
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

№ 22 (22) Среда, 29 декабря 2010 года

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО



2 № 22 (22)
29.12.2010

ТВ ПРОГРАММА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодние фуршеты
07:00 Доброе утро
10:10 Контрольная закупка
10:40 Жить здорово!
12:10 Модный приговор
13:20 Х/ф “Один дома”
15:20, 05:30 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:10 Счастье есть!
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:15 Т/с “Доктор Тырса”
22:00 Х/ф “Код да Винчи”
00:50 Х/ф “Анаконда 2.   

Охота за кровавой орхидеей”
02:40 Х/ф “Продюсеры”
04:50 Т/с “Жизнь на Марсе”

05:15 Х/ф “Ищите женщину”
08:15 Т/с “Громовы”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 20:20 Местное время. Вести-Самара
11:35, 14:15 Х/ф “Тормозной путь”
15:20 Аншлаг и Компания
17:15 Т/с “Слово женщине” 
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:05 Т/с “Институт благородных девиц”
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Т/с “Чокнутая”
22:35 Добрый вечер с Максимом
00:00 Юбилейный концерт группы  

“Моральный кодекс”
01:50 Х/ф “Дон Жуан де Марко”
03:25 Х/ф “Эта веселая планета”

06:00 Х/ф “Коко Шанель”, 2с.
08:00 М/ф “Верните Рекса”, “Вот так тигр” 
08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 Х/ф “Блеф”
10:50 Х/ф “Укрощение строптивого”
12:40, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
19:30 М/ф “Смывайся!” 
21:00 М/ф “Тачки” 
23:10 Х/ф “Санта-Клаус-3. Хозяин полюса”
00:55 Х/ф “Король вечеринок-3”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”
04:30 М/ф “Двенадцать месяцев”

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Телевизионная комедия “Масквичи” 
09:00 д/ц “Спето в СССР”.”Я шагаю по Москве” 
10:20 Т/с “Дети белой богини”
13:20 Д/ф “Исповедь несломленной женщины.  

Ирина Аллегрова”
15:00 Следствие вели...
16:20 Т/с “Эра Стрельца”
19:30 Т/с “Паутина”
23:25 Водка.”История всероссийского застолья”
01:25 Х/ф “Шпионские игры”

07:05 Х/ф “Укрощение строптивых” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Самая большая змея в мире” 
09:45 Наши любимые животные
10:10 М/ф “Братец Медвежонок” 
11:30, 14:30, 21:00, 23:15 События
11:40 Х/ф “Как стать принцессой”
13:45 Д/ф “Принцессы ХХ века” 
14:40 Хроники московского быта. “Сага о бигуди”
15:25 Д/ф “Жизнь господина де Фюнеса” 
16:15 Сугроб-шоу в Клубе юмора
17:30 Х/ф “Фантомас разбушевался”
19:25 Х/ф “Тушите свет!” 
21:15 Х/ф “Ночь закрытых дверей”
23:30 Х/ф “Рождественская мистерия”
01:25 Х/ф “Кубанские казаки” 
03:30 Х/ф “В двух километрах от Нового Года”
05:20 Х/ф “Пока её не было”
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Елена Цой: “Педагогом нужно быть 24 часа в сутки” 

- Скажите, кому и что Вы на данный момент 
преподаете?

- В ГОУ СПО Сызранский колледж искусств и 
культуры им. О.Н. Носцовой на отделении “со-
циально-культурная деятельность и народно-
художественное творчество” я преподаю такой 
предмет как “технология работы с материалами”. 
Сейчас в колледже есть отделение, на котором 
выпускают художников декоративно-приклад-
ного искусства. Вот с ними мы как раз создаем 
декоративно-прикладные работы, в том числе 
занимаемся росписью по дереву.

В клубе “Счастливое детство” я работаю с ма-
ленькими детьми (от 3 до 10 лет), веду уроки в 
мастерской юного дизайнера. Там мы тоже зани-
маемся различными видами декоративно-при-
кладного искусства. В счастливом детстве про-
ходят и занятия для совсем маленьких детишек, 
которые приходят вместе с мамами, это возраст 
где-то от 1 года.

У меня получается очень широкий спектр ра-
боты с людьми – от годовалых малышей до со-
вершенно взрослых студентов.

- Что такое – декоративно-прикладное ис-
кусство?

- Как мы объясняем детям, и это, наверное, са-
мая правильная формулировка – это то, к чему 
прикладывают руку. В основном это предметы 
обихода, быта. Если раньше подобными приемами 
украшали прялки, посуду, повседневные предме-
ты, то сегодня это одно из направлений дизайна. 
Декоративно – это значит украшать, а прикладное 
– “то, к чему прикладывают руку”. Сейчас это все 
более стилизовано. Это не станковая живопись, 
а различные вазы расписные. тарелочки, досоч-
ки… Росписью можно украшать шкафы, полки; 
можно изготавливать декорированные зеркала.

В колледже мы со студентамизанимаемся рос-
писью по дереву.

- А откуда такие знания у Вас, где Вы этому 
научились?

- Я училась в детской художественной школе 
и мне очень повезло – там были замечательные 
педагоги. Это Ольга Игоревна Неволина и Елена 
Николаевна Казакова.

Вот Елена Николаевна и занималась декора-
тивной гуашевой росписью. Мы называли это 
сызранской росписью. Сама она была худож-
ником мииатюр. Есть миниатюры Палеха, Фе-
доскино (они более известны), есть миниатюры 
села Холуй. Когда Елена Николаевна приехала 
в Сызрань много лет назад, она стала несколь-
ко видоизменять эту традиционную живопись, 
удешевлять. В оригинальной методике исполь-
зуются очень дорогие краски, и, соответствен-
но, конечные изделия получаются очень доро-
гими. В реультате темпера была переведена на 
гуашь, Елена Николаевна разработала специ-
альную технологию наложения этих красок и 
обучала нас этому в детской художественной 
школе.

- Остается ли свободное время, и чем Вы в 
это свободное время занимаетесь?

- Когда твоя профессия – педагог, а дело жизни 
– преподавание, свободного времени практи-
чески не остается. С другой работы можно уйти и 
оставить на пороге все вопросы и проблемы до 
следующего дня. Здесь так не получается Даже 
во время отдыха, когда мы собираемся с колле-
гами или в кругу семьи, обуждаем рабочие мо-
менты, вспоминаем забавные случаи с детьми. Я 
считаю, что если занимаешься любимым делом, 
то отдаешь ему не только рабочее, но и все свое 
время, силы и душу. Педагогом нужно быть 24 
часа в сутки. Дети разного возраста это разный 
подход, разная психология, разные интересы и 
разные проблемы. Поэтому надо тщательно го-
товится к каждому занятию, знать, о чем именно 
ты расскажешь детям, войдя в класс.

- Что Вас привело к работе с детьми?
- Скажем так – профессия педагога в государс-

твенных учреждениях никогда не была слишком 
хорошо оплачиваемой, поэтому сказать, что на 
выбор повлиял финансовый фактор – невоз-
можно. Но как-то так сложилось. Если честно, 
когда я училась в институте, я вообще не пла-
нировала связывать свою жизнь с педагогикой. 
Хотя в школе всегда была вожатой у младших 
классов, активно участвовала в школьном са-
моуправлении. Мне кажется, у меня это полу-
чалось. Однако когда случайно (думала, мне эта 
профессия никогда не пригодится!) попала в ин-

ститут учиться именно на профессию педагога, 
предполагала, что использовать ее в будущем 
я, скорее всего, не буду. Это вполне объясни-
мо. В молодости все мечтают стать великими 
художниками или, по крайней мере, великими 
дизайнерами, профессия педагога молодыми 
редко рассматривается как хорошая. Там плачут 
какие-то дети, на них надо тратить нервы. Одна-
ко, у меня сейчас такой период в жизни, когда я 
получаю удовольствие от своей работы. Когда 
общаешься с детьми (причем, чем младше дети, 
тем это более отчетливо видно), они помогают 
тебе самому понять, что в этом мире главное. 
У детей все просто. У них нет каких-то лишних 
заморочек, которые придумывают сами себе 
взрослые, У маленьких, не испорченных обще-
ством человечков, нет каких-то клише, штампов. 
Мне это очень интересно. Нравится наблюдать 
и чувствовать, как растет каждый ребенок. Это 
же целый мир – когда у маленьких детей рож-
даются новые слова, когда они учат новые пе-
сенки. Трехлетний возраст мне кажется самым 
интересным. В этом возрасте дети сами создают 
такие замечательные слова! Иногда я хожу и 
разговариваю этими словами.

Мне очень нравится взгляд маленьких детей 
на мир, на отдельные вещи. Они еще не умеют 
врать. У детей можно и нужно учиться быть счас-
тливыми. Вообще детское счастье – это концеп-
ция нашего клуба. Отсюда и название – “Счаст-
ливое детство”. Дети должны быть счастливыми, 
им должно быть весело и интересно, на этом 
мы и строим наши занятия, чтобы все знания 
получались ребятами в игровой форме, чтобы 
процесс обучения приносил им удовольствие. В 
это время мы и сами учимся быть счастливыми 
каждый день. Это очень здорово.

- Расскажите о своей семье
Я замужем, моей дочке Насте 6 лет. Она у нас 

тоже рисует. Так получилось, что мы с мужем 
оба педагоги, и оба – творческие личности, 
хотя творчество у нас в разном направлении. 
Александр занимается музыкой. Семейный 
принцип – не мешать друг другу развиваться, 
творить, наоборот – поддерживать начинания 
друг друга. Знаю, что есть семьи, в которых 
“все делать только вместе” – обязательное 
условие. Конечно, в семье много общих дел, 
вопросов, которые нужно решать сообща, но 
в плане творчества наш принцип – не мешать 
друг другу. Это – наше семейное счастье, ведь, 
скорее всего, именно поэтому мы и интересны 
друг другу не только как составляющие одной 
семьи, но и как две развивающиеся творчес-
кие личности.

Интервью провел Евгений Недобуга
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05:00, 03:00 Т/с “Инструктор” 
06:00 Х/ф “Кремень” 
07:45 Х/ф “День хомячка” 
10:00 День Честных историй
18:35 М/ф “Добрыня Никитич и Змей Горыныч” 
20:00 Х/ф “Горячие новости” 
22:00 Х/ф “Брат 2” 
01:00 Х/ф “Шалунья” 

06:00 Т/с “Граница. Таежный роман”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 М/с “Сказки Альфа”
09:30 М/с “Том и Джерри: Полет на Марс”
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 “Арабские ночи”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” 
02:00 Т/с “Север против Юга”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:40 Муз-ТВ чарт. Итоги года
10:35 Звездные итоги 2010 года
11:35 Жена напрокат.   

Новогодний выпуск
12:30 Стилистика
13:00 Цирк
18:40 Горячая 10-ка Муз-ТВ
20:35 Топ модель по-американски
21:30 Т/с “Крем”
22:20 Звезды, рожденные в год Кролика
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 Русский чарт. Итоги года

10:00, 14:00, 19:00, 23:05, 02:55, 06:00 Новости
10:20, 18:30, 03:15, 06:20 Связь времен
10:25, 15:35 Формула гармонии
10:40, 18:40, 03:20, 06:25 Байки  

старого болельщика
10:45, 18:45 Давайте танцевать
11:00 Шахматное обозрение
11:30, 21:15 Хоккей. Чемпионат NHL  

“Montreal Canadiens” - “Atlanta Thrashers”
13:30 Мир скорости
14:25 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 

“Tour de Ski”. Мужчины. Гонка преследова-
ния 10 + 10 км. Прямая трансляция

15:50 Обзор матчей чемпионата NHL
16:35 Шесть на шесть
17:05, 06:30 Железный фактор
17:40 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Германии. 

“Tour de Ski”. Женщины. Гонка преследова-
ния 5 + 5 км. Прямая трансляция

18:35 Программа передач на завтра
19:15, 08:00 Большой ринг.   

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

23:25, 03:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд в США.  
Полуфинал. Прямая трансляция

02:00 Фигурное катание. “Improve-Ice”
07:00 С детства – в карьер!

06:00 Д/ф “Погружение в дикую природу” 
07:00 Д/ф “Живая история”.  

”Русские страсти”. “Дуэли” 
07:50 Мультфильмы
08:05 Х/ф “Приключения Буратино” 
10:20 Х/ф “Роковая красотка” 
12:25 В нашу гавань заходили корабли...
13:25 Встречи на Моховой. Клара Новикова
14:25 Х/ф “Особенности национальной охоты 

в зимний период” 
16:20, 05:10 Д/ф “О хитрой лисе”
17:00 Т/с “Чисто английские убийства”.   

“Отвлекающий момент” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Шерлок Холмс и доктор Ватсон”, 1-2 с.
22:20 Х/ф “Великолепный” 
00:05 Х/ф “Гусар на крыше” 
02:30 Х/ф “Джеки Браун” 

REN TV

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 января 2011 г.

