В отношении меня ведется 
производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. 
Поводом для возбуждения дела 
об административном правона-
рушении послужило нарушение 
правил дорожного движения, а 
именно – то, что, управляя транс-
портным средством, я двигался 
по полосе встречного движения. 
Однако, протокол об админист-
ративном правонарушении, со-
ставленный инспектором ДПС, 
содержит грубые нарушения в 
части его составления. В част-
ности, в протоколе об админис-
тративном правонарушении не 
установлены время соверше-
ния правонарушения, а также 
иные сведения, наиболее полно 
отражающие событие правона-
рушения. Каким образом непра-
вильно и неполно составленный 
протокол может повлиять на ис-
ход дела?

Николай Ф.

В соответствии с п. 4 Постанов-
ления Пленума Верховного суда 
РФ от 24 марта 2005 года № 5 “О 
некоторых вопросах, возникающих 
у судов при применении Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях” в порядке подготовки 
дела к рассмотрению судья дол-
жен установить, правильно ли со-
ставлен протокол об администра-
тивных правонарушениях с точки 
зрения полноты исследования со-
бытия правонарушения и сведений 
о лице, его совершившем, а также 
соблюдения процедуры оформле-
ния протокола.

Существенным недостатком со-
ставленного протокола является 
отсутствие данных, прямо пере-
численных в части 2 статьи 28.2 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, и иных сведе-
ний в зависимости от их значимос-
ти для данного конкретного дела 

об административном правона-
рушении. Так, согласно ч. 2 ст. 28.2 
КоАП РФ в протоколе об админис-
тративном правонарушении долж-
ны быть указаны дата и место его 
составления, должность, фамилия 
и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о лице, в отно-
шении которого возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, фамилии, имена, отчества, 
адреса места жительства свидете-
лей и потерпевших, если имеются 
свидетели и потерпевшие, место, 
время совершения и событие ад-
министративного правонаруше-
ния, статья КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации, 
предусматривающая администра-
тивную ответственность за данное 
административное правонаруше-
ние, объяснение физического лица 
или законного представителя юри-
дического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело, иные сведе-
ния, необходимые для разрешения 
дела.

Таким образом, отсутствие в про-
токоле об административном пра-
вонарушении установленного вре-
мени совершения правонарушения 
является существенным недостат-
ком протокола, поскольку сведения 
о времени совершения правонару-
шения свидетельствуют о наличии 
либо об отсутствии события адми-
нистративного правонарушения, 
и если он не может быть устранен 
или восполнен в судебном заседа-
нии, то в силу ч. 1 ст. 24.5 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях производство по делу 
подлежит прекращению.

С целью скорейшего прекраще-
ния производства по делу Вы впра-
ве обратиться к судье с ходатайс-
твом о прекращении производства 
по делу об административном 
правонарушении ввиду отсутствия 
состава административного право-
нарушения.

Получите вычет
О налоговым вычете при покупке 

или строительстве дома наверняка 
слышали многие потенциальные 
покупатели недвижимости. Но да-
леко не каждый знает, что к расхо-
дам на приобретение жилья могут 
быть прибавлены затраты на его 
строительство и ремонт.

Если Вы купили лишь участок, 
на котором строите дом, то в 
фактические расходы, с которых 
можно получить вычет, помимо 
затрат на покупку участка вклю-
чаются:

- расходы на разработку проект-
но-сметной документации;

- расходы на приобретение строи-
тельных и отделочных материалов;

- расходы, связанные с работами 
или услугами по строительству и 
отделке;

- расходы на подключение к се-
тям электро-, водо-, газоснабжения 
и канализации или создание авто-
номных источников электро-, водо-,
газоснабжения и канализации.

Если Вы приобрели недостро-
енный дом, то при получении 
вычета могут быть учтены:

- расходы на разработку проект-
но-сметной документации;

- расходы на приобретение строи-
тельных и отделочных материалов;

- расходы, связанные с работами 
или услугами по достройке дома и 
его отделке;

- расходы на подключение к се-
тям электро-, водо-, газоснабжения 
и канализации или создание авто-
номных источников электро-, водо-,
газоснабжения и канализации.

Если Вы купили квартиру (ком-
нату) в недостроенном доме, а 
вернее право на квартиру (комна-
ту) в строящемся доме или квар-
тиру (дом) без отделки, то при 
оформлении налогового вычета 
помимо расходов на приобрете-
ние жилья можете прибавить:

- расходы на приобретение отде-
лочных материалов;

- расходы на работы, связанные с 
отделкой квартиры (комнаты);

- расходы на разработку проект-
но-сметной документации на про-
ведение отделочных работ (с 1 ян-
варя 2010 г.).

Документы решают все
Конечно, все расходы по стро-

ительству и ремонту жилья могут 
быть учтены при определении на-
логового вычета только на осно-
вании документов. Если Вы хотите, 
чтобы при расчете льгот по упла-
те НДФЛ были учтены расходы на 
строительство и ремонт, то в на-

логовую инспекцию, прежде всего, 
надо предоставить:

- документы, подтверждающие 
право собственности на жилой 
дом или квартиру (комнату, долю 
в квартире), а также на земельный 
участок, предоставленный для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства; обычно в качестве такого 
документа выступает Свидетельст-
во о регистрации права собствен-
ности;

- договор о приобретении квар-
тиры (комнаты), недостроенного 
дома, земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального 
жилищного строительства, соот-
ветствующие платежные документы 
и акт приемки-передачи, причем в 
нем обязательно должно быть ука-
зано, что дом не достроен, а квар-
тира передается без отделки, и чем 
подробнее будет расписано, что 
есть в квартире или недостроенном 
доме, а чего там нет (например, тех 
же окон или межкомнатных пере-
городок), тем больше вероятность 
учесть все расходы по строительс-
тву и ремонту в налоговом вычете;

- документы, подтверждающие 
расходы на строительство и отде-
лку; их копии заверяются подписью 
налогоплательщика и прилагаются 
к пакету документов

Расходы на разработку проект-
но-сметной документации на стро-
ительство и на проведение отде-
лочных работ подтверждаются со-
ответствующим проектом и сметой 
проектной, строительной или ре-
монтной организации.

Расходы на строительные и отде-
лочные работы, а также на подклю-
чение к сетям электро-, водо-, га-
зоснабжения и канализации могут 
быть подтверждены соответству-
ющими договорами с подрядными 
организациями. К ним требуются 
документы, подтверждающие оп-
лату – чеки с квитанциями или пла-
тежные поручения, акты оказания 
услуг, оформленные на имя нало-
гоплательщика и содержащие рек-
визиты подрядчика.

Важно, чтобы в документе, под-
тверждающем ваши расходы, были 
указаны сумма затрат, продавец 
или организация, оказывающая ус-
луги, и наименование работ, услуг 
либо приобретенных материалов, 
чтобы специалисту налоговой 
службы было понятно, что вы по-
несли именно те расходы, которые 
могут быть учтены при расчете на-
логового вычета.

Игорь Зорин
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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 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.   

“Ядовитая посуда”
23:30 Ночные новости
23:50 Судите сами
00:50 Х/ф “Эволюция”
02:40, 03:05 Х/ф “Брокер”

05:00 Утро России
09:05, 03:45 Д/ф “Мир входящему.  

Девять месяцев одного года”
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 “Цвет пламени”
23:55 Вести+
00:15 Х/ф “Хороший немец”
02:25 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”, 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, 20:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 23:20, 00:00 Т/с “6 кадров” 
09:30, 21:00 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Ограбление по-итальянски”
12:30 Т/с “Нанолюбовь” 
13:30 М/ф “Бабушка удава”,  

“Как лечить удава”,    
“Слонёнок и письмо” 

14:00 М/с “Лизун и настоящие  
охотники за привидениями” 

14:30 М/с “Клуб “Винкс”   
- школа волшебниц”

15:00 М/с “Каспер, который  
живёт под крышей” 

17:00 Галилео
18:00, 18:30 Т/с “Даёшь молодежь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
22:00 Х/ф “Супергеройское кино”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Зулусы”
03:40 Хорошие шутки

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, 23:15 Сегодня
10:20 Чистосердечное признание
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Т/с “Литейный”
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:35 Т/с “Час Волкова”
00:30 Х/ф “Ронин”
03:00 Т/с “У.Е.”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:20 Детектив   

“Будни уголовного розыска” 
10:00, 11:45 Х/ф “Надежда как  

свидетельство жизни” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь”
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Пёс в сапогах”,   

“Ну, погоди!” 
18:45 Т/с “Большая прогулка” 
19:55 Прогнозы
21:00 Х/ф “Любовь как мотив” 
22:50 Дело принципа.   

”Спортивные проекты России”
23:40 События. 25-й час
00:15 Х/ф “Ожидание полковника Шалыгина” 
01:50 Х/ф “Продлись, продлись,  

очарованье...”
03:35 Х/ф “Берегите мужчин!”
05:05 Д/ф “Загадка железного моста” 

ПЕРВЫЙ
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ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА

Как правильно
носить украшения

Прессотерапия и гидромассаж
для красоты и хорошего настроения

Украшения – это  то, без чего не 
мыслит себя практически  никакая 
женщина. Но как это сложно – пра-
вильно сочетать украшения. Выби-
рать их так, чтобы выглядеть  стиль-
но, а не смешно.

Прежде всего, нужно различать 
украшения для девушек и украше-
ния для дам.

Девушки могут позволить себе 
броскую и яркую бижутерию, соче-
тающуюся по цвету и стилю с одеж-
дой. Сегодня выбор достаточно 
велик: можно подобрать украше-
ния в восточном стиле (массивные, 
длинные “звенящие” серьги-под-
вески), с меховыми элементами, из 
кожи и дерева, с яркими стразами 
и камнями. Однако, будет ошибкой 
надеть деревянный браслет, тяже-
лые “звенящие” серьги, массивный 
пояс, переливающийся стразами, и 
парочку ожерелий с камнями и тор-
чащим мехом.

