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ТВ ПРОГРАММА

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Побег
22:30 Д/ф “Всегда Ваш, товарищ Сухов” 
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50 Х/ф “Быстрый и мертвый”
02:50, 03:05 Х/ф “После дождя”

05:00 Утро России
09:05 Мужская работа
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 Праздничный концерт  

к Дню спасателя Российской Федерации 
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Классные мужики”
23:45 Премьера “Городок”
00:45 Вести+
01:05 Честный детектив
01:45 Х/ф “Почти смешная история”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики” 
07:00 М/с “Скуби Ду” 
07:30, 16:00 Т/с “Папины дочки”
08:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 09:30, 12:00, 23:20, 00:00 Т/с “6 кадров” 
10:30 М/ф “Уоллес и Громит.  

Проклятие кролика-оборотня” 
13:30 М/ф “Жил-был пёс”,   

“Бобик в гостях у Барбоса”,   
“Смешарики” 

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

14:30 М/ф “Меч в камне” 
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
20:30 Т/с “Маргоша” 
21:30 Х/ф “Лара Крофт.    

Расхитительница гробниц”
00:30 Кино в деталях
01:30 Х/ф “Американский ниндзя”
03:20 Хорошие шутки
05:05 М/ф “Новогоднее путешествие” 

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 Капитал.ru
00:25 Особо опасен!
01:10 В зоне особого риска
01:45 Х/ф “Школьные джунгли”
03:55 Т/с “Чужое лицо”

06:00 Настроение
08:25 М/ф “Конек-Горбунок” 
09:35 Х/ф “Шофер поневоле” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55, 00:25 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Самара-городок” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Волшебный клад” 
18:35 Х/ф “Снежная любовь,  

или Сон в зимнюю ночь”, 1 с.
19:55 Порядок действий.    

“Пиротехника: на линии огня”
21:00 Х/ф “Снежный человек” 
23:00 Д/ф “Любовь и глянец” 
23:50 События. 25-й час
00:55 Реальные истории. “Чудеса случаются”
01:30 Х/ф “Последний приказ Генерала” 
03:15 Д/ф “Правдивая история” 
05:15 М/ф “Лягушка-путешественница”,  

“Палка-выручалка” 

ПЕРВЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 декабря 2010 г.
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ЛИЦА ГОРОДА

Народный мастер 
Владимир Комаров

Новый год без забот
Говорят, что под Новый год сбы-

ваются все желания. Казалось бы, 
это очень даже хорошо, в надежде 
на это, под бой курантов мы все 
проговариваем свои самые завет-
ные мечты. Значительно хуже то, 
что в праздничные дни сбываются 
желания и у не очень порядочных 
людей, причем никакого отноше-
ния к приметам этот факт не имеет 
– играет роль только чистый расчет. 
Кто помешает вору проникнуть в 
Вашу квартиру, когда Вы находитесь 
за праздничным столом в гостях, а 
Ваши соседи также как и все вокруг 
шумно и радостно приветствуют 
наступление Нового года? Есть и 
еще одна новогодняя, но совсем не 
праздничная тема – пожары. Петар-
ды, хлопушки, свечи могут прино-
сить не только радость.

На вопрос, что же делать, чтобы 
избавить себя от беспокойства, по-
кидая квартиру, существует прос-
той ответ – необходимо поставить 
сигнализацию. Пожарную, охран-
ную или совмещающую в себе эти 
две функции.

Для обеспечения контроля поме-
щений и территории устанавлива-
ются датчики, специализированные 
под конкретные цели. Обнаруже-
ние проникновения (движение, на 
открытие двери, на разбитие стек-
ла) или обнаружения возгорания. 
После чего включается звуковое 
и световое оповещение, возмож-
на передача сообщений по каналу 
GSM, причем, в том числе и на не-
сколько номеров одновременно.

Система охранно-пожарной сиг-
нализации (ОПС) – это неотъемле-
мая часть любой системы безопас-
ности. Именно поэтому, выбору 
оборудования для охранной сиг-
нализации следует уделять особое 
внимание, доверив свою безопас-
ность только профессионалам вы-
сокого класса с опытом работы в 
этом направлении. Сызранцам мы 
рекомендуем обратиться в науч-
но-техническое объединение (НТО) 
“Спецстройпроект”, имеющее от-
личную репутацию и благодарные 
отзывы как обычных горожан (гово-
ря юридическим языком, частных 
лиц), так и предпринимателей, уже 
воспользовавшихся ее услугами.

“Спецстройпроект” специализи-
руется на предотвращении пожа-
ров. Его специалисты уточняют, 
что в сферу деятельности компа-
нии помимо установки различных 
видов сигнализации входит и мон-
таж противопожарных дверей, ог-
незащитная обработка различных 
поверхностей. Огнезащитная обра-
ботка – это нанесение специальных 
веществ, методом пропитки (дре-
весина) и методом защитного пок-
рытия (металл), которые надежно 
защищают поверхности от огня.

До новогодних каникул еще есть 
время, в течение которого Вы мо-
жете подарить себе самый дорогой 
новогодний подарок – уверенность 
в безопасности!

Материал подготовил
Евгений Недобуга

Народный мастер – так заслужен-
но называют Владимира Комарова. 
Из его рук выходят удивительной 
красоты поделки. Они наполня-
ют дом мастера особым теплом и 
уютом, дарятся родственникам и 
знакомым, путешествуют на вы-
ставки, занимая призовые места. У 
Комаровых собралось настоящее 
портфолио из грамот, дипломов и 
благодарственных писем

Глава семьи трудится на Сызранс-
ком НПЗ сварщиком, его жена зани-
мается воспитанием сына-школь-
ника.

Чаще всего у людей, имеющих по-
добное хобби, в работе присутству-
ет достаточно узкая специализация 
– кто-то увлечен выпиливанием, 
кто-то резьбой по дереву, кто-то 
предпочитает создавать кованые 
изделия. В этом отношении Влади-
мир – редкий универсал, материа-
лом для очередного шедевра может 
послужить все, что угодно, даже са-
мые обычные повседневные вещи 
превращаются в статуэтки, панно, 
коллажи. Наверное, для этого ну-
жен особый талант – видеть красоту 
во всем, уметь разглядеть в любой 
вещице ее “второе я”. Пойманный 
однажды гигантский рак “подарил” 
Владимиру свой панцирь и идею 
для новой поделки. Сам Владимир 
рассказывает об одной из своих 
“придумок”: “Можно создавать ин-

тересные вещи из самого обычного 
подручного материала. Вот скажем, 
в аквариуме умерла рыбка, так бы-
вает. Если ее высушить, то можно 
из обычной коробки от CD сделать 
интересное панно – подобие аква-
риума. Я креплю туда красивые ка-
мешки, засушенные водоросли, эту 
высушенную рыбку – получается 
неплохо”.

Хотя, конечно же, есть у Мастера 
и “любимчики” среди материалов 
– металл и дерево как самые глав-
ные спутники жизни человечества 
с древнейших времен. Произведе-
ния этих видов художественно-при-
кладного творчества в исполнении 
Комарова успешно сочетает в себе 
самобытные приемы старых масте-
ров и новые достижения современ-
ности. Когда смотришь на работы 
Владимира Комарова, складывает-
ся впечатление, что Мастер словно 
набрав в грудь воздуха, старается 
удивить, поделиться с окружающи
ми всем тем, что знает, умеет и чувст-
вует. Это опьяняющий азарт твор-
чества, сочетание декоративной 
удали и трогательной простоты.

В семье творчество главы под-
держивают, сын и жена гордятся 
умелыми руками и фантазией отца, 
с удовольствием рассказывают о 
его работах. У Комаровых – друж-
ная семья, в которой все являются 
настоящими единомышленниками. 
Возможно это – одна из причин 
того, что творчество и фантазия в 
стенах их дома живут столь свобод-
но и привольно.

Интервью провел Евгений Недобуга
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05:00 Top Gear. Русская версия
06:00 Неизвестная планета.  

”Китай: Правила для жизни”, 1ч.
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно.”Битва диет”
11:00 Час суда 
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Дорога”
17:00 Давайте разберемся!”
18:00 Честно.”Звездные родственники”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Дело особой важности.”После пожара”
23:30 Новости 24
00:00 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”, 1 ф.
01:45 Т/с “Энигма”
04:35 Российское скетч-шоу  

“Дальние родственники” 

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

Двойная жизнь Невского проспекта”
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 “Остров потерянных душ”
13:00 Технологии будущего. “Одежда”
14:00 Далеко и еще дальше
16:30 Д/ф “Городские легенды. Москва. Останкино”
17:00 Д/ф “Война полов. Месть”
18:00 Д/ф “Святые. Параскева Пятница”
19:00 Т/с “Говорящая с призраками”
20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Убить человечество”
22:00 Х/ф “Русалка из бездны”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”

05:00, 01:50 Новогодний хит
06:30 Муз-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:25 Pro-обзор
09:55 Планета Шоу-Биз.   

Звёздные перевоплощения
10:20 Отар против ТВ
10:50 Игровое шоу “Лаборатория чувств” 
11:50 Концерт “Лучшие выступления на Премии 2009” 
12:45 Стилистика
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
14:55 Муз-ТВ чарт
15:55 v_PROkate
16:20, 22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
17:20 SEX-Битва
17:45 Жена напрокат
18:45 Pro-новости. Прямой эфир!
19:10 Косметический ремон
21:30 Т/с “Крем”
23:20 Pro-новости
23:50 Звездные праздничные наряды
00:50 Русский чарт

10:00, 14:00, 18:45, 00:45, 03:30, 07:30 Новости
10:20, 18:30, 01:05, 03:50, 07:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 18:40, 01:10, 03:55, 07:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 22:30 Давайте танцевать
11:00 Шахматное обозрение
11:30 Американский футбол. Чемпионат NFL.
14:30 Большой ринг. Бой за титул чемпиона мира. 

Жан Паскаль - Бернард Хопкинс
16:25 Волейбол. Международный турнир в Швей-

царии. Женщины. “Перуджа” (Италия) - “Все 
звезды” (Голландия). Прямая трансляция

17:50 Обзор матчей чемпионата NHL
18:35 Программа передач на завтра
19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Vancouver Canucks” - “Edmonton Oilers”
21:00 Эхо
22:45, 04:00 Железный фактор
23:15 Высокая Европа. Обсуждаем Евролигу ULEB
00:00 Щит и мяч
01:15 Фигурное катание. Чемпионат России в 

Саранске. Женщины. Короткая программа
04:30 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

 “Atlanta Falcons” - “New Orleans Saints”. 
 Прямая трансляция

08:00 Фигурное катание.   
Чемпионат России в Саранске.  
Мужчины. Произвольная программа

06:00 Д/с “Опасные встречи. Загадочная акула” 
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
09:30 Х/ф “Человек-амфибия” 
11:25, 12:30 Х/ф “Десять негритят” 
14:40 Д/с “Календарь природы. Зима” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:30 Реальный мир
20:00 Д/с “Опасные встречи. Крокодилы” 
22:30 Х/ф “Ночное происшествие” 
00:20 Шаги к успеху
01:15 Х/ф “Основной инстинкт-2” 
03:35 В нашу гавань заходили корабли...
04:35 Д/ф “Избежать смерти” 
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НАШ ГОРОД

“Золотые руки Сызрани” получили подарки
В воскресенье, 19 декабря в ДК “Художествен-

ный” состоялось подведение итогов городского 
конкурса, объявленного редакцией еженедель-
ника “КОМПАС Поволжья”, – “Золотые руки Сыз-
рани”. За время проведения конкурса в адрес 
нашего издания пришло огромное количество 
фотографий работ сызранцев – вязание и выжи-
гание, плетение из бисера и выпечка, декупаж и 
плетение из лыка… Трудно перечислить все на-
правления, в которых горожане творят, созидая 
настоящие произведения искусства. Еще труд-
нее было выбрать победителей, выделить луч-
шие работы из этой по-настоящему чудесной га-
лереи. Однако, жюри, в которое вошли главный 
редактор газеты “КОМПАС Поволжья” Галина 
Крылова, преподаватель ГОУ СПО Сызранский 
колледж культуры и искусств им. О.Н. Носцовой 
Елена Цой и руководитель клуба эстетического 
развития “Счастливое детство” Людмила Браги-
на, все-таки справилось с этой нелегкой зада-
чей. Людмила Брагина приветствуя участников 
и победителей конкурса, сказала: “Поразило 
обилие работ и возрастная категория участни-
ков – от малышей до бабушек. Это отлично, что 
проявили себя и взрослые, и дети. И, конечно, 
поразило разнообразие техник, в которых вы-
полнены Ваши работы”.

Все участники получили призы от редакции 
газеты “КОМПАС Поволжья” и спонсоров кон-
курса.

Мягкие игрушки были вручены в самые ма-
ленькие “Золотые руки” (6-9 лет): Ксении Спи-
ридоновой, Алексею Бочкареву, Олесе Крупица, 
Александру Бобкову, Виталию Абушаеву, Варва-
ре Маловой и Дарине Надь.

Развивающие игры получили ребята постар-
ше (10-14 лет): Андрей Варламов, Анастасия Со-
пова, Елена Моисеева, Анастасия Спиридонова, 
Екатерина Вихарева, Юлия Белялова и творчес-
кая группа школы-интерната под руководством 
Натальи Коноваловой – Александр Варламов, 
Светлана Шарова, Каринэ Лупанова, Алексей и 
Александр Никитины.

Наборы косметики и сладкие подарки до-
стались Олесе Ковалевой, Татьяне Толмачевой, 
Екатерине Аксаевой, Арине Осиной, Наталье 
Коноваловой, Анне Большеротовой и Светлане 
Кудрявцевой.

Светильники, настольные фонтаны и конфеты 
– Галине Мишиной, Любови Рожковой, Маргари-
те Петровской-Морьевской, Ларисе Бобковой, 
Наталье Толкачевой, Елене Фроловой, Людмиле 
Агафоновой и Татьяне Варфоломеевой.

