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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 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:30 Т/с “Побег”
22:30 Спецрасследование. “Удавка для города”
23:30 Ночные новости
23:50 Подпольная империя
00:50, 03:05 Х/ф “Мексиканец”
03:15 Х/ф “Противостояние”

05:00 Утро России
09:05 Птица счастья Николая Гнатюка
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 “Капитан Гордеев”
22:55 Праздничный концерт  

ко Дню работника органов  
безопасности РФ

00:50 Вести+
01:10 Честный детектив
01:45 Х/ф “Отпуск в сентябре”

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 молодёжь!” 
09:00, 09:30, 12:00, 00:00 Т/с “6 кадров”
10:30 Х/ф “Кот”
13:30 М/ф “Гирлянда из малышей”,  

“Обезьянки и грабители”,   
“Обезьянки, вперед!” 

14:00 М/с “Лизун и настоящие охотники за приви-
дениями”

14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Каспер, который живёт под крышей”
17:00 Т/с “Нанолюбовь” 
19:00 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с Т/с “Аманда О”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Знакомство с родителями”
00:30 Кино в деталях
01:30 Хорошие шутки

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 “Джейсон Икс”
03:35 Т/с “У.Е.”
04:25 Профессия - репортер

06:00 Настроение
08:25 Х/ф “Следы на снегу” 
09:55 Х/ф “Мать и мачеха”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55, 00:05 Культурный обмен
13:25 В центре событий
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 “День рождения”, “Винни-Пух” 
18:45 Т/с “Большая прогулка”
19:55 Порядок действий.    

“Съедобные страхи”
21:00 Х/ф “Смерть по завещанию”
22:45 Линия защиты
23:35 События. 25-й час
00:35 Д/ф “Мост Рамы” 
01:25 Специальный репортаж. ”Мобильная связь”
01:45 Х/ф “Целуют всегда не тех”
03:35 Х/ф “Часовой механизм”
05:25 М/ф “Грибок-теремок”.  

“Баранкин, будь человеком!” 
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“Экстрим”. Вторая жизнь
Группа “Экстрим”, наверное, одна 

из наиболее известных рок-групп в 
Сызрани. Несмотря на непростую 
историю коллектива, ее песни ста-
новятся популярными практически 
в день премьерного исполнения. 
Мало найдется поклонников этого 
музыкального направления, кото-
рые не слышали бы знаменитые 
композиции “Небо в розах” или 
“Человек войны”. Сегодня редак-
ции газеты “КОМПАС Поволжья” о 
творчестве коллектива рассказыва-
ет его лидер Александр  Мязин.

- Когда была создана группа 
“Экстрим”?

- Это, как ни странно, сложный 
вопрос. Впервые мы собрались и 
начали выступать в сентябре 2001 
года. Однако, через два года после 
этого наступил период затишья. 
Не было новых песен, не было вы-
ступлений. Группа как творческий 
коллектив практически не сущест-
вовала. Ее возрождение произош-
ло только спустя долгих пять лет, в 
2009 году. Тогда мы собрались, ре-
шили возобновить работу, сменили 
барабанщика. Вот с того времени 
началась вторая жизнь “Экстрима”.

- Что принципиально нового 
в творчестве коллектива про-
изошло за время этой второй 
жизни?

- Мы сделали акцент на качестве. 
В том числе и звука. Была приобре-
тена качественная аппаратура. Я 
считаю, что по меркам Сызрани это 
очень высокий уровень. Теперь мы 
предоставляем аппаратуру и дру-
гим группам, коллективам. Аппара-
туру “Экстрима” арендовала приез-
жая на гастроли в Сызрань группа 
“Ранетки”. Кроме того, мы создали 
репетиционную базу, в данный 
момент на ней отрабатывают свое 
мастерство две группы, но мы рады 
будем видеть у себя всех желающих. 
У нас есть абсолютно все, необходи-
мое для репетиций.

- Каков состав группы на сегод-
няшний день?

- Сегодня “Экстрим” это – я, Алек-
сандр Мязин (гитара, вокал), Дмит-
рий Кузнецов (гитара), Никита Хась-

янов (бас-гитара), Алексей Крылов 
(ударные).

- Кто является автором текстов 
“Экстрима”?

- Все наши тексты являются ре-
зультатом совместного творчества, 
мы, как говорится, все прикладыва-
ем руки к их созданию.

- Выступает ли “Экстрим” где-
либо кроме родного города?

- У нас были концерты в Самаре, 
Тольятти, Ульяновске… в основном 
– города Поволжья.

- Расскажите об одном из наи-
более запоминающихся выступ-
лений 

- Неплохой концерт, в котором 
мы приняли участие, проходил в 
самарском рок-баре “Подвал” Кон-
церт назывался “Лето твоего рока 
- METAL @ 1”.

- Кто еще участвовал в этом 
концерте?

- “TWILIGHT OF SOUL”, “АТМА”, 
“SOLITARIS”, “SINNESTROM” – это все 
группы также из городов Поволжья, 
сызранских коллективов кроме нас 
в этот раз не было.

- Оказывалась ли рок-концер-
ту какая-то поддержка и кем?

- Об этом хотелось бы сказать от-
дельно. К сожалению, рок-концерты 
в Сызрани всегда проходят в основ-

ном на энтузиазме исполнителей, 
каких-либо идейных вдохновите-
лей. То есть – полулегально, что ли. 
Самарские рок-концерты это ме-
роприятие, которое интересует не 
только поклонников рока, это дейс-
твительно культурные события, ко-
торыми интересуется пресса, таким 
мероприятиям оказывается инфор-
мационная поддержка. В частнос-
ти, в организации и проведении 
концерта “Лето твоего рока - METAL 
@ 1” принимали участие Молодёж-
ный телеканал М1, газета “РОКЕР”, 
Радио “САМАРА-МАКСИМУМ”, Про-
грамма “SAMLIFE”, а также РК “PAINT 
HOUSE”, организовавшая конкурсы 
и предоставившая призы участ-
никам. Конечно, хотелось бы, чтоб 
хотя бы примерно также обстояли 
дела и в Сызрани.

- Кстати, о поддержке… Обща-
етесь ли Вы с другими рок-груп-
пами в нашем городе, какую 
роль вы играете или готовы сыг-
рать в случае организации рок-
концерта?

- Мы, конечно же, общаемся, как 
на концертах, так и вне их. С удо-
вольствием поддержим инициативу, 
если таковая будет, на тему органи-
зации коллективного рок-концерта. 
Кроме того, мы готовы поддержать 
и любой коллектив, оказать посиль-
ную помощь, в случае, если кто-то 
из групп решит организовать свое 
собственное выступление.

Мини-досье
Александр Мязин 1984 г.р.
Родился в Сызрани. 
Женат, дочери Арине 7 лет.
Любимая музыка:
“Мастер”, “Pantera”,
“Joe Satriani”, “Slayer”.
Любимые книги:
О. Бальзак “Утраченные иллюзии”,
М. Дрюон “Проклятые короли”,
Ф. Достоевский “Идиот”,
К. Кизи “Над кукушкиным гнездом”,
Г. Самаров.

- Где проходило крайнее вы-
ступление “Экстрима?

- 2 декабря в Сызранском клубе 
“Red Card” был концерт, в котором 
кроме нас приняли участие груп-
пы нашего города (“МаразМатиk’S”, 
“Крутящий Момент”), а также груп-
па SLIPPERS. 

- Планируете ли вы покорять и 
столицу, выходить за рамки По-
волжья с выступлениями “Экс-
трима”?

-  Думаю, это вполне возможно. 

- Желаем вам успехов и твор-
ческой удачи!

Интервью провел Евгений Недобуга
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06:00 Неизвестная планета.  
”Сокотра: Неизвестная сказка”, ч. 1

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.”Поддельная еда”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
13:50 Х/ф “Небесный форсаж”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Побег из тюрьмы”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Дело особой важности.  

”Колдуны и экстрасенсы”
00:00 Х/ф “Пятая заповедь”
01:45 Т/с “Беглец из преисподней”
02:40 Т/с “Секретные материалы”
03:30 Top Gear. Русская версия
05:30 Российское скетч-шоу “Дальние родственники” 

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “Городские легенды. Москва. Неизвест-

ное метро”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00, 15:00 Разрушители мифов
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Х/ф “Тень”
13:00 Технологии будущего. “Зона отдыха”
14:00 Далеко и еще дальше
16:30 Д/ф “Городские легенды.  

“Летучий голлаендец” Ладожского озера”
17:00 Д/ф “Война полов. Ревность”
18:00 Д/ф “Святые. Третье спасение  

Сергея Радонежского”
19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Безумие”
22:00 Х/ф “Порождающая огонь”
00:30 Т/с “Вавилон 5”
01:30 Т/с “За гранью возможного”
02:30 Х/ф “Миллениум 3. Девушка, которая 

взрывала воздушные замки”
05:45 Комната страха

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
06:30 МУЗ-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:25 Pro-обзор
09:55 Планета Шоу-биз. Звездные шопоголики
10:25 Отар против гламура
10:55 Игровое шоу “Лаборатория чувств” 
11:50 Горячая 10-ка Муз-ТВ
12:50 Стилистика
13:15, 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 Т/с “Крем” 
23:50 Звездные рекорды Гиннесса
00:50 Русский чарт

10:00, 14:00, 18:20, 01:00, 07:30 Новости
10:20, 18:05, 01:20, 07:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 18:15, 01:25, 07:55 Байки старого болельщика
10:45, 18:40 Давайте танцевать
11:00, 22:30 Шахматы. Чемпионат России. 

Мужчины. Суперфинал
11:30 Американский футбол. Чемпионат NFL
14:30 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Таворис Клауд - Фульхенсио Сунига
16:30 Обзор матчей чемпионата NHL
16:50 Щит и мяч
17:35, 02:15 Железный фактор
18:10 Программа передач на завтра
19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Ottawa Senators” - “Washington Capitals”
21:00 Эхо
23:00 Волейбол. Клубный чемпионат мира в Ката-

ре. Мужчины. Полуфинал
01:30 Высокая Европа. Обсуждаем Евролигу ULEB
02:45 Эхо
04:30 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

 “Minnesota Vikings” - “Chicago Bears”. 
Прямая трансляция

08:00 Волейбол. Клубный чемпионат мира 
в Катаре. Женщины. Полуфинал

06:00 Д/ф “Самые опасные животные мира. Моря”
07:05 Д/ф “Живая история”.”Совершенно секретно”
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25, 12:30 Т/с “Черный треугольник” 
14:05 Д/с “С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы”
15:35 Т/с “Вечный зов”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
19:30 Реальный мир
20:00 Д/с “Опасные встречи. Супер-змеи”
22:30 Х/ф “Случай в тайге” 
00:20 Шаги к успеху
01:20 Ночь на пятом
01:50 Х/ф “Человек года” 
04:05 Маршрутка
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“Red Card”. Хип-хоп party

Про спортивно-танцевальный клуб “Виртуоз” 
под руководством супругов Киселевых, Андрея 
и Анны, “КОМПАС Поволжья” однажды уже пи-
сал. Однако, “Виртуоз” вместе со своими руко-
водителями не только сам не стоит на месте, но 
и всех, кто так или иначе прикоснулся к его де-
ятельности, как будто затягивает в зажигатель-
ный головокружительный танцевальный вихрь. 
И вот новый информационный повод – Россий-
ский турнир по спортивным бальным танцам 
“Black Cup – 2010”, который проводился 5 дека-
бря в столице. Участниками соревнований были 
известные в мире бальных танцев пары, профес-
сионалы со всей страны, однако, во многих воз-
растных категориях, в различных номинациях 
награды за первые места завоевали сызранцы. 
Они оставили за спиной более 100 пар из разных 
городов России.

Особое внимание привлекли соревнования за 
кубок “Black Cup”. В нем одновременно приняли 
участие пары из разных возрастных категорий 
и разного профессионального уровня. И здесь 
наши ребята были на высоте! Сергей Тютин и Да-
рья Серова – “бронза”. Егор Гвоздев и Анна Тю-
тина – “серебро”. Сразу два призовых места – у 
“Виртуоза”!

На вопрос: “Тяжело ли было завоевать побе-
ду, блестяще выступить на столь престижных 
соревнованиях”, Анна Киселева отвечает: “Ко-
нечно, не легко. Перед соревнованиями у наших 
ребят была дальняя дорога, мы прошли восемь 
предварительных отборочных туров и, наконец, 
вышли в финал! Без соответствующей физичес-
кой и моральной подготовки таких хороших 
результатов не добиться. Требуются каждоднев-
ные многочасовые тренировки”.

Организатором открытого Российского турни-
ра выступили Федерация Танцевального Спорта 
России, Московская Федерация Танцевального 
Спорта и Танцевально-спортивный клуб “Блэк”. 

Клуб ”Блэк” был основан в 2001 году под назва-
нием “Латинские звезды”, а в мае 2007 года был 
переименован. Танцевально-спортивный клуб 
“Блэк” является действительным членом Фе-
дерации Танцевального Спорта России и Мос-
ковской Федерации Танцевального Спорта, а 
возглавляет его танцор-профессионал по лати-
ноамериканской программе Олег Георгиевич 
Негру. Говоря об уровне российских танцеваль-
ных пар, Олег Негру отметил: “Если говорить в 
целом, то мне очень приятно, что наше танце-
вание сейчас очень растет, и это наблюдается 
не только на российских турнирах. Я чувствую 
гордость за Россию, так как мы становимся ли-
дерами танцевального сообщества. Мне это 
нравится и очень радует. Российские танцоры 
– молодцы”.