Во-первых, выбор бижутерии 
определяется Вашим стилем: Вы 
носите яркую одежду из шурша-
щих, блестящих тканей, открытую и 
достаточно обтягивающую, можете 
выбирать массивные восточные ук-
рашения, которые органично впи-
шутся в Ваш образ. Если Вы пред-
почитаете более скромные фасоны, 
то и украшения должны быть спо-
койными, неброскими: некрупные 
кольца, тонкие цепочки и браслеты. 
Стиль “китч” предполагает яркую 
бижутерию, бросающуюся в глаза: 
дутые браслеты и кольца, ожерелья 
из крупных камней, сочетание кон-
трастных цветов, изобилие блеска.

Во-вторых, украшений не должно 
быть слишком много. Можно при-
держиваться классического пра-
вила “трех”: не носить более трех 
украшений сразу. Т.е. либо браслет, 
кольцо и цепочка, либо цепочка и 
серьги (возможны и другие ком-
бинации). Часы также считаются 
украшением. Однако, сегодня это 
правило не так актуально. Если Вы 
предпочитаете неброскую бижуте-
рию, ничего страшного не случится, 
если к браслету и серьгам Вы при-
бавите пару колец. Опасность вы-
глядеть новогодней елкой может 
поджидать любительниц яркой или 
крупной бижутерии. Здесь с коли-
чеством лучше не перебарщивать.

В-третьих, украшения нужно под-
бирать в соответствии со своим 
ростом и пропорциями. На малень-
ких худеньких девушках крупные 
камни смотрятся нелепо, так же как 

очень тоненькие украшения могут 
потеряться на Вашем фоне, если Вы 
далеко не Дюймовочка.

В-четвертых, не подчеркивайте 
яркой бижутерией проблемные час-
ти тела. Нежелательно, чтобы колье 
притягивало взгляд к полноватой 
короткой шее, или крупное кольцо 
– к коротким некрасивым пальцам. 
В таком случае лучше подойдут тон-
кие неброские цепочки и кольца.

В-пятых, не отказывайтесь от ук-
рашений в повседневной жизни. 
Свой будничный вид Вы вполне мо-
жете разнообразить парой ярких 
или крупных украшений. Вы будете 
выглядеть свежо и модно.

Девушки до тридцати лет могут 
носить серебро, дамы постарше 
– золото или белое золото (для хо-
лодных цветовых типов). Золотые 
кольца и цепочки не должны быть 
очень тоненькими. Вы можете соче-
тать несколько золотых колец (2-3), 
но не желательно перебарщивать. 
Крупные кольца на каждом пальце 
выглядят смешно. Можно также но-
сить несколько золотых браслетов.

Золото и серебро можно сочетать, 
но очень аккуратно. Например, но-
сите вместе золотую и серебряную 
цепочки и кольца. Однако золотая 
цепочка и серебряные сережки бу-
дут смотреться непродуманно.

Эти рекомендации – не свод пра-
вил, которым необходимо следо-
вать, даже если Вам что-то не нра-
вится. Только Вы можете создать 
свой образ, в котором Вам будет 
уютно. Тогда и выбранные Вами ук-
рашения будут смотреться ориги-
нально и стильно.

Екатерина Чиняева

Суть методики прессотерапии –
в создании избыточного давления 
воздуха на ограниченном участке 
тела (локальная барокомпрессия). 
В программах коррекции фигу-
ры основная задача этого метода 
– максимальное усиление лимфод-
ренажа нижних конечностей и сти-
мулирование вывода продуктов 
распада жировой ткани во внекле-
точное пространство через лимфа-
тическую систему.

На практике это выглядит так: на 
пациента надевается специальный 
костюм, разделенный на сектора с 
независимой подачей воздуха. Пос-
ледовательно, от ступней к животу в 
эти сектора подается воздух, созда-
вая избыточный уровень давления 
(пульсовая волна) в каждом из них. 
Происходит прямое механическое 
“выдавливание” излишков воды и 
жира, приводящее к возрастанию 
скорости транскапиллярного об-
мена веществ и обменного потока 
жидкости, улучшению кровоснаб-
жения нижней части туловища. 
Эта процедура приятна и нравит-
ся клиентам. Сочетание периодов 
локального повышения и пониже-
ния давления (импульсная баро-
терапия) способствует улучшению 
тонуса сосудов мышечного типа и 
избирательной проницаемости ка-
пилляров.

Особенно рекомендован метод 
прессотерапии людям, имеющим 
проблемы с острой венозной не-
достаточностью и плохим кровос-
набжением нижних конечностей. 
Это прекрасное средство профи-
лактики варикозного расширения 
вен и снятия синдромов “усталых” 
и “тяжелых” ног. Комфортные, аб-
солютно безболезненные и мак-
симально приятные для клиентов 

процедуры прессотерапии являют-
ся обязательными для людей , веду-
щих малоподвижный образ жизни, 
офисных работников, водителей, 
сотрудников охраны и т.д., словом 
всех тех, кто большую часть рабо-
чего времени проводит стоя или 
сидя.

Прессотерапия, обладая щадя-
щим режимом воздействия, осо-
бенно показана тем, кому запрещен 
лимфодренаж путем электростиму-
ляции мышечной ткани, воздействи-
ем ультразвуком, электрофорезом 
или ручным массажем. Если таких 
противопоказаний нет, прессотера-
пия даже усиливает эффект ультра-
звуковой терапии и электромиос-
тимуляции. Прессотерапия может 
сочетаться с разными методиками 
лечения целлюлита, омоложения 
кожи и коррекции фигуры, напри-
мер, с обертыванием. Чтобы эффект 
обертывания был максимальным, 
подключают прессотерапию. Это 
значительно, но мягко усиливает 
кровообращение и лимфодренаж, 
что заставляет целлюлит отступить.

Гидромассаж служит для решения 
многих проблем. Действие мощных 
струй стимулирует и придает тонус 
тканям и мышцам; вызывает расши-
рение кровеносных сосудов кожи и 
организма в целом, что способству-
ет активизации процесса кровооб-
ращения, обмена веществ, сниже-
нию веса. Гидромассажная ванна 
– панацея от стрессов, напряжения 
и лучшая броня от неблагоприят-
ной окружающей среды. Подвод-
ный массаж способствует быстро-
му рассасыванию кровоизлияний, 
ускоряет восстановительные про-
цессы. Особенно важно прохо-
дить курс гидромассажа весной и 
осенью, в самые стрессовые для 

организма периоды перестройки 
– с зимы на лето и с лета на весну, 
– чтобы подбодрить и укрепить его, 
помочь легче перенести невзгоды.

Емкость гидромассажной ванны 
глубже, чем у обычной. Форма и 
функции направлены на достиже-
ние максимального расслабления. 
Все продумано так, чтобы сделать 
по-настоящему эффективными мас-
сирующие струи воды: расположе-
ние форсунок, их направленность, 
линии боков ванны, способствую-
щих циркуляции воды. Струи воз-
действуют именно на те участки 
тела, которые больше всего в этом 
нуждаются: крестцово-поясничная 
область, ноги, бока, выполняя всег-
да только комфортный массаж по 
наклонной, а не под прямым углом. 
Интенсивность струй и температу-
ра воды регулируются в зависимос-
ти от необходимого уровня стиму-
ляции тканей.

В течение первых 10 минут Dы 
просто возлежите в водовороте 
подводных течений. Затем перево-
рачиваетесь на спину, и массажист 

начинает водить водной струей из 
шланга по Вашему телу. Движения 
восходящие, поглаживающие, кру-
гообразные, от ступней к пояснице. 
Вы полностью находитесь в воде и 
встречаете поток из шланга в вод-
ной среде.

Затем Вы переворачиваетесь на 
спину, и тот же процесс повторяет-
ся: от ног к рукам, снизу вверх, по 
часовой стрелке. После окончания 
процедуры лучше резко не вста-
вать – спокойно полежать как в ван-
ной, так и после того, как Вы из неё 
вышли на удобной кушетке. Иное 
практически и невозможно – слиш-
ком уж силен эффект расслабле-
ния, неги после сеанса подводного 
массажа. Лежа после завершения 
интенсивного массирования, Вы 
чувствуете, как беззащитность, рас-
слабленность переходят в бодрость 
и свежесть, энергию, желание дея-
тельности.

Консультант рубрики
студия красоты “LS Studio”
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ТВ ПРОГРАММА

06:00 Неизвестная планета.”Вьетнам:  
путешествие в страну девяти драконов”

06:30 По делам несовершеннолетних
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 Честно.”Пьяная мать - горе в семье”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Талисман”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Добро пожаловать,  

или Посторонним...”
20:00 Т/с “Офицеры-2”
22:00 Остаться человеком
00:00 Х/ф “Тайский воин”
02:00 Т/с “Беглец из преисподней”
02:55 Покер-Дуэль
03:45 Top Gear. Русская версия
04:45 Неизвестная планета.  