ТВ3

Муз ТВ

РОССИЯ 2

5 КАНАЛ

НАШ ГОРОД

Быть ли в Сызрани профессиональному футболу?
Футбольный клуб “Сызрань-2003” за сравнитель-

но недолгое существование стал гордостью города. 
Это не удивительно – сформировавшись в 2003 году 
и набрав полный состав тренеров и участников клу-
ба всех возрастных категорий лишь к 2006 году, ког-
да, собственно и началась серьезная полноценная 
работа, по мнению основателей “Сызрань-2003”, 
клуб начал радовать победами не только горожан, 
но и болельщиков других регионов. Стремитель-
но, целенаправленно двигаясь все выше и выше 
в рейтингах, футбольная команда “Сызрань-2003” 
становилась все более популярной. У игроков по-
являются не просто болельщики, а самый настоя-
щий Фан-клуб. Мальчишки, приходя заниматься в 
младших возрастных группах футбольного клуба 
“Сызрань-2003”, мечтают стать высококлассными 
футболистами, играть в Высшей лиге.

О том, что авторитет и популярность ФК “Сыз-
рань-2003” заслуженны, говорят их победы.

Клуб стал серебряным призёром чемпионата 
Самарской области 2005, 2006 гг., бронзовым при-
зёром чемпионата Самарской области 2004, 2007 
гг., серебряным призёром чемпионата России в 
МФС “Приволжье” 2009 г., обладателем Кубка Са-
марской области 2009 г., обладателем суперкубка 
Самарской области 2009 г… И это далеко не всё. 
Однако достижения 2010 года поставили перед ру-
ководством клуба новые задачи. В уходящем году 
сызранские футболисты завоевали Кубок России по 
футболу среди любительских футбольных команд 
2010 г.(зона “Приволжье”) и стали чемпионами Рос-
сии по футболу среди любительских футбольных 
команд 2010 г.(зона “Приволжье”). На финальном 
турнире “Кубка России по футболу среди люби-
тельских футбольных команд” ФК “Сызрань-2003” 
завоевал серебряную награду. 

Вне всякого сомнения, очевидно – на сегодняш-
ний день сызранский футбол на уровне любитель-
ских клубов – лучший в России. Повод для гордос-
ти? Несомненно! Престиж города? Конечно же!

Однако, возникает закономерный вопрос, с ко-
торым, наверное, рано или поздно сталкивается 
любая развивающаяся организация, будь то спор-
тивный клуб или коммерческая структура: а что же 
дальше? Сегодня, когда завоевана вершина Олим-
па среди любительских команд, можно работать в 
стабильном режиме, удерживая за собой лидерс-
тво и принимая почести, или искать более сильных 
соперников, вести борьбу среди профессионалов?

Президент ФК “Сызрань-2003” Максим Симонов 
в своем обращении к горожанам сказал: “Сегодня 
назрел вопрос участия команды ФК “Сызрань-2003” 
во второй лиге первенства России по футболу. Для 
его решения необходимо сделать очень много 
как в финансовом, так и в моральном плане. И са-
мым важным является вопрос: необходимо ли это 
Сызрани, любителям спорта нашего города, бо-
лельщикам?” Спортсмены считают, что принимать 
решение о переходе в профессиональную лигу 
самостоятельно они не вправе. Действительно, 
профессиональный уровень это не только более 
высокие требования к подготовке и уровню игры 
команды (в этом отношении “Сызрань-2003” готов 
работать столько, сколько это будет необходимо), 
не только более сильные соперники (где как не в 
соревнованиях с сильнейшими совершенствуются 
навыки?), но и необходимость моральной и финан-
совой поддержки.

Однако, принимая решение, горожане наверня-
ка захотят узнать о команде чуть больше.

Тренировки спортсменов ФК “Сызрань-2003” 
проводятся на стадионе “Кристалл”, в зимний пе-
риод дети из младших возрастных категорий за-
нимаются в ФОКе “Надежда”. Общая численность 
занимающихся детей – 500 человек, однако, в это 
число не входят те, кто занимается в районах, если 
посчитать и их, то размах будет намного шире. В 
районах также работают тренеры футбольного 
клуба, занимаются с дворовыми командами, с 
мальчишками, мечтающими о футболе. Такая ра-

бота ведется в районе завода “Тяжмаш”, на Кашпи-
ре и в других районах города. Те из мальчишек, 
кто станут хорошими футболистами, пополнят 
ряды команды “Сызрань-2003”. Здесь играют в 
футбол ребята, которых без преувеличения мож-
но назвать “золотым потенциалом города”.

Специалисты считают, что технические воз-
можности стадиона “Кристалл”, базы ФК “Сыз-
рань-2003”, соответствует требованиям, предъ-
являемым командам-профессионалам. К тому же 
проводящаяся реорганизация дополнительно 
повысит его уровень. Однако, по словам руково-
дителей футбольного клуба “Сызрань-2003”, за-
вершение ремонтных работ и открытие стадиона 
“Центральный” дало бы спортсменам дополни-
тельные возможности для тренировок и повы-
шения квалификации. Сейчас ФК “Сызрань-2003” 
заканчивает процедуру аттестации на получение 
“пропуска” в профессиональный футбол, Однако, 
окончательное решение еще не принято. Каким 
оно будет, зависит от каждого из сызранцев. 

Материал подготовил Евгений Недобуга
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Фальшивая этикетка
07:00 Доброе утро
10:10 Контрольная закупка
10:40 Жить здорово!
12:10 Модный приговор
13:20 Х/ф “Один дома-2”
15:30 Хочу знать
16:00 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:10 Счастье есть!
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:15 Т/с “Доктор Тырса”
22:00 Х/ф “Кинг Конг”
01:30 Х/ф “Мистер Бин”
03:00 Х/ф “Выбор капитана Корелли”
05:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

05:05 Х/ф “Артистка из Грибова”
07:45 Т/с “Громовы”
10:30 Девчата
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 20:20 Местное время. Вести-Самара
11:35, 14:15 Х/ф “Не отрекаются любя...”
15:15 Театр Евгения Петросяна  

“Кривое зеркало”
17:15 Т/с “Слово женщине” 
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:05 Т/с “Институт благородных девиц”
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Т/с “Чокнутая”
22:35 Юбилейный вечер   

Михаила Жванецкого
01:20 Х/ф “Полет фантазии”
03:10 Х/ф “Соломенная шляпка”, 1 с.
04:20 Дайджест “Городок” 

06:00 Х/ф “Зеркальная маска”
07:55 М/ф “Когда зажигаются елки”, “Варежка” 
08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 М/ф “Земля до начала времен-2.  

Приключение в Великой Долине”
10:20 Х/ф “Золото Маккены”
12:50 М/ф “Даффи Дак. Фантастический остров”
14:15 М/ф “Клуб Винкс. Волшебное приключение”
15:50, 16:00 Т/с “6 кадров” 
16:30 М/ф “Рога и копыта” 
18:10 Х/ф “Ночной дозор”
20:30 Х/ф “Дневной дозор”
23:15 Т/с “Даешь молодежь! Новый год”
00:45 Х/ф “Щепка”
02:45 Т/с “Тайны Смолвиля”
04:30 М/ф “Ночь перед Рождеством”
05:20 Музыка на СТС

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Телевизионная комедия “Масквичи” 
09:00 д/ц “Спето в СССР”.”Черный кот” 
10:20 Т/с “Дети белой богини”
13:20 Д/ф “Признание шальной Золушки. 

 Л. Сенчина”
15:00 Следствие вели...
16:20 Т/с “Эра Стрельца”
19:30 Т/с “Паутина”
23:25 Водка.”История   

всероссийского похмелья”
01:05 Х/ф “Шпионские игры”

07:05 Х/ф “Неидеальная женщина” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Кальмар-убийца” 
09:45 Наши любимые животные
10:05 М/ф “Горбун из Нотр-Дам” 
11:30, 14:30, 21:00, 23:05 События
11:40 Х/ф “Не может быть!”
13:25 Д/ф “Желаю Вам...Юрий Гуляев”
14:40 Д/ц “Хроники московского быта.  

Мода из комиссионки”
15:25 Д/ф “Осторожно, Райкин!” 
16:15 Зимовка в Клубе юмора
17:10 Х/ф “Фантомас против  

Скотланд-Ярда”
19:05 Х/ф “Большая любовь”
21:15 Х/ф “Нянька по вызову” 
23:20 Женская жизнь
00:10 Х/ф “Снегурочка   

для взрослого сына”
01:55 Х/ф “Жених для Барби”
06:05 Д/ф “Жизнь господина де Фюнеса” 
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Деньги стали
вдвое дешевле

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: 33-86-29

Невредные советы,
которые могут помочь

при организации вечеринки

Коллектив Центра социально-правовой помощи сердечно поздравляет всех читателей га-
зеты «Компас Поволжья» с наступающим Новым годом и объявляет о новогодних скидках 
на свои услуги. С 1 декабря 2010 года по 31 января 2011 года действует 5-процентная скидка 
на все услуги, оказываемые Центром 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 обменять купон с надписью «Предъявителю 
скидка 5 %» на услугу с 5-процентной скидкой. Купон является платежным средством одно-
разового использования и изымается работниками Центра социально-правовой помощи в 
случае его использования. Купон представляет собой четырехугольную карточку размером 
9х5 см с указанием информации о деятельности Центра социально-правовой помощи и ока-
зываемых им услугах, имеющую надпись «Предъявителю скидка 5 %», с одной стороны, и с 
рекламой суши-бара «Васаби» на обратной стороне. Купоны распространяются БЕСПЛАТНО в 
торговых точках розничных продаж на рекламно-информационных стойках Бизнес-Инфо.

Цветы
Закупать сложные напольные компози-

ции вовсе не обязательно. Для небольшой 
квартиры достаточно такого решения: 
расставьте повсюду стопки-шутеры с не-
большими цветочками на коротком стеб-
ле. И красиво, и гостям приятно – подарок 
от хозяйки! 

Люди
Именно они – залог того, что все полу-

чится. Говорят, что среди них непременно 
должны быть человек-фейерверк (отвеча-
ет за общий эмоциональный настрой), че-
ловек-призрак (тот, кого совсем не видно, 
но благодаря которому столы и тарелки 
полны, а грязная посуда превращается в 
чистую) и человек-клоун (без коммента-
риев).

Всегда готовь
Практика показывает, что лучший вари-

ант для дружеской вечеринки – шведский 
стол. Традиционно “на ура” идут: легкие 
салатики; бутербродики, канапе, сэндви-

чи (как горячие, так и холодные); фрукты 
(желательно порезанные и насаженные 
на шпажки), мороженое, легкие тортики и 
пирожные.

На этом экономить не стоит. Да и стоит 
все это не так дорого, особенно в срав-
нении с запеченной под четырьмя соуса-
ми осетриной, будь она хоть четырежды 
Ваше фирменное блюдо.

Кстати, если Вы намекнете гостям на то, 
что не худо было бы скинуться на еду и 
питье, никто не подумает, что Вы жадина: 
все мы знаем, что деньги с неба не падают. 
Ну а если Вы твердо решили взять оплату 
“банкета” на себя – сообщите об этом с 
пролетарской прямотой и заранее.

На кормление компании из шести че-
ловек, при условии, что Вы не будете пить 
какое-нибудь бургундское 1979 года, пот-
ребуется не менее 100 долларов. Это, со-
гласитесь, вполне приемлемая сумма. Ос-
тальное зависит от Ваших возможностей и 
потребностей.

Юлия Зацепина
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05:00, 03:00 Т/с “Инструктор” 
06:00 Х/ф “Чудная долина” 
07:30 Х/ф “Спартак и Калашников”
09:20 Х/ф “ДМБ” 
11:00 Х/ф “Бумер” 
13:15 Х/ф “Бумер. Фильм второй” 
15:30 Х/ф “Брат” 
17:30 Х/ф “Брат 2” 
20:00 Х/ф “День Д” 
21:40 Х/ф “Параграф 78: Фильм первый” 
23:30 Х/ф “Параграф 78: Фильм второй” 
01:10 Х/ф “Так поступают все женщины” 

06:00 Т/с “Граница. Таежный роман”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 М/с “Сказки Альфа”
09:30 М/с “Том и Джерри: Быстрый и лучший”
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 “Путешествие единорога”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” 
02:00 Т/с “Север против Юга”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 TopHit чарт. Итоги года
10:50 Правдивые Голливудские истории.  