В копилку клуба добавляются все новые и но-
вые награды все более высокого уровня. В чем 
же причина успеха? Сами руководители, Андрей 
и Анна Киселевы постоянно работают над своим 
профессиональным ростом как танцоры и тре-
неры – для этого они регулярно выезжают на се-
минары в Саратов и в Москву. Согласитесь, что 
даже этот факт говорит о многом. Когда не стоят 
на месте, совершенствуются и учатся, повышая 
свою квалификацию и мастерство, руководите-
ли, ученикам есть с кого брать пример. На базе 
СТК “Виртуоз” ведется научная работа по созда-
нию собственной комплексной программы по 
воспитанию спортсменов высокого класса. Эта 
работа ведется совместно с профессорами Са-
ратовской государственной консерватории им.  
Л.В. Собинова и Самарской государственной 
академии культуры и искусств. Анна и Андрей 
работают по методике ведущих педагогов Рос-
сии и мира. В клубе существовует и развивается 
практика супервизорства. Для воспитанников 
клуба проводятся дополнительные семинары 
таких ведущих тренеров этого спорта как Ни-
колай Карпович Волошин (г. Саратов, судья Рес-
публиканской категории), Владимир Баландин 
(г. Пенза, судья республиканской категории). Это 
способствует стремительному профессиональ-
ному росту воспитанников клуба.

Говоря о прошедших соревнованиях в Моск-
ве, Андрей и Анна Киселевы отмечают большой 
вклад в победу администрации ДК “Горизонт”, 
которая поддерживает и помогает школе спор-
тивного танца “ВИРТУОЗ”.

“КОМПАС Поволжья” с удовольствием позд-
равляет СТК “Виртуоз” с блистательным выступ-
лением, престижными наградами и от всей души 
желает новых побед и достижений.

Материал подготовил Евгений Недобуга

“Виртуоз”ные победы

Хип-хоп вечеринки для Сызрани 
– не новость. Однако, в КРЦ “Улица” 
такое мероприятие проводилось 
впервые. Двенадцатого декабря в 
баре “Red Card” поклонников это-
го музыкального направления по-
радовали своим выступлением не 
только сызранские коллективы, но 
и гости из городов Поволжья. 

На импровизированной сцене, ок-
руженной зрителями, выступили 
группы “Din-Go!”, “NC AG”, “Сенат”, 
“Южный Стафф”, “Che Gevara”, “това-
рищ Павидла & Freez”.

Динислам Мукменов, лидер груп-
пы “Din-Go!”:

- В Сызрани мы выступаем не в 
первый раз. Первую хип-хоп ве-
черинку организовывали три или 
четыре года назад. Наш коллектив 
всегда не только охотно выступает 
на таких мероприятиях, но и актив-
но участвует в организации. Конеч-
но, сейчас, когда у всех практичес-

ки есть доступ к Интернету, решать 
организационные вопросы стало 
намного легче. В тот первый раз 
мы полулегально клеили по городу 
афиши – на остановках, на столбах. 
В “Улице” такая вечеринка прово-
дится впервые, надеюсь, зрителям 
понравится.

В нашем коллективе тексты пе-
сен пишут все. Песни о том, что 
мы сами пережили. Наши эмоции, 
ощущения, мысли. Мы считаем, что, 
во-первых, от рэп-композиций зри-
тели ждут правды, а не украшенных 
сюжетов, во-вторых – интересны 
публике те песни, которые созвуч-
ны их собственным мыслям и пере-
живаниям. Каждый ищет в песнях 
то, что ему близко, частичку себя.

Одной из главных задач коллек-
тива считаем работу, как говорится 
“на совесть”. Все, что человек дела-
ет, должно быть сделано хорошо.

Среди пришедших сегодня на 
хип-хоп party в основном моло-
дежь. Это не потому, что рэп слуша-
ет только эта возрастная категория. 
Просто более старшее поколение 
тяжелее на подъем, что ли. Они с 
удовольствием будут слушать те же 
композиции дома, но на вечеринку 
в клуб скорее всего не пойдут.

В заключение скажем, что хип-
хоп party в “Red Card” удалась. На 
высоте были и выступающие кол-
лективы, и организаторы вечерин-
ки, и публика. Ждем новых выступ-
лений!

Арина Королева

Группа “Южный стафф”
Андрей Семьянов
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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, 04:10 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 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Т/с “Побег”
22:30 50 шляпок для пани Моники
23:30 Ночные новости
23:50 Врата
01:30, 03:05 Х/ф “Приключения мальчика-акулы 

и девочки-лавы”
03:15 Т/с “Холоднокровная жизнь”

05:00 Утро России
09:05 Пираты ХХ века.   

“Еременко-Нигматулин”
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, 00:25 Т/с “Капитан Гордеев”
00:05 Вести+
01:30 Х/ф “Кровавый полет”
03:30 Т/с “Двенадцать стульев”

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, 12:30, 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 “Знакомство с родителями”
13:30 М/ф “Снеговик-почтовик”,  

“Смешарики” 
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 молодёжь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
22:00 Х/ф “Знакомство с факерами”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки
04:35 М/ф “Приключения   

пингвинёнка Лоло”
05:10 Музыка на СТС

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 Т/с “Час Волкова”
00:30 Главная дорога
01:10 Х/ф “Мститель”
03:00 Т/с “У.Е.”
04:00 Очная ставка

06:00 Настроение
08:20 Х/ф “Урок жизни” 
10:25 Д/ф “Другая жизнь пани Моники”
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Право на помилование”, 1-2 с.
13:40 Д/ц “Доказательства вины”.”Мамочки!” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Дракон”, “Таёжная сказка” 
18:45 Т/с “Большая прогулка” 
19:55 Специальный репортаж.  

”Московский маршрут.  
Продолжение”

21:00 Х/ф “Чужие души” 
22:45 Женская жизнь
23:35 События. 25-й час
00:05 Х/ф “Девять дней до весны”
01:55 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 
03:50 Д/ф “Контрольная для учителя”, ф. 1-2.
05:25 М/ф “Необыкновенный матч”,  

“Волк и телёнок”

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК
21 декабря 2010 г.
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Деньги стали
вдвое дешевле

Как экономить средства при выплате кредита?
Чтобы экономить средства при выплате кре-

дита, выбирайте более выгодный для Вас способ 
его погашения.

При выборе кредитной программы Вы може-
те выбрать и способ погашения кредита. Таких 
способов существует два: аннуитетные и диффе-
ренцированные платежи. Разберёмся в плюсах 
и минусах каждого.

Дифференцированные платежи
При дифференцированных платежах вся сум-

ма кредита делится на равные части и ежеме-
сячно выплачивается эта часть плюс проценты, 
начисленные на остаток основного долга.

Недостаток этого способа погашения кредита 
состоит в том, что примерно две трети процен-
тов заёмщику приходится платить в первую по-
ловину срока, когда на эту сумму можно купить 
гораздо больше, чем через 5 и более лет, ведь 
инфляция в нашей стране велика.

Однако, нужно учитывать, что этот недостаток 
со временем оборачивается большим достоинс-
твом. Благодаря “совместным усилиям” падаю-
щих процентов и инфляции (а у многих людей со 
временем ещё и повышаются доходы) выплаты 
по кредиту становятся всё менее обремени-
тельными и к концу срока фактически снижают-
ся в десяток раз. Предположим, если Вы возьмё-
те кредит 1 млн рублей на 10 лет по ставке 12% 
годовых, то первый взнос составит 18,3 тысячи 
рублей, а последний – всего 8,3 тысячи.

Аннуитетные платежи
При аннуитетном типе платежей Вы возвра-

щаете банку каждый месяц одинаковую сумму 
в течение всего срока погашения кредита. В 
данном случае тоже есть свои минусы. Во-пер-
вых, формула расчёта кредита такова, что об-
щая сумма выплат по процентам будет выше, 
чем при дифференцированном. Например, при 
десятилетнем сроке кредита ставка 12% для 
аннуитетного платежа означает для заёмщика 
примерно такую же сумму, какую пришлось бы 
выплатить при ставке 14% дифференцирован-
ного платежа.

Во-вторых, выплаты равными долями вовсе 
не погашают равномерно основную сумму дол-
га. Проблема в том, что первые месяцы и годы 
вы платите только проценты, а “тело” долга ос-
таётся почти нетронутым.

Кто платит меньше?
Подведём итоги. Если Вы хотите взять кредит 

максимального размера, который позволяет 
Ваш ежемесячный доход, и не собираетесь пога-
шать его досрочно, то выгодно остановить свой 
выбор на программе с аннуитетным платежом. 
В этом случае, если Вы берёте кредит с диффе-
ренцированными платежами, возможная сумма 
кредита, которую выдаст Вам банк, будет намно-
го меньше. Ведь в отличие от аннуитета, где все 
платежи равны, дифференцированный подход 
подразумевает, что первый платёж самый боль-
шой, а последний – самый маленький.

Если же Вы собираетесь погасить кредит до-
срочно, то смело выбирайте дифференцирован-
ные платежи. Ведь чем быстрее Вы будете отда-
вать долг банку, тем на меньшую сумму будут 
начисляться проценты.

И помните, что при сроке кредитования до 
пяти лет любой заёмщик, выбравший диффе-
ренцированный платёж, вряд ли почувствует 
его значительные преимущества по сравнению 
с аннуитетом. 

Юлия Зацепина

Могут ли деньги стать вдвое дешевле? Да, если это кредит в 
Национальном банке “ТРАСТ”. Теперь кредит наличными можно 
оформить вдвое дешевле – банк предлагает всем желающим 
стать участниками акции, по которой размер комиссии за выда-
чу кредита уменьшается на 50%. 

Если у Вас есть потребность в кредите наличными, и нет ни се-
кунды лишнего времени на проволочки со сбором документов 
и ожиданием ответа от банка, НБ “ТРАСТ” предлагает готовое ре-
шение. Это кредит на сумму до 30 000 рублей по паспорту всего 
за 10 минут. В день обращения Вы получаете мгновенные деньги 
и успешно решаете свои финансовые вопросы. 

Для тех, кому нужна более солидная сумма (например, на 
крупную покупку, ремонт или долгожданный отпуск), банк пред-
лагает другой вариант – кредит до 1 млн. (750 тыс.) рублей без 
залога и поручительства на очень комфортных условиях.

А теперь кредиты в ТРАСТе стали еще и более выгодными 
– вырежьте купон участника акции с первой полосы издания 
“КОМПАС Поволжья” и покажите его при оформлении кредита 
– Ваша скидка на единоразовую комиссию составит 50%!

Акция действует для тарифов: “10-10-10”,
“20-15-10”, “30-20-10”, “Время возможностей”.

Срок действия акции – до 31.12.2010 г.

Более подробную информацию вы можете узнать по адре-
су: ул. Советская, д. 51 или позвонив по телефону: 33-86-39

Как выбрать горящий тур
и не обжечься?

Как говорят туроператоры, 50 процентов 
– это ещё не предел “уценки”.

При этом продавцы путёвок утверждают, 
что горящий тур – это не какой-то неликвид, 
который сбывают по дешёвке, а “продукт с 
истекающим сроком годности”. Не распрода-
ла турфирма все свои билеты за 10 дней до 
даты вылета – начинается снижение цен.

Для того, чтобы избежать убытков, турфир-
ма обязательно начнёт снижать цены. За 2-3 
дня до вылета путёвки идут вообще по себес-
тоимости и даже ещё дешевле.

Горящий тур ничем не отличается от своих 
более холодных собратьев, кроме поджима-
ющих сроков. Самолёт, отель, набор услуг и 
экскурсий – стандартный. Поэтому не нужно 
комплексовать и соглашаться на меньшее по 
причине “Заплатил-то я сущие копейки”. В Ва-
шем случае не только фирма оказала Вам ус-
лугу, скинув цену, но и Вы ей: благодаря Вам 
путёвка не пропала.

Ваша главная задача – не попасться на 
удочку, когда горящий тур на самом деле 
оказывается всего лишь маркетинговым 
ходом для привлечения покупателей. Не 
поленитесь сопоставить цены у нескольких 
компаний. Иногда под видом дешёвого тура 
продается вполне обычный.

Не поддавайтесь гипнозу низкой цены. 
Внимательно изучите договор, прежде чем 
подписывать: в нём должен быть перелёт 
в оба конца, название и звёздность отеля, 
программа экскурсий. Неплохо бы навести 
справки о продавце путёвки – это должна 
быть проверенная, давно работающая на 
рынке компания. Вознаграждением будет 
полноценный отдых за существенно более 
низкую цену. Можно пойти от обратного: на 
сайтах и по телефонам туристических компа-
ний наводить справки, не завалялось ли у них 
чего-нибудь “погорячее”.

Времени на раскачку у Вас не будет. Горя-
щие туры, как горячие пирожки, разлета-
ются быстро. Лакомую поездку у Вас могут 
выхватить буквально из-под носа – пока Вы 
договариваетесь об отпуске, оформляете все 
документы и везёте деньги в офис.