”Красная столица пустыни”
05:10 Солдаты. И офицеры
05:45 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00, 13:00 Т/с “Дежурный ангел”
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00 Д/ф “Святые. Параскева Пятница”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Нострадамус: предсказания сбываются”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
17:00 Д/ф “”Оракул” от черного паука”
18:00 Т/с “Ясновидец”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Ледниковый период”
22:00 Х/ф “Огонь из преисподней”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Нострадамус: спустя 500 лет”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:50,  

15:55, 18:45, 23:20 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз. заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:20 Герои экрана. Екатерина Копанова
11:20 TopHit чарт
12:15 10 самых дорогих российских фильмов
12:45, 19:10 Косметический ремонт
13:20, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Крем
16:20, 23:50 Звезды зажигают. Хит-парад
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
00:50 “Муз-ТВ чарт”

10:00, 14:15, 20:00, 00:00, 02:30, 05:30 Новости
10:20, 20:15, 00:20, 02:50, 05:50 Связь времен
10:25 Формула гармонии
10:40, 00:25, 05:55 Байки старого болельщика
10:45 Давайте танцевать
11:00 С детства - в карьер!
12:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

“Динамо” (Россия)- “Хипо Тироль” (Австрия)
14:30, 08:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Основной раунд
16:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:30 Сноуборд. Этап Кубка мира в Швеции
17:00 WSB Мировой бокс. “Кремлевские Медведи” 

(Россия) - “Milano Thunder” (Италия)
19:30 Снежный мир
20:20 Программа передач на завтра
20:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Фе-

нербахче” (Турция) - “Локомотив-Белого-
рье” (Россия). Прямая трансляция

22:10 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Основной раунд. Прямая трансляция из 
Норвегии

00:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Зе-
нит” (Россия)- ЦСКА (Болгария)

03:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Pittsburgh Penguins” 
- “New York Rangers”. Прямая трансляция

06:00 Фигурное катание. Финал Гран-При в Китае. 
Мужчины. Женщины. Произвольная про-
грамма

05:35 Т/с “ТАСС уполномочен заявить” 
07:00 Д/ф “Живая история: “Балет и власть”
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Комедия “Выйти замуж за капитана” 
11:15, 04:40 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Детектив”Дело Румянцева”
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. Леса” 
22:30 Т/с “Донна Леон. Расследование в Венеции” 
00:25 Х/ф “Поцелуй змеи” 
02:40 Ночь на пятом
03:10 Д/ф “Секреты производства.  

Танк Абрамс М1” 
04:10 Программа - розыгрыш “Маршрутка” 
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Праздник
по всем правилам

Классика – это белая посуда. Она 
подходит к любому празднику. 
Разноцветная яркая посуда ориги-
нальной формы требует соответст-
вующего окружения – скатерти, 
стекла, столовых приборов и т.д. 
Кроме того, необычность посуды 
предполагает, что и меню, и рас-
порядок самого праздника будут 
необычны. Так что, выбирайте. Что 
нужно иметь в доме, чтобы достой-
но встретить гостей?

Кроме обычной кухонной посу-
ды (кастрюль, сковородок, сотей-
ников, гусятниц и пр.) любители 
принимать гостей, а также гурманы 
должны позаботиться о наличии 
трех предметов, без которых неко-
торые изысканные блюда просто не 
приготовить. В комплект Вашей ку-
хонной посуды должны входить:

- кокильница – металлическая ра-
ковина, в которой запекают и пода-
ют на стол горячие рыбные закуски 
(на 1 порцию);

- кокотница – маленькая (на 100 
мл) кастрюлька с длинной ручкой 
для запекания и подачи на стол за-
кусок с соусами и жульенов;

- порционная сковорода это ма-
ленькая (на 1-2 порции) сковородка 
с двумя ручками и прямыми борти-
ками. В ней запекают и подают на 
стол горячие закуски (яичницу, вет-
чину с луком, почки с помидорами, 
грибы в сметане, сосиски в томат-
ном соусе и пр.), горячие сладкие 
блюда (суфле, кашу гурьевскую), 
сложные вторые блюда (солянка 
рыбная и пр.).

Удобнее всего, если в доме есть 
чайный и столовый сервиз. Сер-
вированный предметами одного 
стиля и расцветки стол выглядит 
гораздо элегантнее, чем, если на 
нем собрана разношерстная посу-
да, пусть даже дорогая.

Обеденный сервиз состоит из 
следующих предметов: глубокие 
тарелки для супа (диаметр 24 мм), 
мелкие тарелки для горячего (диа-
метр 24 мм; эти же тарелки ставят 
под глубокие и под закусочные та-
релки), закусочные тарелки (диа-
метр 20 мм), тарелочки для хлеба 
(диаметр 17 мм). В обеденный сер-

виз входят также круглые и оваль-
ные блюда, салатницы, супница, се-
ледочница, соусники, судки для 
хрена и горчицы, солонка, перечни-
ца. Он может быть дополнен буль-
онными чашками, рюмками для яиц 
и даже фарфоровыми кольцами для 
салфеток.

Немного подробнее:
- бульотка – металлический чай-

ник для горячего бульона с под-
ставкой, закрепленный так, что 
его можно, не снимая с подставки, 
наклонять носиком вперед и нали-
вать бульон в чашку;

- супница, суповая миска – метал-
лическая или фарфоровая глубокая 
миска с двумя ручками и крышкой 
для подачи на стол горячего супа на 
1,2,4,6 и более порций;

- блюда бывают металлические – 
для горячих блюд и закусок без со-
уса и фарфоровые – для холодных 
блюд и закусок. Овальные блюда 
бывают на 1, 3, 5, 10 и более порций, 
круглые – на 6-12 порций. Жареную 
птицу или холодные пирожки и бу-
терброды, тарталетки, корзиночки 
и пр. подают на круглых блюдах;

- соусник это металлический (для 
подачи горячих соусов к блюдам, на 
1-2 порции) и фарфоровый (для по-
дачи холодных соусов, сметаны, на 
1-6 порций);

- селедочница это блюдо, более 
уз-кое и вытянутое, чем овальное, 
длиной 135-300 мм, фарфоровое 
или хрустальное для подачи сельди 
с гарниром, рыбы горячего и хо-
лодного копчения;

- лоток – небольшое блюдо с ма-
ленькими плоскими краями или без 
них (135-300 мм) для подачи на стол 
небольших закусок: сыра, масла, 
шпрот, лимона и пр.;

- икорница – металлический по-
лубочонок, в который сверху встав-
лена хрустальная или стеклянная 
розетка с икрой (на 1, 2, 4 порции), 
а внутри – дробленый лед;

- салатник – круглой, овальной, 
квадратной или фигурной формы 
и самых разных размеров (на 1-12 
порций) для подачи на стол сала-
тов, винегретов, солений и других 
холодных блюд. 

Основные столовые приборы
Основные столовые приборы 

– это те, с помощью которых едят: 
закусочные, рыбные, столовые, де-
сертные и фруктовые.

Закусочные нож и вилка подают-
ся к холодным закускам и к некото-
рым горячим – яичнице, блинам.

К горячим рыбным блюдам нуж-
ны рыбные нож и вилка: нож тупой, 
напоминает лопатку, а у вилки ко-
роткие зубцы.

Первое и второе едят столовыми 
приборами – ножом, длина которо-
го равна диаметру столовой тарел-
ки и чуть более короткими ложкой 
и вилкой.

К десерту подают десертные нож, 
ложку и вилку. Они немного мень-
ше столовых и уже (длина ножа 
примерно равна диаметру десер-
тной тарелки), у вилки три зубца. 
Десертную ложку подают к супам в 
бульонной чашке.

Еще меньше фруктовые нож и 
вилка, причем у вилки два зубца.

Лимон берут вилочкой с двумя 
острыми зубцами. Чтобы взять ку-
сочек селедки, понадобится двух-
рожковая вилка, а для шпрот, чтобы 
их не поломать, вилка с широким 
основанием в виде лопатки и пятью 
зубцами, соединенными на конце 
перемычкой.

Если Вы подаете на стол крабов, 
креветок, раков, не забудьте подать 
нож и длинную вилку с двумя зуб-
цами на конце. Вилка для устриц, 
мидий и холодных рыбных коктей-
лей имеет три зубца, один из них 
(левый) более мощный – им отделя-
ют мякоть от раковин. Омаров едят 
с помощью специальной иглы.

Горячие рыбные закуски, при-
готовленные в кокильницах, едят 
специальной вилкой с тремя зубца-
ми – эти зубцы короче и шире, чем у 
десертной вилки.

Кроме приборов, которыми не-
посредственно пользуется каждый 
сидящий за столом, необходимы 
предметы общего пользования, с 
помощью которых раскладывают 
или перекладывают кушанья из об-
щих блюд в тарелки.

Прежде всего, это, конечно, лож-
ки для салата. Они больше столо-
вых, иногда кончик такой ложки 
делают в виде трех зубцов. Зернис-
тую или кетовую икру из икорницы 
в тарелку перекладывают лопаточ-
кой в виде плоского совка; мясные 
и овощные блюда – прямоугольной 
лопаткой; рыбные – фигурной ло-
паткой с прорезями; паштеты – не-
большой фигурной лопаткой.

В сервировку стола входит и на-
бор самых разнообразных щипцов: 
для пирожков и пирожных, для са-
хара и конфет, для колки орехов. 
Есть специальные щипцы для льда 
в виде скобы с двумя лопатками.

Для напитков
Графины – для соков и других на-

питков, от 1000 до 1200 мл. Подают 
с закрытой пробкой.

Кувшины – для воды, фирменных 
напитков, соков, кваса, от 1200 до 
1750 мл. Имеет вытянутый носик, 
ручку и обязательно крышку.

Ваза-”крюшонница” – для приго-
товления и подачи напитка “крю-
шон” 3000 мл. Обычно это комплект: 
ваза с крышкой, поднос, 6 бокалов 
и разливная ложка.

Цветы на столе
Если Вы ждете гостей с цветами, 

приготовьте вазы заранее и проду-
майте, куда Вы их поставите – они 
должны находиться в комнате, где 
проводится праздник. Вот только 
для стола такие цветы вряд ли по-
дойдут. Запомните два простых 
правила: во-первых, цветы на сто-
ле должны сочетаться со всей сер-
вировкой, а во-вторых, не мешать 
приему пищи и застольной беседе.

Стол на 6-8 человек можно укра-
сить одной небольшой вазой с ша-
рообразным (круглым) букетом в 
центре стола или двумя небольши-
ми вазами на равном удалении от 
центра. В украшении стола можно 
использовать живые и искусствен-
ные цветы, а также веточки комнат-
ных растений.

Екатерина Чиняева

Посуда

Сервировка
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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 Голоса
22:30 Человек и закон
23:30 Кубок Первого канала по хоккею.  