Воспитанники социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних “Островок” 
и воспитанники детского дома, занимающиеся 
в кружке “Сам себе мастер” под руководством 
Александра Митюрина представили на суд жюри 
целый цикл работ. Кристина Чистова, Сергей 
Сизякин, Алексей Курамшин, Сергей Шабунов, 
Александр Кузнецов, Геннадий Репьев, Игорь 
Галанин, Петр Киреев, Артем Чубшвец, Алексей 
Крухмалев, Михаил и Виктор Солодовниковы, 
Максим Филиппович, Михаил Трифонов, Илья 
Гариев и Александр Шпагин за свои работы по-
лучили сертификаты на посещение боулинга.

Сертификаты на покупку постельного бе-
лья и конфеты вручили Ольге Царевой, Ирине 
Дорожкиной, Татьяне Чамара; наборы инст-
рументов – Василию Маркову, Рафику Низа-
мутдинову, Андрею Умывалкину, Александру 
Митюрину и Владимиру Комарову; часы и кон-
феты – Наиле Хафизовой, Светлане Сташкевич, 
Алле Хайровой.

Евгений Рожков, Артем Горин и Виталий Ки-
риллов получили сертификаты на игру в пейн-
тбол, Анастасия Злобина – развивающую игру, а 
Елена Гуськова – красивую шкатулку.

Жюри отметило коллективную работу 3 “А” 
класса школы № 3. За сохранение православной 
культуры ребятам была вручена картина. Семей-
ная работа Ольги и Анны Милюковых получила 
приз – куклу Барби и набор конфет.

Творческие коллективы ДК “Художественный” 
дарили участникам конкурса свои выступления

В доме культуры была организована выстав-
ка работ, представленных на конкурс “Золотые 
руки Сызрани”. Здесь городские умельцы и себя 
показали, и на других посмотрели. Сызранские 
мастера обменивались опытом, перенимали 
друг у друга технологии и идеи. С огромным 
интересом рассматривали экспонаты выставки 
и болельщики участников, да и просто посети-
тели дома культуры. Равнодушных к такой кра-
соте не осталось, а многие по-настоящему заго-
релись идеей – попробовать создавать своими 
руками красоту, ведь это не только интересно, 
но и действительно делает нашу повседневную 
жизнь насыщеннее и богаче.

Скажем по секрету, у коллектива редакции 
“КОМПАС Поволжья” от создавшейся атмосферы 
красоты, доброжелательности, радости, от улы-
бок конкурсантов всех возрастов – от 6 до 57 лет 
– тоже сразу улучшилось настроение. Мы обяза-
тельно еще не раз будем проводить городские 
конкурсы, ведь это так приятно – дарить людям 
праздник, помогать им в самореализации и объ-
единять единомышленников, увлеченных твор-
чеством.

Мы благодарим всех участников конкурса и 
желаем им новых творческих идей.

Материал подготовил Евгений Недобуга

• Елену Сергеевну Прошкину
директора магазина “Домашний текстиль”,
“ТЦ Гера и К”, сек. 14 

• Марину Алексеевну Михайлову
директора магазина “Часы”,
ТЦ “Пирамида”, сек. 5 и 3 

• Игоря Леонидовича Бондаренко
директора магазина “Развивающие игры”,
ТЦ “Фабричная застава”

• Любовь Васильевну Ендаеву
директора магазина “Мир игрушек
ЛИМПОПО”, ТЦ “Автобус” и ул. Победы, 13   

• Елену Евгеньевну Сергееву
директора магазина косметики “Афродита”,
ул. Ульяновская, 84

• Руслана Мидхатовича Ибрагимова
директора магазина электроинструментов 
“Клевое место”, ул. Свердлова, 8

• Екатерину Геннадьевну Горбунову
директора КРЦ “Улица”

• Евгения Валериевича Нуждова
директора пейнтбольного клуба “Ангелы” 

• Татьяну Федоровну Черешнову
директора оптовой базы “Созвездие”,
проезд Демократический, 9

Благодарим за спонсорскую поддержку:

Благодарим за помощь в проведении
и организации мероприятия:

• Ольгу Николаевну Ушакову
директора ДК “Художественный”

• Татьяну Сергеевну Орлову
заведующую детским сектором ДК “Художественный“
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Побег
22:30 Среда обитания.   

“Опасный градус”
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50 Х/ф “Поезд с деньгами”
02:50, 03:05 Х/ф “Лето белой воды”

05:00 Утро России
09:05, 02:35 Драма Ивана Бровкина
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 “Классные мужики”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Опасные связи”
03:35 Х/ф “Театр”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 12:20, 17:10, 23:40, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 20:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Бетховен-3”
13:30 М/ф “Дед мороз и лето”,   

“Смешарики” 
14:00 М/ф “Приключения Винни”
15:20 Х/ф “Лара Крофт -   

 расхитительница гробниц”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
21:30 Х/ф “Лара Крофт   

- расхитительница гробниц.  
Колыбель жизни”

00:30 Инфомания
01:00 Х/ф “Американский ниндзя.  

Кровавая охота”
02:45 Хорошие шутки
04:35 М/ф “В некотором царстве” 
05:10 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30, 15:30, 18:35 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 Главная дорога
01:05 Х/ф “Вор”
02:55 Т/с “Чужое лицо”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:25 М/ф “Аленький цветочек” 
09:05 Х/ф “Вечера на хуторе близ Диканьки” 
10:30, 11:45 Х/ф “Дом с сюрпризом”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Самара-городок” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 М/ф “Чудесный колокольчик”
18:35 Х/ф “Снежная любовь,  

или Сон в зимнюю ночь”, 2 с.
19:55 Реальные истории.   

“Невероятная любовь”
21:00 Х/ф “История любви,   

или Новогодний розыгрыш” 
22:45 Д/ц “Женская жизнь”   

с Ольгой Аросевой
23:35 События. 25-й час
00:05 Х/ф “На Дерибасовской  

хорошая погода,   
или На Брайтон-Бич   
опять идут дожди” 

02:00 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кристи” 
03:55 Х/ф “В добрый час!” 

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК
28 декабря 2010 г.

РОССИЯ 1

СТС

НТВ

ТВЦ

ФИНАНСЫ

Деньги стали
вдвое дешевле

Экономный новый год

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

Что делать с акциями,
полученными по ваучерам

Прежде всего все зависит от того, какова 
судьба предприятия после приватизации. 
Многие акционерные общества признаны 
банкротами и уже прекратили существо-
вание или проходят стадию ликвидации. 
Некоторые физически никуда не делись, 
но производственные мощности переда-
ны другим юридическим лицам.

Второй возможный сценарий более оп-
тимистичен – предприятие не ликвидиро-
вано, хотя и не является публичной ком-
панией. Либо оно зарегистрировано как 
закрытое акционерное общество (ЗАО), 
либо как открытое (ОАО), но акции не 
торгуются на биржах. Тогда есть два пути 
– идти в ближайшую брокерскую контору 
или обратиться к его руководству. Не ис-
ключено, что топ-менеджеры являются 
основными собственниками и заинтере-
сованы в скупке акций у рядовых акцио-
неров. В противном случае они, вероятно, 
подскажут, как на них выйти.

За ценные бумаги таких компаний можно 
выручить хорошие деньги. Но только при 
благоприятном стечении обстоятельств. 
Например, когда рейдер, готовясь к кор-
поративному захвату, пытается консоли-
дировать крупный пакет и активно ведет 

скупку у населения. Идеально для продав-
цов акций, если скупкой занимаются сра-
зу несколько структур в интересах разных 
заказчиков. Переманивая “клиентов”, они 
вынуждены взвинчивать цены.

Задача упрощается, если акции пред-
ставлены хотя бы на одной биржевой пло-
щадке. Значит, для них существует более 
прозрачный механизм ценообразования, 
и можно посмотреть, как менялись цены 
за последние месяцы. Кроме того, навер-
няка предприятие находится под при-
стальным вниманием инвестиционных 
аналитиков. В Интернете нетрудно найти 
обзоры, посвященные многим публичным 
компаниям, а также рекомендации о по-
купке или продаже ценных бумаг.

Следующий этап – поиск реестродержа-
теля. Сейчас в России акции существуют в 
“бездокументарной” форме – как запись 
в списке акционеров (реестре), который 
ведет специализированная организация. 
Там содержатся все сведения примерно 
в такой форме: паспортные данные акци-
онера, количество принадлежащих ему 
акций, их тип и т. д.

Юлия Зацепина

“Вирусом транжирства” накануне Нового года 
заражаются многие. Нередко за несколько дней 
мы “спускаем” месячный семейный бюджет. Пла-
нирование расходов поможет этого избежать и 
сделать новый год экономным.

Начните обдумывать траты заранее. Прежде 
всего, определите сумму, которую можете пот-
ратить на встречу Нового года. Примите во вни-
мание количество приглашенных и свои финан-
совые возможности. Учтите, что на организацию 
застолья, подарки и развлечения желательно 
тратить не больше 25 % имеющегося свободно-
го бюджета: средства, которые не отложены на 
оплату аренды квартиры, учебы, лечения и так 
далее. Учтите: общая смета торжества должна 
быть на 10-15% ниже общей суммы предусмот-
ренных Вами расходов. Это связано с тем, что 
цены на товары накануне праздников растут. 
Планируйте предпраздничные траты. Прежде 
чем отправиться за покупками, составьте два 
списка. В первый поместите товары и услуги, без 
которых праздник не состоится. Во второй – не-
обязательные по большому счету вещи – на них 
можно потратиться, если бюджет первого спис-
ка окажется меньше отведенной на праздник 
суммы. Наиболее разумный вариант получится 
после того, как первый список Вы дополните од-
ним-двумя пунктами из второго списка.

Приценивайтесь. Сравнивайте цены на оди-
наковые товары в различных магазинах – час-
то одни и те же товары в разных местах стоят 

неодинаково. Чтобы избежать необдуманных 
покупок, которые редко бывают удачными, сде-
лайте пробный “забег” по магазинам, оставив 
дома свой кошелек. Разница в стоимости одного 
и того же товара нередко доходит до 10 %.

Не откладывайте приобретение подарков на 
самый последний момент – это чревато стрес-
сом, бездарно потраченными деньгами и вре-
менем. Составьте список тех, кому собираетесь 
вручить презенты, напишите, что именно Вы 
хотели бы преподнести и какую сумму на это 
можете выделить. Выбирайте подарки не очень 
дорогие, но “со смыслом”. Если денег хватает 
только на открытки, дарите открытки. В конце 
концов, дорог не подарок, а внимание. Извес-
тно, что радость, которую доставляет подарок, 
очень редко бывает связана с суммой, которую 
истратили на его приобретение. Придумайте 
сердечные пожелания своим близким. Краси-

вую упаковку можно сделать самстоятельно. 
Тогда при минимуме материальных затрат Вы 
сможете доставить дорогим Вам людям макси-
мум радости и удовольствия.

Сэкономьте на праздничном застолье. Начни-
те запасаться продуктами уже сейчас: чем бли-
же к празднику, тем они дороже!

При каждом посещении магазина приобре-
тайте что-то для празднования Нового года: 
бутылку шампанского, коробку конфет, банку 
горошка, чтобы перед праздником Вам осталось 
купить свежий хлеб для бутербродов и другие 
не очень дорогие продукты. Выделите время 
для похода в магазин. Не стоит идти туда в вы-
ходные дни декабря и за 5-7 дней до праздника: 
толпы покупателей сметают с полок буквально 
все. В толчее трудно правильно выбрать товар, 
сложно получить консультацию продавца, ве-
лик риск приобрести некачественный или зале-
жалый товар.

Прежде чем покупать елочные украшения, 
проведите ревизию в ящике с новогодними иг-
рушками: возможно, их вполне достаточно, что-
бы нарядить дом. Учтите, что стоимость одних 
и тех же украшений в разных магазинах может 
отличаться чуть ли не вдвое.

Цены на елочки в предпраздничные дни взле-
тают до небес, но заранее деревце покупать не 
стоит – осыплется.

Юлия Зацепина
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05:00 Top Gear. Русская версия
06:00 Неизвестная планета.  

”Китай: Правила для жизни”, 2ч.
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно.”Опасные игрушки”
11:00 Час суда 
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”, 1 ф.
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Мой папа - злой отчим”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Жадность.”Опасные фейерверки”
23:30 Новости 24
00:00 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”, 2 ф.
01:40 Т/с “Энигма”

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. Убить человечество”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды. Москва.  

Чертовщина Пречистенки”
17:00 Д/ф “Властители. Софья. Ведьма всея Руси”
18:00 Д/ф “Святые. Изгоняющие бесов”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Перенаселение планеты”
22:00 Х/ф “Война динозавров”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Русалка из бездны”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Новогодний хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45,  

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

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
10:15 Напросились
11:15 Русский чарт
12:10 10 самых звездных перемен 2010
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Звездные праздничные наряды
17:20 SEX-Битва
17:45 Жена напрокат
18:45 Pro-новости. Прямой эфир!
22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
23:50 Звездные подарки
00:50 TopHit чарт

10:00, 14:00, 19:05, 21:10, 03:00, 06:30 Новости
10:20, 21:25, 03:20, 06:50 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 20:50 Давайте танцевать
10:55 Эхо
12:25 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в 

Австрии. Женщины. Гигантский слалом. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

13:30, 03:25 Железный фактор
14:30 Высокая Европа. Обсуждаем Евролигу ULEB
15:25 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира в 

Австрии. Женщины. Гигантский слалом. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

16:30 Волейбол. Международный турнир в Швей-
царии. Женщины. “Волеро” (Швейцария) - 
“Волей Футуро” (Бразилия). “Перуджа” (Ита-
лия) - “Сопот” (Польша). Прямая трансляция

19:20, 07:00 С детства - в карьер!
20:20, 02:30 Сноуборд. Этап Кубка мира в Италии
21:30 Программа передач на завтра
21:35 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

в Австрии. Женщины. Гигантский слалом
23:25 “Trans World Sport” представляет.  