В этом случае фирма вряд ли отпустит Вас с 
пустыми руками – подыщут замену, но Вы мо-
жете не досчитаться звёздочек на фасаде оте-
ля. В этом случае имеете полное право про-
сить дополнительную скидку. При разумном 
подходе на курортном пляже Вас будет греть 
не только южное солнце, но и мысль, что Вы 
заплатили за полноценный отдых в два раза 
меньше, чем все остальные туристы.
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06:00 Неизвестная планета.  
”Сокотра: Неизвестная сказка”, ч. 2

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.”Без права на убийство”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Пятая заповедь”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Ушли и не вернулись”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Жадность.”Отрава к праздничному столу”
00:00 Х/ф “Наемник”
02:00 Т/с “Секретные материалы”
04:40 Top Gear. Русская версия
05:40 Российское скетч-шоу “Дальние родственники” 

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 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Безумие”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды. Тушино.  

В поисках заколдованных сокровищ”
17:00 Д/ф “Властители. Екатерина I.  

Коронованная ворожея”
18:00 Д/ф “Святые. Неизвестная миссия  

Серафима Саровского”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Техногенные катастрофы”
22:00 Х/ф “Царство гаргулий”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Порождающая огонь”
04:15 Т/с “Ангел”
05:15 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит
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
10:15 Напросились
11:15 Русский чарт
12:10 10 самых непостоянных звезд
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Звездные рекорды Гиннесса
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:50 Влиятельные знаменитости  

по версии журнала Форбс
00:50 TopHit чарт

10:00, 14:15, 18:30, 21:00, 00:45, 04:30, 07:30 Новости
10:20, 21:15, 01:05, 04:50, 07:50 Связь времен
10:25, 14:30 Формула гармонии
10:40, 18:45 Давайте танцевать
10:55, 21:30 Шахматы. Чемпионат России. 

Мужчины. Суперфинал
11:25 Мир скорости
11:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

во Франции. Женщины. Слалом.  
1-я попытка. Прямая трансляция

12:50 Восхождение самбо
13:45 Железный фактор
14:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

во Франции. Женщины. Слалом.  
2-я попытка. Прямая трансляция

15:50 Эхо
17:20 Обзор матчей чемпионата NHL
18:00, 00:15 Сноуборд. Этап Кубка мира в Австрии
19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Boston Bruins” - “Anaheim Ducks”
21:20 Программа передач на завтра
21:25, 01:10, 04:55, 07:55 Байки старого болельщика
22:00 Волейбол. Клубный чемпионат мира 

в Катаре. Женщины. Финал
01:15 Неделя в NBA
02:00 Шесть на шесть
02:30 Спортивные танцы. Кубок мира-2010 в Кремле
05:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Dallas Stars” - 

 “Montreal Canadiens”. Прямая трансляция
08:00 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”. 

 Швеция - Россия

06:00 Д/с “Опасные встречи. Супер-змеи” 
07:05 Д/ф “Совершенно секретно”.”Живая история” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Х/ф “За спичками” 
11:25, 05:15 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:10 Х/ф “Ва-банк - 2”
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/с “Опасные встречи. Сила укуса”
22:30 Х/ф “Нострадамус” 
00:20 Х/ф “В стране женщин” 
02:20 Ночь на пятом
02:50 Х/ф “Остин Пауэрс: человек-загадка 

международного масштаба” 
04:45 Маршрутка
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Юридическая
консультация

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

Приговором мирового судьи я был осуж-
ден по ч. 1 ст. 116 УК РФ. Не согласный с приго-
вором суда, я подал апелляционную жалобу, 
в которой просил суд меня оправдать. Одна-
ко, в связи с пропуском срока обжалования 
моя апелляционная жалоба была оставлена 
без рассмотрения, и мне было разъяснено 
право заявить ходатайство о восстановле-
нии срока обжалования приговора. Скажи-
те, могу ли я в ходатайстве о восстановлении 
срока обжалования приговора в качестве 
причины пропуска данного срока указать 
тот факт, что копия обжалуемого приговора 
была вручена мне в последний день срока 
обжалования (поскольку была отправлена 
почтой), а главное – будет ли это принято су-
дом в качестве основания для восстановле-
ния пропущенного срока обжалования?

Анатолий Д.

В соответствии с ч. 1 ст. 323 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ приговор мирового судьи 
может быть обжалован сторонами в течение 10 
суток со дня его провозглашения. В случае про-
пуска срока обжалования по уважительной при-
чине лица, имеющие право подать жалобу, в силу 
ч. 1 ст. 357 УПК РФ могут ходатайствовать перед 
судом, постановившим приговор или вынесшим 
иное обжалуемое решение, о восстановлении 
пропущенного срока. При этом согласно части 2 
той же статьи 357 УПК РФ в случае, если копии 
обжалуемого судебного решения лицам, ука-
занным в частях 4 и 5 статьи 354 УПК РФ, включая 
осужденного и его защитника, в нарушение ст. 
312 УПК РФ были вручены по истечении 5 суток 
со дня его провозглашения, пропущенный срок 
восстанавливается.

Таким образом, Вы вправе подать судье, рас-
сматривавшему Ваше дело и постановившему 
по нему приговор, ходатайство о восстановле-
нии пропущенного срока, указав на то, что Вам 
несвоевременно была вручена копия обжалуе-
мого приговора и, сославшись на часть 2 статьи 
357 УПК РФ, просить суд восстановить срок об-
жалования. В этом случае суд не имеет никаких 
законных оснований отказать Вам в удовлет-
ворении такого ходатайства. Одновременно с 
подачей ходатайства о восстановлении пропу-
щенного срока обжалования Вам необходимо 
будет подать и саму апелляционную жалобу на 
приговор мирового судьи.

Как заставить работать 
управляющую компанию?

Основной закон – Жилищный кодекс. В идеа-
ле главным документом, регулирующим Ваши 
отношения с УК, должен быть договор. Он дол-
жен содержать перечень услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в доме; 
порядок изменения такого перечня; перечень 
коммунальных услуг, которые предоставляет 
управляющая организация; порядок определе-
ния стоимости услуг, способы контроля за рабо-
той УК.

Однако, договоры зачастую выполняются в 
усечённом виде, на условиях, предложенных УК. 
В результате они не содержат многих обязатель-
ных требований, определённых Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда. Подписав такой договор, Вы можете со-
гласиться, к примеру, с тем, что вашему подъез-
ду никогда не потребуется ремонт.

Поэтому прежде, чем составлять договор, оз-
накомьтесь с Правилами и нормами техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда, они обяза-
тельны и для управляющих компаний, несмотря 
на то что это акционерные общества.

В правилах, в частности, говорится, что заяв-
ки на неисправность инженерного оборудова-
ния или конструкций должны рассматривать-
ся в день их поступления и не позднее чем на 
следующий день неисправности должны быть 
устранены. Ремонтировать подъезды правила 
предписывают один раз в три-пять лет. Прини-
мать ремонт должны жильцы.

Кстати, с составлением договора можно и не 
спешить. То, что компания присылает Вам счета 
за свои услуги и Вы их оплачиваете, свидетельст-
вует о том, что у вас договорные отношения.

В случае коммунальных неприятностей в уп-
равляющую компанию лучше не звонить (диспет-
черы некоторых УК нередко “теряют” телефон-
ные заявки). Надёжнее обращаться письменно. 
Заявку на устранение неисправностей нужно 
отнести секретарю УК или отправить заказ-
ным письмом. В заявке желательно сослаться 
на Правила и нормы эксплуатации жилищного 
фонда.

Если УК не обращает внимания на Вашу заявку, 
советуем записаться на личный приём к руково-
дителю компании. Покажите руководителю ком-
пании фотографии протекающей крыши, разби-
тых ступенек, оголённой проводки. Фотографии 
могут стать документальным подтверждением 
для проверяющих органов. К снимкам прило-
жите заявление, в котором укажите, что именно 
в Вашем доме находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. А дальше попросите провести 
комиссионно-технический осмотр дома и пот-

ребуйте устранить неисправность, сославшись 
на соответствующий пункт правил технической 
эксплуатации дома. В заключение напомните о 
том, что ответ УК должна прислать в течение 30 
дней. Постарайтесь взять у секретаря УК распис-
ку в получении этого заявления.

Если не помогло даже вмешательство про-
куратуры и жилинспекции, остаётся суд. Либо 
личные приёмы у высокопоставленных чинов-
ников. Например, у главы города или у замести-
теля, отвечающего за жилищно-коммунальное 
хозяйство и строительство.

Если и всё вышеперечисленное не помогло, 
обращайтесь в государственную жилищную ин-
спекцию, а затем и в прокуратуру. Прокуратура 
призвана следить за соблюдением законода-
тельства, а Правила эксплуатации жилого фонда 

можно считать частью жилищного законода-
тельства. В заявлениях в инспекцию и прокура-
туру нужно изложить то же, что и в заявлении в 
УК. Приложите к заявлению фотографии. Если 
управляющая компания прислала Вам ответ, 
приложите и его. Прокуратура может направить 
УК предписание, а жилищная инспекция – офор-
мить протоколы об административных правона-
рушениях.

Кстати, на этом этапе Вы вправе отказаться оп-
лачивать содержание и текущий ремонт жилого 
фонда, если считаете, что услуга Вам не оказыва-
ется или оказывается не в полном объёме. Но об 
этом управляющую компанию нужно уведомить 
письменно.

Екатерина Чиняева
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20, 04:10 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 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Голоса
22:30 Среда обитания.   

“Новогодние фуршеты”
23:30 Ночные новости
23:50 Врата
01:30, 03:05 Х/ф “Меня здесь нет”

05:00 Утро России
09:05 Д/ф “Ландыши для королевы.  

Гелена Великанова”
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, 00:25 Т/с “Капитан Гордеев”
00:05 Вести+
01:25 Х/ф “Ярость”
03:35 Т/с “Двенадцать стульев”

06:00 М/с “Трансформеры. Кибертрон” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 12:30, 20:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 23:50, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Знакомство с факерами”
13:30 М/ф “Весёлая карусель”,  

“Снегурка”,   
“Снежные дорожки” 

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”

15:30 Т/с “Папины дочки”
17:00 Галилео
18:00, 18:30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Нечего терять”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки
04:50 Музыка на СТС

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 “Семь”
03:05 Т/с “У.Е.”
04:00 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Иван Бровкин на целине” 
10:20 Д/ф “Чёртова дюжина  

Михаила Пуговкина” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Право на помилование”, 3-4 с.
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Т/с “Женщина желает знать” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Грибок-теремок”,  

“Баранкин, будь человеком!” 
18:45 Т/с “Большая прогулка”
19:55 Прогнозы
21:00 Х/ф “Преступная страсть”
22:50 Дело принципа.   

“Цензура в Интернете”
23:40 События. 25-й час
00:15 Х/ф “Миллион в брачной корзине”
02:00 Х/ф “Смерть по завещанию”
03:50 Д/ф “Контрольная для учителя”, ф. 3-4
05:25 М/ф “Голубой щенок”,  

“Карандаш и Клякса - весёлые охотники” 
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ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА

Микротоки и гликолевый 
пилинг – для Вашей красоты

Микротоки – это воздействие то-
ком сверхмалой амплитуды и час-
тоты на кожу. Во время процедуры 
используют специальные косме-
тические препараты, насыщенные 
витаминами, аминокислотами, кол-
лагеном и так далее – микротоки 
являются прекрасными проводни-
ками, которые доставляют вещест-
ва вглубь кожи.

Эта процедура безболезненна и 
более того – очень приятна.

Чаще всего с помощью микрото-
ковой терапии выполняют проце-
дуру миолифтинга: микротоки спо-
собствуют синтезу коллагеновых и 
эластиновых волокон, восстанав-
ливают тонус мимической мускула-
туры, осуществляют лимфодренаж, 
устраняют застой жидкости в под-
кожных тканях. Кожа становится 
упругой, овал лица – четким.

Кроме того, микротоки оказы-
вают противовоспалительное, де-
зинтоксикационное действия, нор-
мализуют работу сальных желез, 
стимулируют активность иммунной 
системы обмен веществ, приводят 
в тонус ослабленные мышцы, уст-
раняют сухость и увядание кожи, 
целлюлит различной стадии, пиг-
ментные пятна и рубцы.

Результат заметен сразу и со-
храняется около недели, поэтому, 
для более долгого эффекта, нужно 
пройти курс процедур из 7-10 сеан-
сов.

В медицинской практике микро-
токовая терапия используется при 
лечении болевого синдрома, де-
прессии, бессоннице, нормализа-
ции психоэмоционального статуса.

Восстановление атрофирован-
ных мышечных волокон проис-
ходит за счет нормализации про-
цессов, происходящих в каждой 
клетке, снятия мышечных спазмов 
(в частности гипертонуса мимичес-
ких морщин), в результате улучша-
ется эстетический вид.

Химический гликолевый пилинг 
рекомендуется применять в слу-
чаях: угревой сыпи; чрезмерном 
выделении кожного сала; гипер-
пигментации; коррекции космети-
ческих проблем.

Химический пилинг – один из са-
мых популярных нехирургических 
методов омоложения. “Химия, хи-
мическое” ассоциируется чаще все-
го с чем-то искусственным, не нату-
ральным. Одним словом, доверия 
не вызывает. А зря. Между прочим, 
именно химические пилинги – одни 
из самых щадящих и в то же время 
эффективных.