Сборная России - сборная Швеции . 
В перерыве - Ночные новости

01:40, 03:05 Х/ф “Викторина”

05:00 Утро России
09:05, 03:20 Д/ф “Прививка от невежества. 

Спасти ребенка”
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 “Цвет пламени”
22:55 Х/ф “Ноль-седьмой” меняет курс”
00:50 Вести+
01:10 Честный детектив
01:45 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”, 2 с.
04:15 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, 20:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 11:50, 00:00 Т/с “6 кадров” 
09:30, 21:00 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Супергеройское кино”
12:30 Т/с “Нанолюбовь” 
13:30 М/ф “Страшная история”,  

“Раз - горох, два - горох...”, “Кораблик” 
14:00 М/с “Лизун и настоящие  

охотники за привидениями” 
14:30 М/с “Клуб “Винкс” - школа волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, который живёт под крышей” 
17:00 Галилео
18:00, 18:30 Т/с “Даёшь молодежь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
22:00 Х/ф “Братья Гримм”
00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Завсегдатай бара”
02:55 Хорошие шутки
04:40 М/ф “Стрела улетает в сказку” 
05:10 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 Развод по-русски. “Овощной беспредел”
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 04:10 Особо опасен!
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:40 Т/с “Литейный”
20:45 Т/с “Брат за брата”
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЕК (Греция) - 

“Зенит” (Россия). Прямая трансляция
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01:30 Х/ф “Дураки умирают по пятницам”
03:20 Т/с “У.Е.”

06:00 Настроение
08:35 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” 
10:20 Д/ф “Его Превосходительство  

Юрий Соломин” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Х/ф “Позвони в мою дверь”, 1 с.
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Шайбу! Шайбу!”,  

“Ворона и лисица, кукушка и петух” 
18:45 Т/с “Большая прогулка” 
19:55 Прогнозы
21:00 Х/ф “Зачем ты ушёл...” 
22:50 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Как поймать маньяка?” 
23:45 События. 25-й час
00:20 Х/ф “Гонка с преследованием”
02:00 Х/ф “Весенний призыв”
03:55 Х/ф “Ожидание полковника Шалыгина”
05:35 М/ф “Пёс в сапогах” 

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ
16 декабря 2010 г.
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06:00 Неизвестная планета.”Вьетнам:  
путешествие в страну девяти драконов”

06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Медики”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 Честно.”Аферы высоких технологий”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Тайский воин”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Деньги в мусорном ведре”
20:00 Т/с “Офицеры-2”
22:00 Иные
00:00 Х/ф “Онг Бак 2. Непревзойденный”
01:50 Т/с “Беглец из преисподней”
02:45 Покер-Дуэль
03:35 Top Gear. Русская версия
04:35 Неизвестная планета.  

”Красная столица пустыни”
05:00 Солдаты. И офицеры
05:35 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00, 13:00 Т/с “Дежурный ангел”
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00 Д/ф “Оракул” от черного паука”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Ледниковый период”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Подопытный кролик”
17:00 Д/ф “Фактор риска. Опасная безопасность”
18:00 Т/с “Ясновидец”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Излучение”
22:00 Х/ф “Механические убийцы”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Огонь из преисподней”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:50, 15:55,  

18:45, 23:20 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз. заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:20 Популярная правда.   

Иванушки Int.. 15 лет спустя
11:20 Муз-ТВ чарт
12:15 10 самых сексуальных обложек журнала Playboy
12:45, 19:10 Косметический ремонт
13:20, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Крем
16:20 Звезды зажигают. Хит-парад
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:50 100 самых сексуальных мужчин  

по версии журнала Cosmopolitan
00:50 Европа Плюс Чарт

10:00, 13:30, 18:45, 01:00, 03:40, 05:30 Новости
10:20, 19:00, 01:20 Связь времен
10:25, 13:45 Формула гармонии
10:40, 01:25 Байки старого болельщика
10:45, 22:30 Давайте танцевать
11:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Pittsburgh Penguins” - “New York Rangers”
13:00 Снежный мир
14:00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

“Фенербахче” (Турция)  
- “Локомотив-Белогорье” (Россия)

15:50 Обзор матчей чемпионата NHL
16:30 Гандбол. Чемпионат Европы.  

Женщины. Основной раунд
18:15, 01:30 Мир скорости
19:05 Программа передач на завтра
19:10, 04:30 Вызов Дениса Панкратова
20:10, 04:00 Шесть на шесть
20:40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Ос-

новной раунд. Прямая трансляция из Дании
22:55 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция
02:00, 08:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Основной раунд
05:50 Фигурное катание. Финал Гран-При в Китае.  

Пары. Произвольная программа.  
Произвольный танец

05:40 Т/с “ТАСС уполномочен заявить” 
07:00 Д/ф “Живая история: “Балет и власть” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Драма “Пацаны” 
11:25 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Детектив “Прощальная гастроль “Артиста” 
14:35 Д/с “Календарь природы. Зима” 
15:35 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. 

Пустыни и саванны” 
22:30 Т/с “Донна Леон. Расследование в Венеции” 
00:20 Боевик “Неуязвимая мишень” 
03:05 Ночь на пятом
03:35 Д/ф “Секреты производства. Феррари” 
04:35 Программа - розыгрыш “Маршрутка” 
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Вместо холодильника

Лабаз

Обычные холодильники стали привычными, 
но российский климат позволяет круглый год 
иметь условия для охлаждения продуктов без 
электричества. Такие системы хладообеспече-
ния исторически традиционны для России и 
включают зимний холодильник, встроенный в 
стену, погреб и ледник.

Правильно выполненные встроенный холо-
дильник, погреб и ледник существенно повыша-
ют стабильность проживания в экодоме и неза-
висимость от внешних факторов.

Зимний холодильник
В течение зимнего периода в России, когда 

внешняя температура имеет устойчивое отри-
цательное значение, нет необходимости поль-
зоваться обычным электрическим холодильни-
ком. Для этого в стену кухни встраивается шкаф, 
в котором можно обеспечить необходимую тем-

пературу, с помощью вентиляции охлаждаемо-
го объема наружным воздухом.

В холодильной камере можно установить тер-
морегулятор, а можно регулировать температу-
ру изменением вентилирующего отверстия, со-
единяющего камеру с внешней средой. Общее 
тепловое сопротивление дверцы холодильника 
надо обеспечить не меньшее, чем для окон. В 
конструкции холодильника легко предусмот-
реть смену внутреннего покрытия, возможность 
размораживания и другие эксплуатационные 
удобства.

Погреб
Устройство погреба должно обеспечить не-

обходимую температуру и влажность, наиболее 
благоприятные для сохранения продуктов. При 
строительстве следует учитывать грунты и ха-
рактерные зимние и летние температуры.

Вход в погреб для загрузки продуктов целе-
сообразно устроить из помещения буферной 
зоны, а для использования зимой – из теплой 
части дома.

Ледник
Конструкция ледника практически такая же, 

как и у погреба. В российском климате можно 
устроить ледники с намораживанием льда в 
зимний период. Для этого в леднике оборудует-
ся намораживаемый объем. Это исключает опе-
рацию заготовки льда и последующей его упа-
ковки в леднике. Для намораживания льда всю 
зиму ледник находится в открытом состоянии.

Характеристики теплоизоляции ледника рас-
считываются из условий продолжительности 
эксплуатации в летнее время.

Игорь Зорин

Если близость грунтовой воды не позволяет 
рыть ямы, лабазы делаются наземными, в виде 
низких бревенчатых срубов, обваливаемых сна-
ружи землей.

Простые лабазы без потолка, с двускатной 
земляной крышей могут служить не только для 
хранения картофеля и овощей, но и плодов.

Размеры
Высота его в средней части не должна пре-

вышать 2 м, в противном случае возможно 
промерзание овощей. Для приусадебных и са-
дово-огородных участков ширина лабаза мо-
жет составлять 2,0-3,5 метра, длина – 3-4 метра. 
Ширина прохода – 60-70 сантиметров. Овощной 
лабаз отличается от обычного погреба отсутс-
твием потолочного перекрытия, из-за чего он 
дешевле, и времени на его строительство требу-
ется меньше. Яму можно вырыть не глубже 1,5 м, 
а вынутую из ямы землю использовать на бока 
и на крышу.

Стены
Стены делаются из бревен, вгоняемых в пазы 

столбов, выступающих из земли на 0,5-1,5 м.

Основная конструкция погреба-лабаза – кар-
кас. Его остов выполняется из ошкуренных 
бревен-столбов диаметром 13-18 или 18-22 см. 
Бревна заостренными концами вкапываются в 
грунт на глубину около одного метра и гидро-
изолируются, а сверху соединяются между со-
бой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип, 
и на них укладываются обвязочные бревна. Кро-
ме гидроизоляции, нижние концы бревен-стол-
бов желательно обжечь или промазать горячим 
битумом. Так же следует поступить и с бревнами 
обвязки. Это намного повысит срок их службы.

Кровля
Посередине идет ряд столбов, выступающих 

из земли на 2-3 м. На столбы и стойки кладут-
ся стропила, на них – перекладины из толстых 
жердей, которые покрываются тесом, горбы-
лями или хворостом и соломой. Сверху можно 
поверхность застелить рубероидом в 1-2 слоя. 
Затем следует засыпка землей (лучше торфяной) 
толщиной 30-40 сантиметров, после чего укла-
дываются пласты дерна. Уклон крыши погреба 
следует сделать по возможности небольшим, со 
свесами-крыльями почти до земли, это удержит 

зимой дополнительный естественный утепли-
тель – снег. Готовый погреб-лабаз внешне напо-
минает приземистый шалаш.

Торцы
Один из торцов погреба-лабаза зашивается 

двумя рядами досок с прокладкой между ними 
рубероида (для защиты от сквозняков).

