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Андрей Тамьяров: “Увлечение переросло в профессию”

Андрей Тамьяров
1978 г.р.
Декан факультета заочного дистанционного
обучения, кандидат технических наук, доцент
- В какой семье Вы родились?
- Я – потомственный инженер. И мама, и папа
– инженеры-электрики, они учились в том же ВУЗе,
который я закончил 15 лет назад. Правда, тогда он
по-другому назывался. Сейчас это филиал ГОУ ВПО

«Самарский государственный технический университет» в г. Сызрань. Так сложилось, что я этот ВУЗ не
только закончил и получил диплом, но и преподаю
в нем уже около десяти лет.
- Трудно представить, что, будучи настолько
тесно связанным с ВУЗом, Вы в годы студенчества
ограничивались исключительно учебой – лекции,
практические занятия, лабораторные работы… А
как обстояли дела с общественной жизнью?
- Куда же без нее! В студенчестве играл в КВН.
Традиционное, но от этого нисколько не менее интересное занятие студентов. Энергия бьет ключом,
идеи и фантазии просто фонтанируют. А чувство
юмора помогает не только во время учебы, но и во
всех жизненных ситуациях. Я считаю, что у нас была
очень интересная и достаточно сильная КВН-команда. Она родилась в 1995 году и получила название «Монгора-Шанхай транзит».
- Какую дисциплину Вы сейчас преподаете?
- Автоматизация технологических процессов. В
курс входят и элементы программирования.
- Программирование – Ваше призвание?
- Я увлекался компьютерами с пятого класса. То
есть у увлечения достаточно серьезный стаж – почти двадцать лет. Так сложилось, что хобби переросло в профессию. Собственно, из многочисленных
увлечений, которые были у меня в детстве и в юности, остались только компьютеры.

- Какие еще были увлечения?
- Когда-то серьезно увлекался шахматами, даже
играл в шахматы по переписке. Еще одним достаточно сильным увлечением была филателия.
- Сколько знаете языков программирования?
- Можно сказать, что я их знаю больше, чем у меня
было девушек!
- Кстати, о девушках… Ваше семейное положение?
- Я женат, у меня двое очаровательных детей.
Сыну Илье пять лет, дочери Лиде – полтора годика.
- Какую должность Вы сейчас занимаете?
- Уже три с половиной года я являюсь деканом
факультета заочного дистанционного обучения филиала ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрань.
- Расскажите подробнее, что такое дистанционное обучение?
- С этого года у нас часть занятий по некоторым
дисциплинам проходит через Интернет. То есть,
студент получает свой личный пароль и с его помощью заходит на наш сайт. Здесь он может получить
необходимую ему информацию, задать преподавателю вопросы, получить консультацию. Я считаю,
это очень удобно и студентам, и преподавателям,
но по-настоящему эффективность новшества можно будет оценить позже.
Интервью провел Евгений Недобуга
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«Сызранская ярмарка» - 2010
С 2003 года в г. Сызрань
проводится межрегиональная универсальная выставке
“Сызранская ярмарка”. По
мнению специалистов, это
один из самых удачных выставочных проектов филиала
“Сызранский” Торгово-промышленной палаты. На одной
площадке в ФОКе “Надежда”
происходит представление
ведущих предприятий и организаций города, приезжают
гости из других городов Самарской области и соседних
регионов.В этом году «Компас
Поволжья» не только участвовал в «Сызранской ярмарке», представляя предпринимателям города и гостям
выставки новый городской
рекламно-информационный

ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 След
19:00 Давай поженимся!
20:00 Жди меня
21:00 Время
21:30 Т/с “Семейный дом”
22:30 Артем Боровик.
Он очень торопился жить
23:30 Ночные новости
23:50 Особое поручение
00:50, 03:05 Х/ф “Разум и чувство”
03:30 Т/с “Спасите Грейс”
04:20 Детективы

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Оранжевые дороги Марокко” ч 1
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 Честно. “Нерусское счастье”
12:00, 16:00, 20:00 Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
17:00 Х/ф “Универсальный солдат:
Возрождение”
19:00 Главная тема.
“Футбольное побоище”
20:30 Честно. “Секретарша.
Очень личное”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Три угла
01:00 Репортерские истории
01:45 Х/ф “Медвежий поцелуй”
03:40 Т/с “Воплощение Страха”
04:35 Неизвестная планета.
“Неизвестный Иран”
05:25 Ночной музыкальный канал

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Люди-обезьяны.
Секретные опыты
доктора Иванова
10:00 Ток-шоу “О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15 Местное время.
Вести-Самара
11:50 Т/с “Маршрут милосердия”
12:45 Ток-шоу “Формула любви”
13:45 Вести. Дежурная часть
14:45 Настоящая жизнь
15:35 Т/с “Каменская”
16:30 Кулагин и партнеры
17:35 Т/с “Дворик”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:30 Местное время. Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “В лесах и на горах”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “На опасной земле”
01:45 Х/ф “Последний Касба”
03:45 Честный детектив
04:20 Городок”. Дайджест

ТВ3
06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за
привидениями”
07:00 Д/ф “Мир в разрезе”
07:30 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современные чудеса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Х/ф “Мистер Вудкок”
13:00 Д/ф “Не такие. Трейсеры”
14:00 Домашний ресторан
15:00 “Далеко и еще дальше”
с Михаилом Кожуховым
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “За пределами науки”
17:00 Т/с “Крузо”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
Секрет дельфийского Оракула”
21:00 Д/ф “Война полов. Стрессы”
22:00 Х/ф “Остановившие время”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
Профилактика

СТС
06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Инфомания
08:30, 09:00, 09:30 Т/с “6 кадров”
10:00 Х/ф “Сахара”
12:15 Т/с “6 кадров”
12:30 Т/с “Папины дочки” 2с.
13:30 М/с “Железный человек”
14:00 М/с “Росомаха и люди Икс”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Соник Икс”
16:30 Т/с “Ранетки”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки” 2с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Дрожь земли”
23:50, 00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Кино в деталях
01:30 Т/с “Госпиталь “Королевство”
03:20 Т/с “Тайны Смолвиля”2 с.
05:00 Музыка на СТС

Муз ТВ
05:00 Муз-ТВ хит
06:30 Муз-заряд: музыка, звезды, мульты
08:30 Наше
09:25 PRO-обзор
09:55 Напросились
10:25 Кухня Муза
10:55 Лаборатория чувств
11:55 Новая волна 2010
12:55 Стилистика
13:25 Жена напрокат
14:25 МУЗ-ТВ Чарт
15:25 Не мешки ворочать
15:55 v-PROkate
16:25 Крокодил
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
18:50 PRO-обзор
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:00, 00:30 PRO-Новости
22:30 Maﬁa. Новый сезон
23:30 Звезды зажигают
01:00 Русский чарт
02:00 Муз-ТВ хит

еженедельник, но и в рамках
работы выставки подводил
итоги объявленного в газете
фотоконкурса “За рулем с пеленок”. Участники конкурса
получили поздравления и памятные подарки от редакции
«Компаса Поволжья». Вниманию же читателей этого номера мы с удовольствием представляем фотоотчет о работе
“Сызранской ярмарки” и награждении участников нашего фотоконкурса.
К сожалению не все участники и призеры нашего конкурса смогли прийти на ярмарку для получения своих
наград. Приглашаем их к нам
в редакцию, где награды наконец найдут своих героев.

13 сентября 2010 г.
НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Кулинарный поединок
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
11:00 Следствие вели...
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с “Морские дьяволы”
21:30 Т/с “Глухарь. Продолжение”
23:15 Сегодня
23:35 Честный понедельник
00:25 Ток-шоу “Школа злословия”
01:15 Профессия - репортер
01:45 Х/ф “Заброшенный дом”
03:45 Х/ф “Школьные джунгли”

MTV
06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
10:05 Обыск и свидание
10:30 Легенды Голливуда: Патрик Суэйзи
11:25 News блок Weekly
11:55 Звезды на ладони
12:25 Danсe Сhart
13:20, 23:45 News блок
13:30 Горячее кино
14:00 Тачку на прокачку
14:25, 00:45 Следующий
15:00 Свидание на выживание
15:25 Уже можно
15:50, 19:25 Чики & Фрики
16:45 Проект “Подиум”
17:35 Проект “Подиум”. Битва моделей
18:00 Подружка Пэрис Хилтон
18:25, 23:20 Т/с “Пятеро под солнцем”
18:55, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
20:10 “Проект “Подиум”
21:05 “Проект “Подиум”. Битва моделей
21:35 Модельная школа ведьмы Дженис.
22:30 Т/с “Клиника”
22:55 Т/с “Любовь на шестерых”

ТВЦ
06:00 Настроение
08:45 Х/ф “Два капитана”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Постскриптум
12:55, 00:20 Культурный обмен
13:25 В центре событий
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство “Лунный свет”
16:30 Д/ф “Большой конфликт. СССР - Китай”
17:50 “Репортёр”. Чили
18:15 М/ф “Влюблённое облако”, “Лиса-строитель”
18:40 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 Порядок действий.
Автострахование без страха
21:00 Х/ф “Майор Ветров” 1-2 с.
22:50 Момент истины
23:45 События. 25-й час
00:45 Д/ф “Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...”
01:35 Х/ф “Трое на острове”
03:25 Т/с “Чисто английское убийство”
05:25 М/ф “Лебеди Непрядвы”.
“А вдруг получится!”

5 КАНАЛ
06:00 Д/ф “Охота на охотников.
Безумство носорога”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”.
Шарль де Голль
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Х/ф “Инспектор ГАИ”
11:05, 12:30 Мелодрама “Зита и Гита”
14:50 “Реальный мир” - сюжеты
15:30 Д/с “Самые загадочные
места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “СМЕРШ против Абвера.
Операция “Следопыт”
22:30 “Государственный преступник”
Военный детектив
00:20 “Шаги к успеху” с А.Кабаевой
01:20 Ночь на пятом
01:50 Боевик “Блуберри”
04:15 Д/с “Древние открытия”
05:55 Окончание эфира
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Юридическая
консультация
Рубрику ведет адвокат
Потапова Ирина Геннадьевна
Является ли безвозмездным договор пожизненного содержания с иждивением, а также является ли
недвижимое имущество,
приобретенное во время
брака одним из супругов
на основании этого договора, их совместной собственностью?
Тамара В.
В соответствии с п. 1 ст.
34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью. На
основании п. 2 ст. 432 ГК РФ
безвозмездным признается
договор, по которому одна
сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее
платы или иного встречного
предоставления. По смыслу
п. 2 ст. 34 СК РФ общим имуществом супругов являются

приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,
а также любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от
того, на имя какого из супругов оно приобретено. Исходя из изложенного, договор
пожизненного содержания с
иждивением не является безвозмездным, т.к. по условиям
договора плательщик ренты обязуется осуществлять
пожизненное содержание с
иждивением гражданина и
(или) указанного им третьего лица (лиц) (п.1 ст. 601 ГК
РФ). Поскольку все расходы
по договору пожизненного
содержания с иждивением
производятся за счет общих
доходов супругов, то недвижимое имущество, приобретенное на основании договора, является их совместной
собственностью.

Управление финансами
на малом предприятии
В соответствии с Федеральным законом № 88
-ФЗ от 14 июня 1995 г. “О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации” под малым предприятием понимается коммерческая организации, в
уставном капитале которой доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%,
а доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого предпринимательства,
не превышает 25%.
Вторым условием является средняя численность работников за отчетный период, которая не должна превышать следующих предельных уровней:
- в промышленности - 100 человек;
- в строительстве - 100 человек;
- на транспорте - 100 человек;
- в сельском хозяйстве - 60 человек;
- в научно-технической сфере - 60 человек;
- в оптовой торговле - 50 человек;
- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек;
- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек.
Средняя за отчетный период численность
работников малого предприятия определяется с учетом всех его работников, в том числе
работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с
учетом реально отработанного времени, а
также работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений
указанного юридического лица.
Для малого предприятия, не входящего в
объединение предприятий, необязательна
разбивка по центрам финансовой ответственности (ЦФО) как в крупных и средних
предприятиях. А поэтому предприятие можно рассматривать как единый ЦФО, например
центр прибыли. Оперативное планирование
представляет собой подготовку графиков и
планов по дням. Базой для оперативного планирования является бюджетирование. Оперативное планирование позволяет контролировать потоки ресурсов предприятия и большей
частью именно финансовых ресурсов. Здесь
готовятся графики платежей, формирования
запасов и т.д.
Уже в процессе осуществления процесса
планирования необходимо понять, какова будет структура активов и за счет каких источников будет финансироваться деятельность
предприятия.
При формировании структуры активов, которые делятся на внеоборотные и текущие,
необходимо учитывать следующие принципы:
- объем и структура активов формируются
исходя из будущих перспектив малого предприятия;
- объем и структура активов должны соответствовать потребностям производства и
сбытовым нуждам малого предприятия;
- состав активов должен обеспечивать желаемую эффективность работы предприятия;
- активы должны увеличивать скорость оборота;
- необходимо выбирать наиболее современные и прогрессивные виды активов.
В свою очередь, источники финансирования деятельности предприятия могут быть
самые разные:
- уставный капитал – это основной источник
собственных средств, который формируется
первоначально при создании организации;
- добавочный капитал – это прирост стоимости основных фондов при переоценке,
эмиссионный доход и безвозмездно полученные денежные и материальные ценности;
- прибыль – это источник, сформированный
в результате производственной деятельности
и которым предприятие может распоряжаться только после всех обязательных платежей.
Прибыль может быть использована для формирования различных специальных фондов
малого предприятия.