“Спортивный глобус”
23:55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 

команд в США. Канада - Чехия.  
Прямая трансляция. В перерыве - Новости

03:55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд в США. США - Словакия.  
Прямая трансляция

06:55 Байки старого болельщика
08:00 Фигурное катание.   

Чемпионат России в Саранске.  
Женщины. Произвольная программа

06:00 Д/с “Опасные встречи. Крокодилы” 
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 Х/ф “Блондинка за углом” 
11:05, 12:30 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 
14:25 Д/с “Календарь природы. Зима” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:30 Реальный мир
20:00 Д/с “Опасные встречи. Дикие кабаны” 
22:30 Х/ф “Четыре комнаты” 
00:30 Х/ф “Попутчик”
02:40 Х/ф “Секс-миссия, или Новые амазонки”
05:05 Личные вещи
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Юридическая консультация
Рубрику ведет А. Зуморин, директор
Центра социально-правовой помощи

В начале этого года между 
мной и моей бывшей супругой в 
судебном порядке был растор-
гнут брак. После брака у нас ос-
тался совместный несовершен-
нолетний ребенок, которому в 
этом году исполнилось 11 лет. В 
данный момент ребенок прожи-
вает со мной. Однако бывшая 
супруга хочет обратиться в суд и 
забрать у меня нашего ребенка. 
Скажите, какими критериями бу-
дет руководствоваться суд при 
принятии решения об определе-
нии места жительства ребенка? 
Может быть, для меня будет луч-
ше, если я сам подам такой иск, 
не дожидаясь пока это сделает 
моя бывшая супруга?

Игорь А.
При расторжении брака практи-

чески каждый из родителей желает, 
чтобы ребенок проживал с ним, в 
связи с чем вопрос определения 
места жительства несовершенно-
летнего ребенка при раздельном 
проживании его родителей являет-
ся одним из самых сложных вопро-
сов при рассмотрении судами дел, 
связанных с воспитанием детей.

Споры о месте жительства ребен-
ка рассматриваются районными (го-
родскими) судами. По общему пра-
вилу такие иски подаются по месту 
жительства ответчика. А это значит, 
что если в данный момент ребенок 
проживает с Вами, то лучшим вари-
антом для Вас (особенно если Вы и 
Ваша бывшая супруга проживаете в 
разных городах) будет, если иск об 
определении места жительства ва-
шего совместного ребенка подаст 
Ваша бывшая супруга.

При рассмотрении дел об опре-
делении места жительства ребенка 

в случае раздельного проживания 
его родителей суды руководству-
ются нормами Гражданского кодек-
са РФ, нормами Семейного кодекса 
РФ, а также разъяснениями Верхов-
ного Суда РФ по этим вопросам. Так, 
пункт 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 
года № 10 “О применении судами 
законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
детей” определяет критерии, ко-
торыми должен руководствовать-
ся суд при разрешении подобных 
споров. Это, прежде всего, интере-
сы ребенка, а также учет мнения 
ребенка, достигшего возраста 10 
лет, при условии, что это не проти-
воречит его интересам (статья 57, а 
также пункт 3 статьи 65 Семейного 
кодекса РФ); возраст ребенка; при-
вязанность ребенка к каждому из 
родителей, братьям, сестрам, дру-
гим членам семьи; нравственные и 
иные личные качества родителей; 
отношения, существующие между 
каждым из родителей и ребенком; 
возможность создания ребенку ус-
ловий для воспитания и развития (с 
учетом рода деятельности и режи-
ма работы родителей, их матери-
ального и семейного положения); 
другие обстоятельства, характери-
зующие обстановку, которая сло-
жилась в месте проживания каждо-
го из родителей.

Как показывает практика, при 
решении вопроса об определении 
места проживания ребенка суда-
ми учитываются также поведение 
родителей; создание одним из ро-
дителей новой семьи; отношение 
мачехи, отчима к ребенку; желание 
ребенка общаться с новыми супру-
гами родителей.

Что влияет
на стоимость квартиры?

Если Вы планируете продать или 
купить квартиру, желательно знать, 
какие параметры влияют на стои-
мость квартиры. Завысив цену, Вы 
рискуете потерять в первую оче-
редь время, а время в этом слу-
чае – деньги. Занизив – потеряете 
прибыль. Как же узнать реальную 
стоимость квартиры, то есть ту, за 
которую она будет максимально 
выгодно продана?

Как ни странно, основных фак-
торов тут всего два – площадь и 
планировка. Что касается площади, 
то чем она больше, тем квартира 
дороже. Это действительно как для 
первичного, так и для вторичного 
рынка. С планировками немного 
сложнее. Если говорить о ново-
стройках, то следует отметить, что, 
хотя планировки там весьма разно-
образны, все же таких понятий, как 
удачная и неудачная планировка, 
нет. Квартиры проектируются опыт-
ными архитекторами. И при этом 
учитываются все нюансы. А вот на 
рынке вторичного жилья встреча-
ются квартиры с планировкой, мяг-
ко говоря, не совсем удачной. Если 
разделить квартиры по ценовым 
категориям, то самыми дорогими 
будут “сталинки”, за ними следуют 
панельные дома и самые дешевые 
– “хрущевки”. Если квартира нахо-
дится не в торце, и комнаты рас-
положены на разных сторонах, это 
увеличивает цену. В случае угло-
вого или торцевого расположения 
квартиры или линейного располо-
жения комнат в ней, стоимость жи-
лья может быть ниже аналогичного, 
но расположенного иначе. Наличие 
холла даже минимального размера 
увеличивает цену квартиры. Если 
же холл достаточно большой и к 
тому же квадратный, на такое до-

стоинство следует непременно об-
ратить внимание потенциального 
покупателя.

Есть еще много факторов, оказы-
вающих влияние на стоимость квар-
тиры: изолированность комнат, вид 
из окон, тип снабжения горячей 
водой (ТЭЦ или газовая колонка). 
Важно также, есть ли в квартире 
телефон, поскольку его отсутствие 
снижает покупательский спрос, а 
соответственно и цену квартиры,  
так как установка телефона требует 
дополнительных вложений и вре-
мени. Отсутствие балкона или лод-
жии является еще одним недостат-
ком, снижающим цену квартиры.

Проведение качественного ре-
монта в квартире сейчас весьма до-
рогостоящая затея. Ремонт требует 
не только много денег, но и време-
ни, усилий хозяина на подбор мате-
риалов и оборудования, контроль 
выполнения ремонтных работ. 
Поэтому сейчас уже сформирова-
лась категория покупателей, гото-
вых даже несколько переплатить 
за квартиру со свежим ремонтом, 
но не проходить эту процедуру са-
мостоятельно. Если же в квартире 
требуется капитальный ремонт, 
особенно после пожара, то она мо-
жет быть продана со значительным 
снижением цены.

Можно с уверенностью сказать, 
что даже хороший евроремонт при 
продаже почти всегда оценивает-
ся в сумму, составляющую лишь 
20-30% от вложенных в него денег. 
Очень часто приходится видеть 
продавцов квартиры с полноцен-
ной стоимостью вложенных в ев-
роремонт денег не могущих долго 
ее продать.

Игорь Зорин

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

С 1 декабря 2010 года по 31 января 2011 года действует 5-процентная 
скидка на услуги Центра социально-правовой помощи. Для получения 
скидки необходимо прийти в офис Центра социально-правовой помощи 
по адресу: Сызрань, ул. Степана Разина, 46/48, 3-ий этаж, офис 307 и об-
менять купон с надписью «Предъявителю скидка 5%» на услугу с 5-про-
центной скидкой. Купон является платежным средством одноразового 
использования и изымается работниками Центра социально-правовой 
помощи в случае его использования. Купон представляет собой четырех-
угольную карточку размером 9х5 см с указанием информации о деятель-
ности Центра социально-правовой помощи и оказываемых им услугах, 
имеющую надпись “Предъявителю скидка 5%”, с одной стороны, и с рек-
ламой суши-бара “Васаби”, с другой стороны.

Купоны распространяются БЕСПЛАТНО в торговых точках розничных 
продаж на рекламно-информационных стойках Бизнес-Инфо.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Побег
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50 Х/ф “Маленький Николя”
02:30, 03:05 Х/ф “Побег невозможен”

05:00 Утро России
09:05 Д/ц “Моя прекрасная леди.  

Татьяна Шмыга”
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 “Классные мужики”
22:55 Х/ф “Девять признаков измены”
00:50 Вести+
01:10 Х/ф “Ван Хельсинг”
03:30 Х/ф “Театр”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 12:15, 17:10 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Бетховен-4”
13:30 М/ф “Новогодняя сказка”,  

“Смешарики” 
14:00 М/с “Клуб Винкс   

- школа волшебниц”
15:00 Х/ф “Лара Крофт   

- расхитительница гробниц.  
Колыбель жизни”

17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
20:00 Т/с “Маргоша”
21:00 Х/ф “Трансформеры”
23:40, 00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки
04:50 М/ф “Бременские музыканты” 

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 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”
00:35 Х/ф “Злые и красивые”
03:00 Т/с “Чужое лицо”
04:00 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 М/ф “Сказка о царе Салтане” 
09:25 Комедия “Она вас любит” 
11:00 Х/ф “Снежная любовь,  

или Сон в зимнюю ночь” 
11:30 События
11:45 Х/ф “Снежная любовь,  

или Сон в зимнюю ночь”,  
продолжение

13:40 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:30 События
14:45 Деловая Москва
15:10 Петровка, 38
15:30 Т/с “Самара-городок” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
17:30 События
17:50 Петровка, 38
18:15 М/ф “Первая зима” 
18:20 Х/ф “Подкидыш” 
19:50 События
19:55 Прогнозы
20:30 События
21:00 Шансон года - 2010
23:30 События. 25-й час
00:00 Комедия “Прощайте, доктор Фрейд!” 
02:10 Комедия “Снежный человек” 
04:10 Комедия “Шофер поневоле” 
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ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА

Компания БЕЛЫЙ КОТ. 
Чистота без химии

Компания “Белый Кот” уже второй 
десяток лет предлагает изделия для 
поддержания экологической чисто-
ты жилища. Компания работает под 
девизом “Чистота без химии!”, про-
давая экологически чистую продук-
цию для евроуборки самых передо-
вых технологий. “Белый кот” – это 
эффективные и современные средс-
тва для поддержания чистоты. Эти 
средства сохраняют Ваше здоровье, 
экономят Ваши силы и время.

Хозяйки России и СНГ знают и це-
нят товары “Белого Кота”. Они поз-
воляют убирать в доме и в офисе, не 
используя вредных и ядовитых чис-
тящих средств, а применяя только 
чистую воду. Пользуясь изделиями 
этой фирмы, Вы экономите деньги, 
и, главное, заботитесь о здоровье 
семьи: ведь бытовая химия опасна, 
она ведет к аллергическим и другим 
заболеваниям.

Бренд “Белый Кот” объединяет под 
собой товары ведущих европейских 
производителей, лидеров мировой 
индустрии чистоты. Среди партне-
ров компании – поставщики из Шве-
ции, Испании, Германии, Ирландии, 
Италии. Предоставляемый ассор-
тимент товаров широк: салфетки 
из микроволокна SMART, швабры и 
щетки, барьерные ковры и экологи-
чески чистые очистные изделия из 
каучука, силикона и другая необхо-
димая в каждом доме продукция.

Экологически чистая уборка 
предполагает не только удаление 
грязи, но и поддержание в чисто-
те воздуха в помещении, удаление 
вредных микробов и микроклещей. 
Все это возможно с помощью ткани 
из рассеченного микроволокна. 
Компания “Белый Кот” предлагает 
салфетки шведского производства 
фирмы SMART, которая является ев-
ропейским лидером по производс-
тву изделий из микроволокна.

Что же делает микроволокно 
SMART таким уникальным?

ХХ век – век удивительных откры-
тий и изобретений, бурного разви-
тия техники. Только процесс уборки 
долго оставался в стороне от тех-
нического прогресса. Казалось бы, 
чем тут можно заменить тряпку для 
вытирания пыли и губку для мытья 
посуды? Да и сама уборка всегда яв-
лялась делом обыденным, хлопот-
ным и малоприятным.

Но в начале 90-х годов было изоб-
ретено микроволокно, которое бук-
вально перевернуло все наше пред-
ставление о возможностях ткани.

Микроволокно изготавливается 
только из полиэстеровых нитей и 
является продуктом высоких тех-
нологий. Представьте себе толщи-
ну нити, вес которой не более 1 г. 
при длине 9000 м. Представили? 
И вот такая тончайшая ниточка в 
процессе изготовления надреза-
ется вдоль на 8 частей! Благодаря 
таким микронадрезам в ткани воз-
никает микрокапиллярный эффект, 
который позволяет впитывать, 
затягивать внутрь ткани любые 
вещества: от обычной бытовой 
грязи до микроорганизмов и бак-
терий, не используя при этом мою-
щих и дезинфицирующих средств. 
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ПОЧИСТИТЬ ЛЮБУЮ ПОВЕР-
ХНОСТЬ, ЭТО ВОДА! Микроволокно 
SMART – это уникальный чистящий 
инструмент.

Все изделия из микроволокна не 
требуют особенного ухода. После 
использования их следует стирать 
любым средством, не содержащим 
отбеливатель и кондиционер для 
воды. Подходят порошки для цвет-
ного белья, любое мыло, в том чис-
ле хозяйственное. Для того, чтобы 
салфетки от “Белого Кота” прослу-
жили Вам верой и правдой долгие 
годы, нужно соблюдать лишь одно 
правило – их нельзя сушить на горя-
чих батареях, так как это опасно для 
рассеченного микроволокна.

Товары, поставляемые “Белым 
Котом” превосходят по функцио-
нальности и долговечности те, что 
можно найти на рынке, ведь ком-
пания сотрудничает с западноевро-
пейскими производителями и рос-
сийскими научными коллективами, 
работающими в области нанотехно-
логий.