С другой торцевой стороны погреба для вхо-
да устраиваются сенцы из тонких бревен, с дву-
мя дверями (тамбуром), которые изнутри обива-
ются прямой соломой с рогожей. Пол трамбуют 
из глины, посыпают сухим песком или же просто 
кладут на него бруски и доски. 

Вокруг лабаза обязательна канава для отвода 
воды. Для вентиляции погреба возле конька ус-
траивают вытяжку – деревянные трубы-короба, 
закрываемые изнутри задвижками.

Подобная конструкция позволяет удерживать 
в хранилище постоянную температуру +2/+3 
градуса. Срок службы овощного погреба-лабаза 
при соблюдении необходимых условий строи-
тельства – около 10 лет.

Игорь Зорин
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ТВ ПРОГРАММА

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 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, 21:30 Церемония вручения  

народной премии   
“Золотой граммофон”

21:00 Время
23:30 Х/ф “Падение “Черного ястреба”
02:15 Х/ф “Пожизненно!”
04:20 Т/с “Холоднокровная жизнь”

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

Маргарита Володина”
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
23:50 Х/ф “Ас”
01:45 Горячая десятка
03:00 Х/ф “Вскрытие инопланетянина”

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 Т/с “Аманда О” 
09:00, 20:00 Т/с “6 кадров” 
09:30 Т/с “Маргоша” 
10:30 Х/ф “Братья Гримм”
12:30 Т/с “Нанолюбовь” 
13:30 М/ф “Попался, который кусался”,  

“Как львёнок и черепаха пели песню”, 
“Как щенок учился плавать” 

14:00 М/с “Лизун и настоящие  
охотники за привидениями” 

14:30 М/с “Клуб “Винкс” - школа волшебниц” 
15:00 М/с “Каспер, который живёт под крышей” 
17:00 Галилео
18:00, 18:30, 20:30, 23:45 Т/с “Даёшь молодежь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Флаббер-попрыгунчик”
22:45 Смех в большом городе
00:45 Близнецы
02:45 Хорошие шутки
04:35 М/ф “Чипполино” 

04:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 В зоне особого риска
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Спасатели
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:30 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Следствие вели...
20:30 Чрезвычайное происшествие.  

Расследование
20:55 Д/ф “ЖКХ - потрошитель.  

История всероссийского обмана”
22:55 Спецвыпуск. “Последнее слово”.  

“Кто убил Магнитского?”
00:00 Женский взгляд
00:50 Х/ф “Анализируй то”
02:40 Х/ф “Сердце - одинокий охотник”

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Добро пожаловать,  

или Посторонним вход воспрещен” 
09:55 Х/ф “Берегите мужчин!”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Позвони в мою дверь”, 2 с.
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Золотые колосья”,  

“Кораблик” 
18:45 Т/с “Большая прогулка”
19:55 Прогнозы
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:50 Ток-шоу “Народ хочет знать” 
23:55 События. 25-й час
00:30 Х/ф “Приступить к ликвидации” 
03:00 Х/ф “Инспектор уголовного розыска”
04:50 Д/ф “Джордже Марьянович.  

Зигзаг судьбы”
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Карнавал!
Если ребенок Ваш стеснителен, 

неуверенно чувствует себя в кругу 
ребят и неохотно идет в незнако-
мую компанию, постарайтесь, что-
бы на новогоднем торжестве он 
выглядел красавцем и героем. Если 
же ребенок – лидер, всегда охотно 
участвует в конкурсах, никого не 
боится и не стесняется, ему можно 
сделать смешной костюм. Каждая 
девочка мечтает превратиться в 
принцессу. Но иногда ей почему-
то начинает казаться, что она для 
этого не слишком хороша. Выбор 
костюма очень важен, потому что 
помогает ребенку стать другим, 
раскрепощенным, без комплексов.

Как сделать костюм Хозяйки Мед-
ной горы? Очень просто: возьмите 
зеленое длинное платье, пришейте 
к нему зеленых маленьких ящериц, 
вырезанных из бумаги, добавьте 
украшения, на голову наденьте 
зеленый кокошник, украшенный 
стразами. Выигрышно всегда смот-
рятся костюмы узнаваемых героев, 
сверстники легко угадывают, кто 
перед ними. В конкурсах на лучший 
костюм известные персонажи по-
беждают чаще. Девочку, на которой 
надето обычное нарядное и милое 
платьице без дополнительных ха-
рактерных деталей, можно назвать 
и Белоснежкой, и Куклой наслед-
ника Тутти, и Алисой. Зато если Вы 
смастерите костюм Шахматной ко-
ролевы, все сразу поймут, с кем 
имеют дело. Основой такого костю-
ма станет белое длинное платье с 
длинным рукавом. На груди накле-
ивается шахматное поле – большой 
квадрат из желтой бумаги, черные 
клетки нарисованы краской. На 
подол пришиваются вырезанные 
из желтой и черной бумаги шахмат-
ные фигуры. На голову – желтую бу-
мажную корону. Кстати, платье – ос-
нову для любого костюма – шить не 
обязательно, подойдет и готовое. 
И не важен даже его цвет, главное 
– оно должно быть однотонным. 
На черном платье хорошо заметны 
белые или черные фигуры, на жел-
том – черные. Если платье черное 
– корона должна быть тоже черной. 
Можно, кстати, сделать ожерелье из 
настоящих шахматных фигур, а так-
же кулон, браслет и даже ”сережки”. 
Аналогичный костюм можно сде-
лать и для шахматного короля.

Быть может, какая-нибудь вещь на-
ведет Вас на мысль. Ушанка, старая 
сумка, плащ и сапоги помогут вос-
создать образ Почтальона Печкина. 
Конечно, нужны усы. И не забудьте 
про длинный любопытный нос...

Из плаща-дождевика можно сде-
лать костюм медузы – правда, при-
дется рукава и подол разрезать на 
узкие ленточки. При ходьбе все они 
будут развиваться и шевелиться, 
как настоящие щупальца. А на го-
лову можно надеть шляпу, по краям 
которой будут висеть такие же лен-
точки, вырезанные из полиэтиле-
нового пакета.

Не стоит делать костюм Красной 
Шапочки. Он, конечно, узнаваем, но 
уж слишком банален. Скорее всего, 
кроме Вашей дочери на празднике 
будет еще не меньше пяти таких 
Шапочек. А почему бы не нарядить-
ся бабушкой той же Красной Ша-
почки?

Из старых вещей легко сделать 
костюм пирата. Хорошо, если в 
доме есть тельняшка или старая 
рубашка большого размера. Не 
забудьте про ремень с эффектной 
пряжкой и пистолеты.

Костюм Пеппи Длинныйчулок то-
же сделать несложно: перечитайте 
книжку, наверняка несложно найти 
короткие юбочку или платьице, и 

чулки разного цвета, и длинноно-
сые мужские ботинки большого 
размера. К юбке пристегните под-
тяжки, а кофточку украсьте огром-
ными цветными пуговицами. На 
щеках и на носу нарисуйте крупные 
веснушки. В косички вплетите гиб-
кую проволоку, тогда они будут за-
гибаться в любую сторону. 

Кстати, комический женский кос-
тюм можно предложить и мальчи-
ку. Например, костюм Бабы-Яги. 
Но имейте в виду, что надеть такой 
наряд отважится лишь парнишка с 
чувством юмора, с артистическими 
наклонностями и талантом комика, 
и, вероятно, этому смельчаку будет 
не меньше девяти лет.

Новая прическа может значи-
тельно изменить внешность и будет 
способствовать созданию нового 
образа. Если Ваш сын хочет наря-
диться каким-нибудь злым магом, 
волшебником или даже вампиром, 
то можно начесать ему волосы, а за-
тем обильно полить их лаком.

Можно сделать три пучка – на-
верняка, это самая модная модель 
где-нибудь на Юпитере или Марсе.

Прическу придумайте заранее и 
потренируйтесь делать ее еще до 
праздника, иначе в спешке у Вас 
может ничего не получиться, и на-
строение будет испорчено.

Не забывайте про безграничные 
возможности грима. Если Ваш ре-
бенок будет цветочком или сне-
жинкой, тогда можно аккуратно на-
рисовать маленькую снежинку или 
цветок прямо на щечке, а на веки 
и под бровями нанести немножко 
светло-голубых или нежно-зеленых 
теней. Мальчику, изображающему 
пирата, царя или генерала, можно 
сделать красные щеки или даже 
красный нос, а еще – мохнатые бро-
ви и усы. Мушкетерам тоже надо 
нарисовать усики, только другие, 
тоненькие. Чем наносить грим? 
Лучше всего пользоваться обычной 
женской косметикой: тенями, ру-
мянами, помадой, карандашом для 
подводки бровей и глаз.

И последнее, создавая костюм, не 
забывайте о колечках, браслетах, 
клипсах, бусах, брошах и тому по-
добных побрякушках. Если мальчик 
играет роль пирата или туземца, он 
с удовольствием наденет клипсы, 
цепочку с амулетом-черепом.

Карнавальный костюм – это одно 
из средств самоутверждения, осоз-
нания своей полноценности в этом 
мире. Девочка в прекрасном кос-
тюме королевы весь вечер будет 
чувствовать себя настоящей коро-
левой, а если нарядится снежинкой, 
то сразу почувствует себя легкой и 
воздушной.

И, конечно, на выборе того или 
иного образа не надо настаивать. 
Пусть ребенок примет решение 
сам. Ведь в конце концов это его 
праздник!

Юлия Зацепина

ВНИМАНИЕ!