Амортизационные отчисления – отдельный
финансовый ресурс, который вместе с прибылью может использоваться для расширенного
воспроизводства. У малого предприятия в отличие от крупного есть возможность ускорить
этот процесс в соответствии с действующим
законодательством, применив механизм ускоренной амортизации. Чистая прибыль вместе
с амортизационными отчислениями составляет чистый доход малого предприятия;
Кредиты и займы – внешние источники
финансирования предприятия. Для малых
предприятий очень сложно получить кредит
в банке или разместить выпуск эмиссионных
ценных бумаг. Но для малых предприятий при
поддержке государства и общественных организаций работает система помощи малым
предприятиям, по которой можно получить
льготный кредит, оформить лизинг или венчурное финансирование. Также малые предприятия активно используют в своей работе
средства владельцев бизнеса, а также их знакомых и родных.

В соответствии с Федеральным законом
“О бухгалтерском учете” ответственность за
организацию бухгалтерского учета на малых
предприятиях, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций несут руководители малых предприятий.
Малое предприятие ведет бухгалтерский
учет в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными Федеральным законом “О бухгалтерском
учете”, положением о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации, положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету,
планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий
и типовыми рекомендациями по организации
бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства.
По мнению специалистов, малому предприятию рекомендуется вести бухгалтерский учет
с применением следующих систем бухгалтерского учета:
- общепринятая система бухгалтерского
учета;
- упрощенная система бухгалтерского учета;
- кассовый метод учета, в котором можно
объединить бухгалтерский и управленческий
учет.
Таким образом, постановка и организация
финансового менеджмента на предприятиях
малого бизнеса, так же как и на крупных предприятиях, сложны и трудоемки.
Основной задачей финансового менеджера
(финансового директора) малого предприятия является формирование, распределение
и использование денежных фондов с целью
эффективного производства и сбыта, а также осуществления простого и расширенного
воспроизводства.
Процесс финансового менеджмента включает: анализ финансового состояния, планирование, учет, подготовку управленческой и
финансовой отчетности, а также контроль. На
каждом этапе имеются свои особенности, обусловленные спецификой самого малого бизнеса. Финансовому менеджеру необходимо быть
осмотрительным, так как финансовая устойчивость малого предприятия не стабильна, малое
предприятие может быть подвергнуто агрессивному нападению со стороны конкурентов и
компаний-поглотителей, а руководители малого бизнеса не всегда осознают опасность, окружающую финансы малого предприятия.
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Виртуальные перспективы и реальная недвижимость
Сейчас онлайн-проекты
по недвижимости в России
– один из вспомогательных
инструментов риэлторов. За
рубежом они все больше
рассматриваются как самостоятельные площадки.
Компании, идущие в обход
традиционных риэлторов,
сегодня активно появляются в Европе, Америке и Австралии. Сейчас такие фирмы
переживают настоящий бум,
“отъедая” значительный кусок от комиссионных агентов
по недвижимости
Могут ли активно развивающиеся Интернет-базы и
мобильные сервисы по недвижимости изменить схему
работы риэлторской отрасли?
В режиме он-лайн
Число интернет-порталов
по недвижимости сегодня
уже исчисляется сотнями.
Некоторые из них создаются
и поддерживаются агентствами недвижимости, другие
– независимыми компаниями. При этом около 95% специализированных порталов
– не более чем собиратели
риэлторского и клиентского
трафика, «заточенные» под
продажу ссылок. Оставшиеся 10% более или менее

условно сегментированы на
«всеохватывающие порталы» (представлены все типы
недвижимости), порталы
по тому или иному типу недвижимости (зарубежная,
коммерческая, загородная и
т.д.), местные порталы (представлен только один регион
или чаще – один город).
Рабочий инструмент
Правильнее рассматривать
порталы по недвижимости не
как площадку, соединяющую
покупателей и продавцов,
а как инструмент риэлтора,
оптимизирующий продажу
объектов. По наблюдениям
специалистов, динамика сделок, участниками которых
становятся клиенты, обратившиеся в компанию благодаря Интернету, растет.
Однако, на данном этапе для
риэлторских и строительных компаний Интернет - это
больше имиджевая площадка, нежели площадка продаж.
Дом в телефоне
Помимо Интернет-баз по
недвижимости, сегодня начинает развиваться и еще
один виртуальный канал
– мобильные сервисы. Тенденция к постоянной доступности Сети и ее ресурсов

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
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 Т/с “Семейный дом”.
22:30 Спецрасследование. “Бомбилы”
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50, 03:05 Х/ф “Хозяин морей.
На краю земли”
03:20 Т/с “Спасите Грейс”
04:10 Детективы

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Оранжевые дороги Марокко” ч 2
06:30, 11:00 Час суда
07:30 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 Честно. “Секретарша. Очень личное”
12:00Экстренный вызов
13:00 Званый ужин
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Экстренный вызов
17:00 Х/ф “Судья Дредд”
19:00 Главная тема. “Дважды сироты”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Сыщики в юбках”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “Дважды сироты”
00:30 Х/ф “Судья Дредд”
02:25 Т/с “Побег”
04:10 Т/с “Воплощение Страха”
05:00 Неизвестная планета.
“Оранжевые дороги Марокко” ч 1
05:25 Ночной музыкальный канал

приводит к тому, что разрабатываются новые сервисы
в русле конвергенции мобильных устройств и Интернета. Уже сейчас мобильные
операторы предоставляют
доступ в Интернет, но пока
он ограничен техническими
возможностями мобильных
устройств. По прогнозам экспертов в ближайшее время
начнется внедрение 3-G сетей, которые позволят ускорить мобильный Интернет
и как следствие расширить
функциональность мобильных устройств.
На самарском рынке проект мобильного сервиса по
недвижимости появился
в октябре прошлого года.
Сейчас, как рассказал Алексей Хренов, директор ООО
“Самарский центр сервиса
автоматизации” (запустившей данный проект), “СМСнедвижимость” закрыта на
реорганизацию, цель которой заключается в создании
нового механизма формирования базы объектов, ориентированной на конечных
потребителей данного продукта – покупателей и продавцов недвижимости. “Пока
это направление у нас только
начинает развиваться, - констатирует Алексей Хренов,
– но перспективы у него, не-

ВТОРНИК

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Драма Татьяны Пельтцер
10:00 Ток-шоу “О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15 Местное время.
Вести-Самара
11:50 Т/с “Маршрут милосердия”
12:45 Ток-шоу “Формула любви”
13:45 Вести. Дежурная часть
14:45 Настоящая жизнь
15:35 Т/с “Каменская”
16:30 Кулагин и партнеры
17:35 Т/с “Дворик”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 Вести
20:30 Местное время.
Вести-Самара
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “В лесах и на горах”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Китайский сервизъ”
02:10 Горячая десятка
03:20 Т/с “Большая любовь-3”
04:25 Дайджест “Городок”

ТВ3
06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за
привидениями”
07:00 Д/ф “За пределами науки
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современный чудеса”
09:00, 14:00 Домашний ресторан
10:00, 18:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00, 19:00 Т/с “Кости”
12:00, 00:00 Д/ф “Охотники
на монстров”
13:00 Д/ф “Война полов. Стрессы”
15:00 Разрушители мифов
16:30 Д/ф “Искривление времени”
17:00 Т/с “Крузо”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
Тайная история ведьмы”
21:00 Д/ф “Святые.
Путь Ильи Муромца”
22:00 Х/ф “Город ведьмы”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Остановившие время”
04:00 Т/с “Баффи - истребительница
вампиров”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

СТС
06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30, 09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 00:30 Инфомания
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки” 3с.
13:30 М/с “Железный человек”
14:00 М/с “Росомаха и люди Икс”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Соник Икс”
16:30 Т/с “Ранетки”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки” 2с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Дрожь земли-2. Повторный удар”
00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство”
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля” 3с.

сомненно, есть. О чем, в частности, свидетельствует опыт
зарубежных рынков, где
мобильные сервисы по недвижимости уже достаточно
хорошо развиты и получили
широкое распространение,
благодаря удобству услуги”.
Будь спокоен, риэлтор
Несмотря на технический
прогресс в сфере подачиполучения информации об
объектах недвижимости и

мировую тенденцию к интернетизации сделок с недвижимостью, проявляющуюся и в
России, профессии риэлтор
ничего не угрожает. Смелые
заявления о том, что Интернет и мобильные сервисы
по недвижимости в будущем
сделают ненужным традиционное риэлторство, вряд ли
сбудутся.
источник: www.sf-online.ru

14 сентября 2010 г.
НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Квартирный вопрос
09:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10:00 Сегодня
10:25 Чрезвычайное происшествие.
Расследование
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с “Морские дьяволы”
21:30 Т/с “Глухарь.
Продолжение”
23:15 Сегодня
23:35 Т/с “Город соблазнов”
02:15 Главная дорога
02:50 Х/ф “Округ Рэйнтри”

Муз ТВ

MTV

05:00 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50,
22:00, 00:30 PRO-Новости
06:05 Муз-ТВ хит
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка,
звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
11:15 Русский чарт
12:15 10 самых
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель
по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
16:55 SEX-Битва
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:30 Maﬁa. Новый сезон
23:30 Звезды зажигают
01:00 Летний чарт
02:00 Муз-ТВ хит

06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
10:05 Обыск и свидание
10:30, 00:20 Тайные соблазны курортного отеля
10:55 Любить или забить?
11:25 Проверка слухов
11:55 Звезды на ладони
12:25 Русская десятка
13:20, 23:45 News блок
13:30 Виртуалити
14:00 Тачку на прокачку
14:25, 00:45 Следующий
15:00 Свидание на выживание
15:25 Уже можно
15:50, 19:25 Чики & Фрики
16:45 Проект “Подиум”
17:35 Проект “Подиум”. Битва моделей
18:00, 22:55 Т/с “Любовь на шестерых”
18:25, 23:20 Т/с “Пятеро под солнцем”
18:55, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
20:10 “Проект “Подиум”
21:05 “Проект “Подиум”. Битва моделей
21:35 Модельная школа ведьмы Дженис
22:30 Т/с “Клиника”

ТВЦ
06:00 Настроение
08:45 Х/ф “Школьный вальс”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:50 События
11:45 Х/ф “Майор Ветров” 1-2 с.
13:40 Момент истины
14:45 Деловая Москва
15:10 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет”
16:30 Д/ф “Большой конфликт.
СССР - Израиль - США”
17:20 Петровка, 38
17:50 “Репортёр”. Африканский рай
18:15 М/ф “Остров ошибок”
18:40 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 Лицом к городу
21:10 Х/ф “Майор Ветров” 3-4 с.
23:00 Д/ф “Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа”
23:55 События. 25-й час
00:30 Х/ф “Опасная комбинация”
02:20 Х/ф “Два капитана”
04:15 Х/ф “Мы из джаза”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Охота на охотников.
Безмолвный убийца”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”.
Шарон Тэйт
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Военный детектив
“Государственный преступник”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:30 Детектив “Сыщик”
15:30 Д/с “Самые загадочные
места мира”
15:40 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “Двое против Фантомаса.
Де Фюнес - Кенигсон”
22:30 Х/ф “Как три мушкетера”
01:10 Ночь на пятом
01:40 Х/ф “Скарамуш”
04:00 Д/с “Древние открытия”
05:55 Окончание эфира
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Биогель для Ваших ногтей

Укрепление ногтей биогелем – одна
из новейших косметических процедур. Что это такое и для чего оно нужно? Ведь про наращивание гелем и акрилом все известно, а эта процедура
имеет совсем другую специфику.
Биогель (еще его называют биоскульптурным) имеет пластичную

основу, состоящую из смолы
южно-африканского тиксового дерева, позволяющей
создать прочное и непроницаемое покрытие. В биогеле
содержится 58% протеина,
который питает и укрепляет
ногти, а эластичное сцепление с ногтем позволяет не
повреждать ногтевую пластину. Он не имеет недостатков.
Специалисты студии “Территория красоты” отмечают
преимущества биогеля перед
стандартным наращиванием:
- он абсолютно не вредит ногтям;
- укрепляет и питает ногти, препятствует расслоению ногтей, а собственные под ним восстанавливаются;
- не откалывается и не облупливается;
- легко снимается;

- ногти, наращенные гелем, выглядят максимально натурально и не нуждаются в отдыхе, как при стандартном
наращивании;
- при нанесении биогеля, ноготь не
опиливается;
- биогель защищает ноготь от вредного влияния окружающей среды;
- биогель выравнивает ногти, удлиняет их, укрепляет и восстанавливает,
не препятствует естественному развитию ногтевой пластины;
- цветное покрытие или френч позволяет надолго сохранить ногти в безупречном состоянии;
- легко удаляется, путем размачивания в специальном растворе, содержащий различные масла, которые не
травмируют ноготь;
- обрезной маникюр не обязателен
перед наращиванием, а кожа вокруг
ногтя оздоравливается;

- при работе с ним нет пыли и запахов;
- не сдержит пластицидов, акриловых кислот и метилметакрилатов;
- имеет сертификат мини-стерства
здравоохранения;
Продолжительность процедуры
занимает 1,5 – 2 часа, но это время
не покажется Вам чересчур долгим.
Имидж студия “Территория красоты” – это современный высокопрофессиональный салон. Посетив
нас вы окунетесь в мир комфорта
и красоты, который поможет вам
выглядеть всегда превосходно и
чувствовать себя на все сто. Мы делаем все, чтобы ваше пребывание
у нас запомнилось вам надолго.
Наши мастера обучались в специализированных школах России, и
имеют дипломы подтверждающие
их квалификацию.