Все это позволяет с гордостью 
заявить: “Белый Кот” – компания 
№1 на рынке чистоты без химии. 
По-другому и не может быть: ведь 
чистоплотный кот – это символ до-
машнего очага и уюта. А “Белый Кот” 
сделает Ваш дом экологически чис-
тым, здоровым и уютным, сбережет 
Ваши силы и время, затрачиваемые 
на уборку. Миллионы хозяек знают: 
где “Белый Кот”, там чистота, там 
здоровье! 

Подробнее о компании можно уз-
нать на официальном сайте:
www.whitecat.ru

В Сызрани приобрести продук-
цию компании “Белый Кот” мож-
но по адресу: ул. Московская, д. 6 
(детский магазин “МиниМода”).

Является:
- антиоксидантом,
- противовоспалительным,
- антисептическим
- нежным вяжущим средством.

Применяется при лечении:
- геморроя,
- глаукомы,
- катаракты,
- инсультов,
- колитов,
- малокровия и белокровия,
- нарушения мозгового

кровообращения,
- нарушения обмена веществ,
- подагры,
- поносов неинфекционной

породы,
- расширения вен,
- онкологических заболеваний,
- ревматизма,
- сердечно-сосудистых

заболеваний,
- хронических запоров,
- энтеритов,
- язвы желудка.

Экстракт 
черники

в медицине
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05:00, 01:40 Т/с “Энигма”
06:00 Неизвестная планета.  

”Китай: Правила для жизни”, 1ч.
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно.”Ненавижу вас”
11:00 Час суда 
12:00, 16:00, 19:00, 23:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”, 2 ф.
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”Суррогаты”
20:00 Т/с “Солдаты”
22:00 Гениальный сыщик.”Лихие будни”
23:30 Новости 24
00:00 Х/ф “Тайны Бермудского треугольника”, 3 ф.

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. Перенаселение планеты”
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды. Санкт-Петербург. 

 Обводный канал”
17:00 Д/ф “Книги, которые сбываются”
18:00 Д/ф “Святые. Заступница Ксения Петербургская”
21:00 Д/ф “Апокалипсис. Война миров”
22:00 Х/ф “Похитители тел”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Война динозавров”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Новогодний хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:55, 23:20 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
10:15 Д/ц “Герои экрана”. Мария Порошина
11:15 TopHit чарт
12:10 10 самых звездных расставаний 2010
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Звездные подарки
17:20 SEX-Битва
17:45, 22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
18:45 Pro-новости. Прямой эфир!
23:50 Рецепты звездной кухни
00:50 Муз-ТВ чарт

10:00, 14:45, 18:55, 21:05, 00:30, 02:55, 06:00 Новости
10:20, 21:20, 00:50, 03:15, 06:20 Связь времен
10:25, 15:00 Формула гармонии
10:40, 00:55, 03:20, 06:25 Байки старого болельщика
10:45, 20:50 Давайте танцевать
11:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Nashville Predators” - “Dallas Stars”
13:10, 21:30 Сноуборд. Этап Кубка мира в Италии
13:40 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

в Италии. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция

15:15 С детства - в карьер!
16:15, 19:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

в Австрии. Женщины. Слалом.  
1-я попытка. Прямая трансляция

18:05, 23:45 Неделя в NBA
19:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

в Австрии. Женщины.  
Слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция

21:25 Программа передач на завтра
22:00 Волейбол. Международный турнир 

в Швейцарии. Женщины. Финал.  
Прямая трансляция

01:00 Волейбол. Международный турнир в Швей-
царии. Женщины. “Сопот” (Польша) - “Волей 
Футуро” (Бразилия)

02:15 “Trans World Sport” представляет.  
“Спортивный глобус”

03:25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд в США. Норвегия - Канада.  
Прямая трансляция

06:30 Волейбол. Международный турнир 
в Швейцарии. Женщины. “Все звезды” 
(Голландия)- “Волеро” (Швейцария)

07:45 Фигурное катание. Чемпионат России 
в Саранске. Показательные выступления

06:00 Д/с “Опасные встречи. Дикие кабаны” 
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
09:30 Х/ф “Ночное происшествие” 
11:20, 12:30 Х/ф “Кин-дза-дза!” 
14:30 Д/с “Календарь природы. Зима” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
19:30 Реальный мир
20:00 Д/с “Опасные встречи.  

Возвращение в пещеру питонов” 
22:30 Х/ф “Пришельцы” 
00:40 Х/ф “Она ненавидит меня” 
03:25 Х/ф “Меч судьбы” 

REN TV

СРЕДА
29 декабря 2010 г.

ТВ3

Муз ТВ

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

УЮТ

Обновление интерьера
в условиях экономии

Из-за глобального кризиса не-
многие семьи сейчас решаются на 
крупный ремонт, обновление ме-
бели или дизайна интерьера. Но то, 
что затратное обновление не впи-
сывается в Ваш бюджет, не означа-
ет, что Вы не можете обновить Ваш 
интерьер креативными способами. 
Эти мини-изменения не стоят боль-
ших денег, но оказывают немалый 
декоративный эффект. 

Обновленная кухня

Не можете себе позволить новый 
кухонный гарнитур? Ничего страш-
ного, можно с большим успехом 
вернуть жизнь старому. Как прави-
ло, у кухонь быстрее всего старе-
ет именно верхняя поверхность. 
Поэтому часто для кардинально 
нового впечатления достаточно 
лишь заменить столешницу. И это 
не обязательно должен быть до-
рогостоящий мрамор или гранит, 
столешницы, стилизованные под 
мрамор или из натурального дере-
ва, гораздо дешевле, а смотрятся 
не менее выигрышно. То же самое 
касается и другой быстро теряю-
щей товарный вид зоны – стены за 
раковиной. Если нет средств выло-
жить ее керамической плиткой или 
тем же мрамором, то дешевле (и 
намного быстрее!) воспользовать-
ся альтернативными вариантами, 
которые во множестве предлагают 
магазины стройматериалов: напри-
мер, специальной клеящейся плен-
кой или виниловой плиткой, кото-
рая очень быстро прикрепляется 
специальным клеем. 

Добавьте креатива в детскую

Детская комната просто предна-
значена для ярких цветов и эклек-
тики. Забудьте на время об утончен-
ности и изысканности. Добавить 
праздника в интерьер Вам помогут 
сами дети: украсьте стены галереей 
их рисунков и поделок. Чтобы еще 

больше их выделить, используйте 
рамки всех цветов радуги. Хорошее 
дополнение к детской – стилизо-
ванная школьная доска для рисо-
вания мелом. В конце концов, разве 
все дети не обожают рисовать на 
стенах?!

“Оживите” гостиную

Гостиную большинство людей 
обновляют охотней и чаще, чем 
другие комнаты. Проще всего это 
сделать с помощью покраски стен. 
Новые цвета придадут комнате аб-
солютно новое восприятие. При-
чем совсем не обязательно красить 
все стены – можно обновить только 
центральную стену, ту, у которой 
обычно стоит телевизор, либо под-
черкнуть другой краской ниши, 
пространство между полками, две 
прилегающие стены, разделив, 
таким образом, комнату на зоны. 
Не забудьте и о потолке – его тоже 
можно – и нужно! – красить в отлич-
ные от белого цвета! Если мы хотим 
добиться гармоничного сочетания 
цветов, то можно взять несколько 
теплых или холодных, близких по 
палитре, цветов. 

Добавьте ванной комнате цвета

Белая раковина, белая ванна, 
белые стены… Глаз устает от этого 
бесконечного белого пространст-
ва. Если Вы хотите перекрасить 
стены ванной комнаты, подумайте 
в первую очередь о полосках. Го-
ризонтальные визуально расши-
рят слишком тесное пространство, 
вертикальные – сделают чуть выше 
потолок. Наносить полоски легко: 
сначала выкрасите стены в базовый 
светлый цвет. Дайте им высохнуть 
в течение 24 часов. Затем наметьте 
полоски с помощью специального 
бумажного скотча. Прорисуйте по-
лоски более темным цветом, убе-
рите скотч и – вуаля! – Ваша ванная 
больше не скучная. Красиво также 
смотрятся на стенах ванной рисун-
ки, нанесенные с помощью трафа-
рета. Поддержать цвет полосок и 
ярких рисунков на стене можно, 
привнеся в ванную побольше ярких 
цветов – повесив красивую зана-
веску для душа и полотенца в тон, 
поставив красочные аксессуары.

Игорь Зорин
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Контрольная закупка
09:50 Жить здорово!
11:00 ЖКХ
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20, 04:30 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 Поле чудес
19:40 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 ДОстояние РЕспублики.  

Алла Пугачева
00:30 Х/ф “ХХХ - три икса”
02:45 Х/ф “Зови меня Санта-Клаус”

05:00 Утро России
09:05 Д/с “Её ледовое Величество.  

Елена Чайковская”
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 Юрмала-2010
22:50 Х/ф “Кактус и Елена”
00:50 Вести+
01:10 Х/ф “Посейдон”
02:55 Горячая десятка
04:10 Дайджест “Городок” 
04:35 Х/ф “Семь стариков   

и одна девушка”

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 17:10, 23:50, 00:00 Т/с “6 кадров”
09:30, 20:00 Т/с “Маргоша”
10:30 Х/ф “Бетховен-5”
12:15 М/ф “Весёлые фантазии” 
13:30 М/ф “Ну, погоди!”,   

“Зима в Простоквашино”
14:00 М/с “Клуб Винкс   

- школа волшебниц” 
14:30 Х/ф “Трансформеры”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
19:30 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Трансформеры.   

Месть падших”
00:30 Инфомания
01:00 Хорошие шутки года
03:00 Хорошие шутки
04:55 М/ф “Баранкин, будь человеком!” 

04:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 Живут же люди!
09:30, 15:30, 18:30 Обзор.   

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

Новогодний выпуск
21:15 Х/ф “Страшные лейтенанты”  

из цикла “Отдел”
23:10 НТВшники
00:10 Х/ф “О’кей!”
02:25 Т/с “Чужое лицо”
03:55 Очная ставка

06:00 Настроение
08:30 М/ф “Приключения Буратино” 
09:40 Комедия “Баламут” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Х/ф “Приходи на меня посмотреть” 
13:45 Ток-шоу “Pro жизнь” 
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:50 Петровка, 38
15:30 Т/с “Самара-городок” 
16:30 Ток-шоу “Врачи” 
18:15 Х/ф “Детский мир” 
19:55 Прогнозы
21:00 Д/ф “Анатолий Кузнецов.  

До и после Сухова” 
21:50 Новогоднее представление   

“Классик-шоу” 
23:45 События. 25-й час
00:20 Комедия “Именины”
02:10 Х/ф “История любви,   

или Новогодний розыгрыш” 
03:55 Х/ф “Она вас любит” 
05:35 М/ф “Первая скрипка” 

ПЕРВЫЙ
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05:00, 01:50 Т/с “Энигма”
05:30 Российское скетч-шоу  

“Дальние родственники” 
06:30 По делам несовершеннолетних
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Фаталисты”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно.”Жены смертников”
11:00 Час суда
12:00, 16:00, 19:00 Экстренный вызов
14:00 Х/ф “Тайны Бермудского  

треугольника”, 3 ф.
17:00 Давайте разберемся!
18:00 Честно.”15 минут славы”
20:00 Х/ф “Ворошиловский стрелок”
22:00 Концерт М. Задорнова  

“Трудно жить легко”
00:00 Х/ф “Греческая смоковница”

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 Т/с “Здесь кто-то есть
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Городские легенды.  

Нечистый воздух Чистых прудов”
17:00 Д/ф “Фактор риска.   

Церковный пост”
18:00 Д/ф “Святые. Три Матроны”
20:00 Т/с “Здесь кто-то есть”
21:00 Д/ф “Апокалипсис.   

Цепная реакция”
22:00 Х/ф “Американские драконы”
00:00 Т/с “Вавилон 5”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Похитители тел”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

05:00, 06:05, 01:50 Новогодний хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:55 Pro-новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд:  

музыка, звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
10:15 Стилистика
11:15 Муз-ТВ чарт
12:10 10 самых эпатажных   

звездных нарядов 2010
12:40, 19:10 Косметический ремонт
13:15, 19:45 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем” 
16:20 Рецепты звездной кухни
17:20 SEX-Битва
17:45, 22:25 Игра “Крокодил”. Новый сезон
18:45 Pro-новости. Прямой эфир!  

Новогодний выпуск
23:20 Pro-новости. Новогодний выпуск
23:50 Звездные итоги 2010 года
00:50 Европа Плюс Чарт. Итоги года

10:00, 14:00, 19:00, 20:45, 02:00, 06:00 Новости
10:20, 21:15, 02:20, 06:20 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 02:25, 06:25 Байки старого болельщика
10:45, 21:00 Давайте танцевать
11:00 Бадминтон. “Copenhagen Masters”.  

Финалы
14:30 Волейбол. Международный турнир 

в Швейцарии. Женщины. Финал
16:15 Обзор матчей чемпионата NHL
17:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.  

“Atlanta Hawks” - “Golden State Warriors”
19:15, 01:30 Мир скорости
19:45, 06:30 Парусный спорт.  

Кубок Америки. “История IACC”
21:20 Программа передач на завтра
21:25 Вызов Дениса Панкратова
22:25, 05:30 “Шесть на шесть”
22:55 Хоккей. Чемпионат мира среди  

молодежных команд в США.   
Швеция - Чехия. Прямая трансляция. 
В перерыве - Новости

02:30 Сноуборд. Этап Кубка мира в Италии
02:55 Хоккей. Чемпионат мира  

среди молодежных команд в США. 
Россия - Норвегия.   
Прямая трансляция

07:30 Американский футбол. Чемпионат NFL. 
 “Atlanta Falcons” - “New Orleans Saints”

06:00 Д/с “Опасные встречи.   
Возвращение в пещеру питонов” 

07:05 Д/ф “Живая история”.  
”Совершенно секретно” 

08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00, 22:30 Суд времени
09:25 Х/ф “Римские каникулы” 
12:30, 19:30 Реальный мир
13:00 Х/ф “Бей первым, Фредди!” 
15:30 Т/с “Вечный зов” 
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач
20:00 Д/с “Опасные встречи.  