Виктория и Дэвид Бекхэм 
11:40 Рецепты звездной кухни
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 10 самых востребованных звезд 2010
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
15:55 Цирк
18:35 Концерт “Новая волна 2010: дети и звезды”
22:20 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 Европа Плюс чарт. Итоги года

10:00, 14:00, 19:00, 21:00, 00:40,  
02:30, 06:30 Новости

10:20, 21:15, 01:00, 02:50, 06:50 Связь времен
10:25 Формула гармонии
10:40, 21:25, 01:05, 02:55, 06:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 18:40 Давайте танцевать
11:00 Бадминтон. “Copenhagen Masters”. Финалы
14:15 Американский футбол. Чемпионат NFL.
16:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

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

17:50, 19:15 Обзор матчей чемпионата NHL
19:55 Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира 

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

21:20 Программа передач на завтра
21:30 2010-й год. Лучшее. Художественная 

гимнастика. Чемпионат мира в Москве. 
 Женщины. Многоборье. Финал

01:10 Железный фактор
01:40 Неделя в NBA
03:00 Хоккей. Чемпионат NHL. 

“Washington Capitals” - “Tampa Bay Lightning”.
Прямая трансляция

05:30 Вызов Дениса Панкратова
07:00 Парусный спорт. Кубок Америки.  

“История IACC”
08:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

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

06:00 Д/ф “Погружение в дикую природу” 
07:00 Д/ф “Живая история”.”Русские страсти” 
07:50 М/ф “Боцман и попугай”, “Интервью с котом 

 Леопольдом”, “Ну погоди” 
08:35 Х/ф “Необыкновенные приключения 

Карика и Вали”, 1-2 с. 
10:50 Х/ф “Чудовище” 
12:45 В нашу гавань заходили корабли...
13:45 Личные вещи. “Квартет “И”
14:45 Х/ф “Запасной игрок” 
16:20, 04:30 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:00 Т/с “Чисто английские убийства”.   

“Ангел-разрушитель” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса”, 1,2,3 с.
23:30 Х/ф “Шестой элемент”
01:25 Х/ф “Удар головой” 
03:00 Х/ф “Африканец”
05:05 Д/с “Календарь природы. Зима” 
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Что такое
спортивное термобелье?

СПОРТ и АВТОМИР

Состав
Функциональное белье может 

быть сделано из:
• полиэстера (лавсана),
• полипропилена,
• шерсти,
• хлопка,
• или их смесей.
Чисто синтетические материалы 

лучше отводят влагу, более долго-
вечны. Добавление хлопка или шер-
сти делает белье более приятным в 
носке. Модифицированный поли-
пропилен на сегодняшний день са-
мый удачный материал для белья 
– он обладает практически нулевой 
впитываемостью и поэтому лучше 
всего отводит влагу.

Назначение
Термобелье может быть предна-

значено для:
• outdoor спорта: альпинизм, ту-

ризм, каякинг и др.;
• спорта на открытом воздухе в 

неблагоприятных погодных усло-
виях: горные лыжи, сноубординг, 
беговые лыжи и др.;

• для повседневной носки.
Белье для экстремальных видов 

спорта, которое должно сохранять 
свои свойства в течение долгого 
времени (многодневное восхожде-
ние), должно быть выполнено толь-
ко из синтетических тканей.

Белье для водных видов спорта 
(каякинг, рафтинг, яхтенный спорт) 
так же может быть только синтети-
ческим.

Напротив, в белье для спорта на 
открытом воздухе для улучшения 
ощущений при носке возможно до-
бавление хлопка или шерсти. Такое 
белье отлично работает в течение 
3-8 часов, что часто вполне доста-
точно (после этого времени шерсть 
и хлопок напитываются водой и бе-
лье перестает отводить влагу).

Как оно сделано?
Свойства термобелья зависят от 

пяти составляющих:
• Состав ткани – одним из лучших 

материалов на сегодняшний день 
является полипропилен. Немного 
уступает ему полиэстер.

• Плетение ткани – очень популяр-
ны ткани так называемого “вафель-
ного” плетения. Эти ткани создают 
толстую воздушную прослойку и 
хорошо греют при минимальном 
весе, но из-за малой площади со-
прикосновения кожи и волокна они 
не достаточно бысто отводят влагу. 
Ткани, которые имеют гораздо ме-
нее выраженное объемное плете-

ние (“в продольный рубчик”) или 
даже совсем гладкие, отводят влагу 
эффективнее.

• Плетение волокна – практичес-
ки все современные ткани для тер-
мобелья выполнены из микрово-
локна. Это очень тонкое волокно 
различного сечения, которое, бу-
дучи вплетенным в ткань, создает 
неповторимое ощущение комфор-
та благодаря высокой плотности 
ворсинок.

• Тип обработки. Белье может 
имееть специальную антибакте-
риальную обработку для умень-
шения неприятного запаха при 
длительной носке. Гранулы с анти-
бактериальным составом включе-
ны в структуру волокна и обеспе-
чивают более продолжительное 
действие. Но, к сожалению, все эти 
составы не очень долговечны и 
после 2-5 стирок вымываются – так 
как не стирать белье не получится.

• Покрой и качество пошива. Бе-
лье должно быть удобным, не тереть 
и не стеснять движения. Белье име-
ет плоские швы. Они мягкие и элас-
тичные, никогда не натрут кожу, так 
как выполнены с внешней стороны. 
Различные бирки и этикетки тоже 
должны быть снаружи. Конструкция 
белья повторяет анатомическую 
форму тела. Белье должно плотно 
прилегать, являясь как бы “второй 
кожей”. Важно правильно подоб-
рать размер.

Советы по выбору
• Белье для повседневной нос-

ки – можно выбирать практически 
любое: шерстяное, с добавлением 
хлопка, чисто синтетическое и т.д. 
Нужно только не ошибиться с вы-
бором толщины: тонкое белье для 
теплого времени, толстое – для 
зимы.

• Для спортсменов, горнолыж-
ников, сноубордистов или тех, кто 
увлекается зимней рыбалкой, пра-
вильным выбором будет белье и с 
добавлением натуральных волокон 
и чисто синтетическое. Для Вас важ-
ным является способность белья 
отводить влагу и его теплоизоляци-
онные свойства.

• Для альпинистов, туристов, кая-
керов, яхтсменов выбор ограничен 
100% синтетическими тканями и 
зимой и летом. Только такое белье 
способно в течение многих дней 
при непрерывной носке обеспе-
чить комфорт и тепло.

Екатерина Чиняева
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Опасный градус
07:00 Доброе утро
10:10 Контрольная закупка
10:40 Жить здорово!
12:10 Модный приговор
13:20 Х/ф “Один дома-3”
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:10 Счастье есть!
19:00 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:15 Т/с “Доктор Тырса”
22:00 Х/ф “Ночь в музее”
00:10 Х/ф “Близость”
02:10 Х/ф “Высший пилотаж”
03:50 Х/ф “Первобытное зло”
05:20 Т/с “Жизнь на Марсе”

05:00 Х/ф “Воспитание жестокости  
у женщин и собак”

07:45 Т/с “Громовы”
10:30 Девчата
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 20:20 Местное время. Вести-Самара
11:35, 14:15 Х/ф “Еще один шанс”
15:20 Смеяться разрешается
17:15 Т/с “Слово женщине” 
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:05 Т/с “Институт благородных девиц”
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Т/с “Чокнутая”
22:35 Юбилейный вечер Юрия Антонова
01:20 Х/ф “Плачу вперед!”
03:10 Х/ф “Соломенная шляпка”, 2 с.
04:15 Горячая десятка

06:00 Х/ф “Ночной дозор”
08:20 М/ф “Кто сказал “Мяу”?” 
08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 М/ф “Земля до начала времен-3.  

Пора великого дарения”
10:15 М/ф “Скуби Ду и Кибер-погоня”
11:30 М/ф “Скуби Ду и нашествие инопланетян”
12:45 Х/ф “Дневной дозор”
15:30, 16:00 Т/с “6 кадров” 
16:30 М/ф “Смывайся!” 
18:00 Новогоднее шоу “Уральских пельменей”. 

“Борода измята”, 1 ч.
19:30 М/ф “Приключение Десперо”
21:15 Х/ф “Черная молния”
23:15 Х/ф “Звездный путь”
01:35 Х/ф “Логово белого червя”
03:25 Т/с “Тайны Смолвиля” 
05:10 М/ф “Новогодний ветер”

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Телевизионная комедия “Масквичи” 
09:00 д/ц “Спето в ссср”.”Госпожа удача” 
10:20 Т/с “Дети белой богини”
13:20 Суперстар.”Крутые 90-e.  

Счастливые песни смутного времени”
15:00 Следствие вели...
16:20 Т/с “Эра Стрельца”
19:30 Т/с “Паутина”
23:25 Цены.”История всероссийского обмана”
01:40 Х/ф “Шпионские игры”

07:05 Х/ф “Ночь закрытых дверей” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Миссисипский аллигатор”
09:45 День аиста
10:05 Концерт ансамбля “Домисолька”.  

”Рождественская сказка”. 
11:30, 14:30, 21:00, 23:15 События
11:40 Х/ф “С Новым Годом, папа!” 
13:35 Ледовое шоу “Снежная королева” 
14:40 Хроники московского быта.  

“Облико морале”
15:25 Д/ф “Вся нечистая сила. Георгий Милляр” 
16:15 Каникулы в Клубе юмора
17:30 Х/ф “Три полуграции”
21:15 Х/ф “На море!” 
23:30 Х/ф “Пока её не было” 
01:05 Х/ф “Мы с вами где-то встречались”
02:55 Х/ф “Сирота казанская”
04:30 Х/ф “Нянька по вызову”
06:15 Д/ф “Осторожно, Райкин!” 

ПЕРВЫЙ
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ЗДОРОВЬЕ и КРАСОТА

Экспресс-красота
к Новому году

Чай для похудения эффективно 
удаляет из организма излишки 
жира, понижает кровяное дав-
ление и уровень холестерина, 
что приводит к стабильному и 
долгосрочному снижению веса и 
поддержанию здоровья. Этот чай 
для похудения помогает не толь-
ко похудеть и сбросить вес, но и 
нормализовать обмен веществ. 
избавиться от шлаков. Чтобы ос-
таваться всегда молодым и здо-
ровым, необходимо каждый год 
проводить чистку организма при 
помощи этого сбора трав.

Функции оздоровления: 
• снижение веса,
• понижение кровяного давления,
• понижение содержания жиров в 
крови,
• выведение токсинов,
• питание клеток кожи лица,
• увлажнение и мягкое опорожне-
ние кишечника.

Лечебный
сбор для

похудения

За три дня до праздника
Приближается волшебное время 

нового года, мы с радостью погру-
жаемся в приятные хлопоты и тут 
самое главное не упустить момент, 
ведь нужно приложить совсем не-
много усилий, чтобы в заветную 
ночь выглядеть принцессой! Всего 
за три дня последовательно выпол-
няя несложные советы, Вы освежи-
те кожу лица, тела, волосы и встре-
тите праздники помолодевшей и 
отдохнувшей.

Примеряя праздничный наряд, 
Вы наверняка обратили внимание 
на некоторые недостатки своей 
фигуры. Конечно, избавиться за 
три дня от 10 лишних килограммов 
не получится, но подтянуть и осве-
жить кожу, стать чуточку стройнее 
вполне реально. Трехдневная диета 
и домашние обертывания помогут 
убрать лишние сантиметра на бед-
рах, приведут в норму микрофлору 
кишечника.

Итак, сначала диета: разрешает-
ся есть фрукты, приготовленные 
на пару овощи, салаты, желательно 
пить больше жидкости (морс, ком-
пот, чай из трав и шиповника, вода 
с несколькими каплями лимонного 
сока). И никакого мяса, круп, карто-
феля, мучного.

Для тела хороши обертывания, 
готовую маску можно найти в лю-
бом косметическом магазине. На-
несите ее на бедра, сверху оберни-
те пленкой, походите так 20 минут. 
Таким способом снимается отеч-
ность, и уходят несколько лишних 
сантиметров.

Депиляцию лучше делать как ми-
нимум за сутки до Нового года, что-
бы кожа успела успокоиться после 
возможного раздражения.

Теперь занимаемся кожей лица. 
Наносите на лицо маску из овсяной 
крупы, оливкового масла и пары ка-
пель лимонного сока.

Для области вокруг глаз полез-
но делать освежающую маску из 
тертого огурца и мелко рубленой 
петрушки, с ложкой сметаны. Маску 
держите 15 минут. Смывать теплой 
водой, аккуратными движениями. 
Еще один вариант экспресс-маски 
для глаз – смоченные в молоке ват-
ные диски. Держать следует 10-15 
минут.

Для губ в домашних условиях 
можно сделать легкий пилинг. Сна-
чала нанесите на губы оливковое 
масло, потом массажными дви-
жениями зубной щетки потрите 
их,смойте водой. После процедуры 
желательно нанести на губы пита-
тельный бальзам.