Химический пилинг осуществля-
ется за счет взаимодействия эпи-
дермиса и активных веществ (альфа-
гидроксильных кислот, минералов, 

глины). Это воздействие на поверх-
ностные и средние слои кожи раз-
личными химическими агентами. 
Пилинг кислотой можно применять 
как на небольших участках – мор-
щины вокруг рта и глаз (“гусиные 
лапки”), на щеках при изменении 
пигментации, так и на всем лице 
и шее, а также на других областях 
тела, часто подвергающихся сол-
нечному воздействию (на груди, в 
области декольте, на руках). Проце-
дура может быть рекомендована в 
любом возрасте.

Химический гликолевый пилинг 
– это комфортное и безопасное 
средство.

Результаты исследования помог-
ли определить, что в следствии мно-
гократного нанесения гликолевой 
кислоты увеличивается увлажнен-
ность кожи и толщина эпидермиса, а 
появление мелких морщин заметно 
снижается. Было отмечено, что по-
вышается активность клеток, про-
изводящих коллаген (фиброблас-
тов), что, таким образом, присуще 
естественному лифтингу кожного 
покрова. Достоинство гликолевого 
пилинга – это полное отсутствие 
побочных результатов, к примеру, 
рубцов или гиперпигментации.

Врачи-косметологи в индивиду-
альном порядке разрабатывают 
программы процедур для каждого 
пациента: вычисляется необходи-
мая степень стимуляции, подбира-
ется кислотность и концентрация. 
К примеру, при кислотном уровне 
равном трем сильнее стимулирует-
ся дерма, чем, допустим, с уровнем 
равным семи, но и раздражение 
значительно сильнее. Более кон-
центрированная кислота имеет 
более выраженный характер омо-
лаживающего воздействия. Трид-
цатипроцентная кислота препод-
носит лишь временный результат: 
освежается цвет кожи, смягчается.

Для желаемых результатов воз-
можно использование на разных 
участках кожи разной кислотности. 
Пациент ощущает небольшое жже-
ние и покраснения кожи, которой 
заявляет о начале процесса восста-
новления. Обращаем Ваше внима-
ние на то, что, обычно, гликолевые 
пилинги состоят из 4-10 дневных 
процедур. Если же целью является, 
к примеру, профилактика фотоста-
рения, то следует проводить курс 
лечения лишь после летнего сезона, 
потому как ультрафиолетовые лучи 
оказывают пагубное воздействие.

При пилинге гликолевой кисло-
той, её концентрация варьируется 
– от 25% на начальном этапе до 70% 
– в конце. Гликолевый пилинг дейс-
твует лишь на поверхностный слой 
кожного покрова. Он безопасен и 
не требует анестезии. Это щадящая 
процедура, она придает свежий вид 
усталой коже, а при регулярном 
применении оказывает непревзой-
денный результат. Поверхностный 
гликолевый пилинг абсолютно не 
травмирует кожу и напоминает о 
себе лишь легким розоватым от-
тенком, который держится в тече-
ние часа.

Консультант рубрики LS Studio

Редакция газеты
“КОМПАС-Поволжья”

Наши телефоны:
916-391
916-392

8-937-211-63-91

приглашает
к сотрудничеству
рекламодателей
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06:00 Неизвестная планета.  
”Сокотра: Неизвестная сказка”, ч. 3

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.”О, счастливчик!?”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Наемник”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Чудеса медицины”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Дорожные войны
00:00 Х/ф “Ангел тьмы”
01:45, 03:30 Т/с “Секретные материалы”
02:40 Покер-дуэль
04:25 Top Gear. Русская версия
05:20 Российское скетч-шоу  

“Дальние родственники” 

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 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Техногенные катастрофы”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды. Васильевский 

остров. Загадка древних изваяний”
17:00 Д/ф “Война будущего. Пророчества генерала”
18:00 Д/ф “Святые. Жертвы бутовского полигона”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Смертельное удовольствие”
22:00 Х/ф “Восхождение”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Царство гаргулий”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:50, 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
10:15 Герои экрана
11:15 TopHit чарт
12:10 10 самых ярких артистов без ансамбля
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Влиятельные знаменитости  

по версии журнала Форбс
17:20 Герои Reeфитнеса
17:55 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:50 Снежные звезды
00:50 Муз-ТВ чарт

10:00, 14:15, 19:00, 00:10, 02:40, 05:30 Новости
10:20, 19:15, 00:30, 03:00, 05:50 Связь времен
10:25 Формула гармонии
10:40, 19:25, 00:35, 03:05, 05:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 19:30 Давайте танцевать
11:00, 23:00 Шахматы. Чемпионат России. 

Мужчины. Суперфинал
11:30 Волейбол. Клубный чемпионат мира 

в Катаре. Женщины. Финал
13:45 Сноуборд. Этап Кубка мира в Австрии
14:30, 19:45 Неделя в NBA
15:15 Лыжные гонки. Этап Кубка мира во Франции.  

Женщины. 15 км. Масс старт
16:30, 23:30 Обзор матчей чемпионата NHL
17:10 Лыжные гонки. Этап Кубка мира во Франции. 

 Мужчины. 30 км. Масс старт
19:20 Программа передач на завтра
20:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  

ЦСКА (Россия) - “Эфес Пилсен” (Турция). 
Прямая трансляция

00:40 Гандбол. Чемпионат Европы.  
Женщины. Полуфинал

03:10 Спортивные танцы.   
Звездный бал-2010 в Кремле

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
“Панатинаикос” (Греция) - “Милан” (Италия)

08:00 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”. 
 Россия - Чехия

06:00 Д/с “Опасные встречи. Сила укуса” 
07:05 Д/ф “Совершенно секретно”.”Живая история”  
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Х/ф “Мисс миллионерша” 
11:20 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Сказ про то, как царь Петр арапа женил” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/с “Опасные встречи. Иду на рекорд”
22:30 Х/ф “Комната смерти”, 1 с. 
00:25 Х/ф “Неуловимый”
02:15 Ночь на пятом
02:45 Х/ф “Нострадамус” 
04:35 Маршрутка
05:05 Личные вещи

REN TV

СРЕДА
22 декабря 2010 г.

ТВ3

Муз ТВ

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

УЮТ

Большие идеи
для маленькой квартиры

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)

Правильно используя секреты 
оформления интерьера, можно 
расширить пространство даже в 
маленькой квартире. Начнем с са-
мого малого – капитальной уборки! 
Откажитесь от вещей, которыми не 
пользуешься больше года. Ох, как 
бывает жаль старый скрипучий ба-
бушкин диван. Но Вы же не желаете, 
чтобы Ваша квартира напоминала 
склад подержанных вещей? 

Перепланировка 
Самый радикальный способ из-

менить интерьер квартиры и уве-
личить пространство – это объ-
единить комнаты. Но не всегда этот 
прием оказывается практичным. 
Убирая стены, мы не только расши-
ряем пространство, но и оставляем 
без границ различные жилые зоны 
квартиры. Например, модное объ-
единение ванной и спальни приво-
дит к тому, что в спальне становится 
влажно, а в ванной комнате чувству-
ешь себя дискомфортно, а иногда и 
попросту прохладно, т.к. большое 
пространство не успевает прогре-
ваться. А вот снести перегородку 
между ванной и туалетом – старый 
прием, который помогает не только 
визуально расширить комнату, но и 
высвободить место для стиральной 
машины, большой ванны и т.п. 

Очень популярно делать из лод-
жии кабинет: стену от потолка до 
подоконника сносят, а подоконник 
надстраивается и получается рабо-
чий стол (конечно, обязательно де-
лают утепление, отопление). 

Поэтому, прежде обдумайте, где 
будут необходимые жилые зоны и 
какие условия проживания для Вас 
лично комфортны.

Зонирование
Разделение пространства квар-

тиры на зоны – основа планирова-
ния “умного” интерьера. Не отка-
зывайтесь от небольшой прихожей 
– это очень важная часть квартиры. 
Входная дверь обязательно долж-
на быть отгорожена от остального 
пространства, чтобы не чувство-
вать себя гостем в собственной 
квартире.

Определите, какие пространства 
действительно важны, а без чего 
можно обойтись. Например, квар-
тира для холостяка может содер-
жать всего три зоны: ванную, спаль-
ню-гостиную и необычный кабинет 
– все это можно разместить на 30 
кв.м. общей площади. Заметьте, что 
нет упоминания о кухне. В данном 
случае холодильник, печь и прочие 
кухонные принадлежности лишь 
необоснованно займут столь цен-
ное пространство. Тогда как все это 
можно заменить на плитку, неболь-
шой шкафчик и чайник – не более
1 кв.м. Чем разделить жилые зоны,  
сохранив при этом  тепло и уют до-
машнего очага?

Это могут быть своеобразные 
стены, различное оформление стен 
и пола.

В небольшой квартире не ре-
комендуют ставить глухие стены, 
если этого не требует конструкция. 
Хитрость состоит в том, что сквозь 
легкие стены проходит свет, а пото-
му помещение визуально кажется 
более просторным, взгляд не упи-
рается в стену, помещение как бы 
продолжается.

В качестве перегородки исполь-
зуйте стеллаж, барную стойку, 
большой аквариум, жалюзи, што-
ры, раздвижные двери из матового 
стекла, изысканный витраж, “зеле-
ную” стенку из вьющихся растений 
и т.п. Для любителей часто изменять 
интерьер – модные перегородки-
ширмы.

Отличный прием для одноком-
натных стандартных квартир – гар-
деробная между прихожей и гости-
ной (проход через гардеробную). 
Кстати, гардеробная до потолка за-
нимает меньше места, чем привыч-
ный шкаф и более вместительна.

Половое покрытие также визу-
ально делит помещение. А если 
сделать подиум, то найдется место 
и для вещей или даже для выдвиж-
ной кровати.

Места хранения
Самая большая проблема в кро-

хотной квартире – хранение вещей. 
Один из способов решения – опять 
же гардеробная. Недорогую гарде-
робную можно соорудить и само-
стоятельно: вместо дверей исполь-
зуйте жалюзи или шторы, поставь 
неглубокий комод и штангу для 
одежды, соорудите антресоли под 
самым потолком для малоисполь-
зуемых вещей. Увеличивайте по-
лезный объем квартиры.

Секреты визульного расшире-
ния пространства

В первую очередь – зеркало. Но 
учтите, что действительно оше-
ломительного эффекта можно до-
биться лишь поставив зеркало от 
пола до потолка (от комода до ант-
ресолей и т.п.)

Зрительному увеличению про-
странства служит единая цветовая 
гамма комнат. И чтобы квартира 
выглядела просторно, комнаты 
должны быть оформлены в светлых 
и теплых желтоватых тонах. Цвет 
потолка должен отличаться от цве-
та стен – это визуально делает его 
выше.

Освещение может до неузна-
ваемости изменить комнату. Чем 
больше света, тем просторнее. Для 
создания уюта применяйте много-
уровневый свет: общий – подсветка 
декоративных элементов, полок – 
местное освещение (стола, дивана) 
– нижний свет. Хорошо освещен-
ный потолок создает ощущение 
более свободного пространства. 
Размещенные в комнате отражаю-
щие предметы (хрусталь, стекло, 
витраж...) также помогают визуаль-
но расширить комнату.

В целом дизайн комнат должен 
быть лаконичным. Избегайте пест-
роты и обилия мелких предметов - 
минимум вещей на виду. От неболь-
ших размеров отвлекают яркие 
детали: большая картина, часы или 
шикарный яркий торшер... Но в од-
ной комнате может быть не более 
2-х таких разнотипных предметов 
на различных уровнях.

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 Т/с “След”
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Голоса
22:30 Человек и закон
23:30 Ночные новости
23:50 Судите сами
00:50 Комедия “Клевый парень”
02:35, 03:05 Триллер “Дикие штучки 2”
04:25 Хочу знать

05:00 Утро России
09:05 Тайны Болливуда
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 “Капитан Гордеев”
23:00 Поединок
00:00 Вести+
00:20 Х/ф “История о Тристане и Изольде”
02:50 Т/с “Двенадцать стульев”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 12:30, 20:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 12:15, 23:50, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 21:00 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Американский ниндзя.  

Кровавая охота”
13:30 М/ф “Дед Мороз и серый волк”,  

“Котёнок по имени Гав” 
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 молодёжь!” 
19:00 Т/с “Воронины”
22:00 Х/ф “Семь секунд”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки
04:40 М/ф “Сказка сказок”
05:10 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 Развод по-русски.   

”Новогодний кошмар”
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

Чрезвычайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 Особо опасен!
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 “Розы для Эльзы”
02:55 Т/с “У.Е.”
03:50 Очная ставка

06:00 Настроение
08:25 Х/ф “Дом, в котором я живу” 
10:20 Д/ф “Любить по Матвееву” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Преступная страсть” 
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Х/ф “Свои дети”, 1 с.
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Необыкновенный матч”,  

“Волк и телёнок” 
18:45 Х/ф “Муж на час”, 1 с.
19:55 Прогнозы
21:00 Х/ф “Роман выходного дня” 
23:05 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Губит людей вода”
00:00 События. 25-й час
00:35 Х/ф “Ребенок к ноябрю” 
02:25 Х/ф “Урок жизни”
04:30 Д/ф “Маленькие узники войны” 
05:25 М/ф “Дракон”,   

“Таёжная сказка”

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ
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06:00 Неизвестная планета.  
”Шаманы и шаманизм”, Ч. 1

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.”Продам себя по частям”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Ангел тьмы”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Алиментщики”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 “По законам зоны”
00:00 Х/ф “Гнев”
02:45 Т/с “Секретные материалы”
04:35 Top Gear. Русская версия
05:30 Российское скетч-шоу “Дальние родственники” 

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 Т/с “Ясновидец”
11:00, 19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00, 20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
14:00 Д/ф “Апокалипсис.   