Ядовитый континет” 
23:30 Х/ф “Кингсайз” 
01:40 Х/ф “Пришельцы” 
03:45 Х/ф “Фидо” 
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Натяжные потолки: модно, красиво и практично 

Ценообразование
в строительстве

Благодаря развитию строительных технологий, 
широкое распространение получают ультрамод-
ные натяжные потолочные системы. Популяр-
ность натяжных потолков объясняется очень лег-
ко, ведь они прекрасно справляются с решением 
многих проблем, отвечают целому комплексу 
требований, а также предоставляют возможность 
воплощать самые уникальные художественные 
идеи в интерьере любого помещения.

Натяжные потолки во многом отличаются от 
привычных потолочных поверхностей, безуслов-
но, в самом хорошем смысле. Это сложные но-
вейшие системы, специально разработанные для 
решения большого количества функциональных 
задач, что так необходимо на сегодняшний день 
современному человеку. Диапазон применения 
натяжных потолочных конструкций практически 
неограничен. Они с одинаковым успехом могут 
использоваться как в гостиницах, ресторанах, ма-
газинах, офисах, бассейнах и спортивных залах, 
так и в новомодных коттеджах, загородных домах 
и обычных городских квартирах.

Натяжные потолки изготавливаются из синте-
тического эластичного пленочного материала 
на основе винила. Толщина применяемого из-
делия всего 0,15-0,18мм, а вес – 200г/кв.м. Сразу 
же хочется сказать о том, что, несмотря на свою 
тонкость и легкость, само покрытие довольно 
прочное и способно выдерживать до 100 литров 
воды на квадратный метр. Натяжной потолок в 
случае затопления лишь временно провиснет 
под тяжестью воды и полностью восстановит 
свои прежние размеры после того, как специа-
листы открепят один угол полотна, сольют воду, 
высушат тепловой пушкой капитальную поверх-
ность и закрепят его на место.

Натяжные потолочные системы практичны и 
очень удобны, так как со временем они не выго-
рают и не меняют свой цвет, не трескаются и не 
требуют какого-либо специального ухода, грязь и 

пыль легко удаляются водой или жидкостью для 
мытья стёкол. На полотно потолка дается доволь-
но продолжительный гарантийный срок – 10 лет и 
это очень выгодно, ведь впоследствии у Вас появ-
ляется возможность сэкономить средства и силы, 
необходимые для осуществления регулярного 
косметического ремонта. Помимо этого такие 
потолочные конструкции позволяют скрыть име-
ющиеся коммуникации. Таким образом, с появ-
лением натяжных потолков в Вашем помещении, 
системы вентиляции, кондиционирования, сигна-

лизации и противопожарной безопасности будут 
тщательно скрыты, а помещение приобретёт без-
упречный в эстетическом отношении вид.

Монтаж натяжного потолка на всех этапах ис-
ключает строительный мусор, грязь и все какие-
либо дополнительные неудобства, а также зани-
мает небольшое количество времени, например, 
в помещении площадью 50 кв. м, такая система 
устанавливается в течение 7 часов, но сразу же 
хочется сказать, что справиться с такой работой 
под силу только специалистам. Для установки 
требуется специальное оборудование – тепловая 
пушка. Сама по себе технология довольно проста. 
Изначально делаются точные замеры помещения, 
затем составляется смета, и чертеж отправляют 
на фабрику, где по нему изготавливают полотно 
будущего натяжного потолка. По периметру по-
мещения крепится рамка-багет, определяется 
местонахождение осветительных приборов, и в 
соответствии с этим в полотне делаются отверс-
тия. Затем в крепежно-декоративный профиль 
монтажники вправляют разогретое до 80 граду-
сов тепловой пушкой полотно. После охлажде-
ния полотно натягивается и становится упругим, 
как барабан и в результате получается идеально 
гладкая поверхность. Готовый потолок фиксиру-
ется и закрепляется специальным инструментом 
по углам и периметру стен. Итак, быстро, без пыли 
и грязи Вы становитесь счастливым обладателем 
безукоризненно-ровного, стильного, красивого и 
функционального потолка.

Несомненно, натяжные потолки совмещают в 
себе целый комплекс неоспоримых достоинств 
и, несмотря на то, что изначально они покажутся 
Вам довольно дорогими, в дальнейшем Вы по-на-
стоящему оцените все преимущества этих совре-
менных, практичных, удобных, выгодных, а также 
стильных и красивых конструкций.

Игорь Зорин

В наше время, когда цена строи-
тельных материалов определяется 
словами “много как никогда”, когда 
каждый поход в строительный ма-
газин выливается в крутую копееч-
ку, а каждый шаг рабочего по стро-
ительной площадке намекает, что 
“нужно бы прибавить”, стараешься 
изыскать все пути экономии. Как 
строить, чтобы получилось недоро-
го? И можно ли недорого построить 
хороший дом? Эта статья посвяще-
на рассмотрению ценообразова-
ния в строительстве, при котором 
можно постараться построить ка-
чественный и экологичный дом, 
при этом вложить в него разумные 
финансовые средства.

Во-первых, чтобы оптимизиро-
вать расходы, следует остановить 
выбор на материалах отечествен-
ного производства. Многие из них 
(особенно стеновые материалы, 
утеплители и прочее) не хуже за-
рубежных. Так что пусть Вас не вво-
дит в заблуждение высокая цена, 
которая якобы говорит об особом 
качестве: стоимость продукции 
зарубежного производителя вклю-
чает в себя стоимость перевозки и 
всяческих пошлин. Вот и получает-
ся: “За морем телушка полушка, да 
рубль перевоз”.

Что касается инженерных комму-
никаций, сантехники, отделочных 
материалов, то зарубежные произ-
водители здесь, конечно, впереди. 
Но если использовать только им-
порт, никаких денег не напасешься. 
Однако варианты есть. Например, 
строительные материалы и изде-
лия мировых брендов, но выпущен-
ные в нашей стране, стоят дешевле. 
Кроме того, многие крупные компа-
нии оснастили свои производства 
высокотехнологичными линиями и 

используют зарубежные техноло-
гии. Поэтому их продукция анало-
гична зарубежной, но стоимость ее 
значительно ниже. Таким образом, 
на коммуникациях и отделочных 
материалах можно хорошо сэконо-
мить. А со временем, когда средства 
появятся, недорогую сантехнику, 
обои или плитку можно заменить.

Материалы обойдутся гораздо 
дешевле, если приобретать их не в 
магазинах, где наценки высоки, а у 
производителя или региональных 
дилеров – найти их адреса в Интер-
нете не проблема.

И не спешите закупать материа-
лы – определитесь с тем, кто будет 
строить. Строительные организа-
ции, которые работают на рынке 
достаточно долго, обычно имеют 
скидки на покупку в магазинах-
складах. Или, как минимум, подска-
жут, где купить подешевле.

Самое экономное строительство 
подразумевает экономию на из-
лишествах, а не на необходимом. 
То есть само строение (фундамент, 
стены, крыша) должны быть надеж-
ным, теплым и не вызывать чувства 
неудовлетворенности.

Игорь Зорин
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05:00, 09:00, 12:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Две звезды
12:10 Ледниковый период.   

”Глобальное потепление”
13:40 Большая разница
14:30 Х/ф “Красотка”
16:30 Х/ф “Иван Васильевич меняет профессию”
18:00 Вечерние новости
18:20 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром!”
21:30, 00:00 Новогодняя ночь 2011  

на Первом “Оливье-шоу” 
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева
02:00 Дискотека 80-х

06:15 Х/ф “Чародеи”
08:55 М/ф “Трое из Простоквашино”, “Каникулы в 

Простоквашино”, “Зима в Простоквашино”
09:50 Х/ф “Карнавальная ночь”
11:05 Х/ф “Морозко”
12:35, 14:20 Праздничный концерт  

“Лучшие песни - 2010” 
14:00 Вести
14:55 Юмор года
17:20 Х/ф “Джентльмены удачи”
18:55 Х/ф “Кавказская пленница,  

или Новые приключения Шурика”
20:20 Музыкальная комедия “Морозко”
22:05 Новогодний парад звезд
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева
00:00 Новогодний Голубой огонек - 2011
03:10 Большая новогодняя дискотека

06:00 М/с “Росомаха и люди Икс” 
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Скуби Ду”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Т/с “Аманда О” 
09:00, 18:20 Т/с “6 кадров”
09:30 Т/с “Маргоша”
10:30 Т/с “Воронины”
13:30, 14:00 М/с “Аладдин”
15:30 Х/ф “Трансформеры. Месть падших”
18:30, 19:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
22:55, 03:00 Т/с “Даёшь молодёжь!” Новый год
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева
00:00 Т/с “6 кадров” Новый год!
01:00 Пародийное шоу “Новый год по-нашему!” 
04:00 Музыка на СТС

04:55 НТВ утром
08:30 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
10:00, 16:00 Сегодня
10:20 Д/ц “Спето в СССР”. ”Ирония судьбы...”  
11:15 Т/с “Сыщики”
13:10 Т/с “Возвращение Мухтара”
15:10 Т/с “ДИКИЙ”
16:25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
17:30 Х/ф “Глухарь. Приходи, Новый год!”
19:15 Х/ф “Снова новый”
20:55, 00:00 Новый год в деревне Глухарево
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева
01:20 Карнавальная ночь с Максимом Авериным
04:00 Необыкновенный концерт  

с Максимом Авериным
05:35 Бульдог шоу

06:00 Новогоднее “Настроение”
08:35 М/ф “Двенадцать месяцев” 
09:30 Комедия “Эта веселая планета” 
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:40 Х/ф “Карнавал” 
14:45, 15:30 Старый год: шумные проводы
16:30 Новый Год с доставкой на дом
17:50 Петровка, 38
18:15 М/ф “Сестрица Алёнушка  

и братец Иванушка” 
18:25 Х/ф “Вечера на хуторе близ Диканьки” 
19:55 Прогнозы
21:00 Новогоднее поздравление  

мэра Москвы С.С. Собянина
21:05 Добрый вечер, Москва!
23:50 Москва встречает Новый год
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева
00:00 Танцуем в Новый Год!
01:45 Музыкальное шоу “АВВА” 
03:25 Комедия “Фантомас” 
05:00 Комедия “Фантомас разбушевался” 
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От звука к слову
Дорогой читатель, мы, педагоги 

детского центра “Островок любоз-
наек”, хотим ближе познакомить 
Вас с нашей работой. Мы предлага-
ем развитие Вашего малыша по сле-
дующим направлениям. Сенсорное 
развитие (с 1 года до 3-х), увлека-
тельные занятия по “занимательной 
математике”, “словотворчеству”, 
“изодеятельности“, “музыкальной 
ритмике”. Каждое направление
включает в себя такие аспекты как 
развитие логического мышления, 
ориентировку в пространстве и во 
времени, развитие фономатичес-
кого слуха, раскрытие театральных 
способностей, творческого вообра-
жения, фантазии и произвольности 
ребенка, а так же развитие физичес-
ких кондиций, чувства ритма, танце-
вальных навыков. В нашем центре 
большое внимание уделяется ре-
чевому развитию детей. Статистика 
говорит, что с каждым годом лого-
педические проблемы встречаются 
всё чаще. Причин этому множество: 
это и проблемы имущественного 
характера и ухудшающаяся эколо-
гия, и режим нашей жизни… На-
рушение речи могут быть заметны 
родителям, а могут носить скрытый 
характер. Поэтому в нашем центре 
Вы и Ваши дети могут получить бес-
платную консультацию логопеда, а 
при необходимости будет разрабо-
тана индивидуальная программа 

устранения речевых проблем. В 
последнее время, в школьные годы 
родители очень часто пожинают 
плоды “экспериментальных” мето-
дик обучения грамоте своих детей. 
Мы в своей работе чётко придер-
живаемся принципов классической 
детской педагогики. Инновации ис-
пользуем, учитывая принцип пре-
емственности с образовательным 
процессом в школе. Обучение гра-
моте ведет специалист-логопед, по 
методике, которая помогает избе-
жать специфических ошибок чтения 
и письма. На занятиях по обучению 
грамоте дети получают хорошую 
возможность для развития внима-
ния, памяти, мышления, речи, что 
является основной базой для “уче-
ния без проблем”. Мы не создаем 
для Ваших детей дополнительных 
искусственных трудностей! А учим 
преодолевать и избегать трудности, 
которые в изобилии предоставляет 
“страна знаний”.

Наш островок любознаек распо-
ложен в удобном для горожан мес-
те, по адресу Московское шоссе, 1 
(остановка автобуса “Дворец твор-
чества” или “Телекомпания “Канон”). 
Так же имеются места для парковки 
автомобиля. Телефоны: 91-11-32, 
8-927-614-11-32.

Мы рады видеть Вас и Ваших де-
тей в нашем центре. Любознайки, 
спешите на наш островок! 

Каникулы с пользой
Новый год это не только собс-

твенно праздничная ночь, но и зим-
ние каникулы. Однако, они  прино-
сят родителям немало забот. Как  
организовать время ученика, чтобы  
оно прошло с пользой для его  ума 
и тела? Посоветуем, чем занять ре-
бенка на каникулах – возможно, по-
дадим кому-то подходящие идеи.

Главное правило – иметь еже-
дневную цель. Каждый вечер вмес-
те со школьником нужно приду-
мывать как минимум одно важное 
дело на завтра. Имеющему цель че-
ловеку всегда интересней живется. 
План может быть каким-то таким:

- сходить в кино на детскую пре-
мьеру;

- купить конструктор или долго-
жданный аксессуар;

- посетить бабушку;
- пригласить к себе друзей на пи-

рог или пиццу;
- смастерить интересную подел-

ку и т.д.