Опять ОРВИ
Насморк, кашель, слезы без
причины, жалобы на то, что
болит голова и горло, такая
знакомая картина. “Все ясно, –
заключают родители, – ребенок
простудился”. И напряженно
вспоминают, когда и где он
промочил ноги, когда переохладился. Все это и в самом
деле может ослабить организм
малыша, снизить сопротивляемость инфекциям, но помните: непосредственный виновник болезни – вирус. И врач
а этих случаях ставит диагноз
ОРВИ (острое респираторное
вирусное заболевание). Не
всегда по клинической картине можно определить, какой группой вирусов вызвано
заболевание, потому что для
большинства из них характерны общие признаки все те же
насморк, кашель...
Особенности вирусных заболеваний
Аденовирусные протекают
довольно-таки долго – до двух
недель, у ребенка при этом
сильный насморк, конъюнктивит, иногда кашель.
Парагрипп чаще поражает
гортань, осипшим становится
голос, иногда пропадая совсем, а кашель лающий, грубый.
Именно парагрипп дает такое
тяжелое осложнение, как ложный круп.
Грипп протекает, как правило, с очень высокой температурой, головной болью,
ломотой во всем теле. В начале заболевания у ребенка
может не быть ни кашля, ни
насморка.
Энтеровирусные лихорадки
чаще бывают весной; для них

также характерны высокая
температура, боль в мышцах,
животе.
В отличие от, например,
кори или ветряной оспы иммунитет после ОРВИ нестойкий. И если ребенок ослаблен
другим перенесенным заболеванием или стрессовой
ситуацией, вот тут-то провокатором ОРВИ может стать и
переохлаждение.
В первую очередь, при этом
снижается местный иммунитет и страдает так называемое
носоглоточное кольцо: миндалины, лимфоздная ткань
носоглотки, эпителий верхних
дыхательных путей. Начинается насморк, кашель, болит
горло, нередко повышается
температура. ОРВИ опасно
прежде всего осложнениями.
Для того чтобы избежать их,
надо серьезно и интенсивно лечить ребенка. Распространена, правда, поговорка:
“Если насморк лечить, он проходит через неделю, а если не
лечить – через семь дней”. Но
увы, это не совсем соответствует действительности, особенно в отношении детей.
У маленького ребенка обычный насморк может обернуться и ангиной, и бронхитом, и
гайморитом (особенно после
3 лет), и отитом. И чем раньше Вы возьметесь за лечение,
чем активнее будете его проводить, тем лучше.
Тактика зависит прежде
всего от того, есть ли у малыша температура. При резком
ее повышении ребенка бьет
сильный озноб, он жалуется
на то, что ему холодно, болит
голова. Укутайте его, накрой-

те потеплее, дайте горячий
чай, можно с медом, и все это
не откладывая, сразу. Если он
не согреется, под одеяло положите теплую грелку. Руки и
ноги протрите спиртом, водкой.
Когда температура повышается до пика, ощущение холода
проходит, малышу становится
жарко. От него буквально исходит жар. И Ваша задача помочь ему отдавать это тепло.
Разденьте ребенка, положите
холод на лоб (холодное полотенце или холодную грелку),
приложите холод (холодную
воду в пузырьках от лекарств)
и к крупным сосудам в паховую область, на область шеи с
внешней стороны.
Протирайте все тело и особенно руки и ноги водой с
уксусом. Такая процедура увеличивает отдачу тепла. Можно
сделать маленькую клизму с

раствором анальгина (таблетка на стакан воды). Жаропонижающие таблетки назначит
врач.
Не всегда ОРВИ протекает
с повышенной температурой.
Но даже если она нормальная,
лучше ограничьте активность
ребенка. В первые день-два
уложите его в постель. Не забывайте тщательно проветривать комнату.

доведите до кипения, затем
вылейте в термос и подержите несколько часов или ночь.
Такой напиток можно давать
ребенку любого возраста.
Варенье, компоты из черной
и красной смородины, клубники, малины все это можно
давать, разведя теплой водой,
если только у ребенка нет аллергии на какие-то определенные ягоды.
Незаменимы при ОРВИ лимон, клюква, брусника. Лимон
и клюква очень полезны потому, что кислота, которой они
так богаты, разжижает слизь и
обладает сильными бактерицидными свойствами.
С первого дня заболевания
заваривайте травы. Эффективен липовый цвет, его отвар
можно давать с медом.

Витамины
Одно из самых эффективных средств, которое помогут ребенку противостоять
инфекции, витамины. Давайте
ему аскорбиновую кислоту
по грамму в день, поливитамины. Очень полезно теплое
витаминное питье: настой шиповника с сухой красной или
черноплодной рябиной. Готовить его просто: сухие яго- Материал предоставлен клиды залейте холодной водой, никой “Активное долголетие”
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Молодая страна со старыми традициями
Турция, по сути, первая
страна, которую открыли
россияне после того, как рухнул “Железный занавес”. Это
современная страна с молодым населением. Но при этом
традиции и старые привычки,
чарующие приезжих, не утрачены.
Они сохраняются с
любовью и почтением.
Отдых в Турции
стал очень популярным не только
среди россиян, но и
среди жителей всего постсоветского
пространства. Главное достоинство
Средиземноморского побережья
Турции – огромный выбор отличающихся друг от друга курортов. В Кемере – лесистые
горы, в Аланье и Белеке – роскошные песчаные пляжи, ктото выберет бирюзовые бухты
района Мармариса и Фетхие, а
кто-то – незабываемые пейзажи Сиде. На сегодняшний день
среди россиян пользуются популярностью такие курорты
Турции, как насыщенная многочисленными древностями
Анталия, Белек – роскошный

отдых у моря в комфортабельных отелях или прибрежных
виллах, молодежный отдых в
Алания, семейных отдых Сиде,
отдых в детских летних лагерях Бодрума и молодежная тусовка в Мармарисе. В Турции
неограниченные возможности для отдыха: занятия водными и другими видами спорта:

рафтинг, подводное плавание,
виндсерфинг, гольф, верховая
езда, профессиональные футбольные и гольф-поля.
Развлечения, присущие
только этой стране – это турецкие бани «хамам» и шоу
Турецкая ночь.
На Анталийском побережье
расположено более 2000 отелей всех типов звездности.
Прежде всего при покупке
тура в Турцию необходимо определиться с требованиями к

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство с родителями
11:20 Контрольная закупка
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 Т/с “Семейный дом”
22:30 Среда обитания.
“Невидимый враг”
23:30 Ночные новости
23:50 На ночь глядя
00:50 Х/ф “Тайное окно”
02:40, 03:05 Х/ф “Воспитание Аризоны”
04:30 Детективы

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Второе пришествие Виссариона” ч 1
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:30 Новости 24
10:00 Честно. “Сыщики в юбках”
12:00 Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давайте разберемся!
16:00 Экстренный вызов
17:00 Х/ф “Загнанный”
19:00 Главная тема. “В плену Ашрама”
20:00 Экстренный вызов
20:30 Честно. “Звезды в погонах”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Справедливость
00:00 Главная тема. “В плену Ашрама”
00:30 Х/ф “Загнанный”
02:20 Покер-Дуэль
03:10 Т/с “Побег”
04:00 Т/с “Желанная”
05:00 Неизвестная планета.
“Оранжевые дороги Марокко” ч 2
05:25 Ночной музыкальный канал

курорту. Прилетев в аэропорт
Анталии, вы имеете возможность оказаться на одном из 5
основных курортов анталийского побережья с разным ландшафтом и разной температурой моря.
В “Акватории отдыха” нас
ознакомили с самыми популярными турами в Турции,
которые в этом туристическом агентстве
можно выбрать на любой вкус.
Анталия – центр,
в котором расположены большинство
отелей, аквапарк, аэропорт, чистое море
и река, протекающая
по городу, которая
водопадом срывается
в море и разносится
бризом, создавая облако приятной влаги
над городом. Выбирая тур в
Аталию из Самары, Вы окажетесь в эпицентре курортной и
ночной жизни.
Сиде запомнится лучшими
отелями на самом берегу лазурного моря, прозрачными
лифтами шикарных отелей,
выходящих прямо на песчаный пляж. Отдых в Сиде
идеально подойдет жизнерадостным людям среднего или
высокого уровня достатка для
семейного отдыха.

СРЕДА

Белек – это возможность
посетить самый престижный
курорт с дорогими отелями
и высоким уровнем сервиса,
полями для гольфа, сосновым
заповедником и живописными виллами. Здесь находится
один из самых длинных песчаных пляжей в Турции, именуемый Лара Бич. Белек для
взыскательных туристов.
Алания – посещение наиболее удаленного от аэропорта
(ок. 100 км.) молодежного курорта. Побережье с желтым
песком и выдающимися далеко в море скалистыми утесами, делящими территорию на
тихие бухты знаменито также
своими пещерами, где пираты
прятали похищенные сокровища!
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РОССИЯ 1

СТС

05:00 Утро России
09:05 Прощание с песняром. В.Мулявин
10:00 Ток-шоу “О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15 Местное время. Вести-Самара
11:50 Т/с “Маршрут милосердия”
12:45 Ток-шоу “Формула любви”
13:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:45 Настоящая жизнь
15:35 Т/с “Каменская”
16:30 Кулагин и партнеры
17:35 Т/с “Дворик”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 Вести
20:30 Местное время. Вести-Самара
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “В лесах и на горах”
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Повторная любовь”
02:25 Т/с “Джордж Уоллас”
03:20 Т/с “Люди в деревьях-2”
04:15 Дайджест “Городок”
04:45 Вести. Дежурная часть

06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30, 09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Инфомания
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки” 3с.
13:30 М/с “Железный человек”
14:00 М/с “Росомаха и люди Икс”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Соник Икс”
16:30 Т/с “Ранетки”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки” 2с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Дрожь земли-3.
Возвращение чудовищ”
00:00 Т/с “6 кадров”
00:30 Инфомания
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство” 2с.
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля” 3с.

ТВ3

Муз ТВ

MTV

05:00 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50,
22:00, 00:30 PRO-Новости
06:05 Муз-ТВ хит
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка,
звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50 Мультфильмы
11:15 Летний чарт
12:15 10 самых
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель
по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
16:55 SEX-Битва
17:25 Испытание верности
17:55 Укрощение строптивых
19:20 Тур без купюр
19:45 Топ-модель по-американски
21:30 Звезды наизнанку
22:30 Maﬁa. Новый сезон
23:30 Звезды зажигают
01:00 МУЗ-ТВ Чарт
02:00 Муз-ТВ хит

06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
10:05 Обыск и свидание
10:30, 00:20 Тайные соблазны курортного отеля
10:55 Любить или забить?
11:25 Проверка слухов
11:55 Звезды на ладони
12:25 Danсe Сhart
13:20, 23:45 News блок
13:30 КиноЧарт
14:00 Тачку на прокачку
14:25, 00:45 Следующий
15:00 Свидание на выживание
15:25 Уже можно
15:50, 19:25 Чики & Фрики
16:45 Проект “Подиум”
17:35 Проект “Подиум”. Битва моделей
18:00, 22:55 Т/с “Любовь на шестерых”
18:25, 23:20 Т/с “Пятеро под солнцем”
18:55, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
20:10 “Проект “Подиум”
21:05 “Проект “Подиум”. Битва моделей
21:35 Модельная школа ведьмы Дженис
22:30 Т/с “Клиника”

06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за привидениями”
07:00 Д/ф “Искривление времени”
07:30, 16:00 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современный чудеса”
09:00, 14:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Охотники на монстров”
13:00 Д/ф “Святые. Путь Ильи Муромца”
15:00 Разрушители мифов
16:30 Д/ф “Единственный выход”
17:00 Т/с “Крузо”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Т/с “Кости”
20:00 Д/ф “Затерянные миры.
Происхождение вампиров”
21:00 Д/ф “Технологии будущего. Роботы”
22:00 Х/ф “Рыба-монстр”
00:00 Д/ф “Охотники на монстров”
01:00 Т/с “За гранью возможного”
02:00 Х/ф “Город ведьм”
04:00 Т/с “Баффи - истребительница
вампиров”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