Приводим в порядок волосы. Тут 
незаменимым помощником будет 
любое масло: репейное, касторо-
вое, лаванды, сосны, апельсина. Его 

следует наносить за час до мытья 
на кожу головы.

Итак, за три дня Вы освежились, 
кожа побелела, стала нежной и 
бархатистой. Вам осталось только 
нанести декоративные последние 
штрихи: сделать маникюр, педикюр, 
макияж и праздничную прическу.

За 2 часа до вечеринки 
Существует целый арсенал экс-

пресс – средств, которые в крат-
чайший срок приведут твою кожу в 
порядок. Как правило, это так назы-
ваемые сыворотки немедленного 
действия. Чаще всего волшебные 
эликсиры, способные за минуту 
вернуть коже молодое сияние и 
упругость, заключены в капсулы 
или миниатюрные флакончики. Нет 
под рукой такой ампулы? Сделай-
те тонизирующую маску из свежих 
фруктов (при условии отсутствия 
аллергии) и подтягивающую из яич-
ных белков и меда. 

Когда нанесете на лицо маску, на 
глаза положите охлажденные паке-
тики с чаем. Эта простая процедура 
не оставит и следа дневной припух-
лости под глазами. Воспользуйтесь 
освежающим гелем для кожи вок-
руг глаз: он предохранит нежную 
кожу от почти круглосуточного ис-
сушающего действия косметики. 

Откажитесь от жирных румян и 
тонального крема. Для вечеринки 
идеальна пудра. Она хорошо избав-
ляет лицо от ненужного блеска. 

Корректор – используйте для мас-
кировки мелких морщинок, темных 
кругов под глазами, небольших де-
фектов кожи. 

Гель – уникальное средство для 
ухода за нежной и чувствительной 
кожей вокруг глаз. Освежающий 
гель снимает отечность и припух-
лость век, заметно уменьшает меш-
ки и круги под глазами. 

Красивая прическа – одна из 
самых важных составляющих 
праздничного настроения. Перед 
выходом в свет потратьте для ее 
создания чуть больше времени, 
чем обычно. Почувствуйте себя 
Леди Совершенство – и также Вас 
воспримут все окружающие. Пред-
почитаете консервативные причес-
ки? Чтобы сделать классический 
хвостик праздничным, достаточно 
яркой заколки. Сверкающая стра-
зами заколка выгодно подчеркнет 
роскошь Вашего вечернего туа-
лета, если будет подобрана в тон 
прочим аксессуарам. Заколка с пле-
теным декором гармонично допол-
нит вечернюю укладку на длинных 
волосах. Особенно если в прическе 
присутствуют такие элементы, как 
косички или жгутики. Нарядная 
прическа на коротких волосах – од-
новременно сложная задача и до-
вольно простая. Чем короче длина 
волос, тем меньше остается просто-
ра для творчества. И в тоже время 
достаточно всего лишь небольшого 
количества моделирующего геля 
или мусса, чтобы полностью изме-
нить обыденный образ. Нанесите 
на волосы гель и пригладьте их рас-
ческой с редкими зубчиками.

Юлия Зацепина
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05:00, 03:00 Т/с “Инструктор” 
06:00 Х/ф “Бумер” 
08:15 Х/ф “Параграф 78: Фильм первый”
10:00 День под грифом “Секретно”
18:00 Х/ф “Горячие новости”
20:00 Концерт Михаила Задорнова  

“Мелочь, а приятно”
22:00 Новости Т-34. Итоги года
23:00 Х/ф “Как бы не так!” 
01:10 Х/ф “Миранда”

06:00 Т/с “Граница. Таежный роман”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 М/с “Сказки Альфа”
09:30 М/с “Том и Джерри: Трепещи, усатый”
11:00, 15:15 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 “Ясон и аргонавты”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” 
02:00 Т/с “Север против Юга”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 Популярная правда. Прощай, нулевые!
10:20 10 самых востребованных звезд 2010
10:50 Правдивые Голливудские истории.  

Николь Кидман 
11:40 100 самых сексуальных женщин  

по версии журнала “MAХIM”
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 10 самых ярких событий 2010
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
15:55 Цирк
18:35 Концерт “Все звезды на Премиях МУЗа” 
22:20 100 самых сексуальных мужчин по версии 

журнала “Cosmopolitan”
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 Муз-ТВ чарт. Итоги года

10:00, 14:00, 18:45, 21:00, 23:00,  
02:55, 06:00 Новости

10:20, 21:15, 23:20, 03:15, 06:20 Связь времен
10:25, 14:15 Формула гармонии
10:40, 21:25, 03:20, 06:25 Байки  

старого болельщика
10:45, 22:40 Давайте танцевать
11:00, 19:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Washington  Capitals”  
- “Tampa Bay Lightning”

13:00 Парусный спорт. Кубок Америки.  
“История IACC”

14:30 Неделя в NBA
15:25, 22:00 Обзор матчей чемпионата NHL
16:10 Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Италии. 

“Tour de Ski”. Женщины.  
Мужчины. Спринт. Прямая трансляция

18:10, 02:00 Акватория спорта
21:20 Программа передач на завтра
21:30, 02:30, 09:30 Снежный мир
23:25 Хоккей. Чемпионат мира среди  

молодежных команд в США.  
Матч за 3-е место. Прямая трансляция

03:25 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд в США. Финал. Прямая трансляция

06:30 Фигурное катание. “Improve-Ice”
07:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

“Локомотив-Белогорье” (Россия)  
- “Сислей” (Италия)

06:00 Д/ф “Погружение в дикую природу” 
07:00 Д/ф “Живая история”.”Русские страсти” 
07:50 М/ф “Боцман и попугай”,   

“Гномы и Горный Король”,   
“Ну погоди” 

08:55 Х/ф “Царевич Проша” 
10:25 Х/ф “Картуш” 
12:45 В нашу гавань заходили корабли...
13:45 Встречи на Моховой. Игорь Угольников
14:40 Х/ф “Внимание, черепаха!”
16:20, 04:50 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:00 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Сад смерти” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Собака Баскервилей” 
22:30 Х/ф “Вечера на хуторе близ Диканьки” 
23:55 Х/ф “Девять с половиной свиданий”
01:45 Х/ф “Театр” 
03:30 Х/ф “Ужин с придурком” 
05:20 Д/с “Календарь природы. Зима” 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Ядовитая посуда
07:00 Доброе утро
10:10 Контрольная закупка
10:40 Жить здорово!
12:10 Самый народный артист.  

Николай Крючков
13:20 Х/ф “Гусарская баллада”
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Миссия
18:00 Вечерние новости
18:10 Счастье есть!
18:50 Давай поженимся!
20:00 Рождество
21:00 Время
21:15 Х/ф “Царь”
23:10 Рождество Христово.   

Трансляция из Храма  
Христа Спасителя

01:10 Х/ф “Моя мама - невеста”
02:20 Х/ф “Снежный человек”
04:00 Х/ф “Арабеска”

05:10 Х/ф “Берегите женщин”
07:45 Т/с “Громовы”
10:30 Девчата
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15, 20:30 Местное время.  

Вести-Самара
11:35 Рождественская   

“Песенка года”
13:15, 14:15 Х/ф “Стряпуха”
14:50 Большой юмористический  

концерт “Измайловский парк” 
17:15 Т/с “Слово женщине” 
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:05 Т/с “Институт благородных девиц”
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “Чокнутая”
23:10 Рождество Христово.   

Прямая трансляция   
торжественного Рождественского 
богослужения

01:10 Х/ф “Деревенский романс”

06:00 Х/ф “Первый рыцарь при дворе  
короля Артура”

07:45 М/ф “Щелкунчик”,   
“Мы с Джеком” 

08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 М/ф “Земля до начала времен-4.  

Дорога сквозь туман”
10:20 М/ф “Скуби Ду и легенда о вампире”
11:40 М/ф “Скуби Ду на Острове Мертвецов”
13:00 Х/ф “Полосатое счастье” 
14:00 М/ф “Приключение Десперо”
15:45, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
17:20 Х/ф “Черная молния”
19:20 М/ф “Дорога на Эльдорадо”
21:00 Х/ф “Мамма миа!”
23:10 Х/ф “Парикмахерша и чудовище”
01:10 Х/ф “Бесконечное Рождество”
02:55 Т/с “Тайны Смолвиля” 
04:45 М/ф “Сказка сказывается”
05:10 Музыка на СТС

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Телевизионная комедия “Масквичи” 
09:00 Д/ц “Спето в СССР”.”Течет волга” 
10:20 Т/с “Дети белой богини”
13:20 Концерт Л. Успенской   

“Люба, Любонька, Любовь”
15:00 Следствие вели...
16:20 Т/с “Эра Стрельца”
19:30 Т/с “Паутина”
23:25 История всероссийского  

обмана. “Красота”
01:15 Х/ф “Шпионские игры”

07:05 Х/ф “Большая любовь” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Большие африканские обезьяны”
09:45 М/ф “Пёс в сапогах” 
10:10 Х/ф “Королевство Кривых Зеркал”
11:30, 14:30, 21:00, 22:40 События
11:50 Х/ф “Отпуск за свой счет”
14:50 Д/ф “Таланты и поклонники.  

Владимир Зельдин”
16:20 Х/ф “Сирота казанская”
18:00 Праздничный концерт  

“Виват, баян!” 
19:00, 21:15 Х/ф “Колечко с бирюзой”
22:45 Сочельник и Рождество  

на Ордынке
00:30 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
02:10 Х/ф “Сабрина”
04:40 Х/ф “Они танцевали одну зиму”

ПЕРВЫЙ
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05:00 Т/с”Инструктор”
06:00 Х/ф “Бумер. Фильм второй” 
08:15 Х/ф “Параграф 78: Фильм второй”
10:00 Х/ф “Против течения” 
18:15 Х/ф “День Д” 
20:00 Х/ф “Особенности национальной охоты” 
22:00 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”
23:50 Х/ф “Три дня в Одессе” 
02:20 Х/ф “Кукушка” 
04:25 Х/ф “Ехали два шофера” 

06:00 Х/ф “Дочь Махараджи”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 М/с “Сказки Альфа”
09:30 М/с “Том и Джерри: История о щелкунчике”
10:30 Х/ф “Место встречи изменить нельзя”
12:30 Домашний ресторан
13:30, 17:00 Тайны великих магов
14:30 Далеко и еще дальше
15:15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”
18:00 Х/ф “Страна фей”
21:00 Святые. “Тайна чудотворца Спиридона”
22:00 Святые. “Идеальный брак  

Петра и Февронии”
23:00 Святые. “Рождественское чудо  

Николая Угодника”
00:00 Т/с “Звездные врата” 
02:00 Т/с “Север против Юга”

05:00, 02:25 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 Герои экрана. Кристина Орбакайте
10:20 Правдивые Голливудские истории.  

Клуб Микки Мауса 
11:40 Звездные праздничные наряды
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 10 самых звездных перемен 2010
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
15:55 Цирк
18:35 Новый год на МУЗе
22:20 Новогодний Чарт МУЗа

10:00, 13:15, 19:30, 21:00, 00:30,  
03:40, 07:30 Новости

10:20, 21:15, 00:50, 07:50 Связь времен
10:25, 13:00 Формула гармонии
10:40, 21:25, 00:55, 07:55 Байки  

старого болельщика
10:45, 19:00 Давайте танцевать
11:00, 21:30 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Chicago Blackhawks” - “Dallas Stars”
13:30 Белая гвардия. Лыжные гонки.  

Этап Кубка  мира в Италии. “Tour de Ski”. 
Мужчины. 35 км. Прямая трансляция

15:45 Белая гвардия. Лыжные гонки.  
Этап Кубка мира в Италии. “Tour de Ski”. 
Женщины. 15 км. Прямая трансляция

16:45 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Хорватии. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция

17:45 Обзор матчей чемпионата NHL
18:30, 04:00 Мир скорости
19:45 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Хорватии. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция

21:20 Программа передач на завтра
23:30 Фигурное катание.   