Если даже погода или другие 
факторы вынуждают находиться в 
помещении, всегда можно найти, 
чем занять ребенка на каникулах. 
Наверняка, есть занятия, которые 
он еще не пробовал или которые, 
напротив, уже полюбились ему. В 
отделах детского творчества сей-
час чего только не встретишь:

- материалы для лепки (полимер-
ная глина, тесто, шариковый плас-
тилин и т.д.);

- наборы для рисования (болван-
ки под роспись, заготовки и краски 
для витражей, комплекты для ри-
сунков в графическом стиле, бал-
лончики для граффити и т.п.);

- детские наборы для пайки и ков-
ки;

- развивающие конструкторы
- схемы для вышивания с комп-

лектом ниток  и материалов;
- комплекты для плетения укра-

шений и игрушек из бисера;
- сборные модели (военной тех-

ники, автомобилей и мотоциклов, 
домиков) и др.

Выбрав совместно с ребенком и 
купив что-нибудь из этого, можно 
увлечь чадо дня на два каждым из 
дел. Возможно, найдя, чем занять 
ребенка на каникулах, родители 
неожиданно откроют в нем твор-
ческий потенциал и талант в какой-
то области искусства.

Школьные каникулы – замеча-
тельное время для активного отды-
ха. Пусть ребенок гуляет не мень-
ше 3-х – 4-х часов в день, играет в 
уличные командные игры (хоккей, 
футбол, баскетбол и т.д.), побольше 
ходит пешком и катается на велоси-
педе, роликах, скейте и т.д.

Культурно-развлекательные ме-
роприятия помогают не только за-
нимать свободное время, но и вос-
питывать душу ребенка. Возможно, 
в городе проходит какая-нибудь вы-
ставка, интересная и детям школь-
ного возраста – можно уточнить на 
городском Интернет-портале или 
в афишах. Все, что можно посетить 
хоть раз в неделю, достойно внима-
ния. Заранее продумав досуг ребен-
ка на каникулах, родители удивятся 
тому, насколько может быть насы-
щенной программа, и как быстро 
пролетает время.

Юлия Зацепина
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05:00 Т/с “Энигма”
06:00 Российское скетч-шоу  

“Дальние родственники” 
06:30 Званый ужин
07:30 Х/ф “Солдаты. Здравствуй, рота, Новый год!”
09:30 В час пик
17:50 Х/ф “Ворошиловский стрелок”
19:50 Концерт М. Задорнова   

“Трудно жить легко”
22:00, 00:00 Легенды Ретро FM
23:55 Новогоднее обращение  

Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

06:00 Мультфильмы
07:45 Т/с “Дежурный ангел”
08:45 Х/ф “Старый новый год”
11:45 Т/с Рождественский выпуск “Альф” 
12:45 Рождественский выпуск  

“Разрушители мифов” 
13:45 Х/ф “Здравствуй, Дедушка-Мороз”
15:30 Х/ф “Чудеса в Решетове”
17:30 Д/ф “Операция праведник”
19:30, 02:00 Дискотека 80-х
22:30, 00:00 Новый год.”Мурзилки LIVE”
23:45 Новогоднее обращение  

Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

01:00 Песни Юрия Антонова “О тебе и обо мне” 

05:00 Новогодний хит
08:25 Мультфильмы
09:45, 15:55 Pro-новости. Новогодний выпуск
10:15 Европа Плюс Чарт. Итоги года
11:10 100 самых сексуальных мужчин  

по версии журнала Cosmopolitan
12:10 10 самых громких успехов 2010
12:40 Косметический ремонт
13:15 Топ модель по-американски
15:00 Т/с “Крем” 
16:20 Звездные итоги 2010 года
17:20 Жена напрокат. Новогодний выпуск
18:15 Концерт “Самый Новый Год” 
19:25 Pro-обзор. Итоги года
19:55 Ежегодная национальная  

Премия МУЗ-ТВ 2010
23:05, 00:00 Новый Год на МУЗе
23:55 Новогоднее обращение  

Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

03:00 Dance dance dance

10:00, 13:55, 18:30, 02:30, 06:00 Новости
10:20, 18:45, 02:50 Связь времен
10:25 Формула гармонии
11:25 Вызов Дениса Панкратова
12:25 Мир скорости
12:55 Парусный спорт. Кубок Америки.  

“История IACC”
14:10 Шесть на шесть
14:40 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 

“Tour de Ski”. Женщины. Пролог 2,8 км. 
Прямая трансляция

15:40, 21:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:25 Снежный мир
16:55 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 

“Tour de Ski”. Мужчины. Пролог 3,75 км. 
 Прямая трансляция

18:05, 05:30 Фристайл. Этап Кубка  
мира во Франции

18:50 Программа передач на завтра
18:55 Байки старого болельщика
19:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.  

“Dallas Mavericks” - “San Antonio Spurs”
21:50 Спортивная гимнастика.  

Чемпионат мира в Голландии.  
Женщины. Многоборье. Финал

23:55 Новогоднее обращение  
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

00:05 Хоккей. Чемпионат мира среди  
молодежных команд в США.  
Канада - Швеция.   
Прямая трансляция

02:55 Хоккей. Чемпионат мира среди  
молодежных команд в США.  
Чехия - Россия. Прямая трансляция

06:20 Волейбол. Чемпионат мира в Японии. 
Женщины. Финал. Россия - Бразилия

06:00 Д/с “Опасные встречи.   
Ядовитый континет” 

07:05 Д/ф “Живая история”.  
”Совершенно секретно”

08:00, 12:00, 15:00 Сейчас
08:30 М/ф “Чудеса в решете”,   

“Снегурочка” 
09:45 М/ф “Властелин колец” 
12:30 Х/ф “Три орешка для Золушки” 
14:00, 15:30 Х/ф “Кубанские казаки” 
16:40 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”, 

 “Шайбу! Шайбу!”, “Матч-реванш” 
17:35 Д/ф “Живая история” 
18:30 Х/ф “Труффальдино из Бергамо” 
21:10 Х/ф “Покровские ворота” 
23:55 Новогоднее обращение  

Президента Российской Федерации 
 Д.А. Медведева

00:05 Х/ф “Особенности национальной  
охоты в зимний период”

02:05 Х/ф “Робинзон Крузо” 
06:05 М/с “Ну, погоди” 

REN TV

ПЯТНИЦА
31 декабря 2010 г.
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ

Подарки по знаку зодиака
Вам сложно выбрать подарки для 

всех своих близких? Боитесь, что 
сюрприз не понравится? Возможно, 
при выборе стоит прислушаться к 
советам звезд? Вот что советует го-
роскоп… 

Овен
Этому знаку зодиака нравятся 

блестящие и яркие подарки. От та-
ких подарков ему становится весе-
лее жить.

Телец
Подарок должен быть либо боль-

ших размеров, либо содержатель-
ный. Например, если это ваза, то 
наполненная, если книга, то энцик-
лопедия.

Близнецы
Мужчины-Близнецы обрадуют-

ся новой компьютерной игре или 
современному сотовому телефону, 
а женщины будут рады многофунк-
циональному кухонному комбайну.

Рак
Раки очень предусмотрительны и 

экономны, и поэтому они стараются 
окружать себя хоть и недешевыми, 
но добротными вещами. Поэтому 
подарок должен быть полезным.

Лев
Львам нравится окружать себя 

вещами яркими и выглядеть ярко. 
Этот знак зодиака любит, чтобы всё, 
что его окружало, было шикарным 
и роскошным. Если Ваш подарок 
поможет ему в этом – Лев будет 
просто счастлив.

Дева
Девам главное, чтобы была ре-

альная польза, поэтому подарок 
должен быть прочным и практич-
ным. Разные безделушки Деву не 
привлекут.

Весы
Для Весов подарок должен быть 

обязательно красивый, но не кри-
чащий и вызывающий. Весы – боль-
шие эстеты. Подойдёт подарок, ко-
торым можно украсить комнату.

Скорпион
Для этого знака зодиака подарок 

должен быть особенный. Скорпио-
нов манит всё неведомое, волную-
щее и пугающее. 

Стрелец
Стрельцы любят путешествовать, 

и это для них идеальный подарок. 
Но путешествие это дорогой по-
дарок, поэтому можно дарить всё, 
что связано с путешествиями. На-
пример, книги или сувениры, при-
везённые из других стран.

Козерог
Этот знак зодиака любит классику 

и хороший стиль. Подарок для него 
можно найти в антикварном мага-
зине. Или подарить книгу, только 
классическую литературу.

Водолей
Водолеям нравится всё совре-

менное, например телевизор или 
телефон, но это дорого. Книги по-
дойдут о чём-то необычном или 
непознанном. Так же Водолея по-
радует оригинальный предмет оби-
хода.

Рыбы
Вот этим знакам зодиака нравятся 

романтические подарки, которые 
могут их погрузить в свою сказку 
или мечту. Ещё Рыбы восприимчи-
вы к запахам, поэтому духи в качес-
тве подарка тоже подойдут, если Вы 
считаете, что достаточно хорошо 
знаете пристрастия одариваемого.

Екатерина Чиняева



12 № 21 (21)
22.12.2010

ТВ ПРОГРАММА

06:30 Две звезды
09:00, 12:00 Новости
09:05 Х/ф “Ирония судьбы, или С легким паром!”
12:10 Иван Васильевич меняет профессию
13:40 М/ф “Ледниковый период 3.  

Эра динозавров”
15:20 Х/ф “Золушка”
16:40 20 лучших песен 2010 года
19:00 Х/ф “Ирония судьбы. Продолжение”
21:00 Большая разница
22:30 Х/ф “О чем говорят мужчины”
00:00 Супердискотека 90-х
01:50 Х/ф “Девушка моих кошмаров”
03:40 Х/ф “На обочине”

05:45 Праздничный концерт “Лучшие песни” 
07:40 М/ф “Падал прошлогодний снег”
08:00 Х/ф “Карнавальная ночь”
09:25 Х/ф “Укрощение строптивого”
11:00 Х/ф “Джентльмены удачи”
12:35 Х/ф “Кавказская пленница,  

или Новые приключения Шурика”
14:00 Вести
14:10 Х/ф “Невероятные приключения  

итальянцев в России”
16:00 Песня года, ч. 1
18:50 Юмор года
21:15 Добрый вечер с Максимом
22:30 Новогодние сваты
00:20 Х/ф “300 спартанцев”
02:20 Х/ф “Новогодняя засада”
03:55 Х/ф “Стреляй немедленно!”

06:00 М/ф “Волчище-серый хвостище”,  
“Новогоднее путешествие”,  
“Ну, погоди!”,   
“Дед мороз и лето”,    
“Снеговик-почтовик” 

07:20 М/ф “Приключения Буратино” 
08:30 М/ф “Новогодняя сказка”, “Смешарики” 
09:00 М/ф “Снежная королева”
10:10 М/ф “Элвин и бурундуки  

встречают оборотня”
11:30, 16:00, 16:30, 22:45 Т/с “6 кадров” 
16:40 Т/с “6 кадров”. Новый год!
17:40 М/ф “Карлик нос” 
19:15 М/ф “Вольт”
21:00 М/ф “В гости к Робинсонам”
23:45 Х/ф “Старая закалка”
01:30 Х/ф “Моя первая свадьба”
03:15 Х/ф “Уроки ориентации”
05:00 М/ф “Умка”, “Умка ищет друга”
05:20 Музыка на СТС

06:30 Т/с “Таксистка: Новый год по Гринвичу”
08:15 Лотерея “Золотой ключ”
08:40 М/ф “Белый медвежонок-2.  

Таинственный остров” (Германия)
09:55 Х/ф “Тонкая штучка”
11:35, 02:40 Х/ф “Люби меня”
13:25 Александр Серов   

“Я люблю тебя до слез”
15:25 Следствие вели... в Новый год
16:20 Т/с “Эра стрельца”
19:00 Сегодня
19:25 Т/с “Паутина”
23:05 Всенародная танцплощадка   

“Ээхх, разгуляй!” 
04:45 Т/с “Сыщики”

06:40 Комедия “Фантомас против Скотланд-Ярда” 
08:40 М/ф “Вовка в тридевятом царстве” 
09:00 Д/ф “Живая природа”.  

”Последнее царство слонов”
09:45 М/с “Когда зажигаются ёлки”,  

“Ну, погоди!”,   
“Как ёжик и медвежонок  
встречали Новый Год”

10:30 Фильм-сказка   
“Три орешка для Золушки”

11:55 Комедия “По семейным  
обстоятельствам”

14:30, 21:00 События
14:45 Дед Мороз и зайцы
15:25 Комедия “Снегурочка  

для взрослого сына”, 1 с.
16:15 Х/ф “Граф Монте-Кристо” 
19:55, 21:15 ВИА хит-парад
22:20 Комедия “Укрощение строптивых” 
00:15 Х/ф “Колье для Снежной бабы” 
02:00 Комедия “Не может быть!” 
03:55 Комедия “С Новым Годом, папа!” 
05:50 М/ф “Золотая антилопа” 

ПЕРВЫЙ

СУББОТА
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СКОРО НОВЫЙ ГОД

Романтический
Новый Год вдвоем.

Что может быть лучше?
За окном бесшумно падают хло-

пья снега, в камине тихо потрески-
вают дрова, веет теплом и счастьем, 
а на кухне – горой в раковине гряз-
ная посуда, оставшаяся после при-
готовления кулинарных изысков, 
забрызганная жиром варочная па-
нель, легкий аромат подгоревших 
коржей из духовки… Впрочем, все-
го этого можно избежать. Точнее, 
оставить только первую часть с ка-
мином и хлопьями снега, а бытовой 
триллер с элементами кулинарного 
экшна опустить.

Открытые стеллажи и полки ук-
рашаем декоративными свечами 
разного размера и формы. Не по-
мешает и парочка свечек в виде 
милого снеговика или ангелочка с 
припорошенными снегом крыль-
ями. Можно пустить в ход и попу-
лярные во всем мире стеклянные 
шары, заполненные водой, с кру-
жащимися внутри них восковыми 
снежинками.