Кемер – удивительный оазис средиземноморской природы, где горы встречаются с
ласковым морем, запомнятся
восхитительными пляжным
отдыхом в сосновом заповеднике. Сегодня Кемер является
одним из самых известных курортов средиземноморского
побережья Турции.
Мармарис (его иногда еще
называют Турецкой Ривьерой) – лучший вариант для
молодёжного отдыха. Каждый
вечер его знаменитая набережная наполняется молодыми людьми со всего мира,
ищущих развлечений. Если
ищете романтические знакомства – Вам сюда.
Материал предоставлен тур.
агентством “Акватория отдыха”

НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Дачный ответ
09:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Чистосердечное признание
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с “Морские дьяволы”
21:30 Т/с “Глухарь. Продолжение”
22:30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА.
“Марсель” (Франция) - “Спартак”
(Россия). Прямая трансляция
00:40 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
01:10 Т/с “Город соблазнов”
04:05 Т/с “Оно”

ТВЦ
06:00 Настроение
08:35 Х/ф “Верьте мне, люди!”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:45 Х/ф “Майор Ветров” 3-4 с.
13:40 Доказательства вины
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство
“Лунный свет”
16:30 Д/ф “Большой конфликт.
Корея против Кореи”
17:50 “Репортёр”. Зимбабве
18:15 М/ф “Замок лгунов”, “Лев и заяц”
18:40 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 “Прогнозы”. Осень-2010:
продукты подорожают?
21:00 Х/ф “Она сказала да”
22:55 “Дело принципа”.
Москва и Подмосковье:
без границ?
23:45 События. 25-й час
00:20 Х/ф “Приказ: огонь не открывать”
02:05 Х/ф “По 206-й...”
04:00 Х/ф “Путь к причалу”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Охота на охотников.
Возвращение хищника”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”
Джанни Версаче
08:00, 12:00, 15:00, 19:00, 22:00 Сейчас
08:30, 21:00 Суд времени
09:30 Х/ф “Две строчки мелким шрифтом”
11:25 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:30, 19:30 Реальный мир
13:05 Х/ф “Личной безопасности
не гарантирую”
15:30 Д/с “Самые загадочные
места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 Открытая студия
18:00 Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова
20:00 Д/ф “Личный враг Сталина”
22:30 Х/ф “Восход черной луны”
00:25 Ночь на пятом
00:55 Драма “Счастливого Рождества”
03:10 Д/с “Древние открытия”
05:00 Д/ф “Из глубин”
05:55 Окончание эфира
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Натяжные
потолки
завоевывают
популярность
Натяжные потолки – это специальная пленка, которую натягивают на основное потолочное
перекрытие. Она маскирует все
недостатки основного потолка:
косметические дефекты, неровности.
Натяжной потолок состоит из
крепёжного профиля, который
называется багет и термопластичного мягкого поливинилхлорида
(ПВХ) или полиэфирной ткани.
Её пропитывают полиуретаном.
Такой материал отличается водонепроницаемостью и высокой
прочностью.
Если несколько лет назад для
многих натяжные потолки считались роскошью, то сегодня их
заказывают большое количество
людей. Если раньше, когда возникал вопрос о предстоящем ремонте в квартире или офисе, многие сразу задумывались о том,
какой расцветки выбрать обои
для потолка или плитки, то сейчас
им на смену пришли натяжные
потолки, цены на которые падают
с каждым днём. Натяжные потолки постепенно вытесняют остальные материалы, которые используются для отделки потолка.
Такое стремительное развитие
этого универсального отделочного материала достигается, в
первую очередь, за счет его практичности и возможности экспериментировать с ним.
Когда же используются натяжные потолки, Вашей творческой
идее и фантазии нет предела.
Это не просто покрытие потолка
определенным материалом, но и
создание абсолютных и уникальных стилей, в которых могут присутствовать всевозможные арки,
перекрытия и различные уровни.
Немаловажным плюсом при работе с ними является и то, что с
помощью них можно скрыть все
неровности, которые, как правило, присутствуют на каждом потолке. В пространстве, которое
образуется между двумя потолками, натяжным и основным, можно
спрятать различные провода, которые так часто портят внешний
вид интерьера.
На самом деле, чтобы убедиться в том, что натяжные потолки
действительно уникальный и
практичный способ отделки квартиры, нужно просто представить
насколько это выгодно и удобно.
Обои, поклеенные на потолок,
очень быстро отклеиваются, желтеют и теряют первоначальный
вид, также как и побелка постоянно осыпается и желтеет.
Натяжные потолки служат значительно дольше, и о таких неприятных проблемах, какие бывают с обоями и побелкой, даже
не стоит задумываться и ломать
над этим голову. Особенно удобны эти потолки тем, у кого соседи
сверху оставляют желать лучшего и частенько проливают воду на
свой пол. Более 100 литров воды
способны выдержать натяжные
потолки, при этом не надо ждать,
когда вода испарится, достаточно
просто слить ее через специальное отверстие.

РЕМОНТ
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Хочешь не как у всех, а лучше?
Материал предоставлен
ООО (ВИСТА) Окна Сервис,
оф. диллер в г. Сызрани.
Ул. Советская, 12 (2 этаж)).
Т. 911-081
Нас не удивляет в квартире
знакомых наличие пластиковых
окон. Это здорово, что они стали такими доступными. Вместе
с тем иногда слышим о том, что
окна «плачут», про грибок на откосах. Неужели это постоянные
спутники пластиковых окон? Или
существует технология, позволяющая избежать даже намёка на
эти процессы?
Широкая рама «Exprof»
(101 мм)
- Стеклопакет автоматически
смещается вовнутрь зоны плю-

совых температур, вследствие
чего практически исключается
вероятность запотевания (так называемого эффекта «плачущего
окна»).
- Не требуется отделка наружных откосов.
- Возможно применение специального откосного профиля
(т. е. При отделки откосов пена
не подрезается, что очень важно для исключения вероятности
промерзания монтажного узла и
появления плесени и грибка на
откосе).
- В системе профилей «Exprof»
возможна установка стеклопакета 32-36 мм.
- В системе профилей «Exprof»
в широкой раме есть возможность установки системы самовентиляции, которая осущест-

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство
с родителями
11:20 Контрольная закупка
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 Т/с “Семейный дом”
22:30 Человек и закон
23:30 Ночные новости
23:50 Обмани меня
00:40 Х/ф “Милашка”
02:10, 03:05 Х/ф “И восходит солнце”

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Лики Туниса”
06:30, 11:00 Час суда
07:30, 13:00 Званый ужин
08:30 Т/с “Солдаты - 10”
09:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 24
10:00 Честно. “Недетские игры”
12:00, 16:00, 20:00 Экстренный вызов
14:00 Не ври мне!
15:00 Давай попробуем?
17:00 Х/ф “Инферно”
19:00 Главная тема.
“Находка для шпиона”
20:30 Честно. “Я объявляю вам войну”
21:30 Дураки, дороги, деньги
22:30 Фантастика под грифом
“Секретно. “На стыке миров.
Непрошеные гости”
23:30 Дорогая передача
00:00 Х/ф “Эротические соблазны”
01:30 Х/ф “Бесстыдные желания”
03:15 Х/ф “Ночной продавец”
05:00 Неизвестная планета.
“Второе пришествие Виссариона”, ч 2
05:25 Ночной музыкальный канал

вляет воздухообмен даже тогда,
когда долгое время окна не открываются, например во время
отпуска.
Уникальная система самовентиляции.
Известно, что при использовании современных ограждающих
систем в силу герметичности
нередко возникает «парниковый
эффект», избыточное скопление
влаги внутри помещения. Как
улучшить микроклимат? Конструкции «Exprof» позволяют
достичь оптимального температурно-влажностного режима, особенно в зимний период.
“Exprof“ предлогает модели, которые сводят к минимуму недостатки герметичности и избавляют от
“плачущих окон”: специальное
устройство окон обеспечивает
самовентиляцию, позволяющую
без постороннего вмешательства осуществлять воздухообмен
между наружным и внутренним
потоками воздуха.
Попадая в раму, воздух из помещения охлаждается и становиться более влажным и тяжёлым.
Он опускается вниз и выходит через отверстия на улицу. А более
сухой воздух с улицы, наоборот,
подогревается и поднимается
вверх. Избыточное давление в
помещении выталкивает тёплый
влажный воздух во внутреннюю
камеру коробки и заставляет его
опускаться вниз.

ЧЕТВЕРГ

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Тайна гибели маршала Ахромеева
10:00 Ток-шоу “О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00, Вести
11:30, 14:25, 17:15 Местное время.
Вести-Самара
11:50 Т/с “Маршрут милосердия”
12:45 Ток-шоу “Формула любви”
13:45, 04:45 Вести. Дежурная часть
14:45 Настоящая жизнь
15:35 Т/с “Каменская”
16:30 Кулагин и партнеры
17:35 Т/с “Дворик”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 Вести
20:30 Местное время.
Вести-Самара
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с “В лесах и на горах”
22:50 Поединок
23:50 Вести+
00:10 Х/ф “Настоящее преступление”
02:50 Т/с “Джордж Уоллас”
03:50 Т/с “Люди в деревьях-2”

ТВ3
06:00 М/с “Годзилла”
06:30 М/с “Охотники за привидениями”
07:00 Д/ф “Подопытный кролик”
07:30 Как это сделано
08:00 Д/ф “Современный чудеса”
09:00 Домашний ресторан
10:00 Т/с “Кукольный дом”
11:00 Т/с “Кости”
12:00 Д/ф “Охотники на монстров”
13:00 Д/ф “Фактор риска. Холестерин”
14:00 Домашний ресторан
15:00 Разрушители мифов
16:00 Как это сделано
16:30 Д/ф “Мир в разрезе”
17:00 Т/с “Беглец”
18:00 Т/с “Кукольный дом”
19:00 Х/ф “Мое большое
греческое лето”
21:00 Х/ф “Инопланетное вторжение”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фактор”
01:00 “Европейский покерный тур”
02:00 Х/ф “Лесная глушь”
04:00 Т/с “Ангел”
05:00 Т/с “Зена - королева воинов”

СТС
06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00, 14:30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей”
07:30, 09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00, 00:30 Инфомания
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00, 17:30 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки” 3с.
13:30 М/с “Железный человек”
14:00 М/с “Росомаха и люди Икс”
15:00 М/с “Соник Икс”
16:30 Т/с “Ранетки”
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Т/с “Папины дочки” 2с.
20:30 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Маргоша”
22:00 Х/ф “Дрожь земли-4.
Легенда начинается”
00:00 Т/с “6 кадров”
01:00 Т/с “Госпиталь “Королевство” 2с.
02:50 Т/с “Тайны Смолвиля”
03:40 Т/с “Части тела” 2с.

Муз ТВ
05:00, 06:05 Муз-ТВ хит
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:45, 15:00, 18:50,
22:00, 00:30 PRO-Новости
06:30, 07:05, 08:05 Муз-заряд: музыка,
звезды, мульты
08:30, 09:05 Наше
09:50, 20:45 Мультфильмы
11:15 “вропа Плюс Чарт
12:15 Стилистика
12:45 Испытание верности
13:15 Топ-модель
по-американски
15:30 Звезды зажигают
16:30 Тур без купюр
16:55 SEX-Битва
17:25 Кухня Муза
17:55 Русский чарт
19:15 Скорая модная помощь
19:45 Лаборатория чувств
21:30 Не мешки ворочать
22:30, 23:00, 23:30, 00:00 Звезды
наизнанку
01:00 v-PROkate
01:30 Sexy Чарт
02:30 Муз-ТВ хит

Результат.
Эффективно выводится влага
и не происходит выпадение конденсата на окнах даже в сильный
мороз.
Осуществляется проветривание помещения в соответствии с
нормативными требованиями.
Дополнительные преимущества работы системы:
Работает бесшумно и безопасно;
Не создаёт сквозняков;
Не нужно вмешательство человека;
Не зависит от наличия створок
в конструкции.
Энергосберегающий однокамерный стеклопакет
- Больше выгоды за те же деньги;
- Теплее зимой (задерживает
тепловые волны, отражая более
90% теплового излучения обратно вовнутрь помещения);
Прохладнее летом (отражает
тепловую часть солнечного излучения);
Снижение затрат на отопление
и кондиционирование;
Больше срок службы фурнитуры в силу того, что створка стала
легче.
Новые возможности фурнитуры “MACO”
Все элементы фурнитуры
“MACO” покрыты восковой оболочкой, что гарантирует сто
процентную защиту деталей от

коррозии и уменьшает трение
механизмов.
Возможность новой фурнитуры регулироваться в трёх плоскостях (в отличие от другой фурнитуры) значительно продлевает
срок её службы.
Белый цвет фурнитуры эстетичен и заметно лучше гармонирует с белым цветом Вашего окна.
В приподниматель – микролифт с функцией блокиратора
предотвращает ошибочный поворот ручки.
Противовзломная
безопасность входит в стандартную базовую комплектацию фурнитуры
“МАСО”.
Не приводит к увеличению стоимости изделия (по сравнению с
другими фурнитурами) .
Полиуретановый уплотнитель “SCHELEGEL” на западе
применяется уже более 20 лет.
- Прошел испытания при – 50 °C.
Не теряет эластичность при морозах до -40 °C, тогда как обычные
резиновые уплотнители склонны
терять свою свою эластичность
уже при – 20 °C.
- Экологически чистый, без
фреоно-содержащих
веществ.
Без запаха, не изменяет цвет.
- Практически не подвержен
деформации.
- Выдерживает любые чистящие вещества.
- Высочайшая тепло- и звукоизоляция.