Смертельное удовольствие”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды.  

Призраки Лефортово”
17:00 Д/ф “Фактор риска. Страхование или жизнь”
18:00 Д/ф “Святые. Премия Сталина  

 для Архиепископа Луки”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Черные дыры”
22:00 Х/ф “Танкистка”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Восхождение”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

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

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
10:15 Популярная правда. Дети звезд
11:15 Муз-ТВ чарт
12:10 10 самых пышнотелых звезд
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Снежные звезды
17:20 Герои Reeфитнеса
17:50 Рок любви
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:50 Звездные топ-модели
00:50 Европа Плюс чарт

10:00, 14:00, 19:00, 00:30, 05:30 Новости
10:20, 22:00, 00:50, 05:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 00:55, 05:55 Байки старого болельщика
10:45, 19:15 Давайте танцевать
11:00 Шахматы. Чемпионат России.  

Мужчины. Суперфинал
11:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Валенсия” 

 (Испания) - “Олимпия” (Словения)
13:15 Неделя в NBA
14:30 Лыжные гонки. Этап Кубка мира во Франции. 

Женщины. Эстафета 4х5 км
15:50, 22:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:10 Восхождение самбо
17:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Панатинаи-

кос” (Греция) - “Милан” (Италия)
19:30 Мир скорости
20:00 Снежный мир
20:30 Шесть на шесть
21:00 Вызов Дениса Панкратова
22:05 Программа передач на завтра
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Олимпиакос” 

(Греция) - “Рома” (Италия). Прямая трансляция
01:00 Гандбол. Чемпионат Европы.  

Женщины. Матч за 3-е место
03:00 Хоккей. Чемпионат NHL. 

“Washington Capitals” - “Pittsburgh Penguins”. 
Прямая трансляция

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Каха Лабо-
рал” (Испания) - “Партизан” (Сербия)

08:00 Хоккей. Евротур. “Кубок Первого канала”. 
Россия - Финляндия

06:00 Д/с “Опасные встречи. Иду на рекорд” 
07:05 Д/ф “Совершенно секретно”.”Живая история”  
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Х/ф “В моей смерти прошу винить Клаву К.” 
11:00 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:10 Х/ф “Случай в тайге” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/с “Опасные встречи. В логове зверя”
22:30 Х/ф “Комната смерти”, 2 с. 
00:25 Х/ф “Токийская полиция крови” 
02:45 Ночь на пятом
03:10 Х/ф “Комната смерти”, 1 с. 
05:05 Личные вещи

REN TV
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Строим правильную горку
Построить снежную горку у себя во дворе 

– дело, на первый взгляд, нехитрое. Казалось 
бы, накидал кучу снега, залил водой – и готово. 
Однако, все не так просто.

Опыт показывает: для того, чтобы она получи-
лась гладкой, прочной и скользкой, стоит обра-
тить внимание на несколько маленьких хитрос-
тей.

Сколько нужно снега
В идеале, снега должно быть достаточно, что-

бы накидать кучу в человеческий рост. Обратите 
внимание, что для малышей ясельного возраста 
горка должна быть не больше одного метра вы-
сотой, чтобы падение с ее верха было не очень 
болезненным. А если кататься будут и стар и 
млад, то оптимально  2 метра. И лопатой махать 
не очень тяжело, да и горка еще утрамбуется и 
чуток осядет, так что конструкция получится как 
раз в человеческий рост.

Итак, снег. Лучше его брать уже из слежав-
шихся сугробов. Вырезаются кубики размером с 
совок лопаты и складываются в форме будущей 
горки. Учтите, что спуск с углом наклона более 
40 градусов становится травмоопасным. Ближе 
к поверхности земли склон делается все более 
пологим. Лопатой ровняем верхние ребра ку-
биков, пустоты забрасываем снегом и трамбуем 
так же, лопатой.

Если слежавшихся плотных сугробов нет, то 
просто накидываем снег с ближайшей террито-
рии. И трамбуем, трамбуем лопатками. А в слу-
чае, когда снега совсем мало, идем на хитрости.

Придумка первая. Основную массу, костяк 
горки, соображаем из старых автомобильных 
покрышек. Накидали плашмя, расстояние меж-
ду шинами засыпали снегом. Пролили водой. 
Настелили поверх куски картона (подойдут 
обычные коробки) и пролили их водой. Засыпа-
ли конструкцию снегом, утрамбовали лопатами 

и снова пролили водой. Повторили процедуру. 
Корка из картона и снега зацементирует горку, 
останется только выровнять все поверхности и 
сделать ровный склон.

Придумка вторая. Для маленьких горок (до 
1 метра) тоже можно применить картонные ко-
робки. Собираем каждую в куб, ставим одна на 
одну, поливку водой чередуем с засыпкой сне-
гом. Когда коробки замерзнут и сооружение 
станет прочным, приступаем к сооружению 
склона. Выложили его, утрамбовали лопатка-
ми. Теперь проливаем всю эту конструкцию до 
той поры, пока под ногами не захлюпает. Ждем, 
пока подмерзнет.

Заливка
Как бы ни было холодно – пользоваться теп-

лой водой не рекомендуется она только расто-
пит все, что мы уже наморозили.

Есть несколько способов заливки. Первый –из 
ведра. Если опрокинуть ведро воды на снежную 
поверхность, то сразу же образуется ямка. Поэ-
тому льем как можно аккуратней. Можно взять 
большую тряпку и растянуть ее над самой гор-

кой. Вода, проходя сквозь нее, распределится 
более равномерно. Тряпку даже можно поло-
жить на склон, одновременно ровняя его.

Способ второй – из обычной садовой лейки. 
Плюс ровная и качественная заливка. Минус  
очень долго.

Способ третий – в ведро с холодной водой на-
сыпаем под завязку снег. Эту массу укладываем 
на утрамбованную поверхность горки, лепим из 
нее бортики и выкладываем ступени. Холодно 
ручкам? А Вы по очереди: один лепит, второй 
чем-нибудь согревается.

Итак, выложили замоченным снегом спуск, 
бортики и бока, верхнюю поверхость и ступени. 
Теперь все это дело надо ровнять.

Ровно!
Как только Вы начнете заливку, то сразу уви-

дите, что поверхность не получается ровной, от 
воды образуются пустоты и ямки. Поэтому боль-
шие отверстия снова выравниваем мокрым сне-
гом. И аккуратно трем мокрой тряпочкой! Всю 
горку не стоит тереть, достаточно лишь надра-
ить спуск. Теперь главное, чтобы горка промерз-
ла. Она сделает это за ночь.

А с утра снова заливаем горку холодной во-
дой, можно уже прямо из ведра, по-матросски. 
Выжидаем пару часиков, осторожно поднима-
емся по ступенькам. Если держат, смело можно 
катиться!

В старину на Руси считалось, что катание с 
горок  это не просто забава. В тот момент, когда 
человек мчится вниз, он тем самым приобрета-
ет и ускоряет потоки жизненных сил  как в себе, 
так и в земле. Поэтому катались все. Считалось, 
что дети во время катания берут силы для роста, 
молодожены  для успешного начала совместной 
жизни, а старики  для здоровья и долголетия.

Игорь Зорин

Последние 2 года спрос на напольную плитку 
растет, так как стало модно класть ее не только в 
кухне и в ванной, но и в коридоре, спальне и гос-
тиной. Кафельная плитка не имеет себе равных. 
И дело не только во внешних ее достоинствах. 
Само по себе сочетание естественных природ-
ных элементов – глины, воды и огня – уже вызы-
вает доверие. Она безопасна для окружающей 
среды, так как высокотемпературная обработка 
уменьшает риск выделения вредных веществ. 
Ей не страшны пыль и бактерии, ведь мытье 
плитки не составляет большого труда. Разно-
образие – поистине бесконечно: современный 
рынок плитки позволяет найти кафель даже для 
самых узкоспециальных нужд. Очень важно, что 
плитка обладает “иммунитетом” против элект-
ростатических полей, в связи с ее чрезвычайно 
низкой электропроводностью. Очевидны и про-
тивопожарные достоинства плитки.

Купить в розничной сети керамическую плит-
ку сегодня можно в “плиточных” специализиро-
ванных салонах, которые есть только в крупных 
городах и торгуют также дорогой сантехникой. 
В этих торговых точках, которые являются так 
называемыми “плиточными” бутиками наценка 
порой доходит до 40% и через них реализуется 
примерно 5% всей продукции. Также дешевой 
плиткой по средним ценам торгует множест-
во небольших магазинов. Кроме плитки в них 
обычно представлен целый ряд сопутствующих 
товаров, среди которых большое количество 

сантехники. Через такие магазины в России про-
дается примерно 40% плитки. Около 55% пред-
ставленной на отечественном рынке плитки 
уходит через хозяйственные рынки, склады и 
специализированные магазины. Это товар сред-
ней ценовой категории и наиболее популярные 
виды дешевой плитки.

Если говорить о качестве, то тут обычно все 
предельно просто. В основном на недорогую 
плитку глазурь наносится в один слой, а на до-
рогую – в три. Это дает более насыщенный цвет, 

глубокий и красивый рисунок. Большинство оте-
чественной продукции не отвечает требованиям 
качества, что компенсируется низкой ценой.

Законодателем моды в мире керамической 
плитки была и остается Италия. Именно ита-
льянцы выпускают лучшие новинки, которые 
очень умело копируют испанцы и далее “слизы-
вают” белорусы. Существует 3 стиля плитки: рус-
тик, авангард и классик. Наиболее популярной 
была и остается старая добрая классика - ими-
тация натурального камня. Чуть меньше спрос 
на керамическую плитку стиля авангард и лишь 
10% покупателей предпочитают имитацию ста-
ринной плитки рустик. Также очень популярен 
недешевый керамический гранит, причем в фа-
воре плитка больших размеров. Востребована 
плитка со вставками из дерева и матовая плит-
ка. Популярно сочетание керамики с гранитом, 
мрамором и песчаниками.

Специалисты прогнозируют в ближайшем бу-
дущем дальнейшее увеличение объемов рынка. 
Активное строительство и реконструкция га-
рантируют стабильный спрос и соответствую-
щий уровень цен. В любом случае можно гово-
рить о новых направлениях этого отделочного 
материала и повышении ее функциональности, 
в частности об утеплении с помощью плитки, 
предотвращении термических мостов и умень-
шении влажности помещения.

Игорь Зорин

Плитка плитке рознь
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05:00, 09:00, 15:00 Новости
05:05 Доброе утро!
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
10:50 ЖКХ
12:00 Итоги года с Президентом России.  

Прямой эфир
13:15 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 Пусть говорят
21:00 Время
21:45 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига. Финал
00:00 Комедия “Разборки в стиле кунг-фу”
01:50 Комедия “На колесах”
04:00 Т/с “Холоднокровная жизнь”
04:55 Хочу знать

05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15, 04:20 Д/ц “Мой серебряный шар.  

Ирина Розанова”
10:10 Ток-шоу “О самом главном” 
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:40, 14:30, 16:30, 20:30 Местное время.  

Вести-Самара
12:00 Итоги года с Президентом России.  

Прямой эфир
13:15 Вся Россия
13:40 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 Новогоднее “Кривое зеркало”
23:10 Девчата
00:00 Х/ф “Теория заговора”
02:45 Т/с “Двенадцать стульев”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 12:30 Т/с “Аманда О” 
09:00, 20:00 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Близнецы”
13:30 М/ф “Волчище - серый хвостище”,  

“Мороз Иванович”, “Волчок” 
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 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Хёрби - победитель”
22:50 Случайные связи
23:50 Смех в большом городе
00:50 Х/ф “Фрима”
03:45 Хорошие шутки

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, 13:15, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Спасатели
10:55 До суда
12:00 Итоги года с Президентом России.  

Прямой эфир
13:30 Боевик “Кодекс чести”
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
19:30 Следствие вели...
20:30 НТВшники
21:30 Т/с “Брат за брата”
23:30 Женский взгляд
00:15 Х/ф “Любовь с уведомлением”
02:15 Х/ф “Плохой Санта”
04:05 Т/с “Чужое лицо”

06:00 Настроение
08:30 Х/ф “Лёгкая жизнь” 
10:20 Д/ф “Татьяна Окуневская.   