Потолочный плинтус при помо-
щи обыкновенного скотча можно 
украсить несколькими воздушны-
ми шарами в виде сердец, задеко-
рировать дождиком или мишурой. 
Если стены в Вашем доме покра-
шены, то на одну из них можно на-
нести новогоднюю романтическую 
аппликацию из самоклеющейся 
цветной бумаги. Новый Год – праз-
дник, любимый нами с детства, так 
почему бы по-мальчишески немно-
го не похулиганить и не изобразить 
на стене нечто вроде “Саша + Оля 
= Любовь!” и окружить надпись 
новогодними снежинками, или со-
здать целую картину в свободной 
манере, повествующую о Вашей 

совместной счастливой жизни и о 
планах, которые Вы строите на Но-
вый Год? Что-то в стиле “Влюблен-
ных” Марка Шагала или фантиков 
из жевательной резинки “Love is...” 
Украсьте елочные ветки шоколад-
ными конфетами в красивой оберт-
ке, напишите на вырезанных из бу-
маги снежинках свои пожелания 
друг другу и признания в любви и 
тоже развесьте на ели. Каждое теп-
лое слово, произнесенное вслух 
или написанное на бумаге, каждый 
кусочек сладкого шоколада – это 
маленькие частички одного огром-
ного счастья, которое Вы смогли 
когда-то разглядеть друг в друге и 
сохранить.

Романтика в сервировке стола 
– не менее важная деталь в при-
готовлении новогоднего вечера 
на двоих. Маленькие свечи в про-
зрачных подсвечниках, аккуратно 
разложенные приборы, посуда, 
выполненная в аппетитных кре-
мовых цветах, нарядная скатерть 
в крупную клетку, салфетки, забот-
ливо вложенные в серебристые 
кольца-держатели – все это будет 
выглядеть очень мило. Но порой 
хочется, чтобы праздничный стол, 
вливаясь в уютную интимную об-
становку дома, не разделял двух 
любящих людей тарелками и бока-
лами, а соединял их за собой в пря-
мом смысле этого слова. Лучшим 
воплощением подобного желания 
может стать столик на невысоких 
ножках или большой деревянный 
поднос с расставленными на нем 
угощениями.

Юлия Зацепина

18 ноября в России с 2005 
года официально празд-
нуют день рождения Деда 
Мороза. Эту дату приду-
мали дети, а связано это с 
тем, что, по наблюдениям, 
именно в этот день в Вели-
ком Устюге ударяют силь-
ные морозы, и вступает в 
силу настоящая зима.

Знаете ли Вы?!
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05:00 Легенды Ретро FM
11:00, 03:45 Премия “Золотой граммофон”
19:15 М/ф “Добрыня Никитич и Змей Горыныч”
20:40 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”
22:00 Концерт М. Задорнова “Родина хрена”
23:50 Серебряная калоша- 2007
01:00 Неголубой огонек - 1
02:40 Неголубой огонек - 2

06:00, 09:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф “Здравствуй, Дедушка-Мороз”
08:00 М/с “Бакуган”
09:15 Новый год.”Мурзилки LIVE”
12:45 Домашний ресторан
13:45 Вас приглашает Михаил Жванецкий
15:30 Х/ф “Место встречи изменить нельзя”
17:00 Тайны великих магов
18:00 Х/ф “Ом Шанти Ом”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Х/ф “Чудеса в Решетове”
02:00 Х/ф “Карающий”
04:00 Х/ф “Машина”

05:00 Dance dance dance
07:00 Мультфильмы
10:35 Pro-обзор. Итоги года
11:00 Новогодний Чарт МУЗа
15:00 Звездный гороскоп 2011
16:00 Популярная правда. Прощай, нулевые!
16:25 Снова жжет Новый Год
18:20 Концерт “Мы умеем зажигать!” 
21:20 Концерт “Самый Новый Год”
22:30 Реалити-шоу “Жена напрокат. Новогодний 

выпуск” 
23:25 10 самых громких успехов 2010
23:55 Не мешки ворочать
00:25 Sexy Чаc
01:25 Новогодний хит

10:00 Спортивная гимнастика.  
Чемпионат мира в Голландии.  
Женщины. Командный финал

12:40, 18:45, 21:00, 00:00, 02:30, 05:30 Новости
13:00, 21:15, 00:20, 02:50, 05:50 Связь времен
13:05, 21:25, 00:25, 02:55, 05:55 Байки  

старого болельщика
13:10 Фристайл. Этап Кубка мира во Франции
13:45 Лыжные гонки.   

Этап Кубка мира в Германии. “Tour de Ski”. 
 Женщины. 10 км. Прямая трансляция

14:40 Лыжные гонки.   
Этап Кубка мира в Германии. “Tour de Ski”. 
 Мужчины. 15 км. Прямая трансляция

15:45 Обзор матчей чемпионата NHL
16:30, 21:30 Американский футбол.  

События недели
17:00 Спортивные танцы.   

Кубок мира-2010 в Кремле
19:00 Большой ринг. Бой за титул чемпиона мира. 

Хуан Мануэль Маркес - Майкл Катсидис
21:20 Программа передач на завтра
22:00 Баскетбол. Чемпионат NBA. “Oklahoma City 

Thunder” - “Atlanta Hawks”
00:30 К 50-летию победы сборной СССР в Первом 

Кубке Европы по футболу. 1960 г. “С мячом 
на Эйфелеву башню”

03:00 Хоккей. Чемпионат NHL “Pittsburgh Penguins” 
- “Washington Capitals”.”Winter Classic”. 
Матч под открытым небом

06:00 Фигурное катание.   
Чемпионат России в Саранске.  
Показательные выступления

08:15 Щит и мяч
09:00 Парусный спорт. Кубок Америки.  

“История IACC”

07:05 Д/ф “Голливудский рок-н-ролл  
пятидесятых” 

08:00 М/ф “Обезьянки, вперед”,  
“Трое из Простоквашино”,  
“Каникулы в Простоквашино”,  
“Зима в Простоквашино” 

09:00 Х/ф “Варвара Краса, длинная коса” 
10:30 Х/ф “Снежная королева” 
12:00 Х/ф “Про Красную Шапочку” 
14:20 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
16:05 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”
21:35 Х/ф “Чудовище” 
23:35 Х/ф “Бей первым, Фредди!” 
01:30 Х/ф “Альфредо, Альфредо” 
03:40 Х/ф “Наука сна” 

REN TV

СУББОТА
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5 КАНАЛ

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Запах ванили и корицы
До чего мы дошли! Газеты, жур-

налы и Интернет-сайты называют 
самыми новогодними ароматами 
(кроме традиционных елового и  
апельсинового) запахи ванили, ко-
рицы и сладкой выпечки. В связи  с 
этим нам советуют… покупать аро-
матические отдушки, масла и  осве-
жители воздуха соответствующего 
направления.

Граждане! Хорошо в том доме, 
где не только пахнет вкусно, но и 
где это самое вкусное есть в нали-
чии!

 
Печенье “Грибочки”

250 гр кукурузного крахмала
125 гр сахарной пудры
0,5 стакана муки (добавлять до 

тех пор, пока тесто не перестанет 
липнуть к рукам, но при этом тесто 

должно остаться эластичным)
1 яйцо
125 гр маргарина или сливочного 

масла комнатной температуры
1 чайная ложка разрыхлителя
1 столовая ложка какао
Все ингредиенты, кроме какао, 

перемешать и замесить эластичное 
тесто.

От теста отщипывать кусочки и 
катать шарики размером с грецкий 
орех. Выложить на противень, за-
стеленный промасленной бумагой. 
Какао высыпать в тарелку. Взять 
обыкновенную пластиковую бутыл-
ку. Горлышко обмакнуть в какао, по-
том надавить на серединку шарика 
–  образуется грибок. Так проделать 
со всеми шариками.

Выпекать в духовке при 180 гра-
дусов примерно 20-25 минут.

Новогоднее печенье

125г сахарного  песка
225г масла  сливочного
500 г муки
щепотка соли
Для оформления: 200г сахарной 

пудры, 3 ст. ложки апельсинового  
сока, сахарный песок по вкусу

Масло взбейте вместе с сахаром, 
добавьте муку, соль и замесите 

тесто. Выложите его на стол, посы-
панный мукой, и еще немного  пом-
ните. Скатайте шар и поместите в 
холодильник на 30 минут. Готовое 
тесто раскатайте до толщины 5-7 
мм. Вырежьте фигурки новогодней 
формы и положите их на проти-
вень, смазанный маслом. Выпекай-
те 10-15 минут в разогретой до 180 
градусов духовке. Затем дайте пе-
ченью остыть.

Для глазури смешайте сахарную 
пудру, апельсиновый сок и 2 ст. 
ложки воды и разотрите до одно-
родной массы. Нанесите на остыв-
шее печенье, присыпьте сахаром и 
кондитерским украшением.

Интересная идея: если в печень-
ях сделать маленькие отверстия, 
ими можно будет украсить елку.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф “Загадай желание”
07:40 М/ф “Микки: Однажды  

под Рождество”
08:40 М/ф “С Рождеством,   

от всего сердца!”
09:40 М/ф “Секретная служба Санты”
10:10 На следующий день
12:10 М/ф “Рататуй”
14:10 Гаражи
16:20 Х/ф “Алиса в стране чудес”
18:20 Парад победителей “Лед и пламень” 
21:00 Время
21:15 Х/ф “Мужчина в моей голове”
23:30 Х/ф “Три икса 2: Новый уровень”
01:20 Х/ф “Анаконда”
03:00 Х/ф “Приключения “Посейдона”
04:50 Белка, Стрелка и другие...

05:30 М/ф “Праздник новогодней елки”
06:30 Х/ф “Отпуск за свой счет”
09:00 Х/ф “Невероятные приключения  

итальянцев в России”
10:55 Шоу “Короли льда” 
12:15, 14:10 Х/ф “Доярка из Хацапетовки”
14:00, 20:00 Вести
15:55 Концерт “Песня года”, ч. 2
19:05, 20:20 Юмор года
21:30 Добрый вечер с Максимом
22:50 Х/ф “Отдамся в хорошие руки”
00:50 Х/ф “Троя”
03:35 Х/ф “Добрая подружка для всех”
05:10 Дайджест “Городок” 

06:00 Х/ф “Коко Шанель”, 1 с.
07:55 М/ф “Мороз Иванович”,  

“Смешарики” 
08:30 М/ф “Смешарики”,   

“Дед мороз и серый волк” 
09:00 М/ф “Карлик Нос”
10:35 М/ф “Элвин и бурундуки  

встречают Франкенштнейна”
12:00 Т/с “Воронины”
15:00, 16:00, 16:30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
18:20 Т/с “Даёшь молодёжь!” Новый год
19:20 М/ф “Рога и копыта” 
21:00 М/ф “Суперсемейка”
23:10 Х/ф “Укрощение строптивого”
00:55 Х/ф “Блеф”
02:45 Х/ф “Аллея славы”
04:40 М/ф “Золотая антилопа” 
05:15 Музыка на СТС

06:25 Х/ф “Вор”
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Русское лото”
08:45 М/ф “Снежная королева”,  

“Серебряное копытце”
10:20 Д/ф “Мой ласковый и нежный май” 
11:20 Х/ф “Ласковый май”
13:25 Группа “Ласковый май”
15:30 Следствие вели...
16:20 Т/с “Эра стрельца”
19:25 Т/с “Паутина”
23:10 Х/ф “Старые клячи”
01:50 На съемочной площадке фильма  

“Старые клячи”
02:05 Х/ф “Тонкая штучка”
03:50 Т/с “Возвращение Мухтара”

06:20 Комедия “По семейным  
обстоятельствам” 

09:00 Д/ф “Живая природа”.  
”Лесные тигры. История двух семей”

09:45 Наши любимые животные
10:10 М/ф “Нико: путь к звёздам” 
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Комедия “Кубанские казаки” 
14:00 Игорь Матвиенко в программе  

“Приглашает Борис Ноткин”
14:40 Хроники московского быта.  

”Красная цена”
15:25 Комедия “Снегурочка  

для взрослого сына”, 2 с.
16:15 Новый год вкрутую   

в Клубе юмора
17:10 Х/ф “Фантомас” 
19:05 Х/ф “В двух километрах  

от Нового Года” 
21:15 Х/ф “Неидеальная женщина”
23:15 Мы ещё споем...
01:40 Х/ф “Граф Монте-Кристо”
05:15 Х/ф “Колье для Снежной бабы”

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января 2010 г.
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СПОРТ и АВТОМИР

“Сделай тело”
Как часто мы с завистью смотрим на стройных 

и  подтянутых моделей и мужчин с  рельефными 
мышцами! И каждый раз  мы вновь и вновь даем 
себе обещание с понедельника начать вести здо-
ровый образ жизни, сесть на диету и  записаться, 
наконец, в тренажерный зал. Но наступает поне-
дельник, и рутина снова захватывает нас. Мы це-
лый день сидим в офисе или за рулем автомобиля, 
едим на ходу пирожок, а вечером, добравшись, 
наконец, до дома, без сил падаем на диван перед 
телевизором. О походе в тренажерный зал уже не 
может быть и речи. И вот появляются лишние ки-
лограммы и боли в спине, и наша фигура все даль-
ше и дальше отходит от вожделенного идеала.

Но прогресс не стоит на месте, и на рынке спор-
тивных товаров появилась принципиально  новая 
разработка – тренажер “Сделай тело”, для исполь-
зования в домашних условиях . Это как раз вари-
ант для тех, кто хотел бы поправить свое здоровье 
и привести фигуру в порядок, но на посещение 
спортивных клубов не хватает времени.

“Сделай тело” – это полый обруч весом 3 кг, с 
диаметром сечения 7 см, изготовленный из элас-
тичного материала и внутренним давлением до 
10 атмосфер. В отличие от громоздких импортных 

тренажеров и прочего “железа”, к которому порой 
невозможно заставить себя подойти, это упругий 
эластичный обруч, с которым просто приятно за-
ниматься. Тренажер “Сделай тело” очень удобен в 
применении и не занимает много места. Тренажер 
можно как крутить вокруг талии как обычный об-
руч, так и выполнять различные гимнастические 
упражнения, развивающие грацию, улучшающие 
осанку и общее физическое состояние организма.