16 сентября 2010 г.
НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 И снова здравствуйте!
09:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Особо опасен!
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с “Морские дьяволы”
21:45 Т/с “Глухарь. Продолжение”
22:50 Футбол. Лига Европы.
“Андерлехт” (Бельгия) - “Зенит”
(Россия). Прямая трансляция
01:00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01:30 Т/с “Город соблазнов”
03:15 Особо опасен!
04:00 Т/с “Оно”

MTV
06:00 Russian musiс
07:00 Стерео_утро
09:40 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
10:05 Обыск и свидание
10:30 Тайные соблазны курортного отеля
10:55 Любить или забить?
11:25, 23:55 Тренди
11:55 Звезды на ладони
12:25 Русская десятка
13:20, 23:45 News блок
13:30 Икона видеоигр
14:00 Тачку на прокачку
14:25 Следующий
15:00 Свидание на выживание
15:25 Уже можно
15:50, 19:25 Чики & Фрики
16:45 Проект “Подиум”
17:35 Проект “Подиум”. Битва моделей
18:00, 22:55 Т/с “Любовь на шестерых”
18:25, 23:20 Т/с “Пятеро под солнцем”
18:55, 22:00 Т/с “Секс в большом городе”
20:10 “Проект “Подиум”. Финал
22:30 Т/с “Клиника”
00:25 World Stage. Malaysia Highlights-2010
01:25 Musiс

ТВЦ
06:00 Настроение
08:40 Х/ф “Карьера Димы Горина”
10:40 Ток-шоу “Врачи”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Военная разведка.
Западный фронт” 1-2 с.
13:55 Д/ц “Тимур и его команда”.
”Доказательства вины”
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство “Лунный свет”
16:30 Д/ф “Большой конфликт. Восток в огне”
17:50 “Репортёр”. Шри Ланка
18:15 М/ф “Античная лирика”,
“Змей на чердаке”
18:40 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 “Прогнозы”. Какими будут
цены на лекарства?
21:00 Х/ф “Хочу ребёнка”
23:00 Д/ф “Е.Петросян. Я родился
на эстрадном концерте”
23:50 События. 25-й час
00:25 Х/ф “Приказ: перейти границу”
02:10 Х/ф “Школьный вальс”
04:05 Х/ф “Молодо-зелено”

5 КАНАЛ
06:00 Д/ф “Океаны”
07:00 Д/с “Последние дни знаменитостей”
Че Гевара
08:00, 12:00, 15:00, 19:00 Сейчас
08:30 Суд времени
09:30 Х/ф “Гонка с преследованием”
11:20 Д/с “Подводная одиссея
команды Кусто”
12:30 Реальный мир
13:00 Д/ф “Океаны”
14:00 Д/с “Битва за жизнь”
15:30 Д/с “Самые загадочные места мира”
15:50 Т/с “Ставка больше, чем жизнь”
17:00 “Открытая студия”
18:00 “Программа передач Светланы
Сорокиной и Андрея Максимова”
19:30 Реальный мир
20:00 Д/ф “По ту сторону жизни
и смерти. Ад”
21:00 Суд времени
22:00 Комедия “Собачье сердце”
00:45 Детектив “Сицилианская защита”
02:30 Комедия “Мой папа герой”
04:30 Д/с “Древние открытия”
05:55 Окончание эфира
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Вопрос - ответ
Продаю машину. Хочу сохранить имеющиеся номера, но в ГАИ говорят, что могут их подержать только 5 дней. Но за этот
срок новую машину я купить не успею.
Правилами регистрации предусмотрен
срок хранения знаков в пределах 30 суток.
Для этого вам необходимо написать и подать
соответствующее заявление.
Некоторое время назад судом был наложен запрет на продажу автомобиля. Вопрос давно уладил. Сейчас приехал в ГАИ
– машину снимать с учета отказываются,
так как нет подтверждения суда. Разве это
правомерно?
Регистрационные действия, например, по
смене собственника производятся только
после снятия соответствующего запрета. Обратитесь в суд и получите соответствующую
бумагу.
Передал ТС знакомому по доверенности.
Через некоторое время было зафиксировано ДТП, водителем был сбит человек.
Могут ли меня лишить прав за передачу
автомобиля? Во время ДТП я рядом не находился?
Вас, как собственника лишить прав не могут.
Подскажите, при ДТП, если признается
обоюдная вина, как страховка выплачивается, и выплачивается ли вообще?
В ДТП при « обоюдке » вне зависимости от
страховки, выплачивается 50% стоимости ремонта.
Столкнулся с ситуацией повреждения
автомобиля. Если автомобиль поврежден
упавшим мусором с окна жилого дома, сне-

гом с крыши, или деревом в жилом районе,
можно ли возместить ущерб?
Случаи, когда с крыш падают глыбы льда
или от старых деревьев отламываются ветви,
не редкость. Однако, не следует винить в этом
лишь судьбу и природу. За эксплуатацию домов и зеленых насаждений кто-то обязательно несет ответственность.
Если дерево упало на Ваш автомобиль и
повредило его, следует поступить так. Размер
ущерба определить с помощью независимой
экспертной организации. Но до этого владелец машины должен обратиться в ГАИ, где составят акт, что авто получило повреждения,
например, из-за падения дерева, на которое
налипло большое количество снега.
Претензии в этом случае должны быть
предъявлены муниципальной организации,
которая должна отвечать за содержание зеленых насаждений. От нее можно требовать возмещения ущерба как в досудебном порядке,
так и посредством обращения в суд. В случае
судебного разбирательства, кроме ущерба,
муниципальной организации придется компенсировать еще и моральный вред, полученный владельцем автомобиля.
За очистку крыш от снега тоже есть ответственные. Если глыба льда, соскользнув с крыши пятиэтажки, упала на женщину, которая
вышла из аптеки. Она получила травму, длительное время лечилась, нужно направить
претензию к муниципальной организации,
которая своевременно не удаляла лед с крыши здания. По каким-то причинам эта организация отказалась урегулировать вопрос в досудебном порядке? Тогда взыскание ущерба
происходит по решению суда.
Материал взят с сайта www.avtourist.info

Таксистские байки. Мини-интервью
“Компас Поволжья”: Говорят, у таксистов существует свой собственный фольклор - байки,
забавные случаи, которые, переходя “из уст в
уста”, обрастают новыми подробностями. Водители такси бывают угрюмые, болтливые, злобные, приветливые - как и все мы, их пассажиры. Иногда хочется, чтобы они помолчали хоть
минутку, а бывает наоборот - хоть записывай.
Мы попытались разговорить одного.

Сергей Нестерин, таксист:
- Ну, если Вы говорите про «черного таксиста»,
то мы все знаем - такого персонажа не существует. А вот забавных случаев в нашей работе
предостаточно. Было однажды - в одну и ту же
смену два вызова в один и тот же район, даже
адреса поблизости. Получил первый, подъехал
к требуемому месту - никого нет. Ждал, ждал…
Нет никого… Уехал. Клиенты диспетчеру звонят, ругаются. Подъезжаю обратно - оказывается, девушка ждала
такси и смотрела в другую сторону. Повернуть голову, чтоб увидеть подъехавшую машину она
не догадалась.
Через несколько часов, уже под
утро, под конец этой же смены еще
один вызов в тот же район. Тут уже
я что называется “зарапортовался” - подъехал, жду клиента, а через пять минут звонит диспетчер
- выяснилось, что адрес я все-таки
спутал. Собрался исправиться,
подъехать по месту назначения, а
диспетчер говорит: “Стой на месте. Клиенты тебя уже нашли, сейчас подойдут”. Вот так получается
- тот, кто хочет поехать, поедет не
взирая на обстоятельства, а тот,
кто не хочет, не уедет, даже если
ему машину к подъезду подадут.

Криминал? Бывает. Но нам проще. Стоит по
рации сказать, что у меня проблемы подъедут
не только те, кто работает со мной в фирме, но
и другие фирмы, просто находящиеся рядом.
Было со мной один раз такое. Сажаю трёх, не
совсем трезвых, молодых людей, привожу по
адресу. Они не захотели оплачивать проезд
полностью. Говорю по рации - у меня проблемы. Откликнулись машин двадцать. Тут же со
мной расплачиваются полностью и показывают свои спортивные возможности в беге с препятствием. Давно не видел, что бы так быстро
бегали.
Было такое, у нас пропала машина. Ищут все,
и таксисты, и милиция. Через три часа нашли.
Водитель просто уснул. Он перед сменой не
спал почти, вот и вышел казус.
Пьяные водители? Ну, бывает такое. Не у нас,
сейчас каждый таксист перед сменой проходит
медкомиссию. Недавно еду через перекрёсток,
мне зелёный. Вдруг, на красный, мне в бок едет
машина. Еле увернулся, смотрю на водителя той
машины, а он застыл за рулём каменной глыбой,
в баранку вцепился. Вышел, подхожу к нему, а
от него запах такой, что хоть закусывай. Спрашиваю, зачем за руль сел, а он - жена дома ждёт,
убьёт, если вовремя не приеду. Про то что сам
убиться может или кого то убить он и не думает
даже. А нам, таксистам, пить не выгодно.
Интервью провел Евгений Недобуга
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Спорт с тысячелетней историей

Конный спорт зародился несколько тысяч лет назад. Предпосылками к его появлению
стало использование лошадей в
военных действиях. Жизнь всадника во время битвы во многом
зависела от поведения лошади,
поэтому возникла необходимость в особой подготовке коня:
развитии силы, выносливости,
беспрекословного подчинения
человеку. Зачастую от лошади
требовалось умение резко останавливаться, менять аллюры,
преодолевать препятствия, скакать по пересеченной местности и т.п., впоследствии это стало
дисциплинами конного спорта.
В XIV-XVII веках в Европе стали возникать школы верховой
езды, которые занимались подготовкой лошадей и всадников.
Конный спорт был включен
в программу Олимпийских игр

в 1900 г. в Париже. Тогда в программу вошли: личное первенство по преодолению препятствий и прыжки в длину и высоту.
На играх в 1904 и 1908 годах соревнования по конному спорту
не проводились. В постоянную
программу Летних Олимпийских игр он был включен с 1912 г.
В 1921 г. была основана Международная федерация конного
спорта, в нее вошли более 110
национальных федераций.
Олимпийские виды
конного спорта
Конкур (преодоление препятствий)
Конноспортивное соревнование по преодолению разнообразных, разрушающихся (кроме канавы с водой) при касании лошади
препятствий, установленных в
пределах огороженного поля.

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:20 Жить здорово!
10:20 Знакомство
с родителями
11:20 Контрольная закупка
12:20 Модный приговор
13:20 Детективы
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:20 Хочу знать
15:50 Т/с “Обручальное
кольцо”
16:50 Федеральный судья
18:00 Вечерние новости
18:20 Поле чудес
19:10 Давай поженимся!
20:00 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Большая разница” в Одессе.
Фестиваль пародий
23:20 Х/ф “Перевозчик”
01:00 Х/ф “Дорога в рай”
03:10 Х/ф “Месть”
05:05 Т/с “Спасите Грейс”

REN TV
06:00 Т/с “Холостяки”
08:00 М/с “Бен 10”
09:15 Реальный спорт
09:45 Я - путешественник
10:15 Карданный вал
10:45 Х/ф “Инферно”
12:30 Новости 24
13:00 Военная тайна
14:00 Т/с “Дальнобойщики”
18:00 В час пик. “Кармадонская трагедия”
19:00 Неделя
20:00 Х/ф “Брат”
22:00 Х/ф “Брат 2”
00:30 Х/ф “Жрицы любви”
02:05 Т/с “Дальнобойщики”
05:00 Неизвестная планета.
“Лики Туниса”
05:30 Ночной музыкальный канал

Пассажирсие перевозки
автобусами.
Заключение договоров.
Тел.: 8-917-129-51-51

Выездка (высшая школа верховой езды)
Конноспортивное соревнование, в котором всадник демонстрирует свое искусство
управления лошадью на различных аллюрах (шаге, рыси,
галопе и др.) и исполнения
элементов высшей школы верховой езды.
Троеборье (3-дневные соревнования)
Включает в себя манежную
езду, полевые испытания, преодоление препятствий.