“Holiday Celebration on Ice”
01:00 2010-й год. Лучшее. Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира в Голландии.  
Женщины. Командный финал

04:30 Снежный мир
05:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Colorado Avalanche” 

- “Phoenix Coyotes”. Прямая трансляция
08:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

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

06:00 Д/ф “Погружение в дикую природу” 
07:00 Д/ф “Живая история”. “Русские страсти” 
07:50 М/ф “Боцман и попугай”, “Новогодняя ночь”, 

“Остров сокровищ. Карта капитана Флинта”, 
“Остров сокровищ. Сокровища  
капитана Флинта” 

09:55 Х/ф “Волшебная лампа Аладдина” 
11:25 Х/ф “Великолепный” 
13:15 В нашу гавань заходили корабли...
14:10 Личные вещи. Александр Ширвиндт
15:10 Х/ф “Добро пожаловать  

или Посторонним вход воспрещен” 
16:40 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:15 Х/ф “Полосатый рейс” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Француз” 
21:30, 04:10 Д/с “Чудеса Иисуса” 
23:30 Рождество Христово. Прямая трансляция 

из Казанского Кафедрального собора
02:30 Х/ф “Крепостная актриса”
05:05 Д/с “Календарь природы. Зима” 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Чем нас кормят на улице
07:00 Доброе утро
10:10 Х/ф “Бедная Саша”
12:20 Поверь в мечту
13:50 Х/ф “Морозко”
15:20 Х/ф “Тариф Новогодний”
16:50 Х/ф “Зимний роман”
18:30 Х/ф “Поп”
21:00 Время
21:15 Концерт Елены Ваенги  

“Белая птица” 
23:20 Х/ф “Снежный ангел”
01:20 Х/ф “Большой”
03:15 Х/ф “Гамбит”
05:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

04:20 Т/с “Батюшка”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Рождественское интервью  

Святейшего Патриарха Кирилла
11:35 Рождественская “Песенка года”
13:15, 14:15 Х/ф “Кадриль”
15:20 Аншлаг и Компания
17:15 Т/с “Слово женщине”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:05 Т/с “Институт благородных девиц”
20:20 Местное время. Вести.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Т/с “Чокнутая”
00:20 Х/ф “Чудо”
02:25 Х/ф “Безымянная звезда”

06:00 Х/ф “Первый герой   
при дворе Аладдина”

07:45 М/ф “Детский альбом”,  
“Летучий корабль” 

08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 Х/ф “Парикмахерша   

и чудовище”
11:00 Х/ф “Мамма миа!”
13:10 Х/ф “Звездный путь”
15:30, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров” 
17:05 Х/ф “Чего хотят женщины?”
19:30 М/ф “Лесная братва”
21:00 М/ф “Подводная братва”
22:35 Х/ф “Отпуск по обмену”
01:05 Х/ф “Еще одна из рода Болейн”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля” 
05:00 М/ф “Сказка о мертвой  

царевне и о семи богатырях”

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Телевизионная комедия “Масквичи” 
09:00 Д/ц “Спето в СССР”. “Журавли” 
10:20 И снова здравствуйте!
11:00 Х/ф “Президент и его внучка”
13:20, 16:20 Т/с “Врач”
19:25 Х/ф “Мой грех”
21:25 Х/ф “Можно, я буду   

звать тебя мамой?”
23:10 Х/ф “Унесенные ветром” 
03:20 Х/ф “Вовочка”

06:25 Х/ф “Отпуск за свой счет”
09:00 Д/ф “Я занят, у меня ёлки” 
09:45 Православная энциклопедия
10:10 Х/ф “Марья-искусница”
11:30, 14:30, 21:00, 23:40 События
11:45 Х/ф “Мы с вами   

где-то встречались”
13:35 Д/ф “Мария Миронова  

и её любимые мужчины”
14:40 Концерт Надежды Кадышевой   

“Любить, чтобы жить!” 
15:25 Д/ф “Праздник Рождества” 
16:00 Великая Рождественская Вечерня
17:15 Х/ф “Берегись автомобиля”
19:05 Классик-шоу
21:15 Х/ф “Женская интуиция”
23:55 Х/ф “Странное Рождество”
01:50 Х/ф “На море!” 
03:50 Х/ф “Ванька Грозный”
05:40 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”
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Десять правил
хорошего тоста

Первое правило хорошего тос-
та: если Вы гость, не рвитесь в бой 
– первый тост всегда говорит хо-
зяин или руководитель самого вы-
сокого ранга. Если Вы чувствуете, 
что еще чуть-чуть, и градус Вашего 
вдохновения понизится, хозяина 
можно поторопить словами: “А не 
желаете ли Вы что-нибудь сказать?” 
После того как он произнесет свой 
тост, флаг Вам в руки – можете сме-
ло вставать и говорить свой.

Кстати, вот и второе правило: 
обязательно вставайте, произнося 
тост. Такова традиция. Истоки тос-
тов кроются в древних ритуальных 
мероприятиях, так что проявлять 
неуважение к этой процедуре, а за-
одно и к собравшимся, не стоит. В 
противном случае, можете вызвать 
подсознательную неприязнь к сво-
ей персоне.

Третье правило: во время про-
изнесения тоста не используйте 
активную жестикуляцию, это отвле-
кает от слов. Говоря тост, не стоит 
вертеть головой, пытаясь каждому 
заглянуть в глаза.

Четвертое правило: структура 
тоста должна быть чёткой – вступ-
ление (связь с реальностью), ис-
тория из прошлого (желательно 
душещипательная), смысловая раз-
вязка (потому, что “танки наши были 
крепки”), и собственно сам тост 
(“за победу!”). Официальный тост, 
как правило, сухо рассказывает о 
достигнутых успехах и выражает 
надежду на продолжение положи-
тельной динамики. Если Вы слегка 
(именно, слегка) сдобрите такое 
повествование юмором – от этого 
хуже не будет.

Пятое правило: никогда не кри-
тикуйте в Вашем тосте недостатки 
реальных лиц или компаний. На 

слабости мифических “врагов” ещё 
можно намекнуть, но про реальных 
недоброжелателей – молчок!

Шестое правило : экономьте 
время – своё и чужое. Не перечиты-
вайте “Войну и Мир”, иначе все гос-
ти уснут. И не выстреливайте слова, 
как из пулемета, – в тосте, сказан-
ном впопыхах, нет того пафоса и 
романтики. Отведите 1,5-3 минуты 
на один тост – это оптимальное 
время.

Седьмое правило: не надо от-
кровенно врать. Не говорите 65-
летней Марье Ивановне, что она 
обворожительна, как 17-летняя де-
вушка. Придумайте такие слова, ко-
торые бы порадовали людей, бу-
дучи при этом правдой (“Никто не 
сможет так поддерживать тради-
ции нашего коллектива, как Вы, Ма-
рья Ивановна!”).

Восьмое правило: если Вы уже 
благополучно добрались до состо-
яния “щас спою”, то лучше не петь и 
забыть про тосты. Сидите скромно 
и жуйте салат. Возможно, Ваше глу-
бокомысленное молчание сочтут 
за мудрость.

Девятое правило: тост говорит-
ся только при наполненных бока-
лах у всех присутствующих.

Десятое правило: репетиция 
– залог успешного тоста. Составьте 
тост заранее и отрепетируйте хотя 
бы раз. Проследите в зеркале за 
мимикой и жестикуляцией. Это по-
могает чувствовать себя уверенно 
и непринужденно.

При соблюдении всех 10 правил 
тостующего Вы запросто сможете 
произнести к месту замечатель-
ный тост, не потеряв при этом своё 
лицо. Удачи!

Екатерина Чиняева
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05:00 Х/ф “Ехали два шофера” 
06:00 Х/ф “Как бы не так!” 
08:10 М/ф “Полярный экспресс” 
10:00 День Фантастических историй
18:00 Концерт Михаила Задорнова  

“Мелочь, а приятно” 
20:00 Х/ф “Русский спецназ” 
21:50 Х/ф “Особенности национальной политики” 
23:30, 03:20 Х/ф “Особь” 
01:35 Х/ф “Нарушая запреты”

06:00 Х/ф “Дочь Махараджи”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 Х/ф “Бэтмен: Рыцарь Готэма”
10:30, 15:15 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”
12:30 Домашний ресторан
13:30, 17:00 Тайны великих магов
14:30 Далеко и еще дальше
18:00 Х/ф “Копи царя Соломона”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” Лучшие серии
02:00 Т/с “Север против Юга”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 Стилистика
10:20 10 самых ярких событий 2010
10:50 Правдивые Голливудские истории.  

Тайра Бэнкс
11:40 Звезды, рожденные в год Кролика
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 10 самых звездных расставаний 2010
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
18:10 Новый год на МУЗе
22:20 Звездные подарки”
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 TopHit чарт. Итоги года

10:00, 13:45, 18:45, 21:00, 00:00, 03:05 Новости
10:20, 21:15, 00:20, 03:25 Связь времен
10:25, 21:25, 00:25 Байки старого болельщика
10:30 Формула гармонии
11:30, 18:25 Давайте танцевать
11:45, 22:00 Хоккей. Чемпионат NHL.  

“Colorado Avalanche” - “Phoenix Coyotes”
14:00 Памяти Владимира Маслаченко.  

Олимпийские игры 1988 в Сеуле.  
Финал. СССР - Бразилия

16:10 Обзор матчей чемпионата NHL
16:50, 04:00 Фигурное катание.  

“Holiday Celebration on Ice”
17:50, 00:30 Фристайл. Этап Кубка мира в Китае
19:00 Баскетбол. Чемпионат NBA.  

“Dallas Mavericks” - “Oklahoma City Thunder”
21:20 Программа передач на завтра
21:30, 03:30 Волейбол.   

Обзор матчей Лиги чемпионов
01:00 2010-й год. Лучшее. Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира в Голландии.  
Женщины. Многоборье. Финал.

05:00 Хоккей. Чемпионат NHL. “Calgary Flames” 
- “Detroit Red Wings”.Прямая трансляция

07:30 Гандбол. Международный турнир в Дании.  
Мужчины. Швеция - Тунис

06:00 Д/ф “Императоры льда” 
07:00 Д/ф “Живая история”. “Певцы соц.стран” 
07:50 М/ф “Боцман и попугай”, “Отчего кошку 

назвали кошкой”, “Про мамонтенка”, 
“Ночь перед Рождеством” 

09:00 Х/ф “Новогодние приключения  
Маши и Вити” 

10:15 Х/ф “Двенадцать месяцев” 
12:45 В нашу гавань заходили корабли...
13:40 Встречи на Моховой. Ирина Алферова
14:40 Х/ф “Республика ШКИД” 
16:40 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:15 Х/ф “Влюблен по собственному желанию” 
19:00 Сейчас
19:30 Концерт Льва Лещенко и  

Вячеслава Добрынина “Песня на двоих” 
21:15 Х/ф “Чародеи” 
00:20 Рок-опера “Иисус Христос - Суперзвезда” 
02:25 Х/ф “Горбун Собора Парижской Богоматери” 
04:25 Х/ф “Зимняя вишня” 
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Чем угостить друзей в новогоднюю ночь?

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Овна лучше ошарашить сразу же и выставить 
на стол все, что есть, ни в коем случае не при-
берегая лакомый кусочек “на сладкое”: сладкого 
он, скорее всего, или не дождется, или не заме-
тит.

Тельца нужно кормить сытно и неторопливо - 
с чувством, с толком, с расстановкой… Сложные 
блюда не для этого знака, больше всего Тельцы 
ценят простоту. Подавайте этому знаку шоколад, 
мягкие фрукты и романтические черты Тельца 
проснутся и засияют!

Близнецов угостите какой-нибудь новинкой 
да заболтайте новостями. Главное внимание 
уделите салатам, фруктам. Попутно включите 
радио или телевизор, трапезу завершите креп-
ким ароматным кофе со сливками.

Раки предпочитают хороший стол, они не из 
тех, кто любит перекусить на ходу. Отдайте пред-
почтение пирогам, пышкам, кулебякам, всему 
свежевыпеченному и ароматно пахнущему.

Льву главное – чтобы всего было много! Вы-
бирайте аппетитные мясные блюда, изысканные 

напитки и тортик на закуску, устройте Льву праз-
дничную неторопливую трапезу.

Приглашая в гости Деву, всегда помните о 
пользе умеренности и диеты, выбирайте на-
иболее полезные и здоровые кушанья. Скорее 
всего, Дева встанет из-за стола, еще не ощутив 
полного насыщения.

Если Вы хотите поразить Весы, продумайте, 
как оформить то или иное блюдо. Приготовьте 

воздушную выпечку, сладости, газированные 
напитки.

Для Скорпионов выбирайте острые, возбуж-
дающие блюда и напитки, перемежая закуски 
сочным непережаренным мясом. Обычно их 
привлекают блюда ярких цветов.

Скромный праздничный стол – это не для 
Стрельцов. Они обязательно попробуют все, 
начиная с дальнего конца стола. Приготовьте 
для них что-нибудь жареное, да пожирнее.

Для гостей-Козерогов стоит приготовить по-
больше мясных блюд, сдабривая их остреньким 
и солененьким. Из напитков подойдет пиво, но 
непременно лучших сортов!

Попробуйте приготовить для Водолеев не-
обычные блюда. Стандартный набор салатов 
для них не подойдет. Водолей обязательно пе-
репробует все незнакомое и необычно приго-
товленное.