Ждем всех участников!
Приглашаем: их родственников и друзей,

а также всех желающих

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Ульяновская, 2А, офис, 31, 
или по телефонам редакции: 916-391, 916-392, 8-937-211-63-91

Подведение итогов конкурса 
“Золотые руки Сызрани”

состоится 19 декабря 2010 г.
в ДК “Художественный”

в 14.00 часов

Работы участников принимаются с 14 по 16 декабря 2010 г.
в ДК “Художественный” (на вахте)
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06:00 Неизвестная планета.”Безобразие красоты”
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Медики”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно.”Детский дом. Тихий ужас”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Онг Бак 2. Непревзойденный”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Распадская. Последний забой
20:00 Х/ф “Шахта. Взорванная любовь”
22:00 Еда-убийца. Трансгенная катастрофа
23:30 Дальние родственники
00:00 Эротика. “Любовь моя”
01:50 Т/с “Смальков. Двойной шантаж”
04:35 Т/с “Трое сверху-2”
05:00 Солдаты. И офицеры
05:30 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00, 13:00 Т/с “Дежурный ангел”
08:00 Х/ф “Механические убийцы”
10:00 Д/ф “Фактор риска. Опасная безопасность”
11:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Излучение”
15:00 Разрушители мифов
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Д/ф “Жить за границей”
18:00 Т/с “Мерлин”
20:00 Д/ф “История на миллион”
21:00 Х/ф “Миллениум 1.   

Девушка с татуировкой дракона”
00:15 Т/с “Вавилон 5”
01:15 Европейский покерный тур
02:15 Х/ф “В тылу врага”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 02:20 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:50,  

15:55, 18:50, 00:25 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз. заряд: музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:45 Мультфильмы
10:20 Стилистика
11:20 Европа Плюс Чарт
12:15 10 самых звездных краcавцев
12:45 Косметический ремонт
13:20, 19:45 Топ модель по-американски
15:00 Крем
16:20 100 самых сексуальных мужчин  

по версии журнала Cosmopolitan
17:20 Герои Reeфитнеса
17:50 Игра “Крокодил”. Новый сезон
19:15 Скорая Модная Помощь
21:30 Лаборатория чувств
22:25 Русский чарт
23:25 Планета Шоу-биз. Звездные шопоголики
23:50 Герои экрана. Алексей Панин
00:50 v_PROkate
01:20 Sexy Чаc

10:00, 13:55, 18:45, 21:00, 00:30, 03:30, 08:00 Новости
10:20, 21:15, 00:50, 03:50, 08:20 Связь времен
10:25, 21:25, 00:55, 03:55, 08:25 Байки  

старого болельщика
10:30 Формула гармонии
11:30 Давайте танцевать
11:45 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”. 

 Швеция - Россия
14:10 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в Италии. 

Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция
15:20 Вызов Дениса Панкратова
16:20, 23:45 Обзор матчей чемпионата NHL
17:00 Гандбол. Чемпионат Европы.  

Женщины. Основной раунд
19:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.  

“Boston Celtics” - “Atlanta Hawks”
21:20 Программа передач на завтра
21:30 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
22:00 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

в Италии. Мужчины. Супергигант
23:00 Щит и мяч
01:00 Фигурное катание. Финал Гран-При в Китае. 

 Показательные выступления
04:00 С детства - в карьер!
05:00 Профессиональный бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Таворис Клауд - Фульхенсио 
Сунига. Прямая трансяция из США

08:30 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 
в Италии. Мужчины. Супергигант

09:30 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов

05:40 Т/с “ТАСС уполномочен заявить” 
07:00 Д/ф “Живая история”.”Аркадий Северный. 

 Человек, которого не было” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Комедия “Женитьба” 
11:25 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:10 Комедия “Налево от лифта” 
15:35 Т/с “Вечный зов”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. Моря” 
22:00 Т/с “Черный треугольник” 
02:05 Концерт “Желаю Вам...”.Елена Ваенга 
04:20 Программа - розыгрыш “Маршрутка” 
04:50 Д/ф “Роковые вулканы” 
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

Осторожно!
Подарки с приколом!

Прикольные подарки дарить всем 
подряд нельзя. Ограничителем для 
этого типа подарков служит нали-
чие или отсутствие чувства юмора 
у человека. В общем, прежде чем 
решиться на прикольный подарок, 
нужно все семь раз взвесить, а по-
том – еще семь раз отмерить. При-
кольный подарок должен не прос-
то рассмешить, но и оказаться для 
чего-либо полезным. Здесь имеются 
в виду те предметы, в которых фор-
ма не соответствует содержанию. 
Например, радиоприемник, внешне 
напоминающий мобильный теле-
фон. Противоречие между формой 
и содержанием всегда можно ве-
село обыграть. А осчастливленный 
“сотовым телефоном”, отсмеявшись, 
смекнет, что иметь карманный при-
емник – тоже неплохо.

Еще есть “предваряющие” подар-
ки. Их дарят, когда финансовые воз-
можности не позволяют расщед-
риться на нечто большее. В момент 
дарения так и говорят: “Мы знаем, 
что ты давно мечтаешь о… Мы бы 
с великой радостью подарили тебе 

это. Но, увы, ты сам знаешь размер 
нашей зарплаты. А поэтому мы да-
рим то, что символизирует первый 
шаг к твоей мечте. Следующие шаги, 
мы надеемся, ты осилишь сам!” Пос-
ле таких слов преподносят: антенну, 
как первый шаг к приобретению те-
левизора; вешалку для будущей нор-
ковой шубы; коврик для мыши, как 
начало персональной компьютери-
зации; самоклеющиеся цифры, кото-
рые украсят дверь новой квартиры.

Прикольный подарок может быть 
всего лишь обычным предметом, 
который сам по себе не способен 
вызвать улыбку. Прикольным он 
становиться благодаря веселому 
комментарию. Кстати, большинство 
прикольных подарков адресовано 
мужчинам. Процент женщин, со-
гласных принять прикольный по-
дарок, очень незначителен. Это не 
потому, что у женщин отсутствует 
чувство юмора, просто настоящие 
женщины категорически не выно-
сят, когда над ними смеются.

Екатерина Чиняева
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05:30, 06:10 Х/ф “Исполнение желаний”
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Играй, гармонь любимая!
08:10 М/с “Новая школа императора”, “Черный плащ”
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Д/ф “Николай Рыбников.  

Парень с Заречной улицы”
12:10 Голоса
14:10 Кубок Первого канала по хоккею.  

Сборная России - сборная Чехии.  
Прямой эфир. В перерыве - Новости

16:20 Д/ф “Светлана Дружинина.  
Королева дворцовых переворотов”

17:20 Кто хочет стать миллионером?
18:30 Большие гонки
19:50, 21:15 Минута славы
21:00 Время
22:00 Прожекторперисхилтон
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Д/ф “Владимир Ворошилов. Вся жизнь - игра”
00:40 Кубок Первого канала по хоккею.  

Сборная Финляндии - сборная Швеции
02:50 Х/ф “Дикие сердцем”
05:15 Хочу знать

05:00 Х/ф “Карьера Димы Горина”
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
08:50 Субботник
09:30 Дайджест “Городок” 
10:05 Д/ф “Трагедия Галицкой Руси”
11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 Честный детектив
12:20, 14:30 Т/с “Провинциалка”
16:20 Новая волна - 2010
18:15 Шоу “Десять миллионов”
19:20, 20:40 Х/ф “Кровь не вода”
20:00 Вести в субботу
23:40 Х/ф “Ваша остановка, Мадам!”
01:35 Х/ф “Нитро”
03:45 Х/ф “Повелитель зверей-2: Через портал времени”

06:00, 01:05 Хорошие шутки
07:55 М/ф “Малыш и Карлсон” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”, “Ох и Ах”, Ох и Ах идут в поход” 
09:00 Х/ф “Вторая книга джунглей. Маугли и Балу”
10:40 М/с “Том и Джерри” 
11:00 Это мой ребёнок!
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, 16:30, 18:30 Т/с “6 кадров” 
17:00 Юмористическое шоу “Украинский квартал” 
19:35 М/ф “Приключения пиратов в стране овощей” 
21:00 Х/ф “Паутина Шарлотты”
22:45 Х/ф “Шакал”
04:40 М/ф “Царевна-лягушка” 
05:20 Музыка на СТС

05:10 Детское утро на НТВ
05:40 Х/ф “Вилли Вонка и шоколадная фабрика”
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 “День Победы”.”Спето в СССР”
15:05 Своя игра
16:20 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!
22:50 Музыкальный ринг НТВ
00:15 Х/ф “Парк Юрского периода-2. Затерянный мир”
02:45 Х/ф “Большой вальс”

05:40 Х/ф “Любовь как мотив” 
07:30 Марш-бросок
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ц “Живая природа”.”Болтовня Гиппопотама”
09:45 День аиста
10:10 Х/ф “Сказка о потерянном времени”
11:30, 17:30, 19:00, 00:00 События
11:50 Городское собрание
12:35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”
14:20 Клуб юмора
15:40 Х/ф “Не могу сказать “прощай”
17:45 Петровка, 38
18:00 Ток-шоу “Народ хочет знать”
19:10 Х/ф “Целуют всегда не тех”
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Девять дней до весны”
00:20 Х/ф “Часовой механизм”
02:05 Х/ф “Зачем ты ушёл...” 
03:55 Х/ф “Добро пожаловать,  

или Посторонним вход воспрещен”

ПЕРВЫЙ

СУББОТА
18 декабря 2010 г.
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06:00 Т/с “Неудачников.net”
08:40 Реальный спорт
09:00 Я - путешественник
09:30 В час пик. “Подробности”
10:30 Несправедливость
11:30 Громкое дело.”Детство на зоне”
12:00 Громкое дело.”Мусорные короли”
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 Т/с “Отблески”
18:00 В час пик.”Кавказский пасьянс”
19:00 Неделя
20:00 Х/ф “Сволочи”
22:00 Х/ф “Стритрейсеры”
00:15 Х/ф “Фантазм”
02:00 Т/с “Смальков. Двойной шантаж”
04:45 Т/с “Трое сверху-2”
05:15 Солдаты. И офицеры
05:45 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30 Мультфильмы
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 Д/ф “Третья планета от солнца”
09:30 Т/с “Мерлин”
11:30 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Далеко и еще дальше
14:15 Д/ф “Прогулки с морскими чудовищами”
16:15 Х/ф “К сокровищам авиакатастрофы”
18:30 Х/ф “Остров головорезов”
21:00 Х/ф “Миллениум 2.   