дит по местности с небольшими
перепадами высот и различным
грунтом. На дистанции устанавливаются до 30 различных
препятствий, высота которых
достигает 150 см, а ширина – 6 м.
В Стипль-Чезах участвуют всадники на лошадях старшего возраста (не моложе 5 лет).
Дистанционные конные
пробеги
Ставят целью проверить выносливость и скоростные данные лошади на дистанциях, превосходящих маршруты полевых
испытаний троеборья, и умение
Остальные виды
всадника правильно распредеконного спорта
лить силы и возможности своей
Вольтижировка (от французс- лошади. По ходу маршрута мокого “voltiger” – порхать)
гут располагаться, естественные
Это гимнастические упраж- препятствия (кустарник, канавы,
нения (толчки, соскоки и т. п.), крутые подъемы и спуски).
выполняемые спортсменом на
лошади, движущейся шагом, рысью или галопом по кругу диаметром 12-15 м.
Джигитовка (от тюркского
«джигит» - искусный и отважный
всадник)
Вид конного спорта, скачка
на лошади резвым галопом, во
время которой всадник на полном ходу исполняет акробатические номера, стреляет в цель
и т.п.
Стипль-Чез (скачка с препятствиями) проводится на специально оборудованной трассе
длиной до 8 км, которая прохо-

ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:05 Мусульмане
09:15 Мой серебряный
шар. Г. Гарбо
10:10 Ток-шоу “О самом главном”
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:25, 17:15 Местное время.
Вести-Самара
11:50 Т/с “Маршрут милосердия”
12:45 Ток-шоу “Формула любви”
13:45 Вести. Дежурная часть
14:45 Настоящая жизнь
15:35 Т/с “Каменская”
16:30 Кулагин и партнеры
17:35 Т/с “Дворик”
18:05 Т/с “Ефросинья”
19:00 Т/с “Слово женщине”
20:00 Вести
20:30 Местное время.
Вести-Самара
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Е.Петросян. 65 - юбилей опять!
00:40 Х/ф “Кинозвезда в армии”
02:50 Т/с “Джордж Уоллас”
03:45 Т/с “Люди в деревьях-2”

ТВ3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”
07:00 Лаборатория разрушителей
08:00 М/с “Отчаянные бойцы Бакуган”
08:30 М/с “Тайные приключения
семейства Сатурдей”
09:00 Х/ф “Индеец в шкафу”
11:00 Т/с “Третья планета от солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 “Далеко и еще дальше”
с Михаилом Кожуховым
14:00 Х/ф “Мое большое
греческое лето”
16:00 Х/ф “Инопланетное
вторжение”
18:00 Д/ф “Мистическая планета”
19:00 Х/ф “Конан-варвар”
21:30 Х/ф “Коммандо”
23:00 Т/с “Убежище”
00:30 Т/с “Пси-фактор”
01:30 Х/ф “Газонокосильщик”
04:00 Т/с “Третья планета
от солнца”
05:00 Т/с “Все мои бывшие”

СТС
06:00 М/с “Трансформеры. Энергон”
06:55 М/с “Смешарики”
07:00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07:30, 09:30, 15:30 Т/с “Папины дочки”
08:00 Инфомания
08:30 Т/с “Воронины”
09:00 Т/с “6 кадров”
10:00 Т/с “Маргоша”
11:00 Галилео
12:00 Т/с “Папины дочки” 3с.
13:30 М/с “Железный человек”
14:00 М/с “Росомаха и люди Икс”
14:30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”
15:00 М/с “Соник Икс”
16:30 Т/с “Ранетки”
17:30 Галилео
18:30, 19:00 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Одна за всех
20:00 Т/с “6 кадров”
21:00 Х/ф “Хеллбой. Парень из пекла”
23:15 Т/с “Даешь молодежь!”
23:45 Видеобитва
00:45 Х/ф “Смерть ей к лицу”
02:40 Х/ф “Флетч”
04:30 Т/с “Части тела”

Муз ТВ
05:00, 01:45 Муз-ТВ хит
08:00 Наше
09:00 PRO-Новости
09:30 TopHit чарт
10:30 Скорая модная помощь
11:00 10 самых
11:30 Beyonce. История успеха
12:00 Звезды зажигают
13:00 Лаборатория чувств
14:00 Страшно красивые
15:00 Стилистика
15:30 Напросились
16:00 Кухня Муза
16:30 Новая волна 2010
17:30 v-PROkate
18:00 МУЗ-ТВ Чарт
19:00 PRO-обзор
19:30 Звезды наизнанку
20:00 10 самых
20:30 Не мешки ворочать
20:55 Крокодил
21:55 Звезды зажигают
22:55 10 самых
23:25 Практика секса
23:55 ФАН-зона Муз-ТВ

Драйвинг
В этом виде конного спорта соревнуются не верховые
спортсмены, а упряжки лошадей: четвериковые, парные и
одиночные. Соревнования по
драйвингу включают в себя три
вида:
1. Манежная езда – оценивается выезженность.
2. Марафон (полевые испытания) – оценивают тренированность лошадей, здоровье и мастерство управления драйвера.
3. Паркур (от французского “le
parkour” – полоса препятствий) –
оценивают чистоту и время прохождения маршрута с установленными на нём препятствиями.
Сейчас идёт решение вопроса
о включеии драйвинга в программу Олимпийских игр.

17 сентября 2010 г.
НТВ
05:55 НТВ утром
08:30 Мама в большом городе
09:00 Чудо-люди
09:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
10:00 Сегодня
10:25 Спасатели
11:00 Т/с “УГРО”
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с “Закон и порядок”
15:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Х/ф “Глухарь в кино”
21:20 Необыкновенный концерт
23:15 Женский взгляд. М.Аверин
00:00 Х/ф “Влюбленный Шекспир”
02:30 Х/ф “Букмекерская
лихорадка”
04:20 Х/ф “Черный свет”

MTV
06:00 Musiс
07:00 Стерео_утро. The Best
10:10 Котопес
10:35 Крутые бобр
11:00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11:55 Следующий
12:30 MTV Top 20
13:30 News блок Weekly
14:00 Проверка слухов
14:30 Звезды на ладони
15:00 Виртуалити
15:30 Страшно интересно
16:00 Горячее кино
16:30 13 кинолаж
17:00 Ameriсan Idol
18:00 MTV Speсial. Казантип.
19:00 MTV Video Music Awards-2010
Трансляция из Лос-Анджелеса
22:00 American Idol
23:00 Короли танцпола
00:00 Реутов ТВ
00:25 Южный парк
01:15 Звездный бой насмерть
02:05 Musiс

ТВЦ
06:00 Настроение
08:40 Х/ф “Время желаний”
10:40 Д/ф “А.Папанов. Так хочется пожить...”
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 20:30 События
11:50 Х/ф “Военная разведка.
Западный фронт” 3-4 с.
13:55 Д/ц “Феномен близнецов”.
”Доказательства вины”
14:45 Деловая Москва
15:10, 17:20 Петровка, 38
15:30 Т/с “Детективное агентство “Лунный свет”
16:30 Д/ф “Большой конфликт. Война миров”
17:50 “Репортёр”. Вулканы
18:15 М/ф “Золушка”,
“Зайчишка заблудился”
18:40 Т/с “Спасите наши души!”
19:55 “Прогнозы”. Ванга: что будет с Россией?
21:00 Добрый вечер, Москва!
22:35 Х/ф “Высокий блондин
в чёрном ботинке”
00:20 События. 25-й час
00:55 Х/ф “Возвращение высокого блондина”
02:30 Х/ф “Хочу ребёнка”
04:30 Д/ф “Мюнхен -1972.
Секретные материалы”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером”
07:05 Д/ф Великие сражения древности.
“Александр. Бог войны”
08:00 “Клуб знаменитых хулиганов”
с Александром Емельяненко
08:25 М/ф “Гномы и Горный Король”.
“Как Знайка придумал
воздушный шар”
08:55 Фильм для детей
“Сказка о Звездном
мальчике”
11:10 Драма “Вам и не снилось”
13:00 Человек, Земля, Вселенная
14:05 Исторические хроники
с Николаем Сванидзе
15:00 Личные вещи.
Валерий Золотухин
16:00 Сейчас
16:30 Х/ф “Противостояние”
23:55 Ужасы “Дневники
мертвецов”
01:50 Боевик “Круто сваренные”
04:15 Д/с “Древние открытия”
05:55 Окончание эфира
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«ЛеромМебель» для детей
В наших квартирах есть комната, к оформлению и обстановке которой мы относимся
с особой внимательностью, с
теплотой и заботой. Конечно,
это – детская. Само собой разумеется, что каждый родитель
старается сделать место, где
живет его ребенок, не только
удобным и безопасным, но и
красивым, интересным. Однако, одних желаний и стремлений не достаточно. К выбору
обстановки в детской комнате
необходимо подойти со всей
серьезностью. Салон «ЛеромМебель» с радостью поможет
Вам в этом, предоставив на
Ваш выбор огромный ассортимент специальной мебели
для детских комнат. Модульная мебель, рекомендуемая
салоном, хороша тем, что Вы
выбираете те элементы обстановки, которые необходимы
именно Вашему ребенку, в зависимости от площади поме-

щения, интересов и возраста
сына или дочки.
Кровать для ребенка педиатры и психологи рекомендуют покупать не «на вырост», а
в соответствии с возрастом и
ростом малыша. Кроме различных «фасонов» обычных
кроватей, в салоне «ЛеромМебель» можно приобрести
так называемую кроватьчердак, когда собственно
спальное место находится на
втором «этаже» двухъярусной кровати, а нижний этаж
занимает детский уголок
либо письменный стол. Такая
модель не только помогает
расширить пространство комнаты, но и очень нравится малышам, которые с огромным
удовольствием карабкаются
по лесенке, забираясь наверх.
Двухъярусная кровать с двумя
спальными местами просто
незаменима в случае, если в
детской комнате обитают двое
малышей. Расширить пространство, предназначенное
для игр, очень помогает угловая мебель. В салоне «ЛеромМебель» можно приобрести
функциональные и удобные
детские шкафы и столы. Определившись с самым необходимым, можно приступить к подбору мебели, в которой будут
размещаться личные вещи
ребенка. Платяной шкаф или

комод, изготовленные специально для детей, хорошо
подходят для хранения малышовой одежды и будут удобны самому малышу – дверки и
ящики в такой мебели создаются таким образом, чтобы
ребенок мог открывать их без
посторонней помощи.

В зависимости от увлечений
и склонностей ребенка формируем остальной интерьер
– книжный шкаф или этажерку
для книголюба, стеллажи для
юного мастера или коллекционера, разнообразные полки,
на которых удобно разместятся игрушки или сувениры.
В заключение хочется сказать о цветовой гамме детской
мебели. В салоне «ЛеромМебель» можно подобрать цветовую гамму на любой вкус,
поэтому постарайтесь следовать следующим советам,
благо возможности для этого

при выборе обстановки для
детской комнаты в салоне
«Лером-мебель» практически
безграничны.
Декораторы утверждают,
что в детской комнате можно
сочетать до 4-5 цветов. Главное, чтобы они были в одной
гамме. Если оттенки слишком
насыщенные, то их необходимо разбавить более светлыми,
и наоборот. Детскую комнату
не стоит перегружать яркими цветами. Можно выбирать
розовые или персиковые,
фисташковые, голубые, сиреневые, кремовые тона. Сочетание голубого и желтого всегда
актуально, вне зависимости от
пола и возраста ребенка. При
этом психологи утверждают,
что спокойным и рассудитель-

ным детям комната, выдержанная в ярких тонах, поможет быть более активными, а
непосед успокоят пастельные
тона в сочетании с неожиданно яркими решениями.
Для того, чтобы ребенку
было максимально комфортно в его комнате, специалисты
советуют привлекать малыша к выбору детской мебели,
советоваться с ним и учитывать его вкусы и пожелания.
Поэтому, выбрав подходящее
время, сходите в салон «ЛеромМебель» всей семьей – Вы
получите не только удовлетворение от покупки красивой
и практичной обстановки для
детской комнаты, но и огромное удовольствие от самого
процесса выбора.

Ковры
украсят
интерьер
При помощи определённых
размеров и форм ковровых
моделей возможно по своему усмотрению планировать
пространство в своем жилище. Так, например, большой
ковер квадратной или прямоугольной формы с крупным
невычурным геометрическим
рисунком визуально объединит разные функциональные
зоны помещения, зрительно
увеличит пространство и в
целом сформирует облик комнаты. Небольшой же коврик с
мелким рисунком, наоборот,
создаст иллюзию, что помещение небольшое. Маленькие
коврики подойдут как нельзя
лучше для украшения отдельных зон, например, пространства перед кроватью
или камином. Также несколько
круглых или овальных половичков могут перекликаться с
рисунком на стене или с цветовой гаммой аксессуаров.
Пазл из ковров разных цветов и форм - это эксклюзивная
и оригинальная новинка, а
также очень удобная вещь. Такой ковер представляет собой
своеобразный конструктор, из
которого при желании можно
составить целое напольное
панно, либо, в случае необходимости, растащить его на отдельные кусочки.
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Они не хуже, просто другие
Проблема леворуких детей
По последним исследованиям, в России
количество леворуких детей достигает 2425%, но их количество резко уменьшается
к 10-14 годам ребенка. Это говорит о том,
что их переучивают. Так кто же эти леворукие дети? Это особая категория детей,
у которых действия ведущей (левой) руки
контролируются правым полушарием.

Определяют несколько групп леворуких детей:
Дети, у которых леворукость имеет
генетический фон (определяется по наследству).
Дети, у которых леворукость имеет
компенсаторный характер вследствие
нарушения функционирования левого
полушария. Почему именно левого? Установлено, что все свойства руки определяются сложной физиологической структурой распределения функции между
правым и левым полушариями коры
головного мозга. Действия каждой руки
регулирует противоположное полушарие: у праворуких – левое, у леворуких
– правое.
Детский организм очень пластичен,
поэтому нарушение функционирования
левого полушария начинает компенсировать правое. В этом случае ведущей рукой
становится левая.