Выбирайте для Рыб горячие блюда с разно-
образным гарниром. Из фруктов – диковинные, 
ранее ими никогда не пробованные.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Пельмень с сюрпризом
07:00 Доброе утро
10:10 Контрольная закупка
10:50 Жить здорово!
12:10 Модный приговор
13:20 Х/ф “Один дома-4”
15:00 Ералаш
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:10 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:15 Т/с “Доктор Тырса”
22:00 Х/ф “Розовая пантера 2”
23:40 Концерт “Поможем тигру” 
00:30 Х/ф “Снежные псы”
02:20 Х/ф “Поймет лишь одинокий”
04:15 Т/с “Жизнь на Марсе”

04:50 Х/ф “О бедном гусаре  
замолвите слово”.

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.  

Вести-Самара
08:20 Диалоги о животных
08:55 Субботник
09:35 Дайджест “Городок” 
10:05 Комната смеха
11:20 Рождественская   

“Песенка года”
13:00, 14:30 Т/с “Доярка из Хацапетовки.  

Вызов судьбе”
16:20 Субботний вечер
18:15 Шоу “Десять миллионов” 
19:20, 20:20 Х/ф “Я буду жить!”
23:35 Х/ф “Одинокий ангел”
01:35 Х/ф “Есть о чем поговорить”
03:50 Х/ф “Ехали в трамвае  

Ильф и Петров”

06:00 Х/ф “Отпуск по обмену”
08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 Х/ф “Семейка Аддамс”
10:50 Х/ф “Семейные   

ценности Аддамсов”
12:35 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 
14:15, 16:00 Т/с “6 кадров” 
16:30 М/ф “Лесная братва”
18:00 М/ф “Подводная братва”
19:35 М/ф “Коралина в Стране Кошмаров”
21:30 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья”
23:25 Х/ф “Пережить Рождество”
01:10 Х/ф “Да не может быть!”
03:15 Т/с “Тайны Смолвиля” 
05:00 М/ф “Каштанка”

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Золотой ключ”
08:45 М/ф “Умка”,   

“Умка ищет друга”
09:00 Д/ц “Спето в СССР”.   

”А у нас во дворе” 
10:20 Живут же люди!
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20, 16:20 Т/с “Врач”
19:25 Т/с “Богини правосудия”
23:30 История всероссийского 

обмана.”Лекарства”
01:35 Х/ф “Шпионские игры”

07:25 Х/ф “Тушите свет!” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Пылающее сердце”
09:45 М/ф “Золотая антилопа”,  

“Исполнение желаний”,  
“Весёлая карусель” 

10:55 Барышня и кулинар
11:30, 14:30, 21:00, 23:50 События
11:45, 14:45 Х/ф “Жених для Барби” 
16:15 Д/ф “Лекарство от старости”
18:00 Юмористический концерт  

“Смех с доставкой на дом” 
19:00 Х/ф “Железнодорожный романс”
21:15 Х/ф “Женская интуиция” - 2
00:05 Х/ф “Мистер Судьба”
02:10 Х/ф “Сюркуф, Тигр Семи Морей”
04:00 Х/ф “Возвращение Сюркуфа”
05:55 Д/ф “Вся нечистая сила.  

Георгий Милляр”
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Зимние постройки с детьми
Вряд ли под новый год кто-то зай-

мется настоящим строительством. 
Праздник все-таки. А вот крепости 
и дома снежные во дворе с ребя-
тишками соорудить – дело подхо-
дящее.

Крепость 
Это, пожалуй, одно из наиболее 

популярных зимних развлечений 
среди мальчишек. Однако, зани-
маться строительством крепости 
могут дети обоих полов и всех воз-
растов, а также взрослые. За пост-
ройкой “грозных” снежных кре-
постей время летит практически 
незаметно. Для ее возведения луч-
ше всего выбрать место, где кре-
пость останется нетронутой хотя бы 
несколько дней, то есть делать это 
надо не в оживленных местах. Кро-
ме того, лучше всего, если крепость 
будет стоять в тени, в противном 
случае она очень быстро начнет та-
ять и разрушаться. Существует не-
сколько способов формирования 
крепости. Во-первых, можно на-
бить снег в ведерко и использовать 
получившиеся фигуры как кирпичи. 
Во-вторых, построить укрепление 
из скатанных снежных шаров (вро-

де тех, что используют для снегови-
ков), спрессованных и уложенных 
ярусами друг на друга. И, в-третьих, 
за основу крепости можно взять 
сугроб, в котором просто делаются 
необходимые ниши и прорываются 
тоннели. Как правило, процесс со-
здания снежной крепости занимает 
довольно много времени, поэтому 
лучше всего, если Вы поддержите 
юных строителей горячим чаем, а 
также припасете побольше сухих 
варежек.

Иглу 
Если снег довольно липкий, то 

можно построить вместо крепости 
иглу – жилище народов крайнего 
севера. Эскимосы строят их в тече-
ние нескольких дней из снежных 
блоков. Однако ребенок может вы-
рыть себе домик в сугроб. Если снег 
достаточно липкий, то он не обру-
шится. Снаружи можно разрисовать 
иглу какими-нибудь абстрактными 
рисунками или даже придумать 
собственный герб. Ребенок может 
также построить иглу не для себя, а 
для любимой игрушки.

Игорь Зорин
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05:00 Х/ф “Особь” 
05:20 Х/ф “Три дня в Одессе” 
07:50 Х/ф “Особенности национальной охоты” 
09:45 Х/ф “Особенности национальной рыбалки” 
11:40 Х/ф “Русский спецназ” 
13:30, 04:30 Х/ф “Спецназ по-русски 2” 
22:00 Х/ф “Код Апокалипсиса” 
00:00 Х/ф “Особь 2”
01:55 Х/ф “Мадагаскар” 
03:25 Новости Т-34. Итоги года

06:00 Х/ф “Дочь Махараджи”
08:00 М/с “Бакуган”
09:00 Х/ф “Бэтмен будущего: Возвращение Джокера”
10:30, 15:30 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”
12:30 Домашний ресторан
13:30, 17:00 Тайны великих магов
14:30 Далеко и еще дальше
18:00 Х/ф “Потерпевшие кораблекрушение”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” Лучшие серии
02:00 Х/ф “Рай и ад”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 Напросились группы “Инь-Ян” и “Сentr”
10:20 10 самых эпатажных звездных нарядов 2010
10:50 Правдивые Голливудские истории. Хэлли Берри 
11:40 Звездные подарки
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 10 самых громких успехов 2010
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
15:55 Стилистика
16:25 Цирк
18:30 Концерт “Все звезды на Премиях МУЗа” 
22:20 Рецепты звездной кухни
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 Sexy Чаc

09:00, 20:05, 00:00, 03:00, 07:00 Новости
09:20, 12:00, 20:20, 00:20, 03:20, 07:20 Связь времен
09:25, 12:10, 20:30, 00:25, 03:25,  

07:25 Байки старого болельщика
09:30 Бадминтон. BWF Super Series Final в Китае. 

 Полуфиналы. Прямая трансляция
12:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. Этап Куб-

ка мира в Швейцарии. Мужчины. Гигантский 
слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция

13:30 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Австрии. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая трансляция

14:45, 21:30 Американский футбол.  
События недели

15:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Швейцарии. Мужчины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка.  
Прямая трансляция

16:25 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. 
Этап Кубка мира в Германии.  
Гонка 10 км. Прямая трансляция

17:20 Белая гвардия. Лыжные гонки. Этап Кубка 
мира в Италии. “Tour de Ski”. Женщины. 10 
км. Масс старт. Прямая трансляция

18:15 Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира 
в Чехии. Прямая трансляция

20:25 Программа передач на завтра
20:40 Обзор матчей чемпионата NHL
22:00 Большой ринг. Бой за титул чемпиона мира. 

Мэнни Пакьяо - Антонио Маргарито
00:30 Мини-футбол. Чемпионат России.  

“Динамо” - “Дина”
02:10 Щит и мяч
03:30 Фристайл. Этап Кубка мира в Китае
04:00 Американский футбол. Чемпионат NFL.  

Плей-офф. Прямая трансляция
07:30 WSB Мировой бокс. “Кремлевские Медведи” 

 (Россия) - “Paris United” (Франция)

06:00 Д/ф “Истории Серенгети” 
07:00 Д/ф “Живая история”.”Заокеанские соловьи” 
07:50 М/ф “Сестрица Аленушка и братец Иванушка”, 

“Двенадцать месяцев”, “Винни-Пух”, “Винни-
Пух и день забот”, “Винни-Пух идёт в гости” 

09:35 Х/ф “Сказка о царе Салтане” 
11:00 Х/ф “Вечера на хуторе близ Диканьки” 
12:25 В нашу гавань заходили корабли...
13:25 Личные вещи. Евгений Дятлов
14:25 Х/ф “Укротительница тигров” 
16:25, 05:05 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:00 Т/с “Чисто английские убийства”. “Хмурая осень” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Сокровища Агры” 
22:30 Х/ф “Кинг Конг” 
01:10 Х/ф “Труффальдино из Бергамо”
03:30 Х/ф “Сумуру” 
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Жар-Птица – Здоровая Кухня
Пришла пора праздников – отличный повод 

сделать подарки себе любимым, своим близ-
ким и друзьям. Предлагаем полезную продук-
цию компании “Жар-Птица”. Компания “Жар-
Птица – Здоровая Кухня” основана в 2001 году. 
Товары “Жар-Птицы” объединяет общая идея 
– обеспечение здорового питания и образа 
жизни. Мы живем во времена, когда на кух-
ню пришли высокие технологии. “Жар-Птица” 
предлагает современное кухонное оснаще-
ние, которое меняет взгляд на давно привыч-
ные бытовые устройства. Компания продает 
качественные и функциональные товары для 
кухни и дома, производстве которых исполь-
зуются самые современные материалы и вы-
сокие технологии.

Сегодня, как никогда, актуален вопрос эко-
логии быта. При выборе зарубежных партне-
ров-поставщиков компания “Жар-Птица” отдает 
предпочтение западноевропейским произво-
дителям, которые не экономят на технологичес-
ких процессах и сырье и гарантируют экологи-
ческое качество выпускаемой продукции. Так, 
многолетним партнером компании “Жар-Птица” 
по поставке продукции из силикона является 
испанская фирма LEKUE.

Силиконовые формы LEKUE выдерживают 
температуру от -60° С до +260° С и предназна-
чены для использования в морозильной ка-
мере, холодильнике, духовках электрических 
и газовых плит, СВЧ-печах. В них можно при-
готовить самую разнообразную пищу – мо-
роженое, заливное, желе, паштеты, выпечку, 
запечь овощные, мясные и рыбные блюда. 
Формы дают возможность использовать здо-
ровые кулинарные технологии – запекание, 
приготовление на пару, тушение в собствен-
ном соку. При этом вкусовая и питательная 
ценность блюда максимально сохраняется. 
Антипригарные свойства силикона позволяют 

готовить без использования масла и жира. Из 
термостойкого силикона изготавливаются ло-
патки (вместо деревянных) и кисточки (вместо 
волосяных), формы для запекания (вместо ме-
таллических), а также подставки и прихватки 
(вместо тряпичных), которые совершенно не-
промокаемы и теплонепроницаемы.

Что отличает силиконовую продукцию 
компании “Жар-Птица – Здоровая Кухня” 
от рыночных аналогов?

Можно говорить о таких плюсах, как эрго-
номичность, оригинальный дизайн, привлека-
тельная цветовая гамма. Но главное, что отли-
чает товары, которые предлагает “Жар-Птица” 
– это экологическое качество. Именно эта 
важная характеристика, во-первых, связана 
со здоровьем потребителя, во-вторых, опре-
деляет конечную стоимость товара.

Западные страны давно живут по жестким 
международным стандартам качества, кото-
рые требуют, чтобы производимая продукция 
была экологически чистой в употреблении. 
Это правило неукоснительно обеспечивается 
европейскими производителями, с которыми 
сотрудничает “Жар-Птица”. Не сертифициро-
ванная продукция, которую можно найти на 
рынке, изготавливается в экологически опас-
ных условиях, из твердого силикона, который 
в настоящее время запрещен для использова-
ния в пищевых производствах в Европе. Кро-
ме того, при производстве такого силикона в 
качестве катализатора используется серная 
кислота. Эти технологические нюансы отра-
жаются на цене продукции – она на порядок 
дешевле, так как не требует дополнительных 
финансовых затрат, но при этом заметно усту-
пает в качестве и долговечности, а более все-
го, она небезопасна для здоровья.

Готовить в дешевом силиконе нельзя! Сили-
коновые формы рассчитаны на эксплуатацию 

в широком температурном диапазоне. Экспе-
риментально доказано, что при температуре 
свыше +200° С дешевый силикон начинает 
выделять летучие ингредиенты, в том числе 
ядовитые. Готовит в дешевых силиконовых 
формах – это значит заниматься медленным 
самоотравлением!