Девушка, которая играла с огнем”
23:45 Т/с “Выжившие”
00:45 Т/с “Пси-фактор”
01:45 Х/ф “Миллениум 1.   

Девушка с татуировкой дракона”
05:00 Лаборатория разрушителей

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
08:00 Наше
09:05 Pro-новости
09:30 TopHit чарт
10:35 Скорая Модная Помощь
11:00, 22:35 10 самых непостоянных звезд
11:30 Гостья из будущего
15:20 Лаборатория чувств
16:20 Стилистика
16:50 Напросились
17:15 Популярная правда. Гоп-ца-ца
17:45 v_PROkate
18:15 Жена напрокат
19:15 Муз-ТВ чарт
20:05 Pro-Обзор
20:35 Горячая 10-ка Муз-ТВ
21:35 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:00 Т/с “Тайный дневник девушки по вызову”
23:55 Практика секса
00:25 Sexy Чаc
01:25 Не мешки ворочать

10:00, 13:45, 20:30, 23:30, 03:00, 05:30 Новости
10:20, 20:45, 23:50, 03:20, 05:50 Связь времен
10:25, 20:55, 23:55, 03:25, 05:55 Байки старого болельщика
10:30, 02:15 Щит и мяч
11:15 Шесть на шесть
11:45, 01:45 Американский футбол. События недели
12:15 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира во Франции. Женщины. 
 Скоростной спуск. Прямая трансляция

14:00 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Италии. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая трансляция

15:15 “Белая гвардия”. Лыжные гонки.  
Этап Кубка мира во Франции. Женщины. 
15 км. Масс старт. Прямая трансляция

16:30 Обзор матчей чемпионата NHL
17:00 “Белая гвардия”. Лыжные гонки.  

Этап Кубка мира во Франции. Мужчины. 
30 км. Масс старт. Прямая трансляция

19:10 “Белая гвардия”. Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Швейцарии

20:50 Программа передач на завтра
21:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Philadelphia Flyers” 

- “New York Rangers”. Прямая трансляция
00:00, 08:00 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Полуфинал
03:30 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”.  

Финляндия - Швеция
06:00 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”.  

Россия - Чехия

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

07:00 Д/ф “Жизнь с гориллами”  
08:00 Клуб знаменитых хулиганов
08:25 М/ф “Винни-Пух”, “Двенадцать месяцев” 
09:30 Х/ф “Златовласка” 
11:10 Комедия “За спичками” 
13:05 Личные вещи
14:05 Человек, Земля, Вселенная
15:05 Исторические хроники с Николаем Сванидзе
16:00 Сейчас
16:30 Т/с “Чисто английские убийства”. Лес душителя” 
18:35 Т/с “Чисто английские убийства”. “Тень смерти”
20:40 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр арапа женил” 
22:45 Х/ф “Ва-банк - 2”
00:30 Комедия “Человек года” 
02:50 Д/ф “Затонувшие сокровища Китая” 
03:50 Д/ф “Машина человеческого тела”
04:50 Программа - розыгрыш “Маршрутка” 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Ярославна, королева Франции”
07:50 Служу Отчизне!
08:30 М/с “Микки Маус и его друзья”,  

“Чудеса на виражах”
09:15 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 Побег
14:10 Кубок Первого канала по хоккею.  

Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости

16:20 Шрек Третий
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 Большая разница
23:00 Познер
00:00 Кубок Первого канала по хоккею.  

Сборная Чехии - сборная Швеции
02:10 Х/ф “Изюминка”

05:45 Х/ф “Дайте жалобную книгу”
07:30 Смехопанорама
08:00 Сам себе режиссер
08:50 Утренняя почта
09:30 Телеигра “Сто к одному” 
10:20, 14:15 Местное время. Вести-Самара. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Ты и я
12:05, 14:25 Т/с “Провинциалка”
15:50 Смеяться разрешается
17:30 Гала-концерт “Стиляги-шоу” 
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “Улыбнись, когда   

плачут звезды”
23:00 Специальный корреспондент
00:00 Два весёлых гуся
00:30 Х/ф “Холостяк”
02:25 Х/ф “Старые ворчуны разбушевались”

06:00, 01:50 Хорошие шутки
07:55 М/ф “Карлсон вернулся” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”,   

“Паровозик из Ромашково”,  
“Птичка Тари” 

09:00 Самый умный
10:45 М/с “Том и Джерри” 
11:00 Галилео
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Едем и едим
13:30 Х/ф “Паутина Шарлотты”
15:15, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
17:10 Т/с “Даешь молодежь!” 
18:40 Смех в большом городе
19:40 М/ф “Похождения императора” 
21:00 Х/ф “Кот”
22:30 Шоу “Уральских пельменей.  

Ура! Стипенсия”
00:00 Х/ф “Крутой и цыпочки”
05:20 Музыка на СТС

05:15 Детское утро на НТВ
05:45 Дикий мир
06:10 Х/ф “Фортуна”
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.   

”Выстрел в кинозвезду”
12:00 Дачный ответ
13:20 Д/Ц “Суд присяжных: главное дело”
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски.   

”Новогодний кошмар”
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 “Отдел” из цикла “Пятницкий”
00:10 Нереальная политика
00:40 Х/ф “Спящие”
03:55 Очная ставка

05:35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
07:20 Дневник путешественника
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Буйвол - хозяин Африки”
09:45 Наши любимые животные
10:15 Д/ф “Татьяна Пельтцер.  

Осторожно, бабушка!” 
10:55 Барышня и кулинар
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 
13:40 Смех с доставкой на дом
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Осторожно, гипноз!” 
16:15 Концерт Л.Николаевой  

“Сердцу не прикажешь...” 
17:25 Х/ф “Право на помилование” 
21:00 В центре событий
22:00 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 
00:15 Временно доступен
01:15 Х/ф “Мэнсфилд парк” 
03:05 Х/ф “Очередной рейс” 
05:00 Д/ф “Болотные тайны” 
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СПОРТ и АВТОМИР
“Дорожное радио”

теперь и в Сызрани!
“Дорожное радио” начало свою 

работу в эфире в июле 2003 года на 
частоте 103.0 ФМ в г. Кириши. На се-
годняшний день “Дорожное радио” 
– это более 120 городов вещания на 
всей территории Российской Феде-
рации. Особенностью “Дорожного 
радио” является музыка для всех, 
кто в пути. Причем, это не только 
люди за рулем. Это и те, кто путе-
шествует другими видами транс-
порта, те, кто собираются в дорогу, 
на работу или отдых. Каждый день 
мы отправляемся по намеченно-
му пути, ведь вся жизнь – это тоже 
путь, по которому идет человек. 
Музыкальные композиции, попа-
дающие в эфир “Дорожного радио” 
– это отечественные хиты середины 
80-х и 90-х годов, песни из любимых 
советских кинофильмов, классика 
городского романса, авторская, 
дворовая и застольная песня, сов-
ременная популярная музыка, ита-
льянская эстрада, диско, лёгкий 
рок.

Двадцать четыре часа в сутки 
“Дорожное радио” сопровождает 
слушателя весёлыми и задушевны-
ми песнями, а в информационных 
программах мы стремимся гово-
рить о важных и полезных вещах, 
чтобы сделать путешествие более 
комфортным и познавательным. В 
основе музыкального и информа-
ционного вещания “Дорожного ра-
дио” лежит принцип трех “Д” – Доб-
рое, Дорожное, Душевное.

Приоритетом информационной 
политики “Дорожного радио” на се-
годняшний день является, пожалуй, 
единственное в своем роде среди 
радиостанций, – обращение к соци-
ально-значимым темам. Нам небез-
различно все то, что касается наших 
слушателей! Слушатель всегда в курсе 
основных событий в России и во всем 
мире, которые обязательно освеща-
ются в течение дня. Важным элемен-
том вещания – является трансляция 
специализированной информации о 
дорожной хронике: состоянии трасс 
и напряжённости транспортных по-
токов, расписание движения общест-
венного транспорта, информации 
для населения от МЧС, ГИБДД и раз-
личных дорожных служб. Предус-
мотрена и возможность передачи 
сообщений чрезвычайной важности. 
Среди преимуществ “Дорожного ра-
дио” можно назвать и полное отсутс-
твие диджеев, что объясняет высокую 
популярность станции у поколения 
людей от 30 лет.

Название нашего радио в полной 
мере отражает нашу концепцию. 
Мы – радио “движения” и активной 
жизненной позиции. Мы работаем 
для всех, кто идет по “жизненному 
пути”: на работе, дома, в дороге. 
Присоединяйтесь! “Дорожное ра-
дио” теперь и в Сызрани, на волне 
97,5 ФМ.

“Дорожное радио”
– вместе в пути!
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06:00, 07:50, 03:55 Т/с “Неудачников.net”
07:00 М/с “Бен 10”
09:00 Карданный вал
09:30 В час пик.”Подробности”
10:30 Еда-убийца.”Трансгенная катастрофа”
11:30 Громкое дело.”Знаки конца”
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Репортерские истории
14:40 Х/ф “Сволочи”
16:40 Х/ф “Стиртрейсеры”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Небесный форсаж”
22:15 Х/ф “Подарок”
00:15 Х/ф “Фантазм 2”
02:05 Т/с “Смальков. Двойной шантаж”
05:50 Ночной музыкальный канал

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30 Мультфильмы
07:00 М/с “Юху и его друзья”
07:30 М/с “Бакуган”
08:30 М/с “Герои”
09:00 Д/ф “Третья планета от солнца”
09:30 Х/ф “К сокровищам авиакатастрофы”
11:30, 14:00 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Технологии будущего. Зона отдыха”
14:30 Т/с “Таинственные пути”
15:30 Х/ф “Остров головорезов”
18:00 Д/ф “Властители. Лжедмитрий. Ученик дьявола”
19:00 Х/ф “Тень”
21:00 Х/ф “Миллениум 3. Девушка,  

которая взрывала воздушные замки”
00:15 Т/с “Выжившие”
01:15 Т/с “Пси-фактор”
02:15 Х/ф “Миллениум 2.   