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
05:50 Х/ф “Мой ласковый и нежный зверь”
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф “Мой ласковый и нежный зверь”
08:10 М/с “Чип и Дейл спешат на помощь”,
“Черный плащ”
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:40 Слово пастыря
10:10 Смак
10:50 Лев Дуров.”Я всегда
напеваю, когда хочется выть”
12:00 Новости
12:15 Т/с “Два цвета страсти”
15:00 Х/ф “Иван Бровкин на целине”
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Большие гонки
19:10 Минута славы
21:00 Время
21:15 Детектор лжи
22:15 Прожекторперисхилтон
22:50 Х/ф “Шерлок Холмс:
Этюд в багровых тонах”
00:40 Х/ф “Чужой”
02:40 Х/ф “Исчезающая точка”
04:40 Т/с “Спасите Грейс”
05:30 Детективы

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Масоны Израиля”
06:30 Т/с “Холостяки”
08:30 Дураки, дороги, деньги
10:00 “Фантастика под грифом
“Секретно”. “На стыке миров.
Непрошеные гости”
11:00 В час пик.
“Кармадонская трагедия”
12:00 Репортерские истории
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Х/ф “Брат”
16:00 Х/ф “Брат 2”
18:30 “Громкое дело. Спецпроект”.
“Вас хотят ограбить!”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Пароль “Рыба-меч”
22:00 Х/ф “Кровавый алмаз”
00:45 Х/ф “Видение страсти”
02:35 Т/с “Полнолуние”
04:30 Т/с “Воплощение Страха”
05:20 Неизвестная планета.
“Масоны Израиля”
05:50 Ночной музыкальный канал

Если переучивать леворуких детей из
вышеуказанных групп, т.е. заставлять трудиться левое (ущербное и ранимое) полушарие, то это создаст целый комплекс
проблем, а именно:
- заикание,
- неуверенность в себе,
- особый вид невроза «писчий спазм»
(ребенок не может писать ни левой, ни
правой рукой).
Итак, преимущественное владение
той или другой рукой определяется
не желанием или капризом ребенка,
а особой организацией работы мозга.
Поэтому очень важно определить ведущую руку еще до школы или первые
дни обучения. Обычно рукость устанавливается к четырем годам. Именно
в это время родители должны определить – леворук ли их ребенок. Для
этого предлагаются, например, такие
задания:

СУББОТА

РОССИЯ 1
05:00 Х/ф “В зоне особого внимания”
06:45 Вся Россия
06:55 Сельское утро
07:25 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время. Вести-Самара
08:20 Военная программа
08:45 Х/ф “Садко”
10:20 Субботник
11:00 Вести
11:10 Местное время. Вести-Самара
11:20 Ток-шоу “Национальный интерес”
12:15 Комната смеха
13:15 Телеигра “Сто к одному”
14:00 Вести
14:20 Местное время. Вести-Самара
14:30 Х/ф “Свадьба”
16:15 Субботний вечер
18:10, 20:40 Х/ф “Белый налив”
20:00 Вести в субботу
22:40 Шоу “Десять миллионов”
23:40 Девчата
00:30 Х/ф “Идеальное убийство”
02:50 Х/ф “Зубастики 3”
04:35 Комната смеха

ТВ3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”
07:00 “Далеко и еще дальше”
с Михаилом Кожуховым
08:00 М/с “Отчаянные бойцы Бакуган”
08:30 М/с “Тайные приключения
семейства Сатурдей”
09:00 Х/ф “Конан-варвар”
11:30 Т/с “Третья планета от солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Мистическая планета
14:00 Т/с “Говорящая с призраками”
16:00 Х/ф “Коммандо”
18:00 Д/ф “Не такие. Дозор”
19:00 Х/ф “Конан-разрушитель”
21:00 Х/ф “Хищник”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фактор”
01:00 Х/ф “Газонокосильщик 2.
За пределами киберпространства”
03:00 Т/с “Третья планета от солнца”
03:30 Т/с “Все мои бывшие”
04:30 Лаборатория разрушителей
05:30 Комната страха

СТС
06:00 Х/ф “Обвиняемая”
08:00 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”
08:20 М/с “Смешарики”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Т/с “Папины дочки”
11:00 Это мой ребёнок!
12:00 Т/с “Воронины” 4с.
14:00 М/с “Новые приключения Винни-пуха”
15:00 М/с “Русалочка”
15:30 М/с “Аладдин”
16:00, 16:30 Т/с “6 кадров”
16:45 Х/ф “Хеллбой. парень из пекла”
19:00 Т/с “Папины дочки” 4с.
21:00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”
23:15 “Смех в большом городе”
00:15 Х/ф “Завет”
03:00 “Флетч жив”. Х/ф
04:50 “Моя команда”. Т/с
05:20 Музыка на СТС.

Фотосъемка,
фотообработка
Тел.: 8-927-614-90-34

Муз ТВ
05:00 Муз-ТВ хит
06:50 Мультфильмы
08:10 Наше
09:00 Европа Плюс Чарт
10:00 v-PROkate
10:30 Напросились
11:00 10 самых
11:30 Брюс Уиллис. История успеха
12:00 Звезды зажигают
13:00 Русский чарт
14:00, 00:50 PRO-обзор
14:30 Страшно красивые
15:30 Скорая модная помощь
16:00 Звезды зажигают
17:00 На волне
18:00 Лаборатория чувств
19:00 10 самых
19:30 Новая волна 2010
20:30 Приключения в Вегасе
20:55 Крокодил
21:55 Звезды зажигают
22:55 10 самых
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт
01:20 Муз-ТВ хит

Открывание коробочки (спичечного коробка). Ребенку предлагается несколько
спичечных коробков. Нужно найти в одном из них спичку. Ведущей будет та рука,
которая совершает активные движения,
закрывает, открывает, вынимает спичку.
Выполнение вращательных движений
при открывании и закрывании крышек на
пузырьках. Ведущая рука та, которая крути крышку.
Непривычное задание. Такое задание
выявит леворуких детей, которые уже приучились привычные движения выполнять
правой рукой. Задание состоит в следующем. Вы кладете на середину стола ручку.
И просите ребенка нарисовать рисунок.
Если ребенок выполнил рисунок левой
рукой, попросите его повторить этот же
рисунок правой рукой. Задача – понаблюдать, какой рукой ребенок действует
увереннее, то есть – какая рука у ребенка
активнее

18 сентября 2010 г.
НТВ
06:05 М/с “Люди Икс: Эволюция”
06:55 Сказки Баженова
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Золотой ключ”
08:45 Авиаторы
09:20 Живут же люди!
10:20 Главная дорога
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Особо опасен!
14:00 Лучший город Земли.
Москва техногенная
15:05 Своя игра
16:20 Т/с “Преступление будет раскрыто”
17:20 Очная ставка
18:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:25 Профессия - репортер
19:55 Программа максимум
21:00 Русские сенсации
21:55 Ты не поверишь!
22:50 Х/ф “Шпильки”
00:55 Х/ф “Бэтмен возвращается”
03:35 Х/ф “Злые и красивые”

MTV
06:00, 02:05 Musiс
07:00 Стерео_утро. The Best
09:40 Доступный экстрим
10:10 Котопес
10:35 Крутые бобры
11:00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”
11:55 Следующий
12:45 Тачку на прокачку
13:35 Голливудские бывшие жены
14:30 Тренди
15:00 News блок Weekly
15:30 Икона видеоигр
16:00 КиноЧарт
16:30 13 кинолаж
17:00 Ameriсan Idol
18:00 MTV Speсial. Sex и шоу-бизнес
19:00 Золушка 2:0
20:00 “MTV Open Air”
на Красной Площади
22:00 Ameriсan Idol
23:00 Короли танцпола
00:00 Реутов ТВ
00:25 Южный парк
01:15 Звездный бой насмерть

ТВЦ
05:35 Х/ф “Карьера Димы Горина”
07:30 Марш-бросок
08:00 АБВГДейка
08:30 Православная энциклопедия
09:00 Д/ф “Тайна Туринской
плащаницы”
09:45 День аиста
10:10 Х/ф “Королевство Кривых Зеркал”
11:30 События
11:50 Городское собрание
12:35 Линия защиты
13:20 Сто вопросов взрослому
14:10 Клуб юмора
15:25 Х/ф “Дело Румянцева”
17:30 События
17:45 Петровка, 38
18:00 “Леонид Дербенев. Я вернусь...”
19:00 Т/с “Чисто английское убийство”
21:00 Постскриптум
22:10 Х/ф “Случайная запись”
23:50 События
00:10 Х/ф “Мачеха”
02:30 Х/ф “Она сказала да”
04:20 Х/ф “Высокий блондин
в чёрном ботинке”

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф Великие сражения древности.
“Давид. Победитель гиганта”
08:00 М/ф “Синеглазка”.
“Незнайка учится”.
“Незнайка-художник”
08:55 Х/ф “Марка страны Гонделупы”
10:05 В нашу гавань
заходили корабли...
11:05 “Шаги к успеху” с А.Кабаевой
12:05 “Истории из будущего”
с Михаилом Ковальчуком
12:40 Детектив “Загадка Эндхауза”
14:40 Военная драма
“А зори здесь тихие”
18:30 Главное
19:30 Картина маслом. Высший суд
19:40 Д/ф “Высший суд”
21:00 Картина маслом. Высший суд
21:55 Детектив “Петровка 38”
23:40 Х/ф “След в океане”
01:15 Вестерн “Пороги Миссури”
03:45 Д/с “Голливуд против мафии”
05:55 Окончание эфира
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Русская кухня

Гороскоп

“Учреждение русского стола состояло в четырех подачах:
холодных яствах, горячих или похлебках, взварах и жареном и в
пирожном”
В. Левшин”, известный кулинар ХIХ века

с 13 по 19 сентября 2010 г.
Овен
Своим энтузиазмом Вы
способны будете заразить
довольно большое число
людей.

ний, то, чем потчевали нас бабушки, дождавшись любимых
внуков в гости. Блинчики – это
не только славянский символ
Солнца, они давно стали символом семейной трапезы,
радушия и гостеприимства.
Конечно, время от времени
нам хочется побаловать себя
экзотикой, попробовать блюда, которыми славится та или
иная национальная кухня. И,
тем не менее, скажите, разве
вспоминая о русской кухне,
мы не ощущаем душевную
теплоту, не вспоминаем хлебосольные богатые застолья
с многократной переменой
блюд? Зал русской кухни в
барном комплексе “Бочка” не
пустует в любое время года
и в любую погоду. Может ли
быть что-нибудь лучше тарелки горячих наваристых
ароматных щей в мороз или
хлебного кваса со льдом в
жаркий полдень?
Русская кухня – это то, с чем
связано огромное количество самых светлых воспомина-

Вареники – еще один “герой” славянской кухни, от
одного названия которого
веет уютом и семейностью.
С творогом или с вишней,
поданные на стол, они исправляют самое хмурое настроение, заставляют улыбнуться и расправить плечи,
поверить в благополучный
исход любой самой сложной
В “Бочке” можно найти блинчики на любой вкус. Сладкие
– со сметаной, сгущенным молоком, медом и те, что благодаря своей начинке могут
считаться вторыми блюдами либо горячими закускам
– сытные, изумительного вкуса блинчики с семгой, мясом,
икрой.

А неповторимый аромат традиционной русской лапши с
грибами способен разбудить
аппетит даже в тех, кто забежал в “Бочку” не собираясь,
собственно, основательно
трапезничать. Кстати говоря,
название “домашняя лапша”
не является рекламным ходом. В “Бочке” лапшу делают
действительно вручную, подомашнему. Впрочем, каждое
блюдо русской кухни – это
особый шедевр кулинарного
искусства, Рассказывать о них
можно бесконечно, но, согласитесь, всегда лучше все
увидеть своими глазами и
лично попробовать если
не все (за одно посещение это просто
невозможно!), то
хотя бы некоторые искусно
приготовжизненной ситуации. Дейсленные
твительно, какие проблемы
яства.
могут омрачить Вашу жизнь, Поэтому, приходите в “Бочкогда на столе стоят такие за- ку” – зал русской кухни рамечательные, вручную слеп- душно встретит Вас и будет
ленные и приправленные потчевать по всем традициям
любовью и заботой лучших славянского гостеприимства
поваров вареники?
и хлебосольства. Кроме траНи одна кухня, кроме рус- диционных старинных блюд,
ской, не может похвастаться здесь Вы сможете попроботаким ассортиментом первых вать разнообразные салаты,
блюд. В русском зале бар- фаршированный картофель
ного комплекса “Бочка” Вы и разнообразные кокоты (с
можете попробовать ростов- грибами, куриным мясом),
скую уху и борщ, куриный приготовленные с соблюдебульон и более современ- ние всех тонкостей рецептуные суп-пюре и крем-суп. ры в глиняных горшочках.