Качели судьбы” 
11:10, 15:10, 17:50 Петровка, 38
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Безотцовщина”
13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:30 Х/ф “Свои дети”, 2 с.
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Голубой щенок”,  

“Карандаш и Клякса - весёлые охотники” 
18:45 Х/ф “Муж на час”, 2 с.
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 “Чужой билет”
02:30 Д/ф “Прогулки по Ватикану  

с Кшиштофом Занусси”
03:35 Х/ф “Дом, в котором я живу”

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА
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Дайте ребенку
“Счастливое детство”

Каждый ребенок стремится сде-
лать что-то своими руками. Раскра-
шенные маминой помадой обои и 
перемазанная клеем мебель – на 
самом деле не баловство и хули-
ганство, а первые шаги к самореа-
лизации. Ребенку так хочется поп-
робовать и карандаши, и краски. Он 
хочет и лепить, и рисовать, и кле-
ить. Его зачаровывает то, что свои-
ми собственными руками он может 
создавать маленький шедевр. Это 
ли не чудо?! Но превратить свою 
квартиру в творческую мастерскую 
родители скорее всего не готовы. 
К тому же, говоря честно, большая 
часть нас, родителей, действитель-
но годятся только в подмастерья, в 
то время как юному творцу очень 
нужны учителя и наставники, зна-
ющие и умеющие больше него, спо-
собные подсказать, направить его 
порывы. Оптимальным выходом в 
ситуации будет записать ребенка в 
творческую студию. 

Клуб эстетического развития 
“Счастливое детство” специализи-
руется на детском художественном 
творчестве. Опытные педагоги, за-
нимающиеся с детьми в клубе, имеют 
специальное художественно-педа-
гогическое образование. Благодаря 
их высокому профессиональному 
уровню, каждый ребенок может 
освоить работу в разных техниках: 
гуашевая и акварельная живопись, 
графика, работа пастелью, масля-

ными мелками, витражными крас-
ками. В “Счастливом детстве” детей 
научат технике декупажа, работе с 
папье-маше, скульптуре и секретам 
народных промыслов (“хохлома”, 
“городец”, “мезень” и пр.).

“Счастливое детство” – название 
не случайное. Вы даже не представ-
ляете себе, насколько важна для 
развития ребенка творческая само-
реализация. Возможность творить 
делает мальчишек и девчонок по-
настоящему счастливыми. Работа в 
специально оборудованной студии 
на больших форматах дает возмож-
ность ребятам почувствовать себя 
настоящими художниками. 

Конечно же, в любой работе, в 
том числе и в творческой, должны 
быть перерывы для отдыха. Для 
этого в “Счастливом детстве” пре-
дусмотрены уютные мягкие зоны и 
развивающие игры.

Подтверждением того, что на-
правление работы в “Счастливом 
детстве” выбрано правильно, могут 
служить не только дипломы и гра-
моты, завоеванные на творческих 
конкурсах различных уровней, но 
и выставки работ, проводящиеся 
клубом в городе, в том числе сезон-
ные – в Детской поликлиннике № 1 
и в ФОКе “Надежда”, но самое глав-
ное, конечно же – по-настоящему 
счастливое детство воспитанников 
клуба и благодарные отзывы их ро-
дителей.

От звука к слову
Богатая и хорошо развитая речь 

есть признак гармоничного развития 
личности ребенка, и служит средст-
вом полноценного общения. 

Речь не является врожденной спо-
собностью человека, она формирует-
ся постепенно, в процессе развития 
ребенка. Наиболее благоприятным 
для развития речи и для коррекции 
речевых нарушений является до-
школьный период развития. Трудно-
сти, которые испытывают дети при 
усвоении программы детского сада, 
а в дальнейшем и усвоение общеоб-
разовательной программы в школе 
обусловлены недостаточным уров-
нем развития речи, который во мно-
гом определяется объемом и качест-
вом словарного запаса, развитием 
лексико-грамматической стороны 
речи, развитием просодической сто-
роны речи, а также умением ребенка 
владеть связанной речью. 

Чтобы Вам, уважаемые родители 
было удобно следить за своевре-
менным появлением в речи ребен-
ка звуков, мы предлагаем таблицу, 
в которой даны примерные сроки 
окончательного усвоения ребенком 
гласных и согласных звуков.

К 5-6 годам ребенок должен не 
только правильно проговаривать 
звуки, но и уметь дифференцировать 
на слух мягкие и твердые согласные, 
а также грамотно и верно строить 
предложения в разговорной деятель-
ности. 

Не стоит забывать, что речевое раз-
витие ребенка неотъемлемо связано 

с развитием всех познавательных 
процессов, таких как память, внима-
ние, воображение и мышление.

Дорогие родители, помните, что 
ведущая роль в формировании пра-
вильной речи принадлежит именно 
Вам.

Чтобы избежать отклонений от 
нормы в речевом развитии у Вашего 
ребенка, примите во внимание неко-
торые наши рекомендации:

- занимайтесь с ребенком 5-6 ми-
нут в день артикуляционной и дыха-
тельной гимнастикой;

- больше говорите с ребенком, оз-
вучивайте все свои действия (корм-
ления, одевания, купания);

- при развитии речи используйте 
наглядность в виде картинок, объ-
емных предметов, муляжей, видео- и 
аудиозаписей;

- читайте своему ребенку детские 
сказки и стихи. Побуждайте досказы-
вать слова, а затем и предложения;

- в процессе формирования речи 
учитывайте ведущую деятельность 
ребенка дошкольного возраста 
– игру;

- употребляйте предметные слова 
с предикативным словарем способс-
твуйте качественному развитию связ-
ной речи ребенка;

- проводите массаж пальчиков рук 
и ладошек, используйте в своих заня-
тиях пальчиковые игры;

- не забывайте о развитии других 
познавательных процессов.

При наличии каких-либо дефектов 
речи (дислалии, дизиртрии, заика-
ния, ОНР, ЗРР, дислексии и дисграфии) 
следует обратиться к логопеду – спе-
циалисту по исправлению того или 
иного дефекта в речи.

В Сызрани открылся кабинет 
детского речевого развития, при-
ем ведет логопед-психолог Ива-
новская Лилия Ивановна, запись 
по телефону 8-927-269-45-80.

Возраст
ребенка Звуки

1-2 года а, о, э, п, б, м

2-3 года и, ы, у, 
ф, в, т, д, н, г, к, х, й

3-4,5 лет с, з, ц, ш, ж, ч, щ
до 5 лет р, л
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06:00 Неизвестная планета. ”Шаманы и шаманизм”, ч. 2
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.”Женихи-мошенники”
11:00 Час суда
12:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
13:45 Х/ф “Гнев”
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Бизнес-приворот”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Д/ф “Сверхвозможности. В поисках тайной силы”
23:30, 05:40 Российское скетч-шоу  

“Дальние родственники” 
00:00 Х/ф “Философия будуара” Маркиза де Сада”
01:40 Т/с “Джокер”
04:40 Top Gear. Русская версия

06:00 М/с “Бэтмен будущего”
06:30 М/с “Пинки и Брейн”
07:00 Д/ф “Дежурный ангел”
08:00 Х/ф “Танкистка”
10:00 Т/с “Ясновидец”
11:00 Т/с “Говорящая с призраками”
12:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
13:00 Т/с “Дежурный ангел”
14:00 Д/ф “Апокалипсис. Черные дыры”
15:00 Разрушители мифов
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды.  

Двойная жизнь Невского проспекта”
17:00 Д/ф “Мужчины против женщин”
18:00 Д/ф “Святые. Рождественское чудо 

Николая Угодника”
20:00 Т/с “Мерлин”
21:00 Х/ф “Властелин стихий”
23:15 Т/с “Вавилон 5”
00:15 Т/с “За гранью возможного”
01:15 Европейский покерный тур
02:15 Х/ф “Норожденный 2”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

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

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
11:15 Европа Плюс чарт
12:10 10 самых звездных семеек
12:40 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00 Т/с “Крем” 
16:20 Звездные топ-модели
17:20 Герои Reeфитнеса
17:50 Игра “Крокодил”. Новый сезон
19:15 Скорая модная помощь
21:30 Игровое шоу “Лаборатория чувств” 
22:25 Русский чарт
23:25 Планета Шоу-биз. Звёздные перевоплощения
23:55 Герои экрана. Мария Порошина
00:50 v_PROkate
01:20 Sexy чаc

10:00, 14:15, 18:45, 21:00, 00:40, 03:00, 06:00 Новости
10:20, 21:15, 00:30, 03:20, 06:20 Связь времен
10:25, 21:25, 00:35, 03:25, 06:25 Байки  

старого болельщика
10:30 Формула гармонии
11:30, 21:30 Давайте танцевать
11:45 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Washington Capitals” - “Pittsburgh Penguins”
13:45 Мир скорости
14:30, 23:30 Шесть на шесть
15:00 Вызов Дениса Панкратова
16:00, 22:45 Обзор матчей чемпионата NHL
16:40 Лыжные гонки. Этап Кубка мира во Франции. 

Мужчины. Эстафета 4х10 км
19:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.  

“Orlando Magic” - “San Antonio Spurs”
21:20 Программа передач на завтра
21:45, 05:30 Фристайл. Этап Кубка мира в Финляндии
22:15, 06:30 “Trans World Sport”  

представляет “Спортивный глобус”
00:00 Сноуборд. Этап Кубка мира в Австрии
01:00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
03:30 Бильярд. “Великолепная восьмерка” в Санкт 

- Петербурге. Полуфинал. Эйнар Замалеев 
(Россия) - Ярослав Тарновецкий (Украина)

07:00 Настольный теннис. “ITTF Pro Tour Grand 
 Finals” в Корее. Женщины.  
Мужчины. Одиночные полуфиналы

06:00 Д/с “Опасные встречи”. “В логове зверя” 
07:05 Д/ф “Совершенно секретно”.”Живая история” 
08:00, 12:00, 15:00, 19:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:25 Х/ф “Черт с портфелем” 
10:55 Д/с “Подводная одиссея команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Горбун” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач 
20:00 Д/с “Опасные встречи”. “Загадочная акула”
22:00 Х/ф “Десять негритят” 
00:45 Х/ф “Шарада”
03:05 Х/ф “Комната смерти”, 2 с. 
05:00 Личные вещи
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05:45, 06:10 Х/ф “Большое путешествие”
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 “Евгений Стеблов.  

Признания стеснительного человека”
12:10 Невидимый враг
13:10 50 шляпок для пани Моники
14:20 Х/ф “Трембита”
16:10 Роковые яйца
17:10 Кто хочет стать миллионером?
18:20 Большие гонки. Финал
19:45, 21:15 Минута славы. Новогодний выпуск
21:00 Время
22:00 Прожекторперисхилтон
23:00 Что? Где? Когда?. Финал года
00:10 Комедия “Испанский английский”
02:40 Комедия “Санта-Клаус 3: Хозяин полюса”
04:20 Т/с “Холоднокровная жизнь”
05:20 Хочу знать

05:05 Х/ф “Старики-разбойники”
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 Ток-шоу “Национальный интерес” 
11:20 Вести. Дежурная часть
11:50 Честный детектив
12:20, 14:30 Т/с “Котовский”
16:15 Новая волна - 2010
18:10 Шоу “Десять миллионов”
19:10, 20:45 Х/ф “Когда зацветёт багульник”
20:00 Вести в субботу
23:40 Х/ф “Глянец”
02:15 Горячая десятка
03:25 Х/ф “Рождество семейки придурков”

06:00, 22:55 Хорошие шутки
08:00 М/ф “Золушка” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”, “Весёлая карусель”, 

“Тимошкина ёлка”
09:00 Х/ф “Этот ужасный кот”
10:45 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 “6 кадров”
17:00 Украинский квартал
19:30 М/ф “Муравей Антц”
21:00 Х/ф “Как Гринч украл Рождество”
04:20 М/ф “Снежная королева”

05:05 Сказки Баженова
05:35 Х/ф “Аферисты”
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Золотой ключ”
08:45 Авиаторы
09:20 Живут же люди!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Особо опасен!
14:00 Д/ц “Спето в СССР”.”Остров невезения” 
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!
22:55 Музыкальный ринг НТВ
00:20 Х/ф “Парк Юрского периода-3”
02:05 Х/ф “Дикая ярость Тарзана”
03:45 Т/с “Чужое лицо”

05:45 Х/ф “Чужие души” 
07:30 Марш-бросок
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ц “Живая природа”.”Водопой”
09:45 День аиста
10:05 Сказка “Волшебная лампа Аладдина”
11:30, 17:30, 19:00, 00:20 События
11:50 Городское собрание
12:35 Сто вопросов взрослому
13:20 Клуб юмора
14:00 Х/ф “На Дерибасовской хорошая погода,  

или На Брайтон-Бич опять идут дожди” 
15:55 Д/ц “Таланты и поклонники.  

Татьяна Догилева”
17:45 Петровка, 38
18:00 Ток-шоу “Народ хочет знать” 
19:10 Х/ф “Последний приказ Генерала”
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Приходи на меня посмотреть”
00:40 Х/ф “Там, где сердце”
02:55 Х/ф “Безотцовщина”
04:45 М/ф “День рождения”

ПЕРВЫЙ
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06:00 Т/с “Неудачников.net”
08:40 Реальный спорт
09:00 Я - путешественник
09:30 В час пик
10:30, 18:00 Несправедливость
11:30 Громкое дело.”Пластилиновые люди”
12:00 Громкое дело.”Комната страха”
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 Т/с “Отблески”
19:00 Неделя
20:00 Х/ф “Реальный папа”
22:00 Х/ф “Папа напрокат”
00:00 Х/ф “Дикая орхидея 2: Два оттенка грусти”
02:00 Т/с “Джокер”
05:00 Top Gear. Русская версия

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30 М/с “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, 04:00 Т/с “Третья планета от солнца”
09:30 Т/с “Мерлин”
11:30 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Далеко и еще дальше
14:00 Х/ф “800 лье вниз по Амазонке”
15:45 Х/ф “Властители стихий”
18:00 Х/ф “Властители. Распутин.  