Фирма LEKUE при производстве использует 
жидкий силикон с платиновым катализато-
ром – высококачественное сырье, соответс-
твующее требованиям пищевых стандартов. 
Он нетоксичен, без запаха и вкуса, выдержи-
вает нагревание до +260° С и охлаждение до 
-60° С. Жидкий силикон с платиновым ката-
лизатором дороже других аналогов, однако 
только он гарантирует абсолютную безопас-
ность в использовании, долговечность, ха-
рактеризуется большей антипригарностью и 
гибкостью. Покупая продукцию “Жар-Птицы”, 
покупатель может быть твердо уверен, что не 
навредит своему здоровью.

Компания предлагает товары, которые сме-
ло можно назвать умными помощниками. Они 
позволят выполнить домашнюю работу мак-
симально комфортно, обеспечив при этом 
отличный результат. На кухне нет мелочей! 
Вы убедитесь в этом, познакомившись с сов-
ременными приспособлениями для кухни, 
широким ассортиментом товаров для выпеч-
ки, домашнего консервирования и заготовок, 
профессиональным инструментом для деко-
рирования блюд и карвинга. Товары “Жар-
Птицы” превратят обыденный процесс приго-
товления пищи в увлекательное и радостное 
событие!

Приобрести продукцию компании “Жар-
Птица – Здоровая Кухня” в Сызрани мож-
но по адресу ул. Московская, д. 6 (детский 
магазин “МиниМода”) Официальный сайт 
компании www.fire-bird.ru

Новогодний декор 
“Снежная дымка”

Самый зимний, холодно-задум-
чивый, белоснежно-нежный стиль 
новогоднего дизайна… Его отлича-
ет хрупкость, тонкие напоминания 
о снежных полях и заснеженных 
материках!

Нарядите елку белоснежными и 
серебристыми шарами, ледяными 
фигурами, сердцами и снежинками. 
Расставьте повсюду кипельно-бе-
лые, словно слепленные из снега, 
свечи, фигурки обитателей полю-
сов – пингвинов, белых медведей, 
а также северных оленей, снегови-
ков. Задумчивые ангелы со светлы-
ми лицами сделают эту коллекцию 
по-настоящему нежной и умирот-
воренной.

Стол накройте белой посудой, 
разбросайте по нему маленькие 
серебристые и белые шарики, пос-
тавьте подсвечники в форме засы-
панных снегом домишек. Вместо 
прозрачных фужеров возьмите 
кубки с эффектом обледенелости, в 
середину стола водрузите подсвеч-
ник со свисающими с него прозрач-
ными стеклянными сосульками…

Присутствие большого количест-
ва белого цвета в доме подарит в 
новом году покой и безмятежность, 
зарядит энергией, поднимет бод-
рость духа. Белый – символ чистоты 
и обновления, это идеальный цвет, 
если Вы хотите с Нового Года начать 
жизнь с чистого листа!

Иней на еловых ветках
Будем делать на еловых веточках 

иней. Для этого нам понадобится: 
несколько еловых или сосновых ве-
ток, стакан соли, 1 литр воды.

Растворяем соль в воде, нали-
ваем ее в емкость и укладываем 
туда веточки, чтобы они полностью 
были покрыты жидкостью, оставля-
ем на ночь.

Затем вынимаем веточки, акку-
ратно ставим их в вазу и ждем, ког-
да они просохнут.

Точно также можно “покрыть ине-
ем” еловые шишечки. Иней получа-
ется очень красивым, если рядом 
с веточками поставить свечи, иней 
будет сиять как настоящий.

Екатерина Чиняева
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05:10, 06:10 Х/ф “Фантазия”
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Играй, гармонь любимая!
08:10 М/с “Новая школа императора”,  

“Черный плащ”
09:00 Умницы и умники
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Д/ф “Три молнии в сердце.   

Анатолий Ромашин”
12:10 Пуховик из курицы
13:10 Ледниковый период
14:40 Х/ф “Ширли-мырли”
17:20 Концерт “Хиты и звезды”
19:00 Х/ф “Ночь в музее 2”
21:00 Время
21:15 Т/с “Доктор Тырса”
22:00 Новогодний выпуск   

“Yesterday live” 
23:00 Х/ф “Пляж”
01:15 Х/ф “Жизнь как мечта”
03:25 Х/ф “Жестокий захват”
05:00 Т/с “Жизнь на Марсе”

05:25 Х/ф “Версия полковника Зорина”
07:15 Х/ф “Деревенские “Крокодилы”
09:05 Х/ф “Деревенские “Крокодилы” -2”
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Волшебный цирк детей Европы  

“Евровидение - 2010” 
12:55, 14:20 Т/с “Доярка из Хацапетовки.  

Вызов судьбе”
16:05 Х/ф “От тюрьмы и от сумы”
18:00 Измайловский парк
20:20 Х/ф “Школа для толстушек”
00:20 Два весёлых гуся
00:50 Х/ф “Забирая жизни”
02:55 Х/ф “Шекспиру и не снилось...”
05:05 Дайджест “Городок” 

06:00 Х/ф “Пережить Рождество”
07:45 М/ф “В некотором царстве”,  

“Катерок” 
08:30 М/с “Скуби Ду” 
09:00 М/ф “Кошмар перед Рождеством”
10:25 Х/ф “Приключения Элоизы”
12:05 Х/ф “Приключения Элоизы-2”
13:50 Х/ф “Лемони Сникет.   

33 несчастья”
15:45, 16:00 Т/с “6 кадров” 
16:30 М/ф “Коралина   

в Стране Кошмаров” 
18:20 Т/с “6 кадров. Новый год!” 
19:20 М/ф “Черепашки ниндзя”
21:00 Х/ф “Звездная пыль”
23:25 Х/ф “Шоугерлз”
01:50 Х/ф “Вдали от дома”
03:35 Т/с “Тайны Смолвиля”
05:20 М/ф “Новогодняя ночь”

05:10 Т/с “Взять Тарантину”
06:00 Лучший город Земли
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Русское лото”
08:45 М/ф “Зима в Простоквашино”
09:00 Д/ц “Спето в СССР”.   

”Свадьба”
10:20 Х/ф “Заходи - не бойся,  

выходи - не плачь...”
12:00 Дачный ответ
13:25, 16:25, 19:25 Чистосердечное признание
23:30 История всероссийского обмана.  

”ЖКХ - Потрошитель”
01:35 Боевик “Шпионские игры”

06:40 Х/ф “Женская интуиция” 
09:00 Д/ц “Живая природа”.  

”Гигантские выдры”
09:45 М/ф “Котенок с улицы Лизюкова” 
09:55 Х/ф “Златовласка”
11:30, 14:30, 21:00, 23:10 События
11:45 Сто вопросов взрослому
12:40 Х/ф “Берегись автомобиля”
14:40 Фильм про фильм   

“Берегись автомобиля” 
15:25 Смех с доставкой на дом
16:15 Шансон года - 2010
18:30 Х/ф “Сабрина” 
21:15 Х/ф “Ванька Грозный”
23:25 Х/ф “Укол зонтиком”
01:20 Х/ф “Колечко с бирюзой”
04:45 Х/ф “Салон красоты”

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января 2011 г.

РОССИЯ 1

СТС

НТВ

ТВЦ

ДЕТСКАЯ

От звука
к слову

Уважаемые родители, сегодня 
мы поговорим о формирование 
правильного звукопроизношения 
у детей. Хочется сразу отметить, 
что это сложный и длительный про-
цесс. Ребенку предстоит научиться 
управлять своими артикуляцион-
ными органами речи, правильно и 
точно воспринимать обращенную 
к нему речь, а также осуществлять 
контроль над собственной речью. 
К 4-5 годам ребенок должен овла-
деть четким произношением всех 
звуков речи. Но у многих детей этот 
процесс задерживается. Ребенку 
пять лет, а он не произносит от-
дельные звуки, группу звуков или 
несколько групп звуков с трудом 
дифференцирует звуки в процессе 
речи. Дефекты звукопроизношения 
сами собой не исчезают. Однако, при 
благоприятных условиях обучения 
дети способны к самокоррекции. 
Внятность и чистота произношения 
звуков зависит от многих факторов 
и, в первую очередь, от умения ре-
бенка ощущать, чувствовать дви-
жения органов артикуляции (губ, 
языка, нижней челюсти). Поэтому с 
детьми, страдающими дефектами 
звукопроизношения, необходима 
работа по развитию подвижности 
органов артикуляции и выработ-
ки целенаправленной воздушной 
струи, т.к. произношение слов про-
исходит на выдохе

Поговорим подробнее об артику-
ляционной гимнастике. Она прово-
дится для того, чтобы подготовить 
речевой аппарат к правильному 
произношению различных звуков 
речи. Звук произносится хорошо 
только тогда, когда губы, язык, ниж-
няя челюсть достаточно подвижны, 
работают слаженно и скоордини-
ровано друг с другом. Именно арти-
куляционная гимнастика приводит 
к выработке правильных и четких 
движений речевых органов, что 
способствует в дальнейшем к вер-
ному произношению звуков.

Приведем описание нескольких 
самых распространенных артику-
ляционных упражнений.

Упражнение
“ДЯТЕЛ”

Цель: Выработать подъем языка 
вверх и подвижность кончика языка.

Инструкция:
Приготовься. Улыбнись. Открой 

рот. Подними язык вверх. Кончиком 
языка с силой ударяй по бугоркам 
(альвеолам) за верхними зубами и 
произноси звуки “д-д-д…” (выпол-
нять 10-20 секунд сначала медленно, 
затем все быстрее и быстрее). Потом 
дятел стал стучать по-другому: “Д-
д-д, Д-д-д...” (выделенный звук про-
износится сильнее). “Постучи” и ты 

так языком. Выполнять 10-15 секунд. 
А потом вот так: “д-д-Д, д-д-Д…”. Вы-
полнять 10-15 секунд. Закончи.

Упражнение
“ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ”

Цель: Выработать подъем языка 
вверх, подвижность его передней 
части.

Инструкция:
Приготовься. Улыбнись. Открой 

рот. Не закрывая рот, оближи язы-
ком верхнюю губу. Повтори 4-5 раз. 
Закончи.

Упражнение
“ИНДЮК”

Цель: Выработать подъем языка 
вверх, подвижность его передней 
части.

Инструкция:
Приготовься. Улыбнись. Покажи 

зубы. Приоткрой рот. Подними язык 
к верхней губе, загни язык. Двигай 
языком по верхней губе вперед-на-
зад, не отрывай язык от губы. Про-
изнеси: была, была, была (бл-бл). 
Повтори 5-10 раз.

Упражнение
“ЧАШЕЧКА”

Цель: Укреплять мышцы языка, 
развивать умение управлять язы-
ком, вырабатывать подъем боко-
вых краев языка вверх.

Инструкция:
Приготовься. Улыбнись. Покажи 

зубы. Приоткрой рот. Высуни широ-
кий язык. Боковые края языка загни 
вверх. Удержи на счет до пяти. Пов-
тори 5-8 раз. Закончи.

Выполняя с ребенком артикуля-
ционную гимнастику, не забывайте 
простые правила.

Проводите занятия в игровой 
форме. Занимаясь с ребенком, под-
держивайте хорошее, доброе на-
строение, наберитесь терпения и 
не раздражайтесь. Далеко не все 
будет получаться с первого раза. 
Чаще хвалите ребенка и радуйтесь 
вместе с ним каждому, даже самому 
незначительному успеху. 

Ваш доброжелательный настрой 
– залог успеха.

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

Лилия Ивановская 

Детский клуб “Умный малыш”
проводит новогоднюю

благотворительную акцию
для детей-инвалидов г. Сызрани

Подарки принимаются по адресу:
ул. Ульяновская, 160  с 1630 до 1900
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05:00 Х/ф “Спецназ по-русски 2” 
13:00 День Военных историй
18:00 Х/ф “Искатели потерянного города” 
20:00 Концерт Михаила Задорнова “По родной стране”
22:30 Х/ф “От 180 и выше” 
00:15 Х/ф “Особь 3”
02:05 Х/ф “Шотландский ловелас” 
03:55 Х/ф “Антибумер” 

06:00 Х/ф “Затерянный мир”
08:00 М/с “Бакуган”
08:30 М/с “Герой”
09:00 М/с “Сказки Альфа”
09:30 М/с “Бэтмен и тайна женщины-летучей мыши”
11:00 Х/ф “Д’Артаньян и три мушкетера”
12:30 Домашний ресторан
13:30, 17:00 Тайны великих магов
14:30 Далеко и еще дальше
15:30 Х/ф “Чародеи”
18:00 Х/ф “Волшебник земноморья”
21:45 Дискотека 80-х
00:00 Т/с “Звездные врата” 
02:00 Х/ф “Рай и ад”
04:00 Х/ф “Дорога на запад”

05:00, 01:15 Новогодний хит
07:45 Мультфильмы
09:50 Напросились
10:20 10 самых громких успехов 2010
10:50 Правдивые Голливудские истории. Уилл Смит
11:40 Снежные звезды
12:40 Игра “Крокодил”. Новый сезон
13:35 Стилистика
14:05, 20:35 Топ модель по-американски
15:00, 21:30 Т/с “Крем”
15:50 Планета ШОУ-БИЗ. Новогодний чес
16:20 Цирк
18:30 Снова жжет Новый Год
22:20 Звездные праздничные наряды
23:20 Mafia. Новый сезон
00:15 Sexy Чаc

10:00, 20:30, 00:00, 03:15, 06:00 Новости
10:20, 20:45, 00:20, 03:35, 06:20 Связь времен
10:25, 20:55, 00:25, 03:40, 06:25 Байки старого бо-

лельщика
10:30 Щит и мяч
11:15, 03:45 Мир скорости
11:45, 00:30 Ток-шоу “Давайте танцевать”
12:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Швейцарии. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая трансляция

13:30 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 
Этап Кубка мира в Австрии. Женщины. 
Супергигант. Прямая трансляция

14:45, 06:30 Волейбол. Обзор матчей Лиги чемпионов
15:15 Белая гвардия. Горнолыжный спорт. 