Телец
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете
счастье находиться. Не так
уж на нем и плохо. А как
внизу – еще не известно.
Близнецы
Попробуйте что-нибудь
новенькое, все равно в какой области, а можно во
всех сразу.
Рак
Небольшое неудобство,
которое Вам придется претерпеть в начале дня, обернется для Вас приятной переменой.
Лев
Остановитесь, прежде чем
пересекать некую черту. Вы,
возможно, слишком вольно
распоряжаетесь тем, что
имеете, как бы не пришлось
об этом пожалеть.
Дева
Позвольте повлиять на
собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство все равно
продуктивным не будет.
Весы
Вам будет сопутствовать
удача, особенно явно Вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах.
Скорпион
Вам следует доверять
первому впечатлению и
принимать как схему действий то решение, которое
первым пришло в Вашу голову.
Стрелец
Сейчас надо быть особенно честным во всем и
со всеми, особенно с самим
собой. Оно, конечно, всегда
полезно, но иногда очень уж
сильно искушение...
Козерог
Невозможно полностью
подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда
это событие произойдет, в
Ваших силах.
Водолей
Будьте честны с самим
собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет
разобраться в вопросе,
который, оставаясь нерешенным, с удовольствием Вас замучает.
Рыбы
Будьте подозрительны.
Вас не слишком трудно обмануть, а сейчас такой период, когда это вполне может
произойти.

АФИША
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Мероприятия
8 сентября
Центральная детская библиотека им.Гайдара;
Филиал № 18 ЦБС. В течение дня
Книжная выставка “Похвала чтению”
Тематический подбор “Азбука безопасности”
9 сентября
ДК “Восток”. 14-00
Детская дискотека “Воробьиный переполох”
ДК им. М. Жукова, пос.Новокашпирский. 14-00
Программа для детей “Славой великою венчаны”
Детский парк “Гномик”. 17-00
День открытых дверей с участием творческих
коллективов ДК “Художественный” “Аншлаг, всегда аншлаг...”
Площадь ДК “Авангард”. 18-00
День открытых дверей
10 сентября
Игровая площадка на ул.Карпинского, пос.Новокашпирский. 17-00
“Сызранское подворье” Праздник двора ул. Карпинского с учатием творческих коллективов ДК им. М. Жукова
11 сентября
Казанский кафедральный собор. 12-00
Фестиваль хорового пения “Певческая поляна”
Площадь Сызранского Кремля. 15-00
Выступление хоровых коллективов
Площадь Сызранского Кремля. 16-00
Выступление сводного хора фестиваля
12 сентября
“Драматический театр им. А.Н. Толстого”. 11-00
Музыкальная сказка А.Бурнаев. “Иван да Марья”
13 сентября
ДК “Строитель”. 15-00
Игровая программа “Давайте вместе”

14 сентября
ДК “Строитель”. 12-00
Эрудит-шоу “Все о лесе”
Сквер ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский. 13-00
Программа для детей “Приключение веселых туристов”
15 сентября
ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский.13-00
Познавательно-информационная программа для
детей “Здесь муза творчества живет”
ДК им. М. Жукова, пос. Новокашпирский. 14-00
Выставка творческих работ “Золотые руки сызранских мастеров”
ДК “Восток”. 14-00
Развлекательная программа “Фруктовая компания”
ДК “Авангард”. 17-00

Праздники
8 сентября
День воинской славы России – День Бородинского сражения (1812 год)
Международный день грамотности
День финансиста России
Международный день солидарности журналистов
9 сентября
Международный день красоты
11 сентября
День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790)
День специалиста органов воспитательной работы
12 сентября
День танкиста в России
День памяти жертв фашизма
13 сентября
День программиста в России

ТВ ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Х/ф “Неисправимый лгун”
07:40 Армейский магазин
08:20 М/с “Кряк-бригада”,
“Гуфи и его команда”
09:10 Здоровье
10:00 Новости
10:10 Непутевые заметки
10:30 Пока все дома
11:20 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Тур де Франс
13:10 Моя родословная.
Виктор Рыбин
14:00 Вся правда о еде
15:00 КВН”. Премьер-лига. Финал
16:50 Московское дело.
Дело трансплантологов
18:00 Лед и пламень
21:00 Время
22:00 Большая разница
23:00 Южное Бутово
00:00 Познер
01:00 Х/ф “Несколько хороших парней”
03:40 Охота на наркоту

REN TV
06:00 Неизвестная планета.
“Безобразие красоты”
06:30 Т/с “Холостяки”
08:30 Дураки и дороги
10:00 “Фантастика под грифом
“Секретно”. “Тайные знаки судьбы”
11:00 В час пик. “Брошенные дети звезд”
12:00 Репортерские истории
12:30 Новости 24
13:00 Неделя
14:00 Х/ф “Заложники”
16:00 Х/ф “Охота на пиранью”
18:30 Громкое дело. Спецпроект.
“Браконьеры в законе”
19:00 Несправедливость
20:00 Х/ф “Универсальный солдат.
Возрождение”
21:50 Х/ф “Черный орел”
00:00 Х/ф “Запретные фантазии”
01:45 Т/с “Черкизона.
Одноразовые люди”
03:45 Т/с “Воплощение Страха”
04:35 Неизвестная планета.
“Трансгималаи”
05:30 Ночной музыкальный канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РОССИЯ 1
05:45 Х/ф “Человек ниоткуда”
07:20 Смехопанорама
07:50 Сам себе режиссер
08:35 Х/ф “Руки прочь от Миссисипи”
10:25 Утренняя почта
11:00 Вести
11:10 Местное время.
Вести-Самара.
Неделя в городе
11:50 Дайджест “Городок”
12:20 Х/ф “Стикс”
14:00 Вести
14:20 Местное время.
Вести-Самара
14:30 Вести. Дежурная часть
15:00 Честный детектив
15:30 Влюблённый Петросян
16:25 Смеяться разрешается
18:15 Х/ф “Чужие души”
20:00 Вести недели
21:05 Х/ф “Я счастливая!”
23:00 Специальный корреспондент
00:00 33 весёлых буквы
00:30 Х/ф “Без изъяна”
02:45 Х/ф “Смерть в три дня”

ТВ3
06:00 Д/ф “Сильвестр и Твити”
06:30 М/с “Том и Джерри.
Детские годы”
07:00 Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым
08:00 М/с “Отчаянные бойцы
Бакуган”
08:30 М/с “Фостер: дом для друзей
из мира фантазий”
09:00 Х/ф “Мама Джек”
11:00 Т/с “Третья планета от солнца”
12:00 Т/с “Все мои бывшие”
13:00 Мистическая планета
14:00 Т/с “Говорящая с призраками”
16:00 Х/ф “Фантастическая четверка - 2.
Вторжение серебряного серфера”
18:00 Д/ф “Не такие. Трейсеры”
19:00 Х/ф “Мистер Вудкок”
21:00 Х/ф “Солнцестояние”
23:00 Т/с “Убежище”
00:00 Т/с “Пси-фактор”
01:00 Х/ф “Куджо”
03:00 Т/с “Третья планета от солнца”
04:00 Т/с “Все мои бывшие”
05:00 80 чудес света

СТС
06:00 Х/ф “Миллионы Брустера”
07:55 М/ф “Каникулы Бонифация”
08:20 М/с “Смешарики”
08:30 М/с “Мир странствий”
09:00 Самый умный
10:30 М/с “Том и Джерри”
11:00 Галилео
12:00 Снимите это немедленно!
13:00 Х/ф Мой домашний динозавр”
15:00, 16:00, 16:30 Т/с “6 кадров”
17:00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая армия”
19:15 Т/с “6 кадров”
21:00 Х/ф “Ловушка для родителей”
23:25 Д/ц “История российского
шоу-бизнеса”
00:25 Х/ф “Близнецы”
02:25 Х/ф “Опекун”
04:10 Т/с “Части тела”
05:00 Т/с “Моя команда”

Грузоперевозки ГАЗель.
Услуги грузчиков.
Тел.: 8-917-122-36-17,
8-927-775-12-70
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Кино

График демонстрации кинофильмов
с 10 по 15 сентября 2010 года
Зал № 1
12:10, 14:10, 18:10
“Гадкий Я” (мультфильм)
16:10, 20:10, 22:10
“Дочь якудзы” (комедия)
Зал № 2
12:20, 14:30, 18:50
“Шаг вперед 3” (молодежный)
16:40, 21:00
“Неудержимые” (экшн)
Зал № 3
12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00
“Пилигрим против всех” (комедия)
Расписание сеансов может быть изменено,
просьба уточнять по телефону 98-01-01

Выставки
Выставочный зал.
Пн.- пт. 10 - 17 ч. Сб. 10 – 15 ч.
Зал Воинской славы. Выставка, посвященная 10-й
годовщине гибели “АПЛ “Курск”
Краеведческий музей г.о. Сызрань
До 30 сентября
Выставка музейных коллекций “У самовара”
9 сентября - 15 октября
“Любимому городу посвящается” художественная выставка, посвященная Дню города
ДК “Восток”
1 – 5 сентября
“Страницы из жизни родного города”

19 сентября 2010 г.
НТВ
06:05 М/с “Люди Икс: Эволюция”
06:55 Сказки Баженова
07:25 Дикий мир
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея “Русское лото”
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 Первая передача.
Автомобильная программа
11:00 Д/ц “Течёт Волга”.”Спето в СССР”
12:00 Дачный ответ
13:30 Суд присяжных. Главное дело
15:05 Своя игра
16:20 Т/с “Преступление
будет раскрыто”
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:00 Чистосердечное признание
20:50 Центральное телевидение
21:50 Т/с “Дорожный патруль”
23:50 Нереальная политика
00:20 Футбольная ночь
00:55 Х/ф “Елена Троянская”

Муз ТВ

MTV

05:00, 01:20 МузТВ хит
06:50 Мультфильмы
08:10 Наше
09:00 Европа Плюс Чарт
10:00 v-PROkate
10:30 Напросились
11:00 10 самых
11:30 Брэд Питт. История успеха
12:00 Звезды зажигают
13:00 Русский чарт
14:00, 00:50 PRO-Обзор
14:30 Страшно красивые
15:30 Скорая модная помощь
16:00 Звезды зажигают
17:00 На волне
18:00 Лаборатория чувств
19:00 10 самых
19:30 Новая волна 2010
20:30 Звезды наизнанку. Планета Шоу-Биз
20:55 Звезды наизнанку. Герои экрана
21:25 Звезды наизнанку. Отар Против
21:55 Звезды наизнанку. Папарацци
22:25 Звезды наизнанку. Не мешки ворочать
23:25 Практика секса
23:55 Sexy Чарт

06:00, 02:05 Musiс
07:00 Стерео_утро. The Best
09:40 Доступный экстрим
10:10 Котопес
10:35 Крутые бобры
11:00 М/с “Губка Боб - Квадратные штаны”
11:55 Следующий
12:45 Тачку на прокачку
13:35 Легенды Голливуда. Патрик Суэйзи
14:30 Тренди
15:00 News блок Weekly
15:30 Икона видеоигр
16:00 КиноЧарт
16:30 13 кинолаж
17:00 Ameriсan Idol
18:00 MTV Speсial. Казантип
19:00 10 неуместных звездных поцелуев
19:25 Пляжный дозор. 15 лучших
бикини - знаменитостей
20:20 30 тел на пляже. Красавицы и чудовища
22:00 Ameriсan Idol
23:00 Короли танцпола
00:00 Реутов ТВ
00:25 Южный парк
01:15 Звездный бой насмерть

ТВЦ
04:05 Х/ф “Мумия”
06:00 Х/ф “Дело Румянцева”
07:55 Фактор жизни
08:25 Крестьянская застава
09:00 Д/ц “Бородавочники и прочие”.
”Живая природа”
09:45 Наши любимые животные
10:15 Д/ф “Е.Петросян.
Я родился на эстрадном концерте”
10:55 Барышня и кулинар
11:30 События
11:45 Х/ф “Кубанские казаки”
13:55 Смех с доставкой на дом
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 Московская неделя
15:25 Д/ф “Танцы с волками”
16:15 Реальные истории.
Жертвы лета
16:50 “Военная разведка.
Западный фронт” Ф 2.
21:00 В центре событий
22:00 Х/ф “Ягуар”
00:00 События
00:20 Временно доступен. В.Зайцев
01:20 Х/ф “Стакан воды” 1-2 с.

5 КАНАЛ
06:00 Д/с “Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером”
07:00 Д/ф “Великие сражения древности.
Рамзес. Грозные колесницы”
08:00 М/ф “Незнайка встречается
с друзьями”, “Незнайка-поэт”
08:35 Х/ф “Зловредное воскресенье”
09:55 В нашу гавань заходили корабли...
10:55 Шаги к успеху с А.Кабаевой
11:55 Истории из будущего
с Михаилом Ковальчуком
12:30 Х/ф “Инспектор ГАИ”
14:00 Встречи на Моховой
Ирина Алферова
15:00 Х/ф “Нибелунги”
18:30 Главное
19:30, 20:40 Картина маслом.
Сексуальная контрреволюция
Ведущий Дмитрий Быков
19:40 Д/ф “Диктатура секса”
21:30 Мелодрама “Зита и Гита”
00:45 Х/ф “Сложная интрига с женщинами”
02:50 Д/с “Голливуд против мафии”
04:15 Д/с “Древние открытия”
05:55 Окончание эфира
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