Целитель у престола”
19:00 Х/ф “Отпетые мошенники”
21:15 Х/ф “Добро пожаловать в рай”
23:30 Т/с “Выжившие”
00:30 Т/с “Пси-фактор”
01:30 Х/ф “Прокол”
04:30 Лаборатория разрушителей
05:30 Комната страха

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
08:00 Наше
09:05 Pro-новости
09:30 TopHit чарт
10:35 Скорая модная помощь
11:00 10 самых звездных перемен 2010 года
11:30 Популярное кино. “Гостья из будущего”
14:00 Лаборатория чувств
15:00 Стилистика
15:30 Напросились
15:55 Популярная правда. “Худеть любой ценой”
16:25 v_PROkate
16:55 Жена напрокат
17:55 Муз-ТВ чарт
18:50 Кто всех круче в Голливуде
19:10 Pro-обзор
19:40 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
20:40 Григорий Лепс “Водопад”.  

Концерт в Олимпийском
22:35 10 самых звездных расставаний 2010 года
23:00 Т/с “Тайный дневник девушки по вызову” 
23:55 ФотоSEXия
00:25 Sexy чаc
01:25 Юмористическое шоу “Не мешки ворочать” 

10:00, 14:00, 19:00, 21:00, 23:30, 03:00, 06:00 Новости
10:20, 21:15, 23:50, 03:20, 06:20 Связь времен
10:25, 21:25, 23:55, 03:25, 06:25 Байки  

старого болельщика
10:30 Фристайл. Этап Кубка мира в Финляндии
11:00 “Trans World Sport” представляет  

“Спортивный глобус”
11:30 WSB Мировой бокс. “Milano Thunder” (Ита-

лия) - “Кремлевские Медведи” (Россия).
14:15 Спортивные танцы. Кубок мира-2010 в Кремле
16:00, 03:30 Американский футбол. События недели
16:30 Акробатический рок-н-ролл.  

Турнир серии “Мастерс” в Москве
19:15 Фигурное катание. “ Shall We Dance on Ice”
20:10 Щит и мяч
21:20 Программа передач на завтра
21:30 Большой ринг
00:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.   

“New York Knicks” - “Chicago Bulls”
02:30 Мир скорости
04:00 Бильярд. “Великолепная восьмерка” в 

Санкт-Петербурге. Полуфинал. Александр 
Паламарь (Украина) - Олег Речиц (Беларусь)

06:30 Сноуборд. Этап Кубка мира в Австрии
07:00 Настольный теннис. “ITTF Pro Tour  

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

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

07:00 Д/ф “Лик Санта Клауса” 
08:00 Клуб знаменитых хулиганов
08:25 М/ф “Обезьянки в опере”, “Конек-Горбунок” 
09:50 Фильм для детей “Пока бьют часы” 
11:10 Х/ф “Мимино” 
13:05 Д/ц “Личные вещи. Эммануил Виторган”
14:05 Человек, Земля, Вселенная
15:05 Исторические хроники с Николаем Сванидзе
16:00 Сейчас
16:30 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Смерть незнакомца” 
18:35 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Семейные разборки”
20:40 Х/ф “Секс-миссия, или Новые амазонки” 
23:05 Х/ф “Основной инстинкт II” 
01:20 Х/ф “В лунную ночь”
03:35 Х/ф “Токийская полиция крови”

REN TV

СУББОТА
25 декабря 2010 г.
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РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Вкусная сказка 
В одном сказочном королевстве жил малень-

кий принц, и знал он в своем королевстве каж-
дый закуточек, каждый уголочек. И решил он 
тогда отправиться в путешествие по кисельным 
рекам: сварил в воде с сахаром сухофрукты, яб-
лочки, виноград, чтобы было, что пить в доро-
ге, и оставил тот “компотик” на медленном газу 
часа своего дожидаться. В другой кастрюльке 
в подсоленной водичке сварил себе риса не-
много, чтобы было чем подкрепиться в пути. А 
в кружечке с холодной кипяченой водой наме-
шал крахмал картофельный. Подумал немного 
“ну как я столько груза носить с собой буду?”, 
да и смешал все в одной кастрюльке. Мешал-
мешал – минут 15 мешал, пока все не закипело. 
Выключил газ, сверху сахарком присыпал, что-
бы кисельные реки чистыми оставались, чтобы 
пленкой-“рясой” поверхность не покрывалась. 
А потом, как остыло, взял ложку-весло и поплыл 
к сметанному острову, к сметанному королю в 
гости. И с тех пор частенько маленький принц 

отправлялся в плавание по кисельным берегам 
к сметанному королю – очень уж ему путешест-
вие это понравилось.

Потребуется: на 3 л. – картофельный крахмал 
3 ст.л., сахарный песок 3 ст.л., вода 3 л., сухофрук-
ты (чернослив, изюм, курага,) – по горсти, можно 
ягод замороженных, рис 100-130 гр., 1 свежее 
яблоко или горсть сушеных яблочных долек, ви-
ноград – гр. 150.

Салат “Принцесса на горошине” 
Вначале приготовить заправку из: 1 баночка 

(250гр.) майонеза, 1 стакан (200гр.) толченных 
грецких орехов и 3-5 зубчиков чеснока, посо-
лить, т.к. все ингридиенты несоленые. 

На дно плоского блюда, можно и в салатник, 
выложить зеленый горошек (1 баночка) слоем в 
1 горошек, затем натереть сверху на корейской 
крупной терке 3-4 картофелины отваренных в 
“мундире” среднего размера, сверху хорошо 
промазать приготовленной заправкой. Следу-
ющий слой - отварные 2-3 морковки среднего 

размера через ту же самую терку, затем 4 яйца 
вкрутую через терку и опять хорошо-хорошо 
смазать заправкой. Сверху засыпать примерно 
100гр. натертого сыра. Дать постоять в холоде 
3-4 часа. Получается очень вкусно – вроде все 
самое простое и доступное, но из-за заправки 
необычно. Приятного аппетита!

Королевские особы у Вас в гостях 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Инспектор ГАИ”
07:50 Армейский магазин
08:20 М/с “Микки Маус и его друзья”,  

“Чудеса на виражах”
09:10 Здоровье
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:10 М/ф “Шрек-Мороз, Зеленый нос”
12:40 Х/ф “Анна и король”
15:30 Д/ф “Вспоминая Вячеслава Тихонова”
18:00 Лед и пламень. Финал
21:00 Воскресное “Время”
22:00 Дуплькич, или Рычание ягнят
23:00 Познер
00:00 Комедия “Я - шпион”
01:50 Триллер “Останься со мной”
03:35 Т/с “Холоднокровная жизнь”

05:35 Х/ф “Берегись автомобиля”
07:30 Смехопанорама
08:00 Сам себе режиссер
08:50 Утренняя почта
09:30 Телеигра “Сто к одному” 
10:20, 14:20 Местное время. Вести-Самара. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Ты и я
12:10, 14:30 Т/с “Котовский”
16:15 Смеяться разрешается
18:10 Х/ф “Сильная слабая женщина”
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “Снег на голову”
23:00 Специальный корреспондент
00:00 Два весёлых гуся
00:30 Х/ф “Бруклинские полицейские”
03:15 Х/ф “Станционный смотритель”

06:00, 01:10 Хорошие шутки
07:45 М/ф “Пастушка и трубочист” 
08:20 М/с “Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”,   

“Три пингвина”, “Топтыжка” 
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 “Как Гринч украл Рождество”
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
17:00, 00:10 Т/с “Даешь молодежь!” 
18:30 Смех в большом городе
19:30 М/ф “Уоллес и Громит.  

Проклятие кролика-оборотня” 
21:00 Х/ф “Богатенький Ричи-2”
22:40 Шоу “Уральских пельменей”.  

“Как я провел это”
04:50 Музыка на СТС

05:30 Сказки Баженова
06:05 Дикий мир
06:40 М/ф “Бременские музыканты”,  

“Новые бременские”
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 Д/ф “Дело темное”.   

“Убийство Александра Меня”
12:00 Дачный ответ
13:20 Суд присяжных: главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Развод по-русски.   

“Новогодние “сто грамм”
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 “По праву” из цикла “Отдел”
23:50 Нереальная политика
00:20 Х/ф “Огненная стена”
02:30 Х/ф “Труп невесты Тима Бертона”
03:55 Т/с “Чужое лицо”

05:10 Х/ф “Роман выходного дня” 
07:20 Дневник путешественника
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:00 Д/ц “Живая природа”.”Горная горилла”
09:45 Наши любимые животные
10:15 Смех с доставкой на дом
10:55 Барышня и кулинар
11:30, 23:55 События
11:40 Х/ф “В добрый час!” 
13:30 Д/ф “Другая жизнь пани Моники” 
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ц “Доказательства вины”.  

”Страсти по пластике”
16:15 Гала-концерт “Романсиада- 2010” 
17:20 Х/ф “Дом с сюрпризом” 
21:00 В центре событий
22:00 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 
00:15 Д/ц “Временно доступен”.  

“Евгений Плющенко и Яна Рудковская”
01:15 Х/ф “Аббатство Нортэнгер” 
03:10 Х/ф “Лёгкая жизнь” 
05:00 Д/ф “Смертницы” 

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря 2010 г.
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СПОРТ и АВТОМИР

Кулачный бой

Не за горами новогодние праздники: пыш-
ные застолья, череда фейерверков. Это для 
нас с Вами – людей. Для наших любимцев это 
– стресс, вызванный хлопками петард и салютов 
и длящийся как минимум две недели. Многие, 
наверняка, видели картину, как любимый ту-
зик, поджав хвост, пулей летит в близлежащий 
подъезд, а то и просто куда глаза глядят, лишь 
бы не слышать взрывов, а также шипящих кошек 
с взъерошенной шерстью, которые потом сутки 
отказываются есть и просто-напросто заболева-
ют. Увы, взрывов петард и салютов не избежать, 
но к этому можно подготовить наших любимцев: 
сейчас зоопромышленность предлагает серию 
фитосредств, успокаивающих нервную систему 
и снимающих стресс. Это “кот Баюн”, “Фитекс”, 
“Стоп стресс”. Какой из них подойдет Вашему пу-
шистику, скажет Вам ветеринарный врач.

Еще одну опасность в себе несут новогодние 
украшения – многим печально известные дож-
дики и мишура. Уж очень они кажутся вкусны-
ми и кошкам, и собакам, и кроликам, и птичкам. 

Последствия, к сожалению, бывают очень тяже-
лыми, и часто с летальным исходом. Вывод: там, 
где есть “животина” – “ дождю” и мишуре дверь 
закрыта. И самый важный момент, если честно, 

после любых застолий – это перекорм, отрав-
ления и прочее. Почему-то многие владельцы 
стараются накормить своих любимцев остатка-
ми холодца, салата, приправив все это жиром со 
сковороды и дав “на загладку” вареную косточ-
ку. Охает врач, перекормленный питомец, да и 
владелец, когда видит счет, предоставленный 
ветеринарным врачом за услуги. Да, к сожале-
нию, панкреатиты, гепатиты, колиты, а то и за-
ворот желудка и кишечника, в таких случаях жи-
вотному обеспечены, и это все очень тяжелые и 
труднолечимые заболевания. Вывод: хотите что-
бы любимец был здоров, а Вы сохранили средс-
тва и время – в любые праздники не отходите от 
принятых норм и правил кормления.

Думаем, страшилка получилась.

Желаем всем встретить год Кролика здоро-
выми, счастливыми. Удачи в Новом году.

С уважением, коллектив
вет. клиники “ Розовый слон”

Страшный праздник

На протяжении всей Истории 
славяне вели постоянные войны, 
и воинские упражнения и игры 
сделались неотъемлемой частью 
древнеславянской культуры, про-
чно войдя в быт и отразившись в 
традиционных “потехах”. Русский 
кулачный бой (“кулачная потеха”) 
– яркий тому пример.

Кулачные бои проводились один 
на один или “стенка на стенку” 
(групповой бой). Они всегда соби-
рали множество зрителей, жадных 
до зрелища бескомпромиссной 
борьбы. 

Бои один на один (“сам на сам”) 
в основном проводились перед 
массовыми боями, либо использо-
вались для разрешения споров, а 
так же в судебной практике. В пос-
леднем случае подобный поединок 
назывался “поле” и применялся как 
судебное доказательство: он слу-
жил для окончательного подтверж-
дения правоты ответчика в судеб-
ном деле.

Местами проведения боев в лет-
нее время выбирались “обширные” 
места – городские площади, поля-
ны. Зимой “потеха” происходила 
чаще всего на льду рек или озер. 
Большинство кулачных боев были 
“правильными”, т.е. проводивши-
мися по правилам. Вот основные 
их положения: биться “по любви” 
– то есть не иметь на противника 
злобы, не бить лежачего противни-
ка, не бить сзади, не таить в кула-
ке тяжелых предметов, не ставить 
подножек и не захватывать одежды 
противника, не бить ногами (удар 
обутой ногой мог покалечить про-
тивника).