Этап Кубка мира в Швейцарии. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция

16:20 Белая гвардия. Лыжные гонки.  
Этап Кубка мира в Италии. “Tour de Ski”. 
 Мужчины. 9 км. Финал. Прямая трансляция

17:30 Белая гвардия. Лыжное двоеборье. Этап Кубка 
мира в Германии. Трамплин. Эстафета 4х5 км

19:20 Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира в Чехии
20:50 Программа передач на завтра
21:00 Американский футбол. Чемпионат NFL. 

Плей-офф. Прямая трансляция
01:00 Бадминтон. BWF Super Series Final в Китае. Финалы
04:20 Фигурное катание. “Holiday Celebration on Ice”
05:20 Шахматное обозрение
07:00 Гандбол. Международный турнир в Дании. 

Мужчины. Швеция - Бразилия, Дания - Тунис

06:00 Д/ф “Гавайские тюлени-монахи” 
07:00 Д/ф “Живая история”.”Гламурная лихорадка” 
07:50 М/ф “Тридцать восемь попугаев”, “Мама для 

мамонтенка”, “Клад кота Леопольда” 
08:15 Х/ф “Раз, два - горе не беда” 
09:45 Х/ф “Кинг Конг” 
12:25 В нашу гавань заходили корабли...
13:25 Встречи на Моховой. Людмила Максакова
14:25 Х/ф “Коллеги” 
16:20, 05:15 Д/с “Прогулки с динозаврами” 
17:00 Т/с “Чисто английские убийства”.  

“Электрическая вендетта” 
19:00 Сейчас
19:30 Х/ф “Двадцатый век начинается” 
22:35 Х/ф “Кинг Конг жив” 
00:40 Х/ф “Семь самураев” 
04:15 Д/ф “Группа “The Grateful Dead”.  

Альбом “From Anthem to Beauty”  

REN TV

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 января 2011 г.
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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
Возможен неожиданный подарок 

от малознакомого союзника. При-
тягательными станут поездки и пе-
ремещения. Многих будет привле-
кать неординарный способ отдыха. 
Личная жизнь будет определять 
уровень вашей защищенности.

Телец
Вы заинтересованы в дружеском 

расположении, понимании. Окру-
жающие необходимы Вам хотя бы 
потому, что Вам нужны советы и чу-
жое мнение в суете будней.

Близнецы
Главное сейчас – отсутствие пос-

пешности и ошибок в возможных 
действиях. Многие займутся ре-
монтом, обновлением и покупкой 

нового технического средства. На 
горизонте уже маячит возможность 
новой деятельности, связанной с 
поездками и перемещениями.

Рак
Вы будете сосредоточены на рос-

те личного успеха, популярности, 
стремлении выглядеть более до-
стойными и успешными на фоне 
окружающих. В Вашем доме воз-
можны желательные изменения.

Лев
Вы будете использовать личное 

обаяние в корыстных целях. Неде-
ля принесет много новой инфор-
мации. Жизнь будет бурлить вокруг 
Вас, не оставляя в покое ни на ми-
нуту.

Дева
Это период укрепления контак-

тов информационной направлен-
ности. В материальном отношении 
почти не будет изменений. 

Весы
В этот период деньги придут к 

Вам не однажды. Возможен пода-
рок от человека, с которым давно 
не виделись. Ценность общения 
будет на особом месте. Вы постара-
етесь расположить к себе интере-
сующих людей.

Скорпион
У Вас появятся новые возмож-

ности для проявления своих твор-
ческих и деловых качеств. Благо-
приятный период для укрепления 
дружбы, сотрудничества. Возмож-
но сближение с потенциальным со-
юзником и компаньоном.

Стрелец
Ожидается масса новых дел, обя-

зательств, которые хоть и утомят, 
но принесут удовлетворение. Яркие 
впечатления от новых встреч поз-
волят вам взглянуть на себя по-но-
вому. В личной жизни Ваша привле-
кательность может стать роковой.

Козерог
Ситуация подобна игре, которая 

может немало позабавить Вас. Вас 
будут привлекать непредсказу-
емые действия других, эмоции и 
чувства ваших друзей. Вы всегда 
будете в гуще событий, вовлекаясь 
в круг новостей и сплетен.

Водолей
Изменится Ваш способ отноше-

ния к себе, к своей внешности. Яр-
кая индивидуальность будет харак-
терной для всех представителей 
знака. Возможна поездка. Вы бу-
дете стремиться к осуществлению 
запланированной встречи.

Рыбы
Сегодня Вы из тех, кто принима-

ет правила игры, даже если они - в 
пользу других. Возможно поступле-
ние денег, подарок от друга. Некий 
давний приятель поделится с Вами 
секретами. Финансовый успех на 
Вашей стороне.

Гороскоп
с 30 декабря 2010 года

по 12 декабря 2011 года

30 декабря
ДК “Горизонт”, 18-00
Корпоративное мероприятие “А нам все равно”

31 декабря
Площадь им.Ленина,  с 23-30 по 04-00
Новогодняя ночь 
Площадь ДК “Восток”, 01-00
Массовое новогоднее гулянье “Необыкновенные 
приключения в новогоднюю ночь”
Площадь ДК “Горизонт”, 01-00
Новогоднее поздравление
для жителей Юго-Западного района
Площадь ДК “Авангард”, 02-00
Развлекательная программа “Новогодний бум”

2 января
Профилакторий “Отдых”, 18-00
Новогоднее поздравление
Деда Мороза и Снегурочки
Площадь ДК “Авангард”, 17-00
Развлекательная программа “Елка на снегу”
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка Е. Шварца
“Снежная королева” 
Детская художественная школа, с 9-00 до 18-00
Выставка творческих работ учащихся ДХШ
 “Зима пришла”
Детская художественная школа, с 9-00 до 18-00
Выставка Самарского художника Л.А. Махнычевой  
“Пейзажи в технике пастели”
ДК “Горизонт”, 14-00
Представление у новогодней ёлки
“Ну, заяц, погоди!”

3 января
ДК “Горизонт”, 18-00
Клуб “Нафталин” приглашает... Развлекательная
программа “Новогодний марафон”
Детская школа искусств № 2 им. А.И. Островс-
кого, 11-00, 14-00, 17-30
Новогодний спектакль “Волшебный колокольчик”
ДК “Восток”, 12-00
Конкурсно-развлекательная программа
“Веселое новогодье”
ДК “Авангард”, 11-00 и 14-00
Новогоднее представление “Волшебный огонёк”
ДК “Художественный”, 14-00
Встреча лидеров в татарском клубе “Яшлек”
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка Е. Шварца
“Снежная королева”

4 января
ДК “Авангард”, 11-00
Новогоднее представление “Волшебный огонёк”

Мероприятия
Детская художественная школа, с 11-00 до 13-00
Выставка-лекторий “Волшебство игрушки”
ДК “Авангард”, 13-00
Новогоднее представление
“Как веселая игрушка скуку с елки прогнала” 
ДК “Художественный”, с 18.00 до 21.00
Новогодняя программа “За чашечкой чая”
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е. Шварца “Снежная королева”

5 января
ДК “Авангард”, 14-00 и 16-00
Новогоднее представление “Новогоднее приклю-
чение Морковкина и Капусткина”
ДК “Горизонт”, 18-00
Молодежная программа “И снова здравствуйте!”
Детская школа искусств №4, 11-00
Новогодняя елка для жителей микрорайона
Детская школа искусств №3, 12-00
Тетрализованное представление для детей
 микрорайона “Чудеса, как снег повсюду”
ДК “Восток”, 12-00
Спортивная эстафета “Золотые клюшки”
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е.Шварца “Снежная королева”

6 января
ДК “Горизонт”, 18-00
Молодежная программа
“На улице мороз, а мы такие зажигаем!”
ОУ СОШ №21, с 11-00 до 13-00
Выездная выставка с творческими работами
 МОУ ДОД “Детская художественная школа”
ДК “Восток”, 12-00
Развлекательная программа
“Рождественские колядки”
ДК “Строитель”, 12-00
Развлекательная программа
“Рождественские колядки”
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е.Шварца “Снежная королева”

7 января
ДК “Горизонт”, 12-00
Праздничная программа
“Рождество встречаем – всех приглашаем”
ДК “Авангард”, 12-00
Рождественский концерт народного
ансамбля бального танца “Улыбка”
Территория храма “Неопалимая купина”,
с 13-00 до 16-00
Мероприятие “Встречаем новый год” 

Выставки

1 января
Новый год
7 января
Рождество Христово
11 января
Международный день “спасибо”
День заповедников и национальных парков 
12 января
День работника прокуратуры РФ 

Праздники

Кино
График демонстрации кинофильмов

с 1 по 5 января 2011 г.
Зал № 1
10:50, 12:25, 14:00, 17:50, 19:30, 21:05

“Три богатыря и Шамаханская царица ” (мульт.)
15:35, 22:40

“Хроники Нарнии: Покоритель Зари” (семейный)
Зал № 2 
10:40, 12:50, 15:00, 17:10, 19:20, 21:30, 23:40

“Щелкунчик и Крысиный король” (семейный)
Зал № 3 
10:30, 14:20, 18:10, 22:00, 00:00

“Знакомство  с Факерами 2” (комедия)
12:30, 16:20, 20:10

“Ёлки” (комедия)

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

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

Краеведческий музей
С 10 декабря
Передвижная выставка “Лукоморье”
– “Сказки А.С. Пушкина”
В течение месяца
Выставка музейных коллекций “У самовара”
С 23 декабря
Рождественская художественная выставка 

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

ДК “Строитель”
по 31 января
Выставка студии изобразительного искусства
“Колорит” “Зимняя сказка”
до 30 декабря
Вечер отдыха “Новогодние сюрпризы”

ДК “Восток”
до 30 декабря
Новогоднее детское кафе “Остров развлечений”

ДК “Художественный”, с 17.00 до 20.00
Новогодняя дискотека в татарском клубе “Яшлек”
Драматический театр им. А.Н. Толстого, 
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е. Шварца “Снежная королева”

8 января
Сызранский Свято-Вознесенский
мужской монастырь, 15-00
Праздничная программа “Рождественская сказка” 
ДК “Восток”, 12-00
Детская дискотека “Новогодний кураж”
ДК “Художественный”, с 11.00 до 13.00
Церемония награждения участников городской 
акции “Напиши письмо Деду Морозу”
Сызранский Свято-Вознесенский
мужской монастырь, 15-00
Праздничная программа “Рождественская сказка” 
с участием творческих колективов ДК “Горизонт”
Драматический театр им.А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е. Шварца “Снежная королева”

9 января
Драматический театр им. А.Н. Толстого,
11-00 и 14-30
Детская музыкальная сказка
Е. Шварца “Снежная королева”
ДК “Авнгард”, 14-00
Новогодние Ретро-встречи
для ветеранов микрорайона
Сызранский Свято-Вознесенский
мужской монастырь, 15-00
Праздничная программа “Рождественская сказка” 
с участием творческих колективов ДК “Горизонт”

10 января
ДК “Горизонт”, с 10-00 до 17-00
Выставка рисунков о зиме “Зимний вернисаж”
ДК “Восток”, 12-00
Игровая программа “У зимы в Святки свои порядки”
Казанский собор, 12-00
Рождественский юбилейный концерт муници-
пального  академического хора “Многолетие”

11 января
Детская  школа искусств № 2
им. А.И. Островского, 12-00
“Рождество – волшебная пора”. Концерт, посвя-
щённый Новому году и Рождеству, совместно с 
Центром социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

12 января
ДК “Восток”, 12-30
Игровая программа для детей “Озорнушки”
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