Девушка, которая играла с огнем”
05:00 Лаборатория разрушителей

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит. Самые горячие хиты
06:55 Мультфильмы
08:05 Наше
09:05 Европа Плюс Чарт
10:00 v_PROkate
10:30 Напросились
11:00, 22:35 10 самых пышнотелых звезд
11:30 Популярная правда. Фабричный брак
12:00 Лаборатория чувств
13:00 Русский чарт
14:00 Игра “Крокодил”. Новый сезон
15:00, 01:25 Pro-Обзор
15:25 Скорая Модная Помощь
15:55 Кто всех круче в Голливуде
16:20 Гостья из будущего
20:05 Популярная правда. Худеть любой ценой
20:35 Горячая 10-ка Муз-ТВ
21:35 Жена напрокат
23:00 Тайный дневник девушки по вызову
23:55 Практика секса
00:25 Sexy Чаc

10:00, 20:30, 23:30, 06:00 Новости
10:20, 20:45, 23:50, 06:20 Связь времен
10:25, 23:55 Байки старого болельщика
10:30 С детства - в карьер!
11:30 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. Этап 

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

12:40 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. Этап 
Кубка мира во Франции. Женщины. Суперком-
бинация. Супергигант. Прямая трансляция

14:00 Ток-шоу “Давайте танцевать”
14:30 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. Этап 

Кубка мира в Италии. Мужчины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция

15:40 “Белая гвардия”. Горнолыжный спорт. Этап 
Кубка мира во Франции. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. Прямая трансляция

16:35 “Белая гвардия”. Лыжные гонки. Этап Кубка 
мира во Франции. Мужчины. Эстафета 4х10 
км. Прямая трансляция

18:30 “Белая гвардия”. Прыжки с трамплина. 
Этап Кубка мира в Швейцарии

20:00 Шахматное обозрение
20:50 Программа передач на завтра
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” - “Болонья”
22:40 Обзор матчей чемпионата NHL
00:00 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

Прямая трансляция
03:00 Настольный теннис. “ITTF Pro Tour Grand 

 Finals” в Корее. Женщины. Мужчины. 
Парные и одиночные финалы

06:25 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”.  
Россия - Финляндия

08:15 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал

06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером” 
07:00 Д/ф “Колыбель жизни” 
08:00 Х/ф “Воздухоплаватель” 
09:50, 05:05 Д/ф “Хищник на тропе войны. Лев” 
11:00 Шаги к успеху
12:00 Истории из будущего
12:35 В нашу гавань заходили корабли...
13:35 Встречи на Моховой
14:35 Х/ф “Кровь тамплиеров” 
18:30 Главное
19:30, 21:35 Картина маслом. “Легендарный 

фильм Алексея Учителя “Рок”
19:40 Х/ф “Рок” 
22:25 Группа “ДДТ”.”Нашествие”
23:25 Комедия “Остин Пауэрс: человек-загадка 

международного масштаба” 
01:20 Комедия “Сабрина” 
03:35 Д/ф “Секретная история алмазов” 
04:35 Программа - розыгрыш “Маршрутка”
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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
Не исключено, что Вы выступи-

те в роли защитника, покровителя 
кого-то из коллег или давних дру-
зей. Весомость Вашего слова будет 
прямо пропорциональна прошлым 
заслугам. Бытовая сторона жизни 
принесет Вам желаемые перемены.

Телец
Для многих разнообразие со-

бытий проявится в поездках, в 
неожиданных дорогах. Возможны 
крупные приобретения и подарки 
от давних знакомых.

Близнецы
В работе возможны правильные 

акценты, пересмотр планов, отказ 
от прежних форм сотрудничества. 
Материальный аспект будет укреп-
ляться.

Рак
Появится бесценный опыт в де-

лах, имеющих отношение к орга-
низационным и просветительским 
идеям. Творческая сторона жизни 
будет выглядеть малопривлека-
тельной. Жизнь будет постоянно 
ставить перед вами множество воп-
росов, которые необходимо сроч-
но решать. Не исключено застолье, 
встречи с приятными людьми.

Лев
Вас могут волновать вопросы 

зависимости от ситуации, от дейст-
вия или бездействия более влия-
тельных компаньонов. Отсутствие 
положительных новостей вырас-
тает в большую проблему для Вас 
лично.

Дева
Успех будет способствовать Ва-

шим начинаниям, особенно если 
они связаны с личной активностью, 
самостоятельностью. Вполне воз-

можна тревожная информация от 
родственника. Предстоит оказы-
вать поддержку.

Весы
Будете полны желаний порадо-

вать своего партнера. И это Вам 
удастся. Будут происходить некие 
сдвиги в области дружбы и сотруд-
ничества. Эмоции не должны опре-
делять Ваше поведение.

Скорпион
Нередко Вам придется иметь 

дело с людьми высокопоставлен-
ными, наделенными особыми пол-
номочиями. Это период преобра-
зования скрытых возможностей. 
Присматривайтесь к ситуации.

Стрелец
Остерегайтесь обманов во всем, 

что касается материальной сторо-
ны жизни. В личной жизни ситуация 
более основательная и предсказуе-
мая. Ожидается застолье.

Козерог
Вы становитесь передатчиком 

важной информации, имеющей 
отношение к работе, к профессио-
нальным вопросам. Большое зна-
чение будут иметь кадровые пере-
становки, письменные заявления и 
устные договоренности.

Водолей
Этот период принесет Вам много 

позитивного. Появятся хорошие 
возможности для укрепления фи-
нансовых и профессиональных по-
зиций. В Вашу жизнь войдут новые 
отношения и контакты, почти всег-
да имеющие лишь деловую основу.

Рыбы
В профессиональной деятель-

ности предстоит решать спорные 
вопросы, участвовать в проблеме 
раздела или разграничения впол-
не конкретных ситуаций и мате-
риальных ценностей. Не избежать 
финансовых разногласий.

Гороскоп
с 8 по 16 декабря 2010 года

9 декабря
ДОУ № 14, 11-00

Познавательно-развлекательная
программа по ПДД “Приключения
Буратино, который не знал дорожных
знаков и Правил дорожного движения” 

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

10 декабря
ДК “Горизонт”, 14-00

Собрание актива молодежного
проекта “Подъезд”

Детская школа искусств № 2
им. А.И. Островского, 17-30

Праздник первоклассников
“Ступень к Парнасу”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-30
Премьера. Романтическая феерия
“Мечта” (В. Ткачук )

ДК “Художественный”, 19-00
“Как жаль, что письма нынче не в ходу...”
бард-кафе “585 проба”

11 декабря
Детская школа искусств № 2
им. А.И. Островского, 12-00

Концерт отделения академического
хорового пения “Рождение звезд”

ДК “Художественный”, 18-00
Рок-концерт “Новый поворот”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00
Премьера. Романтическая
феерия “Мечта” В. Ткачук.

12 декабря
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 11-00
Музыкальная сказка “Мороз Иванович” А. Поно-
марев
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00

Премьера. Романтическая
феерия “Мечта” В. Ткачук. 

13 декабря
Центральная библиотека:

- Тематический подбор “Свой парень”
( к 80-летию рождения Н. Рыбникова);
- Обзор литературы
“Что в лесу растет, кто в лесу живет”

Мероприятия 14 декабря
Детская школа искусств № 2
им. А.И. Островского, 13-00

Музыкальный салон “В мире танца” интерак-
тивные занятия для детей старшего возраста

ДК “Восток”, 14-00
Игровая программа “Новогодние хлопоты”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 19-00
Концерт группы “Ранетки” г. Москва

Выставочный зал
Пн.- пт. с 10 до 17 ч., Сб. с 10 до 15 ч.

Выставка, посвященная 10-й годовщине гибе-
ли “АПЛ “Курск”

11 ноября – 14 декабря
Персональная выставка работ
художника А.П. Мамыкина,
посвященная 80-летнему юбилею

Почтовый ящик в фойе
Драматического театра им. А.Н. Толстого
27 ноября - 27 декабря

Городская детская акция
“Напиши письмо Деду Морозу”

ДК “Восток”
6 – 12 декабря

Выставка творческих работ
“Снежное королевство”

13 – 19 декабря, постоянно
Выставка творческих работ “Снежный ком”

Краеведческий музей
С 10 декабря

Передвижная выставка “Лукоморье”
– “Сказки А.С. Пушкина”

Детская художественная школа 
12 ноября – 10 декабря 

Выставка-лекторий творческих работ
учащихся 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”

Выставки

9 декабря
День Героев Отечества в России 
Международный день борьбы с коррупцией 

10 декабря
День прав человека 
День создания службы связи МВД России 
Всемирный день футбола 

11 декабря
Международный день гор 
Международный день танго 

12 декабря
День Конституции Российской Федерации

15 декабря
Международный день чая 

Праздники

Кино
График демонстрации кинофильмов

с 9 по 15 декабря 2010 г.

Зал № 1
12:10, 15:00, 17:50, 22:30

“Гарри Поттер и дары смерти” (фэнтази)
20:40

“Зайцев жги! История шоумена” (комедия)

Зал № 2 
12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 22:20

“Хроники Нарнии.
Покоритель Зари” (семейный)

Зал № 3 
12:20, 14:20, 18:10, 22:00

“Неуправляемый” (боевик, триллер, драма)
16:20, 20:10

“Клуб счастья” (комедия)

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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