Преимущества.
• Тренажер “Сделай тело” имеет малые габа-

риты и легко может использоваться в домашних 
условиях;

• Учитывая возможность изменения формы 
тренажера с помощью регулировочных ремней и 
варьирования внутреннего давления тренажера, 
заниматься на нем могут как взрослые, так и дети; 

• Заменяет собой целый комплекс тренажеров, 
обеспечивая равномерную и эффективную на-
грузку на все группы мышц;

• Усилие и нагрузку можно регулировать при-
менением различных форм и изменением давле-
ния в тренажере;

• При вращени тренажера на талии от 15 до 20 
минут ежедневно можно добиться снижения объ-
емов на 12 см в месяц;

• Помимо силовой нагрузки на мышцы оказыва-
ет массажное воздействие;

• В отличие от малоэффективных БАДов и доро-
гостоящих пластических операций “Сделай тело” 
является полноценным тренажером, который при 
регулярных занятиях с ним позволяет достичь эф-
фективного и стойкого результата уже через ме-
сяц тренировок;

• Стоимость тренажера “Сделай тело” эквива-
лентна стоимости трехмесячного абонемента в 
тренажерный зал, но при этом заниматься на тре-
нажере Вы можете сколько и когда угодно, само-
стоятельно планируя время занятий и требуемые 
нагрузки.

Тренажер идеально подходит для каждого 
члена семьи. Мамы смогут вернуть себе былую 
стройность и грацию и избавиться от “проблем-
ных” зон. Ведь ежедневное вращение обруча по 
15-20 минут в день ведет к  снижению объема та-
лии до 12 см в первый месяц занятий, причем с 
пользой для здоровья, в отличие от таблеток для 
похудения. При этом большая часть упражнений 
сопровождается массажем, что положительно 
сказывается на состоянии кожи и ведет к умень-
шению целлюлита. Сжигаются калории, трениру-
ется сердечно-сосудистая система, в организм 
поступает больше кислорода.

Выполняя силовые  упражнения на тренажере, 
папы наконец-то смогут избавиться от “пивного» 
живота и накачать мышцы рук и ног. Для мужчин, 
занимающихся спортом  на более профессиональ-
ном уровне, тренажер “Сделай тело” прекрасно 
подойдет как спортивный снаряд, разогревающий 
все группы мышц для стандартных занятий в тре-
нажерном зале.

Тренажер “Сделай тело” рекомендуется людям 
преклонного возраста, ведь уже через месяц за-
нятий ослабнут боли в спине и снизится артери-
альное давление, сохранится гибкость и подвиж-
ность суставов, улучшится общее самочувствие и 
жизненный тонус.

Ну а для  детей тренажер “Сделай тело” – инте-
ресная и полезная игрушка, которая не только на-
правит жизненную энергию Вашего малыша в нуж-
ное русло, но и поможет приобрести правильную 
осанку (что так важно для школьников!) и обеспе-
чит хорошее физическое развитие ребенка.

Таким образом, практически каждый член се-
мьи может  составить для себя индивидуальную 
программу занятий на тренажере “Сделай тело”, 
подобрать необходимую нагрузку, а главное, за-
ниматься тогда, когда ему это удобно!

Екатерина Чиняева
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ТВ ПРОГРАММА

05:00 Премия “Золотой граммофон”. Лучшее
06:00 Х/ф “Супертеща для неудачника”
08:00 Х/ф “Хоттабыч”
10:00 Х/ф “Приключения солдата  

Ивана Чонкина”
17:20 Концерт М. Задорнова “Родина хрена”
19:30 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”
20:50 Х/ф “ДМБ”
22:45 Х/ф “Брат”
00:55 Х/ф “Ключ”
03:00 Т/с “Инструктор”

06:00 Х/ф “Граница. Таежный роман”
08:00 М/с “Бакуган”
08:30 М/с “Герои”
09:00 М/ф “Сказки Альфа”
09:30 М/ф “Том и Джерри.   

Волшебное кольцо”
11:00, 15:30 Х/ф “Место встречи  

изменить нельзя”
12:30 Домашний ресторан
13:30, 17:00 Тайны великих магов
14:30 Далеко и еще дальше
18:00 Х/ф “Ты не одинок”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата”
02:00 Х/ф “Север против Юга”

05:00, 01:30 Новогодний хит
07:00 Мультфильмы
10:00 Русский чарт. Итоги года
11:00 Звезды, рожденные   

под знаком Кролика
12:00 Звездное шоу “Цирк”
20:05 Концерт “Горячая 10-ка МУЗа” 
22:05 Звездный гороскоп 2011
23:00 Pro-обзор. Итоги года
23:30 10 самых эпатажных   

звездных нарядов 2010
00:00 Отар против Нового Года
00:30 Sexy Чаc

10:00, 14:00, 20:40, 00:00, 03:00, 06:00 Новости
10:20, 00:20, 03:20, 06:20 Связь времен
10:25, 00:25, 06:25 Байки старого болельщика
10:30 Американский футбол. События недели
11:00 Хоккей. Чемпионат NHL  

“Pittsburgh Penguins”  
- “Washington Capitals”.  
”Winter Classic”.   
Матч под открытым небом

13:30, 00:30 Ток-шоу “Давайте танцевать”
14:15 Спортивные танцы.   

Звездный бал-2010 в Кремле
16:30 Белая гвардия. Лыжные гонки.  

Этап Кубка мира в Германии.  
“Tour de Ski”. Женщины. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция

18:45 Шахматное обозрение
19:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Германии.  
Женщины. Мужчины.  
Параллельный слалом.  
Прямая трансляция

20:55 Программа передач на завтра
21:00 Американский футбол.  

Чемпионат NFL.   
Прямая трансляция

01:00 К 50-летию победы сборной СССР  
в Первом Кубке Европы по футболу. 
1960 г. Финал. СССР - Югославия

03:25 Хоккей. Чемпионат мира среди  
молодежных команд в США.  
1/4финала. Прямая трансляция

06:30 Фигурное катание. “Improve-Ice”
07:30 Американский футбол.  Чемпионат NFL

06:00 Д/ф “Погружение в дикую природу” 
07:05 Х/ф “Лайонел Хэмптон: лучше свинга нет” 
08:00 М/ф “Мама для мамонтенка” 
08:10 Х/ф “Приключения Буратино” 
10:25 Х/ф “Труффальдино из Бергамо” 
13:05 Х/ф “Неуловимые мстители” 
14:40 Х/ф “Новые приключения неуловимых” 
16:15 Х/ф “Корона Российской империи,  

или Снова неуловимые” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Укротительница тигров” 
21:30 Х/ф “Картуш” 
23:50 Х/ф “Роковая красотка” 
01:55 Х/ф “Другой мужчина” 
03:40 Х/ф “Девушка моего лучшего друга” 
05:35 М/с “Ну, погоди” 

REN TV

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января 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
Вы будете наполнены новыми 

идеями, мыслями, которые прежде 
просто не могли себе позволить. 
Вопросы бытового уровня отойдут 
на второй план.

Телец
Не исключено возобновление 

прежних связей, делового сотруд-
ничества. Опыт прошлого помо-
жет избежать ненужных проблем. 
В эти дни благоприятными станут 
тенденции передачи и получения 
знаний, информации.

Близнецы
Существует вероятность возвра-

та к забытому занятию, учению. Это 
даст Вам хороший энергетический 
заряд, улучшит настроение, урав-
новесит эмоциональный фон.

Рак
Вы становитесь менее зависимы-

ми от обстоятельств и условнос-
тей привычного существования. 
Предстоит посещение историчес-
ких мест, общение с интересными 
людьми, обмен информацией с 
единомышленниками.

Лев
В профессиональной сфере ос-

трой потребностью будет полу-
чение признательности. Похвалы 
и материальное вознаграждение 
станут хорошим стимулом для уве-
ренности в себе.

Дева
Придется вновь искать пути для 

решения возникших проблем. У Вас 
большие возможности. Вы верны 
своим принципам и не собирае-
тесь прибегать к чужой помощи. 
Высокая самостоятельность стано-
вится моментом притяжения к Вам 
других людей.

Весы
Вы будете постоянно находить 

красоту там, где другие видят лишь 
банальности. Все будет склады-
ваться таким образом, что Вы не 
заскучаете от однообразия. Вы 
полны сил, энергии. Вы деятельны 
и остроумны.

Скорпион
Совершая определенные шаги в 

жизни, Вы по праву ждете от других 
встречных действий. И когда этого 
не происходит, Вы все больше за-
думываетесь о целесообразности 
подобного сотрудничества или об-
щения.

Стрелец
Вы будете ощущать интерес к 

себе, но как обычно, не сразу пой-
мете, в чем его суть. Просто кто-то 
хочет обратить на себя Ваше вни-
мание. С Вами будут происходить 
удивительные события, часто не-
ожиданного характера.

Козерог
В общении с людьми возможны 

некоторые детали, наличие кото-
рых станет для Вас почти что от-
крытием. Вам нередко придется 
вести скрытый образ жизни, хит-
рить и уходить от прямых ответов 
на чужие вопросы.

Водолей
Важное значение будут иметь 

для Вас тайные встречи, скрытые 
телефонные переговоры. Матери-
альная сторона жизни будет вновь 
подталкивать Вас к необходимости 
заниматься банальным поиском 
дополнительных заработков.

Рыбы
Вы будете пересматривать собст-

венные позиции, из-за которых 
сами же пострадали в прошлом. В 
любви Вы будете менее счастливы, 
чем пытаетесь это показать другим. 
Не исключено выгодное предложе-
ние от потенциальных партнеров.

Гороскоп
с 23 по 29 декабря 2010 года

23 декабря
ДК “Горизонт”, 14-30

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

Стадион ул. Декабристов, 17-00
Театрализованное представление у новогодней
елки с участием творческих коллективов
ДК “Восток” – “Новогодняя заварушка” 

Детская школа искусств № 1, 17-30
Концерт фольклорного отделения
“Веселые скоморошины”

24 декабря
ДК “Горизонт”, 14-00

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

Детская школа искусств № 4, 17-30
Отчетный концерт фортепианного отделения
– “Мир полон звуков” 

Профилакторий “Отдых”, 18-00
Новогоднее поздравление Деда Мороза
и Снегурочки ДК “Горизонт” – “Морозный привет” 

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

Детская школа искусств № 1, 18-00
Новогоднее представление учащихся
музыкально-театрального отделения

25 декабря
ДК “Авангард”, 11-00 и 14-00

Новогоднее представление для детей микрорайо-
на “Как веселая игра скуку с елки прогнала”

ДК “Горизонт”, 15-00
Новогодняя программа в детском кафе “Шоу+”
– “Новогодний марафон” 

ДК «Авангард», 18-00
“Конверт желаний” Новогодний вечер
Городской больницы №1

Профилакторий “Отдых”, 18-00
Новогоднее поздравление
Деда Мороза и Снегурочки
ДК “Горизонт” – “Морозный привет”

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

26 декабря
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 11-00

Музыкальная сказка
“Мороз Иванович” (А. Пономарев) 

Мероприятия ДК “Горизонт”, 14-30 и 18-00
Новогодняя программа в детском кафе “Шоу+”
 – “Новогодний марафон” 

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

27 декабря
Детская школа искусств № 1, 18-00

Новогоднее представление группы раннего
эстетического развития “Азбука искусств”

28 декабря
ДК “Горизонт”, 14-30 и 18-00

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

Драматический театр им. А.Н. Толстого, 17-00
Культурно-творческая акция “Браво, брависсимо!”

29 декабря
СФ СамГТУ, 10-00

Музыкально-развлекательное представление
“Новогодний фейерверк”  

Детская школа искусств № 4, 17-00
Новогодняя дискотека для старшеклассников

ДК “Горизонт”, 18-00
Клуб “Нафталин” приглашает... Праздничная про-
грамма “С легким паром, или в бане все равны”

Выставки

23 декабря
День дальней авиации ВВС России

24 декабря
День воинской славы России –  День взятия
турецкой крепости Измаил

25 декабря
Рождество Христово (у западных христиан) 

27 декабря
День спасателя в России

28 декабря
Международный день кино

Праздники

Кино
График демонстрации кинофильмов

с 23 по 29 декабря 2010 г.

Зал № 1
12:10, 14:30, 19:40, 22:00

“Хроники Нарнии. Покоритель Зари ” (семейный)
16:50

“Гарри Поттер и дары смерти” (фэнтези)

Зал № 2 
12:30, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40

“Знакомство  с Факерами 2” (комедия)

Зал № 3 
12:20, 14:10, 16:00, 18:30, 20:20, 22:10

“Ёлки” (комедия)

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

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

Выставочный зал
С 16 декабря

Выставка работ членов Творческого Союза худож-
ников России (Самарское отделение)

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

Детская акция “Напиши письмо Деду Морозу”

Краеведческий музей
С 10 декабря

Выставка “Лукоморье” – “Сказки А.С. Пушкина”
С 23 декабря

Рождественская художественная выставка 

ДК “Восток”
20-26 декабря

Выставка творческих работ “Дом Деда Мороза”
24-30 декабря

Новогоднее детское кафе “Остров развлечений”

Детская школа искусств №2 им. А.И. Островского
25-30 декабря

Новогоднее театрализованное представление
 “Волшебный колокольчик” 

ДК “Строитель”
с 21 декабря

Выставка студии изобразительного искусства
“Колорит” – “Зимняя сказка”

...что русскому Новому году 
уже триста лет!? Этот факт мож-
но выявить из указа русского 
царя Петра I о том, что с 1700 
года годы считать от Рождества 
Христова, а Новый год отмечать 
1 января. В этом же указе гово-
рилось: “По знатным и проезжим 
улицам у ворот и домов учинить 
некоторые украшения из древ и 
ветвей сосновых, еловых и мож-
жевеловых...” А это означает, что 
и русской новогодней ёлке тоже 
триста лет! 

Знаете ли Вы?!
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