В боях “стенка на стенку” прини-
мало участие почти все мужское на-
селение от мальчишек до взрослых. 
Подростки “зачинали” бой, потом 
сходились мужчины, а в конце под-
ключались наиболее сильные бой-

цы-“надёжи”. Каждая стенка могла 
иметь два, три, четыре или больше 
рядов бойцов. Бились улица на ули-
цу, деревня на деревню, слобода на 
слободу.

Групповой бой учил стоять пле-
чом к плечу, позволяя отрабатывать 
совместные действия. Развивались 
чувство локтя и взаимовыручка 
– умения незаменимые в битве. 
Продолжался кулачный бой до тех 
пор, пока одна из сторон не обра-
щалась в бегство. Нередко бои ог-
раничивались только неизменными 
– “лежачего не бить” и “до смерти не 
убивать”.

По окончанию “потехи” чествова-
ли наиболее отличившихся бойцов 
– их поили вином и водили по ули-
цам с песнями, прославляющими 
их подвиги.

Для наших предков кулачные бои 
были совершенно осмысленным 
и приемлемым уроком “на живом 
материале”, обучающей не прос-
то боевым ухваткам и уловкам – а 
гораздо более важному духу сов-
местного соперничества, взаимной 
поддержки и единства. 

Запрещали кулачные бои с за-
видным постоянством, но даже 
после указа Николая I (в 1832 г.) “О 
повсеместном и полном запреще-
нии кулачных боев” (“Кулачные бои, 
как забава вредная, вовсе запреща-
ются”) – они не прекратили своего 
существования и продолжали со-
храняться в народном быту.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ
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06:00, 08:00 Т/с “Неудачников.net”
07:00 М/с “Бен 10”
09:00 Карданный вал
09:30 В час пик
10:30 Х/ф “Папа напрокат”
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Репортерские истории
15:10 Х/ф  “Реальный папа”
17:00 Сверхвозможности.    

“В поисках тайной силы”
18:00 Громкое дело.”Меня обокрали!”
18:30 Громкое дело.”Музыка на костях”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Возвращение супермена”
23:00 Х/ф “Дорога”
01:10 Т/с “Джокер”
03:05 Х/ф “Шахта. Взорванная любовь”

06:00 М/с “Лига справедливости”
06:30, 09:00 Мультфильмы
07:00 М/с “Юху и его друзья”
07:30 М/с “Бакуган”
08:30 М/с “Герои”
09:15 Х/ф “Отпетые мошенники”
11:30 Как это сделано
12:00 Домашний ресторан
13:00 Д/ф “Технологии будущего. Одежда”
14:00 Таинственные пути
15:45 Х/ф “Добро пожаловать в рай”
18:00 Д/ф “Властители. Анна Иоанновна,  

заговоренная на одиночество”
19:00 Х/ф “Остров потерянных душ”
21:00 Х/ф “Имя розы”
00:00 Т/с “Выжившие”
01:00 Т/с “Пси-фактор”
02:00 Х/ф “Вернись ко мне”
04:30 Т/с “Третья планета от солнца”
05:00 Лаборатория разрушителей

05:00, 01:50 Муз-ТВ хит
06:55 Мультфильмы
08:05 Наше
09:05 Европа Плюс чарт
10:05 v_PROkate
10:30 Напросились
11:00 10 самых звездных расставаний 2010 года
11:30 Популярная правда. Во что верят звезды?
12:00 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
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 Х/ф “Гостья из будущего” 
19:00 Популярная правда. Прощай, нулевые!
19:30 Горячая 10-ка Муз-ТВ
20:30 Жена напрокат
21:30 Укрощение строптивых
22:30 10 самых звездных перемен 2010 года
23:00 Т/с “Тайный дневник девушки по вызову” 
23:55 ФотоSEXия
00:25 Sexy чаc

10:00, 13:40, 21:35, 23:30, 03:00, 06:30 Новости
10:20, 21:50, 23:50, 03:20, 06:50 Связь времен
10:25 Американский футбол.  

События недели
10:55 Спортивные танцы.   

Звездный бал-2010 в Кремле
13:10, 22:30, 09:30 Ток-шоу “Давайте танцевать”
13:55 Фигурное катание.   

Чемпионат России в Саранске. Открытие.  
Короткий танец. Пары.  
Мужчины. Короткая программа.  
Прямая трансляция.   
В перерыве - Новости

21:55 Программа передач на завтра
22:00, 03:25 Шахматное обозрение
23:00 Снежный мир
23:55 Хоккей. Чемпионат мира среди  

молодежных команд в США.  
Россия - Канада. Прямая трансляция

02:30 Шесть на шесть
03:55 Хоккей. Чемпионат мира среди  

молодежных команд в США.  
Финляндия - США. Прямая трансляция

06:55 Байки старого болельщика
07:00 Американский футбол. Чемпионат NFL

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

07:00 Д/ф “Нефертити и погибшая династия” 
08:00 М/ф “Обезьянки, вперед”,  

“Обезьянки и грабители”,  
“Осторожно обезьянки” 

08:25 Х/ф “Сломанная подкова” 
10:00, 04:30 Д/ф “Хищник на тропе войны. 

Полярный медведь”
11:00 Шаги к успеху
12:00 Истории из будущего
12:50 В нашу гавань заходили корабли...
13:50 Встречи на Моховой
14:50 Д/ф “Живая история”.  

”Кин-дза-дза” - территория Данелии”
15:50 Х/ф “Кин-дза-дза!” 
18:30 Главное
19:30 Т/с “Дюна” 
01:05 Х/ф “Голова в облаках”
03:30 Д/ф “Живая история”.  

“Совершенно секретно”

REN TV

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 декабря 2010 г.

ТВ3

Муз ТВ

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

АФИША

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

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

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

магазинов “Стройбастер”
Сеть строительных

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

Проходная завода
“Сызранский мясокомбинат”

Проходная завода “Тяжмаш”
Проходная завода “НХЗЧ”
СК “Кристалл”
Шинный центр “Премио”
МРЭО ГиБДД
“Волжские сандуны”
“Земский банк”
“Автовазбанк”
Автовокзал
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Овен
Вас могут привлекать беседы, 

диалоги, несущие на себе обмен 
новостями, новую информацию. 
Особую привлекательность будут 
иметь родственные взаимоотноше-
ния, нежели общение с друзьями.

Телец
В отношениях с друзьями насту-

пает небольшая пауза. Может поя-
виться ощущение, что про Вас все 
намеренно забыли. Никто не тре-
вожит звонками, не напрашивается 
в гости.

Близнецы
Постарайтесь, чтобы охватившая 

Вас жажда новизны не отразилась 
пагубно на Ваших отношениях с 
близкими. В личной жизни могут 
иметь место любовные страсти. 

Рак
События этих дней позволят Вам 

выполнять свои обязанности с но-
вым интересом. В Вашей голове, 
как всегда, роится миллион идей, 
и Вы готовы воплотить их в жизнь 
хоть завтра.

Лев
В эти дни Вам не следует откро-

венничать с другими по поводу 
действий и событий в личной жиз-
ни. Ваши намерения и поступки 
могут стать достоянием гласности 
и предметом обсуждения в извес-
тном кругу. Если Вам дорога собс-
твенная репутация, держите рот на 
замке.

Дева
Вероятно, что многие испытания 

останутся позади, однако будут 
тревожить неясные предчувствия 
неприятностей. Зато Вам удастся 
получить энную сумму благодаря 
собственной хитрости и некоторо-

му авантюризму. В личной жизни 
наступает полоса реализации чувс-
твенного аспекта.

Весы
Существует вероятность испор-

ченных отношений с деловыми 
партнерами. Будете жаловаться 
вышестоящему начальству на кого-
то из сослуживцев. В случае мелких 
неудач не стоит огорчаться.

Скорпион
Проявите сдержанность, только 

это сможет охладить пыл разго-
ряченных неприятелей. В эти дни 
Вам не усидеть на месте. Движение 
становится привычным способом 
существования.

Стрелец
Вам нужно справиться с эмоция-

ми и переосмыслить свои поступ-
ки. Ситуация может замыкаться на 
должностное лицо, стоящее непос-
редственно над Вами. Финансовые 

предпосылки для осуществления 
Ваших проектов появятся еще не 
скоро.

Козерог
Неспешные прогулки приведут 

в порядок мысли и чувства. Не ис-
ключено, что Вы отложите недав-
ние проекты. А в работе Вы снизите 
свою инициативу до минимума. 

Водолей
Ваши прямые обязанности пока-

жутся Вам обычной рутиной, даже 
если еще недавно Вы восхищались 
своей профессией. Но и менять ра-
боту Вы не намерены. Предстоит 
короткая, но хлопотная дорога.

Рыбы
Возможна романтическая встре-

ча без Ваших к тому усилий или же 
стремления. Кто-то влюбится в Вас 
с первого взгляда. Впоследствии 
Вы будете удивляться всякий раз, 
вспоминая события этой недели.

Гороскоп
с 16 по 22 декабря 2010 года

16 декабря
ДК “Восток”, 12-30

Представление “Курочка Ряба на новый лад”
ДК “Горизонт”, 16-00

Городской конкурс эстрадной песни “Шлягер”
Детская школа искусств № 1, 17-30

Концерт народного самодеятельного ансамб-
ля “Дивертисмент” – “Старый дилижанс” 

17декабря
ДК “Строитель”, 15-00

Мастер-класс  “Новогодняя игрушка”
ДК “Восток”, 15-00

Вечер отдыха для пожилых “Семь погод на дворе”
ДК “Художественный”, 17-00

Концерт для любителей РЭП-музыки
Детская школа искусств № 1, 17-30

Образцовый художественный детский музы-
кальный театр “Кошкин дом” – “Маленькая 
баба Яга” по мотивам сказки О. Пройслер, ре-
жиссер Ю. Андрухович 

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00
Комедия в 2-х действиях “Сильвия” (А. Герни)

18 декабря
Детская школа искусств № 1, 15-00

Концерт ансамбля “Карусель”
– “Новогодний фейерверк”

ДК “Художественный”, 18-00
Вечер знакомств “За чашечкой чая”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00
Комедия в 2-х действиях “Сильвия” (А. Герни)

19 декабря
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 14-00

Иллюзионно-космическое шоу “Чудеса от
 Диснея”. Московский театр “Каскадер”

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 18-00
Комедия в 2-х действиях “Сильвия” (А. Герни)

20 декабря
ДК “Горизонт”, 14-00 и 18-00

Новогодняя программа в детском кафе
“Шоу+” – “Новогоднее конфетти”

21 декабря
Детская школа искусств № 3, 10-00

“Новогодняя игрушка – 2010” IX ежегодный
 конкурс для СОШ и ДОУ микрорайона 

Мероприятия ДОУ № 37, 11-00
Новогодняя музыкально-развлекательная
программа “Хор новогодних Петрушек”  

ДК “Восток”, 12-30
Новогодняя дискотека “Кис, кис, мяу!”

ДК “Горизонт”, 15-00
Клуб “Завалинка” приглашает...
Праздничная программа “Печки-лавочки”

Детская школа искусств № 4, 17-30
Отчетный концерт отделения народных
инструментов “Играй баян, звучи гитара” 

ДК “Горизонт”, 18-00
Новогодняя программа в детском кафе
“Шоу+” – “Новогодний марафон”

22 декабря
ДК “Горизонт”, 15-00 и 18-00

Новогодняя программа в детском кафе
“Шоу+” – “Новогодний марафон”

Выставочный зал
С 16 декабря
Выставка работ членов
Творческого Союза художников России

Почтовый ящик в фойе Драматического те-
атра им. А.Н. Толстого
27 ноября - 27 декабря
Городская детская акция
“Напиши письмо Деду Морозу”

ДК “Восток”
13 – 19 декабря
Выставка творческих работ “Снежный ком”

Краеведческий музей
С 10 декабря
Передвижная выставка “Лукоморье”
– “Сказки А.С. Пушкина”

Детская школа искусств №2 им. А.И. Островского
Выставка работ учащихся и преподавателей 
“Французские этюды”

ДК “Строитель”
с 21 декабря
Выставка студии изобразительного искусства 
“Колорит” – “Зимняя сказка”

Выставки

17 декабря
День Ракетных войск

стратегического назначения
День сотрудников Государственной

фельдъегерской службы
Международный день защиты

секс-работниц от насилия и жестокости

18 декабря
День подразделений собственной

безопасности органов внутренних дел РФ
День работников органов ЗАГСа
Международный день иммигрантов
День риэлтора

19 декабря
Международный день помощи бедным
День сотрудничества Юг-Юг Организации

Объединенных Наций Международные

20 декабря
День сотрудника органов государственной

и национальной безопасности
Международный день солидарности людей

Праздники

Кино
График демонстрации кинофильмов

с 16 по 22 декабря 2010 г.

Зал № 1
12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 22:20

“Хроники Нарнии.
Покоритель Зари ” (семейный)

Зал № 2 
12:20, 14:10, 16:00, 18:30, 20:20, 22:10

“Ёлки” (комедия)

Зал № 3 
12:10, 15:00, 18:10

“Гарри Поттер и дары смерти” (фэнтези)
21:00, 23:00

“Неуправляемый” (боевик, триллер, драма)

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